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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Вопрос. Хочу приобрести 
квартиру в новостройке. Скажи-
те, на что следует обратить вни-
мание при выборе строитель-
ной компании?

Ответ. Эксперты рынка недви-
жимости отмечают, что покупате-
лей квартир в новостройках трево-
жат следующие опасения:

– риск возникновения долго-
строя;

– затянутое оформление прав 
собственности;

– низкое качество строитель-
ства;

– отсутствие обещанной ин-
фраструктуры.

По каждому из вышеперечис-
ленных пунктов можно подстрахо-
ваться:

– выбрать новостройку, кото-
рая продаётся только по договору 
долевого участия, проверить три 
основных документа застройщика 
(проектная декларация, разреше-
ние на строительство, право на зе-
мельный участок);

– если дом введён в эксплуа-
тацию, а застройщик не спешит 
подписывать акт приёма-переда-
чи, выдавать ключи и оформлять 
право собственности, покупатель 
вправе сделать это через суд. 
Эта процедура давно технически 
отработана и не занимает много 
времени;

– когда подписан акт о вво-
де дома в эксплуатацию – это 
означает, что проект прошёл го-
сударственную проверку и со-
ответствует всем нормативам и 
требованиям. У каждого дома есть 
гарантийный срок – 5 лет, в тече-
ние которых застройщик обязан 
устранять обнаруженные по ходу 
эксплуатации недоделки;

– если строится масштабный 
микрорайон, в нём должны быть 
школа, детский сад, поликлиника. 
Первые этажи сегодня являются 
нежилыми, используются под тор-
говлю и предприятия сервиса – это 
гарантия того, что минимальная 
инфраструктура появится практи-
чески сразу.

В заключение хочу напомнить 
читателям «Жулебинского бульва-
ра»: если у вас есть вопросы, свя-
занные с продажей или обменом 
вашей квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотечно-
му кредитованию и др., вы всегда 
можете получить интересующую 
вас информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Когда несколько месяцев на-
зад известный московский ад-
вокат Дмитрий Глазов пришёл в 
редакцию с предложением вести 
юридическую колонку, мы даже 
не предполагали, какой популяр-
ностью она будет пользовать-
ся у наших читателей. Сегодня 
убедиться в его широком юри-
дическом кругозоре смогли уже 
многие жулебинцы. А пока пред-
лагаем читателям задуматься 
над ответом Д. Глазова на во-
прос, заданный нам по телефону 
и касающийся законности уста-
новки на крышах домов антенн 
операторов сотовой связи. 

– Это касается и других про-
вайдеров связи (проводной ин-
тернет и т.п.), оборудование ко-
торых размещается в подъездах 
хаотично, подключено как попа-
ло и зачастую мимо счётчика – 
всё списывается на ОДН. 

В соответствии с санитарным 
законодательством владельцы 
передающих радиотехнических 
объектов (ПРТО) сначала раз-
рабатывают проект. На ПРТО 
выдаётся санитарно-эпидеми-
ологическое заключение, за-
меряется электромагнитное 
излучение в месте размещения 
и на прилегающих территориях. 
Затем решается вопрос о без-
опасности размещения и воз-
можности эксплуатации ПРТО. 
Санитарными правилами допу-
скается размещение передаю-
щих антенн на крышах жилых 
зданий, если уровни электро-
магнитных полей не будут пре-
вышать предельно допустимые. 

Согласно ст. 36 ЖК РФ, соб-
ственникам квартир принад-
лежат на праве общей долевой 
собственности технические 
этажи, чердаки, крыши. Их ис-
пользование под размещение 
ПРТО возможно только по ре-
шению собственников квартир, 
если это не нарушает права и 
законные интересы жильцов. 
Претензии по размещению обо-
рудования ПРТО в многоквар-
тирных домах без согласования 
с собственниками носят иму-
щественный характер. В соот-
ветствии со ст. 11 ГК РФ вопрос 
между собственниками жилья 
и управляющей компанией мо-
жет решаться в суде.

Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

web: www.rusadvokat.ru
тел: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ФИНАНСОВАЯ 
«ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» – 
ПЕРВЫЙ ШАГ 

К БЛАГОПОЛУЧИЮ
Сегодня никого не удивишь рассказами о нестабильной ситуации в нашей 
стране и в мире. Все мы сталкивается с её проявлениями: рост цен на товары и 
услуги, банкротство предприятий, увольнения... И в это сложное время людям 
особенно хочется достойной и безопасной жизни.

Одним из важнейших 
шагов к финансовой 
стабильности являет-

ся так называемая «подушка 
безопасности», или денеж-
ные накопления. Финансовая 
«подушка безопасности» – 
это такой же обязательный 
инструмент для любого за-
ботящегося о своём буду-
щем человека, как руль для 
автолюбителя. Без руля вам 
будет сложно добраться до 
места назначения.

Накопление денег – это 
один из первых шагов на пути 
к благополучию. Имея нако-
пления на непредвиденные 
обстоятельства, вы можете 
засматриваться на гораздо 
более высокие и серьёзные 
цели. С «подушкой безопас-
ности» вам не будут страшны 
кризисы, увольнение с рабо-
ты или другие жизненные об-
стоятельства, негативно ска-
зывающиеся на финансовом 
благополучии. Кроме того, вы 
всегда сможете помочь себе 
и своим близким в сложной 
ситуации, не влезая в долги и 
кредиты. 

К сожалению, многие из 
нас до сих пор расходуют всю 
свою зарплату на текущие 
нужды, без какого-либо на-
мёка на временно свободные 
средства. Мы оправдываем 
это тем, что наш доход так 
мал, что ко дню зарплаты не 
остаётся и рубля. Но так толь-
ко кажется. Достаточно со-
блюдать несколько простых 
правил, с помощью которых 
каждый человек сможет об-
завестись «подушкой без-
опасности».

В первую очередь вам не-
обходимо запомнить одну 
очень важную вещь: нако-
пление денег – это ваш соб-
ственный путь к финансовой 
независимости. 

Скрытые резервы
Изменение незначительных 

на первый взгляд привычек 
откроет новые способы эко-
номии. Попробуйте заменить 

дорогостоящее развлечение 
прогулкой на свежем воздухе, 
старайтесь бережнее расхо-
довать воду и электричество. 
Планируйте свои расходы, а 
сэкономленные деньги на-
правляйте в накопление.

Откладывайте деньги 
сразу в день зарплаты

С получением доходов 
сразу откладывайте наме-
ченную сумму, а уже потом 
планируйте бюджет, исходя 
из оставшихся денег.

