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СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В чем преимущества для Вас?
Техническое обслуживание 
в зависимости от охранно-пожарного 
оборудования стоимость от 118 руб. / мес.

Монтаж в удобное для Вас время

Круглосуточное обслуживание в рабочие, 
выходные и праздничные дни

Прием заявок и оказание услуг 
8 (499) 178-67-53, 8 (499) 178-85-53 ofyuvao@gmail.com

Установите                           
охранное оборудование 
по выгодным условиям

Адвокатский кабинет 
Велькова Руслана Артуровича

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

пн.-пт. 11.00–17.30, суббота 11.00–16.00
Жулебинский б-р, д. 33, кор. 1 

Тел.: 8 (499) 796-66-77

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!

Приглашаем  
с 15 декабря туристов, 

путешествовавших 
в 2016 году 

от турфирмы 

«ОСТ-ВЕСТ», 
к нам в офис 

за традиционной 
бутылкой 

шампанского

Жулебинский бульвар, 9
Тел.: (495) 700-79-48



2 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 14 (364)

Хотелось бы начать с фразы: «Ура! Мы от-
крылись!», но… Нам не хочется в чудесный 
морозный денёк, да ещё в преддверии ново-
годних праздников, делать ваше настроение 
обычным и шаблонным. На то мы и креатив-
ный коллектив «Ладушек». Да-да, тех са-
мых «Ладушек», которые совсем близко. Так 
сказать, «тут, рядышком – за углом да под 
бочком». Не верите? Мы действительно ря-
дом! Неподалёку от поликлиники, на улице 
Авиаконструктора Миля, 4, корпус 1. Здесь 
с утра до вечера и глубокой ночью трудятся 
мастера Пекарни-кондитерской «Ладушки». 
А трудятся они для того, чтобы ранним утром 
вы почувствовали аромат свежей выпечки 
и утвердительно сказали: «Так это же наши 
«Ладушки»! Где вкусно, как у бабушки!» Со-
глашаемся и подтверждаем: «Мы здесь, мы с 
вами, мы печём!» 

Итак, может быть, вы уже слышали о нас? 
Даже, может быть, кое-что и распробовали 
горяченькое, ароматное, хрустящее, с пылу с 
жару, из нашего ассортимента? Это для нас 

приятно. И всё же мы немного расскажем о 
нас. Пекарня-кондитерская «Ладушки» моло-
да, однако успела перенять опыт своей «стар-
шей сестры» – сети кондитерских «Ладушки» 
из тёплого, солнечного, фруктово-зелёного, 
небесно-золотого Казахстана. Собрав мудрые 
кулинарные познания, полезные кондитерские 
навыки коллег, наш юный креативный коллек-
тив взял на вооружение самое лучшее и готов 
предложить следующее, отмечайте: 

• свежая, пышущая головокружитель-
ным ароматом выпечка – каждый час; 

• мастерим индивидуальные торты на за-
каз;

• удобный график работы – с 8.00 до 22.00.
Вот здесь ремарка – это значит, что пока вы 

спите, наши пекари стараются успеть и при-
готовить именно для вас ранний полезный за-
втрак, а также вкусный-превкусный ужин, да 
ещё и с выгодной скидкой. Ведь в Пекарне-
кондитерской «Ладушки» всех ждёт – 

• 50%-ная скидка на всю сытную выпечку 
за час до закрытия;

• разнообразный ассортимент. 
Стоп! Вот в этом моменте тоже не хочется 

ограничиться простой фразой. Только пред-
ставьте себе – песочное печенье ручной рабо-
ты, любимые малышнёй донатсы, ароматные 
осетинские пироги. И это ещё не всё! Пирож-
команы, держитесь! Для вас – любимые пи-
рожочки с картошечкой и капустой, с начин-
кой самой разнообразной, горячие чебуреки 
и сочные беляшики с мясом. А для сладкое-
жек – восхитительные круассаны с шокола-
дом, слоёные конверты с творогом и сладкие 
голландские булочки с изюмом, с корицей… 

М-м-м, всего и не перечислить! Вам проще 
заглянуть к нам в Пекарню-кондитерскую 
«Ладушки»!

И не забывайте: мы – кондитерская! 
А это значит, что у нас царит Его Ве-
личество Торт, который мы создаём с 
особым праздничным и волшебным 
настроением. Вы всегда можете за-
казать у нас, в Пекарне-кондитерской 
«Ладушки», торты: от классического 
«Медовика» до затейно задуманного, 
сладкого «шедевра» с изысканным кре-
мом и удивительным оформлением. 

А пироги? Как же без пирогов-
то?! Именно с ними получаются 
самые душевные чаепития!  
С нашими пирогами и в го-
сти заглянуть, и посиделки  
с подругой краше, и дневной 
«чай-передых» с коллегами 
сил придаст, и деток по-
баловать завсегда можно.  
А в подарок преподнести, 
так любой будет рад! 

Но не будем много гово-
рить. Просто ждём вас по 
адресу: г. Москва, ул. Авиа-
конструктора Миля, 4, кор-
пус 1, Пекарня-кондитерская 
«Ладушки». Работаем с 8.00 
до 22.00. Вы собирайтесь, а мы –  
к печке, готовить для вас угощение! 

Пекарня-кондитерская «Ладушки»
Свежая выпечка – каждый час!

Дети верят в мир, который создают для них 
взрослые. Они уверены, что когда-нибудь 
побывают в далёких удивительных странах, 

попробуют диковинные блюда или встретят ска-
зочных героев. Но рано или поздно дети расста-
ются со своими мечтами, и остаются только вос-
поминания, как когда-то верили в сказку, в Деда 
Мороза… 

Чем старше становится ребёнок, тем сложнее 
верить ему в Деда Мороза. Взрослые становят-
ся перед сложным выбором: продолжать наста-
ивать, что он всё-таки существует, или преподать 
малышу урок «правды жизни», пока кто-нибудь 
другой не сделал это.

Перестать верить в чудо – значительная утра-
та. Родителям надо быть тактичнее: ведь ощу-
щение того, что всё в жизни предопределено 
заранее и неинтересно, разочаровывает и пре-
вращает человека в неудачника. Существует не-
сколько способов решить вопрос: «Быть или не 
быть Деду Морозу».

Первый вариант: спустить всё «на тормозах». 
Просто жить, радуясь каждому мгновению, про-
ведённому с ребёнком. Косвенными намёками 
дайте малышу почувствовать, что мир вокруг 
сложен и хрупок и вместе с ним развивается он 
сам. Постепенно ребёнок придёт к пониманию 
того, что он взрослеет и многие вещи вокруг мо-
гут измениться.

Можно использовать несколько другую стра-
тегию. Повышенная любознательность ребёнка – 
необходимый этап взросления, когда нужно най-
ти ответы на многие вопросы, в том числе: «Есть 
ли Дед Мороз?» Поэтому логичным действием 
родителей будет такой вариант: малыш под ма-

ской Деда Мороза узнает папу или дедушку – 
горечь от потери веры в чудеса будет смягчена 
вниманием родных и подарком, о котором мечтал 
взрослеющий ребёнок.

Стратегия «испытание» – сложный, но и более 
продуктивный способ. Он заключается в предо-
ставлении ребёнку возможности самому сделать 
это «открытие» при помощи какого-нибудь по-
ручения. Например, выбрать себе подарок на Но-
вый год самостоятельно. Это серьёзное задание 
наверняка натолкнёт малыша на определённые 
размышления. Но так можно делать уже в более 
старшем – желательно уже в школьном возрасте.

