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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает гендиректор 

агентства недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО ГЛАЗОВ 

Дмитрий Владимирович
адвокат, управляющий партнёр

Вопрос. Я приватизиро-
вала квартиру на себя и не-
совершеннолетнюю дочь.  
В прошлом году ей исполни-
лось 18 лет. Должна ли она 
платить налог на имуще-
ство?

Ответ. Ваша дочь как со-
владелец доли в квартире яв-
ляется плательщиком налога 
на имущество физических 
лиц. До достижения 18 лет 
обязанность по уплате налога 
возлагалась на вас как на ро-
дителя. С момента совершен-
нолетия налог уплачивает уже 
ваша дочь.

Вопрос. Я купила квар-
тиру, мне полагается нало-
говый вычет. Но я в скором 
времени собираюсь поме-
нять работу. Скажите, как и 
когда я смогу получить его?

Ответ. В вашем случае 
есть два способа сделать это. 
Первый – оформить вычет по 
окончании налогового перио-
да, подав налоговую деклара-
цию. В документе указывают 
полученные ото всех работо-
дателей доходы, которые об-
лагались налогом по ставке 
13%. Деньги в этом случае 
зачисляют на счёт налогопла-
тельщика из казначейства.

Второй способ – через ра-
ботодателя. Однако закон 
разрешает воспользоваться 
такой льготой один раз в те-
чение года у одного работо-
дателя. Предположим, у вас 
небольшая зарплата, что не 
позволяет вернуть всю сумму 
вычета сразу, тогда остаток 
отдадут только в следующем 
году. Для этого нужно повтор-
но обратиться в налоговую ин-
спекцию. Если вы поменяете 
работу, то до конца года про-
должать получать вычет вы 
не сможете. Уведомление для 
нового работодателя можно 
оформить лишь в следующем 
году.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

В настоящее время, когда в 
стране кризис и растёт число 
неплательщиков по кредитам, 
нашим читателям будет инте-
ресна практика моей коллеги 
– адвоката Адвокатской пала-
ты Новосибирской области На-
тальи Беспаловой.

Как она рассказала, осе-
нью прошлого года ей начали 
звонить из отдела взысканий 
банка и просили позвать к те-
лефону неизвестного ей муж-
чину. Адвокат пояснила звоня-
щим, что не знакома с ним, но 
те стали звонить ежедневно. 
По словам Беспаловой, взы-
скатели подозревали, что она 
является родственницей долж-
ника и скрывает его.

Женщина, не являющаяся 
клиентом банка, предполо-
жила, что там ошиблись при 
добавлении номера в базу, и 
предложила звонящим про-
верить это. В ответ те пред-
ложили ей сменить сим-карту, 
чтобы звонки прекратились. 
«Я говорю: я не хочу её менять, 
она моя. Отвечают: ну тогда 
заплатите кредит», — расска-
зывала адвокат.

После этого Беспалова об-
ратилась в Роскомнадзор, про-
куратуру и суд. Роскомнадзор 
и Центральный банк провери-
ли действия банка, а в начале 
этого года иск адвоката рас-
смотрел районный суд. Как 
следует из судебного реше-
ния, представители банка не 
признали исковых требований 
и в суд не явились. Представи-
тель «Билайна», услугами ко-
торого пользовалась адвокат, 
иск поддержал и подчеркнул, 
что компания не передавала 
банку сведений о номере теле-
фона.

В итоге суд обязал банк 
удалить номер телефона по-
страдавшей и взыскать с ком-
пании 30 тысяч рублей в счёт 
компенсации морального вре-
да, решение суда вступило в 
законную силу.

Настоящий пример доста-
точно наглядно демонстри-
рует, что даже с «банковским 
беспределом» есть законные 
методы борьбы. При этом, 
если бы дело представлял 
привлечённый адвокат, банк 
возместил бы ещё и судебные 
расходы на представителя.

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

Что означает термин «продовольственная безопас-
ность»? Это значит, что страна может сама себя на-
кормить. Может себя накормить страна, у которой 
40% земель – пахотные почвы с высоким естествен-
ным плодородием, есть обширные водные ресурсы, несколько климатических 
зон, благоприятных для сельского хозяйства? Ответ очевиден. Может!
Так почему доля импортного продовольствия доходит до 80%, включая такие 
совсем не экзотические позиции, как картофель, лук, капуста, яблоки, сыр, 
соль, свинина, молоко и масло? Ответ простой. Тем, кому свежих устриц к за-
втраку доставляют самолетом из Адриатики, это невыгодно. 

ЕСТЬ, ЧТО ЕСТЬ,  
ДА НЕКУДА ДЕТЬ

Главный тормоз малого и 
среднего производите-
ля – сбыт продукции. Есть 

немало людей, которые хотят, 
могут и умеют производить 
продукты питания. Успешно от-
кармливать кроликов, гусей, пе-
репелов, бычков, выращивать 
овощи и ягоды.

Но руки у малого производи-
теля связаны – выход на рынок 
сопряжён с такими препонами, 
что наращивать объёмы нет ни-
какого смысла. Крупные сети 
нос воротят, им объёмы пода-
вай, а на местном производи-
теле много не наварить. Малых 
оптовых рынков, куда фермер, 
садовод, рыбак мог бы при-
везти два ящика корнеплодов, 
несколько корзин с яблоками, 
пару ящиков с рыбой, у нас и в 
помине нет. Самому на рынке 
торговать – когда работать? От-
давать перекупщику за копейки 
– какой экономический смысл?

КООПЕРАЦИЯ  
НЕ НА БУМАГЕ, А НА ДЕЛЕ

Выход предлагает коопера-
тив «Некоммерческое по-
требительское общество 

«Семейный капитал». В городах 
России, в том числе городах Мо-
сковской области, будут откры-
ты магазины «Семейный капи-
тал. КООП».

Схема реальных действий 
очень проста:

1. Производитель поставляет 
продукцию собственного произ-
водства.

2. Сеть магазинов «Семей-
ный капитал. КООП» реализует 
эти продукты. Только после про-
верки в лаборатории качества.

3. Население получает све-
жие, качественные продукты по 
доступным ценам.

4. Члены кооператива полу-
чают постоянные скидки на при-
обретаемую продукцию.

Откуда берутся доступные 
цены? Чётко выстроенная вер-
тикаль «от зёрнышка до при-

лавка» позволяет делать нацен-
ки минимальными. Расчёты с 
поставщиками – еженедельные, 
что даёт малому и среднему 
бизнесу быструю оборачивае-
мость средств и возможность 
активно развиваться дальше.

