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Жулебинский бульвар, дом 5
www.rusadvokat.ru
тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Дмитрий Владимирович
ГЛАЗОВ

адвокат, управляющий партнёр

Каждый наш читатель может 
оказаться в трудной жизненной 
ситуации, когда отвечать по обя-
зательствам кредитного договора 
нет возможности, а банк передаёт 
право требования долга сторон-
ней организации.

Для того чтобы рационально 
решить проблему с коллектор-
ским агентством, необходимо в 
первую очередь сохранять хлад-
нокровие. Любое общение с пред-
ставителями подобной органи-
зации должно проходить для вас 
безболезненно. Есть определён-
ные границы, пересекать которые 
коллектор не имеет права:

– звонки должны осущест-
вляться в период с 6.00 до 22.00. 
В противном случае агента можно 
привлечь к административной от-
ветственности;

– оскорбления и любое прояв-
ление агрессии со стороны кол-
лектора – повод для обращения в 
полицию;

– звонки коллекторов род-
ственникам, сослуживцам и 
знакомым с разглашением ин-
формации о сумме кредита, дли-
тельности периода просрочки и 
других сведений запрещены за-
коном.

Если специалист по сбору 
долгов желает вести переговоры 
анонимно, а также отказывает-
ся представить документы, под-
тверждающие, что банк передал 
право требования кредита кол-
лекторской фирме, это суще-
ственный повод для прекращения 
всяких контактов со звонящим.

Обычно поведение коллектора 
достаточно навязчиво. Он стара-
ется вынудить заёмщика отвечать 
по своим обязательствам, при 
этом выходя за рамки дозволен-
ного. В таких случаях приходит-
ся прибегать к законодательным 
основам защиты клиента банка. 
Если вы не обладаете специаль-
ными юридическими знаниями, 
чтобы не усугубить вашу сложную 
ситуацию, настойчиво рекомен-
дуем обратиться за юридической 
помощью к профессионалам.

Юридическая практика не 
стоит на месте. С течением вре-
мени и изменениями экономиче-
ской обстановки в нашей стране 
меняются и незыблемые стерео-
типы судебных решений. Не по-
лагайтесь на интуицию или мне-
ния знакомых, имеющих опыт 
«столетней давности».

П е р е П и С К аж у л ь П р О С в е Т

Вера ШеВченКО
директор детского 

досугового центра «ШеВАЛЬе»

Дорогие жители 
района Жулебино!

Вот и подходит первое учеб-
ное полугодие к концу. В нашем 
центре дети занимались в самых 
разных кружках: пели, танцева-
ли, рисовали, изучали языки, за-
нимались в спортивных секциях, 
в студии актёрского мастерства, 
готовились к школе и учились 
игре на гитаре!

И вот настало время подвести 
первые итоги нашей совместной 
работы. Юные таланты примут 
участие в отчётном концерте, ко-
торый состоится 19 декабря 2015 
года в стенах центра «Шевалье» 
по адресу: ул. Авиаконструк-
тора Миля, д. 13, корп. 1, в 14.00! 

Мы приглашаем родителей и 
друзей, бабушек и дедушек, бра-
тишек и сестрёнок и всех жела-
ющих увидеть наш новогодний 
отчётный концерт!!! 

Дети готовят самые разные 
номера: вокальные, стихи и сцен-
ки на английском и китайском 
языках, танцы от классической 
хореографии до хип-хопа, цирко-
вой номер от самых маленьких 
наших воспитанников, театраль-
ная студия покажет новогодний 
спектакль и многое другое!

Ребята очень старались все 
эти месяцы! И сегодня мне хо-
чется выразить благодарность 
родителям наших учеников за 
таких талантливых, способных, 
любознательных и воспитанных 
детей!  

26 декабря в 14.00 в нашем 
центре состоится новогодняя 
ёлка! На неё мы тоже приглаша-
ем всех, желающих привести сво-
их детишек. На празднике будет 
замечательный Дедушка Мороз, 
игры и разные развлечения, а 
ребята из студии актёрского ма-
стерства покажут постановку 
«Новогодняя сказка». Все дети 
получат новогодний подарок и, ко-
нечно, массу позитивных эмоций.