Какой бы способ вы ни выбрали, стройте 
ваши отношения с детьми гармонично. Ведь 
Новый год – не просто волшебный праздник, но 
и ответственность перед будущим, которое мы на-
пророчим себе в сказочную ночь…

С любовью и уважением, 

Анна БЕРЕСНЕВА

Благотворительная новогодняя акция  
от Тренингового центра Анны Бересневой 

«В Новый год свершится чудо –  
чудеса из добрых рук»

Приглашаем всех неравнодушных поздравить не толь-
ко своего ребёнка, но и чужого, которому близкие 

люди не в состоянии подарить подарок на Новый год.
За 5 лет в акции приняли участие более 500 человек и 

подарили радость и улыбки более чем 800 малышам. 
Давайте творить новогоднее чудо вместе!
Подробности акции: www.mamabox.ru

Контактный телефон: 8-988-350-89-59 (Анна)

НОВЫЙ ГОД: 
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ ПРАВДУ 
ПРО ДЕ Д А МОРОЗА?

Ж У Р Е Б Ё Н О К

На правах рекламы

В нашу редакцию поступил 
вопрос от многодетной 
матери. Вопрос систем-

ный и требует публичного ответа.  
Проблема в следующем: могут 
ли приставы за долги арестовать 
материнский капитал?

Ответ на данный вопрос ка-
жется очевидным, ведь материн-
ский (семейный) капитал принад-
лежит «по своей сути» не только 
матери, а семье и может быть ис-
пользован только на определён-
ные нужды.

В соответствии с подп. 13  
п. 1 ст. 101 Федерального закона 
«Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, 
не может быть обращено взыска-
ние на средства материнского 
(семейного) капитала, предусмо-
тренные Федеральным законом 
256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Но при всём этом надо по-
нимать, что в силу технических 
ограничений служба судебных 
приставов не располагает дан-
ными, кому принадлежат (чем 
являются) денежные средства, 
находящиеся на счёте должника. 
Именно поэтому сначала иму-
щество, включая счета в банках, 
арестовывается, и только после 
истечения срока на обжалование 
постановления об аресте деньги 
списываются в счёт погашения 
долга.

Если с вашим материнским 
капиталом произошло указанное 
событие, то вам необходимо об-
жаловать соответствующее по-
становление пристава в порядке, 
предусмотренном ст. 441 ГПК РФ. 
Для этого должнику необходимо 
запастись справкой о том, что 
расчётный счёт открыт именно 
под материнский капитал и для 
других целей не предназначен. 
После этого решение о снятии 
ареста со счёта примут достаточ-
но быстро, вполне вероятно, в тот 
же день.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Адвокатское бюро  
«Глазов и партнёры»

ул. Ленинская Слобода, 26,  
стр. 5, оф. 2302 (Симонов Плаза)

м. «Автозаводская»
тел.: (495) 988-9948/58

Д.В. Глазов в редакции «ЖБ» 
проводит по субботам 

бесплатные консультации 
для жителей Жулебина. 
Запись по телефонам. 
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УСПЕХИ РОССИЙ-
СКОГО АВТОПРОМА

• Говорят, что российские авто-
мобили ненадёжны. Зря говорят! 
650 килограммов легко тащила 
14 ноября отечественная «Лада 
Приора». Но чем-то машина «при-
глянулась» сотрудникам полиции, 
и они решили её проверить. Ока-
залось, что в салоне и багажнике 
именно столько металлической 
арматуры, сколько минувшей 
ночью было похищено со строй-
площадки на Пронской улице, 
8. Что удивительно, несмотря на 
внушительный вес похищенного, 
стоимость арматуры составила 
всего 5200 руб., и, по словам ру-
ководителя строительной компа-
нии, причинённый ущерб незна-
чительный.

• Как там у Льва Николаеви-
ча – все несчастливые семьи не-
счастливы по-своему? Как бы не 
так. Несчастливые семьи объ-
единяет, например, 116-я статья 
УК. 23 ноября в доме 9, корп. 2, на 
Пронской 30-летний супруг избил 
свою 25-летнюю благоверную. 
Возбуждено уголовное дело. Че-
рез три дня аналогичная история 
на Привольной, 73, корп. 1. Только 
супруги чуть постарше – ему 38, 
ей 37. Но статья та же – 116-я. 

• Утром 26 ноября напротив 
4-го подъезда дома 14, корп. 1, 
по ул. Ген. Кузнецова жильцы об-
наружили во дворе человека без 
признаков жизни. Приехавшим 
полицейским осталось только 
констатировать смерть, которая 
произошла около часа назад. 
Умер 35-летний мужчина, прожи-
вающий в этом доме, от острой 
сердечной недостаточности. 

• Сразу двое родителей стар-
шеклассников обратились в по-
лицию по поводу инцидента, слу-
чившегося 20 ноября около семи 
вечера во дворе дома 23 по Жу-
лебинскому бульвару. К ребятам 
подошли трое молодых людей и 
после короткой перебранки за-
ставили одного снять часы, а у 
второго отобрали 300 руб. Бы-
тует мнение, что подобные пре-
ступления плохо раскрываются. 
На самом деле – хорошо, если 
сообщать о них своевременно. 
В этом случае с момента ЧП до 
звонка в полицию прошло не бо-
лее получаса. Через несколько 
дней двоих 25-летних граждан 
задержали. Ведётся поиск со-
участника. 

• В кафе «Старый друг» отды-
хал 5 ноября 35-летний гражда-
нин Д., проживающий рядом – на 
Лермонтовском проспекте, 8. 
Около трёх ночи он засобирался 
домой и уже почти дошёл до него, 
когда его догнал неизвестный, 
ударил сзади по голове, повалил 
на землю и продолжал бить рука-
ми и ногами. Добил до того, что Д. 
потерял сознание. Обидчика уда-
лось выявить с помощью камер 
видеонаблюдения. Им оказался 
ранее судимый 21-летний прода-
вец сетевой компании по прода-
же телефонов, проживающий в 
соседнем доме.

Александр ГОРОДЕЦ

Совсем недалеко от нас, в Ка-
потне, 9 ноября произошёл 
случай, из ряда вон вы-

ходящий. Гуляя вблизи жилых 
домов, трое школьников по-
дошли к трубе, когда грунт 
под ними неожиданно про-
валился. Один удержался, а 
двое других оказались в яме с 
кипятком. Подоспевшие на по-
мощь люди с трудом вытащили 
13-летних мальчиков на снег и 
вызвали «Скорую». Если у одного 
школьника диагностировали только 
ожог стопы и врачи не опасались за 
его жизнь, то второй попал в реани-
мацию, общая площадь ожога соста-
вила 30%. 

Как выяснили следователи, в этот 
день МОЭК проводила плановые ра-
боты на теплосети. При дренаже про-
изошло заполнение тепловой каме-
ры, в результате чего горячая вода 
скопилась на газоне. Так элементар-
ная бесхозяйственность стала при-
чиной ЧП. Хорошо, что последствия 
не оказались по-настоящему траги-
ческими. 

А теперь другая история, даже  
ещё и не история, а так – наблюде-
ние неравнодушного жителя. Но 
если тому, что возмутило Юлию 
Ривкину, не будет уделено должного 
внимания, то закончиться всё может 
большими неприятностями. Надеем-
ся, что межрайонная Кузьминская 
прокуратура, куда мы направляем 
её статью, отреагирует оперативно.

Алексей СЕРГЕЕВ

Гуляя с собакой вдоль съезда с МКАД на Лермонтовский проспект и далее вдоль проспек-
та до пересечения с Привольной улицей, наблюдаю за так называемым благоустройством 
территории, которую перекопали во время строительства метро. По этой тропке ходят и ра-

бочие, обслуживающие газопровод, колодцы, рекламные щиты, и жители района, которым надо 
пройти к торговому центру на МКАД, и мы, собачники, кому удобно выгуливать собак в малолюд-
ном, а вечерами просто безлюдном месте.

