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Депутаты, вме-
сто того чтобы 
всё запрещать 
(ведь запретить – 
много ума не 
надо), долж-
ны с помощью 
управы органи-
зовать в каждом 
микрорайоне 
законную тор-
говую точку, 
где ежедневно 
можно купить 
свежие ягоды, 
овощи, фрукты. 

Руководитель
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Грачёва К.Ф.

примите
участие в СМС-
голосовании 
по вопросу
несанкциониро-
ванной торговли
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После публикации в «ЖБ» № 5 
(334) статьи о бедственном положе-
нии «зебр» в нашем районе ситуа-
ция стала улучшаться. В частности, 
на улице Маршала Полубоярова, 
о которой шла речь, полосы боль-
шинства переходов приобрели ха-
рактерную для этих млекопитаю-
щих чёрно-белую окраску или пока 
ещё непривычную жёлто-белую, со-
гласно новым ГОСТам, призванным 
повысить безопасность пешеходов. 

На других улицах ведутся работы: 
снимается старый слой краски, 
и наносится новый.

Просим читателей информиро-
вать редакцию о неудовлетвори-
тельном состоянии пешеходных 
переходов для срочного принятия 
мер. Если вы приложите фотогра-
фии, то мы сможем более опера-
тивно требовать устранения недо-
статков. 

Алексей СЕРГЕЕВ

Монстр, «украшавший» наш микрорайон 
чуть ли не со времён его основания и рас-
положившийся по адресу: улица Маршала 
Полубоярова, дом 4, похоже, проснулся и за-
шевелился. На стройплощадке появилась ин-
формационная клеёнка, что заказчиком явля-
ется ООО «Природа Инвест».

Само здание неоднократно меняло вла-
дельцев, поэтому шансов, что в нём будет 
что-то, связанное с природой, не больше, 
чем узнать у кинолога о новинках кино. Тем 
более, что после запроса, осуществлённого 
нашей редакцией, заказчик моментально 
приобрёл новое лицо и стал ООО «Полубо-
ярова 4». Надолго ли?

На сегодняшний день назначение объек-
та – административное здание, а ордер выдан 
на ремонт фасада и действует с 30.04.2015 
по 15.10.2015.

Редакция 

Всегда восхищалась людьми, 
которые занимаются различ-
ными видами благотвори-
тельности. Ведь чаще всего 
люди, такие, как я, например, 
оправдывают своё бездей-
ствие в благих делах боль-
шой занятостью, недоверием 
или ещё много чем. Стыдно, 
но так оно и есть. Каждый раз 
думаешь: вот завтра я обяза-
тельно покормлю бездомных 
кошек, помогу нуждающему-
ся нищему или переведу ба-
бушку через дорогу. Только – 
то бабушек нет на горизонте, 
то нищий подозрительный 
(может, работает на кого или 
пьёт?), или корм для кошек 
купить забыла… 

Но сегодня я хочу вам рас-
сказать о двух друзьях, 
которые, не имея за пле-

чами богатых родителей или 
свалившегося на голову на-
следства, загорелись идеей по-
могать людям. Владимир Гуров 
и Денис Пигарев решили, как 
они говорят, совершить рево-
люцию в сфере фотоуслуг. Они 
открыли фотостудию «Первое 
бесплатное фото» на Жулебин-
ском бульваре, 30/1, где делают 
фотографии на документы для 
всех, вне зависимости от соци-
ального положения или финан-

сового состояния – совершенно 
бесплатно, то есть даром! 

В чём подвох, конечно, был 
первый мой вопрос. Да, есть 
некоторые ограничения в за-
казе: учитывая, что фотоателье 
на самоокупаемости, фотогра-
фии изготавливаются лишь на 
следующий день – но это всё! 
А сделать можно любой формат, 
на любые документы, хотя не 
более двух комплектов в день. 

Общаясь с Владимиром 
и Денисом, я восхищалась их 

горящими глазами, когда они 
говорили о своей идее. Через 
нашу газету они очень хотят 
донести до людей информа-
цию о возможности сделать 
качественные фотографии 
за просто так. А в вышестоя-
щих организациях, куда ребя-
та обращались за помощью 
в оформлении и рекламиро-
вании услуги, они постоянно 
сталкивались с различными 
проблемами: регламенты, раз-
решения, согласования. Даже 
доброе дело наших чиновников 
не окрыляет. Ребята с улыбкой 

рассказывают, что рекламу на 
асфальте замазывают, конку-
ренты жалуются, проверки…

В таких условиях только 
стойкие не бросят на полпу-
ти задуманное. Таковы наши 
герои. Видно, что друзья зна-
ют, что всё у них в итоге по-
лучится. Мечта их: открыть 
фотостудии в местах, где лю-
дям чаще всего нужны фото-
графии на документы, в МФЦ 
например. Сейчас там стоят 
фотобудки, цены в которых 
от 200 до 300 рублей (преоб-
ладающая цена 300 рублей), 
да и качество оставляет же-
лать лучшего. И ещё: техника 
в госцентрах автоматическая, 
а это вызывает затруднения 
у некоторых посетителей. 
А в фотоателье «Первое бес-
платное фото» стоимость 
изготовления срочных фото-
графий в течение 10 минут 
составляет 100 рублей, что в 
три раза дешевле, чем в фо-
тобудках. Ксерокопия в фото-
ателье Владимира и Дениса 
(одного прогона) стоит 5 ру-
блей, а в центрах госуслуг – 
15 рублей. 

Приходите в фотоателье 
«Первое бесплатное фото», 
порадуйте себя качествен-
ными фотографиями. Жалко 
только, что, фотографируясь 
на документы, нельзя улы-
баться. А при таком отноше-
нии очень хочется! 

Мария СТРУНИНА

Жулебинский бульвар, 30/1
ежедневно: с 10.00 до 20.00

тел.: 8 (985) 043-62-68 
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает гендиректор агентства  

недвижимости «РЕСКОР»
МАРТЫНЕНКО В.И. 

ВОпРОС. Мы с женой не живём 
вместе, но развод официально 
не оформили. Нужно ли её согла-
сие на покупку мной комнаты?

ОТВЕТ. Так как вы с супругой со-
стоите в зарегистрированном бра-
ке, необходимо её согласие на при-
обретение комнаты, которая будет 
являться вашим совместным иму-
ществом. Согласно Семейному 
кодексу, всё, что приобреталось 
в период брака по возмездной 
сделке, считается совместно на-
житым имуществом и делится по-
ровну между супругами.

