
Независимая районная рекламно информационная газета. Выходит 2 раза в месяц. Издаётся с ноября 2000 г.

№15 (344)
ОКТЯБРЬ 2015

В Жулебине 
теперь сразу 
три станции 
метро

Потребители, 
защищайте
свои права!

Не храните 
карты дома, 
можете 
проиграть

Заинтересован-
ные лица 
не захотели 
воспользовать-
ся ст. 46 Закона 
«О СМИ» «Право 
на ответ»
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М Е Т Р О

8 октября, в четверг, в 18.30 в ГБУ «Жилищник Жулебино» 
(Привольная ул., дом 5, корпус 5) состоится встреча главного 

редактора газеты «Жулебинский бульвар» Каткова В.С. 
с читателями, где он ответит на вопросы. 

ВНИМАНИЕ! После ответов на вопросы выступят члены инициативной группы 
с предложениями по созданию Совета района – общественной организации 

для решения различных проблем, связанных с жизнью района. 
Приходите все желающие! Особенно ждём старших по домам и подъездам.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж У Л Ь З Д Р А В 

И Н Т Е Р В Ь Ю
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Дмитрий Владимирович 
ГЛАЗОВ 

адвокат, управляющий партнёр 

Получая некачественные 
услуги или приобретая неудов-
летворительные по качеству 
товары, многие граждане по-
нимают, что могут защитить 
свои права. Отношения между 
производителями товаров (ус-
луг) и потребителями регламен-
тирует Закон «О защите прав 
потребителей». Пишу об этом, 
потому что ко мне на приём 
пришла жительница Жулебина, 
посетившая в минувшие вы-
ходные с мужем и двумя деть-
ми океанариум на ВДНХ. Купив 
четыре билета за 3200 руб., она 
так и не смогла пробиться к сте-
клу, где плавали рыбы, из-за 
огромного количества людей, 
которым организаторы продали 
билеты. А в понедельник мама, 
которой принадлежала инициа-
тива культпохода, уже пришла 
в нашу адвокатскую контору 
на предмет возврата денег за 
неполученную услугу. На мой 
взгляд, это абсолютно реально.

Стороны, выступающие в 
гражданском процессе, со-
гласно ГПК РФ имеют равные 
права. Однако по делам о за-
щите прав потребителей суды 
в большинстве случаев встают 
на их сторону, так как они не 
обладают специальными зна-
ниями, чтобы оценить качество 
приобретаемой услуги (товара) 
в момент совершения покупки. 
Есть и другие преимущества 
для потребителей. В частности, 
истец освобождён от уплаты 
госпошлины, а иск можно по-
дать по месту его жительства, 
и не надо ехать на другой конец 
Москвы, а то и в другой город 
по месту регистрации (нахож-
дения) ответчика.

Ещё об одном деликатном 
моменте хочу сказать. Нани-
мая адвоката для участия в 
судебном процессе, вы огова-
риваете его гонорар, уплату 
которого в случае выигрыша 
дела по вашему заявлению 
суд возлагает на проигравшую 
сторону. Как следует из моей 
практики, опытный адвокат, 
берущийся за дела о защите 
прав потребителей, реально 
оценивает свою работу. Кроме 
того, по данной категории дел 
практически всегда взыскива-
ется моральный вред. В рамках 
защиты прав потребителей, от-
стаивая его размер, вы не обя-
заны доказывать вред своему 
здоровью.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Адвокатское бюро «ГиП» 
Жулебинский бульвар, дом 5 

www.rusadvokat.ru, 
тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись) 

Станция «Котельники» стала 
197-й в Московском метрополи-
тене. Глубина её заложения – 
15,7 м, длина островной платфор-
мы – 163 м. В отделке использова-
ны красный мрамор и гранит рос-
сийского производства. Западный 
вестибюль связан с платформой 
тремя, восточный – четырьмя 
эскалаторами, также установлены 
лифты для маломобильных пас-
сажиров. На верхнем уровне по-
мимо двух вестибюлей находится 
распределительный зал будущего 
крупного ТПУ, который планиру-
ется построить к 2017 г. Ожидает-
ся, что он будет включать в себя 
автостанцию, торгово-развлека-
тельный комплекс и трёхуровне-
вую перехватывающую автосто-
янку на 4100 мест. Ожидаемый 
пассажиропоток «Котельников» 
– 100–150 тыс. человек в сутки.

Станция, находящаяся на тер-
ритории микрорайона «Опытное 
поле» г. Котельники, имеет выхо-
ды в этот город, а также в район 
Выхино-Жулебино и микрорайон 
«Городок Б» г. Люберцы. «Котель-

ники» – вторая после «Мякини-
но» (2009) станция Московского 
метрополитена, расположенная 
за пределами Москвы, вторая по-
сле «Новокосино» (2012) станция 
с выходами в более чем одном го-
роде и первая – с выходами сразу 
в трех населённых пунктах.

Станция сделана с претензией 
на современность. Она вторая в 
Московском метрополитене (по-

сле «Выставочной»), где есть 
специальное устройство для за-
рядки фотоаппаратов, мобильных 
телефонов и прочих гаджетов. 
Что касается непосредственно мо-
бильной связи, то на станции «Ко-
тельники» она достаточно устойчи-
вая (в отличие от «Лермонтовского 
проспекта» и «Жулебино», где её 
вовсе нет). В «Котельниках» впер-
вые в московском метро реализо-

вана система записи переговоров 
между сотрудниками билетных 
касс и пассажирами, которая по-
зволяет усилить контроль качества 
работы кассиров. Кроме того, на 
станции в порядке эксперимен-
та установлены «зонтпэкеры» – 
устройства для упаковки мокрых 
зонтов пассажиров.

Рядом с выходом из метро при-
тулилась автостанция. Правда, 
пока она функционирует полу-
легально, хотя некоторые не-
обходимые атрибуты, например 
кассовый зал (очень условный 
– сделанный из автобуса) и пер-
роны, имеются. Тем не менее по-
рядком надоевший жулебинцам 
автобус Егорьевск–Москва–Его-
рьевск № 325 перестал кататься 
по всему Жулебину и, надо на-
деяться, навсегда приблудился к 
Котельникам, как и ещё с десяток 
областных автобусов. По сосед-
ству – стоянка на 500 машино-
мест, пока бесплатная, но неиз-
вестно, что будет дальше. 

Власти позиционировали, что 
ввод станции «Котельники» су-
щественно разгрузит фиолето-
вую ветку и особенно станции 
«Выхино» и «Кузьминки». На 
самом деле не так уж всё и без-
облачно. Правда, количество по-
ездов увеличилось на пять пар 
в сутки, но это не спасает. На 
станции «Лермонтовский про-
спект» в часы пик, как правило, 
занимаются все места в вагоне. 
На станции «Выхино» народ уже 
сильно уплотнён. А в «Кузьмин-
ках» совсем немногие могут во-
йти. Спасают пустые вагоны. На 
«Выхино» в часы пик их прибы-
вает 17 составов, а на станцию 
«Кузьминки» – шесть. 

