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В НОМЕРЕ: 

Великий пост –
подготовка к Пасхе

Подпишите 
петицию против 
дорожного 
хамства 
мотоциклистов!
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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
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Представляем 
Центр защиты  
прав граждан 
района Жулебино 

Клуб многодетных – 
это не только  
будни, но и 
праздники
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• АКРОБАТИКА 
• СТУДИЯ БАЛЕТА 
• ШАХМАТНАЯ СТУДИЯ

Москва, Жулебино, 
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(495) 706-58-17  
avitadc.ru
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Большинство жителей района Жулебино, да и 
всей нашей прекрасной Родины, приходят в храм 
два раза в год – на Крещение Господне, чтобы 
набрать святой воды, и в день Великой субботы, 
чтобы освятить куличи, яйца и прочие снеди.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Это известно всем цер-
ковным людям, потому 
что именно в эти дни бы-

вает очень большое скопление 
народа. 

Два раза в год! А что же в 
остальное время? Что происхо-
дит в храме, с храмом, в жизни 
священников и других людей 
остальные 363 дня? Формат 
статьи не позволяет полностью 
раскрыть содержание всего 
церковного года, остановимся 
на одном явлении церковной 
жизни – это Великий пост. 

Великий пост – неотъемлемая 
часть Священного Предания. По-
степенно он стал пониматься не 
просто как время воздержания, 
а как Святая Четыредесятница, 
то есть особенное, святое время. 
Это видно ещё и из того, что Ве-
ликий пост ждут, к нему тоже за-
долго начинают готовиться и про-
водят его особенно строго. 

Великий пост – это подготов-
ка к Пасхе, а Пасха – не просто 
праздник. Кто почувствовал хоть 
раз в жизни радость пасхальной 
ночи, никогда и ни на что её не 
поменяет, всегда будет этой ра-
дости искать снова и к ней стре-
миться. 

Как и к любому празднику, к 
Пасхе нужно готовиться, чтобы 
понять, почувствовать, что зна-
чит Воскресение Христа.

Время подготовки к Пасхе – 
это весь Великий пост. Что ос-
новное? Обыватель скажет, что 
главное – это воздерживаться от 
скоромной пищи, не кушать мяса, 
рыбы, молока, яиц. Да. Но это не 
совсем так, потому что в пост мы 

воздерживаемся не только от не-
которых видов пищи, но и стара-
емся избегать того зла, которое 
есть внутри нас, от страстей. 

Кроме того, постом, в будние 
дни, не совершается полная Ли-
тургия, а служится Литургия Пре-
ждеосвящённых Даров, когда 
Святые Дары освящены заранее. 
Главная цель, для которой стоит 
храм, служит священник, – чтобы 
верующие могли причащаться, 
участвовать в Евхаристии, при-
нимать Тело и Кровь Христовы. 
А Великим постом всё меняется. 
Нельзя прийти в любой будний 
день и причаститься. 

Чтобы понять пост, надо обра-
титься к Евангелию, потому что 
учение о посте вплетено в еван-
гельский текст.

Первое – это пример самого 
Спасителя. Он постился сорок 
дней, был в пустыне, его искушал 
дьявол (Мф. 4: 1–11). По Его при-
меру и мы постимся 40 дней, тер-
пим бедствие, которое сами на 
себя принимаем ради Бога. 

В Евангелии есть история о 
Закхее (Лк. 19: 1–10), который хо-
тел видеть Христа, но из-за сво-
ей греховной жизни, из-за свой 
низости не смог. Но не сдался, 
а приложил некоторое усилие 
и удостоился того, что Господь 
пришёл к нему домой. Пред-
ставляете, сколько людей жило в 
Иерихоне, а только маленький и 
грешный Закхей удостоился та-
кого посещения. 

Многое Господь объяснял лю-
дям в притчах. Вот, например, 
притча о мытаре и фарисее (Лк. 
18: 9–14), в которой грешный мы-

тарь даже глаза к небу не подни-
мал, считая себя недостойным, 
а просто говорил: «Господи, ми-
лостив буди мне грешному». Это 
относится к посту, потому что 
мы, как и мытарь, пытаемся себя 
смирить, осознать своё недосто-
инство перед Богом. 

Можно вспомнить притчу о 
блудном сыне (Лк. 15: 11–32). Как 
этот бедный человек, потеряв 
всё, возвращается к Отцу и полу-
чает прощение, так и мы, осознав 
наши прегрешения перед Богом, 
просим прощения у Него, просим 
позволения вернуться в отчий 
дом. Ведь пост – прежде всего 
время покаяния, изменения себя.

Интересна притча о Страш-
ном Суде (Мф. 25: 31–46). В ней 
акцент на том, что человек, помо-
гая ближнему, делает это доброе 
дело Самому Господу. Хорошо в 
пост оставить себя любимого и 
обратиться к ближнему, может, 
ему нужна помощь?..

Кроме Евангелия, учение о по-
сте изложили многие отцы и учи-
тели Церкви. Мы остановимся на 
преподобном Феодоре Студите 
и его великопостных поучениях, 
сказанных в Студийском мона-
стыре в IX веке. Приведём не-
большую выдержку из этих пре-
красных текстов.

Когда мы постимся, наше тело 
претерпевает страдание, но са-
мое опасное в это время – стра-
сти человека. Потому что дьявол 
пытается сбить человека с вы-
бранного пути.

Господь Бог поместил чело-
века в этот мир, как в училище, 
чтобы человек научился испол-
нять заповеди. Какие заповеди 
Он заповедал хранить? Мы пом-
ним заповеди Ветхого Завета: 
не убий, не прелюбы сотвори 
(нельзя изменять супругу), не 
укради, не лжесвидетельствуй и 
прочие, которые там написаны. 
А в Новом Завете Господь пред-
лагает заповеди более высокие 
по сравнению с ветхими. За-
кон Моисеев говорит «не убий», 
а Евангелие говорит, что даже 
гневаться на ближнего нельзя. 
Ветхий закон гласит, что нельзя 
изменять жене, а Новый, что тот, 
кто только посмотрит на женщи-
ну с вожделением, уже является 
прелюбодейцем. В Ветхом За-
вете читаем: возлюби ближнего 
и возненавидь врага твоего, – а 
Господь говорит, что надо любить 
врагов своих, молиться о тех, кто 
нас обижает и проклинает. Полу-

чается, что Ветхий Завет запре-
щает человеку только действия 
греховные или сам грех, а Новый 
предлагает вступить в борьбу с 
источником греха, который уко-
ренился в сердце человека. 

Принесём Богу наш труд: пост, 
исповедание грехов, молитву, чи-
стоту. Если так будем поступать, 
то Господь, терпящий наши пре-
грешения, простит их нам. Пото-
му что Он никогда не гнушается 
грешным человеком, всегда ждёт 
его исправления и возвращения.