ВОпРОС. Хочу купить квар-
тиру для своего сына. посове-
туйте, как оформить её в соб-
ственность, чтобы в случае 
развода его жена не могла на 
неё претендовать?

ОТВЕТ. В данной ситуации 
можно посоветовать несколько 
вариантов. Первый – оформить 
квартиру на себя, то есть стать 
собственником, а затем подарить 
её сыну. Но здесь надо учиты-
вать, что в соответствии с зако-
ном суд может признать квартиру 
совместной собственностью су-
пругов, если будет доказано, что 
в период брака за счёт их общего 
имущества, имущества каждого 
из них либо труда одного из су-
пругов были произведены вложе-
ния, значительно увеличивающие 
стоимость этого помещения (ка-
питальный ремонт, реконструк-
ция, переоборудование и т.д.).

Второй вариант – заключить 
брачный контракт между вашим 
сыном и его супругой. В этом доку-
менте можно предусмотреть, что 
приобретаемая квартира будет 
являться единоличной собствен-
ностью вашего сына. И наконец, 
третий вариант – купить квартиру 
на своё имя и зарегистрировать 
в ней сына. Он может жить в дан-
ной квартире без оформления 
собственности.

Если у вас есть вопросы, свя-
занные с продажей, покупкой или 
обменом вашей квартиры, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы можете получить интере-
сующую вас информацию у специ-
алистов агентства недвижимости.

ГЛАЗОВ
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Судебный процесс не яв-
ляется статичным. Вот тому 
пример: Верховный суд реко-
мендовал российским судам 
рассматривать наличие в до-
говоре пунктов, исполненных 
мелким шрифтом, как недо-
бросовестность.

При оценке действий сто-
рон договора как добросо-
вестных или недобросовест-
ных суд должен исходить из 
поведения, ожидаемого от 
любого участника граждан-
ского оборота, учитывающего 
права и законные интересы 
другой стороны.

Суд может признать не-
добросовестным поведение 
одной из сторон не только по 
заявлению, но и по собствен-
ной инициативе. В этом слу-
чае суд должен выносить на 
обсуждение обстоятельства, 
явно свидетельствующие о та-
ком недобросовестном пове-
дении, даже если стороны на 
них не ссылались. Статья 431.1 
ГК РФ устанавливает, что до-
говор может быть расторгнут 
при признании действий одной 
из сторон при его составлении 
недобросовестными.

В настоящее время Гос-
думой рассматриваются по-
правки в Закон «О защите 
прав потребителей», которые 
запрещают использовать при 
заключении договоров между 
гражданином и организаци-
ей мелкий или нечитаемый 
шрифт. Это особенно актуаль-
но для договоров банковского 
обслуживания. Часто условия, 
на которые потребителю не-
обходимо обратить внимание, 
написаны мелким, практиче-
ски нечитаемым шрифтом. 
Это затрудняет восприятие, 
побуждает пропускать изуче-
ние соответствующих условий 
договора, что в итоге может 
привести к неблагоприятным 
последствиям для стороны 
договора. Такие уловки при-
водят к судебным тяжбам, 
которые не всегда заканчи-
ваются в пользу гражданина. 
Новые рекомендации Верхов-
ного суда будут способство-
вать справедливому вердикту 
по  данной категории дел.

Адвокатское бюро «Гип»
Жулебинский бульвар, дом 5

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

Вера ШЕВЧЕНКО
директор детского досугового 

центра «ШЕвальЕ»

Мы снова рады привет-
ствовать вас, дорогие жи-
тели района Жулебино. За 
четыре месяца работы наше-
го центра мы успели очень 
многое. Помимо основных 
направлений, нами ранее за-
думанных (художественная 
школа, танцевальная студия, 
раннее развитие, театраль-
ная мастерская, языковые 
занятия), мы ввели занятия 
по айкидо, шахматам, бэби-
йоге, хип-хопу. Также хочу 
обратить ваше внимание, что 
с сентября 2015 года в нашем 
центре открывается группа 
китайского языка. 

Ещё одним несомненным 
достижением стал летний го-
родской лагерь.

Новые направления наш-
ли живой отклик среди на-
ших постоянных посетителей 
и заинтересовали новых. 
Результатами нашей весен-
ней трёхмесячной работы мы 
восхищались на открытом 
концерте, где родители и го-
сти смогли увидеть картины 
художественной школы, про-
жить с детьми роли театраль-
ных постановок, насладиться 
выступлением танцевальных 
коллективов. 

В данный момент мы за-
канчиваем первую смену го-
родского лагеря «Красочное 
детство», в котором продол-
жают работать все наши педа-
гоги – профессионалы своего 
дела. В лагере осуществля-
ется работа по всем выше-
перечисленным направлени-
ям, особый акцент делается 
на психологический комфорт 
и развитие наших «пионеров». 

Сейчас среди педагоги-
ческого коллектива идёт 
подведение итогов по ре-
зультатам первой смены. 
И мы можем смело сказать: 
лагерь – дело нужное! По-
этому мы открываем набор 
на вторую смену. И конечно 
же, ждём всех желающих на 
обучение в нашем центре на 
2015–2016 учебный год.

Адрес: 
ул. Авиаконструктора  
Миля, д. 13, корп. 1
Тел.: 8-967-088-95-02

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

ФОТО  
ПЕРВОЕ
БЕСпЛАТНОЕ

3ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 11 (340)

Как сообщили нашей редакции в Департаменте транспорта 
г. Москвы, решено отказаться от идеи открытия автостан-
ции в доме 29 по Привольной улице. Лучшее свидетельство 
этому – пропавшие в одночасье вывески, совсем недавно 
«украшавшие» само здание и забор. 

Теперь руководство де-
партамента будет штурмо-
вать администрацию города 
Котельники, от которой тре-
буется прежде всего предо-
ставить не менее 1 га земли 
для сооружения ПМАМ, а так-
же инвестировать в проект 
25 млн руб. Однако финансо-
вая составляющая здесь яв-
ляется второстепенной, и Де-
партамент транспорта готов 
взять все расходы на себя. 

При положительном ре-
шении вопроса все междуго-
родние и пригородные авто-
бусы будут перенаправлены 
к станции метро «Котельни-
ки». Если же с администраци-
ей Котельников договорить-
ся не удастся, то на повестку 
дня снова всплывает адрес: 

Привольная, дом 70. Там 
уже один раз была попытка 
строительства автостанции, 
закончившаяся массовыми 
протестами жителей.