Евгения КИМ

ТРИ
М Е Т Р О

В ОДНОМ... РАЙОНЕ

21 сентября на карте Московского метрополитена появилась станция «Котельники» – конечная 
Таганско-Краснопресненской линии. На её торжественном открытии присутствовали VIP-персоны 
во главе с мэром Москвы С.С. Собяниным и губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым.  

Станция «Котельники»Станция «Котельники»

Ещё не автостанция, Ещё не автостанция, 
но автобусы уже но автобусы уже 
прибываютприбывают
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Ж У Л Ь З Д Р А В 

Как и анонсировала наша 
газета, 23 сентября в поликли-
нике № 23 состоялась встреча 
населения с главным врачом 
Гогичаевым Т.К. и руководите-
лями филиалов. Публикуем от-
веты главврача на некоторые 
вопросы, заданные ему в ходе 
встречи. 

Самым злободневным ока-
зался вопрос, касающийся сто-
матологического обслуживания. 
Его озвучили первым и обсуж-
дали около получаса. Перевод 
пациентов в стоматологическую 
поликлинику № 4 (Рязанский 
проспект, д. 11) соответству-
ет приказу № 499 Департамен-
та здравоохранения г. Москвы. 
С одной стороны, в этом есть ре-
зон, так как там сосредоточены 
все стоматологические службы, 
позволяющие оказывать ком-
плексную помощь от лечения до 
протезирования. С другой – не-
удобство, связанное с транспорт-
ным обслуживанием, является та-
ким существенным минусом, что в 
значительной степени нивелирует 
эти плюсы. Это общемосковские 
проблемы, и вопрос находится на 
контроле в департаменте. В част-
ности, прорабатывается возмож-
ность оказания отдельным кате-
гориям граждан терапевтической 
стоматологической помощи в рай-
онных поликлиниках.

Много вопросов задавали в 
связи с перебоями обеспечения 
граждан лекарствами, получа-
емыми бесплатно. Наша газета 
(«ЖБ» № 2, 2015) писала о бес-
пределе, который устраивают 
организации, занимающиеся за-
купками лекарств для последую-
щего распределения среди льгот-
ных категорий. Упоминали мы и 
пресловутую «Радугу здоровья», 
которая продолжает хозяйни-
чать на юго-востоке. По словам 
Тамерлана Казбековича, Депар-
тамент здравоохранения обеспо-
коен этими проблемами, поэтому 
уже с января следующего года 
принципиально меняется под-
ход к распределению лекарств. 
Никаких «радуг здоровья» и им 
подобных структур больше не 
будет, всё передаётся в ведение 
департамента. 

Был задан вопрос, касающийся 
потери медицинской карты. «К со-
жалению, такие случаи редко, но 
бывают», – признался главный 
врач. В целях искоренения подоб-
ных случаев в поликлинике введе-
на принципиально новая система 
хранения карт. Ликвидирована 
служба регистратуры, ведавшая 
их выдачей. Создано картохрани-
лище – закрытая зона, где хра-
нятся все медицинские карты. 
Теперь пациент, записавшийся 
к врачу, может быть уверен, что 
карта будет дожидаться его в том 
кабинете, куда он записан. Если 
по каким-либо причинам её не 

окажется, то врач по телефону 
связывается с картохранилищем 
и в считаные минуты её принесут. 

Тамерлан Казбекович настоя-
тельно обратился к присутству-
ющим и просил передать это 
через газету, что категорически 
запрещается медицинские кар-
ты хранить дома. В ближайшее 
время в поликлинике будет вве-

дена система их кодирования с 
применением штрихкодов, что 
позволит отслеживать маршру-
тизацию. Это позволит свести 
к минимуму вероятность утери 
карт. В перспективе планируется 
их оцифровка. 

Обсуждалась работа участко-
вых врачей. Известно, что эта 
служба одна из наиболее про-
блемных в медицинских учрежде-
ниях. Чтобы как-то разгрузить те-
рапевтов, в отдельную структуру 
выделены врачи, обслуживающие 
больных на дому. Их 10 человек. 
Теперь с участковых терапев-
тов сняты обязанности ходить 
по квартирам, и они будут иметь 
больше времени для выполнения 
основной работы. Это должно по-
ложительным образом отразиться 

на качестве медицинского обслу-
живания. В то же время планиру-
ется выделить специальное вре-
мя участковым терапевтам (1–2 
раза в неделю), чтобы они могли 
посещать на дому маломобиль-
ных граждан, которые в большей 
степени, чем другие, нуждаются в 
осмотре и лечении именно у «сво-
его» врача. 

Среди других нововведений 
главный врач назвал организа-
цию на каждом этаже сестрин-
ских постов. Сестёр «отобрали» у 
врачей, которые не связаны с ма-
нипуляционной работой (напри-
мер, офтальмологи). В сестрин-
ский пост, минуя врача, можно 
обратиться по многим вопросам. 
Например, оформить санаторную 
карту, получить льготные рецеп-
ты в соответствии с рекоменда-
циями врача или направление на 
анализы для госпитализации. 

Многих присутствующих ин-
тересовал вопрос соответствия 
времени, указанного в талонах, 
фактическому времени приёма 
пациентов. Также задавали во-
просы, почему некоторые люди 

проходят к врачу, минуя очередь. 
В соответствии с инструкциями 
время приёма одного пациента 
составляет 10–15 минут. Макси-
мальная задержка по отноше-
нию ко времени, указанному в 
талоне, не может превышать 20 
минут. График нередко нарушал-
ся в связи с обслуживанием вне 
очереди неотложных пациентов 
или категорий, подпадающих под 
льготное обслуживание (Герои 
Советского Союза, Социалисти-
ческого труда и т.д.). Чтобы избе-

жать подобных накладок, теперь 
в поликлиниках с 8.00 до 20.00 
работают дежурные терапевты. 
Они ориентированы исключи-
тельно на приём таких больных. 
Это позволяет выполнять требо-
вания департамента по ограниче-
нию периода ожидания в очереди 
двадцатью минутами. 

Также задавались вопросы по 
поводу прикрепления к поликли-
нике «немосквичей»: «Не отража-
ется ли это на качестве обслужи-
вания?» При плановом количестве 
40 тыс. пациентов 23-я поликли-
ника фактически обслуживает в 
2,5 раза больше. Пациенты, ко-
торые прикрепляются, руковод-
ствуются ФЗ № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», 
предполагающим право каждого 
гражданина выбрать лечебное 
учреждение независимо от места 
жительства. А обязанность меди-
цинской организации прикрепить 

потенциального пациента. Но ру-
ководитель вправе ограничить 
прикрепление новых пациентов, 
если это может ухудшить качество 
медицинского обслуживания в его 
учреждении. Поскольку существу-
ет так называемое подушевое фи-
нансирование, то поликлиника за-
интересована в новых пациентах. 
Однако сейчас она работает на 
пределе возможностей, и запись 
иногородних граждан ограничена. 
В то же время граждане, прожива-
ющие в Жулебине, могут не опа-

саться ухудшения качества меди-
цинского обслуживания. Приём 
производится в соответствии со 
временем, указанным в талонах, 
и максимальный период ожида-
ния, не превышающий 20 минут, 
практически всегда соблюдается. 