Великая Четыредесятница – 
время, когда мы отвечаем на 
благодеяния Бога по отношению 
к нам. Постом, молитвой, воз-
держанием, кротостью, мирным 
устроением духа мы благодарим 
Бога. Будем помнить, что жизнь 
человека состоит не из того, что-
бы много есть и пить или вообще 
развлекаться. 

Постом не надо скорбеть о 
том, что тело наше страдает. 
Нужно радоваться о здравии 
и спасении нашей души. Свя-
тые дни поста надо провести в 
кротости сердца, в незлобии, 
без осуждения кого-либо, без 
гнева и лукавства, без зави-
сти, но в мире и любви друг ко 
другу, в кротости, в милости. По 
возможности следует избегать 
пустых разговоров и многосло-
вия. Особенно следует избегать 
плохих мыслей, потому что враг 
наш – диавол – не может нас 
заставить делать ему угодное, 
но, как бисер, рассыпает худые 
мысли. И когда мы принимаем 
то, что пытается посеять наш 
враг, то эти злые помыслы на-
чинают в нас господствовать. 
Худые мысли отгоняются молит-
вой, призванием имени Господа 
Иисуса Христа, после этого враг 
бежит от нас. 

Пост следует отделить от дру-
гих дней года. Можно сравнить 
его с тихой пристанью, куда сте-
каются от мятежа для тишины 
духовной. Это время полезно 
для всех, для любого возраста и 
рода деятельности. Мятущиеся 
люди, постоянное движение, по-
вседневная суета… Многие так 
любят ей оправдывать своё от-
даление от Бога. Пост – повод 
к тишине и успокоению, прекра-
щению на время безумной скач-
ки жизни, бессмысленной смены 
дней, и этой тишиной умилостив-
ляется наш Бог, и преклоняет-
ся к милосердию, и подаёт нам 
оставление грехов! 

Пост есть обновление души. 
Тело изнемогает, а душа обнов-
ляется день ото дня. Она делает-
ся прекрасною, сияет первоздан-
ной красотой, которую Бог дал 
человеку, когда сотворил мир. 
В Евангелии Господь Иисус Хри-
стос говорит: «Придём и обитель 
у него сотворим». (Ин. 14.23). Это 
сказано о тех людях, чьи грехи 
очищены постом и покаянием, в 
такой душе живёт Бог. 

Поначалу пост кажется труд-
ным и невыносимым, но если 
каждый день употреблять уси-
лие, то с помощью Божией ста-
нет легче. 

Богу приятен пост не только 
и не столько телесный, но пост, 
когда человек, воздерживаясь 
в пище, воздерживается и от 
душевных скверн. Необходимо 
сохранять себя от лени и нера-
дения, от зависти и вражды, от 
своеволия. «Ибо ничего так не 
любит диавол, как если найдёт 
человека, который не вопроша-
ет другого и не советуется с мо-
гущим наставить его на добро; 
тогда враг удобно прельщает 
самочинника и уловляет его во 
всём, что он совершает и счи-
тает за добро» (Прп. Феодор 
Студит). 

Вот краткая выдержка из 
творений преподобного Феодо-
ра Студита. Его мысли вполне 
можно назвать философией 
и манифестом христианского 
понимания поста и вообще воз-
держания. 

Эта небольшая заметка рас-
сказывает вкратце всего лишь 
о 40 днях церковного года.  
А есть ещё 325, и все они на-
полнены драгоценным содер-
жанием. Но сколько ни расска-
зывай о красоте и величии этих 
дней, к ним человек должен 
прикоснуться сам. 

Пасха не входит в чисто 12 
великих праздников Право-
славной Церкви. Не входит, 
потому что это «Праздников 
Праздник и Торжество есть 
Торжеств». Пасха – главное, 
что есть в нашей вере! Вели-
кий пост, Страстная седмица, 
недели приготовления к по-
сту – длинная, почти трёхме-
сячная подготовка в Христову 
Воскресению!

Священник Сергий СИРОТИН, 
клирик храма  Святого  

праведного Иоанна  
Кронштадтского в Жулебине
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ТИШЕ ЕДЕШЬ, МЕНЬШЕ БУДИШЬ, 
ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ ДОРОГУили

Старая песня о главном

Весна – особое время. Как говорят, 
всё цветёт и пахнет. И то и другое 
– правильно. А насчёт пахнет даже 

актуально. Это когда под ногами – соба-
чьи какашки. Сколько уже писал «ЖБ», 
что надо убирать за своими любимцами. 
Сколько было акций со школьниками. 
Ребята бесплатно раздавали владель-
цам собак гигиенические пакетики, по-
лученные в нашей редакции, и просили 
всегда соблюдать чистоту, дабы не при-
носить домой нечистоты, прилипшие к 
сапогам, ботинкам, кроссовкам. 

Обидно другое, как раз собачники 
меньше страдают от дурно пахнущей 
обуви, поскольку у них уже вырабо-
тался инстинкт самосохранения. По-
этому «поднасрав» соседу (извините 
за вульгарность, но так и происходит 
в прямом и переносном смыслах), они 
становятся сверхаккуратными, чтобы 
не вляпаться в собачьи экскременты.

Не буду в очередной раз муссиро-
вать эту тему. Хочу о другом. Весной 
не только цветёт и пахнет. Ещё шумит 
и даже грохочет. Я о мотоциклистах, 
или, как принято сейчас говорить, бай-
керах. Они тоже пробуждаются весной 
вместе с жучками и пчёлками. Но если 
одни жужжат, то некоторые мотоцикли-
сты оглушают окрестности пулемётным 
треском. Могут и глубокой ночью, и под 
утро. Как же их ненавидят, когда они бу-
дят, разрезая тишину грохотом «прямо-
тока». Знаю не понаслышке, потому что

Я – байкер!

Далеко не все жители, выгуливаю-
щие своих домашних любимцев, 
оставляют собачьи экскремен-

ты в лесу, на газонах и тротуарах. Не-
сколько лет назад («ЖБ» № 8, 2011 г.) во 
время очередной акции  мы подсчита-
ли, что в Жулебине примерно 35% всех 
хозяев убирают за своими питомцами. 

Поверьте мне, примерно 80% всех 
байкеров не просто цивилизованно и 
красиво водят мотоциклы, но и осуж-
дают тех отморозков, которые ради вы-
игрыша нескольких «лошадок» снимают 
глушители (устанавливают «прямоток»), 
чтобы мотоциклы ревели, да так, что гро-
хот слышен за несколько километров, 
пугая прохожих и домочадцев.