К сожалению, сейчас 
автобусы ряда областных 
маршрутов уже оккупи-
ровали наш район. Мы 
просили жителей посы-
лать нам на электронную 
почту gazeta@pressa-ok.ru  
фотографии автобусов, ко-
торые незаконно ездят по 
нашему району, для последу-
ющего направления в админи-
страцию Московской области. 
У нас уже накопилось несколь-
ко десятков фотографий, и яв-
ным лидером является 325-й 
маршрут из Егорьевска.

в связи с вышеизложен-
ным на муниципальное Со-
брание 30 июня депутат 
в.С. Катков вынес рассмо-
трение двух депутатских 

запросов на имя губерна-
тора Московской области 
а.Ю. воробьёва о предостав-
лении на территории г. Ко-
тельники участка земли для 
строительства ПМаМ о недо-
пущении несанкционирован-
ного изменения маршрутов 
автобусов водителями авто-
предприятий (повторно).

Собкор

ЗЕБРА 
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Денис пигарев (слева ) и Владимир Гуров 
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АВТОСТАНЦИЯ
попытка № 3
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Жулебинцы, а отчасти и выхинцы знакомы с Ириной Лиха-
чевой. Благодаря её усилиям и усилиям Татьяны Дюминой 
начал работать Клуб многодетных семей района Выхино-
Жулебино. Летом традиционно общественная деятель-
ность угасает. Взрослые не очень утруждают себя внера-
бочими проблемами, а детишки так и вовсе отдыхают. Вот 
именно о том, где они отдыхают и за какие деньги, Ирина 
беседует с читателями.

Родители из многодетных 
семей раньше всегда 
имели возможность от-

править детей бесплатно или 
за символические деньги в лет-
ние лагеря. В каждом районе 
Москвы либо в школах, либо в 
социальных учреждениях была 
возможность записать ребёнка 
в лагерь дневного пребывания. 
Существовавшая в городе меж-
ведомственная комиссия по 
организации отдыха и оздоров-
ления детей координировала 
данную работу. Но с этого года 

она «приказала долго жить». 
Теперь детские лагеря отдали 
на откуп коммерческим струк-
турам. И даже если они маски-
руются под какие-нибудь «не-
коммерческие партнёрства», 
то это не меняет их основную 
цель – вытянуть из родителей 
деньги. Чем больше, тем лучше.

Часто такие структуры пря-
чутся под весьма привлека-
тельными названиями: детский 
лагерь при парке, при библи-
отеке. Особенно меня удивил 
детский лагерь при музее. Но 

когда узнала стоимость, то воз-
никло ощущение, что ребёнок – 
экспонат в каком-нибудь музее 
эксклюзивных ювелирных из-
делий из царской коллекции. 
Куда там многодетным семьям, 
не каждая семья с одним ребён-
ком может заплатить пять тысяч 
за смену продолжительностью 
полторы недели. Именно во 
столько обходится пребывание 
в детском лагере, организован-
ном при Музее архитектуры. 
Путёвки в подмосковные лагеря 
ещё дороже. В фирме «Мосгор-
тур», назначенной правитель-
ством уполномоченным агент-
ством по организации детского 
отдыха, они продаются по цене 
30–50 тыс. рублей.

На нынешнее лето москов-
ское Правительство выделило 
для льготников в летние оздо-
ровительные лагеря 38 тыс. 
путёвок. Но число льготных 
категорий тает, как эскимо в 
жаркий полдень. Сейчас льгот-
никами считаются одиннадцать 
категорий детей. Среди них ин-
валиды, сироты, дети, воспиты-
вающиеся в семьях, где роди-
тели – инвалиды. Многодетные 
семьи недавно исключены из их 
числа. То есть, с одной стороны, 
повышение рождаемости – вро-
де бы это государственная про-

грамма. С другой – то же самое 
государство делает всё от него 
зависящее, чтобы в семье не 
один раз подумали, прежде чем 
заводить третьего ребёнка, не 
говоря уже о четвёртом и пя-
том. Сейчас самая многочис-
ленная категория льготников, 
имеющих право на бесплатные 
путёвки, – это малоимущие се-
мьи, то есть имеющие месячный 
доход не более 12,5 тысячи ру-
блей на члена семьи. И вот уже 
начинает вовсю доминировать 
принцип: не являешься мало-
имущим – стань им!

Когда я вижу, на каких ма-
шинах приезжают малоимущие 

папы и мамы в лагерь, где по 
бесплатной путёвке отдыхает их 
малоимущий ребёнок, то слова 
уходят на второй план. Остают-
ся одни эмоции. 

Считаю, что многодетные 
семьи должны в обязательном 
порядке входить в категорию 
льготников, которым государ-
ство обязано предоставлять бес-
платные путёвки на всех детей. 
Эти и многие другие вопросы мы 
обсуждаем в нашем Клубе и до-
биваемся их рассмотрения на за-
конодательном уровне. 

ТЕЛЕФОН КЛУБА: 

8-926-377-35-91
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1 Ребёнок громко плачет,  
как будто его сильно обидели. 

Таким поведением он манипулиру-
ет родителями, чтобы получить то, что 
ему нужно. В силу своего возраста у 
детей не хватает уверенности в полу-
чении желаемого, и только таким спо-
собом они могут добиться своего.

В этом случае рекомендуется пере-
ключить свое внимание с ребёнка, на-
пример, уйти в другую комнату. Если 
плач не вызван ничем серьёзным, 
то нужно просто дать малышу успо-
коиться. Не стоит его жалеть, иначе 
можно сделать для него только хуже. 
Нужно верить, что ребёнок справится 
сам, а в дальнейшем желательно по-
ощрять его самостоятельность, хва-
лить и не критиковать по мелочам.

2    Если ребёнок агрессивно себя 
ведёт, делает больно маме 

и папе, хамит, то таким способом 
он «мстит» родителям за свою боль. 

Тогда необходимо подойти к малы-
шу, обнять, маленького взять на руки, 

погладить по спине, дать успокоиться, 
а затем можно с  ним обсудить причи-
ны его поведения.

Ребёнок так защищается от боли, 
родители могли ненароком его оби-
деть, поэтому нужно хотя бы 15 ми-
нут в день разговаривать с ним о его 
проблемах, обидах. Также родителей 
должно насторожить, если ребёнок 
мучает животных, причиняет физиче-
скую боль другим детям.

3 Малыш капризничает, упрямит-
ся, хочет доказать свою право-

ту. Таким образом, проявляется 
борьба за власть. 

Родители очень просто вовлекаются 
в эту «игру», доказывая, кто в семье 
главный. На  самом деле, ребёнок де-
монстрирует нехватку внимания со сто-
роны мамы и папы, свою значимость.