Вход на ёлку в детский центр 
«Шевалье» по билетам. Подроб-
ности по нашему телефону.

Но не только дети посещают 
наш центр. Мы уделяем боль-
шое внимание и взрослым, ко-
торые могут заниматься йогой, 
английским и живописью. Мы 
продолжаем запись по всем на-
правлениям как взрослых, так и 
детей!

Ждём новые таланты!
наши контакты:
8 (967) 088-95-02
Центр-шевалье.рф

Чужой среди своих

ковских», будет лишён права на 
бесплатное санаторное лечение 
и прочих льгот. Не принимается 
во внимание, что с разового при-
работка платится налог. 

Для отлова «негодяев», жела-
ющих выжить и не быть обузой 
государству и близким людям, 
в собесах созданы специальные 
отделы, базы данных… На до-
стойные пенсии у государства 
денег нет, а на содержание всей 
этой системы откуда-то находят-
ся. Государство преступными 
законами последовательно вы-
страивает воровскую систему. 
Пенсионер просто вынужден 
красть воду, нелегально под-
рабатывать, воровать в мага-

зинах… До этого уровня я пока 
не дошёл, но, оформив буклет 
или снявшись в эпизоде филь-
ма и получив деньги, с которых 
уплачен налог, лишился гораздо 
большего, чем заработал. 

Поэтому многие предпочита-
ют работать «вчёрную». То, что 
происходит, видят их дети и вну-
ки. Вы много говорите о патрио-
тизме, но прошу принять во вни-
мание, что любовь может быть 
только обоюдной. Законы, во-
площающие в себе равнодушие 
и пренебрежение к обывателям, 
неизбежно вызывают у них от-
ветное чувство.

Александр БеЛОВ,
житель Жулебина

Гражданин Президент! Обра-
щаюсь к вам так в связи с тем, 
что понятие «господин» имеет 
единственное значение – «вла-
делец людей», обращение «го-
сподин» предполагает наличие 
в данном государстве и «рабов», 
а это в обществе, обзывающем 
себя демократическим, весьма 
странно… В словаре Даля, на-
пример, прямо указано, что… не 
свойственно нам ставить слово 
это перед прозванием, как дела-
ют это на Западе.

Итак, гражданин Президент! 
В моём обращении речь пойдёт 
о пенсионерах, которые не име-
ют постоянной работы, о чём 
свидетельствуют записи в трудо-
вой книжке. Вышедшим на пен-
сию государство предоставляет 
право тихо умирать. Впрочем, 
пенсионер может просить мило-
стыню, разносить рекламки… 
Но если он осмелится иногда ра-
зово законно подработать, то не-
минуемо лишится жалких «луж-

Полностью 
разделяю по-
зицию глав-
ного редакто-

ра Валерия Каткова, 
изложенную в статье 
«СВОИХ не СДАЮТ!», 
которая была опу-
бликована в прошлом 
номере. Автор писал, 
что наше государство 
гораздо больше ду-
мает о миллионерах, 
чем о пенсионерах. 
В этой связи хочу об-
ратиться к главному 
гаранту Конституции 
– Президенту России.

Законы, воплощающие
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душие и пре-
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19 ноября в поме-
щении редакции га-
зеты «Жулебинский 
бульвар» координа-
ционная группа по 
стоянкам и платным 
парковкам Совета 
района провела ра-
бочее совещание, 
в котором приняли 
участие представи-
тели примерно по-
ловины парковок 
типа «пассаж», рас-
положенных в Жу-
лебине. Обсуждался 
вопрос их функцио-
нирования в районе, 
поскольку известно, 
что в Москве многие 
подобные парковки 
сносятся.