Я – байкер! Пересела на байк, когда 
поняла, что, передвигаясь по Москве на 
автомобиле, никогда не угадаешь, сколь-
ко времени займёт дорога из пункта А в 
пункт Б. Получается, с одной стороны, 
вроде бы не от хорошей жизни, а с дру-
гой – девушка на мотоцикле – это краси-
во, это стильно, это быстро. И ещё (дамы 
меня поймут): так приятно ловить восхи-
щённые мужские взгляды, потому что не 
без оснований принято считать, что де-

вушка на мотоцикле чер-
товски привлекательна.

Кстати, про пункт Б, 
куда не угадаешь, когда 
доберёшься. Моё резюме 
прошло отборочный этап, 
и я получила приглашение 
на интервью. Предупреди-
ли: «Ровно в 10.35». Из-
за пробок опозда-
ла на 20 минут. 
Прокляла всё, 
потому что 
п р е -

красно понимала, что это 
«фенита ля комедиа». 
Чудом прорвалась в 
приё мную. Почему меня 
согласились принять, не 
могу сказать, но на вопрос 
по поводу опоздания вы-
дала, как оказалось, спа-
сительную импровизацию: 
«Я ехала дольше, потому 
что у меня не было вре-
мени доехать быстрее». 
После того как случилось 
чудо и меня взяли на рабо-
ту, поняла, что больше всего 
в жизни надо ценить время. 
Поэтому через месяц, отдав 
почти всю зарплату, взяла в 
кредит мотоцикл.

У многих людей, причём, что 
характерно, никогда не сидев-
ших на мотоцикле, существует 
стойкое предубеждение против 
байкеров. Мне, например, очень 
обидно слышать злобные тирады 
в адрес удаляющегося мотоцикли-
ста, где слова «Все они такие без-
башенные» – самые безобидные. 
Но мы привыкли делать обоб-
щающие выводы по экс-
тремальным фактам. 
Вот недавно возбудили 
уголовное дело против 
депутата Госдумы (даже 
экс-депутата, уже даже экс-живого), 
и тут же закрадывается навязчивая 
мысль, что все они там в Госдуме та-

кие же воры и коррупционеры. 
В данном случае не могу ис-
ключить, что так оно и есть. 
Но выводы насчёт отморо-
женности всех мотоцикли-
стов, исходя из единичных 

эпизодов, считаю скоро-
палительными.

Давно живу 
в Жулебине и 
стараюсь при-
нимать уча-
стие во всех 
протестных 
акциях. Ког-
да расска-
зываю о 
них сво-
им зна-
к о м ы м , 
те удив-
л я ю т -

ся тому 
ч у в с т в у 

е д и н е н и я , 
которое свя-

зывает всех 
жителей райо-

на, выходивших 
на митинги против 
«Черкизона» и 
снегоплавильного 
пункта, за стро-
ительство метро. 

Не знаю, насколько 
уместна аналогия, но 
взаимовыручка мо-
тоциклистов тоже 
вызывает удивле-
ние у людей, далё-
ких от мотоезды. 

Достаточно одного 
примера: ни один мо-

тоциклист никогда не 
проедет мимо собрата, 
попавшего в аварию.

Но не для того я вы-
просила у главного ре-
дактора целую газет-
ную полосу, чтобы петь 
дифирамбы байкерам. 
Помните, как Чичи-
ков приговаривал: 
«Полюби нас чёр-
ненькими, а белень-

кими нас всякий полю-
бит»? И хотя тех самых 
«чёрненьких», кото-
рые лишают обычных 
граждан сна и покоя, 
не так уж и много, но 
вред они приносят 

немалый. Поэто-
му бороться с по-

добными «неадек-
ватами» надо всем 

миром. 

Прошу поддержать нашу с главным ре-
дактором «ЖБ» В.С. Катковым петицию 
для внесения в Государственную Думу РФ 
с целью изменения законодательства и 
запрета эксплуатации мотоциклов с по-
вышенным уровнем шума.

Просим поддержать нашу иници-
ативу,  чтобы прекратить дорожное 
хамство со стороны некоторых мото-
циклистов, которые фактически изде-
ваются над людьми. 

Это очень просто сделать и потребу-
ет от вас не более двух минут.

1. Войдите на сайт www.change.org. 
2. Найдите наверху «Поиск», набери-

те в окне ключевые слова «Ограничить 
шум мотоциклов» и кликните. 

3. Откроется наша петиция. В разде-
ле  «Подписать петицию» введите свои 
данные, адрес электронной почты и 
кликните «Подписать».

Когда мы наберём 100 подписей, 
петицию рассмотрят в Госдуме. 

Ж У Л Ь Б О Н Д

«Я ехала дольше, потому  
что у меня не было  

времени доехать быстрее»

Юлия СМИРНОВА,
заместитель главного редактора «ЖБ»

ОГРАНИЧИТЬ УРОВЕНЬ ШУМА  
МОТОЦИКЛОВ И ДРУГИХ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ 

Некоторые владельцы мотоци-
клов сознательно меняют их кон-
струкцию, в частности снимают 

глушители, чтобы максимально увели-
чить шум от своего транспортного сред-
ства. В результате этого нарушаются за-
коны о тишине (например, для Москвы 
– Закон г. Москвы № 42 от 12.07.2002  
«О соблюдении покоя граждан и ти-
шины в ночное время в г. Москве», 
для Московской области – Закон МО 
№ 16/2014-03 от 07.03.2014 «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан на 
территории Московской области»). Как 
следствие, многие ни в чём не повинные 
граждане, в том числе старики и дети, 
вынуждены мучиться днём и ночью.

Предлагаем изменить статью 8.23 
КоАП РФ «Эксплуатация механических 
транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нормативов 
уровня шума», запретив эксплуатацию 
мотоциклов с уровнем шума, превыша-
ющим 95 Дб, и повысить штраф с 500 
до 3–5 тыс. рублей. Добавить п. 2 в сле-
дующей редакции:  

«П. 2. Эксплуатация гражданами мо-
тоциклов, у которых уровень шума, про-
изводимого ими при работе, превыша-
ет 95 дБ, – влечёт запрет эксплуатации 
транспортного средства с одновремен-
ным наложением административного 
штрафа в размере 3–5 тыс. рублей».
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Растения, как правило, вы-
ращивают, высаживая 
их в почву. Другой спо-

соб – без использования почвы. 
«Беспочвенный» вариант назы-
вается гидропоника, подкормка 
растений происходит за счёт 
постоянно циркулирующего пи-
тательного раствора.