Помимо груд строительного мусора (железобетонные балки, мешки с цементом, обрывки ка-
белей и т.д.) здесь обилие торчащей из земли железной арматуры. И это ещё не самое страшное. 
А самое страшное – большие, ничем не прикрытые ямы, открытые колодцы и вентиляционные 
трубы, едва выступающие над землёй. В трубы, конечно, не провалишься целиком, как в колодцы, 
но одной ногой – запросто. Перелом будет обеспечен. Там даже есть недостроенная шахта, толь-
ко наполовину прикрытая плитой. Если туда никто ещё не упал и не покалечился, то это просто 
везение и вопрос времени.

Сейчас зима. Темнеет рано. Всё засыпано снегом. Те, кто знают, лавируют между этими ло-
вушками, словно профессиональные лоцманы. А вот кто не знает... К тому же в некоторые ямы и 
колодцы можно просто въехать, слегка поскользнувшись. Может, кто и падал.

Я написала только о том, что находится рядом с тропинкой. А сколько удивительных открытий 
нас ждёт, если сойти с неё хотя бы на несколько метров. К сожалению, первооткрыватели могут 
за своё любопытство поплатиться здоровьем. Это в лучшем случае.

Не надо закрывать проход, нужно закрыть колодцы, засыпать ямы и убрать строительный му-
сор. И это необходимо было сделать давным-давно! Наверняка строители отрапортовали, что всё 
убрано и благоустроено. А на деле оставили большую и опасную помойку.

Юлия РИВКИНА

Фразой про слонов, до-
ставшейся нам в на-
следство от советской 

эпохи, люди иронизировали над 
искажениями реальных фактов, 
которые допускали доморо-
щенные идеологи. Тем не ме-
нее она приобрела огромную 
популярность. А когда в 1977 
году в Магаданской области на 
двухметровой глубине в вечной 
мерзлоте нашли великолепно 

сохранившееся тело мамонтён-
ка (позже его назвали Димой), 
то кое-кто уже и реально отста-
ивал точку зрения, что СССР – 
родина мамонтов, они же слоны. 

Итак, если поговорка от-
части верна и СССР – родина 
слонов, то почему бы Жулеби-
ну не стать родиной рыб. Вся-
ких: больших и маленьких, с 
икрой и молокой, ещё трепыха-
ющихся и уже с запашком. 

Месяца два назад первые 
«рыбаки» появились в Жуле-
бине и раскинули сети, вернее, 
лотки, куда стала попадаться 
добыча. Правда, не речная, а 
сухопутная в виде жителей рай-
она. Многие из них, прельщён-
ные не самой высокой ценой, 
стали оставлять «свои кров-
ные» нелегальным торговцам, 
получая взамен речные дары 
непонятного происхождения.  

И жулебинская рыбка сразу же 
для кого-то стала золотой. 

Не потому ли местные чинов-
ники, и прежде всего замести-
тель главы управы по торговле 
В.М. Вольнов, не проявляют 
особого рвения в борьбе с неле-
гальной торговлей? Надеемся, 
что с появлением этой статьи 
ситуация поменяется. 

Редакция

Сводка происшествий 
с 28 октября по 28 ноября

П Р О И С Ш Е С Т В И ЯМ Н Е Н И Е

 Ж . . .

СССР – РОДИНА СЛОНОВ, 
или ПРАВДА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ
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САМЫЙ ЛАСКОВЫЙ ПРАЗДНИК
Ж У Л Ь Б О Н Д

В Англии первое упоми-
нание «Материнского 
воскресенья», прихо-

дящегося на второе воскре-
сенье Великого поста, отно-
сится к XVII веку. Во второй 
половине XIX века День ма-
тери пришёл в США, а офи-
циально его стали отмечать 

в 1914 году во второе воскре-
сенье мая. Во многих странах 
в этот день принято прикалы-
вать на одежду гвоздику, в 
США и Австралии цветную, 
если мать жива, и белую, 
если умерла. В России празд-
ник матери учредили в 1998 
году по указу Президента 

Ельцина. Отмечается он в по-
следнее воскресенье ноября, 
в этом году – 27-го. 

Своими мыслями о празд-
нике мы попросили поделить-
ся Веру Шевченко, которая 
известна нашим читателям 
благодаря своим многочис-
ленным публикациям, ка-

сающимся эстетического 
воспитания детей. Это при-
глашение не является слу-
чайным. Вера воспитывалась 
в многодетной семье и сама 
является многодетной мамой. 
Надеемся, вы прочитаете её 
рассказ с удовольствием. 

Редакция

День матери – праздник, 
который в мире отмечают 
уже несколько столетий, а 
историю свою он ведёт от 
древнегреческого культа 
матери.

Если День матери – тема, вне вся-
кого сомнения, праздничная, то 
следующая, наоборот, весьма 

печальная. Общественная дискуссия, 
касающаяся проблемы абортов, никог-
да не затухает. В последнее время она 
вспыхнула с новой силой. Новоизбран-
ный Президент США ярый противник 
абортов и широко использовал эту тему 

в предвыборной кампании. Патриарх 
Кирилл ратует за полный запрет абор-
тов, а в ближайшей перспективе вы-
ведение их из системы обязательного 
медицинского страхования:

«Если государство говорит: это ваше 
личное дело, оно подчёркивает своё нега-
тивное отношение к абортам. Ну ведь ни-
кто же не помогает, допустим, алкоголи-

кам и наркоманам приобретать спиртное 
и наркотики за счёт какой-нибудь стра-
ховки?! Нет такого, потому что это – зло, 
это – вредно. А здесь покрываем общей 
страховкой совершение абортов».

Но существует другая точка зрения, 
сторонники которой утверждают, что 
никто не может заставить женщину 
рожать, если она сама этого не хочет. 

Причём людей, придерживающихся по-
добного мнения, наверное, не меньше. 

Должна ли женщина сама решать, 
оставлять будущего ребёнка, или не-
обходимо на законодательном уровне 
запретить прерывание беременности? 
С таким вопросом «Жулебинский буль-
вар» обратился к жителям района. 

Оксана ПРОКОФЬЕВА

Считаю, что мне несказанно повез-
ло, так как родилась в замечательной 
семье. Я третий ребёнок. У меня две 
старшие сестры, которых безумно лю-
блю. С детства мы были очень друж-
ны и сейчас стали надёжной опорой в 
жизни друг друга. Семейные узы – са-
мые крепкие, и члены семьи должны 
делать всё от них зависящее, чтобы 
сохранять эти важнейшие ценности в 
течение всей жизни.

Позже у нас появились ещё два 
младших брата, родители очень хотели 
сына, и Бог дал им двоих с разницей в 
три года. Мой папа протоиерей Русской 
Православной церкви и учёный чело-
век, заведующий кафедрой библеи-
стики Московской духовной академии.  
И замечательная мама – самая добрая, 
светлая и нежная женщина на свете. 
На ней держится вся атмосфера в доме 
и в целом в семье, и, конечно, все мы 
её горячо обожаем. Именно женщина 
создаёт климат в доме и формирует 
семейные отношения. Без её стара-
ний уют в семье невозможен.