Позаботьтесь о безопас-
ности накоплений

Помните, что дома деньги 
подвержены риску кражи и 
пожара. Кроме того, деньги 
«в чулке» теряют стоимость 
из-за инфляции.

Выберите оптимальный 
способ накопления

Здесь выбор зависит от 
цели накопления, допусти-
мой степени риска, доходно-
сти и доступности средств. 
Сегодня предлагается боль-
шое количество доходных 
и накопительных программ. 
Вам остаётся только выбрать 
наиболее выгодный и без-
опасный вариант. 

Кредитный потребитель-
ский кооператив «Семейный 
капитал» предлагает новую 
программу сбережений «Мо-
локо – Белое Золото России».

Условия программы:
• срок – 12 месяцев;
• процентная ставка – 

24,75% годовых;
• минимальная первона-

чальная сумма – от 500 ру-
блей;

• пополнение суммы 
переданных личных сбереже-
ний – возможно в любое вре-
мя, но не менее 500 рублей, 
не является обязательным;

• выплата процентов – 
возможность получения про-
центов только в конце срока 
действия договора;

• ежемесячная капитали-
зация – отсутствует;

• досрочное расторжение 
не предусмотрено договором.

В 2014 году в Государ-
ственной Думе РФ КПК 
«Семейный капитал» был 
назван единственным коо-
перативом, занимающимся 
продовольственной без-
опасностью. КПК «Семей-
ный капитал» работает 
в соответствии с 190-ФЗ  
«О кредитной кооперации» 
и имеет собственный ре-
зервный фонд, состоит в 
саморегулируемой орга-
низации «Союзмикрофи-
нанс» и контролируется 
Банком России. Сегодня 
КПК «Семейный капитал» 
работает с двумя страхо-
выми компаниями, каждая 
установила лимит по страхо-
ванию сбережений пайщи-
ков, и он составил 1 400 000 
(один миллион четыреста 
тысяч) рублей на одну ком-
панию. 

* Программа действует 

только для членов КПК «Се-

мейный капитал». При досроч-

ном расторжении договора 

компенсация за пользование 

переданными сбережениями 

рассчитывается за весь пери-

од пользования денежными 

средствами исходя из ставки 

0,01% годовых. Членство в ко-

оперативе повлечёт дополни-

тельные расходы. С условиями 

членства можно ознакомиться 

в офисах КПК «Семейный ка-

питал» или на сайте magazin-

deneg.ru.

Юридический адрес КПК 

«Семейный капитал»: 192012, 

г. Санкт-Петербург, пр. Обухов-

ской обороны, д. 116, корп. 1, 

литер Е. ОГРН 1117847049143. 

Телефон: (812) 309-29-38.

Телефон «горячей линии»: 

8-800-333-48-80 (звонок по 

России бесплатный).

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь в 
ближайший к вам офис:

г. Люберцы, 
Октябрьский проспект,  

дом 8, корпус 1 
Тел: 8 (498) 505-25-24
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ПОДАРОК НА СВАДЬБУ 
ОТ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

О Ф И Ц И О З

Однажды Игорю Губерману, сочинителю и исполнителю известных «гари-
ков», во время выступления задали вопрос: «Если бы Вам предложили из-
дать закон, какой бы Вы издали?» Он отреагировал моментально: «Если бы 
мне предложили издать закон, я бы предложил проходить тест на интел-
лектуальную полноценность членам Госдумы».

Валерий КАТКОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума 
правительства столицы 7 апреля объявил о переходе на 
другие должности главы Департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства и префектов Юго-Восточного и Северо-
Западного округов. 

Бывший руководитель Департамента ЖКХ Андрей Цыбин 
(на фото слева) назначен на пост префекта ЮВАО. Владимир 
Зотов, который был старейшим префектом Москвы и занимал 
эту должность в Юго-Восточном округе 24 года, назначен со-
ветником мэра. «Владимир Зотов освобождается от должности 
префекта округа и переводится на должность советника мэра – 
более спокойную работу. Я благодарю Владимира Борисовича 
за его большую работу, проделанную в округе, и желаю успехов 
на новом посту», – сказал Собянин. Он наградил Зотова Знаком 
отличия за безупречную службу городу Москве. 

В свою очередь, префект Северо-Западного округа Влади-
мир Говердовский занял должность руководителя столичного 
Департамента ЖКХ и благоустройства. А префектом СЗАО 
г. Москвы назначен Алексей Пашков, который занимал долж-
ность заместителя префекта ЮВАО г. Москвы, а ранее работал 
главой управы района Выхино-Жулебино.

По материалам сайта Правительства Москвы

9 апреля главный редактор газеты 
«Жулебинский бульвар» и депу-
тат муниципального Собрания 

района Выхино-Жулебино Валерий 
Катков встретился с депутатом Госу-
дарственной Думы РФ, председате-
лем комитета Госдумы по энергетике 
Иваном Грачёвым (на фото справа). 

Они обсудили проблему предпо-
лагаемого строительства в Жулеби-
не научно-испытательного центра с 
лабораториями, принадлежащего 
«Транснефти». Иван Дмитриевич по-
считал поднятую тему очень важной и 
пообещал как глава комитета по энер-
гетике связаться с руководителями 
«Транснефти», чтобы получить разъ-
яснения, а затем ещё раз встретиться 
с В. Катковым и пов торно обсудить 
этот вопрос.

Собкор

П
оздравляем главно-
го редактора газеты 
«Жулебинский буль-

вар» Валерия Каткова, ко-
торый стал победителем  
X юбилейного Всероссий-
ского конкурса для журнали-
стов, пишущих о  проблемах 
местного самоуправления, 
«Власть народная». 

Председатель комитета 
Госдумы РФ по федератив-
ному устройству и вопро-
сам местного  самоуправ-
ления В.Б. Кидяев наградил  
В.С. Каткова грамотой за 
значительной вклад в ин-
формационное обеспечение 
местного самоуправления. 

Редакция

История, которая про-
изошла на прошлой 
неделе, стала живым 

комментарием губерманов-
ского ответа.

6 апреля Следственный ко-
митет России направил в Ген-
прокуратуру документы для 
внесения в Госдуму представ-
ления о лишении депутатского 
иммунитета члена комитета 
ГД по безопасности и противо-
действию коррупции, доктора 
юридических наук Дениса Во-
роненкова. СК подозревает 
его в крупном мошенничестве, 
связанном с похищением зда-
ния стоимостью 127 млн руб., 
принадлежащего частной ком-
пании. По мнению следствия, 
организатором и руководите-
лем группы выступил именно 
депутат.