Взрослые в этом случае должны 
переключить ребёнка на что-либо 
другое, а после того, как он успоко-
ится, обсудить проблему. Рекомен-
дуется постоянно показывать детям 

их значимость в семье, чтобы они 
не вступали в борьбу за власть.

4 Ребёнок начинает что-либо 
требовать,  делать вид, что 

ничего не понимает, либо, наобо-
рот, «умничать». 

Взрослых такое поведение начина-
ет раздражать, и малыш может быть 
наказан. Суть такого поведения – де-
тям не хватает любви, тепла и внима-
ния родителей, таким способом они 
пытают это получить.

Нужно показать малышу свою лю-
бовь: подойти и обнять, ласково по-
говорить. Можно рассказать о своих 
делах, чтобы он чувствовал свою при-
частность к семье, что ему доверяют 
и любят.

Необходимо научиться понимать 
своего малыша, чтобы разобраться 
в мотивах его поведения в кризисной 
ситуации. Родители должны правиль-
но себя вести, достигая в воспитании 
без наказания положительных  ре-
зультатов.

Анна БЕРЕСНЕВА

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
Каждый хочет воспитать своего ребёнка так, чтобы он вырос хорошим 
человеком, радовал, вызывал гордость. При этом родители ведут себя 
по-разному: либо могут всё позволять своим детям, либо их наказывать. 
Но воспитание без наказания возможно, главное, разобраться в причи-
нах отрицательного поведения ребёнка.
Часто родители не понимают своё чадо, в результате ребёнок получа-
ет наказание, которое считает незаслуженным, и провоцируют этим 
дальнейший конфликт. Чтобы научиться понимать своего малыша, не-
обходимо разобраться в целях его поведения.

ÁÅÇ ÍÀÊÀÇÀÍÈß

ЛЮБОВЬ
а скушать хочется…

И скушали один раз. Осенью 2013 года Любовь Ста-
ниславовна вынуждена была уволиться по собственному 
желанию с поста руководителя ГУИСа района. Но ничего 
хорошего из этого не вышло.

Выполняя роль «главного смотрящего» за жилищно-комму-
нальным хозяйством Жулебина, она проработала в этой сфере 
более 30 лет. Сначала в должности руководителя ДЕЗа, затем 
ГУИСа. Всего лишь полтора года отсутствовала Л.С. Герман-
чук, но за это время в Жулебине сменились три руководителя, 
отвечающих за благоустройство, а сам район пережил страш-
ную засуху лета 2014 года, когда сначала нечем было поли-
вать растения, а потом уже и нечего.

Теперь Жулебино снова во властных руках Любови Станис-
лавовны, назначенной на должность руководителя ГБУ «Жи-
лищник Жулебино». Поэтому есть основания надеяться, что 
в системе жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства района навсегда исчезнут какие-либо катаклизмы.

Александр ЗИМИН,  по поручению жителей Жулебина

м Н Е Н И Е 

НЕ ЯВЛЯЕШЬСЯ НЕИМУЩИМ –

уходит
и приходит

Ж У Л Ь П Р а В д О м

2 июня по инициативе Ирины Лихачевой компания «Нёрф» 
устроила для детей района Жулебино 

бесплатный праздник со «стрелялками» из бластеров

Интервью телекомпании «Россия», в котором Ирина Лихачева 
откровенно рассказала о проблемах многодетных семей, 
благодаря чьим-то стараниям так и не вышло в эфир

Комментарий главного  редактора

Тема, поднятая Ириной 
Лихачевой, чрезвычайно ак-
туальна. Но позвольте начать 
с другой, тоже касающейся 
детей. В июне Интернет взор-
вался сообщениями, что ох-
ранник московского магазина 
«Пятёрочка» ударил семилет-
него мальчика электрошо-
кером. Вроде бы секьюрити 
показалось, что мальчуган не 
заплатил за мороженое.

На защиту пострадавше-
го бросились все, кто по дол-
гу службы должен защищать 
права ребёнка. Рассмотрение 
инцидента взяли под личный 
контроль Евгений Бунимович, 
уполномоченный по правам ре-
бёнка в городе Москве, Алексей 
Немерюк, руководитель Депар-
тамента торговли и услуг города 
Москвы, Елена Мизулина, глава 
думского комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей, Ирина 
Яровая, руководитель комитета 
Госдумы по безопасности и  про-
тиводействию коррупции, и, ко-
нечно, главный защитник всех 
росийских детей Павел Астахов, 
уполномоченный по правам ре-
бёнка при Президенте.

Все, кто по долгу службы 
обязаны были думать о на-
ших детях, чтобы те бесплат-

но занимались в спортивных 
секциях и художественных 
студиях, чтобы были отме-
нены грабительские тарифы 
за продлёнку, чтобы детские 
сады были в шаговой до-
ступности, а тарифы в них не 
росли, опережая рост самого 
ребёнка. Все те, кто ни черта 
для этого не делал, и очевид-
но, что не собирается делать, 
потому что прекрасно осозна-
ют, что стоит им начать пере-
чить кому-то наверху и кресла 
под ними зашатаются. Все 
они демонстрировали свою 
абсолютно показную заботу 
о детях, защищая безвинного 
маленького мальчика, якобы 
пострадавшего от плохого 
дяди. Все они надеются, что 
мы запомним, как они себя 
патриотично здесь повели, 
и поэтому никогда не зададим 
им неудобных вопросов, каса-
ющихся их ничегонеделания 
в государственном масштабе.

Больше всех старался 
главный по детям Павел 
Астахов. Спасибо товарищу 
Астахову за наше счастливое 
детство! Без устали катаю-
щийся по стране, но, вероят-
но, предпочитающий летать 
по миру (командировочные 

в разы больше), он строит из 
себя основного борца за пра-
ва детей. А я больше всего 
запомнил Астахова как бор-
ца против усыновления де-
тей иностранцами. «Спасибо 
товарищу Астахову за наше 
счастливое детство!» – могут 
сказать тысячи так и не усы-
новлённых детей-инвалидов, 
вынужденных прозябать без 
надежды снова испытать ро-
дительскую любовь, а не чув-
ствовать себя убогими и от-
верженными.

Но положим, знаю, что 
одного ребёнка он действи-
тельно пытался защитить, 
доказывая, что парниш-
ка, устроивший аварию на 
1-й Тверской-Ямской, был 
всё-таки трезв. «Никакого 
ДТП и тем более пьяного не 
было», – заявил П. Астахов, 
хотя водитель отказался про-
ходить экспертизу на трез-
вость и лишился прав. По 
странному стечению обстоя-
тельств этот парниша оказал-
ся сыном Павла Алексеевича. 