Родители с детства прививали нам 
любовь к искусству, водили на выставки 
и концерты, а дом всегда был похож на 
библиотеку. Папа собирал художествен-
ную литературу, альбомы, энциклопе-
дии, многотомные словари. Больше 
всего мне нравилось рассматривать ре-
продукции картин, и к 10 годам я поня-
ла, что хочу стать художником. В 11 лет 
поступила в художественную школу им. 
Серова. Это были мои первые шаги на 
пути к будущей профессии. Конечно, я 
тогда об этом не подозревала. 

Сама я человек семейный и главным 
своим предназначением считаю мате-
ринство. Всегда любила и хотела детей 
и знала, что у меня будет не меньше 
трёх детишек.

Сейчас в моей семье прекрасные 
дети: две дочки 10 и 8 лет и сынок 3,5 
года, самый добрый и нежный маль-
чишка, но и жуткий хулиган. Сёстры 
его обожают. Дочки занимаются ху-
дожественной гимнастикой, танцами, 
английским и ходят в наш Центр «Пер-

спектива». Я не просто поддерживаю 
их увлечения, но и всячески мотивирую 
– помню, в каком возрасте сама решила 
профессионально заниматься художе-
ственным искусством, и до сих пор не 
жалею о сделанном выборе.

Вот я невольно коснулась ещё одной 
темы – «материнство и работа».

Моя мама, например, не работала, а 
у меня складывается жизнь по-другому. 
Но могу сказать, что мои дети – самая 
сильная мотивация для меня. И мне 
повезло, что мне удалось найти себя 
в любимом деле, связанном с детьми, 
творчеством и образованием.

Шесть лет я руковожу и являюсь уч-
редителем Центра художественного и 
эстетического воспитания «Перспекти-
ва». Поначалу всё складывалось очень 
непросто. Дочки были совсем малень-

кими, но уже ходили в сад. Работала и 
по выходным и девчонок своих вечно 
таскала с собой. Благо для детей у меня 
на работе атмосфера благодатная.  
И порисуют с ними, и чаем напоят, и пе-
ченьем угостят. Сейчас немного полег-
че, чем в первые годы. Но всё равно по-
стоянно возникают разные проблемы и 
трудности, как, например, в этом году. 

Наш центр «Перспектива» распо-
лагался в здании ДДЦ «Шевалье», а 
перед 1 сентября нас попросили ос-
вободить помещение. Мол, появились 
другие арендаторы, более выгодные. 
И таких проблем масса на моём пути. 
Конечно, не сдаюсь. Буду идти вперёд. 

Скоро предстоит открытие центра в 
Некрасовке, в Жулебине тоже работает 
наш центр на Лермотовском проспекте, 
16, в Люберцах в городке Б. Основное 

наше направление – это академиче-
ская художественная школа, но также 
у нас есть танцевальное направление, 
вокальное и открывается набор в шко-
лу актёрского мастерства.

Нелегко совмещать работу и мате-
ринство. И выбор остаётся за каждой 
женщиной. Но точно знаю, что нет ниче-
го невозможного. Главное, иметь цель и 
желание.

Почти не знаю семей, где заработка 
мужа хватает для безбедного существо-
вания, поэтому большинству мам при-
ходится работать или по крайней мере 
заниматься подработкой. Проблема за-
ключается в следующем. Многие папы, 
они же мужья, они же главы семей, не 
всегда понимают, что работающая жен-
щина и одновременно многодетная мать 
фактически работает даже не на двух, а 
на трёх и более работах. Необходимо с 
детства мальчикам прививать уваже-
ние к той работе, которую женщина 
делает по дому, и ни в коем случае не 
считать её второстепенной. Это зада-
ча родителей, причём в большей сте-
пени отца, чем матери, и желательно 
на личном примере. От этого зависит, 
насколько крепкой будет семья ва-
шего ребёнка.

От всей души поздравляю свою 
родную мамочку, своих сестёр и всех 
женщин, которые гордо носят звание 
«МАМА». Крепкого здоровья вам и ва-
шем детям! Пусть они вас только раду-
ют. И конечно, всем сил безграничных!

С Днём матери!

Вера ШЕВЧЕНКО,  
директор АНО «Центр художествен-

ного и эстетического воспитания 
«Перспектива»

Фото из семейного архива

P.S. Когда номер сдавался в пе-
чать нам сообщили, что  Веру Шев-
ченко наградили в Школе искусств 

им. Балакирева на празднике, 
посвящённом Дню матери в номи-

нации «Активные мамочки района». 
Поздравляем!  

Вера Шевченко  
с детьми

М Н Е Н И Е
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М Н Е Н И Е

МЫСЛИ НА ДЕЛИКАТНУЮ ТЕМУ

А ВЫ РОДИТЕ ЛИ? 
АБОРТ – ОДНА  

ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ  
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Такие масштабы, как сей-
час, эта проблема приоб-
рела совсем недавно, на 

рубеже XIX и XX веков. Массо-
вое распространение абортов 
связано с исчезновением се-
мьи из нашей жизни. Нет, ко-
нечно, семья осталась, но её 
значение и смысл утратились. 
Посмотрите, сколько разводов, 
сколько семей, где по желанию 
родителей только один ребё-
нок, в подобных масштабах 
такого не было до XX века. Ко-
нечно, аборты существовали в 
древности, но в таком количе-
стве их не было никогда. Уди-
вительно то, что женщины тог-
да рожали при очень высокой 
детской смертности. А теперь, 
когда уровень медицинской по-
мощи очень высок, увы, рожа-
ют редко. Изменился семейный 
уклад, философия семейной 
жизни. 

Сейчас доступно много ин-
формации о вреде абортов, и я 
не буду её повторять, она обще-
доступна. Остановлюсь на не-
которых проблемах, которые 
мне кажутся существенными. 
Не будем оговаривать и случа-
ев, когда аборт необходим по 
медицинским показаниям, это 
отдельный разговор, а процент 
таких абортов ничтожно мал по 
сравнению с абортами «быто-
выми». 

АБОРТ – САМОУБИЙСТВО 
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ! МЕДЛЕН-

НОЕ И ОЧЕНЬ МУЧИТЕЛЬНОЕ

Почему? Дело в том, что 
ни один сделанный жен-
щиной аборт не принёс 

ей счастья. Женщина – прежде 
всего мама! Она приходит в этот 
мир прежде всего для того, что-
бы стать мамой. А судя по тому, 
как устроен её организм, – стать 
мамой даже не один раз.

 Но вернёмся к абортам. Вот 
в теле мамы появляется новая 
жизнь, новый человек, он очень 
скоро, буквально через не-
сколько недель станет похож на 
полноценного человека, только 
будет очень маленьким. У него 
свои черты лица. Он очень по-
хож на маму, а может, внешне 
больше взял от папы, но черты 
характера – мамины… У этого 
маленького человечка уже есть 
своя история – история его се-
мьи, как и у каждого человека 
на Земле. У него есть будущее. 
Где-то, когда-то встретит он 
свою возлюбленную, в животах 
других мам уже сидят его буду-
щие друзья, а некоторые уже ро-
дились. Этот мир его, здесь уже 
есть его история, здесь творит-
ся его будущее!

И тут, неожиданно для него, 
всё заканчивается. Есть фильм 
«Безмолвный крик». Там хоро-
шо показано, как именно закан-
чивается. И делает это мама. Та, 
которая создана для того, чтобы 
стать мамой, убивает своего 

ребёнка, а значит, убивает своё 
материнство, а значит, убива-
ет себя. Очень страшно видеть 
женщин, которые с возрастом 
это осознали.

НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОЙ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ 
КОГДА-ТО СДЕЛАЛА АБОРТ 

Одно из самых распро-
странённых мнений и 
аргумент против запре-

та абортов – то, что эмбрион 
ещё не вполне человек. Эмбри-
он – лишь кусочек материи, что-
то вроде мокроты или прыща 
какого. И когда женщина решит, 
что он ей не нужен, она спокойно 
может от него избавиться. Ведь 
её тело принадлежит только ей. 