В заключение встречи Тамер-
лан Казбекович  пригласил всех 
пациентов принять активное уча-
стие в плановой диспансериза-
ции, а также обязательно пройти 
вакцинацию от гриппа.

В.К.
Фото «ЖБ»

ВСТРЕЧА НАСЕЛЕНИЯ С ГЛАВНЫМ 

ВРАЧОМ ПОЛИКЛИНИКИ

– Вот вам, голубчик, плёнка 
в пупырышек, посидите, по-
лопайте. Вам станет легче.

– Доктор, может, вы всё же 
пропишите больному антиде-
прессанты?

Ж У Л Ы Б К А
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И Н Т Е Р В Ь Ю

АПОГЕЙ 
о д н о й  п у б л и к а ц и и

Мария Струнина: Я прекрас-
но понимаю двусмысленность 
подзаголовка «Гей, Маркин, 
гей», но считаю его весьма кре-
ативным. Однако не кажется 
ли Вам, что он всё-таки грубо-
ватый или, по крайней мере, не 
совсем корректный? Тем более, 
когда речь идёт о Вашем колле-
ге по депутатскому корпусу. 

Валерий Катков: Мария, Вам 
хорошо известно, что задача 
журналиста сделать так, чтобы 
его статью прочитали. Правила 
журналистики гласят, что бро-
ский заголовок на 90 процентов 
гарантирует, что текст будет 
прочитан до конца. В нашем 
случае это получилось на 100 
процентов. В больших изданиях 
штат заголовщиков насчитыва-
ет несколько самых высокоо-
плачиваемых сотрудников. Я же 
пишу сам, стараясь соблюдать 
главный принцип: возбудить чи-
тательский интерес.

Тем, кто считает, что я оскор-
бил Маркина, напомню, что 
междометие «гей» является 
всего лишь синонимом «эй» 
(Толковый словарь Ушакова, 
1935, 1940; Энциклопедический 
словарь, 2009). И запятые рас-
ставлены согласно правилам 
написания междометий, а не 
существительных. Если же ме-
рещится нечто другое, то ищите 
причину в богатстве русского 
языка.

Журналист, который хочет, 
чтобы его читали, должен уметь 
ходить по натянутой над пропа-
стью проволоке и не свалиться. 

Мне говорят, что пишу резко. Но 
ведь это правило нормальной 
журналистики. Если думать, 
как бы всем угодить и никого 
не обидеть, то журналистика из 
одной древнейшей профессии 
перерождается в другую, тоже 
древнейшую. Причём это про-
исходит достаточно быстро, а 
встречается сплошь и рядом. 

М.С.: Как отреагировал депу-
татский корпус на эту публика-
цию? 

В.К.: В целом отрицательно. 
Татьяна Караулова устроила 
разнос в стиле соцреализма. 

Наверное, так клеймили вра-
гов народа в 37-м, прежде чем 
их расстреливали, или инако-
мыслящих в брежневские вре-
мена, прежде чем высылали из 
СССР. Но дальше всех пошёл 
Игорь Самило, который при-
нёс петицию в Федеральную 
службу по надзору за СМИ, на-
пичканную, по моему убежде-
нию, откровенной чушью. Там 
обвинения меня и в уголовном 
преступлении, и в оскорблении 
членов и деятелей коммуни-
стической партии, и в попытках 
опорочить КПРФ. Хорош, на-
верное, был Самило в прошлом 
веке; не знаю, как нынешний 

его выдерживает. Апогеем этой 
писанины явилась инициатива 
Самилы, направленная на при-
остановку деятельности газеты 
«Жулебинский бульвар». Хотел 
посвятить ему отдельную за-
метку под ещё одним креатив-
ным заголовком «Бред сивой 
Самилы», но подумал, что по-
сле «Гей, Маркин, гей» это уже 
будет перебор. 

М.С.: Вам не жаль Маркина? 
Говорят, он очень переживает. 

В.К.: Не надо путать причину 
и следствие. Очевидно, что у 
Владимира Николаевича Мар-
кина была совершенно конкрет-
ная цель – не дать мне слова на 
митинге против строительства 
«Пятёрочки», который шёл под 
патронажем КПРФ. Он прикла-
дывал для этого определённые 
усилия, совершенно не думая 
не только об этической сторо-
не, но и о последствиях. Пару 
лет назад он уже опробовал 
подобный демарш на депутате 
Мосгордумы Людмиле Стебен-
ковой, которая тогда ушла весь-
ма озадаченной. 

Когда я поднялся на трибуну, 
то Маркин решил ещё и бонус 
заработать – вытолкать меня 
оттуда. Но, как говорится, «за 
что боролся, на то и напоролся». 
Почему-то никто не спрашива-
ет, приятно ли было мне стоять, 
как подкидышу, и клянчить пра-
во обратиться к жителям, кото-
рым я действительно помогал. 
И никто не спрашивает, приятно 
ли мне было чувствовать, как 
меня выталкивают с трибуны. 
Поэтому я переадресую обрат-
но Ваш вопрос: «Вам не жаль 
меня? Я очень переживал».

М.С.: На самом деле я дей-
ствительно не понимаю, почему 
Вам не дали слова. 

В.К.: Это и есть самый глав-
ный вопрос. Обидно, что тема 
Владимира Маркина увела 
обсуждение жулебинской про-
блемы в иную, гораздо менее 
значимую плоскость. Основная 
причина заключается в том, 
что местная коммунистическая 
ячейка пиарит людей только 
при условии лояльного отноше-
ния к КПРФ и всячески блоки-
рует тех, кто партии не симпа-
тизирует. Поскольку я отношусь 
к последним, то А.Е. Клычков 
не дал мне возможности высту-

пить на жулебинском митинге в 
июне, В.Н. Маркин продолжил 
традицию в сентябре. 

М.С.: Лена Авраменко, ор-
ганизатор митинга, написала 
на форуме, что Вам не дали 
слова по причине того, что Вы 
поздно записались, хотя, на 
мой взгляд, это не основание. 
Мне не понятно, зачем дали 
слово женщине, которая аги-
тировала собирать подписи за 
поликлинику, ведь это не име-
ло никакого отношения к теме 
митинга. Уверена, Вы сказа-
ли бы что-то гораздо более 
дельное.

В.К.: Слова Лены Аврамен-
ко – ложь. Ещё 1 сентября, за 
два дня до митинга, я отправил 
три эсэмэс-сообщения: ей лич-
но, Маркину и Денисовой – с 
просьбой дать возможность вы-
ступить на митинге 3 сентября. 
Ещё написал, что готов согла-
совать тему выступления. 

Всё, что происходило на гла-
зах нескольких сотен человек, 
явилось заранее спланирован-
ной акцией устроителей ми-
тинга, согласованной с их ку-
раторами из КПРФ. Заткнуть 
кому-то глотку и не дать вы-
ступить – это любимая тактика 
коммунистов. Помните, как из-
мывались коммунисты в 1989 
году на Первом съезде народ-
ных депутатов, сгоняя с трибу-
ны Андрея Сахарова? И меня 
тоже пытались согнать, и согна-
ли бы любого, кто им неугоден. 
Спасибо, что не расстреляли.