Как отметили присутству-
ющие, постановление Прави-
тельства Москвы № 614 ПП, 
на которое ссылаются чинов-
ники, осуществляющие снос, 

действительно даёт формаль-
ные основания ликвидировать 
незаконно размещённые соору-
жения, не являющиеся объекта-
ми капитального строительства. 
Но ведь прежде чем осущест-
влялось строительство, все 
списки автовладельцев согла-
совывались в управах и му-
ниципалитетах. Поэтому если 
исходить из формальных сооб-
ражений, то сейчас власть сно-
сит то, что когда-то сама раз-
решала устанавливать, и это по 
меньшей мере странно.

Присутствующие отметили, 
что исполнительная власть на 
местах, даже если и сочувству-
ет автомобилистам, обязана 

выполнять распоряжения вы-
шестоящих органов. В этой 
связи добиться того, чтобы 
учитывались интересы ав-
товладельцев, можно, только 
апеллируя к высшим чинов-
никам мэрии. Была отмечена 
необходимость наладить бо-
лее тесное взаимодействие 
между членами жулебинских 
парковок, а также обратиться 
в мэрию с просьбой принять 
инициативную группу Совета 
района Выхино-Жулебино для 
обсуждения этой проблемы.

В.С. ЗОТОВА, 
член координационной 

группы

О Ф и Ц и О з
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Первое, по мнению учё-

ных, – ограничение ка-
лорийности питания. Так, сни-
жение калорийности пищи на 
20–30% уменьшает риск забо-
левания диабетом на 50%, а ра-
ком на 70%. Сейчас люди, как 
правило, едят гораздо боль-
ше, чем требуется организму. 
Человеческое общество про-
должает эволюционировать, а 
это предполагает более ком-
фортные условия существо-
вания каждого индивидуума. 
Наши дома становятся теплее 
и комфортабельнее, мы носим 
удобную для каждого сезона 
одежду, передвигаемся на ав-
томобилях или общественном 
транспорте, но продолжаем 
потреблять пищу, будто зимой 
дрожим от холода, летом изны-
ваем от жары и ещё ежедневно 
бегаем десятки километров, 
чтобы добыть пропитание.

Второй принцип касается 
двух белых врагов че-

ловека – сахара и соли. Если 
вы не можете ограничить себя 
в питании, то ограничьте хотя 
бы в потреблении этих двух 
продуктов. «Ешь сахар, чтобы 
мозги работали» – распростра-

на последнем, юбилейном XX Всемирном 
конгрессе по геронтологии и гериатрии, про-
ходившем в Сеуле, обсуждали возможности 
продления человеческой жизни. Учёные счи-
тают, что, придерживаясь следующих шести 
принципов, каждый человек может существен-
но отодвинуть смерть, а также сделать свою 
старость по-настоящему активной.

нённая фраза верна до опре-
делённых пределов. На самом 
деле избыток сахара ухудшает 
работу мозга и сердца, а самое 
главное, нарушает работу под-
желудочной железы, провоци-
руя диабет и ожирение – одни 
из главных факторов ранней 
смерти. Сахар наш организм 
получает из целого ряда на-
туральных и не совсем нату-
ральных продуктов. Например, 
его много в винограде, дыне, 
инжире. В качестве добавки он 
входит в соки, каши («просто 
добавь воды») и многие дру-
гие продукты, расфасованные 
в баночки и пакетики. Поэтому 
три ложки сахара на стакан 
чая явный перебор, и две тоже. 
К тому же чай вовсе без сахара 
гораздо ароматнее. С  солью 
ситуация аналогичная. 

Чтобы легче отвыкнуть от 
соли, чаще представляйте 
250-граммовый пакетик хлори-
да натрия (напоминаем хими-
ческую формулу соли). Так вот, 
этого количества, съеденного 
зараз, хватит, чтобы навсегда 
распрощаться с жизнью. Потре-
бляя соль, пусть не в таких не-
вероятных количествах, но всё 

Последнее время люди стали все 
больше прибегать к услугам коммер-
ческой медицины. Но не всегда плата 
за приём к врачу гарантирует эффек-
тивность лечения. Красивый интерьер 
и улыбчивый персонал, но при этом 
завышенные цены на услуги, ненуж-
ные назначения, простыми словами 
– «развод на деньги». Как найти до-
стойную клинику, которой можно до-
верить самое ценное, что есть у чело-
века – здоровье? Наша читательница 
Ольга Л. рассказала о своих впечатле-
ниях от первого посещения медицин-
ского центра «ЛЕЧУ.РУ», расположен-
ного по адресу: г. Москва, ул. Генерала 
Кузнецова, дом 19, корп. 1.