Есть масса аргументов про-
тив такого мировоззрения: что 
эмбрион – это уже отдельная си-
стема в организме матери, что 
уникальный код ДНК получает 

человек в момент слияния от-
цовской и материнской клеток и 
т.п. Но дело даже не в этом. 

Меня всегда удивляло то, 
что люди не хотят иметь детей. 
И стремятся от них избавить-
ся. Но ведь когда-то мы сами 
были такими эмбрионами, по-
том подросли, родились, о нас 
заботились, кормили, не спали 
ночами, беспокоились за нас. 
Страдали. Мы должники. И не 
только наших родителей, но и 
наших детей, которых должны 
родить и воспитать. Круг дол-
жен сомкнуться. 

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕЩАТЬ 
АБОРТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ИЛИ ВЫВОДИТЬ ИЗ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЙ СТРАХОВКИ?
 

Думаю, да. Зло нужно на-
зывать злом, и закон как 
раз для этого и нужен. То, 

как мы сейчас живём – результат 
легальных абортов, убийства ма-
леньких детей. Это касается всей 
жизни, всех её проявлений: и со-
циальных, и экономических, всех. 
Конечно, про это мало говорится, 
этому мало уделяется внимания. 
Но представьте себе, мы живём 
в стране, где ежегодно соверша-
ется около трёх миллионов абор-
тов! То есть  на свет не дают по-
явиться трём миллионам детей… 
Концлагеря больше не нужны, в 
нашем обществе они без работы. 
За них эту работу делают мамы, 
убивающие своих деток.

 Но вернёмся к закону и праву. 
Аборты расшатывают общество. 
Делают размытыми границы до-
бра и зла. Если можно убивать 
детей, можно и всё остальное. 
Поэтому не надо винить прави-
тельство, президента, хулиганов 
на улице – мы сами в этом вино-
ваты. Закон должен взять ребён-
ка под защиту с момента его за-
чатия. Так всегда было. Никогда 
раньше не было такой дремучей 
темноты, чтобы зачатого ребён-
ка считать таковым только после 
родов или после какого-то срока 
беременности. А то лукавство 

какое-то: наказывать ребёнка, 
шлёпать по заднице нельзя, за 
это тебе уголовная ответствен-
ность, а зарезать его в утробе 
– это нормально. Бред какой-то. 
Закон должен защищать детей, 
а не разрешать их убийство. 

АБОРТ – ЭТО РЕШЕНИЕ ЛИШЬ 
СИЮМИНУТНЫХ ПРОБЛЕМ.  
А НАДО СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ

 

Женщины думают, что 
сделав аборт, они ре-
шат свои проблемы, 

что у них после этого всё будет 
хорошо, как прежде. Как будто 
ребёнок – это такая проблема, 
которая делает жизнь ужасной и 
невыносимой. На деле всё обсто-
ит совершенно по-другому. Дети 
– единственное и доступное сча-
стье! А после аборта проблемы 
только начнутся. По-моему, глав-
ное – это непонимание девуш-
кой, женщиной своей природы, 
своего предназначения. А как 
бы жизнь повернулась, если бы 
родила?.. 

Конечно, мне жалко тех де-
вушек, которые узнают, что бе-
ременны, при этом они не заму-
жем, нет профессии и работы. 
Но дети не должны отвечать за 
проступки взрослых. 

Что ещё? Считается, что рож-
дение ребёнка – непосильная 
финансовая ноша, особенно для 
молодых родителей, которым 
ещё надо и «для себя пожить». 
Есть одна правда жизни, её зна-
ют все многодетные семьи: каж-
дый ребенок приходит в дом, в 
семью со своим хлебом! Или 
работа новая находится, или… 
в общем, как-то жизнь устраива-
ется. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Однажды я прочитал у од-
ного великого человека: 
«Знайте, что за каждого 

по воле матери не рожденного 
младенца те, другие, которых 
она родит на «радость» себе, 
воздадут ей скорбями, болез-

нями, тугой душевной. Это за-
кон. После детоубийства нельзя 
ожидать благополучной жизни 
на земле, а уж о жизни в вечно-
сти даже и помыслить страшно. 
Одно слово – ад. Ад на земле, 
ад за гробом. И знаете, почему 
это только так, а не иначе? Да 
потому что делать это страшное 
злодеяние вы будете в ведении, 
сознательно убивая ангельскую 
младенческую душу». 

Самое ужасное – это то, что 
аборт сегодня стал самым обыч-
ном делом. Попробуйте набери-
те в поисковике слово «аборт», и 
вы всё сразу поймёте. И от этого 
становится холодно. Пока ситуа-
ция не изменится кардинально, в 
нашем обществе всё будет пло-
хо. И не надо ругаться на детей, 
что они непослушные или же-
стоки по отношению к нам. Они 
интуитивно чувствуют зло и как 
могут пытаются с ним (с нами, 
взрослыми, убивающими своих 
детей) бороться. 

Материнство врывается в 
жизнь женщины, делает её ма-
мой с момента зачатия, а не 
рождения ребёнка. Это материн-
ство уже никуда не денется. Оно 
бытийно, онтологично. Оно всег-
да будет существовать вместе с 
женщиной, даже тогда, когда ре-
бёнка не будет рядом. Связь де-
тей с мамой всегда очень силь-
ная, в любом возрасте. 

Постепенно жизнь устакани-
вается, принимает спокойные 
формы, и тогда это потерянное 
материнство возвращается.  
А ребёнка нет, нет его имени, мо-
гилки, где можно поплакать, па-
мяти о нём нет, ничего нет, кроме 
постоянной боли о нём, и вот это 
страшно. Избавляясь от ребён-
ка, женщина всё равно остаётся 
мамой.

священник Сергий СИРОТИН,  
клирик храма  

Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского  

в Жулебине

Продолжение темы на с. 6 Ø 

Считаю, что аборты недопустимы в наше время, кроме прерывания беременно-
сти по медицинским показаниям. К вопросу беременности нужно подходить с 

большой ответственностью, для этого есть врачи акушеры-гинекологи и центры 
(отделения) планирования семьи. Немаловажным является понятие контрацепции, 
которая достаточно хорошо освещается врачами-специалистами, как гинеколога-
ми, так и урологами-андрологами.

Т.К. ГОГИЧАЕВ, 
главный врач поликлиники № 23

В  нынешнее трудное время, когда большинство из нас живёт в режиме жёсткой экономии, грубо влезать ещё и в интимные 
дела семьи и конкретно женщин со стороны государства однозначно недопустимо! При «оптимизации» нашей медицины 

и соцзащиты это очень цинично. В любом случае все последствия этого выбора ложатся именно на женщину. Прежде чем 
запрещать аборты в категорической форме, надо предложить что-то взамен, как то: места в детских садах, вакансии с не-
полным рабочим днём, адекватные детские пособия и т.д. и т.п. Таким насильственным методом рождаемость не повысить!

Вера ЗОТОВА, 
жительница Жулебина 
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Ø Окончание. Начало на с. 5

В сентябре в Госдуму внес-
ли «проект о запрете 
абортов». Тема, конечно, 

очень болезненная. Общество 
залихорадило уже от самой 
формулировки. Как запретить, 
если привыкли решать этот во-
прос самостоятельно и быстро?