Хочется гнать с телеэкра-
нов, где они поучают, как 
надо жить, всяких астахо-
вых, железняков, жуковых и 
прочих апологетов власти, 

которые даже в своей семье 
не могут навести порядок. 
Или СМИ врут, что ваши дети 
в белоснежной шубке пози-
руют, лёжа на лондонском 
асфальте, ваших детей судит 
лондонский суд за пьяную 
драку с мордобоем?

Астахов, считающий себя 
неплохим юристом, в попыт-
ке продемонстрировать, что 
он и омбудсмен «хоть куда», 
забывает даже об основах 
юриспруденции, известных 
первокурснику. Не имея дока-
зательств, что охранник при-
менил электрошокер, он пи-
шет об этом в своём блоге как 
о свершившемся факте и на-
зывает охранника садистом. 
Не удивляюсь, что у горе-юри-
ста в докторской диссертации 
«Диссернет» обнаружил всего 
0,68% оригинального текста 
и посчитал её списанной. В по-
хожей ситуации один из са-
мых популярных германских 
политиков, министр обороны 
Карл-Теодор цу Гуттенберг 
отказался от учёной степени 
и ушёл в отставку всего через 
две недели после обнародо-
вания скандальных фактов. 
Ещё меньше времени для при-
нятия решения о собственной 

отставке потребовалось пре-
мьер-министру Молдавии, 
когда в июне этого года вскры-
лось, что диплом Габурича 
может быть фальшивым. Но 
у нас – демократия. Астахов 
назвал ситуацию вокруг его 
диссертации «кривлянием».

А что же с историей по по-
воду несчастного мальчика? 
Она, похоже, сдулась, как 
мыльный пузырь. Оказалось, 
что это не простой мальчик, 
а «золотой». Именно так его 
кличет мать из-за того, что 
тот больше, чем другие её 
дети, тащит в дом всё, что 
плохо лежит. Он даже уму-
дрился залезть в карман жур-
налисту «МК», пришедшему 
к ним домой брать интервью. 
Ну, золото, а не ребёнок!

Цыганская семья, в которой 
помимо него ещё пятеро детей, 
– головная боль для всего ми-
крорайона. С утра уже детишки 
обходят соседние магазины, 
как свои владения. Некоторые 
продавцы во избежание массо-
вых краж пускают их в торговый 
зал только по одному. Соседи 
утверждают, что они постоян-
но воруют продукты, а в семье 
пьют, курят и матерятся.

Окончание на стр. 7

стань им!



JJJ
– Ты вообще с головой дру-
жишь?!
– Больше того – мы спим 
вместе.

JJJ
Звонит телефон. Трубку 
поднимает отец трёх до-
черей.
– Привет! Это ты, моя рыбка?
– Нет, это хозяин аквариума!

JJJ
Мужчина пришёл в детсад 
забирать сына, стал оде-
вать мальчика, и тут подхо-
дит воспитательница:
– Это не ваш ребёнок!
– И вы туда же…

МАСТЕР-
пРОФЕССИОНАЛ

ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫпОЛНИТ

ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

+7-916-262-64-45
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17 июня в помещении ГБУ 
«Жилищник Жулебино района 
Выхино-Жулебино» по адресу: 
ул. Привольная, дом 5, корп. 5, 
состоялась встреча и.о. главы 
управы района Выхино-Жуле-
бино С.Ю. Зотова с жителями. 
Основной доклад касался не-
санкционированной торговли, 
и его зачитал заместитель 
главы управы В.М. Вольнов. 
Но данная проблема не такая 
простая, как может показать-
ся на первый взгляд. Мнени-
ем о несанкционированной 
торговле от своего имени и 

от имени ветеранов войны и 
труда делится руководитель 
Совета ветеранов первичной 
организации № 10 Клавдия 
Фёдоровна Грачёва:

– У многих ветеранов созда-
ётся впечатление, что депутаты 
от фракции КПРФ, пришедшие 
работать в муниципальное Со-
брание, сами с собой соревну-
ются, кто больше хоть чего-ни-
будь может запретить в районе. 
Сейчас они всей гурьбой наки-
нулись на торговлю. Особенно 
обидно, что это происходит, 
когда началась массовая про-

дажа ягод. Я не вижу никакого 
криминала, когда их продают, 
что называется, «прямо с гряд-
ки». Помимо того, что ягоды 
свежие, они к тому же дешев-
ле, чем в магазине. Плохо одно, 
что нет контрольных весов, по-
этому могут обвесить.

Депутаты, вместо того что-
бы всё запрещать (ведь за-
претить – много ума не надо), 
должны с помощью управы 
организовать в каждом микро-
районе законную торговую точ-
ку, где ежедневно можно купить 
свежие ягоды, овощи, фрукты.

18 июня письмо о необхо-
димости сохранить точки про-
даж овощей и фруктов передал 
в управу член нашей лекторской 
группы инвалид ВОВ, профес-
сор, преподаватель Военной 
академии В.А.  Саксонов. Депу-
таты должны обеспечить кон-
троль качества продукции и до-
биться, чтобы были контрольные 
весы. Тогда жители почувствуют 
реальную помощь от них.

По поручению 
ветеранов войны и труда, 

руководитель ПО-10 
Грачёва К.Ф.

Комментарий главного  редактора

К.Ф. Грачёва поднимает 
вопрос особенно актуальный 
в преддверии массовой тор-
говли ягодами, овощами и 
фруктами. Присутствовавшие 
на встрече 17 июня сотрудни-
ки управы и ОВД «Жулебино» 
признались, что у них нет дей-
ственных мер борьбы с неле-
гальной торговлей. Прежде 
всего, по причине исключения 
с 1 августа 2013 г. из Кодекса 
об административных право-
нарушениях г. Москвы ст. 
11.13 «Торговля с рук и предо-
ставление услуг населению 
в неустановленных местах». 
Раньше она давала право со-
трудникам полиции штрафо-
вать торговцев на сумму от 
2500 до 5000 руб. 

Теперь, по словам С.Ю. Зо-
това, администрация больше 
всего надеется на приход в 
район казаков, которые, па-
трулируя улицы, уже навели 
порядок с  торговлей в рай-
онах Люблино и Кузьминки. 
Правда, я так и не смог полу-
чить ответ на вопрос, какими 
методами они действовали 
для наведения порядка. На-
верное, скоро сами увидим.