Специалисты «Жилищника» 
изобрели нечто новенькое – про-
сто зарыли деревья в песок. 
Фактически зарыли в песок 
деньги, выделенные на их по-
садку. Но как бы ни хотели 
нынешние мичурины и тими-
рязевы вырастить деревья на 
песке, навряд ли из этой идеи 

ДЕНЬГИБолее полусотни деревьев высадил «Жи-
лищник» минувшей зимой напротив домов 
17–19 по улице Ген. Кузнецова. Не просто вы-
садил, а применил новые, ещё неизвестные 
науке методы агротехники.

В преддверии Международ-
ного женского дня Клуб 
многодетных семей Выхи-

но-Жулебино провёл празднич-
ную акцию – вручение подарков 
нескольким десяткам наших ма-
мочек, и мне повезло оказаться в 
их числе. Эти подарки были под-
готовлены такими же мамами, 
то есть любая наша подопечная, 
передавая в клуб свой презент, 
автоматически наделяла выбран-
ную маму пригласительным на 
праздник, прошедший в рестора-
не «Восточный дворик».

И хотя мероприятие не явля-
лось корпоративом в строгом 
смысле слова, но чувство един-
ства и увлечённости общим де-
лом наполняло каждого из при-
сутствующих. Я не оговорилась, 
употребив слово «каждого»: чисто 
женской нашу компанию не назо-
вёшь, поскольку вручал подарки 
Валерий Семёнович Катков. Тот 
самый, который помог открытию 
КМС ВЖ и под чьим патронатом 
мы и продолжаем жить вот уже 
почти два года.

Во многих учреждениях кор-
поратив – то, куда ты не только 
можешь, но и должен пойти: та-
кое событие зачастую даже вно-
сят в план мероприятий. В клубе 
многодетных история подготовки 
совсем другая. Чтобы пойти, ты 
сначала беседуешь с самой со-
бой, женой и мамой. Многодетной 
мамой.

За пару недель ты уже про-
думала, кто заберёт ребёнка из 
садика, кто проверит уроки у 
старших, кто отведёт средних на 
кружок и заберёт обратно. Чем 
именно муж накормит детей на 
ужин. Что дети ответят бабушке 
в скайпе на вопрос о том, почему 
мама не подходит к экрану. 

После составления пары де-
сятков этих сложных логических 
цепочек ты разговариваешь с 
мужем. Видишь изумление («Ты 
куда-то собралась? Без детей?»), 
сменяющееся первобытным ужа-
сом («А как же я? Ты подумала 
обо мне? Чем это может обернуть-
ся?»). На смену отрицанию и гневу 
приходит торговля (непродолжи-
тельная, ибо тебя не сломить), де-
прессия (недолгая, папа тоже мно-
годетный и на уныние времени не 
найдёт) и, наконец, принятие. Ура!

Накануне торжественного со-
брания вы с мужем долго шеп-
четесь под дверью, не зная, как 
объяснить детям происходящее. 
Однако вспоминаете, как сооб-
щали об ожидании в семье ново-
го малыша, и смело открываете 
дверь. Дети реагируют на удив-
ление спокойно. Внешне, ибо вну-
тренне они ликуют, ведь папа не 
столь опытен в делах усмирения.

Итак, день Х. И вот уже отре-
зается ценник с платья, куплен-
ного на редкий, но меткий случай, 
распаковывается косметика, до 
которой не доходили руки, те са-
мые, что вдруг вспоминают, как 
из шпилек и невидимок соорудить 
«бабетту»… И в зеркало на тебя 
глядит Женщина. Счастливая, до-
вольная, состоявшаяся. Любимая 
всей своей большой семьёй. Та, 
которую ждёт сюрприз от, воз-
можно, совсем незнакомой ей та-
кой же женщины…

Уют «Восточного дворика». 
По-восточному ароматные 
блюда – гулять так гулять! «Бо-
евые подруги» рядом – такие 
же нарядные, цветущие, такие 
же забывшие на весь вечер о 
хлопотах в беличьем колесе. 
Разговоры о своём, о женском. 
Думаете, сетования на детей и 

жалобы на мужа? Может быть, 
но я не слышала такого ни от 
кого. Наши разговоры о том, что 
«какая же ты умница, так здоро-
во выглядишь, как хорошо, что 
вырвалась, сто лет не виделись, 
ой, и я здесь, твои-то как, хоро-
шо всё?». Да хорошо всё, в том-
то и дело!

Как же хорошо, что мы собра-
лись, посидели, порадовались 
презентам! Что Валерий Семё-
нович для каждой нашёл добрые 
слова, каждая сверкнула обая-
тельной улыбкой, замерла над 
подарком («Сразу распаковать 
или дотерпеть до дома?»), вчита-
лась в благодарственное пись-
мо от актива КМС ВЖ, узнала в 
этих строчках, адресованных ей 
лично, себя, такую особенную… 
Почувствовала, как праздник 
расправляет ей плечи – не сгор-
бленные, нет, но… немного устав-
шие. Освежает голову – немного 
затуманенную обычным «днём 
сурка».

У всего, что мы, Клуб много-
детных семей Выхино-Жулебино, 
делаем, есть смысл. И, в общем-
то, нет в нём ничего слишком 
таинственного, недоступного по-
ниманию. Мы просто стараемся 
подарить каждой маме – маме 
многодетной или приёмной, маме 
ребёнка-инвалида, маме-оди-
ночке и так далее, – подарить 
каждой маме понимание, что это 
здорово – быть мамой.

Поддержим, подскажем, по-
здравим, поможем. И подарок 
вручим тоже. Потому что ты, 
мама, этого достойна.

P.S. Благодарим за содействие 
в проведении торжественного 
вручения подарков нашим мамам 
ресторан «Восточный дворик» 
(Жулебинский бульвар, д. 9).

P.P.S. Выражаем признатель-
ность Валерию Семёновичу Кат-
кову за проведение нашего ве-
чера, за постоянную поддержку 
клуба и за то, что Вы есть.

 Екатерина ГОЛОСОВА

Законы диалектики носят 
универсальный характер. И нет 
ничего удивительного, что они 
применимы также к моему юриди-
ческому общению с жителями Жу-
лебина. За время, которое прошло 
с момента появления моей первой 
колонки в «Жулебинском бульва-
ре», я проконсультировал, а также 
помог в составлении исковых за-
явлений не меньше чем двумстам 
жителям района. Бóльшая часть 
этой помощи происходила на без-
возмездной основе. 

Мне достоверно известно, 
что благодаря этим юридиче-
ским консультациям жулебинцам 
удалось добиться перерасчёта 
неправильно начисленных ком-
мунальных платежей, отстоять 
многочисленные интересы в 
рамках Закона «О защите прав 
потребителей», привлечь к от-
ветственности медицинских ра-
ботников платной клиники, ока-
завших неквалифицированную 
медицинскую помощь, восстано-
виться на работе.