Если внести ясность, главы 
двух комитетов Госдумы, Елена 
Мизулина и Сергей Попов, пред-
ложили не запретить аборты 
вообще, а запретить те из них, 
которые обусловлены не ме-
дицинскими и не социальными 
причинами. И из 5 млрд рублей, 
которые сейчас тратятся систе-
мой ОМС на все аборты, сэко-
номить таким образом 4,85 млрд 
рублей, пустить их на поддержку 
беременных женщин, оказав-
шихся в трудной ситуации. Пред-
лагается к тому же запретить 
абортирование вне стен госу-
дарственных медучреждений.

Иными словами, государство 
не ставит вопрос о том, хоро-
шо это явление или плохо в аб-
солютном смысле. Речь идет 
о социальной поддержке ряда 
женщин и – в перспективе – о 
предупреждении экономической 
катастрофы, которую может вы-
звать затянувшийся демографи-
ческий кризис. С точки зрения 
государства, это в первую оче-
редь разговор о том, что с каж-
дым годом рождается меньше 
потенциальных налогоплатель-
щиков.

Граждане, конечно, не при-
меряют на себя глобальный 
бизнес-план государства. Граж-
данам, а особенно беременным 
гражданкам, важнее, как лично 
на них скажется такой запрет. 
Разночтений тут нет: если нет 
объективных медицинских или 
социальных причин для преры-
вания беременности, то у ваше-
го ребёнка больше шансов вы-
жить вне зависимости от того, 
что вы об этом думаете. Вас это 
возмущает? Надеюсь, что нет.

Внимание, вопрос: а кто же 
тогда возмущён тем, что не 
удастся сделать аборт, точнее, 
будет сложно найти преступ-
ника (с принятием закона по-
дойдёт именно такое слово), 
готового провести его? Видимо, 
те, кто не настолько в трудной 
ситуации, чтобы искать финан-
совой помощи, те, для кого дело 
было не в возможности поднять 
ребёнка на ноги. А в чём тогда 
дело?

Мне скажут, что женщины 
Польши уже высказались про-
тив полного запрета абортов. 
Да, в Польше прошла акция 
«Чёрный понедельник», её апо-
калиптичные фото в интернете 
найти несложно. Чувствуете 
единение с панночками? Но у 
них аборты не по медицинским 
и социальным показаниям уже 
запрещены! То есть это протест 
против ещё большего ужесто-
чения антиабортного законо-
дательства. Так что сравнение 
неуместно.

Так в чём же дело? Вы всё 
ещё не согласны с вводимыми 
ограничениями? Почему?

Вы владелец частной клини-
ки, проводившей такие опера-
ции? Смените профиль. Клади-
те на сохранение.

Вы будущая мать? Поздрав-
ляю, это прекрасно! Или вы 
будущая мать, стремящаяся 
избавиться от ребёнка? Но вы 
ведь не станете при всех смело 
утверждать, что убить ребёнка 
для вас не имеет никакого зна-
чения.

Вы спрячетесь за фразами о 
том, что это ещё не ребёнок, а 
лишь (дальше варианты) «эм-
брион», «кусочек моего тела», 
«комок клеток», и за прочими 
эвфемизмами, прикрывающи-
ми суть деяния. О желанном ре-
бёнке таких слов никто не гово-
рит, не правда ли?

Или же вы скажете, что аборт – 
это ужасно, но вы не хотите, что-
бы государство вмешивалось в 
вашу личную жизнь.

Если вы так разумны и ми-
лосердны, что и без давления 
государства сохраните жизнь 
своему ребёнку, то принятие 
закона никак не скажется на ва-
шем решении.

Если вы так жестоки, что вы-
берете не быть матерью живо-
го, но убитого ребёнка, то пусть 
хотя бы закон ограничит вашу 
бесчувственность.

Выбирая между удобством 
той, которую всё-таки родили, и 
жизнью того, кто ещё слишком 
мал, чтоб даже возненавидеть 
убийцу, я выбираю жизнь.

Я её выбирала и при наличии 
так называемых показаний. Тог-
да, когда по непонятным причи-
нам на аборте настаивали пятеро 
врачей разных медорганизаций. 
Когда в анализах у старших 
проскакивали положительные 
маркеры синдрома Дауна. Когда 
к третьей беременности я при-
шла уже с болезнью Шегрена в 
анамнезе. Да, у меня обошлось. 
Но сколько у нас в Клубе много-
детных семей Выхино-Жулебино 
тех, кто знал, что не обойдётся? 
Тех, кто просто вступил в эту ле-
денящую воду нового качества 
жизни, когда ребёнок не такой, 
как другие, допустим?

Что уж говорить о счастье 
материнства, когда ожидание 
ребёнка не омрачается такими 
обстоятельствами…

Давайте перестанем врать 
себе и другим. Нам просто 
страшно взять на себя боль-
ше ответственности. А это не 
страшно. Вам потом будет с кем 
ее разделить. Живите. И дайте 
жить своим детям. А государ-
ство… Ну, оно считает деньги. 
В данном случае те, которые мы 
всё равно уплачиваем. И на сей 
раз этим деньгам находят не 
худшее применение.

Живите.

Е.А. ГОЛОСОВА, 
член Клуба  

многодетных семей  
района Выхино-Жулебино

В России активно обсужда-
ют идею законодатель-
ного ограничения или 

запрета абортов. Обращение с 
предложением запретить абор-
ты подписал патриарх Кирилл, 
его поддержал верховный муф-
тий Талгат Таджуддин.

Как женщина и мать не могу 
не согласиться с тем, что абор-
ты должны стать в нашей стра-
не исключением из правил. Как 
чиновник понимаю – прежде 
чем принимать закон, необ-
ходимо продумать и тщатель-
но прописать каждый случай, 
учесть весь сложный механизм 
реализации, основываясь на 
принципе, как говорят врачи: 
«Не навреди». Иначе под кра-
сивыми лозунгами про заботу 
о будущем страны и защите 
жизни ребёнка с момента зача-
тия мы получим увеличение не-
счастливых брошенных детей 
и сломанные судьбы женщин, 
увеличение смертности от под-
польных абортов.

Честно скажу, в данном во-
просе мне больше импонирует 
слово «ограничение», нежели 
«запрет». Запрет очень без-
апелляционное слово. А вопрос 
запрета абортов требует не 
столько юридического решения, 
сколько нравственного. Помимо 
закона, который, безусловно, не 
должен поощрять и стимулиро-
вать женщин к принятию данно-
го решения, в обществе должны 
быть сформированы чёткие и 
понятные отношения и позиция 
по данному вопросу, как у Мая-
ковского: «Что такое хорошо… 
и что такое плохо…» А обще-
ственное мнение формируем 
мы с вами, все вместе и каждый 
по отдельности.

Обсуждая закон, необходимо 
привлечь профессиональное 
сообщество и общественные 
организации для выработки 
перечня исключений. Также при 

принятии закона необходимо 
установить и повышенные обя-
занности государства по оказа-
нию помощи беременным жен-
щинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации – это не-
обходимое условие, чтобы со-
хранённая жизнь ребёнка была 
счастливой и полноценной. 
Нельзя сбрасывать со счетов, 
и, следовательно, необходимы 
меры, предусмотренные зако-
нодательно, направленные на 
понуждение к ответственному 
отношению мужчин – будущих 
отцов в данных ситуациях. Есть 
ещё одна проблема, которая 
часто звучит во время обще-
ственного обсуждения темы 
искусственного прерывания бе-
ременности, – критика в адрес 
женщин и несогласие мужчин с 
тем, что только у женщин есть 
право принимать решение в 
данных ситуациях. И это во-
прос, который тоже необходимо 
обсуждать в концепции данного 
законопроекта.

