
Независимая районная рекламно-информационная газета. Издаётся с 2000 г.

В НОМЕРЕ: 
Сразу несколько 

публикаций касаются 
трагедии в Кемерове. 

Помимо моего, 
возможно, излишне 

эмоционального 
материала на стр. 2, 

там же и на соседней 
странице прочитайте, 
пожалуйста, статьи 

многодетных 
жулебинских мам 

Екатерины Наумовой 
и Оксана Гущиной. 
Они пишут, какие 

срочные мероприятия 
необходимы, чтобы 

трагедия не повторилась 
в нашем районе.  
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УЗНАЙ СВОЮ СОБАКУ

Первые три хозяина, которые узнают своего питомца на фотографии и придут с ним в редакцию до выхода следующего номера, получат  500, 300 и 200 рублей.
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Сегодня мы в очередной раз общаемся с техническим ди-
ректором стоматологической клиники «Гелла-Дент» Юрием 
Николаевичем Гелла. 

В предыдущей статье мы описывали применение диок-
сида циркония в несъёмном протезировании – материала, 
который на сегодняшний день является самым передовым 
для изготовления коронок, мостов и виниров. Сейчас же 
мы поговорим о съёмных протезах. В каких случаях приме-
няются съёмные протезы? И какими они бывают?

Протезы применяются при частичной  и полной потере зу-
бов. Бывают акриловые (мономерные), бюгельные (с метал-
лическим каркасом и крючками) и протезы из термопластов.

Какие же предпочтения у пациентов?
Многие пациенты хотят, чтобы протезы выглядели есте-

ственно, были незаметны, безопасны и при этом оставшиеся 
зубы не подвергались никакой обточке.

И что же больше всего подходит под эти требования?
Все эти требования может обеспечить только съёмный 

протез из термопластов. Старые акриловые (мономерные) 
протезы и протезы с металлическими крючками уже не могут 
конкурировать с современными термопластами, которых на-
считывается несколько десятков видов.

В чём же их преимущества?
Прочность и комфорт термопластов несравнимы с акрило-

выми (мономерными) протезами, которые со временем ста-
новятся хрупкими и меняют свой цвет, так как из них испаря-
ется остаточный мономер, сильный аллерген. Металлы, как и 
акрил, у некоторых пациентов также могут вызывать аллер-
гию, так как сплав содержит никель, к тому же для установки 
бюгельного протеза необходимо обточить соседние зубы и по-
ставить на них коронки, так как металлические крючки могут 
стереть живую ткань зуба. 

Преимущества протезов из 
термопластов налицо — прочные, 
эластичные, безопасные и неза-
метные.

Давно ли ваша клиника рабо-
тает с этими протезами?

Мы изготавливаем их уже 16 лет. Богатый опыт нашей ла-
боратории при клинике позволяет нам индивидуально подо-
брать каждому пациенту термопласт определённой эластично-
сти, прозрачности и цвета. Разная жёсткость материала даёт 
возможность изготовить тонкий, удобный, идеально точно си-
дящий протез. 

Интересно, какова же цена этой услуги?
Если взять за образец полный съёмный протез из термо-

пласта Acry Free и его стоимость «под ключ», то цена в клини-
ках Москвы составит 35 000–40 000 рублей, в клинике «Гелла-
Дент» цена такого протеза «под ключ» 25 000 рублей.

Приличная экономия для пациентов! Наверное, конку-
рент по цене вашей клинике только государственная?

Если вы зайдёте на сайт государственной стоматологи-
ческой поликлиники, то в разделе «Платные услуги» увиди-
те, что цена только протеза из Acry Free составляет 32 000 
рублей, протез «под ключ» стоит 34 400 рублей!

Неожиданно! Желаем Вам успехов и побольше пациентов!
Спасибо!

Адрес клиники: 
м. «Лермонтовский проспект», 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 5. 
тел: 8-977-597-0765 
сайт: gella-dent.ru

СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
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ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ МАРТ, или
ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

КАТАСТРОФА
Сил нет писать. Комок в горле. Из 64 жертв 41 ребёнок. 
Слушаю, что говорят на стихийном митинге родители, 
потерявшие детей, и меня натурально трясёт. От бесси-
лия и злости.

Ставшая свидетельницей последствий пожара в доме 
65/32 на Привольной улице, где выгорела квартира Инны 
Тофтул, могу сказать, что ничего более страшного в жизни 
не видела. Теперь именно так я представляю ад. Поэтому 
не могла сдержать слёз от ужасного зрелища горящего 
ТЦ «Зимняя вишня». Главная причина того, что люди не 
смогли выбраться из пылающего здания, – закрытые две-
ри запасных выходов, которые были заперты на ключ, и 
открыть их не представлялось возможным.

Кто виноват? Система! 
Ориентированная не на 
эффективных управлен-

цев, а на родню и ещё на холуёв, 
которые ходят на полусогнутых, 
демонстрируя лизоблюдство.

Не знаю, у кого как, а лично 
у меня бывший префект ЮВАО 
вызывал неприязнь, когда я ли-
цезрел его в 2013-м на встрече 
новоизбранных депутатов окру-
га с мэром. Собаки, демонстри-
руя покорность, вертят хвостом. 
Был бы у Владимира Борисовича 
хвост, вертел, наверное, как про-
пеллером. Но поскольку он брю-
ки не снимал, про нижнюю часть 
не буду. Зато буду про верхнюю. 
Его заискивающий взгляд, бук-
вально «облизывающий» мэра, 
наглядно олицетворял театраль-
ную сценку «Чего изволите?».

У Тулеева ранг повыше. И как 
большинство власть имущих, ни-
когда и ни при каких обстоятель-
ствах не признающих своей от-
ветственности, он понимает, что, 
находясь в кремлёвской обой-
ме, может выйти сухим из воды, 
спрятавшись за спину хозяина. 
Не имеющая аналогов наглость 
правителей разного ранга стра-
ны, развращённой дармовыми 
нефтедолларами!

Что делают в цивилизованных 
странах, когда случаются траге-
дии? Даже не подобного масшта-
ба, и даже совсем не трагедии. 
Один пример из тысяч. В Поль-
ше, бывшем советском сателли-
те, несколько лет назад министр 
спорта подала в отставку из-за 
переноса отборочного матча 
Польша – Англия к чемпионату 

мира, когда ливень размыл газон 
и игра была отложена на один 
день. Министр Йоанна Муха за-
явила, что вся ответственность 
за случившееся лежит только на 
ней (!!!), хотя непонятно, что она 
могла противопоставить стихии.

Губернатор Тулеев не должен 
был оставаться на своём посту 
ни одной секунды, а немедлен-
но подать прошение об отставке. 
Трусливый и лживый, он побоял-
ся выйти к людям, не приехал на 
место трагедии. Зато «отметил-
ся» обращением к Путину: «Вы 
лично мне звонили! Ещё раз спа-
сибо великое!.. Прошу прощения 
лично у вас за то, что случилось». 
Объясните, за что он благодарит 
Путина? Почему губернатор из-
виняется не перед жителями, а 
перед Президентом? Да потому 
что заискивает перед ним. Он во-
все не людям служит, обезумев-
шим от горя, а хозяину и просит 
прощения, что огорчил Владими-
ра Владимировича, испортив на-
строение всего-то через неделю 
после избрания на новый срок.

