
№ 2 2
2Независимая районная рекламно-информационная газета. Издаётся с ноября 2000 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам, что в сентябре 2016 г. в нашем районе 
Жулебино открылся Адвокатский кабинет, где мож-
но получить квалифицированную юридическую 
помощь. Её окажет адвокат Р.А. Вельков (адвокат-
ский стаж 12 лет), рег. номер 77/7666 в реестре 
адвокатов г. Москвы.

Руслан Артурович Вельков начал 
заниматься адвокатской деятельностью 
в Жулебине в 2005 г. Сегодня его Адвокат-
ский кабинет продолжает помогать жителям 
района в решении проблем, связанных с право-
применительной практикой. 

С наиболее интересными делами адвоката 
Велькова вы можете ознакомится на сайте: 
http://ruslan-velkov.ru.

Со следующего номера нашей газеты адвокат Вельков 
начинает вести новую рубрику «Право знать».

Юридические 
консультации 

c понедельника 
по пятницу 

(с 11:00 до 17:30) 
по адресу: 

Жулебинский б-р, 
д. 33, корп. 1. 

Запись 
по телефону: 

8 (499) 796-66-77

ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 26

КРАСИВОЕ ЛИЦО

– ЭТО ПРОСТО!

8-966-166-03-03

Центр КРАСОТЫ
Sunshine

Консультация врача
косметолога 

БЕСПЛАТНО!

Ботокс – 275 р./Ед. 200 р./Ед.
Все пилинги  -25 %
Контурная пластика, мезотерапия, 
биоревитализация, уходы, чистка

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ!

Редакция газеты 
«Жулебинский 

бульвар» 
поздравляет 

всех учителей 
жулебинских 

школ с 
профессиональным 

праздником 
Днём учителя. 

Желаем, чтобы 
ваши ученики 
всегда были 
такими же 

послушными, 
прилежными, 

внимательными 
и умными, какими 

были вы, когда 
учились в школе. 
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В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 6
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

В
от и закончился бег на супердлинную дистанцию 
протяжённостью три месяца. 18 июня Президент 
своим указом объявил дату выборов депутатов 

Государственной Думы 7-го созыва, и кандидаты от-
правились занимать стартовые позиции на беговой 
дорожке. Некоторые выбрали для себя избиратель-
ный округ заранее. Поэтому чуть ли не за полгода на-
чали встречаться с будущим электоратом, задобряя 
его не только несуразными обещаниями, но и подар-
ками в виде чая, конфеток, печенюшек и прочих не-
дорогих вкусняшек, остающихся сначала в желудке, 
а потом и в памяти. Благо это не возбранялось и до 
официального начала избирательной кампании ещё 
не расценивалось как подкуп избирателей, хотя со-
вершенно определённо таковым являлось. 

Прежде чем рассказать, как прошло голосование 
в моём районе, хочу выполнить одну очень прият-
ную миссию, а именно обратиться ко всем жителям 
Жулебина, отдавшим мне свой голос. В Жулебине 
за меня проголосовало 3994 человека. Конечно, уг-
наться за Петром Толстым (7286) было невозможно, 
но занявший 3-е место коммунист Рашкин показал 
результат практически в 2 раза худший, чем я (2004).

Хочу поблагодарить всех без исключения избирате-
лей, проголосовавших за меня. Голос каждого из вас 
мне очень важен и очень дорог. Я не раздавал несбы-
точных обещаний, не приписывал себе выдуманных 
заслуг, не пользовался административным ресурсом 
или иными некорректными способами ведения аги-
тационной кампании. Я честно работал в условиях 
предельно ограниченного финансирования, агитиро-
вал за себя и рассказывал о своей предвыборной про-
грамме на встречах с жителями, лично раздавал газе-
ты на выходах из метро, лично клеил листовки, хотя в 
течение 15 минут их срывали «заботливые» дворники.

Уверен, что за меня проголосовали сознатель-
ные и ответственные люди, которые считали, что 
мой опыт будет полезен в Госдуме. Спасибо всем 
вам: молодым и пожилым, ветеранам и студентам, 
работающим в коммерческих организациях, в бюд-
жетной сфере или находящимся в поиске работы. 
Благодарю свой предвыборный штаб, многочислен-
ных волонтёров, агитировавших за меня и не требо-
вавших взамен ничего. Громадное спасибо Клубу 
многодетных семей Выхино-Жулебино, его члены 
распространяли объективную информацию обо мне 
по многочисленным социальным сетям. 

Благодарю жителей Выхина, где меня знают го-
раздо хуже. Но они с удовольствием читали спе-
циальные предвыборные выпуски «Жулебинского 
бульвара» для района Выхино. В результате 1701 че-
ловек отдал мне свой голос. Это позволило по объ-
единённому району Выхино-Жулебино фактически 
разделить 2–3-е места с коммунистом Рашкиным, 
уступив ему всего 24 голоса (5695 и 5719), несмотря 
на колоссальную разницу средств, потраченных на 
избирательную кампанию. 

Отдельное спасибо моим недоброжелателям. Вы 
заставили меня концентрировать усилия и работать 
не покладая рук.

К сожалению, я не прошёл в Госдуму. В 199-м 
Люблинском избирательном округе победил пред-
ставитель «Единой России» П.О. Толстой. Он набрал 
голосов больше, чем все остальные претенденты, 
вместе взятые (50,7%), и значительно опередил сле-
дующего за ним кандидата В.Ф. Рашкина (12,9%). 

Кандидатура П.О. Толстого предложена лидером 
«Единой России» премьер-министром Д.А. Медве-
девым на пост вице-спикера Госдумы, и скорее все-
го он будет утверждён в этой должности на первом 
заседании 5 октября. Хочется надеяться, что жители 
района смогут почувствовать пользу от своего вы-
бора и от возможностей телеведущего программы 
Первого канала «Время покажет». Но, как говорит-
ся, время покажет. 

КАК ГОЛОСОВАЛИ РОССИЯНЕ, 
КАК ГОЛОСОВАЛИ МОСКВИЧИ 

И КАК ГОЛОСОВАЛИ ЖУЛЕБИНЦЫ

Н
ет ничего удивительного в том, что в этой выбор-
ке: россияне – москвичи – жулебинцы – больше 
всего разнятся данные, касающиеся россиян. 

Жители двух столиц всегда отличались большим 
нигилизмом, чем остальные граждане, и нынешние 
выборы не стали исключением. Вот сводная таблица 
избирателей (в процентах), отдавших своё предпо-
чтение партиям, получившим в той или иной степени 
значимые результаты.