А ещё, вы знаете, рассуж-
дая о глобальных проблемах, 
иногда полезно «примерить 
одёжку на себя». Хотела бы 
я, чтобы мои дочери лишили 
меня радости стать бабуш-
кой? Мой ответ – НЕТ! Хотела 
бы я, чтобы моя дочь-одиннад-
цатиклассница, которая соби-
рается стать хирургом, в буду-
щем прерывала беременность 
женщинам, – НЕТ! А если не 
хочу – значит я сделаю всё, 
чтобы это не случилось в моей 
отдельно взятой семье…

А ведь ВСЁ начинается с се-
мьи… и пока законы обсужда-
ются и принимаются, давайте 
начнём каждый с себя… 

О.В. МАРЧЕНКО, 
заместитель главы  

управы по работе  
с населением  

района Выхино-Жулебино

Как я отношусь к абортам. Я забеременела в 17 лет. Но мысли об аборте у меня не 
было. Меня поддержала моя семья. Отец моего ребёнка сказал: «Выпей таблет-

ку». Я не стала ничего пить. Он мне ни в чём не помогал и не помогает. И я стала 
мамой в 18 лет. Сейчас Кирюше 3,5 года. Судить кого-либо я не хочу. Аборты редко 
делают люди, у кого всё хорошо. Знаю девушек, которые делали аборты по разным 
причинам, и многие жалеют о том, что совершили. Я думаю, надо говорить больше 
подросткам, как вести половую жизнь, а насчёт взрослых, не знаю что сказать.

Татьяна ВИЦКОВА

 СИТУАЦИЯ В МИРЕ

В Ирландии, Мальте, на Филлипинах приняты очень 
строгие законы о «защите прав нерождённых детей», и 
аборты до сих пор безусловно запрещены на всех сроках 
беременности.

В Польше аборты разрешены на протяжении всей 
беременности только в случае угрозы жизни матери, 
кроме того до 12 недель беременности – в случае изна-
силования, инцеста или тяжёлой аномалии плода.

В Германии женщина может прервать беременность 
только до 12 недель – в случае инцеста, изнасилования, 
угрозы жизни и настойчивого нежелания доносить бе-
ременность, при условии, что она прошла обязательное 
консультирование, направленное на то, чтобы убедить её 
отказаться от аборта. Как правило, аборты не оплачива-
ются государством. 

Строгие законы в отношении абортов сохраняются в 
большинстве стран Латинской Америки – Бразилии, 
Чили, Колумбии, Сальвадоре, Никарагуа и многих 
штатах Мексики. Как правило, в этих странах аборты 
разрешены только в случае инцеста, изнасилования и 
угрозы жизни матери. 

Пуэрто-Рико и Куба. Хирургический аборт финан-
сируется государством. Существует тенденция распро-
странения абортивной таблетки.

Колумбия. Реклама абортов присутствует в газетах, 
но скрыто – под названием «регуляция цикла». Основ-
ную информацию об абортариях люди узнают от предста-
вителей организаций «планирования семьи».

Нидерланды, Дания. Аборты финансируются из 
госбюджета, а также за счёт страховок. Реклама абортов 
разрешена в Интернете. Доктор может отказываться от 
абортов, однако ему после этого будет трудно найти работу.

В Греции, несмотря на принятие в 1986 году доволь-
но либеральных законов в отношении абортов, реклама 
«абортного бизнеса» запрещена.

Швеция. Аборт стоит только 30 долларов. Остальное 
финансируется из бюджета. Реклама аборта разрешена, 
но её просто нет. Право врача отказаться от производ-
ства аборта закреплено законодательно.

Канада. Аборты разрешены на любой стадии и про-
изводятся за государственный счёт. Женщина не должна 
вообще объяснять, почему она делает аборт. 

Португалия. Аборт разрешён только в случае из-
насилования (до 12 недель) и до 16 недель – если есть 
подозрения, что ребёнок родится с неизлечимой болез-
нью. В случае произведения аборта без письменных до-
кументов, подтверждающих необходимость прерывания 
беременности, доктора получают до года лишения сво-
боды.

Македония. С 1977 года действует законодатель-
ство, поддерживающее аборты на сроке до 10 недель. 
Аборт должен быть совершён только в клиниках, име-
ющих на то особое разрешение. Если женщина несо-
вершеннолетняя, то нужно разрешение родителей или 
опекунов. 

Чехия. Аборты по просьбе женщины разрешены 
с 1986 года. С 1957 года разрешение на аборт давали 
специальные комиссии. Сейчас аборты производятся в 
родильных домах, но не финансируются из бюджета. 

Румыния. Аборт законен на первых 14-ти неделях. 
Аборт по медицинским причинам может быть сделан и на 
более поздних сроках. Врачи, совершившие аборт после 
14 недель, лишаются свободы на срок до 7 лет. 

Норвегия. Признано право врача на отказ от совер-
шения аборта. Врач подаёт в письменном виде обоснова-
ние своему отказу.

М Н Е Н И Е

А ВЫ РОДИТЕ  ЛИ?
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сдаю гараж «Мечта» за АЗС 
на Лермонтов. пр-те. 8-915-
468-72-38
• Сдаю гараж на Привольной, 
2. 10 мин от метро. 8-903-798-
98-16
• Продаю машиноместо на ав-
тостоянке № 15, Привольная, 
10. 8-903-144-23-00
• 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
• Наращивание. Акрил. Шел-
лак. Педикюр. Удобное вре-
мя. 8-916-128-128-4
• Детский массаж. 8-909-988-
06-12
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
• 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
• Мелкий бытовой ремонт. 
8-915-323-69-68
• Плиточник. 8-903-009-14-17
• Плотник, полы и двери. 
8-917-564-80-27
• Проф. установка межком-
натных дверей, доборы, полы, 
расшир. и уменьш. проёмов, от-
делка домов. 8-903-565-65-01
• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92
• Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехник. 8-905-714-99-23
• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. 8-495-518-75-57, 
8-925-518-75-57
• Юрист. Решение любых 
вопросов. 8-985-265-84-45
• Услуги психоаналитика, меж-
дународная сертификация. 
Проблемы с собой, детьми, 
семьёй. www.psycholog-msk.ru
• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-38-82

ОБРАЗОВАНИЕ
• Репетиторство русский 
язык, литература. ОГЭ, ЕГЭ. 
8-977-954-46-20
• Биология. 8-962-905-87-64
• Англ. язык для детей и 
взрослых. Недорого. 8-916-
589-27-26, Вячеслав
• Математика, физика, химия.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Си-
стемное изучение школьных 
знаний. 8-919-779-08-78, (495) 
744-96-55
• Математика. Подготовка 
ОГЭ, ЕГЭ. 8-906-795-73-89
• Русский язык. 8-903-771-14-15
• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27
• Математика, физика, химия. 
8-916-230-76-77
• Информатика школьникам 
и студентам. (495) 704-83-34, 
8-909-627-22-44

РАЗНОЕ
• Продаю пельмени самолеп-
ные. 8-903-008-70-76

• Метис лайки Чара чёрно-
го цвета, 1 год, в дар! Кра-
сивая, ласковая, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает 
детей. Стерилизована. 8-903- 
285-80-30, Анастасия

ВНИМАНИЮ 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ!

Квартира 148, ул. Пронская, 
д. 6, корп. 1, с 2011 г. по н.в. 

находится в судебных 
разбирательствах!