Тулеев, даже 
находясь в инва-
лидном кресле, 
не готов был лишиться статуса 
управленца области. И несмотря 
на то что аккурат в знаменатель-
ный День дураков (только кто ду-
раки?) написал прошение об от-
ставке, уверен, что сделал это «по 
совету» Кремля.   

Я смотрю 
на это обрюзгшее, 

цеплявшееся за власть тело, и 
меня преследует единственный 
вопрос: «Есть ли в этих полу-
тора центнерах плоти, мяса и 
жира хотя бы четверть грамма 
того вещёства, которое называ-
ется совестью?»

Валерий КАТКОВ

Сейчас многие задают-
ся вопросом: «Почему 
были закрыты эти две-

ри? По какому праву?» Судя по 
всему, по тому же самому, по 
которому закрыты на ключ за-
пасные выходы во всех образо-
вательных учреждениях. В том 
числе и в школе, где учится ваш 
ребёнок. Или в детском саду, 
куда водите своего малыша. 
Согласно существующему нор-
мативному документу. Вот он:

Инструкция по противо-
действию терроризму и дей-
ствиям в экстремальных си-

туациях для педагогического 
состава, обслуживающего 
персонала и обучающихся

…Часть 3. Мероприятия 
по предотвращению терро-
ристических актов в здании 
школы и на её территории

1. Заместителям дирек-
тора школы по безопасности и 
административно-хозяйствен-
ной работе содержать в порядке 
чердачные, подвальные и под-
собные помещёния, запасные 
выходы из здания, которые 
должны быть закрыты и опе-
чатаны…

В интернете нашла, что насто-
ящая инструкция разработана на 
основе рекомендаций Службы по 
борьбе с терроризмом Управле-
ния ФСБ России по Москве и Мо-
сковской области.

 Получается, что правила 
противопожарной безопасности 
противоречат антитеррористиче-
ским, и наши дети, отправляясь на 
занятия, фактически направляют-
ся в мышеловку. Причём это про-
исходит во всех без исключения 
образовательных учебных заве-
дениях г. Москвы. Что же делать? 
Действительно ли ситуация с за-

пасными выходами безвыходная? 
Нет, не безвыходная. 

Существуют двери, которые 
открываются только с одной сто-
роны. Более того, есть формат 
дверей специально для аварий-
ного выхода, так называемые 
«panic exit» или «push bar». Эти 
двери имеют широкую ручку или 
кнопку, которые позволяют легко 
открыть дверь с внутренней сто-
роны помещения. Именно они 
и только они должны использо-
ваться во всех без исключения 
учебных заведениях. 

Вы видели такие двери хотя 
бы в одной жулебинской или 
выхинской школе? Я не виде-
ла. Может быть, в каких-нибудь 
элитных такие двери и есть. А 
пока в наших школах и детских 
садах мало шансов спастись, 
случись что. Никто не может 
гарантировать, что в экстрен-
ном случае учителя или ох-
ранники успеют снять пломбы 
с опечатанных дверей, найти 

ключи и открыть все запасные 
выходы.

Хочу потребовать и надеюсь, 
что к моему требованию присо-
единятся тысячи жулебинских 
пап и мам, чтобы Правительство 
г. Москвы дало соответствующие 
распоряжения о немедленной 
установке подобных безопас-
ных дверей во всех детских об-
разовательных учреждениях, а 
также детских спортивных и до-
суговых центрах. Призываю всех 
родителей писать об этом на 
сайт Департамента образования  
г. Москвы: www.dogm.mos.ru
Давайте 
вместе 

защитим 
наших 
детей  
от воз-

можной  
угрозы!

БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

«Есть ли в этих полутора 

центнерах плоти, мяса и жира 

хотя бы четверть грамма того 

вещёства, которое называется 

СОВЕСТЬЮ?»

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Оксана ГУЩИНА,  
мама пятерых детей
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В Ы Б О Р Ы

Москва традиционно голосовала демо-
кратичнее остальной России, и Жу-
лебино шло в общем тренде. Сред-

няя температура по «российской больнице» 
составила 76,7%, а по московской – 70,9%.  
В Жулебине сторонников действующего Пре-
зидента меньше на следующих избиратель-
ных участках, где процент проголосовавших 
за него не превышает 70: 1313, 1314, 1316 
– минимум по Жулебину 66,4%, 1321, 1331, 
1333. Максимальный показатель у Владими-
ра Владимировича 75,9% на участке 1335, и 
ещё на одном, 1323-м он превысил 73%. 

Занявший второе место коммунист Груди-
нин с общероссийскими и общемосковскими 
показателями соответственно 11,8 и 12,5% в 
Жулебине выступил сравнительно успешно. 
На ряде участков он получил даже больше 
15%: 1313, 1314, 1316, 1319, 1327, 1328 – макси-
мум по Жулебину 16,8%. 

Если политический дебют Ксении Собчак 
в России зафиксирован на уровне 1,7%, то 
в Москве – 4,1% (преимущественно за счёт 
центральных округов). В Жулебине участ-
ков, где Ксения Анатольевна сумела достичь 
среднестатистических московских 4%, все-
го шесть: 1316, 1321, 1322, 1325, 1329, 1331.  
А максимальные для района 5% она набрала 
на участке 1316, самом «противопутинском».

И уже позорнее некуда в Жулебине вы-
ступил цепляющийся за сомнительное ли-
дерство в «Яблоке» Явлинский. Всё на том 
же небезызвестном 1316-м он на 0,3% пре-
высил среднемосковский результат, набрав 
свои предельные 3,5%. Ещё на трёх участ-
ках Явлинский набрал от 3,2 до 3,4%: 1322, 
1323, 1334.

Результат этой борьбы был известен зара-
нее. То есть это была не борьба, а имитация. 
По-простому: игра в бирюльки. Известные те-
леведущие не скрывали своих симпатий. Тем 

самым добавляли очки одним и отнимали у 
неугодных. Зачморили одного кандидата во-
просами «Откуда деньги и как заработал?». 
Почему-то у других не спрашивали, а у глав-
ного кандидата и спросить не могли.

Убедительная победа В.В. Путина гаран-
тирует ему новый, абсолютно легитимный 
6-летний срок правления. А только ли 6-лет-
ний? Кто может поручиться, что в 2024-м, как 
уже однажды случилось, не появится какой-
нибудь новый Дмитрий Анатольевич?

Обыватель, голосовавший за Путина, 
мог рассуждать примерно так, как и шесть 
лет назад:

• Конечно, живём мы не ахти.
• Коррупция разъедает государство, делая 

эти слова синонимами.
• Колоссальное расслоение общества, 

которое Президент признал одной из глав-
ных проблем. Получается, признать – значит 
снять ответственность с себя? Получить ин-
дульгенцию?