Я подготовилась и записалась к 
врачу заранее. Через официальный 
сайт компании www.lechy.ru. Зака-
зала бесплатный звонок, сразу же 
перезвонили, подобрали удобное для 
меня время посещения клиники. Бо-
лее того, накануне мне напомнили о 
записи, удобно. 

Итак, иду на разведку. Благо идти 
недалеко – от метро Жулебино 3 ми-
нуты пешком. Неприметный вход не 
предвещает ничего особенного: вра-
чи, УЗИ, анализы – по сути, всё самое 
необходимое, к тому же рядом с до-
мом. Внутри, конечно, нет ни мрамо-
ра, ни консьержей: все очень просто, 
но в то же время аккуратно и чисто.

Первое, что подкупает – никаких 
очередей, приём строго по времени. 
Второе – прайс-лист. Не открою се-

крета, что именно с изучения прайс-
листа начинается посещение подоб-
ного заведения. Выбрала ЛЕЧУ.РУ, 
потому что предварительно изучила 
цены в ближайших клиниках. Кро-
ме этого, не могут не радовать раз-
личные акции и специальные пред-
ложения. 

На приеме разговорились с вра-
чом, рассказываю всю свою «подно-
готную», получаю рекомендации. 
Пока врач заполняет мою карту, я 
разглядываю брошюры. Оказывает-
ся, в сети ЛЕЧУ.РУ работает центра-
лизованная медицинская эксперт-
ная служба, которая перепроверяет 
истории болезни каждого клиента. 
Интересно… ведь мы часто тратим 
время и деньги на то, чтобы убедить-
ся в правильности поставленного 

нам диагноза у другого врача. Специ-
алисты ЛЕЧУ.РУ это делают за меня. 
Внушает доверие. 

Дальше начинаются сюрпризы. 
Оплатив приём, я получаю накопи-
тельную карту 3%. Копишь бонусы 
– расплачиваешься за услуги. При-
ятно, конечно, но 3% – это мало, «не 
разгуляешься»... И тут, перехватив 
мой расстроенный взгляд, девушка-
администратор рассказывает мне об 
уникальных возможностях програм-
мы. Оказывается, всем владельцам 
бонусных карт доступны различные 
сервисы компании. Например, служ-
ба «Дежурный врач». Есть срочный 
вопрос к врачу – не нужно идти к вра-
чу, звоните, пишите – врачи всегда на 
связи. Невероятно удобно.

А если мне потребуется лечение 
или обследования за пределами сети 
медицинских центров ЛЕЧУ.РУ (на-
пример, стационар), служба «Персо-
нальный медицинский ассистент» 
мне все организует. 

Вообще, как бы это не было стран-
но, покорил меня этот небольшой, но 
многофункциональный медицин-
ский центр ЛЕЧУ.РУ в Жулебино. Со-
гласитесь, ведь не всегда нам нужен 
мрамор и золотые люстры? Всё-таки 
в медицине главное другое: врачи, 
отношение, уверенность в результа-
те, чувство защищенности что ли… 
Поэтому всем рекомендую медицин-
ский центр ЛЕЧУ.РУ и желаю крепко-
го здоровья!

Ольга Л.

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА: 
проверяем медицинский центр в Жулебине

СПРАвКА:
Медицинский центр «ЛЕЧУ.РУ» 
оказывает услуги по врачебным спе-
циальностям акушер-гинеколог, те-
рапевт, кардиолог, функциональная 
диагностика (ЭхоКГ, ЭКГ, ЭКГ по Хол-
теру) и услуги независимой лабора-
тории ИНВИТРО (анализы).

Адрес: Медицинский центр «ЛЕЧУ.
РУ»; ул. Генерала Кузнецова, д. 19, 
корп. 1 (м. «Жулебино»), тел. 8 (495) 
795-68-05, www.lechy.ru.

