
Победу ковали на фронте и в тылу. К сожа-
лению, всё меньше среди нас остаётся лю-
дей, которые на себе ощутили пламя войны.  

В последний военный призыв сражаться уходи-
ли мальчишки 1927 года. Сейчас им за 90. 

Потери Советского Союза были колоссальны-
ми и не сравнимыми с потерями никакой другой 
из воевавших стран. Сталин говорил о 7 мил-
лионах погибших, Хрущёв — о 20, Брежнев – о 
25, Горбачёв – о 27 миллионах. 14 февраля 2017 
года на парламентских слушаниях в Госдуме 
рассекретили данные Министерства обороны, 
согласно которым потери Советского Союза во 
Второй мировой войне составляют 41 миллион 
979 тысяч.

Отмечая великий праздник Победы, мы прекло-
няемся перед героизмом тех, кто бился с врагом 
на полях сражений. Те, кто трудился в тылу, тоже 

воевали. Воевали с голодом. По карточкам вы-
давали хлеб, состоящий наполовину из отрубей.  
В Ленинграде были периоды, когда дневная норма 
для рабочих была 250 граммов хлеба, для осталь-
ных – 125 граммов. Воевали со сном, когда смены 
длились по 11–12 часов. Рабочие часто засыпали 
у станков, потому что за 15-минутное опоздание 
можно было поплатиться свободой.

Дорогие читатели! От всего коллектива ре-
дакции примите самые искренние поздравле-
ния с Днём Победы! Но обязательно лично 
поздравьте ваших пожилых родных: от мам 
и пап до прабабушек и прадедушек. Тем бо
лее, если они на себе вынесли все ужасы 
военного времени.

Вечная слава героям войны! Давайте  
не только в священный для всех день  

9 Мая помнить о тех, кто ковал Победу!
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П Р А З Д Н И К

День Победы – величайший праздник. Не только для россиян, но и для жителей всей плане-
ты. Тем не менее именно в нашей стране он играет особую роль. Конечно, второй фронт при-
близил окончание войны. Но приблизить Победу и победить – это совершенно разные поня-
тия. Поэтому особенно циничны потуги тех  заграничных политиканов, которые пытаются эту 
Победу у нас отобрать и отдать лавры первенства европейским или заокеанским странам.

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

Валерий КАТКОВ
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Своего дедушку, Бондарева Ивана Ивановича, я никогда не видела. Похоронка 
пришла в 1942 г., за 20 лет до моего рождения. На фронт его провожали 
жена (моя бабушка) и пятеро детей. Много лет наша семья пыталась най-

ти могилу бойца. Бабушка лишь молилась и часто смотрела на фотографию 
своего молодого мужа. 

Чтобы узнать, где находится место захоронения дедушки, пришлось ждать 
долгих 70 лет. В разные годы его искали мой отец и его брат. Запросы высы-
лались во многие инстанции. В 1980 г. из полученного ответа следовало, что 
дедушка был тяжело ранен в бою под Москвой и проходил лечение в одном из 
московских госпиталей, где скончался от ран в возрасте 38 лет. В 1989 г. пришло 
письмо с информацией, что Бондарев Иван Иванович (1904–21.08.1942) захоро-
нен в братской могиле на Даниловском кладбище г. Москвы, также сообщалось, 
что фамилия будет увековечена на гранитной плите. Далее, уже в 1991 г., отец 
и дядя приезжали в Москву, но данных о дедушке на гранитных плитах не было. 
Не появилась надпись и в последующие годы.

С 2010 по 2012 г. мы со старшей сестрой вновь взялись за поиски. Узнав, что 
госпиталь находился неподалеку от Донского кладбища, мы направились туда. 
Придя на братскую могилу и осмотрев, казалось, все гранитные плиты, рас-
строенная сестра положила цветы у мемориального памятника, а я, не теряя 
надежды, искала нужную фамилию. И вдруг я её увидела... Радость и боль одно-
временно, невероятно трепетное чувство захлестнули меня, я звала сестру, не 
веря, что вижу нужные буквы и цифры, от слёз все расплывалось. Я положила 
цветы, и мы с сестрой долго не могли отойти от этого святого места.

Мы незамедлительно сообщили родственникам о наших поисках и месте за-
хоронения. К сожалению, бабушка и отец не дожили до этого дня. Я бываю на 

могиле дедушки, моя дочь 
также посещает брат-
скую могилу. Пройдёт вре-
мя, но я знаю, что дети, 
внуки, правнуки всегда бу-
дут гордиться дедушкой, 
отдавшим жизнь за свою 
родину, за то, чтобы мы 
жили счастливо и спокой-
но, и обязательно будут 
посещать дорогое на-
шей семье место. Вечная 
слава героям, отдавшим 
жизнь за великую Победу!

Галина ЧИРОВА,
жительница Жулебина

Мой отец – Виктор Георгиевич Гор-
бачёв, 1908 года рождения, во-
енный шофёр. Коренной потом-

ственный москвич, жил в центре, на Ма-
лой Бронной, он из семьи служащих-связи-
стов. Совсем молодым стал пожарным, 
тушил старую Москву. Во время пожара 
сломал руку, она неудачно срослась, по-
этому у него был «белый билет» во время 
призыва на войну, но он пошёл доброволь-
цем, добился, чтобы его взяли на фронт. 
А перед войной он работал шофёром. Тог-
да это было очень престижно, машин в городе было мало, «к 
нам относились, как к лётчикам». Папа рассказывал, как они с 
друзьями гоняли наперегонки по пустым тогда улицам Москвы – 
теперь они назывались бы «стритрейсеры». И паркуром тогда 
тоже занимались – бегали по крышам и стенам, прыгали через 
заборы. В 20-х годах папа окончил техникум и стал геодезистом, 
делал первые карты местности в Казахстане, районе будущей 
целины и современной казахской столицы Астаны.

На фронте Виктор Георгиевич был ефрейтором, он говорил – 
«как Гитлер» – тот тоже имел звание ефрейтора. Получил глав-
ные солдатские награды – медали «За отвагу» и «За боевые за-
слуги», а также медали «За оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Кенигсберга», грамоты и благодарности.

После войны Виктора Георгиевича, специалиста-геодези-
ста, направили на работу в Математический институт им. 
Стеклова. Как математик-вычислитель он обсчитывал нашу 
первую атомную бомбу рядом с академиками М.В. Келдышем,  
А.Д. Сахаровым и другими.

Папа прекрасно знал и любил Москву, всю её обошёл пешком, 
на пенсии стал работать в Мосгорсправке. Виктор Георгиевич 
ассоциируется с персонажем известной песни «Москвичи», не-
много изменённой: – «Помнит мир спасённый, мир вечный, мир 
живой Витьку с Малой Бронной…»

Папа написал тетрадку воспоминаний о своей насыщенной 
событиями жизни. Они наполнены оптимизмом и большим ин-
тересом ко всему происходящему, что было характерно для лич-
ности Виктора Георгиевича, очень светлого и ответственного 
человека.

Елена Викторовна ГОРБАЧЁВА, 
жительница Жулебина

П А М Я Т Ь

Москвичи могут прийти в любой из 128 цен-
тров и поделиться фотографиями и вос-
поминаниями о своих родных, близких, со-

седях – участниках Великой Отечественной войны. 
Проект действует в центрах в течение всего года, но 
ближе к празднику пользуется особой популярно-
стью у жителей.