• Ежегодное падение реальных доходов 
населения. В России уже 22 млн бедных, или 
15% всего населения, включая младенцев.

• Кумовство. Дочки и сыночки высокопо-
ставленных чиновников занимают самые 
лакомые посты с запредельными окладами в 
государственных и коммерческих структурах.

Россияне и в советское время жили небо-
гато. Но крылатой и всё объясняющей фразой 
была: «Главное, чтобы не было войны». Совет-
ские люди прославляли Никиту Сергеевича 
Хрущёва за его якобы успехи во внешней по-
литике, даже когда во время Карибского кри-
зиса мир стоял на пороге ядерной катастрофы.

«Главное, чтобы не было войны». Слова 
в подкорке сидят у людей старшего поколе-
ния, и мы, мало представляя, что творится 
на политической авансцене, продолжаем 
прославлять.

Чем внешняя политика отличается от 
внутренней? Внутренняя ощущается через 
холодильник, а внешняя через рупоры про-
дажных СМИ. Её очень часто воспринима-
ют на веру. Раз говорят, что успехи, значит, 
успехи. Сейчас мы эти успехи видим на-
глядно. Пачками высылаются наши дипло-
маты. Причём разные страны проявляют 
невиданную доселе солидарность.

Экономика и политика всегда взаимо-
связаны. Наивно думать, что происходя-
щее во внешней сфере не повлияет на 
внутреннюю. Самые пессимистичные про-
гнозы предрекают через несколько лет 
экономический упадок. А оптимистичные? 
Я их не слышал, особенно после того как 
программа импортозамещения показала 
свою несостоятельность.

JJJ

Встречаются два приятеля, один у дру-
гого спрашивает: «Как дела?» Тот гово-
рит: «В полоску: чёрная, белая». – «Сей-
час какая?» – «Сейчас чёрная». Проходит 
ещё полгода. «Как дела? Знаю, что в по-
лоску, сейчас какая?» – «Сейчас чёрная». 
– «Тогда же была чёрная?!» – «Нет, вы-
ясняется, что тогда была белая!» Между 
прочим, анекдот рассказал Путин на 
пресс-конференции по итогам 2015 года.

Американцы анонсируют новые санк-
ции. Под них подпадают российские 
бизнесмены, чьё состояние превышает 
1 млрд долл. Лично я эти санкции могу 
только приветствовать, поскольку, по 
моему мнению (возможно, ошибочному), 
среди таких людей  одно ворьё и корруп-
ционеры. И если в России не хотят бо-
роться с коррупцией, то пусть за нас это 
сделают Соединённые Штаты. 

Валерий КАТКОВ

Как часто после масштабных бедствий, национальных катастроф, 
проходит совсем немного времени, и люди забывают обо всём. 
Ужасная трагедия в Кемерове вызвала массовую истерию: раз-

личного рода призывы наводнили все чаты, свечи на своих страницах 
в соцсетях не разместил разве что ленивый. А те, кто молча скорбел в 
душе, подверглись критике и обвинениям в чёрствости и сухости. Что 
можно посоветовать этим диванным критикам? Ответ лежит на поверх-
ности: зайдите в ближайшую школу, садик и проверьте, как расположе-
ны эвакуационные выходы, открыты ли они.

Если вы родитель – узнайте у руководства, КАК будет осушест-
вляться эвакуация, случись что. Во многих, даже в большинстве осо-
бенно дошкольных учереждений вторые входы/выходы не просто 
закрыты – они приспособлены под складирование колясок, санок и 

прочего транспорта, который родители оставляют в садике до вечера. 
А противоположные выходы вообще используются для погрузки/вы-
грузки продуктов в пищеблок.

Где те заветные ключики, которые откроют решётки на окнах в слу-
чае пожара? А иногда у окон и ручек для открывания нет – они откру-
чены в целях безопасности. Как говорится, одно лечим, другое – ка-
лечим.

Отдельная тема – пресловутые карточки на проход/выход в школу/
сад. Зачастую они срабатывают даже не с третьего, а с десятого раза.

Со школьниками непросто. Если младших как-то можно организо-
вать, то старшекласники даже любую  учебную эвакуацию восприни-
мают как повод «чисто поржать». И как они себя поведут в реальной 
ситуации, остаётся только догадываться.

ИЗВЛЕЧЁМ УРОКИ
ИЗ ТРАГЕДИИ

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА!

Екатерина НАУМОВА, 
мама четверых детей

Адреса домов, входящих в избира-
тельные участки, на которые идёт ссылка. 

1313 – Лермонтовский пр-т, д. 2, к. 1; д. 
157; 161; 214; 216; 218; 220; 222; 224; 226; 
228; 230; 232; 236; 238; 240; 242; 244; 246; 
Привольная ул., д. 1, к. 1, 2, 3; д. 2, стр. 1; 
д. 2, к. 5; Пронская ул., д. 2; Жулебинский  
пр-д, д. 5; 6; 7; Жулебинская ул., д. 7; 9; 10; 
11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24; 25. 

1314 – Привольная ул., д. 5, к. 1, 2; 
Пронская ул., д. 6, к. 1, 2; д. 8/4.

1316 – Привольная ул., д. 15; 19; 21; 23; 
25; Жулебинский б-р, д. 1; 5; 9.

1319 – Лермонтовский пр-кт, д. 6; 8, к. 
1; д. 10, к. 1; Хвалынский б-р, д. 2; 4, к. 2.

1321 – Лермонтовский пр-т, д. 16; Мор-
шанская ул., д. 2, к. 1; д. 3, к. 1; д. 4; Жу-
лебинский б-р, д. 14; 18/8; 1-й Люберецкий 
пр-д, д. 1; 3; 5; 7; 9а; б; 11; 13; 15; 17; 19; 2-й 
Люберецкий пр-д, д. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 16; 3-й Люберецкий пр-д, д. 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 4-й Люберецкий 
пр-д, д. 1.

1322 – Саранская ул., д. 2; Жулебин-
ский б-р, д. 23; 25; 27; Привольная ул.,  
д. 39, к. 1, 2, 3, 4; Ав. Миля ул., д. 1; 3.

1323 – Ген. Кузнецова ул., д. 12; Жуле-
бинский б-р, д. 28, к. 1; д. 30, к. 1; Саран-
ская ул., д. 4/24; 7; 8.

1325 – Марш. Полубоярова ул., д. 2; 4, 
к. 2; д. 6, к. 1; д. 8; 10; Ген. Кузнецова ул.,  
д. 11, к. 1, 2; д. 13, к. 2. 

1327 – Ав. Миля ул., д. 7; Ген. Кузнецова 
ул., д. 16, к. 1; д. 18, к. 2; д. 20.

1328 – Привольная ул., д. 47, к. 2; д. 49, 
к. 1, 2; д. 51, к. 2; Ав. Миля ул., д. 2, к. 1; 
Жулебинский б-р, д. 31; 33, к. 1. 

1329 – Ав. Миля ул., д. 4, к. 1, 2; Жуле-
бинский б-р, д. 36, к. 1, 2; д. 40, к. 1, 2.