Весьма оригинально отре-
агировал коллега депутата по 

Госдуме вице-спикер от КПРФ 
Иван Мельников. Он оценил 
этот поступок как очень не-
красивый. Как вы думае-
те, какой поступок? Своего 
коллеги? Ничуть не бывало! 
Некрасивыми и странны-
ми он назвал обвинения 
Следственного комитета, 
поскольку они прозвучали 
чуть ли не на следующий 
день после знаменательно-
го события – свадьбы двух 
депутатов Олега Воронен-
кова и оперной дивы Марии 
Максаковой. «Что, он растра-
тил деньги во время свадеб-
ного путешествия?» – вопро-
шает Иван Мельников.

Что касается свадебного 
путешествия, то до него мо-
лодожёны ещё не доехали, 
и неизвестно, доедут ли те-
перь вообще. А вот что каса-
ется свадебного стола в зале 

только что открытой «Филар-
монии-2», рассчитанном на 
1000 человек, то он, конечно, 
не стоил всех денег, вменяе-
мых Следственным комите-
том возможному фигуранту 
уголовного дела. Подумаешь, 
чего уж там – какие-то пере-
пёлки и салат из рукколы с 
крабами, утка по-пекински, 
креветки с икрой да тунец в 
кунжуте. Кто же такого не ел?!

JJJ
Каждый день слесарь 

Василий обедал на заводе 
кусочком хлеба, на кото-
рый клал солёную кильку. 
Однажды ему директор го-
ворит: 

– Слушай, у нас завтра 
иностранная делегация на за-
воде. Принеси из дома что-то 
получше, чем твоя килька, а 
то стыдно за тебя. 

На следующий день ино-
странцы идут в цех, а там 
Вася достаёт кусок хлеба, на-
мазывает его толстым слоем 
чёрной икры, съедает, нама-
зывает второй кусок, потом 
третий. Иностранцы вылупи-
ли глаза, сказать ничего не 
могут. Вечером директор под-
ходит к Василию и говорит: 

– Ну, ты молодец, не под-
вёл! Только скажи – где ты 
столько икры достал?

– Да какая икра, – отвеча-
ет Василий. – Целую ночь из 
солёной кильки глаза выко-
выривал.

СПРАВКА: Андрей Владимирович Цыбин родился 6 августа 
1959 г. в Москве. В 1982 г. окончил Московский инженерно-физи-
ческий институт. Прошёл срочную службу в Вооружённых Силах 
СССР. Работал во Всесоюзном научно-исследовательском про-
ектно-конструкторском и технологическом институте электро-
технического оборудования в должности инженера-конструкто-
ра, научного сотрудника, главного конструктора. 

С 1997 по 2008 г. работал в префектуре Юго-Восточного ад-
министративного округа Москвы. В 2002 г. поступил в Россий-
скую Академию государственной службы при Президенте РФ, 
которую окончил в 2007 г. по специальности «юриспруденция».  
В 2008 г. назначен председателем комитета по реформированию 
городского хозяйства г. Москвы, а в мае 2008 г. возглавил Депар-
тамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
г. Москвы. Награждён знаком отличия «За безупречную службу 
городу Москве», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». 
Имеет благодарность от Президента РФ. Кандидат технических 
наук.

Ж У Л Ы Б К А
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

Встреча наша происходи-
ла 22 февраля на празд-
нике, посвящённом его 

открытию. Гостей было много. 
Помимо жителей, которые при-
ходили целыми семьями, при-
сутствовали и официальные 
лица, от которых в своё время 
зависело – строиться центру 
или нет, а если строиться, то 
как долго. Но понимание того, 
что в районе не хватает мест, 
где дети могут полноценно про-
водить свой досуг, способство-
вало тому, что чиновники сами 
свели бюрократические препо-
ны к минимуму.

– За реальную помощь я бла-
годарна префекту В.Б. Зотову (в 
настоящее время он работает 
советником мэра), его замести-
телям – А.А. Пашкову (в настоя-
щее время работает префектом 
СЗАО г. Москвы) и А.В. Скоро-
спелову, главе управы района 
Выхино-Жулебино С.В. Мамон-
тову, – говорит Бэла Нусуева. 
– Что же касается внимания 
со стороны общественности 
района, то оно не всегда было 
доброжелательным. Однако во-
преки пессимистическим про-
гнозам наш центр открылся и, 
я уверена, станет одним из луч-
ших в Москве.

Мы продолжили разговор 
с директором центра Верой 
Шевченко. Она одновремен-
но является руководителем 
хорошо зарекомендовавшего 
себя у жулебинцев Центра ху-
дожественного, эстетического 
и правового воспитания «Пер-
спектива», на базе которого орга-
низуются программы досугово-
го центра «Шевалье» (лицензия  
№ 005364).

– Детский досуговый центр, 
как и следует из его названия, 
призван разнообразить, прежде 

всего, досуг детей, сделать его 
по-настоящему насыщенным 
и интересным. Но мы не огра-
ничиваемся работой исключи-
тельно с детьми. И родители 
нашего основного контингента, 
и даже их бабушки с дедушками 
смогут найти у нас занятия по 
интересам. Никогда не поздно 
попробовать себя! Оторваться 
от быта и погрузиться в творче-
скую атмосферу, приобщиться 
к искусству, попробовать себя 
в роли художника, актёра, тан-
цора или обрести гармонию на 
занятиях по йоге.

Уверены, что уже в самое 
ближайшее время наш центр 
станет настоящим центром 
притяжения для всех жителей 
Жулебина и многих люберчан, 
которые хотят с пользой и инте-
ресом проводить своё свобод-
ное время. Однако основной 
упор мы всё-таки делаем на до-
школят и школьников. Детские 
программы подразделяются на 
три большие категории: обра-
зовательную, спортивную и 
творческую (культурную).

Нет таких родителей, кото-
рые бы не мечтали дать своему 
ребёнку качественное обра-
зование, помочь найти имен-
но свою стезю, и желательно 
такую, чтобы сопровождала 
его на всём жизненном пути. 
Основы этого закладываются 
в самом юном возрасте. Для 
будущих первоклашек у нас 
разработаны курсы подготовки 
к школе и раннего развития де-
тей. С четырёх лет можно уже 
отдать ребёнка на занятия по 
английскому языку, а всего в 
нашем центре можно изучать 
четыре европейских языка. 
Осенью, предполагаем, у нас 
появится и очень востребован-
ный сегодня китайский язык.