Все материалы (фотографии, воспоминания, 
письма) будут бережно отсканированы и размеще-
ны в электронной книге памяти «Бессмертный полк 
– Москва», а оригиналы сразу же возвращены вла-
дельцам. К шествию «Бессмертного полка» 9 Мая в 
центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате 
А4 фотографии героев Великой Отечественной вой-
ны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на 
бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудни-
ки центров госуслуг и пригласят для его получения. 

Также все желающие могут внести ин-
формацию об участниках Великой Отече-
ственной войны, не выходя из дома – через 
сайт проекта «Бессмертный полк – Москва»  
http://polkmoskva.ru/. При регистрации пользова-
тель получает логин, пароль и возможность ре-
дактировать страницу о герое своей семьи, до-
полнять её информацией и фотографиями.

В электронную книгу памяти «Бессмертный 
полк – Москва» внесено уже более 190 тысяч 
историй о героях Великой Отечественной вой ны.

Центры госуслуг открыты в каждом рай
оне Москвы и работают ежедневно с 8 утра 
до 8 вечера.

Флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера. 
Адрес: Пресненская наб., 2.
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Алексей Сергеев: Уже стало хоро
шей традицией, что наша газета при
глашает на интервью начальника рай
онного отдела полиции, назначенного 
на должность. На моей памяти только 
один из «местных шерифов» проживал 
в районе. Это Юрий Георгиевич Ступин. 
Получается, что Вы – второй. Как Вы 
считаете, насколько важно, чтобы ру
ководитель отдела полиции был жите
лем района?

Виталий Митяйкин, начальник от
дела полиции «Жулебинский»: На мой 
взгляд – это важный момент, но вовсе не 
доминирующий. Жулебино для меня род-
ной район, можно сказать – моя малая 
родина. Я с родителями переехал сюда в 
1997 г., когда строительство здесь только 
начиналось. Поступил в 7-й класс школы 
№ 1738, её же успешно закончил. Когда 
встречаюсь со своими учителями, всегда 
здороваюсь с ними, интересуюсь делами, 
личными и школьными проблемами. Те-
перь у школы новый номер – 1359. То, что 
район для меня действительно родной, 
придаёт дополнительный стимул, чтобы 
жители, проживающие в нём, чувствовали 
себя максимально безопасно. Возможно, 
это и есть тот самый плюс в работе на-
чальника отдела, если он живёт там, где 

работает. Сейчас мне 32 года, и получает-
ся, что большую часть жизни я прожил в 
Жулебине.

А.С.: Когда Вы решили, что станете 
полицейским?

В.М.: Это семейная традиция. Отец 23 
года посвятил службе в милиции. Закон-
чив 11-й класс, я поступил в Академию 
МВД. После её окончания сначала работал 
оперуполномоченным в районе Выхино, 
затем в должности оперуполномоченного 
на Петровке. Оттуда перевели на работу 
начальником уголовного розыска в ОВД 
«Жулебинский». С 2011 по 2012 г. работал в 
УВД по ЮВАО в отделе по организованной 
преступности, начальником отделения.  
В 2016 г. меня назначили заместителем 
начальника отдела МВД России по району 
Выхино-Жулебино г. Москвы – начальник 
полиции. С 28 марта нынешнего года ра-
ботаю в должности начальника отдела по-
лиции «Жулебинский». В профессии поли-
цейского прежде всего привлекает то, что 
реально и сразу же люди ощущают пользу 
от твоей работы. И это может происходить 
чуть ли не ежедневно. Назовите мне ещё 
хотя бы одну подобную профессию!

А.С.: За то короткое время, как Вы 
стали руководить отделом, мы встре
чались или созванивались неоднократ
но. У меня создалось впечатление, что 
Вы на работе чуть ли не круглые сутки. 
Сколько длится Ваш рабочий день? И 
ещё вопрос вдогонку – мешает ли это 
семейной или личной жизни?

В.М.: Практически у всех сотрудни-
ков полиции рабочий день ненормиро-
ванный. Ну, может быть, у руководящего 
состава более ненормированный, чем у 
остальных. Три раза в неделю посещаю 
спортзал, что тоже отнимает время, но, на 
мой взгляд, является обязательным до-
полнением к соблюдению принципа про-
фпригодности. К сожалению, не каждой 
женщине понравится подобный график 
работы её мужчины.

А.С.: Одна из наболевших район
ных проблем – несанкционированная 
торговля. Считаете ли Вы, что можно 

её победить? Иногда у меня возникает 
впечатление, что эта борьба подобна 
борьбе со Змеем Горынычем. Отруба
ешь одну голову, появляются две.

В.М.: Считаю, что несанкционирован-
ная торговля не просто ухудшает внешний 
вид района, но и создаёт потенциальную 
опасность здоровью населения, поэтому 
бороться с ней необходимо. Со своей сто-
роны, буду делать всё, чтобы в районе её 
искоренить. Не менее важной задачей по-
лиции является предотвращение не только 
административных, но и уголовных пре-
ступлений, и их раскрытие.

А.С.: Работа работой, но давайте по
говорим и о «возвышенном». Назовите 
последнюю книгу, которую Вы прочи
тали.

В.М.: Книга Виктора Николаева «Жи-
вый в помощи».

В.К.: Вы в Бога верите?
В.М.: Верю и посещаю святые места.
А.С.: Какую положительную чер

ту Вашего характера считаете самой 
важной?

В.М.: Целеустремлённость.
А.С.: Какое людское качество счита

ете самым неприемлемым?
В.М.: Наглость. На неё накладывается 

масса других негативных, но идёт всё от 
наглости.

А.С.: Какой Ваш жизненный девиз?
В.М.: Вор должен сидеть в тюрьме!
А.С.: Чего боитесь в жизни?
В.М.: Да вроде бы ничего не боюсь. Ну, 

может быть, даже не то, чтобы боюсь, а не 
по себе становится от того, что я знаю – на-
станет время, и навсегда потеряю близких 
и родных людей.

А.С.: Вы склонны с подчинёнными 
поддерживать неформальные отноше
ния?

В.М.: Нет. Работа работой, а досуг досу-
гом, и соединять их не имеет смысла.

А.С.: Ваша основная проблема?
В.М.: Проблемы только со здоровьем 

бывают. А всё, что происходит в жизни или 
работе и маскируется под этим словом, 
либо наказание, либо испытание. И надо 

уметь их преодолевать. Но, наверное, есть 
одна проблема, которую не могу решить, – 
хроническая нехватка времени.

А.С.: Что отличает успешных людей 
от неудачников?

В.М.: Успешные люди не боятся прини-
мать судьбоносные решения. Но делают 
это взвешенно, а не с панталыку. А слабых 
и неудачников всегда устраивает то, что 
есть.

А.С.: Мы уже касались Вашей лич
ной жизни, давайте на этой лирической 
ноте и закончим наше интервью. Может 
быть, какаято практическая польза от 
этого будет. Какие девушки Вам нра
вятся?

В.М.: Поскольку я сам не могу предста-
вить жизнь без спорта, то и девушки мне 
тоже нравятся спортивные. Естественно, 
одного этого недостаточно. Будущую свою 
избранницу вижу многосторонне разви-
той, с которой интересно поговорить на 
самые разные темы. Она не должна толь-
ко «кашеварить», а должна быть и еди-
номышленницей. Скудный духовный мир 
девушки сводит на «нет» всю её природ-
ную красоту. Достаточно двадцати минут 
общения, чтобы понять, имеет смысл про-
должить знакомство или лучше тормоз-
нуться. Конечно, хочется жениться раз и 
навсегда.