1331 – Привольная ул., д. 56; 57, к. 1, 2; 
д. 61, к. 1, 2; д. 65, к. 2; д. 65/32.

1333 – Марш. Полубоярова ул., д. 24, 
к. 1, 2, 3; Ав. Миля ул., д. 11, к. 1; д. 15, к. 
1; д. 19.

1334 – Ген. Кузнецова ул., д. 23; 25, к. 1; 
д. 27, к. 1, 2; Привольная ул., д. 71, к. 1; Ав. 
Миля ул., д. 14; 16; 20.

1335 – Ав. Миля ул., д. 24; 26; Приволь-
ная ул., д. 73, к. 1, 2; д. 75, к. 1; д. 77.

0,65 / 0,96 / 1,00* 11,77 /12,47 /14,08* 5,66 / 4,70 / 4,37* 76,69 / 70,88 / 70,95* 1,67 / 4,08 / 3,65* 0,68 / 0,72 / 0,68* 0,76 / 1,56 / 1,47* 1,04 / 3,17 / 2,44*

* Приведены результаты выборов Президента РФ по России / по Москве / по Жулебину
 Сергей Бабурин Павел Грудинин Владимир Путин Ксения Собчак Максим Сурайкин Борис Титов Григорий ЯвлинскийВладимир Жириновский

Ж У Р Е Б Ё Н О К
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Если с этими цифрами 
внимательно ознакомят-
ся в Пенсионном фонде, 

то у них появится весомый ар-
гумент для повышения возрас-
та выхода на пенсию. Ещё бы, 
женщина среднего возраста, а 
уже пять лет как находится на 
заслуженном отдыхе. Заодно и 
с мужиками разобрались бы на 
раз-два-три.

Выход на пенсию для многих 
людей сродни стрессу. Лично 
для меня появление шестёр-
ки на первом месте в цифрах 
возраста стало тяжёлым ис-
пытанием. С одной стороны, я 
воспринимал это как неотвра-
тимую реальность, от которой 
не убежишь. А с другой – очень 
хотелось оттянуть это событие. 
Оттянул на один час, поехав с 
друзьями отмечать день рож-
дения в Беловежскую пущу, 
где из-за разницы времени с 
Москвой лишний час находил-
ся в предпенсионном возрасте.

26 февраля ко мне на депу-
татский приём пришла житель-
ница Жулебина Т.А. Чубукчи. 
Хотя она и пенсионерка, но ощущает себя ещё до-
статочно энергичной женщиной, чтобы получать удо-
вольствие от жизни. Вопрос у неё был простой, но 
мне показалось, что он может быть интересен для 
тысяч жителей района, перешагнувших возраст вы-
хода на пенсию. Татьяна Анатольевна спрашивала:

Где пенсионеры Жулебина могут бесплатно 
посещать секции, кружки, пройти обучение, что-
бы интересно и с пользой провести свой досуг?

Буду откровенен, даже и не предполагал, что в на-
шем районе имеется так много возможностей для ин-
тересного и, что немаловажно, бесплатного проведе-
ния досуга людей, которые вышли на заслуженный 
отдых. Поэтому в нескольких ближайших номерах 
«ЖБ» мы расскажем вам об этом. Сразу отмечу, что 
цикл наших публикаций идёт в фарватере столично-
го проекта «Активное долголетие», который старто-
вал 1 марта 2018 г. Его курирует непосредственно 
мэр Москвы С.С. Собянин.

Цель проекта: дать возможность немолодым лю-
дям жить полноценной жизнью, находить новых 
друзей, заполнять свой досуг полезными делами и 
увлечениями. Несмотря на то что он существует ме-
нее месяца, уже сейчас определились наиболее вос-
требованные сферы досуга. Это языковые кружки, 
компьютерные классы, кружки пения, танцев, рисо-
вания. Проект назван пилотным, потому что находит-
ся в стадии становления. Развитие получат наибо-
лее востребованные направления, а пользующиеся 
меньшей популярностью закроются.

Чтобы принять участие в проекте «Активное дол-
голетие» – нужно:

• обратиться в любой, ближайший к вашему месту 
проживания территориальный центр социального об-
служивания;

• выбрать из предложенного списка занятие на 
ваш вкус;

• согласно количеству поданных заявок будут 

сформированы группы по интересам. Конечно, если 
у вас необычное увлечение и больше никто не про-
явит желание заниматься тем же делом, то группу 
создавать не станут;

• для подачи заявления возьмите с собой паспорт, 
СНИЛС, социальную карту москвича.

Записаться на занятия могут любые граждане 
пенсионного возраста, зареги-
стрированные в Москве, неза-
висимо от места проживания. 
Все интересы разделены на три 
основных направления: спор-
тивные мероприятия, развитие 
творчества, заполнение досуга. 
Вы сможете:

• заниматься скандинавской 
ходьбой;

• гимнастическими упражне-
ниями, аэробикой, йогой;

• посещать спортивные про-
граммы для совершенствова-
ния своего тела и похудения;

• пройти курс «Здоровый об-
раз жизни», где медработники 
научат вас правильно питаться, 
поддерживать своё здоровье в 
идеальном состоянии;

• вышивать или вязать, шить 
или готовить кулинарные ше-
девры;

• в творческих студиях учить-
ся танцевать, петь, рисовать, 
создавать поделки своими ру-
ками;

• научиться пользоваться со-
временными компьютерными 
программами;

• изучать иностранные языки.
Помимо занятий в кружках, каждый сможет при-

нимать участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
концертах. Это будут как местные районные высту-
пления, так и общегородские, областные меропри-
ятия. Если захотите, то поучаствуете в фестивалях 
«Супербабушка», «Супердедушка», марафоне тан-
цев «Возраст.нет» и подобных.

Ответы на любые вопросы, связанные с про-
граммой «Активное долголетие в Москве», мож-
но получить по телефону горячей линии: 8 (495) 
221-02-82 ежедневно с 08.00 до 20.00.

Со следующего номера мы начинаем публи-
кации об организациях, расположенных в Жуле-
бине, предоставляющих бесплатные услуги для 
пенсионеров в области образования, спорта и 
досуга. 

Валерий КАТКОВ

Ж У Л Ь З Д Р А В

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Классификация возрастов, принятая 
Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ)

Молодой возраст – 18-44
Средний возраст – 45-59
Пожилой возраст – 60-74
Старческий возраст – 75-90
Долголетие – 90+

Перед вами классификация возрастов, принятая Всемирной организацией 
здравоохранения. Кто бы мог подумать, что молодой возраст – это не 25 и даже не 30, а 
вплоть до 44. А с 45 начинается средний. И тянется аж до 59 включительно. Насколько же 
приятно (особенно женщинам) проснуться и, узнав классификацию ВОЗ, радостно вос-
кликнуть: «Как же здорово, мне 44, и я – молодая!»
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Фото КМС

Что общего между вполне 
современным понятием 
успешного стартапа и 

только-только возродившимся 
из недр словарей словосоче-
танием «благотворительная 
организация»? По всей види-
мости, то, что для реализации 
по-настоящему нужного благо-
творительного проекта нужны 
сильные и умные люди, спо-
собные променять свою так 
называемую зону комфорта на 
беспокойство и хлопоты ради 
помощи окружающим.