Однако существует и обо-
ротная сторона медали в борь-
бе с нелегальной торговлей. 
Хотим мы этого или нет, бой 
идёт по двум фронтам. Первый 
фронт – это борьба с торговца-
ми, а второй – непосредствен-
но с жителями, желающими 
покупать свежий и недорогой 
товар. То есть одновременно 
администрация района борет-
ся и против чужих, и против 
своих, что по меньшей мере 
вызывает недоумение.

Выступившая на встрече 
с главой управы жительница 
Жулебина попыталась объ-
яснить присутствующим, что 

существующие методы интен-
сивного ведения сельского 
хозяйства зачастую ориенти-
рованы на то, чтобы напич-
кать плоды растениеводства 
всякой бякой, которую не 
всегда удаётся выявить в про-
дуктах, предназначенных для 
употребления. В частности, по 
её словам, речь идёт об очень 
опасном для здоровья чело-
века системном гербициде 
«Раундап», используемом для 
борьбы с 300 видами сорня-
ков. Он очень трудно выявля-
ется средствами инструмен-
тального контроля. Наличие 
несанкционированной торгов-
ли, по её словам, – реальная 
вероятность купить опасные 
для здоровья продукты.

У меня же нет никакой 
уверенности, что турецкие и 

особенно китайские ягоды-
овощи-фрукты, продаваемые 
в супермаркетах, безопасны 
для здоровья. Россельхоз-
надзор, который по долгу 
службы обязан следить за их 
качеством, давно стал инстру-
ментом в политических играх. 
Чего стоит недавняя история 
с прибалтийскими шпротами. 
Всегда их отличало безупреч-
ное качество и отменный 
вкус. Но стоило только ослож-
ниться нашим межгосудар-
ственным отношениям, как 
тут же шпроты стали опасны-
ми для здоровья из-за обна-
руженного в них бензапире-
на – чрезвычайно опасного 
канцерогена, образующегося 
при горячем копчении рыбы. 
Сомневаюсь, что в более до-
рогих калининградских шпро-

тах, которым сразу открыли 
дорогу на внутренний рынок, 
бензапирена будет меньше.

Мне сложно поверить, что 
качество шпрот испортилось 
одномоментно и в унисон 
с антироссийскими демар-
шами прибалтов. Поэтому 
я высказываю два предполо-
жения – либо мы всегда ели 
дрянь, и Россельхознадзор, 
зная это, молчал, дабы помо-
гать государству выкачивать 
из нас отданные за шпроты 
рубли по грабительскому кур-
су 100 или 200 рублей за один 
евро, либо вердикт Россель-
хознадзора – это просто туф-
та, направленная на то, чтобы 
отбить у нас охоту завтракать 
латвийскими шпротами и по-
дорвать экономику когда-то 
братской республики.

А мы должны быть готовы 
к тому, что если вдруг испор-
тятся отношения с Турцией, то 
мгновенно испортится и ту-
рецкая клубника, в которой 
сразу найдут все тяжёлые 
металлы из таблицы Менде-
леева и все яды из тумбочки 
известнейшей отравительни-
цы – мадам Локусты, просла-
вившейся тем, что сначала 
отправила на тот свет импе-
ратора Клавдия, а вскоре тем 
же путём устранила его на-
следника Британика.

Валерий КАТКОВ

БАНДИТСКИЕ
РАЗБОРКИ

Сводка происшествий 
с 28 мая по 26 июня

9 июня сотрудники ОВД 
«Жулебино» задержали двух 
подозреваемых, которые ещё 
в феврале устроили показа-
тельное бандитское шоу. Во-
рвавшись в камуфляжной 
одежде и в масках в квартиру 
на Лермонтовском проспекте, 
6, они силой под дулом писто-
лета вывели оттуда молодого 
человека. Усадили в автома-
шину, произведя для остраст-
ки несколько выстрелов 
в подъезде. Затем повезли 
его в квартиру, где тот зареги-
стрирован. Доставили по ме-
сту жительства на Самарканд-
ский бульвар и сопроводили 
на лифте до дверей. Там они 
снова устроили стрельбу и по-
сле этого удалились. Несмо-
тря на такой психологический 
прессинг, мужчина, как видим, 
всё-таки обратился в полицию.

10 июня гендиректор одно-
го из предприятий передал по 
акту приёма-передачи граж-
данину Д. три автомашины. Не 
какие-то там «Жигули», а «Той-
оту Лендкрузер 200» прошло-
го года выпуска и две «Тойоты 
Камри» 2015 г.в. Неделю он 
ждал новостей, но, так и не 
дождавшись, обратился в по-
лицию. По сравнению с пре-
дыдущим ущерб в следующей 
истории кажется совсем не-
значительным. Убытки-то все-
го на 114 тысяч руб. Интересно 
другое – как удалось двум до-
рожным рабочим без какой-ли-
бо техники похитить с объекта 
на Лермонтовском проспекте, 
12, шестьсот метров одного 
вида кабеля и километр двести 
метров другого? 

Вызванные 17 июня кноп-
кой тревожной сигнализации 
в кафе «Япоша» (Лермонтов-
ский проспект, 6) сотрудники 
полиции задержали гражда-
нина, у которого обнаружили 
и изъяли боевой пистолет «ТТ» 
с патронами. Возбуждено уго-
ловное дело.

8 июня около своего дома 
задержан 30-летний гражда-
нин, нигде не работающий, 
судимый, который сначала 
устроил скандал со своей 
72-летней бабушкой в кварти-
ре, где они проживают (При-
вольная, 73, корп. 1), а затем 
избил её ногами, да так, что 
сломал берцовую кость.

И в заключение полуанек-
дотичная история, произошед-
шая в ночь на 9 июня по адресу: 
Тарханская, 6. Гражданин про-
давал автомобильный усили-
тель звука. Покупатель, дабы 
проверить работу, поставил 
его в свой автомобиль и, ве-
роятно, так заслушался музы-
кой, что даже не заметил, как 
уехал. Оставшись с носом, но 
без усилителя, потерпевший по-
брёл в ОВД писать заявление.

Александр ГОРОДЕЦ          

JJJ
Мужчина приходит на         
фирму устраиваться на ра-
боту. У него спрашивают:
– Сколько знаете языков?
– Три.
- А какие?
– Русский, английский, 
французский.
– Ну скажите что-нибудь 
на английском.
– Gutеn Tаg.
– Это же немецкий!
– Ну, значит, четыре...

JJJ
– Вы хотели бы прожить 
миллион лет?
– Всего или ещё?