А.С.: Мне кажется, в Жулебине много 
таких девушек. Хочется, чтобы благо
даря нашему интервью Вы смогли най
ти такую, о которой говорили.

В.М.: Если найду, приглашу на свадьбу.
А.С.: Спасибо Вам за встречу на 

страницах «ЖБ», а за приглашение – от
дельное.

После того как 
«Жулебинский бульвар» получил 
от нового начальника отдела 
полиции «Жулебинский» согласие 
на интервью, чтобы немножко 
подготовиться, мы решили навести 
кое-какие справки. И сразу же нас 
приятно удивило, что Виталий 
Алексеевич Митяйкин – наш, 
жулебинский, проживший здесь 
большую часть своей жизни. 
Именно с этого корреспондент 
«ЖБ» Алексей Сергеев начал свой 
разговор.

Редакция 

                  ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ 

Помню, как долго и упорно бывший начальник метрополитена 
Дмитрий Владимирович Гаев сопротивлялся строительству метро в 
Жулебине. С пеной у рта отстаивал свою позицию, что тогда на стан-
ции «Выхино» никто не сможет войти в вагон. Абсурдность этого 
была понятна всем, кроме Гаева. Жители Жулебина всё равно до-
бирались до метро «Выхино» на автобусах и маршрутках, поэтому 
число пассажиров фиолетовой ветки никак не могло увеличиться.

Я привела этот пример для того, 
чтобы меня не упрекнули в том, 
что в публикуемом материале 

иду по стопам Дмитрия Владимирови-
ча. Хотя то, о чём я пишу, и то, что от-
стаивал Гаев, кому-то может показаться 
очень похожим. Но это совсем не так.

Речь идёт о следующем. В конце 
марта заместитель мэра Москвы Ма-
рат Хуснуллин сообщил журналистам, 
что Кожуховская линия метро будет 
вводиться в строй поэтапно. Первый 
участок из четырёх станций откроется в 
конце лета 2018 года от станции метро 
«Некрасовка» до станции «Кожухов-
ская», и в следующем году будет пуще-
на в строй вся ветка.

Что из себя представляет Кожу-
ховская линия метро? Она состоит из 

восьми станций. Из Некрасовки тон-
нель пойдёт в район Косино-Ухтомский 
Восточного административного округа. 
Далее он соединится на станции «Лер-
монтовский проспект» с нашей Таган-
ско-Краснопресненской линией, между 
прочим, самой загруженной в Москве. 
Затем тоннель уйдёт в сторону Выхина 
до конечной станции «Нижегородская», 
где возможна пересадка на Московское 
центральное кольцо.

А теперь представьте, что будет про-
исходить на станции метро «Выхино» 
в часы пик, когда порядка сотни тысяч 
людей, добиравшихся ранее до Москвы 
электричками от станций Люберцы-1 
или Люберцы-2, сядут в поезда метро 
на станциях «Некрасовка», «Косино» и 
других. Проехав несколько остановок, 

они просто-напросто упрутся в их ко-
нечную станцию «Лермонтовский про-
спект» и волей-неволей, хотят этого 
или нет, пересядут на нашу фиолето-
вую ветку. В результате в час пик вагон 
забьётся до отказа. После того как пас-
сажиры утрамбуются, сесть на следую-
щей станции «Выхино» уже будет прак-
тически невозможно.

Поэтому считаю, что вводить в строй 
Кожуховскую линию надо не поэтапно, а 
только сразу все восемь станций. И хотя 
это на полгода сместит сроки появления 
метро в Некрасовке и Косино-Ухтом-
ском, но зато позволит избежать коллап-
са на станции метро «Выхино».

Предлагаю, чтобы районные депу
таты обратились с такой инициативой 
в Правительство Москвы.

Людмила СУХОВА
жительница Выхина
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 Артур Анатольевич, се
годня пенсионеры ведут бо
лее активную жизнь, чем, ска
жем, десятилетие назад. Всё 
не ограничивается дачей и по
садками. Каким образом 
ЦКДС «Истоки» поддержива
ет эту тенденцию?

 – Я не думаю, что дача и по-
садки – это плохо. Наоборот, 
для тех, кто любит заниматься 
огородным творчеством, это 
может стать настоящей отду-
шиной. Для многих в России это 
становится даже большим, чем 
просто хобби. Мы в «Истоках» 
поддерживаем такое увлечение 
и предлагаем всем заинтере-
сованным принимать участие в 
мероприятиях клуба садоводов-
любителей «Дверь в лето».

Но этим, действительно, се-
годня всё не ограничивается. 
Список предлагаемого «Истока-
ми» садоводством, конечно, не 
заканчивается. Большинство 
людей пенсионного возраста ак-
тивно расширяют рамки и грани-
цы того, что было принято ещё 
несколько лет назад. Поэтому и 
мы стремимся ответить на спрос 
предложением. Так, в настоя-
щий момент у нас есть занятия 
даже для самых взыскательных 
пенсионеров. Например, студия 
«Декорирование поверхностей»; 
семейный досуговый клуб «По-
делимся»; танцевальные студии 
«Истоки» и «Вдохновение» 
(спортивно-бальные танцы); сту-
дия прикладной бутафории 
«Творчество и Театр» (техника 
папье-маше); шахматный клуб 
«Ладья»; ОФП для людей стар-

шего поколения (занятия на тре-
нажёрах и оздоровительная 
гимнастика); вокальный коллек-
тив «Орфей»; компьютерные 
курсы. Хочется отметить, что у 
нас организованы именно бес-
платные занятия для людей 
старшего возраста – по направ-
лениям, перечисленным выше.

 В марте текущего года 
стартовал проект «Москов
ское долголетие». Теперь пен
сионеры могут через центры 
социального обслу живания 
записаться в кружки и секции 
по интересам. Как Вы относи
тесь к этой программе, считае
те ли необходимым выделять 
на неё городские деньги и раз
вивать её?

– Мы не только положитель-
но относимся к этой программе, 
но и подписали с Управлением 
социальной защиты населения 

ЮВАО города Москвы «Соглаше-
ние об участии организации в пи-
лотном проекте по расширению 
возможностей участия граждан 
старшего поколения в культур-
ных, образовательных, физкуль-
турных, оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях». Мы 
очень давно и тесно сотруднича-
ем с территориальным центром 
социального обслуживания «Жу-
лебино», поэтому поддерживаем 
проект «Московское долголе-
тие». Подобные проекты дают 
возможность человеку, достиг-
шему определённого возраст-
ного ценза, не останавливаться 
в своём развитии и продолжать 
жить полноценно, активно и «со 
вкусом».

  В «Истоках» большое 
количество направлений для 
занятий и спортом, и творче
ством. Что именно у людей в 
возрасте пользуется особой 
популярностью?

– Все направления пользу-
ются популярностью, всё вос-
требовано. Наши пенсионеры 
увлекаются народным творче-
ством и помещают мероприятия 
и мастер-классы, связанные с 
этим направлением. При этом 
не менее популярно обучение 
современным компьютерным 
технологиям. Сейчас пожилые 
люди хотят оставаться на острие 
времени и уметь пользоваться 
всеми технологичными дости-
жениями.

В вопросах дачи и посадок, 
которые всегда актуальны, же-
лающие тоже могут найти для 
себя новое. Например, в клубе 
садоводов-любителей можно 
узнать, как грамотно обустро-
ить дачный участок или как 
уйти от традиционной системы 
выращивания овощей и фрук-
тов, переходя на органическое 
земледелие.