Спортивная составляю-
щая – необходимый атрибут 
современного человека. Чем 
раньше ребёнок познает, что 
такое спорт, тем больше шан-
сов у него выделиться и через 
какое-то время подняться на 
пьедестал почёта. Но мы не ста-
вим целью обязательно сделать 
из малыша или школьника про-
фессионального спортсмена. 
Наша задача – гармоничное 
развитие личности, где спорт 
занимает далеко не последнее 
место. Сейчас у нас идёт набор 
в секции йоги, единоборств и 
шахмат. Но со временем появят-
ся и новые отделения.

Творческие занятия дают 
возможность нашим детям не 
только научиться рисовать, тан-
цевать, петь, но и познакомиться 
с художниками, композиторами 
и их творениями. Узнать, как 
развивалось искусство в разные 
эпохи, приобрести совершенно 
новое умение видеть, слышать, 
а значит, стать более чуткими, 
проникновенными к проблемам, 
окружающим нас в жизни. 

А следующая информация 
будет интересна родителям, 
дети которых летом останутся 
в городе. У нас открыт набор в 
детский лагерь и детский сад 
временного пребывания. Об 
уникальных программах, ко-
торые специально разрабаты-
ваются нашими педагогами, я 
с удовольствием расскажу в 
одном из ближайших выпусков 
«Жулебинского бульвара». 

ПРИХОДИТЕ К НАМ САМИ  
И ПРИВОДИТЕ ВАШИХ 

ДЕТЕЙ!
ул. Ав. Миля, дом 13, корп. 1. 

Запись по телефону: 
8-967-088-95-02

Алексей СЕРГЕЕВ

Не каждый строящийся детский центр может похвастать-
ся таким вниманием к себе со стороны местной обще-
ственности, как открывшийся пару месяцев назад на 
улице Авиаконструктора Миля, 13. С этого полувопроса-
полуутверждения я начал разговор с Бэлой Нусуевой, ру-
ководителем компании «Шевалье», которая является ин-
вестором проекта. 

В прошлом номере 
конкурс «Узнай себя» 
сменился конкурсом 

«Узнай свою собаку». В течение 
трёх дней с момента выхода га-
зеты весь призовой фонд, предо-
ставленный зоомагазином «Четы-
ре лапы», был распределён. 

Первой в редакцию получить 
приз пришла Светлана Мальцева. 
К двум представленным на фотоснимке в прошлом номере пёсикам 
присоединился ещё один не менее очаровательный, который на мо-
мент фотосессии находился у мамы в животике. Затем своих хозяев 
привели Джессика и Вишня. Поздравляем победителей и желаем 
долгих лет счастливой собачьей жизни. 

В предпоследнем номере 
«Жулебинского бульвара» 
мы писали о двух активных 

многодетных мамах нашего райо-
на: Ирине Лихачевой и Татьяне Дю-
миной. На страницах газеты они 
рассказали о том, что уже сделали 
и что планируют сделать в Жуле-
бине для многодетных семей. Пу-
бликация вызвала неподдельный 
интерес у жителей, и наши активистки уже приобрели соратников.

Обладая незаурядными организаторскими способностями, 
Ирина и Татьяна мечтают создать в Жулебине не фиктивную, а 
действительно работающую организацию, объединяющую все 
многодетные семьи. Она должна стать реальным помощником в 
решении любых вопросов, начиная от юридических и заканчивая 
оказанием благотворительной помощи. В планах Ирины и Татья-
ны посещение театров и музеев по приглашениям организато-
ров, различные экскурсии, мастер-классы и многое другое. Даже 
в сегодняшнее непростое время находятся компании, готовые 
поддерживать социально незащищенные слои населения. Одна 
из таких – «Аквамарин – цирк танцующих фонтанов». Расскажем, 
как Ирина организовала бесплатное посещение этого цирка для 
тридцати многодетных семей.

7 марта посетители представления «Зачарованный город» не 
могли не обратить внимания на большую группу взрослых и детей, 
собравшихся у входа в цирк. В этот день Ирина Лихачева отмечала 
в «Аквамарине» свой недавно прошедший день рождения, а так-
же приближающийся женский праздник. Для её маленьких гостей 
работники цирка провели экскурсию по закулисью, познакомили с 
животными, выступающими в номерах. Затем детей покатали на 
весёлом паровозике и настоящем пони. А гостей уже ждал шикар-
ный банкет в фойе. И всё это было абсолютно бесплатно как для 
всех приглашённых, так и для хозяйки мероприятия.

«Как же такое возможно?» – спросите вы. Об этом Ирина и 
Татьяна расскажут сами на первой встрече Клуба многодетной 
семьи, которая состоится в помещении КЦСО (Жулебинский 
бульвар, д. 40) в среду, 22 апреля, в 17.30. 

Справки по телефонам: 8-903-502-78-65, 8-926-377-35-91.
Редакция
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Продолжение. Начало в № 6

Принимайте ребёнка 
таким, какой он есть. 
Дети не выбирают сво-

их родителей, а родители не 
выбирают детей. К сожале-
нию, а может быть, к счастью, 
мы не можем повлиять на то, 
в чьей семье будет воспиты-
ваться какой-нибудь конкрет-
ный ребёнок. Он приходит в 
этот мир и начинает принад-
лежать определённой семей-
ной паре.

Он приходит в наш мир любя-
щим и хочет только одного – что-
бы его приняли и полюбили 
такого, какой он есть. Полю-
били не за то, что он умный 
или красивый, не за то, что он 
послушный или спокойный, а 
просто за то, что он такой, как 
есть. Это и есть безусловное 
принятие и любовь.

Очень часто родители, пы-
таясь добиться послушания, 
отказывают ему в любви. 

«Если ты не будешь слушать-
ся, я не буду тебя любить. Я 
буду любить твоего брати-
ка, он послушный, а ты нет». 
«Если ты плохо учишься, не 
надейся на моё хорошее отно-
шение». «Если ты не будешь 
мыть посуду, я не хочу с тобой 
разговаривать». Знакомо?

А вы никогда не думали о 
том, почему так легко мани-
пулировать ребёнком, отка-
зывая ему в любви? Да про-
сто потому, что он в ней очень 
нуждается. Малышу больше 
всего нужна безусловная лю-
бовь папы и мамы. Он пуга-
ется, когда слышит, что роди-
тели не будут его любить. Он 
даже способен заплакать.