Россия Москва Жулебино

«Единая Россия» 54,20 37,76 39,44

КПРФ 13,34 13,90 14,85

ЛДПР 13,14 13,09 13,48

«Справедливая Россия» 6,22 6,54 6,90

«Яблоко» 1,99 9,52 7,67

«Родина» 1,51 3,52 3,46

Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость

1,73 2,93 2,97

«Коммунисты России» 2,27 1,87 1,89

Партия Роста 1,29 3,55 3,63

«Парнас» 0,73 2,62 2,46

Российская 
экологическая партия 

«Зелёные»
0,76 1,77 1,62

Явка составила: в России – 47,9%, в Москве – 
35,26%, в Жулебине – 35,4%.

Прежде всего, бросается в глаза чрезвычайно 
низкая явка москвичей по сравнению со среднерос-
сийской. Если число россиян, пришедших на выборы, 
чуть меньше половины, то явка москвичей составля-
ет примерно треть. За всю постсоветскую историю она 
никогда не была такой аномально низкой. В 2007 г. со-
ставила 56%, в 2011-м – 62%. Кроме этого, никогда 

москвичи не замыкали таблицу явки по регионам. На 
прошлых выборах в столице она была даже выше, 
чем средняя по России (60,2%). 

Скептическое отношение к выборам не только 
показатель равнодушия значительной части мо-
сквичей к происходящему в общественно-полити-
ческой жизни страны, но и неверие в возможность 
нынешней политической системы что-то реально 
изменить в обществе. Комментируя рекордно низ-
кую явку, ряд политологов повторяют расхожую 
фразу о ложке дёгтя в бочке мёда. Но сравнивая 
проценты явившихся на избирательные участки и 
оставшихся на диване, я задумываюсь: никто там 
не перепутал, где ложка и где бочка?

Другие цифры, которые выбиваются у московских 
избирателей по сравнению со среднероссийскими – 
это процент голосов за партию власти и за оппозици-
онные (формально или неформально) партии. Число 
голосов, отданных «Единой России», у москвичей 
примерно в полтора раза меньше. А вот «мелочь», 
путающаяся под ногами у периферийного жителя, 
для московского избирателя может стать достаточно 
заметным игроком на политической сцене. 

Прежде всего, речь идёт о «Яблоке». 9,52% – Мо-
сква, 7,67 % – Жулебино, 1,99% – Россия. Вы спро-
сите: «Почему же «Яблоко» не преодолело 5%-ный 
барьер в Мосгордуму?» Ответ проще некуда: «Про-
водились бы выборы в МГД по партийным спискам, 
всё было бы иначе». Но выборы в 2014-м осущест-
влялись по мажоритарной системе (голосовали за 
людей, но не за партийные списки, которых не су-
ществовало). Всё под контролем! 

Назовём и другие партии с аномально высоким 
результатом в Московском регионе. Партия Роста: 
1,29/3,55/3,63/ (здесь и далее указаны проценты соот-
ветственно в России, Москве, Жулебине). «Родина»: 
1,51/3,52/3,46. Партия пенсионеров: 1,73/2,93/2,97. 
«Парнас»: 0,73/2,62/2,46. «Зелёные»: 0,76/1,77/1,62. 
Только объединившись, эти партии сумели бы взять 
штурмом московский парламент. И то, при наличии 
на выборах в Мосгордуму партийных списков. Но на-
вряд ли через три года мэрия захочет выстраивать 
избирательную систему в Москве, закладывая туда 
бомбу под собственное благополучие. 

Валерий 
КАТКОВ

ИТОГИ
ВЫБОРОВ

ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА МЕНЯ. 
ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС МНЕ ОЧЕНЬ 

ВАЖЕН И ОЧЕНЬ ДОРОГ
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ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Уважаемые друзья! Этой 
стать ёй мы начинаем совмест-
ный с редакцией цикл статей, 
касающихся вопросов граждан, 
проживающих в Жулебине.

Вначале обращаю внима-
ние, что наш офис Адвокатско-
го бюро переехал (см. адрес 
ниже). Приём граждан в Жу-
лебине будет осуществляться 
по субботам с 11 до 16 час. 
в помещении редакции газеты 
«ЖБ» по адресу: Жулебин-
ский б-р, 9. (запись по телефо-
нам, указанным ниже).

***
Мне поступил вопрос: «По 

стене нашего дома после ре-
монта кафе на первом этаже, 
проложили короб воздухово-
да. Из-за этого мы ощущаем 
вибрацию и шум. Должны ли 
были согласовывать располо-
жение вытяжки с жильцами?».

Ответ кроется в правах на 
стену. Как известно, стены от-
носятся к общему имуществу 
собственников помещений 
дома, которым и предостав-
лено право их использования 
(п. 2 ст. 36 ЖК РФ). По смыслу 
указанной нормы речь идёт о 
равном для всех использова-
нии общего имущества. Часто 
коммерсанты претендуют на 
большее, устанавливая выве-
ску на фасаде дома или огора-
живая участок перед входом в 
офис, ограничивая права соб-
ственников.

В соответствии с п. 4 ст. 36 
ЖК РФ общее имущество пе-
редаётся в пользование иным 
лицам только по решению 
общего собрания собственни-
ков. Согласно п. 1 ст. 247 ГК 
РФ владение и пользование 
имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осу-
ществляются по соглашению 
всех её участников, а при недо-
стижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

Итог: вытяжку могли раз-
местить только по решению 
собрания, иное обжалуется 
в суде.

Адвокатское бюро  
«Глазов и партнёры»

г. Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 26, стр. 5, оф. 2302

 (БЦ «Симонов Плаза») 
м. «Автозаводская»
тел.: (495) 988-9948; 

(495) 988-9958

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Д
ля двух парламентских партий 
выборы в Государственную Думу 
закончились если не катастро-

фой, то наверняка сокрушительным 
поражением. Пять лет назад комму-
нисты получили в парламенте 19,9% 
голосов по партийным спискам. В 
этом – 13,3%. В Москве ситуация ещё 
хуже. КПРФ потеряла почти 60% голо-
сов избирателей (365 083 голоса про-
тив 852 541 в 2011 г.). В Думу прошёл 
лишь один коммунист по столичным 
одномандатным округам, и то, скорее 

всего, в результате сепаратного сго-
вора с единороссами, потому что они 
не стали там выставлять «своего». Не-
смотря на внешне благоприятный фон 
думских выборов для КПРФ, партия не 
смогла извлечь преференций. Тема 
социальной справедливости, резко 
обострившаяся в последнее время 
на фоне обнищания населения и усу-
гублённая многочисленными корруп-
ционными скандалами, обязана была 
играть роль козырной карты в коло-
де коммунистов. Но они почему-то не 
смогли воспользоваться этим шансом, 
что, вероятно, свидетельствует о стра-
тегических просчётах.