Особой популярностью поль-
зуются танцевальные и вокаль-
ные студии. Занимающиеся в 
них выступают на мероприятиях 
различного уровня, участвуют в 
конкурсах, получают призовые 
места. Пожилые люди следят 
за своим здоровьем, поэтому с 
большим удовольствием ходят 
на оздоровительную гимнастику 
и в тренажёрный зал.

Важно отметить, что в некото-
рых студиях занимаются и дети, 
и взрослые. Основная задача 
учреждения в этой сфере – ре-
ализация творческого потенци-
ала людей старшего возраста, 
сохранение традиций, поддер-

жание и укрепление связи по-
колений.

  Любой ли пенсионер 
округа может прийти в центр и 
записаться на мастеркласс 
или в кружок? Есть ли какие
то ограничения?

 – Любой. Нужно только жела-
ние. Расписание и адрес студии, 
ближайшее мероприятие можно 
узнать на сайте www.istoki.org.ru 
или позвонив в ГБУ ЦКДС «Ис-
токи» по телефонам: 8(495) 657
6056; 8(495) 3776210.

 Центр «Истоки» регу
лярно проводит праздники, 
конкурсы, различные собы
тия для жителей. Насколько 

активно они принимают в 
этом участие?

– Наши люди вообще ак-
тивны, но, конечно, есть и за-
всегдатаи, так сказать, костяк. 
Жителям хочется общаться, 
коммуницировать, встречаться, 
проводить вместе время. И мы 
это всячески стараемся поддер-
живать и давать такие возмож-
ности. Праздничные меропри-
ятия, ежегодный конкурс «Моя 
любимая грядка», мастер-класс 
по правополушарному рисова-
нию – это поводы для встреч 
людей разных поколений. Не 
случайно многие из наших ме-
роприятий сопровождаются 
чаепитиями – это ещё одна от-
личная традиция, которая объ-
единяет и сближает всех при-
шедших.

 Вы как директор центра 
видите ли перспективу в на
правлении досуга для людей в 
возрасте? Планируют ли «Ис
токи» расширять возможно
сти творческого развития 
пенсионеров? Что нового мо
жет появиться в этом году?

– Мы прислушиваемся к 
предложениям людей старше-
го поколения, к их пожелани-
ям. Им хотелось бы устраивать 
танцевальные вечера, киносе-
ансы с просмотром старых, но 
не забытых кинофильмов, кули-
нарные мастер-классы, мастер-
классы по народному творче-
ству, кулинарным навыкам. Это 
лишь небольшой список того, 
чем хотели бы заняться наши 
любимые пенсионеры в теку-
щем году. И мы придумываем, 
ищем, как пойти им навстречу. 
Так что на месте не стоим и пла-
нируем, опираясь на пожелания 
наших завсегдатаев, расши-
рять возможности для людей 
всех возрастов.

 
И в конце мне искренне хо-

телось бы пожелать нашим 
дорогим пенсионерам здо-
ровья, хорошего настроения, 
жизненных сил и огромной 
энергии!

Подробно ознакомиться 
с проектом «Московское 
долголетие» можно на сайте 
мэра Москвы: www.mos.ru.

Ж У Л Ь З Д Р А В

ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ
СЧАСТЬЯ

Проект мэра Москвы «Московское 
долголетие» набирает обороты и становится всё более 
популярным у людей старшего поколения. Эта программа 
поможет укрепить здоровье, получить новые знания, 
умения, творческое развитие. Спортивные секции, 
языковые классы, занятия пением, рисованием и ещё 
многое другое проводятся бесплатно.

Жизнь современного человека не заканчивается с 
наступлением условного пенсионного возраста. Выход 
на пенсию не означает, что мужчина или женщина 
автоматически становятся заложниками грядок и 
телевизора. Для любого, кто чувствует в себе силы 
продолжать творить, развиваться, узнавать что-то новое 
и искать себя, сейчас есть все 
возможности. 

Это ещё раз подтвердил Максаев 
Артур Анатольевич, депутат муници-
пального округа Выхино-Жулебино и 
руководитель ЦКДС «Истоки» – орга-
низации, где  прово дятся бесплатные 
занятия для пенси онеров, ответив на 
вопросы «ЖБ». 

Редакция
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Не все пары могут полу-
чать удовольствие от 
совместного сна, даже 

если перед ночным отдыхом 
была самая головокружитель-
ная близость. Всё банально – 
кого-то раздражает храп, кого-
то привычка партнёра делить 
во сне одеяло, кого-то слишком 
беспокойный сон другого.

И если любители засыпать 
рука об руку не представляют 
сон по отдельным кроватям, то 
их оппоненты с ужасом думают 
о том, что придётся делить лю-
бимую кроватку с храпящим му-
жем или слишком жаркой женой.  

Одно из самых известных 
исследований на тему совмест-
ного или раздельного сна пар 
«Двое в постели. Социальная 
система пар, которые спят в 
одной кровати» было написа-
но профессором социологии 
Полом Розенблаттом. Учёный 
пришёл к выводу о том, что 
сон в паре не такое уж простое 
дело и есть вполне объяснимые 
закономерности, подталкива-
ющие двух людей к совмест-
ному или раздельному сну. 
Проводимые в разных странах 
исследования показали, что в 
Америке, например, только 61 
процент жителей спят регуляр-
но вдвоём. В то же время около 
половины наших соотечествен-
ников – сторонники совмест-
ного сна,  40 процентов хотят 
спать раздельно, а 10 процен-
тов – пока не определились.  
В России, правда, на ситуа-
цию влияет ещё и пресловутый 
«квартирный вопрос» и отсут-
ствие в стандартных квартирах 
второй спальни. 

Многие психологии считают, 
что после интима как женщи-

не, так и мужчине необходимо 
чувствовать прикосновения 
и тепло, которые дают ощу-
щение комфорта и близости.  
И пресловутое «а поговорить?» 
тоже не стоит сбрасывать со 
счёта. Пол Розенблатт опросил 
множество пар о том, почему 
они предпочитают спать вме-
сте, несмотря на очевидные 
неудобства. Именно близость, 
разговоры и минуты нежности 
назвали большинство в ка-
честве решающих факторов. 
Кроме того, в постели можно 
побыть только вдвоём, забыть 
обо всём, что отвлекает в тече-
ние всего дня, и не обращать 
внимания на различия интере-
сов и противоречия, которые 
возникают между партнёрами. 
Да и сама ночь позволяет близ-
ким людям стать ещё откро-
веннее и обнажиться не только 
телом, но и душой.

Взрослому здоровому чело-
веку необходимо не менее 7–8 
часов полноценного сна. Если 
что-то постоянно мешает вам 
спать, нервирует, заставляет 
просыпаться несколько раз за 
ночь, то о полноценном отды-
хе сложно говорить, каким бы 
приятным ни было совмест-
ное засыпание. Наверное, это 
именно тот повод придумать 
что-то, чтобы спать отдельно. 
За отдельный сон выступают и 
многие сексологи, рекоменду-
ющие раздельные кровати для 
тех, кто хочет поддержать сек-
суальное влечение и страсть 
между супругами со стажем. 
Они рекомендуют спать пять 
дней в неделю отдельно, чтобы 
накопить половое влечение и 
разрядить его в выходные.