Второй момент такого ма-
нипулирования – это чётко 
поставленное условие при-
нятия и любви ребёнка. Ока-

зывается, его любят только в 
обмен на хорошее поведение, 
хорошие школьные отметки и 
послушание. И чтобы добить-
ся того, что ему нужно боль-
ше всего на свете, маленький 
человек вынужден перестра-
ивать себя, учиться быть та-
ким, каким хотят видеть его 
родители. Он начинает играть 
определённую роль, что со-
вершенно ему не свойственно.

Иногда просто становится 
страшно за наших детей – та-
кое количество разных усло-
вий они слышат каждый день, 
каждый час. Причина этого в 
том, что родители вырастали 
точно в такой же обстановке. 
Они так и не научились лю-
бить и принимать себя таки-
ми, как есть, без всяких ус-
ловий. И так же относятся к 
своим детям. Мы все родом 
из своего детства. Это очень 
правильно сказано. Все слож-
ности в нашей жизни, неуме-
ние быть счастливыми идут из 
нашего детства. И наших де-
тей ожидает то же, если мы не 
остановимся, не порвём эту 
порочную практику неприня-
тия безусловной любви.

Попробуем понять, что зна-
чит любить безусловно. Если 
мы принимаем и любим свое-

го ребёнка любым, значит ли 
это, что мы не должны выра-
жать своё недовольство тем, 
что он ленится, не слушает, 
капризничает? Следует ли из 
этого, что мы не должны его 
ругать? Конечно, не следует. 
Любовь к ребёнку и правила в 
семье – это разные вещи. Но 
ваше недовольство должно 
задевать только его поступки, 
а не его самого. Ребёнок дол-
жен точно знать, что его лю-
бят, даже когда его ругают, к 
примеру, за поведение в шко-
ле или за неуспеваемость.

Кроме того, это недоволь-
ство не должно носить по-
стоянный, систематический 
характер. Если вы ругаете 
ребёнка за двойки, а он не ис-
правляется, значит, такая так-
тика просто не действует. Мо-
жет быть, он много пропустил 
и не может самостоятельно 
выправить ситуацию. Или ему 
трудно сосредоточиться. Воз-
можно, ему нужно просто по-
мочь.

Если малыш часто каприз-
ничает, значит, ему не хватает 
любви. Нужно полюбить его 
и принять вместе со всеми 
истериками, капризами, не-
послушанием. Дисциплина 
уместна только в атмосфере 

хороших и добрых отноше-
ний. Нужно добиться таких 
отношений между вами и ре-
бёнком. Это не так трудно, как 
кажется.

Неправильно быть недо-
вольными постоянно. В каж-
дом ребёнке есть хорошие 
черты характера и есть не 
очень хорошие. Так же, как и 
в каждом человеке. Мы часто 
обращаем внимание ребёнка 
на его лень, неряшливость, но 
совершенно не видим, что он 
добрый, весёлый. Мы предпо-
читаем видеть только то, что 
нас беспокоит. Уж не из-за 
того ли, чтобы нам спокой-
нее жилось? Ищите в вашем 
ребёнке хорошее, если он бу-
дет знать, что он самый хоро-
ший для своих родителей, он 
сможет принять и полюбить 
себя. И тогда, став взрослым, 
он сможет чувствовать себя 
счастливым в любой обста-
новке. 

Следуйте третьему и чет-
вёртому принципам – без-
условное принятие и без-
условная любовь к своему 
ребёнку. Это очень важно 
для его воспитания. 

Продолжение следует...
Анна БЕРЕСНЕВА

 БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ 
ПРИНЦИПЫ ТРЕТИЙ И ЧЕТВЁРТЫЙ (ЧАСТЬ 2)

Ж У Р Е Б Ё Н О К

ДАВАЙТЕ 
ВСЕ ВМЕСТЕ 

ПОМОЖЕМ 
МАЛЕНЬКОМУ 

КИРИЛЛУ ВИЦКОВУ
В свои почти два года Кирилл выгля-

дит как 10-месячный ребёнок. Именно в 
этом возрасте в результате врачебной ошибки он стал инва-
лидом.

Кирилл умеет улыбаться и смеяться, но не умеет ни сидеть, ни 
стоять. Для Татьяны, воспитывающей сынишку в одиночку, пре-
делом мечтаний является специальная детская инвалидная ко-
ляска «Кимба нео 1». Но получить её за счёт государства Татьяна 
уже отчаялась. Хотя она и стоит в очереди, но, как ей объяснили, 
надеяться на скорое полу-
чение особенно не стоит. 

В интернете самая 
дешевая «Кимба нео 1» 
обойдётся в 155 тыс. руб.
Молодой маме, живу-
щей только на пособие, 
которое ей полагается 
на сынишку-инвалида, 
таких денег не скопить. 
Просим откликнуться не-
равнодушных читателей 
и помочь маленькому 
Кириллу.

 
Адрес: Саранская улица, дом 7, квартира 372 
Телефон: 8-962-939-41-31

ВИЦКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
40817810938127371197
МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. МОСКВА
БИК 044525225
КОРСЧЁТ 30101810400000000225
 
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 38903801584 
АДРЕС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА ПО 
МЕСТУ ВЕДЕНИЯ СЧЁТА КАРТЫ
г. Москва, Жулебинский бульвар, 9
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ПРОВЕРЯЙТЕ  
АВТОМОБИЛИ,  

НЕ ОТХОДЯ ОТ ГАИ

Не обо всех преступлениях, 
даже «громких», мы сообща-
ем в «Сводке происшествий».  
И вовсе не потому, что поли-
цейские боятся «висяков». Ча-
сто это делается сознательно, 
чтобы не привлечь внимания и 
не вспугнуть преступников.

С ноября сотрудники ОМВД 
«Жулебино» расследовали 
дело по ст. 159 УК РФ (Мошен-
ничество). Тогда гражданину 
П., временно проживающему 
в Жулебине, через сайт avito.
ru «продали» машину с левы-
ми документами. Когда он её 
ставил на учёт в ГАИ, афера на 
1,65 млн руб. раскрылась. На 
будущее: покупая автомо-
биль, обязательно проверяй-
те его через ГАИ. Даже если 
машина не криминальная, она 
может быть заложена в банке. 
31 марта сотрудники полиции 
«вычислили» продавца, кото-
рый во всём сознался.

В марте в результате обы-
ска на автомойке по адресу: 
ул. Привольная, влад. 43, были 
найдены две гранаты РГД-5 в 
боевой готовности. 2 апреля на 
той же автомойке задержали и 
их «владельца», который снаб-
жал преступные группировки.