Сеть медицинских центров «ЛЕЧУ.
РУ» работает с 2006 года и объеди-
няет 79 медицинских центров по г. 
Москве и МО. 

равно превышающих 6–8 грам-
мов в сутки (включая содержа-
щуюся в других продуктах), вы 
повышаете риск гипертонии, 
а следовательно, раннего ин-
сульта.

Третья причина ранней 
смерти, как и первые 

две, связана с диетой. Ешьте 
в день не менее пяти порций 
овощей и фруктов, предпо-
чтительно разных. По между-
народной терминологии, пор-
ция – это то, что умещается в 
горсти человека. Витамины 
– далеко не главное, что есть 
в овощах и фруктах. Прежде 

всего, они богаты антиокси-
дантами – особыми соедине-
ниями, которые контролируют 
на клеточном уровне окисли-
тельное действие свободных 
радикалов и других веществ, 
способных повреждать клетку.

Четвёртый номер в спи-
ске доказанных учёны-

ми способов продления жизни 
занимает аспирин. Его неболь-
шие дозы способствуют раз-
жижению крови и уменьшению 
риска инфарктов и инсультов. 
Врачи рекомендуют этот пре-
парат всем достигшим 50 лет. 
А недавно учёные выяснили, 

что параллельно снижается ча-
стота возникновения несколь-
ких видов рака – пищевода, 
желудка, кишечника, простаты. 
Видимо, дело в том, что аспирин 
душит в зародыше малейшие 
очаги воспаления, которые ча-
сто перерождаются в опухоль. 

Пятый пункт в наборе 
долгожителя – сон в 

полной темноте. Оказывается, 
световые помехи нарушают вы-
работку в мозгу гормона мела-
тонина – крайне важного для 
иммунитета и противораковой 
защиты. Именно благодаря ему 
организм как бы перезагружа-
ется и очищается ночью. Сбои в 
этом процессе крайне нежела-
тельны.

Трудно сказать, на каком 
месте по важности ше-

стой пункт, но учёные сошлись 
во мнении, что факт остаётся 
фактом: активная умствен-
ная деятельность продлевает 
жизнь. Поэтому посоветуйте 
вашим бабушкам и дедушкам 
начать изучать иностранные 
языки, заучивать стихи или что-
нибудь полезное изобрести. Не 
получится полезное, пусть изо-
бретают вредное, главное, что-
бы мыслительный процесс не 
останавливался.

Алексей СеРГееВ

ж у л ь з д р а в

ТУЖИТЬ
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Бардак и неразбериха, проти-
возаконие и беспредел – та-
ковы первые мысли, когда 

узнаёшь о том, что уже месяц про-
исходит на ул. Авиаконструктора 
Миля в районе дома 2. Там началось 
строительство трёхэтажного здания c 
двумя подземными этажами. Навер-
ху – или аптека, или медицинская ла-
боратория, внизу – или технические 
помещения, или стоянка. Строитель-
ство, как утверждают заинтересован-
ные лица, у них согласовано.

«По документам, одноэтажное 
здание, ныне находящееся на дан-
ной площадке, является аптекой. 
Но по факту там были и игровые клу-
бы, и букмекерские конторы, а в по-
следние годы шаурма и чебуречная, 
– говорит Ольга П. – Как следствие, 
постоянные горы мусора, бегающие 
крысы, потенциальная опасность по-
жара из-за оголённой проводки. Мне 
даже приходилось вызывать пожар-
ных. Приезжали, возможно, и штра-
фовали, но заведение всё равно ра-
ботало. А мы продолжали ощущать 
запахи мочи и горелого масла. Пья-
ные посетители, не желающие себе 
ни в чём отказывать и тем более сдер-
живать себя, сливали всё своё прямо 
на газон, а сотрудники чебуречной, 
тоже, видимо, не желая терпеть, сли-
вали отработанный жир в ближайший 
канализационный люк. Канализация 
по причине застывшего в ней жира 
не пропускает должным образом 
осадки, поэтому после дождей у нас 
во дворе всегда вода по щиколотку.