Что получаем в городах при-
сутствия? Удовлетворение 
материальных и иных потреб-
ностей своих пайщиков и обе-
спечение их натуральными про-
дуктами практически напрямую 
с поля или фермы.

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ

Председатель Совета ко-
оператива «Некоммер-
ческое потребительское 

общество «Семейный капитал» 
Игорь Николаевич Белоусов и 
руководители производств с 28 
марта по 30 апреля посетили бо-
лее 20 городов России, встреча-
лись с жителями и администра-
цией. Причём в каждом городе 
была организована не одна, а 
несколько встреч. Зачем был 
нужен этот напряжённый тур и 
что он показал?

Ситуация такова, что низы 
уже не хотят жить по-старому, а 
верхи хозяйничать и управлять 
так, чтобы жизнь реально, а не 
на словах изменялась к лучше-
му, почему-то не могут. У на-
селения растёт осознание, что 
пора самим налаживать жизнь, 
а не полагаться на начальника, 
депутата, директора. Особенно 
это касается ситуации в сель-
ском хозяйстве.

Пока наверху пишут планы, 
люди на местах готовы созда-
вать эти самые продукты пита-
ния уже в этом году. И присту-
пить к этому могут уже сегодня. 
Но нужен был толчок, чтобы пре-
вращать идеи в дело. И иници-
атива кооператива «НПО «Се-
мейный капитал» – объединить 
производителей с помощью ко-
операции – нашла самый живой 
отклик во всех городах.

Люди устали от оскорби-
тельной продовольственной 
зависимости, которая душит 

собственного производителя. 
В каждом городе было много 
предложений от местных пред-
принимателей, которые готовы 
сотрудничать с кооперативом 
уже сегодня. Складывается впе-
чатление, что люди на местах 
созрели и просто ждали этих 
встреч – с конкретными объёма-
ми продукции, предложениями 
и перспективами развития. Они 
готовы работать и хотят полу-
чать достойное вознагражде-
ние за добросовестный труд. 

ЕСТЬ СПРОС –  
И ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Такая активность в реги-
онах была неслучайной. 
Срезонировала назрев-

шая потребность населения 
в качественных продуктах. И 
кооператив стал тем верным 
камертоном, на звук которого 
люди откликнулись конкрет-
ными идеями, предложениями, 
желанием участвовать в этой 
работе.

Мы всё ещё помним вкус 
натурального продукта и хо-
тим иметь его на своём столе. 
Огурчики с хрустом, молоко со 
сливками, клубнику с душистым 
запахом лета, а не газовой об-
работки, яблоки без липкого 
покрытия химическим воском. 
И население уверено – магази-
ны «Семейный капитал. КООП» 
вернут на наш стол такие про-
дукты.

Кооператив «НПО «Семей-
ный капитал» уже сегодня объ-
единяет людей для решения 
этой задачи и реально участву-
ет в возрождении сельского 
хозяйства, возрождении про-
довольственного благополучия 
страны.

Задать вопросы и внести 
свои предложения вы можете 
по телефону: 8 (498) 505-25-24. 
Адрес офиса кооператива в  
г. Люберцы: Октябрьский пр-
т, д. 8, корп. 1. Более подробная 
информация на сайте: magazin-
deneg.ru. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 
ДИАЛОГ С РЕГИОНАМИ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР», 

следующий номер газеты выйдет 1 июля 2015 года. 
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Ж У Л И К И

Один из банков, лишён-
ных лицензии, рас-
положен (правильнее 

сказать – был расположен) 
в Жулебине на углу улиц Ав. 
Миля и Ген. Кузнецова. В ре-

шении ЦБ РФ от 20 мая с.г. 
сказано, что банк «Транспорт-
ный» проводил высокориско-
ванную политику, связанную 
с размещёнием денежных 
средств в низкокачественные 
активы. В результате кредит-
ная организация полностью 
утратила собственный ка-
питал. Кроме того, на про-
тяжении 2014 года банк был 
вовлечён в проведение со-
мнительных операций в круп-
ных объёмах. По величине 
активов, согласно данным ЦБ, 
«Транспортный» занимал на  
1 мая 2015 года 103-е место в 
банковской системе РФ.

Теперь клиенты «Транс-
портного», когда-то соблаз-
нившиеся высокой процент-
ной ставкой по депозитам, 

вынуждены будут искать спа-
сения в Агентстве по стра-
хованию вкладов. Согласно 
положению, суммы, не превы-
шающие 1 млн 400 тыс. руб., 
будут компенсированы полно-
стью. Сюда же входят процен-
ты, выплачиваемые клиентам 
банка по ставке, которая ого-
варивалась при заключении 
договора. 

Агентство по страхованию 
вкладов оценивает объём 
страховых выплат вкладчи-
кам банка в размере около 
40 млрд рублей. Предыдущие 
антирекорды принадлежали 
«Мастер-банку» и «Инвест-
банку», выплаты вкладчикам 
которых превысили 30 млрд 
рублей по каждому.

Александр ЗИМИН

В 90-е годы говорили: 
«Банки растут как грибы». 
Теперь чуть ли не каждый 
день мы узнаём, что то 
один «гриб» (банк), то дру-
гой – ядовитые, а использо-
вание их по прямому назна-
чению может быть опасно. 
Правда, не для здоровья, 
но для кошелька. А кто ска-
жет, что, лишившись денег, 
мы не потеряем здоровье? 
Так что на самом деле всё 
взаимосвязано. 

По словам Татьяны, ког-
да она полтора месяца 
назад пришла в редак-

цию «ЖБ», то ни на что не на-
деялась. Пришла от отчаянья, 
потому что не представляла, 
как ей, воспитывающей сына 
в одиночку и живущей толь-
ко на одну пенсию, которая 
полностью уходит на лечение 
и питание малыша-инвалида, 
скопить 155 тыс. рублей на спе-
циальную коляску. Я же был 
абсолютно уверен, что горе ма-
ленькой семьи не оставит чита-
телей равнодушными, и сумел 
внушить ей надежду. Ведь, не-
смотря на гнетущую ситуацию 
в экономике, резко контра-
стирующую с той, которой нас 
потчуют с телеэкранов, люди 
сохранили самые главные че-
ловеческие качества – состра-
дание и любовь.