Через две недели после кра-
жи «БМВ Х5» от дома 65/32 по 
Привольной машину, к удивле-
нию владельца, нашли в Вязь-
ме и в целости-сохранности 
вернули хозяину. Для преступ-
ников нет неугоняемых машин. 
Даже если эта марка и не вхо-
дит в группу риска, и машина 
не самая новая, всё равно она 
может быть угнана. Так, в ночь 
с 31 марта по 1 апреля от дома 
6/2 по Саранской улице угнали 
белую «КИА Рио» 2010 г. в.

Мы уже неоднократно пи-
сали о кражах продуктов из 
магазинов. Редко когда сумма 
похищенного превышает одну 
– две тыс. руб. Но 4 апреля из 
магазина «Тарханский» (Тар-
ханская ул., дом 6) вынесли 
продуктов на 16 тыс. 400 руб. 
Обошлось без выстрелов, но с 
погоней. Похитителя задержа-
ли у дома 1 по Тарханской ули-
це. Его не стали арестовывать, 
а зря. Через день он похитил 
оттуда же несколько упаковок 
бритвенных кассет «Венус» на 
36 тыс. руб.

Два дня подряд вызывала 
полицейских 25-летняя женщи-
на. И в обоих случаях причиной 
обращения стал супруг. 7 апре-
ля наряд выехал по адресу: 
ул. Ав. Миля, дом 7, поскольку 
гражданин Ш. угрожал свою 
жену зарезать кухонным но-
жом, а 8 апреля – потому что 
избил. Хоть не зарезал.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 марта по 11 апреля

ПРОИСШЕСТВИЯ

В 
предыдущих статьях, 
опубликованных в вы-
пусках «Жулебинского 
бульвара», мы гово-

рили о запуске региональной 
программы капремонта в горо-
де Москве, опубликованной на 
сайте Департамента капиталь-
ного ремонта Правительства 
Москвы (http://dkr.mos.ru), и да-
вали пошаговую инструкцию 
для собственников помещений 
многоквартирного дома (МКД).

Теперь обозначим шаги по 
результатам проведения общих 
собраний, выбору управляющей 
организации и подрядчиков ра-
бот по капремонту.

Шаг 6
Для продвижения такой мас-

штабной задачи, как капремонт 
более 30 тыс. МКД в Москве, 
нужно осуществить массовую 
процедуру по проведению со-
браний их собственников, а так-
же регистрации каждого МКД 
как единого земельно-имуще-
ственного комплекса (ЗИК).

Для этого можно взять за 
основу то, что прекрасно рабо-
тало раньше, – процедуру реги-
страции кондоминиума (Приказ 
Министерства юстиции РФ от 
27.06.2003 № 152 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в кондоминиу-
мах»). Но сегодня нужно иметь в 
виду, что ЗИК не является кон-
доминиумом. Тогда, в 1996 году, 
в законе о ТСЖ всё перепутали, 
так как его быстро делали перед 
выборами Б. Ельцина. Кондоми-
ниум есть свод правил и проце-
дур по совместному владению 
собственниками помещений 
МКД общим имуществом (ОИ), 
включая землю. При регистра-
ции многоквартирного дома как 
ЗИК выдаётся не свидетельство 
на право собственности на ОИ, 
а выписка из ЕГРП. Для получе-
ния выписки нужно представить 
исчерпывающий пакет докумен-
тов, чтобы исключить возмож-
ность оспаривания в суде.

Выписка из ЕГРП позволяет 
провести оценку МКД и пере-
дачу его от владельцев (или од-
ного владельца в виде ТСЖ) к 
профессиональному управляю-
щему (например, управляющей 
компании), что обеспечит его 
капитализацию. 

Процесс формирования ОИ 
и регистрации МКД содержит 
следующие этапы: проведе-
ние общего собрания и приня-
тие решений, формирование 
и описание ОИ, определение и 
распределение доли в праве на 
ОИ в рамках Соглашения соб-
ственников помещений МКД, 

процедуры передачи МКД во 
владение и управление, по-
рядок регистрации ОИ МКД в 
ЕГРП и пр. 

Шаг 7
После того как запущен про-

цесс освоения вашего дома, 
пора оглянуться и посмотреть 
вокруг, обратив внимание на 
дворовую территорию, авто-
стоянку, детскую и спортивную 
площадки.

Постановлением Прави-
тельства Москвы № 86-ПП от 
27.02.2015 «Об утверждении 
размеров предельной стоимо-
сти работ и (или) услуг по ка-
питальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории города 
Москвы, которые могут оплачи-
ваться Фондом капитального ре-
монта многоквартирных домов» 
ограничено финансирование по 
видам работ и объёмам финан-
сирования на каждый много-
квартирный дом. Таким обра-
зом, в рамках региональной 
программы капремонта невоз-
можно обеспечить проведение 
работ по реконструкции дома и 
освоению его территории. 

Вместе с тем граждане РФ 
проживают в основном в го-
родах и рассматривают свою 
жилую недвижимость, место 
проживания и городскую ин-
фраструктуру как один из 
главных источников развития 
и повышения благосостояния. 
Курс на устойчивое развитие 
и повышение качества жизни 
людей в XXI веке был принят 
Европой ещё в 2001 году в виде 
Стратегии развития стран Ев-

росоюза, которую подписала и 
Российская Федерация. Поэто-
му региональная программа 
по капремонту могла бы стать 
инициатором переустройства 
городских кварталов и города 
в целом, что может быть се-
рьёзным мотиватором для мо-
сквичей.

С этой целью в рамках регио-
нальной программы капремонта 
возникает настоятельное тре-
бование по учёту пообъектного 
освоения МКД с переходом на 
поквартальное и комплексное 
освоение целыми группами 
многоквартирных домов, рас-
положенных в пределах город-
ского квартала. Этот подход 
должен реализоваться там, где 
проведены работы по межева-
нию кварталов, имеются много-
квартирные дома, требующие 
не капремонта, а реконструкции, 
где существуют возможности по 
внутриквартальной реконструк-
ции, включающей пристройки и 
надстройки домов, проведение 
строительства новых зданий, 
устройство паркингов или авто-
стоянок, а также создание скве-
ров и детских площадок в рам-
ках финансирования из средств 
городского бюджета по благо-
устройству квартала и созданию 
муниципальной потребитель-
ской инфраструктуры.

Считаем необходимым, что-
бы собственники помещений 
в партнёрстве с городом сами 
решали проблемы в своих мно-
гоквартирных домах в рамках 
восстановительного ремонта, 
реконструкции здания или пу-
тём воссоздания новых зданий 
на месте существующих.