Ничего, даже отдалённо напомина-
ющего аптеку, там никто никогда не 
видел. Вечером люди просто боялись 
проходить около этого здания. Можно 
только догадываться, в каких услови-
ях мы живём все эти годы. Поэтому 
вправе сомневаться, что нас и на этот 
раз не захотят обмануть».

Жильцов близлежащего дома 
совершенно не радует но-
вое соседство, и они изо 

всех сил выступают против того, чтобы 
на указанном месте было построено 
трёхэтажное здание, уменьшающее до 
размера «пятачка» детскую площадку 
и закрывающее свет в окнах нижних 
этажей. «На время строительства пере-
кроется проезд машинам экстренных 
служб, да и на собственных автомоби-
лях жильцы первого подъезда к себе 
уже не подъедут, – рассказывает Елена 
Ш. – Невозможно будет припарковать 
автомобиль ни у магазина «Авоська», 
ни у ветеринарной клиники. Уже сей-
час перегорожен короткий путь к лицею 
№ 1793 (СП 2), и дети подвергаются 
опасности наезда автотранспорта, а во-
дители вынуждены ехать по пешеход-
ной зоне. Затруднён проход со стороны
Жулебинского бульвара, люди ходят с 
полными сумками по детской площадке, 
перелезая через ограждение, где сейчас 
месиво грязи, или вынуждены выходить 
на проезжую часть. Вагончики и туале-
ты планируют поставить рядом с домом 
на 11 месяцев. Ради чего мы должны 
терпеть такие неудобства, если нам это 
строительство вообще не нужно? Каж-
дый день и даже ночью мы собираемся и 
дежурим, чтобы остановить стройку. Ле-
том этого года обманным путём молодые 
люди возле этого сооружения собирали 
подписи якобы за постройку на его ме-
сте детской площадки, и мы с удоволь-
ствием все подписались. Теперь эти под-
писи в документах у застройщика, и уже 
будто бы мы подписались за этот центр. 
Создаётся впечатление, что и полиция 
на стороне застройщика. Спасибо де-
путатам, они нас очень поддерживают».

ещё жители боятся, что в ре-
зультате стройки их дом может 
дать трещину, так как здесь 

песчаный грунт. Жулебинцы требуют, 
чтобы власти им вернули первоначаль-
ный вид придомового пространства. 
Когда-то здесь росли цветы и играли 
дети. Потом появилось убогое одно-
этажное здание с непонятным предна-
значением, прозванное жителями за-
бегаловкой, площадь которого вдруг 
одномоментно увеличилась с первона-
чальных 150 метров до 220.

м н е н и е

ЗОЛОТАЯ МИЛЯ

Самый дорогой московский район с характерным названи-
ем «Золотая миля» расположен в ЦАО. Предприниматели из 
семи шкур лезут, лишь бы получить возможность там что-
нибудь продавать. Похоже, что улица Авиаконструктора Миля, 
оказавшаяся рядом с метро, тоже становится «золотой».
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Валерий КАТКОВ
Мария СТРУнИнА

ЕСЛИ НА ЗАБЕГАЛОВКЕ 
НАПИСАНО «АПТЕКА»,

ТО ТАМ ПРОДАЮТ ТОЛЬКО 
СПИРТ И ПРЕЗЕРВАТИВЫ

«Мы купили квартиры в 
этом доме из-за краси-
вого газона и детской 

площадки, – говорит Елена М. – Знали, 
что земля, где началась стройка, была в 
краткосрочной аренде без права капи-
тального строительства. Здесь и раньше 
происходили ДТП, а сейчас из-за уста-
новленных бетонных блоков на днях чуть 
не задавили женщину. Если же появится 
это никому не нужное строение, загора-
живающее выезд на проезжую часть, то 
будет резко ограничена видимость, что 
грозит новыми дорожными происшестви-
ями. Периодически строители показыва-
ют нам документы на разрешение этой 
стройки, но всегда с разными цифрами: 
строение располагается то на 200 ква-
дратных метрах, то на 400, то здание в 
два этажа, то в три. В одном из докумен-
тов прописан подземный этаж на 1002 
кубометра, в другом – на 540. Мы, жите-
ли, боимся, что угол нашего дома просто 
обрушится при рытье такого котлована».