Консультаций и встреч по 
юридическим аспектам, каса-
ющимся самых разных сторон 
нашей жизни, уже проведено 
так много, что стало ясно: надо 
выходить на новый уровень. 
Поэтому совместно с газетой 
«ЖБ» мы посчитали целесо-
образным создать Центр за-
щиты прав граждан района 
Жулебино. Целью данного 
общественного учреждения 
является совместное решение 
различных социальных про-
блем, возникающих у граждан 
по месту жительства, работы 
или учёбы, направленное на 
удовлетворение потребностей 
неограниченного круга лиц.

Свою задачу вижу в том, 
чтобы жители района могли 
чувствовать себя более защи-
щёнными от недобросовестных 
коммерсантов, произвола чи-
новников, несовершенства на-
шего законодательства. 

Приходите по субботам  
в Центр защиты прав граждан  

района Жулебино,  
который расположен  

в помещении редакции «ЖБ».  
Запись на бесплатные консуль-
тации по тел:  (495) 988-99-48/58

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

ПЕРЕХОД  
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ  
В КАЧЕСТВЕННЫЕ

Приглашаем членов Клуба многодетных семей отметить 
его двухлетие на праздничном вечере,  

который состоится 15 апреля в ресторане «Гранат».  
Метро «Рязанский проспект», 7 мин. пешком.  

Запись в группе VK.

П Р А З Д Н И К
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Ж У Л Ь Б О Н Д

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ГОЛОС ЖУЛЕБИНА, 
          или
В нашем районе с 2000 года живёт уникальная певица, владеющая редким сти-
лем исполнения – фьюжн. Её называют «певицей, обладающей бриллианто-
вым голосом». Она – обладательница почётной премии комитета «Грэмми», 
а всемирное издательство «Who is Who» включило её в издание «Кто есть кто 
в России» – ведь она так умеет преподнести песню, что и без знания русского 
языка понимаешь её смысл. Сегодня Злата Дзарданова в гостях у «Жулебин-
ского бульвара». Её расспрашивает наш корреспондент Татьяна Ящура. 

Т.Я.: Вы поистине универсальная 
певица и владеете большинством му-
зыкальных жанров, включая редчай-
ший жанр фьюжн. Действительно ли он 
относится к вершинам музыкального 
творчества? 

З.Д.: Моя визитная карточка – стиль 
фьюжн. Он основан на взаимопроникно-
вении различных музыкальных жанров 
(классический романс, электротанго, 
фолк, кантри, классика в современной 
обработке – стиль классик-кроссовер и 
другие). В советское время этим искус-
ством в совершенстве владел Муслим 
Магомаев. Безупречное исполнение пев-
цом сложнейших оперных арий и вели-
колепное владение эстрадным жанром 
снискали ему не только всенародную лю-
бовь, но и поставили в ряд величайших 
мировых исполнителей. 

Т.Я.: Каким был Ваш путь к успеху? 
З.Д.: Это был трудный путь! После 

окончания Гнесинской академии я за-
нималась классическим вокалом, пела 
в театре «Геликон-Опера», Московском 
театре эстрады, преподавала в музы-
кальных колледжах. Потом, влюбившись 
в творчество Уитни Хьюстон, перепевала 
её песни, а затем постепенно пришла к 
романсу, поп-музыке, фолку, року. Стала 
их смешивать и поняла, что это – моё. 

Мой слушатель разного возраста: 
люди зрелые, кто любит классический 
романс, более молодые, которым нравят-
ся романтические баллады. 

Т.Я.: Кто из авторов и композиторов 
оказался знаковым для вас? 

З.Д.: Моя сольная карьера началась 
в 2003 году песней Андрея Мисина «Во-
енная колыбельная». Затем последовала 
работа с Юрием Антоновым, в музыкаль-
ном коллективе которого я проработала 
пять лет бэк-вокалисткой. Очень удачным 
оказался мой творческий союз с джазме-
ном и композитором Виктором Агранови-
чем, он пишет специально для меня. 

Т.Я.: Ваша дискография – это пять 
музыкальных альбомов. Расскажите 
о них. 

З.Д.: Первый альбом «А напоследок 
я скажу…» появился в продаже в 2007 
году. В него вошли русские классические 
романсы. В 2010 году выпущен альбом 
«О героях былых времён» – это военные 
песни советских композиторов и совре-
менные песни на военные темы. Сегодня, 
когда молодое поколение знает о войне 
лишь по фильмам, нужно так подбирать 
аранжировки, чтобы песня не только за-
звучала современно, но и захотелось 
услышать её оригинал. Судя по отзывам 
моих слушателей, это удалось. О других 
моих альбомах можно узнать на моём 
сайте www.zlatasong.com. Там же можно 
послушать почти все мои новинки и по-
смотреть расписание предстоящих кон-
цертов. 

Т.Я.: За рубежом Вас назвали рус-
ской Селин Дион. Есть ли у Вас проекты 
с иностранными компаниями? 

З.Д.: В настоящее время я работаю над 
шестым студийным альбомом по контрак-
ту с американской компанией. В альбом 
войдут золотые хиты зарубежной эстрады. 
Несколько записанных песен уже сейчас 
можно услышать на популярных мировых 
цифровых площадках Amazon и iTunes. 

Т.Я.: Ваша музыкальная жизнь полна 
событий. Сейчас Вы выступаете в рам-
ках культурных программ, связанных 
со спортом, в частности – футболом и 
теннисом. Какие события Вам особен-
но запомнились? 

З.Д.: В Турции футбольный матч про-
водился 9 мая и совпал с Днём Победы. 
В концертном зале отеля, где проживали 
спортсмены из разных стран, я исполня-
ла песню «На безымянной высоте». По-
сле первых слов песни все 600 человек 

встали и слушали стоя. Затем шквал 
аплодисментов… и такая гордость за 
страну! Мы сделали это! 

Т.Я.: На Ваших выступлениях по-
трясающая энергетика между Вами 
и залом. Где Вас можно услышать 
«вживую»? 

З.Д.: 19 апреля в Центральном доме ху-
дожника на Крымском Валу состоится кон-
церт «О войне и о любви». Для ветеранов 
района мы выделяем особые льготные би-
леты. В прекрасной песне «От героев бы-
лых времён» из кинофильма «Офицеры» 
есть очень тонкие слова: «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой 
герой». Работая над проектом, я отдавала 
свой долг моему деду-фронтовику и всем 
героям былых времён. И эти чувства отзы-
ваются в сердцах моих слушателей. 