Для этого следует:
1. Провести все процедуры, 

которые были описаны ранее 
от шага 1 до шага 6, чтобы 
стать совладельцем свое-
го многоквартирного дома и 
зарегистрированным обще-
ственным землевладельцем;

2. Выбрать оператора вну-
триквартальной реконструк-
ции по конкурсу и/или утвер-
дить оператора решением 
общего собрания (или реше-
нием общего собрания пору-
чить выполнять эти функции 
своей управляющей органи-
зации), чтобы вместе с опе-
ратором на основе собран-
ной информации и решений 
общего собрания (например, 
по выбору уполномоченного 
лица) подготовить подробный 
проект внутриквартальной 
реконструкции, строитель-
ства новых зданий или новой 
инфраструктуры, устройства 
скверов или автостоянок вну-
три квартала;

3. Открыть спецсчёт в банке, 
чтобы накапливать дополни-
тельные взносы тех собствен-
ников, которые решили улуч-
шить свои жилищные условия 
или повысить комфортность 
своего проживания, то есть на 
добровольных началах;

4. Обратиться в ваш банк, 
чтобы получить предложение 
в виде «комфортного письма» 
(ответа банка) по финансиро-
ванию вашей доли в данном 
проекте в виде квартиры, не-
жилого помещения или парко-
вочного места.

 Александр ПАВЛЕНКО

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ОСОБЕННОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО КАПРЕМОНТА

Часть 3
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• СДАТЬ/СНЯТЬ жильё. Пре-
мия хозяевам. Ремонт. (495) 
782-56-71
• Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе сроч-
но (495) 518-60-08
• Участки от 190 000 руб. Газ, 
свет, водопровод. Лес, река 
Ока. 93 км от МКАД по Ново-
каширскому шоссе. (495) 743-
06-92, www.zemlimsk.ru
• Сдаю комнату в общежи-
тии все удобства. Жулебино.  
16 000 руб. 8-915-181-14-00
• Сдам машиноместо. При-
вольная, 2. 8-903-185-50-53 
• Сдам машиноместо в под-
земном паркинге ул. Ав. Миля, 
2-й уровень. 3600 руб. 8-915-
384-84-88
• Продаю гараж «Полёт-2», 3-й 
этаж. 8-926-371-71-91

УСЛУГИ
•  Детский массаж. 8-909-988-
06-12
•  Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 795-
16-97 
•  Антеннщик. 8-916-780-95-17
•  Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 
•  «Газель». Грузчики. Пропуск. 
Без выходных. 8-926-709-78-24
• «Газель». Грузчики. 8-926-280-
62-41
•  Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
•  Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83 
• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50        
•  Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28
•  Плотник. 8-917-564-80-27 
•  Мелкий бытовой ремонт. Сбор-
ка мебели. 8-915-323-69-68
•  Ремонт квартир. Местные ма-

Ч А С Т Н И К И



•  «Офис «Жулебино», «Миэль 
– сеть офисов недвижимости», 
приглашает на работу целе-
устремлённых, ответствен-
ных, творческих и энер-
гичных людей, способных 
реализовать свои способности 
и хорошо зарабатывать. 

	  8-926-235-02-20



•  Работа. Подработка в офи-
се. График работы 5/2. Жела-
тельно образование среднее 
специальное или высшее. Идёт 
расширение офиса. З/п от  
30 000 руб. и выше. Возраст не-
ограничен. 

	  8-985-338-40-48



•  Международная компания 
производит набор сотрудни-
ков для административной 
работы. Офис, г/р 5/2 с 10 до 18, 
м. «Кузьминки». З/п от 35 000 
руб. Запись на собеседование. 

	  8-917-576-89-88 



•  Бизнес-леди требуются три 
специалиста с опытом риел-
тора, менеджера, турагента. 
Елена Петровна, 75–85 тыс. 
руб. 	 	

	  8-925-881-60-21



•  Интересная работа. Карьер-
ный рост. Загранпоездки. 71 
тыс. руб. и выше. 

	  8-903-241-30-22, Татьяна 
Владимировна 



•  Возьму помощника/цу и 1–2 
сотрудников в офис. До 75 тыс. 
руб. + %. 

	  8-985-120-49-10, Надежда 



•  Работа. Подработка. Жела-
тельны высшее образование и 
опыт работы с людьми. Оформ-
ление по ТК РФ. З/п от 35 тыс. 
руб. 

	  8-968-462-62-83

стера. Все работы. 8-919-966-
62-94
•  Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 
•  Ремонт квартир. Все виды ра-
бот. Недорого. 8-916-591-60-40, 
8-926-120-14-30
•  Ремонт квартир.  (495) 507-
07-50
•  Ремонт и отделка квартир. 
Любые сложности. 8-926-101-
04-08 
•  Рем. холод., стир. машин, эл. 
плит. 8-906-783-46-67 
•  Ремонт нежилых помещений, 
квартир. Все виды работ. Сме-
та, договор. 8-905-708-30-22 
•  Сантех. Ремонт. Отопл. Свар-
ка. Недорого. 8-903-278-95-90 
•  Электрик. 8-915-00-12-482
•  Электрик. 8-901-581-29-67
•  Сантехника. 8-905-714-99-23
•  Сантехник. 8-901-548-92-92
•  Парикмахер. 8-916-479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ
•  Математика, физика школь-
никам 5–11 кл. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Улучшение успева-
емости. 8-919-779-08-78, (495) 
744-96-55
•  Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60

РАЗНОЕ
• Знакомства. 8-926-526-74-71 
• Требуется интеллигентная 
консьержка без вредных при-
вычек. Жулебинский б-р, 5.  
(498) 698-31-21

начало в 11.30 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8-917-576-89-88

В ПРОГРАММЕ
• дегустация продукции
• косметические маски, массаж
• диагностика всего организма

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
который состоится 18 апреля 2015 г.

в медицинском центре (м. «Кузьминки»)

Московский университет МВД России приглашает на оч-
ную форму обучения юношей и девушек в возрасте до 25 лет, 
имеющих полное среднее образование (срок обучения 5 лет).

Колледж полиции и Юридический колледж приглашают 
юношей и девушек по окончании в год поступления 9-го клас-
са и имеющих постоянную регистрацию в г. Москве и ближай-
шем Подмосковье.

Обращаться в отдел кадров Отдела МВД России по району 
Жулебино г. Москвы.