В нашем районе такие 
донкихоты нашлись. Не 
только нашлись сами, но 

и нашли друг друга. Сначала, 
ещё в конце 2014 года, несколь-
ко многодетных семей попро-
бовали вместе съездить на экс-
курсию. Мероприятие удалось. 
И три года назад, весной 2015 
года, Валерий Семёнович Кат-
ков и группа энтузиастов заду-
мали продолжить такие меро-
приятия, например, создав клуб 
для льготных категорий семей 
с детьми. В качестве основной 
информационной площадки 
была выбрана соцсеть «ВКон-
такте», где 15 апреля и появи-
лась группа клуба, набирающая 
популярность по сей день.

Сейчас Клуб многодетных 
семей района Выхино-
Жулебино включает по-

рядка 400 семей, в числе кото-
рых не только  многодетные, но 
и семьи с приемными детьми, 
с детьми-инвалидами, семьи, 
где один из родителей являет-
ся инвалидом, неполные семьи, 
семьи с детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и т.д. 
Огромное количество взрос-
лых, а главное – детей, полу-
чают ощутимую поддержку и 
помощь благодаря работе этого 

сложного и действенного ме-
ханизма, у руля которого стоят 
4 представительницы актива 
клуба и Валерий Семёнович. 
На пятерых у этой компании на-
считывается 21 ребёнок, но уже 
сейчас очевидно, что продолже-
ние следует.

Три года становления и 
развития клуба не были 
усыпаны лепестками роз. 

Иногда они были усыпаны даже 
стройматериалами, когда ле-
том 2016 года мы взялись об-
лагораживать наш «генштаб» 
- уютное помещёние на Саран-
ской, дом 7, выделенное нам в 
2015 году – не устаем благода-
рить за помощь! – управой рай-
она Выхино-Жулебино города 
Москвы. Ремонт производили 
своими силами, материалы 
искали через объявления из 
разряда «отдам даром», с при-
знательностью обращались к 
помощи спонсоров.

Иногда дорога клуба была 
терниста и покрыта оби-
дами и разочаровани-

ями. Приходили и уходили во-
лонтёры, заинтересовывались 
самой идеей благотворительно-
сти или разочаровывались, не 
найдя широкого рынка сбыта, 
спонсоры. Бывало, что уходили 
и подопечные семьи – в другие 
клубы, так как по соглашению 
организаций состоять можно 
только в одной из них. Перехо-
дили и к нам.

Чем живёт клуб в насто-
ящее время? Прежде 
всего моральной под-

держкой друг друга, как бы па-
фосно это ни звучало. В группе 
социальной сети «ВКонтакте» и 
чатах в WhatsApp любой подо-
печный может задать вопрос о 
начислении пособий, о распи-
сании врачей, о том, у кого бы 

одолжить прогулочную коляску 
на сезон, да хоть какую ленточ-
ку лучше подобрать к платью на 
утренник. Компания мам обя-
зательно поможет советом или 
делом.

Поможет этим и сам клуб. 
Регулярно проводятся 
благотворительные раз-

дачи, и, к чести наших спонсо-
ров, многие из них помогают 
все три года жизни клуба. Мы 
бесконечно благодарны компа-
ниям, которые щедро оделяют 
семьи социально  незащищён-
ных категорий, беря на себя 
встающие перед активом за-
дачи: помощь детям с одеждой, 
обувью, продуктами, игрушка-
ми, подготовка подарков к Дню 
матери, 23 Февраля и 8 Марта, 
Новому году. Каждый месяц мы 
стараемся поздравить как мож-
но большее количество детей- 
именинников с днём рождения. 
Кстати, в этой акции, а называ-
ется она «Волшебный подарок», 
спонсорами часто становятся 
такие же подопечные. Подарки 
всегда получаются очень ду-
шевными, запоминающимися.

Если какая-либо семья по-
допечных оказалась в 
трудной жизненной ситу-

ации, объявляется запуск «По-
могатора», и желающие семьи 
собирают корзину с продукта-
ми первой необходимости. Эта 
акция анонимна, поэтому сбор 
идёт без называния фамилии 
нуждающихся. Люди просто от-
дают, «вслепую». «Помогатор» 
– акция редкая, но она произво-
дит неизгладимое впечатление 
на отчаявшуюся семью. Се-
рьёзным подспорьем для семей 
стал и обмен одеждой, бывшей 
в употреблении. Большой по-
пулярностью пользуются со-
вместные закупки продуктов по 

оптовой цене. Невозможно не 
упомянуть о дружной семье Гу-
щиных, которые взяли на себя 
великий труд по их регулярной 
организации.

Конечно, не хлебом еди-
ным жив человек. Ма-
мы-активистки всегда 

находят, какими мероприяти-
ями порадовать детей и роди-
телей в праздничный сезон и в 
обычные дни. Договариваемся 
с театрами, цирками, концерт-
ными залами. Да что уж там, 
несколько «ёлок» мы провели 
вообще своими силами, и эти 
праздники получились особен-
но радостными, ведь они прош-
ли так, как хотели мы: без тол-
пы чужих ребят, рядом с домом, 
с учётом возрастных категорий 
детей, в уютных помещёниях 
ЦСО «Жулебино», КЦ «Лидер», 
библиотек района. С празднич-
ной программой, продуман-
ной и проведённой нашими же 
«клубовцами», а значит, без по-
шлостей, скучных персонажей, 
неинтересных сюжетных ходов.

Свои силы – вообще клю-
чевое понятие в жизни 
клуба, хотя без помощи 

спонсоров его жизнь и была бы 
значительно скучнее. Своими 
силами мы организовываем 
для взрослых и детей разовые 
мастер-классы и регулярные 
занятия. В этом году среди 
них вязание, бисероплетение, 
танцы, шитьё, английский и 
русский язык. Всё проводит-
ся бесплатно. Всё ведут сами 
подопечные клуба. Кстати, 
работы наших мастериц и под-
мастерий всегда привлекают 
внимание на проводимых в 
районе выставках и ярмарках, 
в том числе при храме Свято-
го праведного Иоанна Крон-
штадтского.

Клуб знают, любят и це-
нят. Пусть его нельзя 
назвать градообразую-

щим предприятием, но одной 
из самых крупных организа-
ций района – точно можно. 400 
семей, большинство из кото-
рых многодетные, – это огром-
ная сила взаимовыручки и 
любви к своим и чужим детям, 
к идее изменения хотя бы бли-
жайшего пространства. Это 
потенциал района. А ведь ещё 
три года назад всё рождалось 
из, казалось бы, утопической 
идеи и голого энтузиазма все-
го нескольких человек.

Рождение и взросление 
клуба – это история не 
про политику, власть и 

экономические модели, хотя, 
безусловно, его деятельность 
основана на работе и хлопо-
тах многих людей, которые не 
оторваны от всей остальной 
жизни. Это история про лю-
бовь к ближним, веру в свои 
силы и желание поделиться 
историей успеха с земляками, 
соседями по району.