Нельзя также забывать, что избира-
тель КПРФ не только стареет, но и, увы, 
умирает. Главный коммунистический 
лозунг: «За Ленина, за Сталина!» – мо-
жет быть, ещё и дойдёт до молодых ре-
бят из провинции, но московские пар-
ни и девушки обладают к нему стойким 
иммунитетом. А общаться с молодёж-
ной аудиторией у Зюганова получает-
ся гораздо менее выразительно, чем 
у того же Жириновского, значительно 
омолодившего партийные списки. И 
ещё лидеру ЛДПР здорово подфарти-
ло – много лет его публичная идеоло-
гия строилась на безапелляционных 
антизападных настроениях и нередко 
вызывала недоумение. Но он, не об-
ращая ни на кого внимания, спокойно 
ждал-ждал и дождался своего звёзд-
ного часа – антизападная риторика 
приобрела статус чуть ли не государ-
ственной. 

Директор Института политических 
исследований Сергей Марков на-
зывает гениальностью Владимира 
Жириновского умение великолепно 
работать в современном коммуника-
ционном стиле. По словам политолога, 
он не удивится, если окажется, что До-
нальд Трамп учился у Жириновского 
тому, как вести себя в дискуссиях. Бла-
годаря параноидальному искусству 
Владимира Вольфовича ЛДПР – не-
скончаемый театр, а вот современная 
КПРФ – скорее музей, где не меняются 
экспонаты. И одни и те же смотрите-

ли в занафталиненных балахонах уже 
двадцать с лишним лет повторяют за-
ученный текст: «Руками не трогать». 

Характеризовать избирательную 
кампанию коммунистов уместно эпите-
тами «агрессия и злость». С моей точки 
зрения, она была построена на ключе-
вых словах так называемого языка не-
нависти и представляла бесконечное 
повторение пройденного, выкрикива-
ние набивших оскомину лозунгов при 
отсутствии свежих идей. Такие без-
апелляционные заявления на встречах 
скорее раздражали, чем привлекали 
электорат. Наверное, не случайно, что 
в нынешней Госдуме у коммунистов 

всего 42 мандата – меньше, чем когда-
либо в современной истории. 

Вроде бы всё правильно делали 
справедливороссы. Задолго до вы-
боров начал работать Центр защиты 
прав граждан с сетью общественных 
партийных приёмных во многих ре-
гионах. Причём людям, оказавшим-
ся в сложных жизненных ситуациях, 
действительно помогали. Чуть ли ни 
еженедельно выходили партийные 
газеты, и читать их было интересно, 
в том числе и благодаря обилию жи-
тейских советов. По словам Миро-
нова, собственная службы доставки 

газет охватывала чуть ли не всю стра-
ну. Но тянущийся за эсерами шлейф 
прокремлёвской партии играет свою 
роль. Когда 5%-ный проходной барьер 
в Госдуму защищён подушкой без-
опасности всего в 1,5%, то, наверное, 
нельзя сказать, что партия комфор-
тно чувствует себя на политической 
авансцене. В 2007 г. эсеры получили 
38 мест, на следующих выборах уже 
64, а в нынешнем парламенте у них 
всего 23 мандата. 

Казалось бы, всё просто замеча-
тельно у партии власти, добившейся 
оглушительного успеха. Но не окажет-
ся ли через какое-то время эта победа 
пирровой? Оборотная сторона нынеш-
него конституционного большинства 
в парламенте заключается в том, что 
«Единой России» не на кого больше 
кивать, кто якобы может тормозить по-
ступательные процессы в обществе. И 
мы, судя по всему, теперь должны, что 
называется, лететь вперёд на всех па-
рах. Ещё бы знать, куда лететь-то? На 
минувших выборах «Единая Россия» 
во главе с премьер-министром Медве-
девым вообще не предложила народу 
антикризисного плана.

Страна находится в неприглядном 
экономическом положении: долги да-
вят, резервы истощены, существенное 
пополнение бюджета проблематично. 
Многие госкорпорации занимают лиди-
рующее положение в мировом рейтин-
ге, только когда это касается зарплат 
топ-менеджеров. По оценкам РБК, 
общий доход президента «Роснефти» 
Игоря Сечина за 2015 г. без учёта ди-
видендов может превысить 600 млн 
руб., хотя задолженность госкорпора-
ции составляет около 60 млрд долл. В 
соотношении с прибылью её долговая 
нагрузка выше, чем у любой другой 
крупной нефтяной компании мира, кро-
ме скандально-известной бразильской 
Petrobras. Для сравнения приведём 
доходы главы британского концерна 
BP, стратегического партнера «Рос-
нефти». Боб Дадли в 2014 г. получил в 
виде зарплаты, премии и пособий 2,95 
млн долл., или порядка 183 млн руб. по 
курсу на дату отчётности. Вероятно, 
больше не надеясь на добычу нефти и 
газа, «Роснефть» хочет залатать дыры 
фантастическими по сумме судебными 
исками за то, что кто-то нелицеприятно 
отозвался о компании или её руководи-
теле. Последний подан на днях к РБК 
на рекордную для российских СМИ 
сумму – более 3 млрд руб.

К западным санкциям, наложенным 
на подешевевшую нефть, прибавля-
ются фантастические военные расхо-
ды. Плюс коррупция, проникшая во все 
сферы экономики и эшелоны власти. 
Бюджет трещит по швам. Среди двух 
вариантов выбора – проведение непо-
пулярных реформ или раскулачивание 
богатеев, достигших своих миллиард-

ных состояний сомнительным путём, – 
думские олигархи даже в кризис будут 
цепляться за свои богатства, привиле-
гии и иммунитет. Вы можете предста-
вить войну одних миллиардеров с дру-
гими миллиардерами по причине, что 
они миллиардеры? И никто не может. 

Но оттягивая проведение реформ, мы 
не сможем заменить их полумерами, а 
только сделаем более болезненными.  
И партия власти это должна понимать. 
Другого шанса, чем сейчас, для проведе-
ния масштабных преобразований в стра-
не – высокий рейтинг Президента и пода-
вляющее большинство «Единой России» в 
Государственной Думе, – может и не быть.