Конечно, раздельный сон 
далеко не панацея от всех про-
блем в браке или отношениях. 
Существует и опасность отда-
ления партнёров друг от друга 
и постепенного разрушения 
брака в случае, если один из 
них в душе не понимает раз-
дельного сна и думает: «Если 
у любимого (ой) нет желания со 
мной заспать, значит, нет и же-
лания со мной жить».

Что касается возраста или 
стажа супружеской жизни, то 

чаще всего спать вместе пред-
почитают молодые пары (1–2 
года вместе), у которых ещё 
очень велико взаимное при-
тяжение и менее чуткий сон, 
и пары с огромным стажем, 
когда уже привычка быть вме-
сте становится максимальной.  
А вот при супружеском стаже 
5–7 лет нарастает желание от-
делиться от супруга, сказыва-
ется и стандартный кризис су-
пружества, и желание немного 
освежить отношения. 

Невозможно дать однознач-
ный ответ на вопрос, как луч-
ше: в одной кровати или в раз-
ных? Он зависит от жилищных 
условий, темперамента, харак-
тера, готовности подстроиться 
друг к другу. Ведь все люди 
разные: у кого-то крепкий сон, 
а у кого-то чувствительный. Са-
мое важное – анализировать 
свои чувства, желания и уметь 
доносить их до партнёра в до-
ступной форме, не боясь гово-
рить о своих предпочтениях в 
ритуалах сна. 

Конечно, если каждую ночь 
засыпать вместе, то часто-
та секса может возрасти, но 
при этом сами ощущения мо-
гут слегка притупиться. Если 
спать раздельно, близость 
может быть реже, но более 
яркой. Каждой паре решать и 
выбирать самой. Главное, не 
бояться пробовать новое вме-
сте, хотеть доставить друг дру-
гу удовольствие и не нарушить 
при этом личные границы.  
В этом случае будет совсем не 
важно, засыпаете ли вы вместе 
или раздельно, в одной спаль-
не или в разных. Важно будет 
лишь то, что ваша пара умеет 
находить компромиссы и для 
наиболее комфортного сна, и 
для уютной совместной жизни.

Выбирать вам. Единствен-
ное, что точно можно сказать, – 
за дверями спальни, в кровати 
не стоит выяснять отношения 
и ругаться. В постели надо от-
дыхать, заниматься любовью, 
высыпаться. Спальня точно не 
предназначена для негатива, 
криков и слёз. 

Ольга ГЕРДА

Сложно найти что-то 
более приятное, чем за-
сыпать в обнимку с лю-
бимым человеком после 
бурного начала ночи, про-
ведённой в одной по-
стели и только вдвоем.  
С этим мнением согласятся 
многие жители планеты. 
Но не все. Далеко не все. 

Важно ли вообще, как 
мы засыпаем – вместе 
или раздельно? Влияет 
ли это на семейные или 
интимные отношения? 
Отдаляет ли нас друг от 
друга раздельный сон? 
Попытаемся заглянуть в 
чужие спальни и выбрать 
тот вариант, который луч-
ше всего подходит супру-
гам или любовникам. Ну, 
если этот выбор, конечно, 
возможен.

М + Ж – 
делятся ли сны 
на двоих?

Ж И Л И - Б Ы Л И

ПОЗА, В КОТОРОЙ ВЫ ЗАСЫПАЕТЕ ВДВОЁМ, 
РАССКАЖЕТ ВСЁ О ВАШИХ ОТНОШЕНИЯХ

Ложка
Пара засыпает на боку, и один 

из партнёров со спины обнимает 
другого. Тела близки и со стороны 
напоминают ложку, лежащую на 
другой ложке. Эта поза говорит о 
том, что у вас страстные и очень 
близкие отношения. Чаще муж-
чина обнимает женщину, а если 
наоборот, то в такой паре именно 
женщина выступает лидером.

Касаясь друг друга
Пара не слепляется воедино, а 

спит в удобной для каждого позе, 
но всю ночь прикасается друг к 
другу руками, ногами. Такой со-
вместный сон говорит о наличии 
между партнёрами близости и ува-
жении чужих границ.

Королевская позиция
Один из пары вольготно лежит 

на спине, второй удобно устраи-
вается на плече. Чаще всего та-
кая поза для засыпания говорит о 
большем эго лидирующего пар-
тнёра и склонности подстраивать-
ся под него второго.

Переплетение ног
Поза, когда ноги супругов креп-

ко переплетаются, говорит о том, 
что в этой паре скорее всего пик 
страсти уже прошёл, но отноше-
ния ровные, доверительные и 
очень интимные. 

Брачная ночь
Поза, когда партнёры спят друг 

к другу лицом и при этом сжима-
ют друг друга в объятиях. Самая 
физически неудобная, но отража-
ющая наибольшую страсть поза. 
Так чаще всего наслаждаются пер-
выми ночами вдвоём молодые 
супруги и новоиспечённые любов-
ники.
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Мужчины – как дети. И мой 
такой же, совершенно не 
приспособленный. Даже не-

делю не проживёт в одиночестве. 
Умрёт с голода. Поэтому перед тем, 
как уехать в командировку, купила 
ему то, что попроще приготовить. 
Замороженный борщ и пельмени.  

С пельменями у него прошло всё как 
по маслу, вернее, как по сметане: 
опустить в кипящую воду, 7 минут 
после всплытия, вытащить и полить 
сметаной. А с борщом вышла на-
кладка – так и не приготовил ни разу, 
хотя инструкция на пакете очень 
подробная и даже с картинками: 
когда соль с перцем добавить, ког-
да борщевую смесь замороженную, 
сколько времени она кипеть должна. 
Только одно забыли авторы рецеп-
та – в скольких литрах воды надо 
варить 400-граммовую заморожен-

ную смесь, чтобы получить именно 
борщ, а не компот или винегрет. Так 
что зря я в сердцах мужа неумехой 
обозвала. Те же претензии правиль-
нее адресовать торговому отделу 
«Перекрёстка», который украсил 
эту кулинарную загадку своей эм-
блемой, что, вероятно, должно, по 

мнению маркетологов, характери-
зовать «Смесь борщ быстрозаморо-
женная», как настоящее фирменное 
блюдо.

Е.Т.
От редакции. Поскольку тор-

говая сеть «Перекрёсток» просит 
направлять пожелания о качестве 
продуктов, то мы направляем им 
газету «Жулебинский бульвар» и 
надеемся получить ответ. А ещё 
лучше, внести изменения на упа-
ковке «в рекомендации по приго-
товлению».  

Основной ингредиент борща – свёкла. Именно она придаёт 
ему характерный красный цвет и неповторимые вкус и аромат. 
В классическом борще свёклу до закладки в будущий борщ либо тушат в измельчённом 
виде, либо запекают, либо варят в кожуре. Ниже мы расскажем, как можно использовать 
свёклу в кулинарии и не только. Тем более, не так уж долго осталось ждать июля, когда в 
магазинах и на рынках появится первая подмосковная свёкла. 

Этот корнеплод – рекордсмен по содержанию ряда полезных веществ. В нём много 
витаминов и минералов. Удивительные целебные свойства свёклы были известны людям 
ещё со времён Гиппократа, и часто  она применялась как для лечения многих заболеваний, 
так и для приготовления косметических препаратов. 

Хотите дать достойный отпор инфекциям и улучшить обмен веществ – ешьте свёклу, 
хотите прекрасно выглядеть – делайте маски из свёклы. Мы делимся с вами оригинальными 
и быстрыми в приготовлении блюдами из свёклы, а также секретами косметологии.