Успех – это ведь не от 
слова «деньги», а от 
слова «успеть». Успеть 

помочь, поддержать, окру-
жить любовью. Успеть про-
явить всё лучшее и человече-
ское в себе.

П Р А З Д Н И К

*Клуб многодетных семей 
Выхино-Жулебино: 

НАМ ТРИ ГОДА!

Мужчина должен посадить дерево, 
построить дом и вырастить сына. 

А ещё придумать КМС*.

Последнее дополнение считаю необхо-
димым. На собственном примере осоз-
наю, что именно общение с многодетны-
ми мамами формирует у мужчины столь 
необходимое чувство преклонения перед 
женщиной. Прежде всего, как продолжа-
тельницей рода, что является самым глав-
ным и необходимым предназначением на 

Земле, несущей на себе весь груз связан-
ных с этим забот и ответственности. И не-
редко приносящей в жертву собственные 
амбиции, устремления, карьерные планы.

Дорогие женщины, или, как вы чаще име-
нуете себя, девочки. Сегодня не 8 Марта. 
Тем лучше. Я всё равно хочу выразить всем 
вам своё восхищение и любовь. Особенно 
тем, кто во множественном числе родил, 
воспитал, принял в семью.

Клуб многодетных семей Выхино-Жу-
лебино, к созданию которого я прило-

жил некоторые усилия, в эти дни от-
мечает три года своего существования.  
За это время вы доби-
лись убедительных по-
бед и успехов. От все-
го сердца поздравляю 
всех членов клуба с этим 
праздником. Желаю ва-
шим семьям благополу-
чия, счастья, здоровья, 
успехов и обязательно 
новых малышей.

Ваш 
Валерий КАТКОВ

Екатерина ГОЛОСОВА, 
многодетная мама
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ПЕРЕСТРЕЛКА  
НА 1-М ЛюБЕРЕЦКОМ

Сводка происшествий 
с 27 февраля по 29 марта

П Р О И С Ш Е С Т В И Я П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• 5 февраля в 1-м Любе-
рецком проезде произошла 
стрельба. Некто из хулиганских 
побуждений произвёл несколь-
ко выстрелов и ранил гражда-
нина Г. в грудь. Поскольку на-
падавший сразу же скрылся, то 
его объявили в розыск. Спустя 
почти два месяца, 27 марта в 
г. Реутове полиция задержала 
28-летнего гражданина, имею-
щего целый букет судимостей.

• В прошлом выпуске мы уже 
писали про кражи снегоубороч-
ной техники. Несмотря на то 
что зима близится к концу, по-
добные преступления продол-
жаются. Ненадолго оставил на 
Моршанской улице сотрудник 
коммунальной службы ручную 
снегоуборочную машину, но 
когда вернулся за ней, то техни-
ки и след простыл. Похитителя 
нашли на следующий день, но 
свою «добычу» он успел сбыть.

• Выполняя 19 марта объезд 
территории, полицейские обра-
тили внимание на граждан, ко-
торые загружали в автофургон 
водоналивные барьеры, пред-
назначенные для ограждения 
дороги. На вопросы полицей-
ских ничего вразумительного 
они сказать не смогли. В итоге 
трёх мужчин препроводили в 
отделение полиции.  Похищен-
ное возвращено строительной 
организации. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Александр ГОРОДЕЦ

Мошенники звонят на 
домашний телефон и, 
представляясь сотруд-

никами 23-й поликлиники, пу-
гают пенсионеров страшными 
результатами их клинических 
обследований, якобы проведён-
ных в нашем медицинском уч-
реждении. При этом ссылаются 
на главного врача, то есть на 
меня, и даже предлагают перего-
ворить со мной по телефону для 
подтверждения ранее озвучен-
ных результатов анализов. По-
сле этого пациентов убеждают 
незамедлительно купить у них 
лекарственное средство. В про-
тивном случае, «объясняют» они, 
вылечить человека уже будет не-
возможно, и он умрёт буквально 
в течение нескольких дней.

После такой психологической 
атаки пожилой человек согла-
шается на всё. Далее схема про-
стая, пациенты называют адрес 
и сами в ответ на просьбу уточ-
нить фамилию, имя, отчество 
называют свои полные данные. 
Через короткое время в квар-
тире появляются мошенники. 
За баснословные деньги у них 
приобретаются непонятные пре-
параты. Когда потерпевшие по-
нимают, что их просто обманули, 
то звонят нам или приходят на 
приём к главному врачу.

Убедительно прошу вас, будь-
те бдительны! Никто и никогда не 
звонит из поликлиники и не име-
ет права по телефону рассказы-
вать о диагнозах и полученных 
результатах. Мы можем спра-
вочно позвонить, чтобы уточнить 
информацию о переносе записи 
к врачу или её отмене (если нет 
функции смс-оповещёния) либо 
пригласить на приём к врачу. 

Не позволяйте мошенникам 
себя обмануть!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

РАЙОНА ВЫХИНО- 

ЖУЛЕБИНО!

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК – 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Информирую вас об 
участившихся случаях 

телефонного мошенни-
чества по отношению 
к гражданам старшей 

возрастной группы.

Т.К. ГОГИЧАЕВ, 
главный врач ГП № 23

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Прежде чем начать пла-
нировать мероприятие, 
вспомните себя в дет-

стве: что вам больше всего 
нравилось в праздниках, какие 
у вас были мечты и желания? 
Почувствуйте себя ребёнком в 
ожидании чуда, подарков, дру-
зей, развлечений. Старайтесь 
не приглашать много детей, 
пусть это будут только самые 
близкие друзья. Иначе меро-
приятие грозит превратиться в 
кричащую кучу-малу, справить-
ся с которой не под силу даже 
десятку аниматоров. Наметив 
список гостей, нарисуйте вме-
сте с ребёнком приглашения и 
передайте за несколько недель 
детям. Не забудьте обзвонить 
родителей гостей и рассказать 
о месте проведения, времени, 
формате, форме одежды. Ина-
че вы рискуете получить на сво-
ей костюмированной вечеринке 
пятилетнего гостя без костюма, 
для которого это станет настоя-
щей трагедией со всеми отсюда 
вытекающими.

Не поленитесь и продумайте 
для каждого приглашенного не-
большие сувениры, пусть у каж-
дого от праздника останется па-
мять в виде приятного подарка. 
Даже если это будут всего лишь 
картонные роботы или пятиру-
блёвые русалочки, они сразу 
же настроят каждого ребёнка 
на праздничный лад и утешат 
даже самого отъявленного 
плаксу, только что оторванного 
от мамы.