 ДЕНЬ АРТИЛЛЕРИИ 
На время рассмотрения поданного жи-

телями заявления в прокуратуру и прове-
дения проверки строительство приоста-
новили. Но ранним утром 19 ноября земля 
около первого подъезда содрогнулась от 
многочисленных ударов. Для тех, кто за-
был, в этот день наша страна празднует 
День артиллерии. А на Авиаконструкто-
ра Миля, 2А, в 4 утра человек тридцать 
рабочих, видимо, хотели отпраздновать 
установку забора. Соблюдая военную 
тактику, одни приваривали конструкцию, 
другие били кувалдами по сваям, третьи 
– по жителям. Досталось даже депутатам. 
Чего церемониться? У нас все равны!

накануне там же прошло органи-
зованное жителями дома собра-
ние (по сути – импровизирован-

ный митинг). Туда, проявив солидарность, 
пришли депутаты, представители других 
домов. Наверное, для успокоения жуле-
бинцев застройщики раздают жителям 
дисконтные карты аптеки «Линия жизни» 
(знать бы ещё – в самой аптеке-то в кур-
се?). Жители не верят. Да и как поверить, 
если, по меткому выражению Николая 
Фоменко, «нашему народу уже столько 
обещано, а ему все мало!».

Елена Геннадьевна Копылова, про-
живающая на Привольной ул., 51, 
корп. 2, вспоминает, как много людей 
встали стеной против стройки в нашей 
берёзовой роще – и ведь смогли от-
стоять! «Когда мы едины – мы непобе-
димы! Мы будем бороться!» – говорит 
Елена. Отец Дмитрий, настоятель жу-
лебинского храма, который является 

неравнодушным жителем нашего рай-
она, выступая на этом собрании, очень 
точно выразил то, что происходит: «Это 
богопротивно и противонародно!»

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Традиционные и исконно российские 
вопросы в нашем случае не такие уж ри-
торические. Как утверждает застройщик, 
документы у него в порядке, включая ре-
зультаты публичных слушаний. Действи-
тельно, после обращения в районную 
управу редакции «ЖБ» продемонстриро-
вали копию ордера ОАТИ, открытого до 
22.05.2016, и ознакомили с результатами 
публичных слушаний от 29.06.2011. Уве-
рены, нынешний депутатский корпус не 
позволил бы провести публичные слуша-
ния совершенно формально. Но депута-
ты прошлого созыва и формальные слу-
шания провели (в прямом смысле слова), 
и жителей провели (уже в переносном). 
Это действительно так, поскольку одно 
вытекает из другого, и сейчас результаты 
даже невозможно оспорить в суде из-за 
срока давности.

если мы кое-как ответили на 
первую часть вопроса, выне-
сенного в подзаголовок, да-

вайте перейдём ко второй. 17 ноября на 
муниципальном Собрании депутаты в 
присутствии жителей более часа раз-
бирали эту проблему. Было принято ре-
шение ходатайствовать о проведении 
всесторонней строительной экспертизы, 
отзыве разрешений на строительство и 
ГПЗУ. Сейчас создана согласительная 
комиссия, которая планирует самым 
тщательным образом изучить всю до-
кументацию. Решение она должна была 
вынести 27 ноября, но в последний мо-
мент заседание было перенесено. В то 
же время многие жители считают, что 
неоходимо оспаривать в суде законность 
самого решения о разрешении строи-
тельства, как нарушающего их право 
на благоприятную окружающую среду, 
закреплённое в ст. 42 Конституции РФ.