М.С.: Кстати, про «расстре-
ляли». Вы писали в той же ста-
тье, что перед выборами на Вас 
было нападение. Вы заявляли в 
полицию? 

В.К.: Нет, тогда не заявлял, 
это было перед самыми выбо-
рами, я даже не стал их ждать и 
уехал лечиться. Но самое уди-
вительное, что после послед-
ней публикации меня совер-

шенно неожиданно пригласили 
в полицию и очень долго со 
мной беседовали. Естествен-
но, я высказал полицейским 
свои соображения и свои пред-
положения по этому поводу. 
Мне показалось, что этот во-
прос их очень интересует, но 
может быть, и ошибаюсь.

М.С.: Вы понимаете, что сво-
ей публикацией могли оттол-
кнуть от себя определённую 
часть будущего электората?

В.К.: Не уверен. В отличие от 
других депутатов, за которыми 
стоит та или иная партия, я, 
наверное, единственный в на-
шем депутатском корпусе, кто 
совершенно независим и нико-
му не подотчётен. Мне нравит-
ся, что я делаю для района на 
протяжении 15 лет с момента 
первого выхода газеты, и люди 
это видят. Причём только по-
следние три года имею статус 
депутата. Конечно, какие-то 
вопросы стало легче решать, 
но при желании чего-то до-
биться можно помахать и не 
депутатской корочкой, а жур-
налистским удостоверением.

Вот Вы употребили термин 
«будущий электорат». У меня 
нет никакой уверенности, что 
снова пойду на выборы, по-
скольку семью, включая 8-лет-
нюю дочку, почти не вижу, 
хобби забросил, в спортзал 
перестал ходить. На журналист-
скую подработку, которая при-
носила определённый достаток, 
уже совсем нет времени. 

М.С.: Ваши недоброжела-
тели предъявляют претензии, 
что никому из конкурентов не 
даёте высказаться в «ЖБ», 

там представлена только Ваша 
точка зрения. Получается, что, 
«захватив» главное районное 
СМИ, Вы превратили его в ру-
пор одного человека. 

В.К.: Мария, давайте гово-
рить корректно. Я ничего не 
захватывал. Газету придумал 
сам 15 лет назад. И всё это вре-
мя она работает для людей. 

Наверное, ни одна статья за 15-летнюю историю газеты «Жулебинский 
бульвар» не наделала столько шума, как опубликованный в последнем 
номере «ЖБ» материал нашего главного редактора «Всё только начинает-
ся». Даже не весь материал, а прежде всего, её сравнительно небольшой 
раздел с подзаголовком «Гей, Маркин, гей». Именно из-за него и начался 
весь сыр-бор. Поэтому, когда журналистка во втором поколении Мария 

Струнина, проживающая на Привольной улице, 49, и пишущая очень про-
фессионально для целого ряда изданий, захотела позадавать вопросы на-
шему главному редактору, мы посчитали, что это может быть интересно 
для многих читателей. Тем более, и Валерий Катков не возражал.
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М Н Е Н И Е

Анекдот в тему:... Раньше я весила 120 кг!Но с новым красным поясом стала выглядеть... как два по 60 кг! 

ПРАВИЛА ЖУРНАЛИСТИКИ 
ГЛАСЯТ, ЧТО БРОСКИЙ 

ЗАГОЛОВОК НА 90 ПРОЦЕН-
ТОВ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ТЕКСТ 
БУДЕТ ПРОЧИТАН ДО КОНЦА

МЕСТНАЯ КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ЯЧЕЙКА ПИАРИТ 

ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО ПРИ УСЛО-
ВИИ ЛОЯЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К КПРФ И ВСЯЧЕСКИ 
БЛОКИРУЕТ ТЕХ, КТО ПАРТИИ 

НЕ СИМПАТИЗИРУЕТ

МНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУ 
РЕЗКО. НО ВЕДЬ ЭТО 

ПРАВИЛО НОРМАЛЬНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Фо
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 Не скрываю, что нажил нема-
ло врагов, но приобрёл гораздо 
больше друзей и не отступил ни 
на шаг от генеральной линии – 
делать всё от меня зависящее 
для блага района. 

Не спорю, что в газете долж-
ны быть представлены позиции 
граждан, не согласных со мной, 
при условии, что они честные и 
правдивые. Плюрализм мне-
ний – основа любого издания, 
если оно ориентировано на 
объективное освещение со-
бытий. После публикации ста-
тьи, которую мы обсуждаем, я, 
руководствуясь ст. 46 «Право 
на ответ» Закона «О СМИ», 
подошёл к Н.А. Денисовой, 
районной активистке и комму-
нистке, и предложил опублико-
вать её комментарий. К моему 
удивлению, она отказалась и 
перенаправила меня к Лене 
Авраменко, ответственной за 
проведение митинга. Я то же 

самое предложил Авраменко, 
причём сделал это публично на 
муниципальном Собрании. Но 
и она не отреагировала на это 
предложение, пробурчав что-
то невнятное типа «мы знаем, 
кто из ритейлеров оплатил эту 
публикацию». Наверное сейчас 
она пребывает в эйфории от 
того, что коммунисты, как на-
писано на сайте, хотят сделать 
из неё на следующих выборах 
депутата. Нам что нужен та-
кой депутат? Неужели среди 
жулебинцев нет более до-
стойных людей? Если есть, 
приходите в редакцию, мы 
напишем о вас!

Два месяца назад я обратил-
ся к Клычкову с просьбой дать 
интервью в газете касательно 
выполнения предвыборных обе-
щаний. Больше месяца в редак-
ции ждали ответа. В итоге полу-
чили писульку с предложением 
прислать вопросы письменно. 
На такое заочное и рафиниро-
ванное интервью я не согласен. 
Даже депутат МГД прошлого 
созыва от «Единой России» 
Сергей Турта, с которым были 
весьма непростые отношения, 
любезно принял меня в Мосгор-
думе, и я его несколько часов 
мучил самыми заковыристыми 
вопросами. 

Ещё раз повторяю, я готов к 
открытому обсуждению любых 
вопросов в очной открытой 
дискуссии или на страницах 
газеты. 

М.С.: Вы говорите про разно-

гласия с депутатами-коммуни-
стами на почве идеологических 
соображений и возникающие в 
результате этого личные непри-
язненные отношения. А по во-
просам, касающимся развития 
района, у Вас совпадают точки 
зрения?

В.К.: По ряду вопросов со-
впадают, но далеко не по всем. 
Думаю, что в ближайшее вре-
мя очень остро встанет вопрос 
благоустройства нашего леса. 
Коммунисты настаивают, что 
там не должны проводиться 
никакие работы. У меня другое 
мнение. Лес должен приносить 
практическую пользу жителям 
нашего района. При условии 
очень бережного отношения к 
каждому дереву и недопуще-
ния вырубок надо заниматься 
благоустройством лесопар-
ковой зоны. В частности, по-
ляна, прилегающая к лесному 
массиву, где летом жулебинцы 
загорают или жарят шашлы-
ки, должна быть обустроена. 