ДВА ВЗГЛЯДА
НА ОДНУ 
ПРОБЛЕМУ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я Ж У Л Ь П Р а В д О м

Скидка 
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАГАЗИН МАТРАСОВ

по социальной

Скидка
на ортопедические

матрасы Consul
до 70 %!!!

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 
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Окончание, начало на стр. 4
Был ли вообще электрошо-

кер? Сергей – охранник мага-
зина – утверждает, что такого 
приспособления в его амуни-
ции нет. Так откуда же харак-
терные травмы у ребёнка? Мо-
жет быть, лучше расспросить 
мать «золотого», которая уже 
на следующий день приска-
кала требовать у охранника 
деньги за нанесённую травму.

Пишу это всё для того, что-
бы лишний раз повторить про-
писные истины: власть иму-
щие, от кого действительно 
что-то зависит для благопо-
лучия детей (собственные не 
в счёт), не только ничего для 
этого не делают, но и не будут 
делать, зато будут продолжать 

пудрить нам мозги. Потому 
что больше, чем бесконечный 
рост тарифов на всё, отсут-
ствие доступных спортшкол, 
нормальных детских пособий, 
на которые можно прожить, и, 
конечно, бесплатных детских 
путёвок – с которых и нача-
ла Ирина Лихачева, их пугает 
страх потерять свои должно-
сти. И не только чиновники, 
но даже многие журналисты 
боятся лишний раз пикнуть. 
Интервью, которое Ирина Ли-
хачева давала 2 июня телека-
налу «Россия» и где она откро-
венно рассказала о проблемах 
многодетных семей, так и не 
вышло в эфир.

Валерий КАТКОВ

ЭСТАКАДУ НА пЕРЕСЕЧЕНИИ РЯЗАНСКОГО
пРОСпЕКТА И МКАД ЗАпУСТЯТ КО ДНЮ ГОРОДА

Левоповоротный съезд 
с внешней стороны МКАД 
на Лермонтовский проспект 
в сторону центра запустят ко 
Дню города. Об этом сообща-
ет пресс-служба столичного 
Департамента строительства.

«На данный момент завер-
шается монтаж металличе-
ских конструкций пролётов 
эстакады развязки, практи-
чески полностью выполне-
на перекладка инженерных 

сетей и коммуникаций. Так-
же ведутся работы по рас-
ширению Рязанского и Лер-
монтовского проспектов 
в районе МКАД», – говорится 
в сообщении.

А с Лермонтовского про-
спекта при движении в центр 
появится двухполосный 
транспортный тоннель про-
тяжённостью 600 метров, ко-
торый позволит выехать на 
внутреннюю сторону МКАД.

Ж У Л Ы Б К а

Скидка 
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАТРАСЫ ОРТОпЕДИЧЕСКИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Мужчина приходит на         
фирму устраиваться на ра-
боту. У него спрашивают:
– Сколько знаете языков?
– Три.
- А какие?
– Русский, английский, 
французский.
– Ну скажите что-нибудь 
на английском.
– Gutеn Tаg.
– Это же немецкий!
– Ну, значит, четыре...

– Вы хотели бы прожить 
миллион лет?
– Всего или ещё?

кер? Сергей – охранник мага-
зина – утверждает, что такого 
приспособления в его амуни-
ции нет. Так откуда же харак-
терные травмы у ребёнка? Мо-
жет быть, лучше расспросить 
мать «золотого», которая уже 
на следующий день приска-
кала требовать у охранника 
деньги за нанесённую травму.

бы лишний раз повторить про-
писные истины: власть иму-
щие, от кого действительно 
что-то зависит для благопо-
лучия детей (собственные не 
в счёт), не только ничего для 
этого не делают, но и не будут 
делать, зато будут продолжать 

ЭСТАКАДУ НА пЕРЕСЕЧЕНИИ РЯЗАНСКОГО
пРОСпЕКТА И МКАД ЗАпУСТЯТ КО ДНЮ ГОРОДА

с внешней стороны МКАД 
на Лермонтовский проспект 
в сторону центра запустят ко 
Дню города. Об этом сообща-
ет пресс-служба столичного 
Департамента строительства.

шается монтаж металличе-
ских конструкций пролётов 
эстакады развязки, практи-
чески полностью выполне-
на перекладка инженерных 

Ж У Л Ы Б К а

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!

В Государственном бюджетном учреждении 
«ГП № 23 ДЗМ» филиал № 1(Жулебинский бульвар, д. 8) 

с 01.04.2015 г. функционирует отделение 
платных медицинских услуг.

•  Профилактический осмотр, консультация врачей-
специалистов: хирурга, терапевта, эндокринолога, 
уролога, невролога, офтальмолога, кардиолога

• Ультразвуковое обследование
•   Медицинская реабилитация: рефлексотерапия, 

общая магнитотерапия, лечебная физкультура, 
массаж, лечебный душ Шарко, подводный душ-
массаж и др.

• Рентген
•  Функциональная диагностика: ЭКГ, холтеровское 

мониторирование, суточное мониторирование АД, 
электроэнцефалография

• Клиническое обследование

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

в кабинете № 309 (3-й этаж); 
тел. 8 (495) 705-29-11

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Продаю кирпичный двухэтаж-
ный дом 311 кв. м с участком 
23 сот. в п. Кратово. От ст. Ко-
сино 20–28 мин. на электричке. 
8-915-258-18-24

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

• Семья из Орла снимет кварти-
ру в Жулебине. 8-915-397-03-62

• Продаю гараж ул. Привольная, 
10. 8-915-284-81-85

УСЛУГИ

парикмахер. 8-985-993-39-43

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

Няни, домработницы, сидел-
ки, садовники. (495) 795-16-97 

• Психотерапевт. Избыточная пол-
нота, табакокурение, запои, эрек-
тильные дисфункции, фригид-
ность, неврозы. 8-985-831-81-09

• Компьютерный сервис. Не-
дорого. (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 

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

• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

• Грузоперевозки недорого! На 
новом «Фиат Дукато» 11,5 куба! 
Цельнометаллический. Въезд 
в центр. 8-985-354-88-78, Сергей

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

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

• Ремонт квартир. Местные ма-
стера. Недорого. Все работы. 
8-919-966-62-94

• 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

РАЗНОЕ       

• Знакомства. 8-926-526-74-71

qqq

• Агентство недвижимости «Па-
ритет плюс» приглашает на ра-
боту ответственных, активных, 
стрессоустойчивых, ориентиро-
ванных на результат сотрудни-
ков. Без вредных привычек.
)  8-926-733-69-22

8-926-733-67-22

qqq

• В организацию в Жулебине 
требуются электрик и дворник. 
) 8-909-972-37-18 

qqq

• ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» филиал 
№ 1 требуются на работу: врач-
невролог, участковый врач-
терапевт, медсестра.
) 8 (495) 705-29-11

Ч а С Т Н И К И

рыбку жалко

Елена
МАТВЕЕВА МАСТЕР-

пРОФЕССИОНАЛ
ВЫСОКОГО КЛАССА

ВЫпОЛНИТ
ФОТОСЪЁМКУ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
+7-916-262-64-45

м Н Е Н И Е 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛЕ, 
ПРЕДЛАГАЕМ СМС-ГОЛОСОВАНИЕ по номеру 8-905-710-06-42 

1. Если вы считаете, что надо запретить несанкционированную торговлю, отправьте СМС 
с цифрой 1.