Мы могли бы собирать день-
ги всё лето. Уверен, что собра-
ли бы. Но тут появилась фея. 
Никто не знает, как выглядят 
феи, потому что в реальной 
жизни никто их не видел. И 
наша сказочная героиня не 
отличается от других волшеб-
ниц. Фея сначала дозвонилась 
к нам в газету и, представив-
шись Еленой, предложила сде-
лать подарок. Потом она позво-
нила Татьяне, уточнила адрес и 
сказала, когда ждать коляску. 

Кто-то, может быть, подума-

ет, что это были рабочие из ин-
тернет-компании. Но я-то знаю, 
что это были пажи доброй феи. 
Они подняли коляску на 6-й 
этаж, попросили расписаться 
и пропали. Зато коляска оста-
лась. Как и полагается истин-
ным феям, наша фея так и не 
появилась. Но волшебство про-
изошло, а это самое главное. 
Фея Елена по телефону отка-
залась даже два слова сказать 
о себе. А фотографироваться 
феям нельзя, поскольку это 
противоречит правилам насто-
ящего волшебства. 

Мне же вспомнилось, как 6 
лет назад «Жулебинский буль-
вар» проводил сбор средств 
на операцию по удалению опу-
холи на лице для 4-летней де-
вочки. «Ах, как своевременно 
вы проводите сбор денег, – мог 
сказать депутат С.А. Турта, – у 
меня как раз очередные выбо-
ры в Мосгордуму». Но не ска-
зал, зато наверняка подумал. 
Я же очень быстро почувство-
вал всю энергию нерастрачен-
ной депутатской деятельно-
сти. Позвонил его помощник 
и предложил, чтобы Сергей 
Александрович торжественно, 
под вспышки блицев, вручил 
родителям девочки 30 тысяч. 
Потом позвонил повторно. 
Мне пришлось ещё раз ска-
зать, что не нуждаемся в шоу, 
и если есть желание помочь, 

то расчётный счет опублико-
ван в газете. Третий звонок с 
просьбой дать координаты ро-
дителей больной девочки был 
уже из префектуры. 

Наверное, я неправильно 
повёл себя, потому что Турту 
тогда снова избрали депутатом 
Мосгордумы, а так и не посту-
пившие на счёт родителей 30 
тысяч рублей могли быть зна-
чительной поддержкой. Зато 
власть в очередной раз про-
демонстрировала весь свой 
цинизм, свою показушность и 
никчёмность. И ещё – презре-
ние к нашим бедам.

Я хочу поблагодарить всех, 
кто помогал Татьяне и Кирю-
ше. И лично пожать всем руку. 
И поклониться до самой земли. 
Но не имею возможности это 
сделать. И конечно, нельзя го-
ворить: «А особенное спасибо 
такому-то, перечислившему 
восемь тысяч рублей, и такой-
то, перечислившей шесть ты-
сяч рублей». Откликаясь на 
призыв газеты «Стань одним 
из тысячи!», многие люди пере-
водили по сто рублей, и эти де-
нежные ручейки вливались в 
общий поток людской доброты. 

Знаю, что всеми дарителя-
ми руководило исключитель-
но желание помочь больному 
ребёнку. Каждый внёс свою 
посильную лепту. Но всё-таки 
позволю себе лично обра-

титься к одному человечку 
и сказать: «Спасибо». Когда 
моя дочка-первоклассница 
в своём 1-м «В» рассказала 
эту историю, то сразу же По-
лина Маилян передала ей 100 
рублей, все имевшиеся у неё 
деньги. Спасибо тебе, Полина, 
за твой, может быть, первый 
гражданский поступок. Уве-
рен, что не последний. 

Не будем обходить стороной 
вопрос, который может инте-
ресовать кого-то из читателей:  
«А что мама Кирилла будет де-
лать с оставшимися у неё день-
гами? Ведь деньги собирали на 
коляску, а коляску подарили?» 
Решение предложила сама 
Татьяна. Молодая женщина, 
которая очень долго сталкива-
лась с безразличием и вдруг 
неожиданно ощутила на себе 
тепло человеческой доброты, 
искренне хочет помогать дру-
гим детям.

К нам в редакцию приходят 
десятки людей с просьбой про-

должать начатую благотвори-
тельную миссию. Они говорят, 
что готовы помогать больным 
детям. Поэтому редакция га-
зеты «Жулебинский бульвар» 
выступает с инициативой соз-
дания детского благотвори-
тельного фонда района Вы-
хино-Жулебино. Именно туда 
передаст Татьяна все собран-
ные деньги в сумме 61 450 руб-
лей. Своё согласие войти в по-
печительский совет будущего 
благотворительного фонда уже 
дали главный врач поликлини-
ки № 23 Т.К. Гогичаев и глав-
ный врач детской поликлиники  
№ 143 И.О. Никитина. 

Остаётся ещё много де-
тей, нуждающихся в помощи 
взрослых. Им просто пока 
не повезло встретить людей 
добрых и отзывчивых, кото-
рых уже встретил Кирюша. 
И здесь ключевое слово, 
которое вселяет надежду, – 
«пока».

Валерий КАТКОВ

На фотографии – счастливая Таня со своим Ки-
рюшей, который уже по-хозяйски освоился в новой 
коляске. Предел мечтаний молодой мамы – специ-
альная коляска для детей, страдающих ДЦП, «Кимба  
нео 1» превратилась из мечты в реальность. 

Д О Б Р О
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Андрей КОРПУКОВ, 30 лет, Мосводоканал, бригадир аварийно-восстановительных ра-
бот. Дочь Полина, 3 года 

1  Когда становишься отцом, жизнь меняется. Я стал более ответственно и серьёзно относить-
ся к семье, больше времени находиться дома, да и нагрузка по хозяйству выросла немного.

2   Самое главное, относиться к ребёнку как к личности, как к человеку, просто пока ещё 
маленькому.

3  Скорее да, чем нет. Но пока у меня только дочь. Если будет сын, естественно, что-то, что по-
зволительно ей, как девочке, не будет позволительно сыну. Чтоб рос мужчиной, а не размазнёй.

4  Всего по чуть-чуть: бываю и строгим, и другом сердечным, но из перечисленного мне ближе 
всего наставник, наверное.