Там надо строить современные 
спортивные и детские площад-
ки, футбольное поле, воркаут, 
беседку для ветеранов. Зимой 
должен функционировать ка-
ток и проложена лыжная трас-
са. Дети жулебинских школ 
смогут там проводить занятия 
по физкультуре. Это позиция 
префектуры, её поддерживает 
глава управы, и я считаю её 
очень разумной. 

Хочу добавить, что немед-
ленно должна быть прекраще-
на развязанная коммунистами 
война с инакомыслящими по 
признакам политических убеж-
дений или партийных предпо-
чтений. У нас один район, и у 
Жулебина непростое будущее. 
Сможет ли наша малая Родина 
восстановить свою былую кра-
соту и комфортные условия 
для проживания или же пре-
вратится в подобие затрапез-

ного вокзала, куда ежедневно 
прибывают тысячи приезжих, 
чтобы, захламив всё в окру-
ге, довольными ехать дальше 
по своим делам? Нельзя до-
пустить подобного сценария, и 
поэтому нужна консолидация 
всех сил, а не деление людей 
по принципу партийной принад-
лежности. К сожалению, ком-
мунистов устраивает именно 
второй сценарий. Поэтому я не 
случайно писал, что Жулебино 
для них – разменная монета в 
политических амбициях. И это 
отвратительно. А многие этого 
не замечают.

М.С.: Всё-таки в заключение 
ещё раз хочу спросить. Сейчас, 
по истечении некоторого вре-
мени, Вы не жалеете о своём 
поступке?

В.К.: Задайте тот же вопрос 
Маркину, я обещаю, что отвечу 
аналогично.

ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ, 
КОТОРУЮ МЫ ОБСУЖДАЕМ, 
Я, РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. 46 
«ПРАВО НА ОТВЕТ» ЗАКОНА 

«О СМИ», ПОДОШЁЛ 
К Н.А. ДЕНИСОВОЙ, РАЙОННОЙ 
АКТИВИСТКЕ И КОММУНИСТ-
КЕ, И ПРЕДЛОЖИЛ ОПУБЛИ-
КОВАТЬ ЕЁ КОММЕНТАРИЙ. 
К МОЕМУ УДИВЛЕНИЮ, ОНА 

ОТКАЗАЛАСЬ

ЛЕС ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ 
ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ 

ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО РАЙОНА. 
ПРИ УСЛОВИИ ОЧЕНЬ 

БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К КАЖДОМУ ДЕРЕВУ 

И НЕДОПУЩЕНИЯ ВЫРУБОК 
НАДО ЗАНИМАТЬСЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ

8 октября, в четверг, в 18.30 в ГБУ «Жилищник 
Жулебино» (Привольная ул., дом 5, корпус 5) 
состоится встреча главного редактора газеты 
«Жулебинский бульвар» Каткова В.С. с читателями, 
где он ответит на вопросы. 

ВНИМАНИЕ! После ответов на вопросы выступят 
члены инициативной группы с предложениями 
по созданию Совета района – общественной 
организации для решения различных проблем, 
связанных с жизнью района. 

Приходите все желающие! Особенно ждём 
старших по домам и подъездам.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

УЧАТ ШКОЛУ, УЧАТ ШКОЛУ, УЧАТ ШКОЛУ

Президент России Влади-
мир Путин поручил премьер-
министру Дмитрию Медведе-
ву и главам регионов до 15 
ноября рассмотреть возмож-
ность установления скольз-
ящего графика начала учеб-
ного года в школах и вузах, 
сообщается на сайте Кремля. 
Однако Кремль пока что не 
выражал какой-либо позиции 

относительно скользящего 
начала учебного года. «Само 
по себе поручение рассмо-
треть тот или иной вопрос не 
содержит какой-либо пози-
ции президента, это поруче-
ние именно уже оценить все 
плюсы и минусы такого пред-
ложения и затем выдвинуть 
единую позицию уже на со-
ответствующее утверждение. 

Если говорить о том, что это 
поддержано, –  нет», –  заявил 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, отвечая на 
вопрос журналистов о том, 
можно ли говорить, что Пу-
тин поддерживает эту идею. 
У министра образования и на-
уки России Дмитрия Ливанова 
мнение достаточно категорич-
ное. «Ни в наступающем учеб-
ном году, ни в ближайшие 
годы 1 сентября не переста-
нет быть Днём знаний, когда 
миллионы школьников пере-
ступают порог школы», –  за-
верил он.

«ЖБ» поинтересовался у ди-
ректоров и учителей школ рай-
она, как они относятся к такой 
инициативе. Публикуем ком-

ментарии.
М.А. Герасимова, 
з а м д и р е к т о р а 
ГБОУ «Лицей 

№ 1793 «Жулебино»:
– Мне кажется, что начало 

учебных занятий 1 сентября 
всех устраивает. Говорю это как 
заместитель директора школы 
и как родительница. Если сме-
стить начало занятий на две не-
дели, то эти две недели придёт-
ся добирать в летний период, 
что нецелесообразно.

А.И. Николаева, 
директор ГБОУ 
«Школа лицей 

№ 1420», депутат совета де-
путатов Выхино-Жулебино:

– Если сдвигать начало 
учебного года, например на 

15 сентября, то соответствен-
но и заканчивать учебный год 
придётся не 30 мая, а 15 июня 
– ведь программа остаётся 
без изменений. 1 сентября – 
веками выверенная система, 
которую более 400 лет назад 
придумал чешский педагог-
гуманист Ян Амос Коменский. 
Летом уже можно отдыхать, 
и дети должны пользовать-
ся этой возможностью. Такое 
изумительное бабье лето, как 
в этом году, бывает нечасто. Я 
не стала бы ничего менять со 
сроками начала учебных заня-
тий. Если у родителей обсто-
ятельства складываются так, 
что они хотят отдыхать с деть-
ми в начале сентября, то пи-
шут заявление на имя дирек-
тора школы. Не думаю, чтобы 
была проблема отпустить ре-
бёнка даже на две недели.

Т.Б. Ольшевская, 
социальный пе-
дагог ГБОУ СОШ 
№ 1359:

– Первое сентября уже давно 
всеми гражданами нашей стра-
ны восприни-
мается как на-
чало учебного 
года, и я не 
вижу никакого 
смысла в пе-
реносе его на 
более позднее 
время. Также 
нецелесообраз-
но начинать учебные 
занятия в разное время 
в разных учебных органи-

зациях. День знаний должен 
быть единым для всех обще-
образовательных и профес-
сиональных образовательных 
организаций и высших учебных 
заведений. 1 сентября в России 
является не только днём выхо-
да школьников с каникул, но и 
государственным праздником – 
Днём знаний. 

Т.В. Сенаторо-
ва, заместитель 
директора ГБОУ 
СОШ № 1359: 

– Считаю, что це-
лесообразно перенести начало 
школьных занятий на 15 сентя-
бря. Ежегодно мы сталкиваем-
ся с тем, что классы начинают 
учебный год не в полном соста-
ве, так как дети ещё отдыхают 
с родителями. И это является 
проблемой. 