СВЕКОЛЬНЫЕ МАСКИ

В состав свёклы входят вещества, которые восстанавливают обменные 
процессы, замедляющиеся после 30 лет: витамин C – помогает обно-
вить клетки, тем самым создавая эффект омолаживания и избавляя 

от морщин; калий – увлажняет и предотвращает шелушение; пектин – под-
держивает упругость и гладкость; клетчатка – защищает от инфекций и внешних раз-
дражителей; куркумин – выступает в роли очистителя и выполняет функцию пилинга; 
бетаин – не только действует как увлажнитель, но ещё и поддерживает упругость кожи. 
Большое количество сахара, марганца, железа, йода, витаминов группы B, кислот 
(аскорбиновой, яблоневой, фолиевой), а также таких микроэлементов, как медь, ко-
бальт, литий, содержится как в самом корнеплоде, так и в ботве. 

• Сок свёклы – 3 ложки, сырой натёртый картофель и муку – по одной ложке каж-
дого ингредиента соединить, нанести на лицо. Подходит для проблемного типа кожи.

• Варёная свёкла (варить 2 часа, натереть), молоко – по 1 ложке каждого продукта, 
сок алоэ и настой зверобоя – по 1 чайной ложке смешать и нанести на поверхность 
лица. Такая маска с добавлением лечебных трав хорошо подойдёт для сухой кожи.

• Следующий рецепт для сухой кожи делается просто: свекольный сок – ложка, 
сливки – чайная ложка соединить и распределить тонким слоем по лицу.

• Мякоть одной сырой свёклы натереть на мелкой тёрке и соединить со стаканом 
сметаны, нанести на кожу и держать до полного высыхания, очистить тёплой водой. 
Этот рецепт хорошо действует на жирный тип кожи.

• Свекольный и огуречный сок – по 2 чайные ложки, жирные сливки – ложка, соеди-
нить и нанести массу на лицо, через 15 минут удалить. Маска обладает питательными 
и отбеливающими свойствами.

• Хорошо отбеливает кожу и следующий состав: измельчённый корнеплод и хрен 
(равное количество продуктов) смешать и развести с минеральной водой до густоты 
сметаны. Наложить массу на лицо на 15 минут, затем смыть.

• Замечательный результат можно также получить, протирая ежедневно кожу лица 
смесью молока и свекольного сока (смешать в равных пропорциях).

• Масса из свежей натёртой свеклы – 3 ложки, йогурт – полстакана смешать и ис-
пользовать по назначению. Рекомендуется применять ежедневно в качестве очищаю-
щего средства.

• Кашицу из корнеплода соединить с овсянкой (1:3) и распределить массу на чистую 
распаренную кожу, через 10 минут смыть. Процедуры нужно проводить курсом: дваж-
ды в неделю на протяжении 2 месяцев. Этот рецепт скраба подходит для любого типа 
кожи.

• Довольно легко готовится из корнеплода маска для волос: натереть свёклу на тёр-
ке, добавить толокно – ложку, хорошо перемешать и нанести массу на волосы, рас-
пределив по всей длине, укутать полотенцем и оставить на полчаса. Процедуру нужно 
проводить дважды в месяц. Курс рассчитан на три месяца. Использование рецепта 
поможет сохранить пышность и лёгкость жирным волосам.

• Одно из самых простых средств, помогающих устранить перхоть, делается так: 
натереть корнеплод (2–4 штуки) и нанести на пряди, укутать с помощью плёнки и по-
лотенца, через 40 минут смыть. Такая маска для волос из мякоти свёклы не только 
устранит проблему перхоти, но и сделает волосы крепкими и здоровыми.

• В качестве ополаскивателя можно использовать воду, в которой варился корне-
плод, что придаст волосам красивый блеск.

По материалам Интернета

• При некоторых заболеваниях употреблять свёклу в пищу 
не рекомендуется. В первую очередь это относится к следую-
щим патологиям: пониженное артериальное давление, повы-
шенная кислотность желудка, мочекаменная болезнь, остео-
пороз, сахарный диабет.

• Самая большая 
в мире свёкла вы-
ращена в 2001 году 
(Сомерсет, Англия) и 
весила целых 23,4 кг.

САЛАТ ИЗ СВЁКЛЫ, СЫРА И ЯИЦ
Свёкла – 1 шт., яйца – 2 шт., сыр твёрдый – 200 г, чеснок 

– 2 зубчика, зелень, соль, перец чёрный, майонез.
Свёклу помыть, обсушить, завернуть в фольгу и за-

печь в духовке при температуре 180–200 градусов, при-
мерно 1 час (если протыкается вилкой или зубочисткой 
– значит готово). Можно, конечно, и отварить, но за-
печённая вкуснее. Сыр и свёклу натереть на крупной 
тёрке, яйца порубить кубиками, добавить выдавленный 
чеснок, соль, перец, заправить майонезом, перемешать, 
посыпать зеленью.

ЗАПЕЧЁННАЯ СВЁКЛА 
С РОЗМАРИНОМ И СПЕЦИЯМИ

Просто разрезаете свёклу на дольки, обваливаете в 
масле со свежим розмарином, солью и перцем и на 20–30 
минут в духовку.

А потом со сметаной и свежей рукколой! 

СУП ИЗ СВЁКЛЫ С СОЛЁНЫМИ ОГУРЦАМИ
Бульон (или вода) – 2,5 л, свёкла – 2 шт., солёные огур-

цы – 2–3 шт., лук репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., кар-
тофель – 4 шт., рассол – 200 мл, масло растительное –  
2 ст. л., чеснок – 4 зубчика, перец чёрный, соль.

Чистим и режем овощи, обжариваем лук и морковь на 
среднем огне, добавляем свёклу и солёные огурцы – жа-
рим ещё пару минут. Добавляем огуречный рассол, убав-
ляем огонь и оставляем овощи тушиться ещё минут на 
20. Картошку режем брусочками и отправляем в бульон 
вариться. Картофель сварился, овощи потушились – выкладываем их в бульон. Добавляем из-
мельчённый чеснок, чёрный перец, соль (если нужно). Даём супу закипеть и выключаем огонь. 
Оставляем под закрытой крышкой настояться 15 минут.

СВЁКЛА... ПОЕСТЬ   
И ПОКРАСОВАТЬСЯ

ЖУЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н
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ВЫзОВИТЕ 
ПОЛИЦИю.
СПАСИБО 

Сводка происшествий 
с 30 марта по 6 мая

П РОИСШЕСТ В И Я

• Тревожную записку обнару-
жила днём 22 апреля пенсионер-
ка на двери соседней квартиры 
дома 14, корпус 1, по Лермон-
товскому проспекту. Всего три 
слова: «Вызовите полицию. Спа-
сибо». Дверь была не заперта, и 
приехавший наряд сразу же об-
наружил в квартире повешенное 
тело её 44-летнего хозяина. За-
писка, содержащая завещание в 
пользу крестника, а также прось-
бу тело кремировать, а прах раз-
веять над Каспийским морем, не 
оставляла сомнения, что это са-
моубийство.

• 22 апреля в Сбербанке  
(ул. Ген. Кузнецова, 28) произо-
шёл конфликт между граждана-
ми азиатской наружности. Один 
из «азиатов» ударил другого ку-
лаком в лицо, выхватил мобиль-
ный телефон (позже как выяс-
нилось, «Алкатель» стоимостью 
1000 рублей) и скрылся. Уже на 
следующий день нападавший 
был задержан в квартире на 
Жулебинском бульваре, 36, где 
зарегистрирован и проживает. 
Выяснилось, что нигде не ра-
ботающий гражданин неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности за побои и при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью. Теперь ему будет грозить 
наказание по более тяжкой ста-
тье «Разбой».