6  В основном, если мы гуляем вдвоем с дочкой, мы ходим в лес, на аттракционы. 
7  Полина любит сказки про всевозможных сказочных персонажей. Последняя прочитанная 

книжка «Русские сказки».
10   А почему нет? Главное, достаточно времени уделять своему ребёнку, найти такую сферу деятельности, где будет на 

это время, а не только прийти и лечь спать.
11  Очень! Ведь характер, как база, закладывается с самого рождения и зависит от воспитания.
12   Прогулки на свежем воздухе всей семьёй. Дочка очень любит помогать папе на даче, что-нибудь покрутить отвёрткой, 

покопаться в маминых цветах. В мечтах взять её с собой на рыбалку – но она пока ещё мала...
13  Я считаю что да, особенно если это девочка.
14 Здесь важна разумная последовательность. Чтобы не получилось так, что то, что сегодня ей разрешил, – завтра запре-

тишь. Но так как мы ещё молодые родители, то это не всегда получается… 
15 В основном готовит, конечно, мама. Ну а если папа подходит к плите, то готовятся любимые дочкой форель в духовке, 

паста с морепродуктами или ризотто с креветками.

Виктор СЕМЕРНОЙ, 49 лет, водитель-предприниматель. 
Сыновья Лев, 12 лет, и Леонид, 2 года

1  Я всегда хотел семью и детей. Сыновья моя особая, безум-
ная радость. И у меня их двое! Я об этом даже мечтать боялся.

2   Чтоб рос мужчиной. Чтобы всё умел делать. 
3   Конечно, есть. Девочки больше мамины, у неё больше вли-

яния. А воспитанием сыновей в большей мере должен зани-
маться отец. 

5   Доверие. Больше доверия! Мне всегда говорили: ты ещё 
маленький, не сможешь… А я говорю – хочешь, пробуй, я верю, 
у тебя получится! 

6  Собирать модели, вместе со старшим сыном кататься на 
мотоциклах. Он уже с 8 лет ездит, у него свой собственный 
кроссовый мотоцикл в 110 кубов. Покупали втайне от мамы 
(смеётся).

7  Недавно смотрели со старшим сыном «Трансформеры».
8  Главное – отвлечь! Посмотреть в окно на проезжающие ма-

шины, например. Младший сын любит по прикроватной лест-
нице лазить, мы не часто ему разрешаем, но если уж совсем 
расстроился – стоит ему только сказать о ней – слёзы уходят!

10  На самом деле сложно. Очень. Даже в больницу ребёнка 
отвезти – работа на второй план 
уходит. Тут, конечно, нужна мама 
– вся забота о маленьких детях 
на ней. А вот ближе к переход-
ному возрасту папа должен как 
можно чаще быть рядом. 

12   Жечь костры, жарить шаш-
лыки, собирать палатку! Приро-
да – это наше всё!

14  Нужно стараться совмещать. 
Не фанатично! Без строгости не 
будет субординации, да и без до-
броты никуда. 

15 Пельмени варим, яичницу жа-
рим, котлетки… Но самое вкус-
ное, конечно, у мамы! 

Всеволод НАГАЕВ, 
тренер по теннису, 29 
лет. Дочь Ева, 4 года

1  Стал чаще задумы-
ваться о сохранности 
своей жизни. Например, 
пересел со спортивной 
машины на более спо-
койную, ведь теперь моя 
жизнь принадлежит не 
только мне.

3   Конечно, есть. В вос-
питании дочери очень 
важную роль играет 
отец. С девочками папа 
более ласков, а мама 
очень нужна сыну. Это 
важно для правильного 
развития восприятия противоположного пола. 

5  Стараюсь. Учу вести здоровый образ жизни, лю-
бить спорт, любить Родину, смотреть правильные 
мультфильмы, при этом стараюсь, конечно, быть не-
консервативным и идти в ногу со временем. И ещё 
мне в детстве очень не хватало своей комнаты, у Евы 
она есть! Хочется дать ей больше, чем у нас было. 
Но, чтобы обязательно ценила то, что у неё есть! 

7   Сейчас читаем «Приключения игрушек», «При-
ключения Незнайки». Из мультфильмов «Просток-
вашино», «Карлсон», ну и, конечно, «Маша и мед-
ведь». Куда ж без них…

9   Это крепкий сон! 
13  «Мы тебя любим», «мы тобой дорожим» – обя-

зательно! Но лучше любовь проявлять в поступках. 
14  Я считаю, что с детьми должна быть политика 

«кнута и пряника». Опять же, всё зависит от ситуа-
ции. 

15 Омлет с молоком на завтрак. 

Сергей КОРЧАГИН, мастер по обслуживанию тепловых сетей. Сын Руслан, 2,4 года
4  Стараюсь быть строгим, но, пока он маленький, часто даю слабинку. 
5  Уже учу сына водить машину – это моя страсть! 
6  Собирать «Лего», конструкторы. 
7  Мультфильмы по последним веяниям – «Лунтик», «Барбоскины», «Маша и медведь». 
Из чтения – русские сказки: «Колобок», «Три поросёнка».
8  В крайних случаях обещаю сладости. Но самое главное, чтоб мама рядом была. 
9  Пусть жена родит мне дочку. А я обещаю сделать всё по плану – построить дом, по-

садить дерево. А сына я уже родил.
12  Аттракционы, парки, зоопарк. 15  Совсем нет. Тут мама главная.

ПАПА 

МОЖЕТ,

ПАПА 
МОЖЕТ

ВСЁ, ЧТО 

УГОДНО...
Александр Владимирович СТРУНИН, 66 лет, 

пенсионер. Имеет сына (43 года), трёх дочек 
(27, 29 и 32 года) и пять внуков

1  Я стал очень счастлив. Я испытал чудо про-
должения рода.

3  К девочкам и мальчикам нужен разный под-
ход. Девочки должны любить животных, своих 
кукол – не ломать их, не раздевать. Наоборот, 
ухаживать за ними, беречь. Так идёт закладка 
главных женских функций. А мальчик, если упал, 
не должен плакать. Слёзы только от обиды, и то 
не на виду. Нужно научить парня стойко перено-
сить страдания, боль. Обязательно заниматься 
спортом! А общее для мальчика и девочки: чи-
тать книжки! Я всем своим детям читал сказки 
перед сном, по очереди с их мамой.

7   Главным образом читаю детям Пушкина. 
Внучка Аня выучила некоторые стихи наизусть, 
пока мы ехали в поезде из Анапы. 

8  Всех детей качал на руках, прижимал к груди.
10  Возможно, если есть талант. Я добился вы-

сот в журналистской карьере, но при этом всегда 
участвовал в воспитании детей. 

13  Нет, не нужно говорить. Нужно просто лю-
бить. Любовь выражается в делах.