Алексей СЕРГЕЕВ

Игорь Левитин, помощник Президента РФ Владимира Пу-
тина, предложил перенести начало учебного года в школе. 
«Почему всем надо идти в школу 1 сентября? Можно сделать 
учебный год с 15 сентября. Это важный вопрос для увеличе-
ния турпотока», – заявил он. В качестве примера Левитин при-
вёл западноевропейские страны, в которых занятия начина-
ются 15–20 сентября. «Объективные причины для применения 
западноевропейского опыта у России есть. Значит, можно 
сделать что-то на уровне законодательства», — отметил он. 
Данную инициативу он планирует вынести на Госсовет. «С 25 
августа по 1 сентября вся страна сидит в аэропортах. Я на пре-
дыдущей должности, когда был, всё время спрашивал – поче-
му нельзя сделать «плавучее» начало учебного года?» 

№

циальный пе
гог ГБОУ СОШ 
1359:
тября уже давно 
ами нашей стра-

е 
раз-
чебные 
ное время 
бных органи-
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Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

И СНОВА ПРО 
«ПЯТЁРОЧКИ»

«Пятёрочки» становятся 
главными действующими ли-
цами в районе. По крайней 
мере в этом номере они уже 
упоминались неоднократно: и 
по поводу стройки на Тархан-
ской, вопреки здравому смыс-
лу, и по поводу мусоровоза, 
пробившего витрину на Рязан-
ском проспекте. Теперь дошла 
очередь до сводки происше-
ствий.

Три раза пытались в «Пятё-
рочках» похитить товары, при-
чём по трём разным адресам. 
Днём 15 сентября проверили 
на прочность магазин, распо-
ложенный на улице Маршала 
Полубоярова, 14. Двое любер-
чан – мужчина 1985 года рож-
дения и женщина 1983 года 
рождения – похитили банки 
кофе, причём самого дорогого 
– «Бушидо» на сумму более 8 
тыс. руб. Через два дня новая 
попытка кражи. На этот раз 
чуть не пострадала «Пятёроч-
ка» на Жулебинском бульваре, 
30. Двадцатидвухлетний па-
рень, проживающий на улице 
Маршала Полубоярова, попы-
тался «наказать» ритейлера 
на 2 тыс. руб. И наконец, 21 
сентября 37-летний люберча-
нин набрал в «Пятёрочке» на 
Лермонтовском проспекте вся-
кой всячины на 314 руб. и тоже 
решил не расплачиваться. Во 
всех случаях возбуждены уго-
ловные дела. И с потенциаль-
ных грабителей взяты подпи-
ски о невыезде.

Переполненные машинами 
дворы и внутренние проезды 
создают криминогенную об-
становку. Причём эта кримино-
генность заключается прежде 
всего не в потенциальной опас-
ности, что ночью с машин сни-
мут колёса, а в человеческих 
отношениях. Припарковать – 
проблема, разъехаться – про-
блема. Проблемой может стать 
даже попасть в свой автомо-
биль, чтобы дальше на нём 
ехать по своим делам. Только 
через дверь багажника смог 
войти в салон своего автомо-
биля «Ниссан Кашкай» граж-
данин, припарковавший его 25 
сентября недалеко от первой 
«Болгарки». А так хотелось с 
утра пораньше в последний 
погожий сентябрьский день 
отправиться на дачу. Но ни ле-
вую, ни правую двери открыть 
не было никакой возможности. 
Водители припарковали свои 
машины таким образом, что 
единственно доступной, чтобы 
попасть в салон авто, оказа-
лась дверь багажника. «Так в 
чём же криминал?» – спроси-
те вы. А в том, что, выехав из 
плена, водитель потратил ещё 
минуту-другую, чтобы гвоздём 
расписать двери обеих сосед-
них машин.

В «Центре обуви» (Ген. Куз-
нецова, 20), оказывается, мож-
но поживиться не только обу-
вью. Там можно купить женские 
толстовку или брюки, а если 
не хотите купить, то можно 
украсть. Именно так поступил 
23 сентября гражданин Н. и по-
яснил: «Для подруги». Но не хо-
дить подруге ни в толстовке, ни 
в брюках. Против спонсора воз-
буждено уголовное дело.

 
Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 15 по 29 сентября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

В начале сентября Василий 
собрал в жулебинском лесу лу-
кошко летних опят. По его сло-
вам, он прекрасно разбирается в 
грибах, и никакого сомнения, что 
это съедобные грибы, а не лож-
ные опята, у него не возникало. 
Тем не менее, съев жареных 
грибов, и он, и его супруга почув-
ствовали себя плохо. Василию 
даже потребовалась экстренная 
медицинская помощь. Врачи 
сказали, что это далеко не 
первый случай от-
равления внешне 
с ъ е д о б н ы м и 
грибами в 
этом году. 

За кон-
сультацией 
мы обра-
тились на 
к а ф е д р у 
микологии 
и альголо-
гии биоло-
гического фа-
культета МГУ, 
где нам пояснили 
следующее. Под воз-

действием жаркой и сухой по-
годы, установившейся в Москве 
в конце августа – сентябре, про-
изошли изменения в метаболиз-
ме грибов. В результате этого 
некоторые съедобные грибы 
стали продуцировать ядовитые 
вещества, патогенные для че-
ловека. Причём отличить съе-
добные опята от ставших ядови-
тыми невозможно. Только если 
попробовать на вкус, но это, как 

вы уже знаете, чревато по-
следствиями. Веро-

ятно, нынешняя, 
уже типичная 

для сентября 
погода сни-
мет дан-
ную про-
блему.

Поэтому 
мы «риск-
н у л и » 

ниже опу-
б л и ко в а т ь 

рецепты. 

Александр 
ЗИМИН

Опята – просто чудесные гри-
бы! Пришёл в лес, «наткнулся» 
на удачный пень, набил пароч-
ку вёдер мелкими чистенькими 
весёлыми грибочками –  и мож-
но идти домой. И дома возни с 
опятами намного меньше, чем 
с обычными грибами: замочил 
себе в солёной водичке –  и го-
товь банки да маринадные ори-
гинальности.

Есть, конечно, парочка тонко-
стей. Длинноногие опята хоро-
шо пустить в сушку, потому что 
ножка у них немного жесткова-
та, но при желании можно про-
сто разрезать ножки пополам и 
засушить оставшиеся половин-
ки, а всё остальное –  в маринад.

Крепенькие, ароматные –  
опята всегда самая любимая за-
куска на зимнем столе.

МАРИНАД ДЛЯ ОПЯТ
Вода – 1 л.
Соль – 1 ст. ложка.
Сахар –  1–1,5 ст. ложки.
Уксус 9% –  9–10 ст. ложек.
Перец чёрный горошком –  
5–6 штук.
Лавровый лист –  1–2 штуки.
Гвоздика –  2–3 шт.
Чеснок (по желанию) –  
2–3 зубчика.
Мускатный орех тёртый –  
по желанию.
Промытые чистые опята от-

варить 25 минут в подсолен-
ной воде, перенести грибы в 
кипящий маринад на 15 минут, 
разложить по стерилизованным 
банкам, закатать, перевернуть 
на крышки и укутать до осты-
вания.