Продумайте меню. Нет, не в 
смысле закажите улиток под 
лягушачьим соусом или утку 
по-пекински, фаршированную 

манго по-тайски. С детьми всё 
намного проще и сложнее одно-
временно. Много фруктов, ма-
леньких тарталеток с овощами, 
пицца, мини-пирожные, мор-
сы и молочные коктейли – всё 
должно быть удобно для еды, 
легко и не требовать полно-
ценной сервировки стола. Для 
детей в празднике главное – 
праздник, а еда для них лишь 
возможность перекусить, когда 
от беготни появляется чувство 
голода. Поэтому здесь важно, 
чтобы на столах были сытные 
и простые блюда, которые дети 
смогут есть руками. И не за-
будьте спросить родителей про 
аллергические реакции на еду, 
чтобы избежать неприятностей.

Самое лучшее время для 
праздника – не раннее утро.  
С 11 утра до 15 дня – оптималь-
ное время проведения. Именно 
в этот промежуток дня дети пол-
ны сил, активны, ещё не очень 
капризны и готовы к развлече-
ниям. Особенно это важно, если 
вы приглашаете дошколят.

Сегодня огромный выбор 
мест для детских мероприятий. 
Всё зависит от вашего бюдже-
та и придуманного сценария. 
Отличный вариант для деток 
постарше – совместный выход 
всей компании в театр, цирк, 
кино, дельфинарий, парк ат-
тракционов. Или придумать са-
мим небольшой квест, в ходе 
которого дети будут искать клад 
или какую-то вещь, получая 
от вас подсказки. Такой квест 
можно проводить в любом дво-
ре или на бульваре. Главное, 
чтобы место было безопасным 
и вдалеке от проезжей части.

Обязательно заранее про-
думайте игры, которые вы бу-
дете предлагать маленьким 
гостям. Сейчас множество 
книг в магазинах и сайтов в 
интернете с готовыми сцена-
риями детских игр. Выберете 
из них несколько. Лучше, если 
они будут чередовать физиче-
скую активность и развитие 
каких-то навыков. При возмож-
ности пригласите специалиста 
по проведению мастер-класса. 
Например, дети могут научить-
ся печь пиццу, делать глиня-
ные поделки, расписывать та-
релки. Если хочется немного 
сэкономить на этом, то можно 
пригласить несколько бабушек 
из родственников малышни. 
Они наверняка с удовольстви-
ем научат всю детвору печь 
поделки из солёного теста или 
делать сувениры из пуговиц. 
Главное, не переусердствовать 
с количеством развлечений, 
оставляя малышам время на 
отдых, перекусы и небольшие 
капризы.

Не забудьте про родителей 
гостей. Чтобы им не было уто-
мительно ожидание своих чад, 
подготовьте для них разно-
образные пирожки, бутербро-
ды, пирожные, чай.

Если вы учтёте все мело-
чи, то праздник точно пройдёт 
на «ура». А даже если и будут 
какие-то накладки, то чувство 
юмора, находчивость и жела-
ние действительно порадовать 
детей и их родителей, а не про-
сто поставить галочку, точно 
способны творить чудеса.

 
Ольга ГЕРДА

Приказом от 28.03.2018 УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве майор полиции В.А. 
Митяйкин назначен начальни-
ком ОП «Жулебинский» отдела 
МВД России по району Выхино-
Жулебино г. Москвы. Редакция 
«ЖБ» поздравляет Виталия 
Алексеевича с назначением на 
должность и выражает уверен-
ность, что с его приходом Жуле-
бино станет ещё более безопас-
ным районом.

Собкор
От редакции: в ближайшем 

номере «ЖБ» мы планируем 
взять интервью у нового на-
чальника полиции района. Если 
у вас есть вопросы к Виталию 
Алексеевичу, то обращайтесь 
в редакцию, мы их обязательно 
зададим.

Кто из нас не сталкивался с организацией детских праздников? Дней рождения 
любимых детей, внуков, племянников? А всегда ли всё получалось идеально или 
частенько превращалось в балаган, посреди которого маленькие разбойники пы-
тались разобрать по кирпичику ресторан? Если вам далеко до звания «суперорга-
низатор грандиозных детских событий», то мы расскажем о том, что важно учесть 
при подготовке торжества. Надеемся, советы помогут вам не разориться и приго-
товить действительно незабываемый сюрприз.
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

УСЛУГИ

• Ремонт квартир. Скидки 
всем. 8-916-538-70-58 

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

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

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

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 8-901-516-38-82

• Плотник. Муж на час. 8-917-
564-80-27

• Ремонт ТВ, ноутбуков, СВЧ, пы-
лесосов. 8-916-611-59-66, ул. Ави-
аконструктора Миля, д. 11, к. 1 

• Рем. холод., стир. машин, 
посудомоечн. машин, элек-
троплит. 8-906-783-46-67 

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. 8-495-649-56-56

• Сантехник, электрик, ремонт 
квартир. Любой объём работ. 
8-901-703-36-89

• Электрик. 8-977-427-94-22 

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

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

РАЗНОЕ

• Салону красоты требуются: 
мастер маникюра/педикюра. 
Жулебино, ул. Пронская, м. 
«Лермонтовский проспект». 
Опыт от 2 лет, график об-
суждается. 8-916-888-89-16

• Требуется консьержка 
(жен.), гражданство РФ. 1/3, 
оплата 5000 руб. 18 квартир. 
Ул. Привольная, д. 57. 8-903-
160-65-15

Детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева представляет 
НОВУю ЛЕТНюю ТВОРЧЕСКУю 

ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С 28 мая по 22 июня в Детской школе имени М. А. Балакирева пройдёт лет-

няя творческая программа для детей «Город Мастеров и Тайна Семи Островов». 
Юные участники программы окунутся в волшебный мир творчества и незабывае-
мых приключений. 

В этом году «Город Мастеров» традиционно состоится в две смены: с 28 мая 
по 8 июня, и с 13 по 22 июня. Участников программы ожидают творческие мастер-
ские, спортивные состязания, посещение бассейна и экскурсия по Москве.

«Город Мастеров и Тайна Семи Островов» – продолжение полюбившейся 
детям приключенческой программы, которая проходит в ДШИ имени Балаки-
рева уже четвёртый год. Летом 2018 года юные участники «Города Мастеров» 
отправятся в необычное путешествие по Океану воображения, где смогут открыть 
Семь Островов и найти среди них свой, разгадать тайну Лунных Камней, каждый 
из которых хранит свою Историю. Это по плечу только настоящим героям нашего 
Города! Опытные проводники и мастера помогут проявить таланты и умения в 
достижении цели.  

Итак, «Корабль отправится из Серебряной гавани на рассвете...»  
Так начинается новая глава летописи Книги Искусств…

От всей души благодарим коллектив преподавателей ДШИ имени М.А. Ба-
лакирева в лице руководителя отделения хореографии, цирка, театра, эстрады 
и русского традиционного искусства Яковлевой Елены Ивановны, преподава-
телей: Ащекину Ирину Александровну, Жукову Наталью Викторовну, Грачёву 
Ирину Петровну, Свиридюк Анну Николаевну. Желаем здоровья, благополучия, 
воплощения творческих идей, счастья, радости, удачи!