15  Как раз сейчас я жарю картошку для внука, 
ну, и для всей семьи. А моё фирменное блюдо – 
супы.

Я мамулечкой гордился,
Но сказал мне старший брат:
В том, что я на свет родился 
Папа тоже виноват.
 Он, как дедушка на даче,
 Сеял в грядки семена 
 И узнал, что всё удачно,
 Что беременна жена.
После этого рассказа 
Стал я папу уважать.
Он не зря боец спецназа,
Он умеет воевать!

И страну свою он любит,
И растит своих детей,
И дрова на даче рубит,
И, конечно, всех сильней!

Я хочу поздравить папу, 
Что прошёл огонь и дым,
Мы поедем с ним в Анапу
А быть может, даже в Крым!

Потому что Крым вернулся!
Навсегда вернулся к нам!
Вот и папа улыбнулся 
Поздравленьям и стихам!

21 июня обе прогрессивные части человечества, как женская, так и мужская, отмечают День отца. В России этот праздник узнали недавно,  
а в США – очень давно, 105 лет назад. С 1996 г. он является там национальным праздником и отмечается в третье воскресенье июня. Наш корре-
спондент Мария Струнина взяла интервью у четырёх жулебинских пап. И своего родного тоже не обошла стороной. Вот вопросы, которые она им 
задавала: 

1    Насколько «роль отца» изменила Вашу жизнь?
2  Что, на Ваш взгляд, самое главное в воспитании ребёнка?
3  Есть ли для Вас разница между воспитанием сына и дочки? В каких моментах она проявляется?
4  Кто Вы в большей мере для своих детей – сердечный друг, строгий ментор, мягкий наставник или кто-то ещё?
5  Привносите ли Вы что-то из того, что было важно для Вас в детстве, в жизнь своих детей?
6  Какое у Вас любимое совместное занятие с ребёнком?
7  Какую последнюю книгу Вы прочли детям, какой фильм вместе посмотрели?
8  Что Вы делаете, когда ребёнок капризничает? Есть ли у Вас свой собственный «рецепт» успокоения малыша?
9  Самый лучший подарок для молодого отца – что это, на Ваш взгляд? 
10  Возможно ли быть заботливым отцом и строить хорошую карьеру одновременно? Как это совместить?
11  Хотели бы, чтобы характер Вашего ребёнка походил на Ваш?
12  Какой вариант совместного с детьми досуга Вы считаете наиболее интересным? 
13  Нужно ли часто говорить ребёнку о том, как сильно Вы его любите?
14  Лучшие помощники в воспитании – доброта или строгость? 
15  Готовите ли Вы завтраки для ребёнка?
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

УСВОИЛИ ПРАВИЛА 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ?
 Вся ответственность за отношения 

между детьми и родителями лежит на 

родителях. Если что-то идёт не так, нужно 

начинать с себя.

 Воспитывают не слова, а поступки. Хотите вырастить 

счастливых детей, научитесь быть счастливыми сами.

 Безусловное принятие и безусловная любовь. Научитесь принимать и лю-

бить своего ребёнка таким, какой он есть.

 Дисциплина может существовать только в тёплой дружеской атмосфере.

 Никаких физических наказаний. 

 Воспитываем детей без наказаний вообще. Гра-

мотное воспитание обходится без наказаний и запу-

гиваний.

 Ищем золотую середину в отношениях.

 Учим ребёнка самостоятельности. Не нужно 

делать за него то, что он может делать сам.

Последний принцип воспитания – не делайте за 
ребёнка то, что он может делать сам. В конечном 
итоге наша задача – переложить ответственность за 
жизнь нашего ребёнка с наших плеч на его плечи.  
А это значит – научить действовать его самостоя-
тельно во всём, что касается его жизни.

       УЧИМ РЕБЁНКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИНЦИП ВОСЬМОЙ (ЧАСТЬ 6)

JJJЗапись в школьном дневни-
ке: «Ваш сын – единствен-
ный, кто взял с собой в по-
ход водку. Спасибо вам за 
сына!»

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

Сын подходит к отцу:

– Папа сделай мне чай.

– Ой, сынок, я так устал, 

сделай сам.

– Ну, папа, ну, пожалуйста-

а-а-а!
– Хорошо, тогда давай ты 

сделаешь чай мне, а я тебе?

– Давай…

– Папа, вот твой чай!!

– Я перехотел, пей сам.

Ж У Л Ы
Б К

А

Окончание. Начало в № 6–9

Маленький ребёнок уже может себя немного обслужи-
вать самостоятельно. И как бы нам ни хотелось сде-
лать что-то за него (быстрее получится), не стоит усту-

пать этому желанию. Если мы будем чрезмерно опекать его и 
не дадим действовать самому в любом возрасте, то рискуем 
затянуть процесс развития самостоятельности на долгие, дол-
гие годы. Ведь не секрет, что некоторые дети уже в раннем воз-
расте действуют и поступают, как самостоятельные личности, а 
некоторые, уже давно взрослые, всё ещё     нуждаются в роди-
тельской опеке. Поэтому не усложняйте себе и вашему ребёнку 
жизнь – приучайте его думать и действовать самому.

Конечно, если малыш просит, ему обязательно нужно по-
мочь. Но не нужно брать за правило действовать за него по-
стоянно. Чем старше он становится, тем больше вещёй, кото-
рые он может и должен делать сам. Он может сам принимать 
какие-то решения, методом проб и ошибок научиться поступать 
правильно в той или иной ситуации. Ребёнок, как и каждый че-
ловек, имеет право на ошибку. Не мешайте ему развиваться. 
Пусть он спотыкается, поднимается и снова идёт. Не нужно де-
лать из этого трагедию. Отпустите своего ребёнка от себя.

Последний, восьмой принцип воспитания – учим ребён-
ка самостоятельности.

Анна БЕРЕСНЕВА
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КАКОЕ ЛЕТО 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА...

16 мая на 2-й Владимирской 
улице был задержан житель 
Карачаево-Черкесии, который 
12 мая в семь часов вечера 
ворвался в офис организа-
ции (Лермонтовский проспект,  
д. 8, корп. 1) и, угрожая писто-
летом, похитил из сейфа бо-
лее 42 тысяч рублей. Правда, 
сотрудники сами невольно со-
действовали ограблению род-
ной конторы: сейф с деньгами 
находился на видном месте и 
не был заперт. Хотя, конечно, 
хорошо рассуждать о произо-
шедшем в спокойной обста-
новке за письменным столом. 
А в стрессовой ситуации и 
автор этих строк под дулом 
пистолета, скорее всего, по-
казал бы, и где сейф спрятан,  
и где ключи хранятся. 