ХРАНЕНИЕ 
МАРИНОВАННЫХ ГРИБОВ 
Все грибы хранят в холод-

ном помещении при темпера-
туре около +8 0С (максимально 
+10 0С). Лучше всего хранят-

ся грибы в тёмном сухом по-
мещении. Как правило, срок 
хранения рекомендуют ограни-
чить одним годом. При условии 
консервации под стеклянные 
крышки можно увеличить срок 
хранения на полгода-год.

Готовыми маринованные гри-
бы считаются по истечении 25–
30 дней после приготовления. 

Если на грибах появилась 
плесень (не нужно паниковать), 
нужно слить маринад, промыть  
кипятком, проварить в новом 
маринаде 10 минут и заложить в 
новые чистые банки.

Если крышка на банке взду-
лась – без колебаний выбрасы-
вайте содержимое –  здоровье 
дороже!

 

Пока жители борются с «Пятёрочкой» на Тарханской улице, в 
результате строительства которой снесена детская площадка и 
попрано право жулебинцев на благоприятную окружающую среду, 
где-то «Пятёрочки» оказываются «под боем». В ночь на 23 сентя-
бря водитель мусоровоза протаранил витрину этого магазина в ТЦ 
«Маяк» на Рязанском проспекте, 99. 

Как рассказал нашей редакции сотрудник магазина, покинувший 
его за пару минут до аварии, мусоровоз задел мачту освещения, 
снёс дорожный знак и врезался в витрину. Разбив стекло, грузовик 
застрял в служебной раздевалке. Ошибся адресом.

Собкор 

ГРИБЫ ГРИБЫ 
ОТСЮДАОТСЮДА

ОШИБСЯ АДРЕСОМОШИБСЯ АДРЕСОМ

ОПЯТАМ – ОПЯТАМ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сидит на берегу Нила обезьяна и жрёт бананы. 
Проплывает мимо крокодил:
– Обезьяна, ты что ешь?
 – Грибы...
– Что-что?
– Грибы...
– Дура ты, обезьяна! Это же бананы! 
Обезьяна вынимает банан из пасти:
– Грибы отсюда!

В редакцию «ЖБ» пришёл житель Жулебина Василий 
К., который рассказал об истории, приключившейся с 
ним совсем недавно, и попросил, чтобы в назидание 
всем жулебинцам мы её напечатали.  

Ж У К О Л О Г И Я
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Продаю гараж. Привольная, 
10. 8-915-284-81-85
• Продаю 2-ком. квартиру. 
Жулебинский бульвар, д.14, 6-й 
этаж, площадь 52 кв.м. 10 млн. 
руб. торг. 8-915-233-20-02
• Продается гараж на 3-м этаже 
в ПГСК («Полёт-2»). 
8-926-206-32-50

УСЛУГИ
• Детский массаж. 
8-909-988-06-12

Няни, домработницы, 
сиделки, садовники.

(495) 795-16-97

• Няня с медицинским образо-
ванием. 8-916-354-95-41
• Услуги няни – москвичка. 
Имею рекомендации. Опыт в 
семьях и в д/саду более 20 лет. 
8-963-651-87-29, Валентина 

Парикмахер. 
Пенсионерам скидка. 

8-985-993-39-43 

• Компьютерный сервис. Не-
дорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83  
• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
• Грузоперевозки. 
8-916-097-87-67
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-280-62-41
• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ 
печей. Пенсионерам скидки, 
www.3tz.ru, 8-925-203-15-50, 
8-495-922-46-15

Рем. холод., стир. машин, 
эл. плит. 8-906-783-46-67

 • Ремонт холодильников. 
8-901-529-41-05
•  Ремонт квартир. Местные 
мастера. Недорого. Все работы. 
8-919-966-62-94
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-901-581-29-67
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Сантехник. Качественно. 
8-966-381-32-89

Ремонт в Жулебино ТВ, 
ауди-, видео, ноутбуков, 

компьютеров, СВЧ. 
8-916-611-59-66, Дмитрий

 ОБРАЗОВАНИЕ
•  Русский язык. 
8-916-678-81-34
•  Русский язык. 
8-903-771-14-15
•  Французский язык с опытным 
педагогом. 8-916-401-26-21
•  Математика, физика, химия 
5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, улучшение успеваемости. 
8-919-779-08-78
•  Математика. Физика. 
8-495-704-68-14
•  Русский язык на 5. ЕГЭ. 
8-926-090-68-87, 
8-495-705-16-82
•  Английский школьникам. 
8-915-654-29-13
•  Английский. 8-909-925-10-08
•  Английский язык. Школьная 
программа для обычных и 
спецшкол. ГИА, ЕГЭ. Опытный 
преподаватель. Занятия у вас 
дома. 8-916-487-30-89
•  Английский профессиональ-
но, старшеклассники, студен-
ты, взрослые. 8-905-704-20-92
•  Английский язык у вас дома. 
8-925-855-46-81, 
8-495-551-91-84
•  Английский. Студентка.
 8-985-993-88-83
•  Студентка. Русский язык. 
8-915-311-07-10
•  Обществознание. Подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ. 8-906-091-16-67
•  Репетитор по математике, 
5–11 класс ОГЭ, ЕГЭ. Большой 
опыт. 8-906-795-73-89 

РАЗНОЕ
Куплю недорого б/у 
ракушку для авто. 

8-916-458-35-47

• Подаю новый шкаф-купе 
,3115 длина, 2626 высота, 600 
глубина. Четыре двери, цвет 
Эбони, МДФ. 46 000 руб. с тор-
гом. 8-915-191-34-05
• Знакомства. 8-926-526-74-71 

Ч А С Т Н И К И


• Агентство недвижимости 
«Паритет плюс» приглаша-
ет на работу, ответственных, 
инициативных, стрессоустой-
чивых, ориентированных на 
результат сотрудников. Без 
вредных привычек. Жулебин-
ский б-р, 9. 
 8-926-733-69-22,
    8-926-733-67-22

Юля, молодая женщина, 
русская, предлагает 

УСЛУГИ КАЧЕСТВЕННОЙ 
УБОРКИ КВАРТИРЫ

Вычищу квартиру до блеска и 
буду постоянно поддерживать 
чистоту. И самое главное, вы 
будете абсолютно уверены, 
что из вашей квартиры не 
пропадёт ничего, кроме 
мусора, пыли и грязи.
Принимаются заказы только 
на длительное обслуживание. 
Имеются рекомендации.

8-968-920-86-77

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

в «ЖУЛЕБИНСКОМ
БУЛЬВАРЕ»

8 (495) 700-84-07
e-mail: 

gazeta@pressa-ok.ru

В сентябре этого года исполнилось 15 лет со дня открытия  би-
блиотеки в Жулебине.

Несмотря на свой статус «Юношеская», библиотека обслуживает 
всех от мала до  велика. И читателей всех возрастов покоряют за-
мечательные сотрудники, создавшие такую атмосферу, что хочется 
посетить библиотеку не только, чтобы получить книги, поработать в 
читальном или в компьютерном залах, но и просто по-человечески по-
общаться.