Выборы закончились, и теперь вся 
страна ждёт следующих, запланирован-
ных на 2018 г. Основная интрига – пой-
дёт ли Путин на четвёртый срок. Но до 
этого момента жителям Жулебина, как 
и всем москвичам, предстоят ещё одни 
выборы – депутатов муниципальных 
Собраний, которые должны пройти в 
столице 10 сентября 2017 г. И борьба за 
депутатские места там будет не менее 
серьёзная, чем только что закончив-
шаяся. Правда, уже по местным мер-
кам. Ждать осталось 11 месяцев.

ГРОМАДНОЕ СПАСИБО КЛУБУ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, ЕГО ЧЛЕНЫ РАСПРОСТРАНЯЛИ  

ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБО МНЕ  
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО МОИМ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ. 
ВЫ ЗАСТАВИЛИ МЕНЯ КОНЦЕНТРИРОВАТЬ УСИЛИЯ  

И РАБОТАТЬ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

В отчаянии думая, что все 
«нехорошие» черты малыш на-
верняка унаследовал от свёкра 
или свекрови, мы забываем, 
что и жадность, и ревность, 
и капризы – всего лишь нор-
мальный этап развития психи-
ки любого ребёнка. Но именно 
в наших руках не допустить, 
чтобы подобные негативные 
черты закрепились в характе-
ре крохи надолго. А для этого 
нужно сделать вот что.

Шаг 1. Заведите домашне-
го питомца

Пусть это будет котёнок, ще-
нок или какое-то другое пуши-
стое существо. Ведь малыш с 
самого своего рождения при-
вык, что всё внимание и ласка 
отдаются только ему, и просто 
не умеет пока заботиться о ком-
то ещё. А домашнее животное 
как раз может стать первой жи-
вой душой, за которой он будет 
учиться трепетно ухаживать, 
заботиться, кормить и играть. 
Особенно незаменимы мохна-
тые няньки в тех семьях, где 
растёт только один ребёнок.  
А ведь они учат детей и самому 
главному – ответственности за 
других.

Шаг 2. Делайте хорошие 
поступки вместе

На прогулке кормите вместе 
голубей крошками, покупайте 
для бабушки продукты, давай-
те и малышу что-то нести из 
супермаркета. Пусть ребёнок 
увидит по вашему лицу, что 
кому-то помогать – это здоро-
во, это приятно, это поднимает 
настроение.

Ведь философствовать о 
добре и его пользе можно мно-
го. Но все мы в душе немного 
эгоисты, и если что-то и дела-
ем, то однозначно с пользой 
для себя. Чистого альтруизма 

не существует – утвержда-
ют психологи. Даже когда мы 
безвозмездно что-то кому-то 
дарим, мы получаем много по-
зитивных эмоций, которые нам 
приносят удовольствие. Чтобы 
воспитать ребёнка добрым, 
научите малыша тому, что от 
добрых поступков становится 
радостно. Пусть у него стойко 
закрепится такая ассоциация.

Шаг 3. Уважайте личное 
пространство малыша

 Худший пример попытки на-
учить малыша делиться с дру-
гими – это отбирать у него си-
лой его машинку, чтобы отдать 
другому ребёнку, который её 
попросил. Как ни смешно это 
звучит, а поступаем мы так ча-
сто. И забываем, что чем мень-
ше ребёнок, тем более широко 
его «Я»: это и я, и моя мама, и 
мои игрушки. Поэтому малыш 
до трёх лет редко добровольно 
делится с другими. Его можно 
пока научить только меняться. 
А заставлять – это прямой путь 
к развитию жадности и эгои-
стичности.

Шаг 4. Читайте добрые 
сказки

Например, герои русских на-
родных сказок в большинстве 
своём как раз учат альтруизму 
и добру. Пусть малыш полюбит 
таких героев. Обсуждайте их 
поступки, спрашивайте, как бы 

он поступил в той или иной си-
туации.

Шаг 5. Не впадайте в край-
ности

Нередко довольно жадные 
и ревнивые дети растут у тех 
мам, которые слишком ак-
тивно учат своих чад добру. 
Что, естественно, вызывает 
обратную реакцию. Не нужно 
учить малыша раздавать свои 
игрушки всем или никогда не 
давать сдачи. Всё должно быть 
в меру, и здоровый эгоизм ещё 
никому не помешал.

Как бы парадоксально это ни 
звучало, но, чтобы воспитать 
ребёнка добрым и умеющим 
заботиться о других, самой 
маме нужно стать хоть немного 
эгоистичной – находить время 
для самой себя и для своего от-
дыха, заботиться и о себе, на-
учить малыша уважать других 
и их потребности так же, как и 
свои.

Анна БЕРЕСНЕВА

КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА 
ДОБРЫМ, ПОСЛУШНЫМ 

И НЕЭГОИСТИЧНЫМ?
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Здоровое питание – это не временное ограниче-
ние себя во время диеты в фастфуде и лю-
бимых продуктах. Это осознанное поведе-
ние, которое сопровождает тебя всю твою 
жизнь, вне зависимости от событий, праздников, 
настроения и занятий. Нельзя сегодня питаться 
рационально, а завтра одной рукой подносить 
ко рту половину пиццы, другой – пирожок 
размером с трёхкилограммовый торт. 
Нельзя желать подтянутого тела и ждать, 
когда это случится, с тарелкой чипсов 
у телевизора. Правильное питание – 
как вторая половина: либо ты лю-
бишь её со всеми плюсами и ми-
нусами, либо тратишь годы на 
то, чтобы перекроить челове-
ка под собственные тре-
бования. Разберёмся с 
теми самыми мифами, 
которыми мы оправ-
дываем свои лень, об-
жорство и нежелание 
менять привычную схему питания. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО НЕВКУСНО

Г
оворя о здоровой еде, большинство представля-
ет себе безвкусное пюре из водорослей и одино-
кий зелёный горошек, довершающий композицию. 

И мало кто представляет себе тосты с творожным сы-
ром и клубникой, рулет из индейки с зеленью, панна 
котту с лимонным кремом, запечённый лосось под йо-
гуртовой заправкой. Тысячи лёгких в приготовлении и 
очень вкусных блюд, которые только и ждут, пока ты 
начнешь ими интересоваться. Для начала почитай ре-
цепты, которые тебе кажутся вкусными, пусть их будет 
много, чтобы ты понимал, что вся неделя будет вкусной 
и нескучной в плане питания. Подпишись на пару бло-
гов, где представлены рецепты «правильного» меню.