• У дома 2 по улице Авиакон-
структора Миля 27 апреля в 11 
вечера произошла драка. Один 
из её участников угрожал дру-
гому пистолетом. Подоспевший 
наряд полиции задержал граж-
данина Мордовии, у которого в 
квартире были обнаружены па-
троны к этому пистолету. 

• 29-летний мужчина, прожи-
вающий на Жулебинском бульва-
ре, 9, и ранее лишённый прав, на 
Привольной улице, 42, устроил 
аварию с двумя автомашинами. 

Александр ГОРОДЕЦ

Корр.: Вы сравнительно не
давно открыли в доме 11 по 
ул. Ген. Кузнецова магазин 
«Мясо». Причём на вывеске 
– немаловажное для людей, 
напуганных издержками ур
банизации, пояснение: «МЯСО 
МОЛОКО из деревни». Думаю, 
жулебинцам интересно, где 
эта деревня находится и чем 
она так уж хороша.

В.К.: Деревня Клинское Озёр-
ского района находится в бассей-
не реки Оки, которая считается 
достаточно чистой. До ближай-
ших городов, где имеются про-
мышленные предприятия – Ко-
ломны и Каширы, далеко, более 
35 км – это если по прямой. Но с 
дорогами у нас беда, и добирать-
ся приходится больше часа. Ря-
зань в 100 км, Москва в 150. Так 
что экологию нам некому портить.

Наша ферма расположена на 
одном гектаре земли. Но вся ско-
тина в весенне-летний период в 
свободном выпасе, а травы у нас 
дивные. На зиму закупаю в сосед-
ней агрофирме капусту, картош-
ку, морковь. Некондицию, чтоб 
подешевле. Минувшей осенью 
засыпал 100 тонн мелкой картош-
ки, вот только закончилась. Заго-
тавливаем сено, сенаж и силос.

Корр.: Как давно занялись 
сельским хозяйством?

В.К.: Вообще-то мы с женой 
люди городские. Переехали в 
деревню, чтобы не переживать, 
едят ли дети всякую дрянь напо-
добие американских окорочков 
или качественные продукты. На-
чали с одной курицы-несушки. 
Сейчас у нас 60 голов крупного 
рогатого скота, бараны, козы, 
курицы, гуси, цесарки, индейки. 
Отдельная гордость – молочная 
ферма. Всё молоко исключи-
тельно натуральное. Вы днём 
покупаете в нашем магазине 
молоко утренней ручной дойки. 
Естественно, оно отличается от 
молока из супермаркета, кото-

рое год может храниться. А наше 
козье молоко берут маленьким 
деткам. Сейчас будем ставить 
сыроварню. Конечно, с француз-
скими сырами конкурировать не 
получится, но с российскими и 
белорусскими запросто: и каче-
ством и ценой.

АНОНС. В следующем номе
ре «ЖБ» мы продолжим рас
сказ Владислава Караулова о 
его ферме в деревне Клинское.  

Если у вас есть вопросы к Вла-
диславу Караулову по поводу его 
продукции, вы можете задать их 
ему лично или через продавцов 
магазина по адресу: Ген. Кузнецо-
ва, 11, корп. 1

Стоматологическая клини-
ка «Гелла-дент» хорошо 
известна нашим читате-

лям по рекламе в «Жулебинском 
бульваре». Однако всё большее 
число жулебинцев, да и любер-
чан могут похвастаться тем, что 
лечились здесь. А хвастаться 
есть чем.

Первое, что поражает всех, 
кто знаком со «стоматологиче-
ским ценником», – это суперде-
мократичные цены. Сравните 
сами. Комплексная чистка зу-
бов, включающая ультразвуко-
вое удаление камня, полировку 
и механическое отбеливание, 
при средней цене по Москве 5 
тыс. руб., в клинике «Гелла-дент» 
стоит ровно вполовину меньше.  
И продолжать можно ещё долго.

Чтобы проверить, так ли это на 
самом деле, мы отправили туда 
«подсадную утку», которой со-
гласилась выступить сотрудница 
редакции Ирина Досмаева; даже 
оплатили ей нужную процедуру. 
Довольная «Утка», она же Ирина, 
вернулась через час, сияя бело-
снежной улыбкой. Проведя экс-
перимент на самом дорогом, что 
у нас есть, – собственном кадро-
вом ресурсе, мы решили обра-
титься с вопросом: «Как так?» к 
основателю клиники Ю.Н. Гелла.

Юрий Николаевич немолод.  
В стоматологии ровно 50 лет, 
впору золотой юбилей отмечать. 
Прошёл все этапы становления 
советского периода – от зубно-
го техника до заведующего сто-
матологическим отделением.  
В 2000 году создал собственную 
зуботехническую лабораторию, 
основанную на современных 
передовых технологиях. И все 
лучшие достижения воплотил в 
организованной им частной кли-
нике. Поэтому «Гелла-дент»  ста-
ла очень популярной в Жулебине.

– Юрий Николаевич, не буду 
скрывать, первый вопрос, кото-
рый возник у меня как у обычно-
го обывателя, время от времени 
лечащего зубы: «Не является 
ли низкая цена в Вашей клини-
ке, – уж простите меня, – след-
ствием низкого качества?». Но 
вот наша сотрудница Ирина ин-
когнито лечилась у Вас и оста-
лась очень довольной. Плюс всё 
больше положительных отзы-
вов об этой клинике среди жу-
лебинцев. Поэтому я переиначу 
свой вопрос: «Расскажите, по-
жалуйста, как Вы добиваетесь 
таких низких цен?»

Валерий КАТКОВ

АНОНС. В одном из ближай
ших номеров читайте интер
вью с Ю.Н. Гелла.

Юрий Николаевич ГЕЛЛА

РАСКУСИТЕ

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

УСЛУГИ

• Обтяжка дверей. Замки – 
открытие, врезка. 24 часа. 
89057459289

• Рем. квартир. Электрика. Сан-
техника. Ванна под ключ. 8-915-
114-63-75

• Ремонт квартир. Скидки 
всем. 89165387058 

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

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

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

• Рем. холод., стир. машин, 
посудомоечн. машин, элек
троплит. 89067834667 

• Ремонт ТВ, ноутбуков, СВЧ, 
пылесосов. 8-916-611-59-66, ул. 
Авиаконструктора Миля, д. 11, 
к. 1

• Обивка и ремонт мягкой ме
бели. 84956495656

• 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

• Профессиональные концер-
ты, поздравления на работе, 
на дому. Качественно. Недо-
рого. 8-916-977-42-86, (495)  
705-22-33

• Компьютерный сервис. Не
дорого. (495) 7049939, 8903
7480136

КУПЛЮ

• Куплю холодильник, моро
зильник. 89154170641

ПРОДАМ

• Продаётся кладовка 6 кв. м. 
в ГСК-7. Привольная, 2. 8-915-
295-37-71

• Продаётся гараж ГСК-7 При-
вольная, 2. Возможна аренда.  
8-915-295-37-71

• Требуется консьержка, ра-
бота 2/2. Октябрьский пр-т,  
д. 8, к. 1. 8-919-962-04-85

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

• В подъезд жилого дома в Жу-

лебине требуется консьерж
ка. Режим работы сутки/двое. 
Подробности по телефону  
8-985-032-55-14