Ч А С Т Н И К И


• Вновь открывшемуся меди-
цинскому центру на Октябрь-
ском пр-те требуются врачи, 
администраторы на ресеп-
шен, уборщица, стерилиза-
ционная сестра, ассистент 
стоматолога.  
  (495) 580-84-64, зво-
нить с 10.00 до 16.00


• Агентству недвижимости в 
Жулебине требуется офис-
менеджер. Трудовой договор, 
соцпакет. 
  (495) 662-78-19 


• Обувное производство при-
глашает на постоянную ра-
боту обувщика и рабочую 
с опытом работы, ученика 
обувщика. Производство ста-
бильное с 1993 г. рядом с плат-
формой Перово Казанской 
железной дороги. 
  8-903-203-68-05


• Салону красоты требуются: 
парикмахер-универсал, ма-
стер маникюра/педикюра. 
Жулебино, м. «Лермонтовский 
проспект». Действующая мед-
книжка, опыт от 3 лет, график 
обсуждается. 
  8-968-047-12-99, 
  8-916-888-89-16

М
ама. Слово тёплое, как 
чашка чая. Душевное, 
как кофейный аромат. 

Мама – главный человек в 
каждой жизни: с неё всегда 
всё начинается. А без неё ни-
чего не клеится. 

В этом году мы отмечаем 
День матери 27 ноября. В этот 
день Gutenberg tea&coffe, сеть 
специализированных магазинов 
элитных сортов чая и кофе, а 
также сладостей и аксессуаров, 
поздравляет всех мам нашей 
страны. И особенно приятно нам 
преподнести подарки нашим дав-
ним друзьям: Клубу многодетных 
семей Выхино-Жулебино. 

По нашей доброй традиции 
мы с удовольствием дарим ма-

мам подарки: самый лучший чай 
разных сортов и самый лучший 
свежеобжаренный кофе. Мы 
сами составили подарки из това-
ров, особенно популярных у на-
ших покупателей, и потому наде-
емся, что они придутся по вкусу 
мамам из Жулебина и Выхина. 

Пусть в жизни каждой мамы 
будет как можно больше уют-
ных минут за чашкой любимого 
чая или ароматного кофе, когда 
можно никуда не спешить, ког-
да рядом вся большая и друж-
ная семья, когда за столом теп-
ло, уютно и радостно. 

Нам будет очень приятно, 
если эти мгновения вашей жиз-
ни будут украшены кофе и чаем 
Gutenberg. 

Не только в этот день, но и в 
любой другой для вас открыты 
двери наших магазинов. 

В нашем магазине Guten-
berg tea&coffee работают 
люди, влюблённые в своё дело. 
Они знают о чае и кофе если не 
всё, то многое, и с удовольстви-
ем предложат вам свою помощь 
в выборе чая и кофе из нашей 
богатейшей коллекции. А если 
вам нужен подарок, они сумеют 
создать для него упаковку уди-
вительной красоты. 

Пусть всегда царят радость 
и счастье в вашем доме! Мы от 
души желаем каждой маме 
большого и прочного сча-
стья, здоровья, достатка и 
благополучия для всех чле-
нов семьи от самых больших 
до самых маленьких. Спаси-
бо, мамы.

Искренне ваш,
Gutenberg tea&coffee

П О Д А Р К И

Приходите на  сеанс БЕСПЛАТНЫЙ
в  Соляную пещеру

Метро Жулебино, улица Авиаконструктора Миля, д. 13, к. 1
Тел.  8-903-133-92-90

* о пользе соляной пещеры вы найдете информацию в наших социальных сетях
http://ok.profile/576268448975
http://vk.com/club132391072
http://www.instagram.com/speshera

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАТЕРИ! Наш ближайший магазин 
находится по адресу: Мо-
сковская область, г. Реутов, 
ул. Ленина, д. 1А, ТЦ «Ка-
рат». Он работает для вас без 
выходных с 10.00 до 22.00. 
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Третий раз подряд поеду 
встречать Новый год в Прагу. 
Путёвки приобретаю в «ОСТ-
ВЕСТе» в ноябре или в самом 
начале декабря. Уже с середины 
месяца выбрать хороший отель 
за приемлемые деньги вряд ли 
получится. 

Что такое «хороший отель»? 
По моему мнению – это обя-
зательно отель в центре. Ещё 
лучше в пешей доступности от 
Вацлавской площади, где про-
исходят главные гуляния. На 
новогодние праздники столица 
Чехии выглядит, словно в сказке, 
– разноцветные дома с подсвет-
кой, сияющие витрины магази-
нов, сверкающий огнями Карлов 
мост. Поэтому сюда устремляют-
ся туристы со всего мира. Но рус-
ская речь слышится чаще, чем 
другая иностранная. Так что мож-
но ощутить себя почти как дома. 

Ехать в Прагу с пивом – всё 
равно что в Тулу со своим само-
варом. А вот шампанским сове-
тую запастись в Москве – в Че-
хии оно на новогодние праздники 
сильно дорожает. Но что может 
быть заманчивей, чем откупо-
рить на Староместской площади 
бутылку, да так, чтобы пробка 
взлетела над толпой. Естествен-
но, если вас не смущает скопле-
ние не очень трезвых людей и 
грохот петард. Тем не менее я 
никогда не слышал о случаях 
хулиганства. Однако проявляйте 
особую осторожность с деньга-
ми – карманников в Праге всегда 
хватало, а новогодняя ночь для 
них тоже главный праздник.

Обычно температура на Но-
вый год в столице Чехии днём в 
районе нуля, ночью небольшой 
морозец, но на берегах Влтавы 
почти всегда сильные ветры. 
Погода позволяет совершать 
продолжительные прогулки по 
городу. Посвятите их осмотру 
многочисленных достопримеча-
тельностей, таких как Пражский 
град, собор Св. Витта, Старе-Ме-
сто и Карлов мост, Злата улочка, 
Еврейский квартал, Вышеград. 
Если есть несколько дней в за-
пасе, то съездите в Карловы 
Вары или Кутну Гору.

В. РЫБИН,  
постоянный турист  

фирмы «ОСТ-ВЕСТ»
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Ж У Л Ь В Е Р Н
JJJ

Разговаривают две блондинки.
– Я сегодня тест на беремен-
ность сдала.
– Сложные вопросы были?

 JJJ
– Сэр, разрешите выразить 
вам своё сочувствие. Я слы-
шал, что ваша жена сбежала 
с вашим лакеем.
– Пустяки. Я всё равно соби-
рался его уволить...

JJJ
– Мужчина, как не стыдно! Что 
вы делаете?
– Не кричите, девушка!  
Я, когда национальный гимн 
слушаю, всегда руку на грудь 
кладу.

JJJ
– Три часа ночи! Кто вы?
– Это папа вашего ученика, 
Елена Васильевна! Спите?
– Конечно!
– А мы каштаны пилим, жё-
луди протыкаем — готовим 
поделку на конкурс «Прощай, 
осень»...

 JJJ
– Мой пёс постоянно гоняет-
ся за людьми на велосипеде.  
В конце концов пришлось ото-
брать у него велосипед...

 JJJ
– Я вчера на свадьбу ходил.
– И как?
– Нормально. Вот — колечко 
подарили…

JJJ
– Ты слишком молода, чтобы 
заводить серьёзные отноше-
ния.
– Но, папа, когда встретились 
Ромео и Джульетта, им было 
16 и 13 лет.
– Их роман длился три дня, в 
результате погибло пять чело-
век.

JJJ
– Любимое время женщины – 
с 22.00 до 00.00. Дети уснули. 
Муж сидит за компьютером.  
И можно собрать игрушки, по-
мыть посуду, протереть пол, 
допить утренний чай… Коро-
че, ни в чём себе не отказы-
вать!

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефону:
 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

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

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

Ж У Л Ы Б К А

НОВЫЙ ГОД 
В ПРАГЕ