Билеты на концерт Златы Дзардановой   
можно приобрести на сайте ЦДХ  

https://www.cha.ru/concerts/events/1481  
или, позвонив по тел.:  

8-925-514-54-38, 8-499-238-96-34, 8-926-217-62-02

что-то путное получится. 
Скорее всего, кустарники 
и крупномеры постигнет та 
же участь, что и высажен-
ные уже сухими несколько 

лет назад на Жулебинском бульваре 
(«ЖБ» № 9, 2014 г.). Через год из сотни 
деревьев остались единицы.

Это не первый случай в истории, ког-
да что-то сажают в песок в надежде на 
урожай. Помните Буратино, который 
закопал на свалке золотые монеты в 
надежде утром получить денежное де-
рево? Интересно, рабочие тоже при-
говаривали: «Крекс, фекс, пекс», когда 
закапывали саженцы в песок? А солью 
посыпали, как рекомендовали главные 
агрономы лиса Алиса и кот Базилио?

В.А. ЯКУНИН, 
житель района

От редакции. На муниципальном Собрании 21 марта с.г. вопрос посадки деревьев в песок депутат  
В.С. Катков задал лично главе управы С.Ю. Зотову, и он обещал разобраться. Учитывая, что Сергей Юрье-
вич ещё сравнительно недавно был руководителем «Мосзеленхоза», есть высокая вероятность, что в этой 
сфере у нас будет наведён порядок.

В ПЕСОК

Заодно новаторы-агротехники при-
сыпали песочком дорожный знак 
по соседству. Пусть тоже растёт!

ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС

Фо
то

 «
Ж

Б»
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ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ

Первое, что 
с л е д у е т 
с д е л а т ь 

сразу после стрессовой ситуа-
ции, которая выбила вас из ко-
леи, – это максимально нагрузить 
себя физически. Не стоит сломя 
голову бежать в спортзал и та-
скать штангу. Достаточно при-
седаний, отжиманий или пресса. 
Выберите ту нагрузку, которая 
будет вам максимально приятной 
и комфортной в тех условиях, в 
которых вас «застал» стресс.

Упражнения следует делать 
до тех пор, пока вы не почув-
ствуете, что не можете больше 
продолжать, что ваша физиче-
ская боль и напряжение намно-
го сильнее негативных эмоций. 
Вы заметите, как чудесным об-
разом эмоции уходят и голова 
«светлеет»!

 
ВЫПЛёСКИВА-
ЕМ СВОЙ ГНЕВ 
И НЕГАТИВ

Для того что-
бы отреа-
г и р о в а т ь 

негативные эмоции, которыми 
мы переполнены после ситу-
ации стресса, чтобы гнев и 
наша агрессия впоследствии 
не сыграли с нами злую шутку 
в виде конкретных заболева-
ний, необходимо выплеснуть 
наши чувства на волю.

И делать это стоит экологич-
но, то есть без вреда для на-
ших близких и самой себя.

Вы можете побить подушку 
или устроить «подушечные бата-
лии» всей семьёй, мять бумагу и 
забрасывать её в корзину для му-
сора с расстояния в 5–10 метров, 
рвать газету и делать из неё само-
летики, представляя, как улетает 
вместе с ними ваш гнев и раздра-

жение. На самом деле способов 
очень много, всё ограничивается 
лишь вашей фантазией.

ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО 
НРАВИТСЯ

Да н н ы й 
с п о с о б 
н а п р а в -

лен на то, чтобы 
«перебить» негативные чувства 
и состояние позитивом. Попро-
буйте отвлечься от всего и сде-
лать 5–10, а лучше 30-минутный 
перерыв, для того чтобы уделить 
внимание себе, побыть наедине 
и заняться тем, что вам так нра-
вится. Это может быть простое 
уединённое чаепитие или вре-
мя для вашего хобби. Задача – 
максимально сосредоточиться 
на любимом процессе, уделить 
внимание деталям и мелочам, 
попробовать найти то, чего рань-
ше не замечали. Это поможет 
восстановить внутреннюю гар-
монию и спокойствие.

 

РАССЛАБЛЯ-
ЕМСЯ

Здесь я 
буду го-
ворить о 

знакомых и банальных вещах, 
которые, к сожалению, знают 
все, но единицы их использу-
ют. Отличным способом снять 
напряжение после стресса яв-
ляется принятие тёплых ванн, 
ароматерапия и секс. Не важна 
очерёдность, важен конечный 
эффект!

Ванна с эфирными маслами 
лаванды, апельсина, бергамо-
та или иланг-иланга поможет 
вашему телу максимально рас-
слабиться. А последнее масло 
возбудит желание и увлечёт 
ваши мысли совсем другими 
заботами)))

ВИЗУАЛИЗИ-
РУЕМ СВОЙ 
СТРЕСС

Последний 
способ, о 
ко то ром я 

сегодня расскажу, направлен 
на то, чтобы максимально от-
делить себя от того негатива, 
который накапливается после 
стрессовой ситуации, опред-
метить чувства, которые «бур-
лят». Существует мнение, что 
когда чувства превращаются 
во что-то конкретное, в какой-
то образ, который можно уви-
деть или даже потрогать, то 
они уже не мы, они не внутри 
нас и с ними можно продуктив-
но работать. Как же отделить 
эмоции, которые переполня-
ют? Как их визуализировать?

Самым лёгким способом 
является раскрашивание ри-
сунков с мелкими деталями 
и мандал (вспоминаем про 
модные сейчас раскраски-
антистресс). Более глубокая 
работа ведётся, если вы не 
просто раскрашиваете гото-
вые рисунки, но и создаёте их 
сами. Попробуйте нарисовать 
своё состояние после стресса, 
используя краски. Причём не 
важен уровень вашего уме-
ния рисовать, мы не гонимся 
за шедевром. Главное – вы-
плеснуть всё на бумагу и по-
лучить от процесса удоволь-
ствие. Для тех, кто не любит 
рисовать, – создаём образ из 
пластилина, фольги, ткани, 
глины. В общем, включаем во-
ображение.

Используйте указанные спо -
со бы избавления от стресса и 
ваша активная жизнь заиграет 
новыми красками!

 
Марина МИРОШНИЧЕНКО

психолог, магистр  
практической психологии

Современный человек ежедневно сталкивается с множеством стрессовых 
ситуаций, а современная мама и подавно. Большой город, постоянный шум, 
офисные дела, проблемы дома – всё это неизбежные источники волнений, 
расстройств и нервозности.

 В быстро меняющемся ритме жизни избежать стресса не получится, поэто-
му необходимо учиться бороться с ним – повышать свою стрессоустойчивость. 
И с этим мы все справляемся по-разному: кто-то после переполненной суетой 
и неприятностями недели чувствует себя хорошо и бодро, а кому-то, кажется, и 
двух месяцев не хватит на полноценный отдых. 