ЗДОРОВЫЙ РАЦИОН –  
ЭТО ВЕЧНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ГОЛОДА 

Е
щё один миф, которым мы оправдываем своё 
бездействие. Система правильного питания 
основана на пятиразовом питании и перекусах. 

Ты никогда не будешь голодать, ты будешь есть 
больше, чем привык, и при этом худеть! Здесь важ-
но не отсутствие еды, а её качество. Голодный че-
ловек, наоборот, усугубляет проблему, замедляет 

свой метаболизм и заставляет работать ор-
ганизм в режиме энергосбережения. Правда, каж-
дый приём пищи должен быть по размеру не более 
одного стакана. Но поверь, этого за глаза хватит, 
чтобы не чувствовать голод в течение дня.

УГЛЕВОДЫ – НАВСЕГДА ЗАПРЕЩЕНЫ,
ЗАБУДЬ ПРО ХЛЕБ И ДЕСЕРТЫ

Н
е все углеводы вредны для организма. Про-
стые углеводы действительно пусты и прино-
сят лишь проблемы со здоровьем. Их содержит 

выпечка, сдоба из белой муки. А вот сложные угле-
воды, которые есть в бобовых, фруктах, овощах, от-
рубях, муке серых сортов, сделают тебя только здо-
ровее. Никто не запрещает качественный хлеб из 
цельнозерновой муки. Правда, съедая по половине 
батона в день даже полезного продукта, ты никогда 
не похудеешь. Это нужно понимать и ограничивать 
его употребление парой кусков хлеба максимум.

ОБЕЗЖИРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ – 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР

К
онечно, если раз в месяц съедать пару люби-
мых обезжиренных творожков, ничего страш-
ного не произойдёт. Но полностью исключать 

жиры – значит вести себя по пути новых заболева-

ний. Жиры участвуют в форми-
ровании клеточных мембран и 
в жизненно важных процессах. 
Отсутствие их в рационе гро-
зит женщине расстройствами 
цикла, а мужчине – отсутствием сил 
и нарушением мужских функций орга-
низма. Правильное питание – это рацион, сбалан-
сированный по количеству и соотношению жиров, 
белков и углеводов.

ВСЁ СЛАДКОЕ ВРЕДНО 

И эта известная фраза худеющих – тоже миф. 
Конечно, не стоит заменять тортами приёмы 
пищи и есть ежедневно килограммами шо-

колад. Но иногда побаловать себя совсем не 
страшно. Просто нужно выбирать правильные 
сладости – зефир, творожно-молочные пудин-

ги и запеканки, диетические чизкейки, торты и 
блинчики не из белой муки, шоколад с содер-
жанием какао не меньше чем 50%, сухофрук-
ты. Полезных и вкусных десертов огромное 
количество. 

ПОСЛЕ ШЕСТИ ВЕЧЕРА ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ

К
онечно, если ты ложишься 
спать в девять вечера, а просы-
паешься в пять утра, то 18.00 – 

последняя для тебя возможность 
поужинать. Но современный ритм 
жизни диктует другие правила. Мы 

все ложимся достаточно поздно и встаём не рано, поэто-
му оптимальным будет ужин за три часа до сна. Тогда и 
он успеет перевариться, и организм не будет испытывать 
стресс от голодного вечера.

РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЕЛАЕТ 
НАС ЗДОРОВЫМИ И СТРОЙНЫМИ

Е
щё один распространённый миф, вызвавший самое 
большое количество споров диетологов. В процес-
се эволюции организм человека привык получать из 

пищи одновременно и жиры, и углеводы, и белки. Мало 
того, вся пищеварительная цепочка отлажена природой 
именно под переваривание смешанной пищи. Питаясь 
раздельно, чаще всего человек лишает себя многих по-
лезных веществ и микроэлементов в силу усердия и от-
сутствия знаний и даже нарушает естественный процесс 
пищеварения. 

Мы есть то, что мы едим. Эта фраза уже навязла в зу-
бах, но если вдуматься в неё, то открывается очень глубо-
кий смысл. Без изменений, без осознания того, что только 
ты ответственен за своё здоровье и молодость, без пра-
вильных продуктов и нового образа жизни рассчитывать 
на долголетие и отсутствие серьёзных заболеваний не 
приходится. Хочешь быть здоровым и чувствовать себя 
на все сто, тогда внимательно смотри в свою тарелку и 
перестань оправдывать себя нелепыми мифами о пра-
вильном питании.

Ольга ГЕРДА

МИФЫ О 
ПИТАНИИ ПРАВИЛЬНОМ
Последний писк моды – это максимально правильное питание, которого 
придерживаются и мужчины, и женщины. Модно быть здоровым, модно 
быть молодым и красивым, модно питаться свежей, полезной и экологиче-
ски чистой едой. Модно разбираться в продуктах и готовить простые и иде-
ально сбалансированные блюда. Культ правильной еды сформировался в 
людском сознании не так давно, но успел обрасти большим количеством 
мифов, которые мы постараемся развеять. 

ЖУЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н
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КАПКАН

  ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
• 29 сентября были задержа-

ны трое жителей Северо-Кав-
казского региона. Несколько 
дней искали полицейские ху-
лиганов, расстрелявших вагон 
поезда метро, который в семь 
вечера отправился от «Выхино» 
в сторону «Котельников». То, что 
метро считается в Москве са-
мым удобным видом транспор-
та, ни у кого не вызывает сомне-
ния. А вот проверить, насколько 
метро удобно для стрельбы по 
окнам, мог захотеть либо сумас-
шедший, либо негодяй.

Тем не менее 33-летний при-
езжий, ранее судимый, решил 
пострелять по окнам из пнев-
матического пистолета, куплен-
ного в ломбарде. Когда состав 
прибыл на станцию «Лермон-
товский проспект», то два стек-
ла частично осыпались, а мно-
гие пассажиры находились в 
шоковом состоянии. Хорошо, 
что никто не пострадал. На до-
просе подозреваемый заявил, 
что стрелял в бетонный забор. 
Навряд ли ему поверят, что 
пневматические пули пробьют 
10-сантиметровый бетон, а по-
том разобьют стёкла в вагоне. 
Теперь ему грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

• Сразу несколько автомо-
бильных аварий в районе, и 
одна страшнее другой. 15 сен-
тября на ул. Привольная, д. 18, 
около 14 часов в ДТП погибла 
женщина 42 лет, мать троих 
детей. Управляя автомобилем 
Opel, она столкнулась с автомо-
билем Mercedes под управлени-
ем 35-летнего мужчины. Тело 
женщины с трудом извлекли 
из машины. Поскольку обстоя-
тельства не установлены досто-
верно, редакция газеты обра-
щается к читателям, которые 
могли стать свидетелями ава-
рии, с просьбой позвонить по 
тел.: 8-926-112-20-30 Алексею 
Авдюшкину.