Ещё одна «пистолетная» 
история. Произошло всё на 
восьмом километре МКАД 
в районе торгового центра 
«Hoff». 15 мая в шесть вечера 
двое парней решили приуда-
рить за 23-летней симпатич-
ной девушкой, управлявшей 
машиной «Опель Астра». По-
скольку молодые люди тоже 
находились за рулём, то не 
нашли ничего лучшего, чем 
привлечь внимание пируэта-
ми своей «Мазды 6» в опас-
ной близости от автомашины 
незнакомки. Но та, не желая 
близости, от греха подаль-
ше остановилась на обочине. 
«Мазда» тормознула рядом. 
Слово за слово, и уже возник 
настоящий конфликт с совер-
шенно неожиданным продол-
жением. Перед тем как уехать, 
молодые люди достали на про-
щание пистолет и направили 
ствол в сторону девушки. По-
пугав её таким образом, они 
стрельнули в воздух и, набрав 
скорость, скрылись из виду, не 
причинив вреда ни машине, ни 
её хозяйке (если, конечно, не 
считать потерянных нервных 
клеток). Поскольку от видео-
камер сейчас нигде не спря-
чешься, то номер «Мазды» 
быстро стал известен сотруд-
никам правоохранительных 
органов. Ведётся расследо-
вание.

Для читателей моей ко-
лонки уже привычными стали 
случаи, когда рассерженные 
мужья пытаются душить своих 
благоверных, оставляя следы 
в виде отпечатков пальцев 
на их шее. Но выясняют от-
ношения не только с жёнами, 
но и с дамами, гораздо более 
близкими по крови. Вечером 
26 мая, находясь в своей квар-
тире (Привольная ул., д. 73,  
корп. 1), гражданин Г. с крика-
ми «Я тебя убью!» начал ду-
шить свою сестру. И чуть было 
не довёл начатое до логиче-
ского завершения. Спасли 
18-летнюю девушку полицей-
ские, вызванные соседями.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 12 по 27 мая

ПРОИСШЕСТВИЯ

ГРОЗА 
В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Во время сильнейшей грозы в Мо-
скве вечером 22 мая молния удари-
ла в газовый баллон на территории 

строительной базы на Рябиновой улице. 
В результате возникшего пожара полно-
стью выгорела находящаяся рядом АЗС. 

Жители больших городов постепенно 
отвыкают, что удары молнии могут приво-
дить к серьёзным последствиям, и часто 
не представляют, как надо вести себя во 
время разгула стихии. Правда, многие 
помнят, что в лесу во время грозы нельзя 
прятаться под высокими деревьями, а в 
поле нельзя стоять или бежать. Но как ве-
сти себя в городе, мало кто скажет. Поэто-
му давайте проведём небольшой ликбез, 
как обезопасить себя во время грозы. Со-
блюдение этих простых правил поможет 
сохранить здоровье, а то и жизнь. 

Прежде всего, что такое гроза. Это ат-
мосферное явление, когда внутри облаков 
или между облаками и землёй возникают 
сильные электрические разряды – молнии, 
сопровождающиеся громом. Обычно дли-
на молнии не превышает трёх километров. 
Но встречаются «экземпляры», длиною 
до двадцати. Величина разряда может до-
стигать 300 тыс. ампер (для сравнения: в 
квартирной розетке 10–16), а напряжение 

миллиарда вольт. Грозы относятся к наи-
более опасным для человека природным 
явлениям и по количеству жертв уступают 
только наводнениям. 

Если гроза застала вас на улице, то 
постарайтесь спрятаться в любом поме-
щёнии. Находясь в квартире, выключите 
электроприборы из розетки. Очень опасно 
передвигаться в грозу на велосипеде или 
мотоцикле. Покиньте своего двухколёсно-
го железного коня и переждите грозу на 
расстоянии не менее 30 метров от него. 

Движение на машине сравнительно   
безопасно, поскольку при попадании 

молнии заряд стечёт на землю. Среди не-
приятных последствий – возможные сбои 
в системе электрооборудования автомо-
биля из-за наведения магнитных полей в 
момент разряда молнии. Поэтому лучше 
остановиться, закрыть окна и переждать 
грозу.  Не следует прикасаться к метал-
лическим деталям в салоне.

Во всех случаях во время грозы не сто-
ит пользоваться мобильником. Если не-
обходимо произвести экстренный звонок, 
то сократите разговор до минимума.

Алексей СЕРГЕЕВ

М Н Е Н И Е

Случайности подстере-
гают нас всю жизнь. 
От её начала. И даже 

ранее, когда с ничтожно ма-
лой вероятностью за девять 
месяцев до рождения вдруг 
именно тот единственно нуж-
ный сперматозоид (о, счастье!) 
оплодотворил ту единствен-
но необходимую яйцеклетку  
(о, удача!), что в совокупно-
сти (вот она этимология слова 
«совокупление») привело к по-
явлению на свет человека, чи-
тающего эти строки. Спасибо 
его величеству случаю!

Также совершенно случай-
но во время прямой линии с 
народом в апреле нынешне-
го года голубоглазый пресс-
секретарь Президента дал 
слово главреду «Эха Москвы» 
Алексею Венедиктову. После 
первого вопроса, уже всеми 
забытого, ему, вопреки прави-
лам, то есть почти случайно, 
дали возможность задать вто-
рой вопрос: «Почему в Москве 
нет улицы Высоцкого?» И Пре-

зидент как нормальный совет-
ский мужик, детство и юность 
которого не могли не сопрово-
ждать аккорды Гения, искрен-
не удивился: «Как так?»

«Как так нет улицы Высоцко-
го? Почему?» И пообещал пого-
ворить с кем надо. Это раньше, 
чтобы выбить искру и завести 
машину, нужно было крутить 
ручку стартёра до посинения. 
А сейчас «р-раз», и через се-
кунду машина заурчала, загу-
дела и поехала. Как будто бы 
не было трёх с половиной де-
сятилетий борьбы за то, чтобы 
в Москве появилась улица его 
имени. Как будто бы не было 
наплевательского отношения 

чиновников к памяти Влади-
мира Семёновича, никогда не 
забывавших, что официальная 
власть его не жаловала. 