Предлагаю вам 5 простых, но эффективных способов, как быстро маме 
снять напряжение после стрессовой ситуации и отреагировать свои негатив-
ные эмоции.

5 способов  
для мамы снять нервное 
напряжение и негаТИв 
после переЖИТого сТресса

Ж У Р Е Б Ё Н О КП Е Р Е П И С К А

1-й способ

2-й способ

3-й способ

4-й способ

5-й способ

«ЖБ»: Обязательно ли ре-
бёнку при лечении зубов об-
ращаться к специализирован-
ному детскому стоматологу? 
Возможно ли пойти в обычную 
платную клинику с хорошим 
специалистом?

Альбина Олеговна: Лече-
ние детского организма всег-
да отличается. Терапевт для 
детей даже называется по-
другому – педиатр. Естествен-
но, детская стоматология тоже 
имеет ряд принципиальных 
отличий. Прежде всего, это ка-
сается используемых материа-
лов. Они в большинстве своём 
имеют естественное проис-
хождение и прошли биотесты. 
Кроме этого, стоматологи кли-
ники «Визави», специализи-
рующиеся на лечении детей, 
прослушали курс детской и 
подростковой психологии. По-
этому всегда находят контакт 
даже с самыми сложными ма-
ленькими пациентами.

«ЖБ»: Есть ли в Вашей 
клинике деление стоматоло-
гов в зависимости от возрас-
та детей, которых они лечат?

А.О.: Обязательно. Мы под-
разделяем пациентов детского 
отделения на две категории: 
дошкольный возраст; млад-
шие школьники и подрост-
ки. Это важно с точки зрения 
физиологии зубов, лечения и 
психологического подхода к 
ребёнку.

«ЖБ»: Надо ли удалять мо-
лочные зубы?

А.О.: Молочные зубы важно 
сохранить до их физиологиче-
ской смены. Иногда, по показани-
ям, с молочными зубами лучше 
проститься раньше срока, чтобы 
не пострадал зачаток постоянно-
го зуба. Любое удаление молоч-
ного зуба нужно согласовывать с 
ортодонтом, чтобы не вызвать в 
дальнейшем нарушение прикуса, 
положения зубов и деформацию 
челюсти. Сразу после удаления 
врач предложит варианты сохра-
нения места для прорезывания 
постоянных зубов.

«ЖБ»: Одноклассница до-
чери нашей читательницы 
хвастается цветной пломбой, 
которую поставили в Вашей 
клинике. Для чего нужны цвет-
ные пломбы?

А.О.: Мы ставим цветные 
пломбы на молочные зубы. Они 
стимулируют ребёнка тщатель-
нее следить за гигиеной полости 
рта, чтобы эти пломбы блестели. 
Кстати, именно благодаря высо-
кой квалификации наших врачей 
мы даём бессрочную гарантию 
на лечение молочных зубов.

В прошлом номере «Жулебинского бульвара» родители 
малышей и детей постарше заинтересовались публикацией 
Ирины К. Наша читательница сетовала на стоматологиче-
ское лечение её дочери в бесплатной районной поликлини-
ке № 25 на Волгоградском проспекте. Пломба, поставлен-
ная врачом Зинчук, продержалась неделю. 

Повторять бесплатный эксперимент Ирина не захотела 
и обратилась в коммерческую клинику «Визави», где есть 
специализированное детское отделение. Им руководит врач 
Клочкова А.О. По многочисленным просьбам читателей мы 
задали Альбине Олеговне несколько вопросов из числа тех, 
которые просили переадресовать ей читатели газеты.

– Здравствуйте! Надевайте ба-
хилы и привязывайте ниточкой 
зуб к двери!
– Но, доктор, я думал...
– Видишь этот диплом? Давай 
здесь думать буду я!

МУЖ НА ЧАС
8-968-895-10-85

Ж У Л Ы Б К А



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 4 (368)

День рожДенья – 
грустный празДник

• Не успел отметить свой 
19-й день рождения гражданин 
К., проживающий на Жулебин-
ском б-ре, д. 36, корп. 1, как 
получил «подарочек» от совер-
шенно незнакомого сверстни-
ка. Правда, не дай бог кому-то 
подобные подарочки получать. 
27 февраля примерно в восемь 
вечера по ул. Ген. Кузнецова 
двигалась агрессивная компа-
ния из трёх молодых человек. 
К. попался под горячую руку.  
В горячей руке оказался нож. 
Результат – проникающее ра-
нение грудной клетки с повреж-
дением лёгкого и диафрагмы и 
множественные ранения лево-
го бедра. Истекающего кровью 
К. отвезли в Склиф и сразу 
прооперировали. Полицейские 
сумели оперативно установить 
и арестовать нападавших. 

• Ещё одно ножевое ране-
ние буквально через день,  
1 марта.  На этот раз в результа-
те совместной пьянки. «Скорая 
помощь» из квартиры на Жуле-
бинском бульваре, 9, госпита-
лизировала мужчину с ранени-
ем грудной клетки. Пояснения 
пострадавший смог дать только 
на следующие сутки, настоль-
ко был пьян. Как оказалось, в 
арендуемой квартире он распи-
вал водку со своим земляком из 
Элисты, Калмыкия. Собутыль-
ника задержали и возбудили 
уголовное дело. 

• 26 февраля в половине 
одиннадцатого вечера 40-лет-
няя женщина из магазина «Пя-
тёрочка» (ул. Привольная, 7) 
попыталась похитить гель для 
душа и заколку. После того как 
её «тормознула» заместитель 
директора, мелкая похити-
тельница уже превратилась в 
серьёзную грабительницу, по-
скольку достала нож и стала 
угрожать сотруднице магазина 
убийством, требуя отпустить. 
Вызванный наряд полиции 
задержал нападавшую. Как 
оказалось, у неё серьёзный 
послужной список: разбой и 
убийство. Так что угрозы могли 
оказаться вполне реальными. 

• Несмотря на ранее утро, 7 
марта гражданин Б. уже начал 
отмечать женский праздник и 
был изрядно навеселе. Стоя 
на автобусной остановке (Лер-
монтовский пр-т, 10), он решил 
ещё больше повеселиться и на-
нёс несколько ударов ногами и 
руками по багажнику «БМВ», 
припаркованной по соседству. 
Ущерб, который придётся воз-
мещать, превысил 62 тыс. руб. 
Так что теперь не до веселья.

  
Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 26 февраля по 27 марта

П РОИСШЕСТ В И ЯЧ А С Т Н И К И



• Успешно развивающееся 
обу вное производство пригла-
шает на постоянную работу 
обу вщика, ученика обувщи-
ка, заготовщика верха обуви, 
рабочего на производство, 
з/п по результатам собеседо-
вания. Рядом с пл. Перово Ка-
занской железной дороги.