• Другое смертельное ДТП.  
В 11 вечера 25 сентября на ду-
блёре Новорязанского шоссе, 
не доезжая 150 м до пересече-
ния с улицей Ген. Кузнецова, 
автомобиль сбил пешехода, пе-
реходившего дорогу в неполо-
женном месте. Совершив наезд, 
не останавливаясь, женщина-
водитель на тёмном «Форде Фо-
кус» скрылась с места ДТП. По-
страдавший 46-летний мужчина 
скончался на месте.

• И ещё одна крупная авария, 
на этот раз без жертв, но с че-
тырьмя пострадавшими. Позд-
но вечером 17 сентября у дома 
1 по улице М. Полубоярова, 
столкнулись сразу пять машин. 
Внедорожник протаранил «Ма-
тиз» (доставка пиццы). От удара 
тот, словно пёрышко, отлетел 
на 10 метров и врезался в сте-
ну здания. Внедорожник после 
первого столкновения протара-
нил ещё три припаркованных 
машины.

Александр ГОРОДЕЦ

Специально для теле-
программы «Вести. 
Дежурная часть» по 

вопросам профилактики мо-
шенничеств в автосалонах 
выступил и.о. начальника 3-го 
ОРЧ ОЭПиПК УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Антон 
Малкин. Как он рассказал, 
отделом экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве в свя-
зи с возросшим количеством 
обращений граждан проводят-
ся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия, направлен-
ные на выявление, пресечение 
и предупреждение правона-
рушений, совершаемых в от-
ношении физических лиц со-
трудниками автосалонов, не 
являющихся официальными 
дилерами и осуществляющих 
реализацию как новых, так и 
подержанных транспортных 
средств. 

Вот основные способы со-
вершения противоправной дея-
тельности, умело маскируемой 
дельцами под гражданско-пра-
вовые отношения:

1. Клиенту при покупке ав-
томобиля предлагают приоб-
рести дополнительные опции 
либо сообщают, что они уже 
установлены на выбранную 
машину, и за них необходимо 
заплатить отдельно. Однако 
указанные представителями 
автосалона так называемые 
дополнительные опции явля-
ются штатной комплектацией 
автомобиля. Для установления 
данного факта необходимо ис-
следовать автомобиль у пред-
ставителей официального ди-
лера и получить акт о том, что 
предложенная за отдельную 
плату «дополнительная опция» 
является таковой либо это 
штатное оборудование. 

Кроме того, с клиентом под-
писывается договор на предо-
ставление автомобиля одной 
комплектации, а фактически 
продаётся машина в более де-
шёвой.

Чтобы избежать таких ситу-
аций, клиент должен подроб-
но ознакомиться с договором 
купли-продажи, сопроводи-
тельными документами к ав-
томобилю, с фактической ком-
плектацией. Незамедлительно 
направить в адрес продавца 
претензионное письмо с тре-
бованиями устранить наруше-
ния, обратиться в подразде-
ления Роспотребнадзора РФ о 
защите своих прав как потре-
бителя.

2. Вторым способом совер-
шения деяний, затрагивающих 
законные интересы и права 
граждан, является так назы-
ваемое заключение предва-
рительного договора, или до-
говора о намерениях. Клиент 
выбирает себе автомобиль и 
собирается приобрести его 
без привлечения кредитных 
средств. Ему предлагают за-
платить в кассу автосалона 
первоначальный взнос в раз-
мере 10–20% от стоимости 
транспортного средства и за-
ключают предварительный до-
говор, в котором указывается 
реальная цена автомобиля. 
Однако в тексте указанного 
договора существует пункт, 
согласно которому клиент 
обязуется оплатить комиссию 
автосалону в размере 8–20% 
от стоимости транспортного 
средства. Данный пункт клиен-
ты, как правило, не читают. По-
сле оплаты первоначального 
взноса и подписания предва-
рительного договора сотрудни-
ки автосалона под различными 
предлогами тянут время до 
конца рабочего дня. 

Далее клиенту предостав-

ляют автомобиль на осмотр, 
предлагают оплатить остав-
шуюся сумму, при этом заби-
рается и уничтожается ранее 
подписанный договор. При под-
писании основных документов 
купли-продажи недоумеваю-
щему клиенту предлагается 
оплатить в кассу автосалона 
ещё 50–200 тыс. руб. в каче-
стве комиссии, иные докумен-
ты до этого оформляться не 
будут. Ему напоминают о пун-
кте о комиссии, указанном в 
ранее подписанном договоре. 
Клиент, узнав о сумме, кото-
рую ему предлагают оплатить 
в конечном итоге, просит рас-
торгнуть договор, по которому 
с него при необоснованном 
отказе в совершении сделки 
удерживаются денежные сред-
ства в размере внесённой пре-
доплаты. 

В данном случае необходи-
мо до внесения денег в кассу 
автосалона внимательно озна-
комиться с подписываемыми 
документами, задать уточняю-
щие вопросы менеджерам и в 
случае, если ответы не устро-
ят, искать новый автосалон. 
Если всё-таки случилось то, 
о чём говорилось ранее, не-
обходимо написать заявление 
в автосалон о расторжении 
договорных отношений, обра-
щаться в Роспотребнадзор, в 
случае отказа одной из сторон 
расторгнуть договор купли-
продажи – только в суд.

3. Ещё одним способом вы-
таскивания денежных средств 
из граждан является деятель-
ность сотрудников организа-
ций – кредитных брокеров. 
Клиенту обещают кредит на 
приобретение автомобиля 
под небольшой процент, без 
обязательного КАСКО и стра-
хования жизни и здоровья. 
Его просят оплатить первона-
чальный взнос, а потом, когда 

пригонят автомобиль, предла-
гают подождать. Перед самым 
закрытием, создавая искус-
ственную спешку, кредитные 
специалисты просят клиента 
подписать кредитный дого-
вор и под различными пред-
логами не дают его читать. 
Впоследствии клиент узнаёт, 
что ему предоставили кредит 
в процентной ставке, иногда 
превышающей 20–25% годо-
вых. Данная ставка складыва-
ется из процентов по кредиту, 
процентов за приобретение 
КАСКО и обязательного стра-
хования жизни и здоровья, 
которые якобы являются обя-
зательным условием банка в 
предоставлении кредита, за-
тем с клиентов получают рас-
писку об отсутствии претен-
зий к автосалону.