С юбилеем вас, дорогие библиотекари, и спасибо за ваш благород-
ный труд!

По поручению многочисленных читателей
 Н.В. АНДРЕЕВА

Уважаемые жители района! 
УФМС России по г. Москве по району Выхино-Жулебино инфор-

мирует вас об ответственности за фиктивную регистрацию, о при-
влечении виновных в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 322.2 УК РФ, к уголовной ответственности. 

В 2015 году выявлено 37 фактов, имеющих признаки состава по-
добных преступлений. Материалы направленны в ОМВД России по 
г. Москве по району Выхино-Жулебино для рассмотрения вопроса о 
возбуждении уголовных дел. За текущий год возбуждены два мате-
риала и направлены в Кузьминский районный суд г. Москвы.

Работа в этом направлении взята руководством отдела под личный 
контроль. Совместно с правоохранительными органами проводятся 
территориальные проверки жилого сектора на всей территории рай-
она в отношении организации нелегальной миграции (резиновых 
квартир).

П Р А З Д Н И К

Правительство Российской 
Федерации утвердило поста-
новление о переносе выход-
ных дней в 2016 году.

Новый календарь с праздни-
ками предусматривает десяти-
дневные новогодние каникулы 
(с 1 по 10 января включитель-
но), трёхдневные выходные в 
честь Дня защитника Отече-
ства, Праздника весны и труда, 
Дня Победы и Дня России (21–
23 февраля, 1–3 мая, 7–9 мая, 
11–13 июня).

Также россиян ждёт четырёх-
дневный отдых в честь Между-
народного женского дня (5–8 
марта) и один выходной в День 
народного единства (4 ноября).

О Ф И Ц И О З

ГУЛЯТЬГУЛЯТЬ
ТАКТАК

ГУЛЯТЬГУЛЯТЬ

КЛУБ 
многодетных семей
«Выхино-Жулебино»

Е-mail:  
kms.v-zh@mail.ru

Клуб многодетных семей 
Выхино-Жулебино – социаль-
но ориентированная органи-
зация, деятельность которой 
направлена на помощь:

• многодетным семьям; 
• семьям, где один из роди-

телей является инвалидом; 
• семьям с ребёнком-инва-

лидом; 
• неполным семьям; 
• семьям, в которых про-

живает ребёнок, оставшийся  
без попечения родителей, 

ПРОЖИВАЮЩИМ на тер-
ритории района Выхино-Жу-
лебино.

Для записи в Клуб нужно 
вступить в группу ВКонтакте  
https://vk.com/public92140353 
и заполнить электронную ан-
кету. 

Ж У Л Ы Б К А


– Ну же, посмотри, как прекра-
сен этот мир, как сияет солнце, 
как люди улыбаются тебе...
– Товарищ лейтенант, прекра-
тите отдирать тонировку.


Когда мы ссоримся с женой, я 
всегда смотрю на неё сверху 
вниз, потому что я главный в 
доме, а со шкафа это доказы-
вать удобнее.
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Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,

рассказывайте ваши
истории по телефонам:

(495) 705-07-40, 700-79-48
или приходите с ними

в туристическую фирму
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

Окончание. 
Начало в предыдущем номере.

В прошлом выпуске «Жуль-
верна» я начала рассказывать о 
путешествии в Санкт-Петербург, 
которое мы с подругой органи-
зовали самостоятельно. Чтобы 
рассказать обо всех достоприме-
чательностях Питера, не хватит 
не то что нашей колонки, а всех 
страниц «Жулебинского бульва-
ра». Поэтому опишем только не-
многое из того, что увидели сами. 

Конечно, одна из главных до-
стопримечательностей Северной 
столицы – Эрмитаж. Мы пришли 
к кассам за 15 минут до открытия 
и, чтобы купить билеты, ждали 
около часа. Если бы пришли в 
районе 12, то очереди не было бы 
вовсе. Очень удивило, что пенси-
онеры проходят бесплатно. Также 
есть льготы гражданам России 
– входной билет стоит 400 руб. 
вместо 600. У меня, как на грех, 
не было никакого удостоверения, 
подтверждающего гражданство, 
но персонал чрезвычайно любе-
зен, и льготный билет продали по 
предъявлении банковской карты. 

Поскольку мы путешествовали 
самостоятельно, то вопрос экс-
курсионного обслуживания был 
актуален. В музеях это решается 
путём приобретения аудиогида, а 
как на улицах города? Наверное, 
самый лучший выход – экскур-
сионный автобус «Сити Тур». Он 
проходит по основным туристиче-
ским маршрутам города и делает 
15 остановок. На каждой из них 
можно сойти и ознакомиться с 
ближайшими достопримечатель-
ностями, затем снова продол-
жить осмотр города. Стоимость 
билета – 600 руб. (500 руб. для 
пенсионеров). 

Яркое впечатление производит 
прогулка на теплоходах по рекам 
и каналам. Однако цены, кото-
рые начинаются от 500 руб. за 
час-полтора пребывания на воде, 
кусаются. Мы заранее приобрели 
купон на www.kuponator.ru и сэко-
номили.

Я рассказала, как можно легко 
и сравнительно дёшево органи-
зовать путешествие без туристи-
ческой фирмы. Но это касается 
немногих туров. За более слож-
ными и тоже очень интересными 
приходите к нам в «ОСТ-ВЕСТ». 

«ОСТ-ВЕСТ» – 26 лет в туризме! 

Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ» 
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с 1 по 7 октября
Эверест • Стажёр
с 8 по 14 октября

Марсианин
Пэн: Путешествие 

в Неотландию
с 15 по 21 октября

Марсианин
Пэн: Путешествие 

в Неотландию
Прогулка

с 22 по 28 октября
Монстры на каникулах

Прогулка
Без границ

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно и полностью 

разгадавшие кроссворд, будут вознаграждены 

билетами в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданный кроссворд приносите в редакцию.

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

Ответы в следующем номере

Ж У Л Ы Б К А


Вот так всегда... Сделаешь 
человеку комплимент по по-
воду его красивых усов –  и 
всё, она с тобой больше не 
разговаривает.
 


Археологи обалдеют, обна-
ружив через несколько ве-
ков на месте современной 
Москвы плитку, покрытую 
асфальтом, на который бу-
дет уложена плитка, покры-
тая асфальтом.


Два гангстера, ограбившие 
банк, пытаются оторваться от 
полицейского преследования 
на автомобиле:
–  Смотри, Джек, как неспра-
ведлива жизнь –  каждый 
раз, когда у тебя появляют-
ся деньги, сразу начинаются 
проблемы.


 –  Эта долька для ежа, эта 
долька для чижа, эта долька 
для утят, эта долька для ко-
тят...
–  Дед, может, ты всё-таки пе-
репишешь завещание?


–  Люся, я хочу вернуться к 
тебе и детям. Открой, пожа-
луйста, балконную дверь, тут 
холодно.
 


–  Вам чай или кофе?
–  А есть что-то покрепче?
–  Орех.

Ответы на 
сканворд 
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