 8-903-203-68-05


• Салону красоты требуется 
мастер маникюра/педикюра. 
Жулебино, м. «Лермонтовский 
проспект». Опыт от 3 лет, гра-
фик обсуждается. 

 8-916-888-89-16


• Требуются продавцы, жен-
щины, РФ, от 35 лет, з/пл  
30 000, график 2/2, трудовой 
договор, соцпакет, м. «Котель-
ники». 

 8-963-711-39-80

УЗНАЙ СВОЮ СОБАКУ

Первые три хозяина, узнавшие своих питомцев, которые придут с ними  
в редакцию до выхода следующего номера газеты «ЖБ», получат специальные призы  

от спонсора конкурса – магазина «Четыре лапы»

НЕДВИЖИМОСТЬ 

•  Сдаю машиноместо на охра-
няемой стоянке Привольная, 10. 
8-903-144-23-00

•  Сдаётся гараж-ракушка ря-
дом с ЖК «Самоцветы» на дли-
тельный срок, дёшево. 8-926- 
194-57-66

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

•  Продам дачу в Кратове. 8-915-
285-74-54 

•  Продаю гараж с подвалом 46 
м, 24/22 м, Привольная ул., д. 2, 
к. 1, 1-й эт., отапливаемый, ох-
рана, собственник. 8-929-965- 
91-65 

 
УСЛУГИ

• Парикмахер. 8-985-993-39-43

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Помогу купить, продать квар-
тиру. 8-985-765-92-76

• Наращивание ногтей. Акрил. 
Шеллак. Педикюр. 8-916- 
128-128-4

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

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15 

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

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24 

• Рем. квартир. Элект. Сан-
тех. Ванна под ключ. 8-985- 
020-05-08 

• Ремонт квартир, местные ма-
стера. Скидки пенсионерам. 
8-916-538-70-58

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

• Плотник. Полы, двери. 8-917-
564-80-27

• Плиточник. 8-903-009-14-77

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Ремонт холодильников. 8-977-
428-28-12

• Такси Жулебино. Пенсионерам 
скидки. (495) 518-75-57, 8-925-
518-75-57

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей и гаражных ворот. 
8-901-516-38-82

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. (495) 649-56-56

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Опытный репетитор по русско-
му языку и литературе. 8-926-
090-68-87

• Математика, физика. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ. Системное из-

учение школьных знаний. 8-919-
779-08-78

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная програм-
ма для обычных и спецшкол. 
Опытный преподаватель. Заня-
тия у вас дома. 8-916-487-30-89

• Услуги репетитора по рисо-
ванию и детскому творчеству. 
8-903-200-65-21

 
РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71

• Няни, домработницы, сидел-
ки, садовники. 8-903-795-16-97

• Очаровательный бородатик с 
необычным окрасом в дар. Кобе-
лю 1,5 года. 8-985-921-64-31 Геля

ÇÀÙÈÒÀ ÏÈÒÎÌÖÅÂ
ÎÒ ÁËÎÕ È ÊËÅÙÅÉ
ÇÀÙÈÒÀ ÏÈÒÎÌÖÅÂÀÙÈÒÀ ÏÈÒÎÌÖÅÂ

Àäðåñà áëèæàéøèõ ìàãàçèíîâ: 
ã. Ìîñêâà, Æóëåáèíñêèé áóëüâàð, ä.9
ã. Ìîñêâà, óë. Ãåíåðàëà Êóçíåöîâà, ä. 13

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ

äî 33%
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Зима закончилась, и не за го-
рами пора летних отпусков. Мно-
гие туристы уже представляют, 
куда поедут летом. Если вы от-
носитесь к таковым, то советуем 
обратить внимание на возмож-
ность раннего бронирования. 
Оно предполагает покупку тура 
до начала активного туристиче-
ского сезона. В это время туро-
ператоры испытывают острую 
нехватку оборотных средств, 
поскольку проплачивают авиа-
перевозку и отельную базу. По-
этому они предоставляют зна-
чительные скидки. Иногда даже 
выставляют цены ниже себесто-
имости (да-да, не удивляйтесь, 
кредиты нынче дороги, и вы-
годнее потерять несколько про-
центов на стоимости путёвок, но 
уменьшить размер кредита).

Второе преимущество ран-
него бронирования – возмож-
ность выбора конкретного оте-
ля, понравившегося номера и 
оптимального авиарейса. Не 
всем нравятся чартеры, мно-
гие предпочитают «регуляр-
ку», несмотря на, как правило, 
её более высокую стоимость.  
В случае заблаговременного 
выкупа путёвки у вас будет та-
кая возможность.

Не забудьте ещё об одном 
моменте. Тур оплачивается, 
исходя из валютного курса на 
текущий момент. Большинство 
экспертов предполагают, что 
к лету он вырастет. Поэтому, 
оплачивая тур заранее, можно 
выбрать отель более высокой 
категории или увеличить про-
должительность отдыха.

Многие туристы считают, что 
ценовой альтернативой ран-
нему бронированию являются 
«горящие туры». Однако это не 
совсем правильно. Здесь уже 
как повезёт. Но купив недорого 
«горящую путёвку», вы доволь-
ствуетесь тем, что есть. Невоз-
можно выбрать отель, который 
нравится, или рейс поменять.
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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» – 28 лет в туризме! Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 3
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, будут 
вознаграждены билетами

в кинотеатр «Динамит». Разгаданный 
сканворд приносите в редакцию.

с 1 по 5 апреля
Смурфики: затерянная деревня

Босс-молокосос
Могучие рейнджеры

Живое

с 6 по 12 апреля
Смурфики: затерянная деревня

Босс-молокосос
Уйти красиво
Время первых

с 13 по 19 апреля
Форсаж 8

Уйти красиво
Время первых

с 20 по 30 апреля
Форсаж 8

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Наваждение

Спасти Пушкина

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

Ж У Л Ь В Е Р Н

КТО РАНО 
ВСТАЁТ…

JJJ 
–  Так ты из Сибири? Говорят, у 
вас медведи по дорогам ходят…
– Врут! Нет у нас дорог! 

JJJ

Нашла у мужа конверт с день-
гами, подписан «Для люби-
мой». Обрадовалась, подкину-
ла туда пять тысяч. Через день 
муж купил новые колёса для 
машины.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

В МАГАЗИНЕ «СЕМЕНА»
на Жулебинском б-ре, д. 15
пополнение ассортимента

8 (499) 746-15-91

ШКОЛА МАНИКЮРА 
В ЖУЛЕБИНО
обучение маникюру,  

педикюру,  
моделированию ногтей 

8-919-108-34-34
приглашаем моделей бесплатно

ли
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метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а
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