Чтобы избежать попадания 
в кредитную кабалу, не да-
вайте вас торопить, читайте 
внимательно все документы, 
спрашивайте у кредитного 
менеджера про все непонят-
ные вам процентные ставки 
по кредиту. Вы имеете право 
отказаться от подписания кре-
дитного договора или растор-
гнуть его, написав заявление 
в адрес кредитного брокера, 
банка, предоставляющего 
кредит. Также расторжение 
кредитных договоров возмож-
но в судебном порядке. 

Если в отношении вас про-
изошло подобное мошенни-
чество, сотрудники полиции 
обращаются с просьбой ко 
всем гражданам звонить 
по телефону: (495) 919-
29-78 или в службу «102»  
(с мобильных – «112»). 

Ольга ЕГОРОВА, 
начальник пресс-службы 

УВД по ЮВАО г. Москвы
подполковник  

внутренней службы

Сводка происшествий 
с 1 по 29 сентября

ПРОИСШЕСТВИЯ



ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 12 (362)

О
дин замечательный человек, поэт, 
романтик в душе, директор гимна-
зии № 1274 им. В.В. Маяковского, 

что в Юго-Восточном округе, Семён Ру-
вимович Богуславский о детях говорил 
в стихах:

Не надо воевать с ребятами,
Смешливыми и плутоватыми,
Самолюбивыми, лохматыми,
Застенчивыми, угловатыми,
Надменными акселератами,
Трусливыми и хамоватыми,
Пустыми, скрытными, пассивными,
Красивыми и некрасивыми,
Прямыми, вспыльчивыми, дерзкими,
Со всеми их словами детскими,
Которые запоминать
И после им припоминать
Не надо…
Как же, их простить?!
Да так вот...
И не надо мстить.
Не надо воевать с ребятами –
Во всем, конечно, виноватыми.

Каждое поколение взрослых нахо-
дит, в чём обвинить молодое поколение. 
«Они – другие!» – говорят некоторые 
взрослые. А на самом деле дети во все 
времена – дети. 

Семён Рувимович очень любил школу 
и своих учеников. А школа и дети очень 
любили его. Он был Учитель – человек 
обаятельный и одновременно строгий, 
который никогда не отступит, не предаст.

Цена каждой встречи с детьми – гло-

ток свежего воздуха, прикосновение к 
чистоте и простоте. Когда говорят о том, 
что ребёнок сегодня другой,  люди за-
блуждаются. 

Современный ребёнок – человек, ко-
торый живёт сегодня, любит сейчас. Он 
может быть и злым, и раздражённым, 
очень наивным и немножко хитрым. Но 
он всегда остаётся ребёнком. Школа для 
него –  не столько дом знаний, сколь-
ко радость общения с друзьями, одно-
классниками, взрослыми людьми, кото-
рые тебя могут и должны понять, прийти 
на помощь.

Каждый ребёнок имеет свою тайну, 
которую хочется открыть только близко-
му человеку. Найти для себя ответы на 
сложные, но очень важные вопросы, от-
крыть что-то новое, интересное. Каждо-
му ребёнку хочется, чтобы его любили 
и понимали. Если он не находит, не чув-
ствует любви и понимания, он становит-
ся колючим и дерзким. Так он сообщает 
нам о том, что нуждается в нас. Просто 
мы не всегда его слышим.  

Давайте подумаем, всё ли мы сделали 
для своего ребёнка, современного ребён-
ка? Да, мы купили ему модный планшет, 
крутой телефон, компьютер. У него есть 
интернет, он пользователь социальных 
сетей. Он модно одет, объездил полмира, 
сыт и ухожен. Но слышим ли мы его? Гово-
рим с ним? Заглядываем ли в глаза? На-
ходит ли он понимание и любовь в семье 
или вынужден искать всё это в виртуаль-
ном мире? У него 1200 друзей в социаль-

ной сети? Значит, он одинок, он не нашёл 
друга рядом. 

Во все времена у детей, как и у нас, 
взрослых, есть проблемы, которые нам 
порой кажутся мелкими и незначитель-
ными. А для них это – трагедии. 

– Мама, я не хочу идти в школу, – го-
ворит первоклассник. – Анжелика со-
всем не смотрит на меня и не хочет со 
мной играть.

– Дорогой, ты вырастешь очень кра-
сивым, большим и мужественным. И 
тебя обязательно Анжелика будет лю-
бить.

– Правда, мама? – спрашивает  
малыш.

– Да, сынок. 
И вот уже заблестели глаза, ребёнок 

взял портфель и вприпрыжку побежал в 
школу.

Стали ли другими дети? Наверное, 
нет. Они такие же, как пятьдесят, сто, 
двести лет назад. Только живут они 
в сегодняшнем, информационном и 
многофункциональном мире. В мире 
шумном, быстром, переполненном ин-
формацией, в которой ребёнку трудно 
разобраться без нас, взрослых. А нам 
трудно остановиться, уделить время и 
услышать своего ребёнка.    

Но мы ему очень нужны. Как разо-
браться: что хорошо, что плохо, что добро, 
а что зло, где правда, а где ложь? С ребён-
ком нужно быть честным и правдивым, об 
этом нужно не говорить, так нужно жить 
рядом с ним. Л.Н. Толстой говорил: «Быть 

правдивым и честным с детьми, не скры-
вая от них того, что происходит в душе, 
есть единственное воспитание».

Дети во все времена высоко ценили 
честность. Ценят и сейчас. Когда ребё-
нок говорит: «Так нечестно», – это край-
не отрицательная оценка. Хотя они, как 
и все мы, хитрецы и лгунишки. Но это 
потому, что мы, взрослые, поставили их 
в условия, когда нельзя не соврать. Не 
показали своим примером, как можно 
поступить по-другому. 

Каждый из нас, взрослых, – воспита-
тель. Человек, с которого ребёнок берёт 
пример: мамы, папы, бабушки, дедушки, 
школьные педагоги. Каждый из нас дол-
жен быть естественным, не притворщи-
ком. 

Мы не должны проходить мимо дет-
ских проблем. Взрослый не может быть 
равнодушным.«Не бойся врага, в худшем 
случае он убьет тебя. Не бойся друга, в 
худшем случае он предаст тебя. Но бойся 
равнодушных. Они не убивают и не пре-
дают, но с их молчаливого согласия со-
вершаются все убийства и предательства 
на земле», – сказал Бруно Ясенский. 