Тел.: (495) 705-61-95 
г. Москва, Хвалынский бульвар, д. 3, корп. 1 (каб. 2, 5)

«ОТКРОЙ ДНЕВНИК – ПОЙМАЙ ВРЕМЯ»
Провести 24 апреля незабываемую «Библионочь-2015» 

приглашает Юношеская библиотека № 15 (Привольная 
улица, 21). Главной темой  будет творчество Ганса Христиана 
Андерсена. Самые интересные мероприятия «Библионочи» 

пройдут с 18.00 до 22.00. 

В магазине «Семена»  
на Жулебинском бульваре, д. 15 

пополнение ассортимента.
8 (499) 746-15-91 

•  Юля, молодая женщина, рус-
ская, предлагает услуги каче-
ственной уборки квартиры. 

– Вычищу квартиру до 
блеска и буду постоянно под-
держивать чистоту. И самое 
главное, вы будете абсолютно 
уверены, что из вашей кварти-
ры не пропадёт ничего, кроме 
мусора, пыли и грязи. 

Имеются рекомендации. 

8-9
68-

920
-86

-77
 

– Наша фирма ищет кассира.
– Но вы же взяли неделю назад 
кассира!
– Вот его-то мы и ищем...

***
Молодой муж обращается к сво-
ей новоиспечённой супруге:
– Почему борщ без мяса?
– Я варила по кулинарной книге, 
которую дала твоя бабушка.
– И что там написано?
– «Возьмите мяса на 1 рубль...»

Ж У Л Ы Б К А
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АУважаемые читатели!
Первые три человека, правильно и 
полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами в 

кинотеатр «Динамит». Разгаданный 
кроссворд приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №6Ответы в следующем номере.

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:

 (495) 705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

Ничуть не приуменьшая 
интереса к зарубежным тур-
поездкам, мы в этом году, как 
заметили многочисленные чи-
татели, уделяем непривычно 
много внимания турам по Рос-
сии. И хотя ситуация с курсом 
валют постепенно стабилизи-
руется, всё равно большин-
ство туристов считают цены на 
путёвки за рубеж непривычно 
завышенными. Но что-то на-
верняка изменится, либо курс 
пойдёт вниз, либо люди к но-
вым реалиям попривыкнут.

Если говорить о поездках по 
России, то одна из самых вос-
требованных – на озеро Бай-
кал, восьмое чудо света. Навер-
ное, Байкал самая известная за 
рубежом российская природная 
достопримечательность. При-
рода здесь сохранилась прак-
тически в первозданном виде, 
флора и фауна поистине уни-
кальны, ряд видов нигде, кро-
ме как на Байкале, встретить 
невозможно. Благодаря этому 
озеро Байкал ежегодно притя-
гивает туристов со всего мира. 
Наряду с простыми водными 
прогулками на катерах, лодках, 
байдарках, катании на водных 
лыжах многие туристы предпо-
читают экстремальный туризм: 
сплав по горным рекам, дай-
винг, спелеомаршруты, охоту и 
подводную рыбалку.

Попасть на Байкал можно 
поездом (3,5–4 дня, плац. в 
одну сторону – 6,5 тыс. руб., 
купе – 10–13 тыс. руб.) или са-
молётом (5,5–6 часов, в одну 
сторону 10–14 тыс. руб.). Про-
езжая по Транссибирской ма-
гистрали между Иркутском и 
Улан-Удэ, можно часами лю-
боваться видами озера, про-
стирающегося прямо за ок-
ном поезда. Очень популярен 
маршрут из посёлка Листвянка 
до Больших Котов. На восточ-
ном берегу особой популярно-
стью пользуется Баргузинский 
залив и полуостров Святой 
Нос. Почти на самом севере 
озера есть лечебный курорт 
Хакусы. Недельный экскурси-
онный тур на двоих без дороги 
обойдётся от 47 тыс. руб., двух-
недельный отдых в санатории 
– от 63 тыс. руб. на двоих.

Ж У Л Ь В Е Р Н

с 16 по 22 апреля
Форсаж 7
Призрак

Битва за Севастополь
 

с 23 по 29 апреля
Форсаж 7

Мстители: Эра Альтрона

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский б-р, 5, 
тел. (495)706-58-60

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

БАЙКАЛ –
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Д
орогие наши прихожане, жители 
нашего района, братья и сёстры! 
Поздравляем всех вас с празд-

ником Святого Христова Воскресения, с 
праздником Пасхи Господней! Мы назы-
ваем прихожанами всех вас без исклю-
чения, потому что так или иначе каждый 
из нас, даже не являясь церковным чело-
веком, хоть несколько, пусть даже один 
раз в год, но приходит в храм. Освятить 
ли кулич, набрать ли святой воды, просто 
ли поставить свечу и постоять в церков-
ной тишине – храм, в своей собственной 

мере, занимает пространство и место в 
душе каждого человека.

Праздник Воскресения Христова – 
торжество и победа Жизни над смертью. 
Всё, что пугает и помрачает нас – болез-
ни, скорби, несправедливости и раздо-
ры, зависть и клевета, всё, что по нашим 
же грехам и несовершенствам отнимает 
у нас свет этой жизни, – ныне разруше-
но и упразднено усилием Воскресения. 
Воскресением из мертвых Того, кто про-
шёл вместе с нами, людьми, весь путь 
этой жизни. Трудясь, скорбя, безоглядно 

всего себя отдавая людям, 
исцеляя болезни, воскре-
шая мёртвых, непрестанно 
наставляя народ в вере и 
правде Божьей, обличая ли-
цемерие и ложь, пусть даже 
и сильных мира сего, и, на-
конец, буквально расточив, 
отдав всего себя людям, 
принял от нас же, людей, 
глумления, побои и истяза-
ния и страшную, позорную 
смерть.

Но может ли смерть удер-
жать не имеющего греха? 
Может ли Ад, эта обитель 
смерти, вместить невмести-
мого? И мы сегодня вместе 
с пророком Исаией возгла-

шаем в церкви: «Смерть, где твоё жало? 
Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и 
ты низринулся! Воскрес Христос, и пали 
демоны! Воскрес Христос, и радуются 
ангелы! Воскрес Христос, и жительствует 
Жизнь!»

Воскреснем же и мы, дорогие! Вос-
креснем от уныния и страха, воскреснем 
от малодушия и сомнения, воскреснем от 
зависти и злобы! Упадём во объятия Хри-
стовы, увидим открытое настежь Цар-
ство, уготовленное для каждого из нас. 
Можно и нужно войти в него. Только не 
сомневаясь, на одном порыве, на одном 
дыхании, имена которым – Радость и Лю-
бовь! Христос Воскресе!

 Священник Дмитрий АРЗУМАНОВ 
с клириками храма Святого 

праведного Иоанна Кронштадтского

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т