И вот уже 25 мая Мосгор-
дума принимает решение сде-
лать улицу имени знаменитого 
советского поэта, актёра и ис-
полнителя из двух Таганских 
тупиков крошечных размеров 
– Верхнего и Нижнего. И это, 
надо сказать, не лучший выход 
из тупика. Потому что сначала 
хотели переименовать Марк-
систскую улицу, очень значи-
мую для Таганского района. 
Но кто-то из местной публики 
(на самом деле, думаю, ни-
чтожная её часть) возмутился: 

«Это ж нам надо свою задни-
цу оторвать от стула и идти в 
паспортный стол, вносить ис-
правления в документ».

Считаю, что для любого мо-
сквича – честь жить на улице 
имени Высоцкого, родившего-
ся в нашем городе 77 лет на-
зад. Так же, как честь жить на 
бульваре Рокоссовского или 
на Лермонтовском проспекте. 
Или на проспекте Академика 
Сахарова, который появился 
в Москве только через шесть 
лет после того, как появился 
на Манхэттене.

Быдлу лень пойти в па-
спортный стол. Быдлу вообще 
ничего не надо за неимением 
у него гражданской позиции.  
И улица Высоцкого, судя по 
всему, ему тоже не нужна. 
Обидно, что всё это нашло по-
нимание у главы муниципаль-
ного округа Таганский Ильи 
Свиридова, отклонившего пе-
реименование Марксистской 
улицы, чтобы «избавить тыся-
чи москвичей от неизбежных 
хлопот с переоформлением 
документов». Негоже идти в 
фарватере быдла. Тем паче во 
главе.

Валерий КАТКОВ

Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,

Когда такая улица
В Москве сегодня есть!
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• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Сниму на длительный срок 
комнату в любом районе 
срочно. (495) 518-60-08

• Продаю кирпичный двухэ-
тажный дом 311 кв. м с участ-
ком 23 сот. в п. Кратово. От ст. 
Косино 20–28 мин. на элек-
тричке. 8-915-258-18-24

• Сдаю комнату в общежи-
тии все удобства. Жулебино.  
16 000 руб. 8-915-181-14-00

• Продаю гараж. Ул. Приволь-
ная, 10. 8-915-284-81-85

• Продам в хор. руки поместье 
(35 сот., д/дом 105 м со всем, 
персонал. дорога, пруд 300 м, 
эл-во, кусты/деревья, капит. 
забор и прочая) и участок (15 
сот., факт. 30, капит. забор, 
персонал. дорога, эл-во, дей-
ствющ. огород). Деньково Ис-
трин. р-на, между Новориж. и 
Волоколам. шоссе, ж/д Лесо-
долгоруково. Звонить 11–13, 
раб. дни. 8-985-238-39-80

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Шилак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 795-
16-97

• Психотерапевт. Избыточная 
полнота, табакокурение, за-
пои, эректильные дисфунк-
ции, фригидность, неврозы. 
8-985-831-81-09

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36

• «Газель». Грузчики. Пропуск. 
Без выходных. 8-926-709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83  

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08

• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50

• Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-915-323- 
69-68

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. Недорого. Все рабо-
ты. 8-919-966-62-94

Ч А С Т Н И К И



• Продавец интернет-мага-
зина автозапчастей на ино-
марки. Обязанности: приём 
заказов от клиентов по теле-
фону, подбор автозапчастей 
по электронным каталогам. 
Требования: знание узлов и 
деталей автомобиля, знание 
ПК. Офис в Жулебине.  

	 (495) 704-33-00



• Курьер в интернет-магазин 
(на метро: 300 р./поездка, на 
собственном автомобиле: 
500 р./поездка) Регион до-
ставки – по Москве. Офис в 
Жулебине. 	 	

	  (495) 704-33-00



• Приглашаю в хор. руки во-
дителя-помощника на вашей 
а/м (расход до 8 л). Вы из Жу-
лебина или в 5 мин. В месяц 
6 вых. и 45 т.р. на руки + ГСМ. 
Звонить 11–13, раб. дни.

	  8-985-238-39-80



• Требуются сотрудники в па-
рикмахерскую: парикмахер 
универсал, маникюр-педи-
кюр. График работы 2/2. Зара-
ботная плата оговаривается. 

 	8-925-373-18-29
        Елена

• Юля, молодая женщина, 
русская, предлагает услуги ка-
чественной 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. 

Принимаются заказы толь-
ко на длительное обслужива-
ние. Имеются рекомендации. 

8-968-920-86-77 

Скидка  
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАГАЗИН МАТРАСОВ

АКЦИЯ
При покупке постельного белья

скидка на одеяло 
и подушки 10%

МАТРАСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
Постельное бельё, полотенца, подушки, одеяла

Ул. Пронская, д. 8/4 (ориентир магазин «Пятёрочка»), 1-й этаж, 
8 (495) 968-67-06 • www. kupi-matras.ru 

• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 

• Аккуратно рем. кв. Все виды. 
Ванная под ключ. Мастер на 
час. Опыт. 100% кач-во. 8-985-
345-44-07

• Сантехник. Санузел под 
ключ. 8-965-198-32-00

• 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. 8-985-993-39-43

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71 

• Требуется консьержка, 2 су-
ток через 2 суток. 8-985-115-
45-69. Звонить с 19.00 до 21.00

• Продам окна с двух лоджий: 
алюминиевые, раздвижные. 
3000 руб. 8-926-245-38-92

• Ответственный и умный пёс 
Мухтар ищет хозяина. Ему 5 
лет, привит, совершенно не 
агрессивный ни к людям, ни 
к животным, знает команды. 
8-916-405-62-23, Елена

• Ищет дом статный, крепкий 
мальчик Бим. Ему 4 года, 
ориентирован на человека, 
не лидер среди собак, спо-
койный, добрый, собака-
компаньон. 8-916-405-62-23, 
Елена

8 июня 2015 г. в 18.00 в актовом зале государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Детская городская поликлиника № 143 Де-

партамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 
ул. Авиаконструктора Миля, д. 5, корп. 1, состоится встреча 
главного врача Никитиной Илоны Олеговны с населением 
по вопросам организации медицинской помощи. Приглаша-
ются все желающие.

JJJ
Включила дуру… Выключить 
не могу! День не могу, второй 
не могу… А потом смотрю: 
жизнь-то моя налаживаться 
начала!

JJJ
– Доктор, сколько мне жить 
осталось?
– Десять. 
– Десять чего? 
– Девять.