2. Если вы считаете, что надо разрешить несанкционированную торговлю, отправьте 
СМС с цифрой 2.

3. Если вы считаете, что для торговли должно быть отведено место в каждом микро-
районе с проверкой качества и установкой контрольных весов, отправьте СМС с цифрой 3.

4. Если у вас есть иное мнение, отправьте СМС с цифрой 4 и изложите его.

Редакция



Пока жители Жулеби-
на думают, куда отдать 
ребёнка для занятий 
спортом, танцами, рисо-
ванием или иностран-
ным языком, чиновники 
московского Правитель-
ства уже сделали свой 
выбор. 26 июня в рамках 
осмотра наиболее пер-
спективных московских 
детских учреждений 
культуры и спорта  за-
меститель мэра в Пра-
вительстве Москвы 
М.Ш. Хуснуллин и пре-
фект ЮВАО г.  Москвы 
А.В. Цыбин посетили 
детский досуговый центр 
«Шевалье» на улице Ави-
аконструктора Миля, 13.

Несмотря на младен-
ческий возраст, а центру 
всего лишь четыре ме-
сяца, о нём уже знают 
не только жители райо-
на, но, как оказалось, и 
на «самом верху». Марат 
Хуснуллин, обращаясь 
к президенту компании 
«Шевалье» Бэле Нусуе-
вой, отметил, что немно-
го инвесторов в Москве, 
которые вкладывают 
средства в такой мало-
рентабельный бизнес, 
как детский спорт и дет-
ское творчество. А тех, 
кто сам является звёз-
дами спорта, всего еди-
ницы. М.Ш. Хуснуллин 
и А.В. Цыбин осмотрели 

помещения и остались 
очень довольны. Но ещё 
больше довольны  юные 
жулебинцы, которые там 
занимаются.
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Уважаемые 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» № 9. Ответы 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, д. 9.

Ж У Л Ь В Е Р Н Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

с 2 по 8 июля
Терминатор: Генезис

Головоломка
Третий лишний 2
с 9 по 15 июля

Миньоны
Терминатор: Генезис

Третий лишний 2
с 16 по 22 июля

Человек-муравей
Миньоны

с 23 по 29 июля
Человек-муравей

Миньоны
Пиксели

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

Сегодня у нас в гостях Оль-
га Лукина, директор фирмы 
«Лукоморье», самой известной 
компании, специализирующей-
ся на организации туров по Ка-
релии. Её статья кому-то может 
показаться излишне реклам-
ной. Это не так, Ольга – просто 
исключительно увлекающая-
ся натура, искренне любящая 
свой край. И самое главное, 
всё, что она пишет, – абсолют-
ная правда. Видели, знаем.

 Лариса Князева
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Многие думают, что компа-
ния «Лукоморье» предлагает 
только экскурсионные туры 
по Карелии, отдых на краси-
вейших озёрах и увлекатель-
ные сплавы по рекам, но это 
не совсем правильно. Прежде 
всего мы продаём МЕЧТУ – 
мечту побывать в удивитель-
но красивом регионе России! 
И еще ЗДОРОВЬЕ – потому 
что все, кто приезжает в Ка-
релию, дышат свежим возду-
хом, купаются в чистых озёрах 
и пьют нашу знаменитую Мар-
циальную воду. Для жителей 
мегаполисов – это лучшее ле-
карство: отдохнуть в гостевых 
домах, съездить на рыбалку 
или в мини-круиз на яхте.

Любители экстрима могут 
испытать себя в походе на 
рафтах по Шуе, или на бай-
дарках по Ладожским шхерам, 
или на катамаранах по север-
ным рекам, или в походе на со-
баках-хасках.

Мы работаем с 1999 г., 
и маршрутов «Лукоморья» 
сейчас более 50. Все они ав-
торские, и все туры опробова-
ны на личном опыте! Ещё один 
плюс «Лукоморья» – неболь-
шие группы. На острова Кижи, 
Валаам и Соловки мы набира-
ем всего по 10–15 человек.

Если вы хотите получить 
идеальный туристский про-
дукт по КАРЕЛИИ, приходите 
в турфирму «ОСТ-ВЕСТ», наше 
уполномоченное агентство 
в Москве. И ещё мы никогда не 
поверим, что у вас нет никаких 
вопросов по Карелии, поэтому 
звоните по бесплатному номе-
ру: 8-800-200-55-13 или пиши-
те: info@lukomorie.ru

В прошлом конкурсе
«УЗНАЙ 

СВОЕГО РЕБЁНКА» 
победили:

• Владимирова Мария

• Досмаева Виктория

• Мазуров Дмитрий

• Малюгина Кристина

• Мизгер Леонид

• Шевченко Кирилл

ЧИНОВНИКИ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР.

А ВЫ?

С целью получения государственных ус-
луг в области оборота гражданского оружия 
(выдачи, продления, переоформления раз-
решений, лицензий на гражданское оружие), 
повышения качества предоставления государ-
ственных услуг, с целью упрощения оформле-
ния документов вы можете направлять заявле-
ния в электронном виде:

•   адрес Единого портала для направления 
заявлений в электронной форме: http://
gosuslugi.ru

•   адрес сайта для оценки гражданами ка-
чества государственных услуг: 
http://vashkontrol.ru

•   оценить услугу на сайте МВД России 
http://mvd.ru в разделе «Электронное МВД»

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: + 7 (499) 746-14-37. 
Группа по лицензионно-разрешительной 
работе Отдела МВД России по району 
Жулебино г. Москвы г. Москва, 
Хвалынский бульвар, д. 3, корп. 1.

На переднем плане слева направо: директор детского 
досугового центра «Шевалье» Шевченко в.л., замести-
тель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Хуснул-
лин М.Ш. и президент компании «Шевалье» Нусуева Б.Г. 

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Ольга Лукина

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!