Какие они, современные дети?  Дети 
как дети. Самое главное – любить ребён-
ка. Любить таким, каков он есть. Искрен-
не, честно.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сдам холодный гараж. При-
вольная, 2. 8-903-185-50-53
• Сдаю комнату с собствен-
ным санузлом, рядом метро 
«Котельники». 15 500 р./м. 
8-915-181-14-00
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12
• Парикмахер. 8-985-993-39-43 

• Антеннщик. 8-916-780-95-17
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08
• Грузоперевозки. 8-916-097-
87-67
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. (495) 649-56-56

• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехник. 8-905-714-99-23

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский яз./литература. Об-
ществознание. ЕГЭ. Препода-
ватель вуза. 8-916-437-29-50
• Русский язык. 8-903-185- 
50-53
• Русский язык и литература. 
ЕГЭ, ОГЭ, сочинения на 5. 
8-926-090-68-87
• Репетитор по математике. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Боль-
шой опыт. 8-906-795-73-89 
• Обществознание. Подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ. 8-925-907-88-06
• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная про-
грамма для обычных и спецш-
кол. Опытный преподаватель. 
Занятия у вас дома. 8-916-
487-30-89
• Англ. яз. Помощь в домаш. 
задании. Недорого. 8-926-411-
13-64, Екатерина 
• Математика, физика. (495) 
704-68-14
• Русский язык. 8-903-771-14-15
• Математика, опытный педа-
гог. 8-926-628-42-00
• Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ хи-
мия, биология. Ликвидация 
пробелов. 8-916-504-65-33

• Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ рус-
ский язык, литература. 8-985-
464-78-52
• Французский без границ. 
8-916-272-58-69

РАЗНОЕ

• Фаберлик. 8-966-045-30-54
• Требуется консьержка. (499) 
742-10-19
• Метис бордер-колли Лора 
в дар, 10 мес., красивая, кон-
тактная, любит детей, ладит 
с другими животными, при-
учена к проживанию в кварти-
ре, знает основные команды. 
Стерилизована. 8-916-837-
48-01, Мария

Ч А С Т Н И К И


• Салону красоты требуются: 
парикмахер-универсал, ма-
стер маникюра/педикюра. 
Жулебино, м. «Лермонтовский 
проспект». Действующая мед-
книжка, опыт от трёх лет, гра-
фик обсуждается.
  8-925-729-60-01

А.А. КУЗНЕЦОВА
заместитель директора

 ГБОУ Школа лицей № 1420,
победитель Московского городского кон-

курса профессионального мастерства 
и общественного признания 

«Педагог года Москвы-2015»  

СОВРЕМЕННЫЙ 

РЕБЁНОК
Ж У Р Е Б Ё Н О К

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

Магазин 
«Головные уборы»

с улицы Ав. Миля, д. 4, к. 1,
м-н «Пятёрочка», переехал

по новому адресу:
ул. Ген. Кузнецова, д. 15, к. 1

вход со двора, слева от 1-го подъезда

СВАДЬБЫ • БАНКЕТЫ 

Котельники • микрорайон Силикат   
ул. Силикатная, д 39 

8-968-589-10-29  8-967-290-03-81 

Кафе «ЦАРИЦА»

САУНА от 2 до 6 человек
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Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Для знакомства со страной 
октябрь – благоприятное время. 
Солнце уменьшает активность, 
но море остаётся тёплым, под-
ходящим для купания. Обрати-
те внимание на курорты самого 
красивого штата Керала, кото-
рые славятся золотистыми пля-
жами, экзотической природой и 
оздоровительными процедура-
ми. Но особый шарм штату при-
дают местные фестивали.

Дивали – праздник ламп (ог-
ней) объединяет всех жителей 
Индии. Духовный праздник от-
мечают несколько дней: в ны-
нешнем году он начнётся 29 
октября. Люди зажигают обря-
довые светильники, свечи, фо-
нарики, запускают фейервер-
ки. Праздник символизирует 
победу света над тьмой, добра 
над злом.

Говардхан Пуджа празднуют 
в северных районах Индии на 
второй день Дивали. К этому 
празднику верующие готовят 
разные блюда, чтобы предло-
жить их Кришне, а позже при-
коснуться к освящённой еде.

Если вы собираетесь в Ин-
дию впервые, то познакомиться 
с ней за минимально короткий 
срок можно благодаря популяр-
ной экскурсионной программе 
«Золотой треугольник». Она 
охватывает самые знаковые го-
рода этой загадочной страны. 
Туристы увидят индийскую сто-
лицу Дели с её великолепными 
архитектурными памятниками, 
напоминающими о колониаль-
ном прошлом страны, хорошо 
сохранившийся Форт Агры, ро-
скошный Тадж-Махал и двор-
цы Джайпура – столицы штата 
Раджастан. Не стоит забывать 
и о популярных Гоа, Калькутте и 
многих других красочных, уеди-
нённых и шумных уголках кон-
трастной Индии на любой вкус 
и кошелёк.

Виза в Индию для россиян 
необходима, она стоит 70 евро и 
оформляется за пять дней.

Если вы решили провести 
свой отпуск в этой восхити-
тельной стране, мы подберём 
для вас горящую путёвку по 
выгодной цене.
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Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 11

Ж У Л Ь В Е Р Н

с 29 сентября по 5 октября 
Дуэлянт
Аисты

Великолепная семёрка
 

с 6 по  12 октября 
Дом странных детей мисс Перегрин

Дуэлянт
Держи удар, детка

 
с 13 по 19 октября 

Дом странных детей мисс Перегрин
Дуэлянт

Держи удар, детка
Инферно

 
с 20 по 27 октября

Дом странных детей мисс Перегрин
Дуэлянт

Инферно
 

с 28 октября по 2 ноября
Тролли

Доктор Стрэндж

Ж У Л Ы Б К А

Ж У Л Ы Б К А

На вопрос учительницы: 
– Дети, кто может объяснить 
мне слово «ЛЕТОПИСЕЦ»? – 
второклассники дружно заве-
рили Марию Ивановну, что это 
означает: «Лето кончилось. 
Совсем...»

Запись в дневнике сына: «Угово-
рил учительницу рисования по-
зировать на уроке. Безобразие!»

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши 
истории по телефонам:

 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.
«ОСТ-ВЕСТ» – 27 лет в туризме!

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

НЬЮ-Й
ОРК
7517 км

2392 км

ÈÒÀ
ËÈß

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека, 
которые узнают себя 

 на фотографии и придут 
в редакцию до выхода 
следующего номера, 

получат
 500, 300 и 200 рублей.