 JJJ
Одесские семейные разборки.
– Циля, я тебя умоляю – давай 
разведёмся! У меня уже нет 
сил больше так жить!
– Нет, Яша, вдовой взял – 
вдовой и оставишь...

Ж У Л Ы Б К А

ДЕТСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«ШЕВАЛЬЕ» И АНО «ПЕРСПЕКТИВА»

Приглашают детей и взрослых для занятий  
в летние творческие студии:
• живопись
• рисунок
• декоративно-прикладное искусство
• батик и многое другое

Ждём вас по адресам:
ул. Ав. Миля, д.13, корп. 1; 8-967-088-95-02

Лермонтовский проспект, д. 16; 8-495-229-80-62

Отдел Министерства внутренних дел по району 
Жулебино города Москвы приглашает на работу  

мужчин в возрасте  
от 18 до 35 лет на вакантные должности:

полицейских – образование не ниже среднего, прописка 
Москва, Московская область, отслуживших в ВС;

участковых уполномоченных полиции – образование 
высшее юридическое, отслуживших в ВС, прописка 

Москва,  Московская область.
Обращаться в отдел кадров Отдела МВД России 

по району Жулебино г. Москвы 

по адресу: г. Москва, Хвалынский бульвар, дом 3, 
корп. 1, кабинет 2, или по телефону 8-495-705-61-95, 

8-985-181-36-53

ШКОЛА 
АРГЕНТИНСКОГО 
   ТАНГО
ОТКРЫТЫЕ 

(бесплатные) 
УРОКИ 

4, 9, 12, 14, 19 июня
в 19.00 

Кирова, 14
(вход со двора)

www.letsgotango.ru

Запись по телефону 
(985) 020-9-555

НАБОР 
В НОВЫЕ ГРУППЫ

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

пополнение ассортимента.
8 (499) 746-15-91 
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Уже традиционно в Меж-
дународный день защиты 
детей «ОСТ-ВЕСТ» пред-
ставляет свои детские про-
граммы. Сколько их было за 
четверть века, и не сосчитать. 
А ведь когда-то всё начина-
лось с 5-дневного тура «Вена 
и Сафари-парк», который сто-
ил 1200 руб. и 65 долларов. 

Экскурсионка всё-таки пре-
рогатива межсезонья, а летом 
маленькие путешественники, 
ничем не отличаясь от боль-
ших, стремятся к морю или 
на крайний случай в горы, 
чтобы насладиться союзом 
чистейшего горного воздуха с 
прохладой горных рек и озёр. 
Возможно, поэтому лагерь в 
Словакии так и называется 
«Союз».

Это один из первых лаге-
рей «ОСТ-ВЕСТа». Работать 
мы с ним начали 18 лет на-
зад, и до сих пор он чрезвы-
чайно популярен. Мы всегда 
писали, что великолепная 
экология Словакии – главный 
козырь этого детского лагеря. 
Девственные леса, хрусталь-
ный воздух высокогорных ку-
рортов и вода чистых горных 
рек оказывают благотворное 
влияние на здоровье детей.

Существенные измене-
ния за 18 лет претерпела 
программа. Если раньше ос-
новной упор делался на эле-
ментарную анимацию и не-
многочисленные спортивные 
секции (футбол и волейбол), 
то сегодня добавились ин-
терактивные игры и занятия 
такими видами спорта, как 
верховая езда, скалолазание, 
виндсерфинг, кикбоксинг, 
сплав по горным рекам. Ор-
ганизованы многочисленные 
кружки, включая рок-н-ролла, 
гитары, «умелые руки». Дети 
ездят в Вену и Будапешт. 
Только в лагере «Союз» мы 
проводим игру, аналогичную 
уникальному «Форту Боярд». 
Стоимость путёвки с авиапе-
релётом на 15 дней для детей 
от 8 до 17 лет начинается от 
рублёвого эквивалента 720 
евро. На 22 дня – ненамного 
дороже.

Если ваш ребёнок мечтает 
о море, то рассмотрите наши 
предложения в Болгарии, Тур-
ции, Греции и на Мальте. Когда-
то именно с отдыха в Болгарии 
начинались программы «ОСТ-
ВЕСТа» на летние каникулы. 
Поэтому с Болгарии и начнём.

Международный молодёж-
ный центр «Сердика» распо-
ложен на побережье Чёрного 
моря в 15 км от г. Варна, в 
живописном парке, в самом 
центре всемирно известного 
курортного комплекса «Золо-
тые пески» в 350 м от моря. 
Он рассчитан на приём детей 
от 14 лет или молодёжи до 21 
года, которые проживают в 
3–4-местных полностью от-
ремонтированных номерах, 
приближающихся к уровню 
4-звёздочной гостиницы. Пи-
тание: «всё включено», 6-ра-
зовое, шведский стол. На тер-
ритории открытый бассейн с 
баром, аквапарк, открытый 
фитнес, интернет-зал, столы 
для настольного тенниса, би-
льярд, круглосуточный про-
дуктовый магазин. Рядом с 
отелем находятся теннисные 
корты, волейбольная, ба-
скетбольная и футбольные 
площадки. ММЦ «Сердика» 
охраняется круглосуточно 
специализированной служ-
бой безопасности. Программа 
рассчитана на 8, 15 и 22 дня, 

а её стоимость с авиаперелё-
том начинается от рублёвого 
эквивалента 470 евро.

Турция. Долгое время мы 
работали с турецким моло-
дёжным центром «Банана 
клаб», который организова-
ли на базе трёхзвёздочного 
отеля в середине 90-х годов. 
Но за последнее время в ли-
деры продаж вышел другой 
лагерь – «Club Woodline», вы-
годно отличающийся местом 
расположения. Кемер – один 
из лучших курортов Турции. 
Детские и молодёжные груп-
пы размещаются в пятнадца-
ти четырёхместных бунгало 
со всеми удобствами, вклю-
чая TV. Проводятся занятия 
в экстрим-клубе, факельные 
шествия и другие зрелищные 
мероприятия, работают мно-
гочисленные клубы по инте-
ресам, дискотеки. Желающие 
могут изучать английский 
язык с квалифицированными 
педагогами. Отличное пита-
ние по системе «всё вклю-
чено». Стоимость на 15 дней 
начинается от рублёвого эк-
вивалента 1020 долларов, на 
22 дня – от 1320.

С другими программами 
детского отдыха можно озна-
комиться в нашем офисе по 
адресу: Жулебинский буль-
вар, 9, тел.: 8 (495) 705-07-40; 
700-79-48. Приходите!
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Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!
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