• Приглашаем консьержку 
(гр. РФ) 2/2, оплата 11250, При-
вольная, 57. 8-916-457-44-46

• В редакцию газеты требует-
ся  менеджер, желательно со 
знанием основ бухгалтерской 
программы 1с или способный 
к обучению. Адрес для резю-
ме: ducha125@gmail.com

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

м. «Лермонтовский проспект», 
Октябрьский прт, 5 

89775970765 
www.gelladent.ru

Приобретая продукты, рядовой покупатель наряду с ценой, как 
правило, интересуется ещё тем, насколько безопасны они для здоровья. 
То есть тщательно ли соблюдались (если вообще соблюдались) санитарно-
гигиенические правила при их выращивании, переработке, хранении и 
транспортировке. И это вовсе не дань моде. Парадокс XXI века: покупая еду, 
чтобы питаться и, значит, жить, мы озабочены тем, чтобы не отравиться и не 
умереть. Причём речь идёт вовсе не о винно-водочных изделиях, а о самом 
необходимом – молоке, мясе, овощах, фруктах. Абсурд какой-то.

Много лет назад начали говорить про 
загрязнение рек, потом к ним добавились ещё 
и почвы. Теперь, в свете последних событий с 
мусорными свалками, не переставая обсуждают 
ядовитый воздух. Куда бедному крестьянину 
податься? Действительно, куда, чтобы вырастить 
продукты, не только вкусные, но и безопасные 
для здоровья? Оказывается, есть куда! Об 
этом наш корреспондент разговаривает с 
фермером Владиславом Карауловым (на фото). 

            Редакция

ул. Генерала 

Кузнецова, 11
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Мы уже писали ранее об от-
дыхе на китайском острове 
Хайнань. И то, что снова вер-
нулись к этой теме, связано с 
одним, но очень важным мо-
ментом, касающимся многих 
туристов, планирующих отдых. 
Так вот, с 1 мая для россиян, ко-
торые собираются на Хайнань, 
этой проблемы больше не су-
ществует. Россия вошла в спи-
сок из 59 стран, для которых 
визы отменены.

Если в минувшем году этот 
остров посетило 284 тыс. рос-
сиян, то можно предположить, 
что в нынешнем их число суще-
ственно возрастёт. А почему бы 
и вам не попасть в их число? Тем 
более, что срок получения виз в 
Италию и Испанию увеличился, 
а о получении визы в Британию 
можно забыть. Среди «морских» 
европейских стран, куда в пред-
дверии летнего сезона визу по-
лучить сравнительно несложно, 
назову Португалию и Грецию.  
А на Кипр она вообще не нужна.

Второй вопрос после визы – 
перелёт. Из Москвы можно до-
лететь без пересадки за 8–10 
часов. Или с одной пересадкой, 
что, естественно, дольше. Оте-
ли на острове – на любой вкус. 
Самые дорогие пятизвёздники, 
как правило, расположены на 
побережье. Двухместный но-
мер с питанием «всё включено» 
обойдётся в 100–180 тыс. руб. 
за 7 ночей. Минимальная цена 
на номер в «трёшке» – 70 тыс. 
руб. Но даже в них очень часто 
имеются бассейны, а сама тер-
ритория ухоженная, с обилием 
тропических насаждений. На 
Хайнане все пляжи песчаные, 
они находятся на юге острова. 
Посещать можно любые, они 
общественные. При этом хоро-
шо оборудованы, есть разде-
валки, душ, лежаки и зонтики.

Уровень отдыха зависит от 
бухты, где расположен отель. 
Бухта Дадунхай считается бюд-
жетным вариантом и центром 
самого тусовочного отдыха на 
острове. Большой пляж окру-
жен с обеих сторон горами, и 
это место облюбовали дайверы 
из-за изобилия кораллов и сер-
фенгисты, мечтающие «пой-
мать волну». Ещё одна причи-
на выбрать именно Дадунхай 
– большое количество оздоро-
вительных центров, которые 
предлагают процедуры тради-
ционной китайской медицины.

В бухте Ялунвань отдых до-
роже всего, она наиболее чи-
стая, а виды считаются самыми 

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефону:
 (495) 7007948 
или приходите с ними 

в турфирму «ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.

«ОСТВЕСТ» – 28 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ответы на сканворд «ЖБ» № 4

с 3 по 8 мая
Мстители: Война бесконечности

Смешарики: Дежавю
Танки

9 мая
Смешарики: Дежавю

Танки

с 10 по 16 мая
Мстители: Война бесконечности

Смешарики: Дежавю
Такси 5

с 17 по 23 мая
Дэдпул 2
Конченая

Такси 5

с 24 по 31 мая
Дэдпул 2
Конченая

Хан Соло: Звездные войны
Садко

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

Ответы в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Доводим до вашего сведения,  

что следующий номер  
газеты «Жулебинский бульвар»  

выйдет  2 июля 2018 г.

Первые три человека,  
правильно и полностью  
разгадавшие сканворд,  

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

красивыми на острове. Здесь 
лазурная вода, белоснежный 
песок и изумительные пейза-
жи. Местные жители называют 
эту курортную зону «Яочи», что 
переводится как «земной рай». 
Ялунвань – лучшее место для 
спокойного и роскошного отды-
ха в окружении фешенебель-
ных отелей и первоклассных 
ресторанов. Живописный пляж 
считается лучшим на острове и 
утопает в мангровых рощах. На 
второй линии есть гостиницы с 
более доступными ценами.

Бухта Санья отличный ва-
риант по соотношению цены и 
качества и пользуется особой 
популярностью у российских 
туристов. В бухте есть и до-
ступные пятизвёздочные от-
ели, и более бюджетные вари-
анты. Инфраструктура района 
развита, есть кафе, рестораны, 

много магазинов и развле-
кательных заведений. Пляжи 
довольно просторные, а море 
чистое. Важная особенность 
бухты Санья – большинство от-
елей здесь расположены через 
дорогу от пляжа.

В тропиках всегда тепло и 
много фруктов, Хайнань не 
исключение. Здесь изобилие 
экзотических лакомств: обя-
зательно отведайте личи, ма-
ракуйю и рамбутан. В любом 
кафе и ресторане подают све-
жие морепродукты. На остро-
ве удивительная природа и 
архитектура, которая отобра-
жает буддийскую культуру. На 
Хайнане можно увидеть «Край 
света», этот парк расположен 
у моря, там огромные камни 
необычного вида и формы. 
Организованная экскурсия 
обойдётся в 40–60$. Поездка в 

Центр буддизма Наньшань бу-
дет стоить примерно 90–120$ 
с человека. А ещё есть остров 
обезьян, где более 2000 гуан-
сийских макак, и зоопарк кро-
кодилов. Там обитают более 
20 000 крокодилов и более 
200 тигров, которых привезли 
из Таиланда. Также есть цирк 
тигров и возможность сфото-
графироваться с тигрёнком и 
маленьким крокодилом на па-
мять. 

Самые жаркие месяцы на 
острове – летние, в это вре-
мя могут идти дожди. Самые 
«холодные» — зимние, около 
+20–24 градусов. А вот нача-
ло весны и конец осени очень 
комфортный период, воздух 
прогревается до +27. В целом 
на курорте солнце светит 300 
дней в году и радует отдыхаю-
щих.

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Президент России Владимир 
Путин заработал в 2017 году 
18,73 млн рублей. 

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а