Коллектив родителей отдела 
музыкального фольклора

Сеть чайно-кофейных 
ма  га зинов «Gutenberg 
tea&coffee» поздравляет 

всех мамочек Клуба многодетных 
семей Выхино-Жулебино с трёхле-
тием клуба и дарит в подарок чай 
из нашего богатого ассортимента. 
Мы понимаем, как непросто быть 
всё время доброй и мудрой, милой 
и отзывчивой, умной и сметливой, 
ухоженной и прекрасно одетой. 
Мамы подобны жонглёрам, от 
умения и настроя которых зависит 
жизнь целой семьи.

Желаем вам, дорогие мамоч-
ки, и вашим семьям здоровья, 
счастья, поддержки близких лю-
дей, интересной и насыщенной 
жизни. Надеемся, что вы найдёте 
минутку, чтобы за чашкой аро-
матного чая «Gutenberg» отдо-
хнуть от текущих забот и помеч-
тать о прекрасном.

Наш ближайший магазин на-
ходится по адресу: Московская 
область, г. Реутов, ул. Ленина, 
д. 1А, торговый центр «Карат». 
Он работает для вас без выход-
ных с 10.00 до 22.00.

В нашем магазине вас всегда 
ждут скидки и подарки. Потря-
сающий чай из разных концов 
света, свежеобжаренный кофе, 
разно образная посуда – лучший 
подарок родным и близким.

www.Gutenberg.ru

П О Д А Р К ИЖ У Р Е Б Ё Н О К

Ответы на сканворд «ЖБ» № 3

с 1 по 4 апреля
Первому игроку приготовиться

Кролик Питер
Тихоокеанский рубеж 2

с 5 по 11 апреля
Первому игроку приготовиться

Кролик Питер
Гоголь. Вий

с 12 по 18 аперля
Гоголь. Вий 
Рэмпейдж

Славные пташки

с 19 по 25 апреля
Рэмпейдж

Славные пташки
Тренер

с 26 по 30 апреля
Тренер

Смешарики. Дежавю

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

Ответы в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Первые три человека,  

правильно и полностью 
разгадавшие сканворд,  

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный сканворд
приносите в редакцию.

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

•ЩЕНКИ (РКФ)
Кавалер Кинг 

Чарльз Спаниель
8-916-384-00-54

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Приходит сосед в 10 часов ве-
чера к мужику и говорит: 
– Дай перфоратор, утром  
верну.
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Именно эти строчки из не-
забвенного «Доктора Айболита» 
Корнея Чуковского знакомили 
малышей с непонятным и таин-
ственным словом «Занзибар». 
Правда, первым малышам, ус-
лышавшим это многозвучие из 
двух «з», уже порядка ста, но 
до сих пор многократно экрани-
зированная сказка про то, как 
доктор Айболит отправился в 
Африку лечить зверей, является 
у детей разных поколений одной 
из самых любимых.

В 1964 г. власти двух госу-
дарств: Занзибара и Танганьи-
ки – подписали соглашение о 
создании единого государства 
– Танзании (комбинация слов 
«Танганьика» и «Занзибар»), про 
которое я хочу вам рассказать. 
Вот так неспешно мы от литера-
турных путешествий возвраща-
емся к путешествиям реальным.

Танзания – одна из самых при-
влекательных стран для тури-
стов на Африканском континен-

те. Расположенная на восточном 
побережье, она омывается вода-
ми Индийского океана и отлично 
сочетает пляжный и экскурсион-
ный отдых. Практически к каж-
дой топовой достопримечатель-

ности страны можно применить 
местоимение «самый»: самая 
высокая точка Африки – гора 
Килиманджаро, самое крупное 
озеро континента – Виктория 
и, конечно, самый известный в 
мире заповедник – Серенгети.

Национальные парки – глав-
ное достояние страны. Они при-
влекают многие тысячи путеше-
ственников, которые прилетают 
сюда со всех уголков планеты, 
чтобы посетить сафари и увидеть 
самых разнообразных животных 
в естественной среде. Включая 
знаменитую «Большую африкан-
скую пятёрку»: льва, леопарда, 
слона, буйвола и носорога. 

Хотя я противница любой 
охоты, но рассказать долж-
на. Желающие могут при-
обрести лицензию на от-
стрел. Дороже всех стоит 
слон – 23 000 $, лев – 5500 $.  
В некоторых национальных пар-
ках имеются отели для прожи-
вания, причём многие располо-

жены в самом центре парка. Вы 
сможете наблюдать копытных, 
что называется, в шаговой до-
ступности, а хищников – на без-
опасном расстоянии, но тоже 
совсем близко.

Помимо главных достоприме-
чательностей – национальных 
парков, в Танзании много потря-
сающих пляжей, поражающих 
своим белоснежным коралловым 
песком, мелким и мягким, как 
шёлк. Большинство из них – в быв-
шем Занзибаре. Самым популяр-
ным считается пляж Нунгви, как 
из рекламы «Баунти», располо-
женный на севере острова. Здесь 
есть отели разной категории, но 
большинство 5*. Многие работа-
ют по системе «всё включено». 
Зонтики, шезлонги, матрасы, 
пляжные полотенца предостав-
ляются бесплатно. Пляжный се-
зон длится круглый год. Сред-
няя температура от +25 °C до  
+28 °C, однако в жаркий сезон 
она может дойти и до отметки 
36 °C.

В Танзании изумительные ус-
ловия для дайвинга. Основной 
дайв-центр в столице Занзибара 
Стоун-Тауне. Самыми излюблен-
ными местами погружений явля-

ются Boribi Reef с максимальной 
глубиной 30 метров и возможно-
стью испытать прилив адрена-
лина, увидев небольших, но на-
стоящих акул. Второй тоже очень 
известный – Pange Reef. Макси-
мальная глубина 15 метров и от-
личное место для обучения дай-
вингу. Здесь много тропических 
рыбок и кораллов, на дне лежит 
затонувший британский корабль, 
которому более 100 лет.

Открою тайну – почему я уде-
лила столько внимания этой аф-
риканской стране. Наши тури-
сты привыкли, что такие туры не 
рассчитаны на массовый туризм 
из-за того, что, во-первых, очень 
дорогие и, во-вторых, связаны с 
многочасовым перелётом, вклю-
чающим не менее одной пере-
садки. Но в октябре прошлого 
года PEGAS Touristik запустил из 
аэропорта «Шереметьево» пря-
мой чартерный рейс на остров 
Занзибар, что сразу же сделало 
туры более доступными и привле-
кательными. Тур продолжитель-
ностью 12 дней с размещением 
в пятизвёздочном отеле Karafuu 
Beach Resort & Spa 5* на полупан-
сионе обойдётся на двух человек 
от 150 000 руб. Виза не требуется.

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!

Ж У Л Ь В Е Р Н

Мы ЖИВёМ НА ЗАНЗИбАРЕ,
В КАЛАхАРИ И САхАРЕ,
НА гОРЕ ФЕРНАНДО-ПО,
гДЕ гУЛЯЕТ гИППО-ПО
ПО шИРОКОй ЛИМПОПО.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ы Б К А
– Вовочка, покажи мне, где на-
ходится Занзибар.
– Марьиванна! Я знаю все бары 
в городе, но о таком слышу пер-
вый раз!