*   *   *
Находятся лазейки в законе – и появ-

ляется совершенно ненужный жителям 
железный забор, а потом начинается 
несущая множество проблем стройка. 
Короче, понеслось. Но! Сегодня мы ви-
дим удивительное единение соседей, 
всех жителей района, основанное на 
общих интересах. Это единство жуле-
бинцев уже показало свои возможно-
сти в борьбе за справедливость. Жите-
ли очень надеются, что победа будет за 
ними, настоящими хозяевами города, и 
готовы бороться до конца!
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Хорошая новость для всех лю-
бителей зимних видов спорта:

на природной территории «Кузьминки-Люблино» 
возле дома 2 по ул. Шкулёва с середины ноября 
работает каток с искусственным льдом.

ПРИГЛАШАеМ 
ВСеХ ЖеЛАЮЩИХ 

ПРОКАТИТЬСЯ С ВеТеРКОМ! 
Тем более, что вход на каток со своими коньками 
БеСПЛАТнЫЙ. При катке есть удобная тёплая 
раздевалка, в которой можно погреться горячим 
чаем или кофе, открыт пункт проката спортивно-
го инвентаря, где можно и наточить коньки. Сто-
имость проката коньков для взрослых – 250 ру-
блей в час, для детей – 150 рублей в час. 

Площадь катка – 800 квадратных метров, специ-
альное оборудование позволяет использовать его 
даже при небольших плюсовых температурах, так 
что кататься можно будет до весны. 

Каток по понедельникам открыт с 14.00, со 
вторника по пятницу – с 10.00, а в выходные с 
9.00, закрывается во все дни в 22 часа; в вечер-
нее время работает освещение.

Собкор

Когда кругом говорят об 
импортозамещении, то 
чему-чему, а оренбург-

ским пуховым платкам это 
точно не угрожает. Более того, 
за рубежом очень бы хотели 
заместить нашу продукцию 
своей местной. Только никак 
не получается.

Много лет назад оренбург-
ских коз специальной пуховой 
породы вывезли во Францию 
для акклиматизации. Посели-
ли по соседству с известным 
парком «Вануаз», где высоко 
в горах обитает самая много-
численная популяция камен-
ных коз (более 2000 особей). 
Однако на пышных и слад-
котравных лугах Альп, где 
господствует горный перво-
цвет, наши козы совсем раз-
ленились. Пух их стал терять 
свои уникальные качества, 
зато мясо, по словам гурма-
нов, приобрело очень нежный 
вкус. Так из пуховой породы 
козы превратились в мяс-
ную, со всеми вытекающи-
ми оттуда последствиями во 
французском приготовлении.

Но перейдём ближе к теме 
нашей выставки. Я никогда 
не писала о том, что пухо-
вязание ассоциировалось с 

колдовством. Сначала по-
тому, что многочисленные 
узелки и петельки являлись 
своеобразным атрибутом по-
тусторонних сил, а позже, 
когда убедились, что больные 
(прежде всего дети), завёрну-
тые в пуховые платки, выздо-
равливали особенно быстро. 
До сих пор при простудных, 
нервных и некоторых других 
заболеваниях во многих сё-
лах и деревнях за Уралом это 
чуть ли не первое средство, 
чтобы вылечиться. Если в ле-
чебных целях пуховый платок 
можно заменить мёдом, ма-
линой, травками или на худой 
конец таблетками, то когда 
мы говорим о предмете жен-
ского гардероба, одновре-
менно красивом, тёплом, лёг-
ком, элегантном, практичном, 
уместном и в офисе, и в теа-
тре, альтернативу пуховому 
платку вряд ли можно найти.

Пару столетий назад жен-
ская мода развивалась с 
оглядкой на мужскую, однако 
позже всё поменялось. Из-
делия из пуха (правда, пока 
не слишком яркие, но надо 
немного подождать) стано-
вятся привычным атрибутом 
мужского гардероба. На 23-й 

НИКАКОГО
ИМПОРТО -

ЗАМЕЩЕНИЯ!

П О д а р К и

выставке-продаже, которая 
пройдёт по традиционному 
адресу: Жулебинский буль-
вар, дом 9, представители 
сильного пола найдут това-
ры и для себя, и для ново-
годнего подарка своим лю-
бимым. 

Женщинам мы пригото-
вили платки, пончо, косын-
ки, носки и др. Впервые я 

привезла на выставку-про-
дажу связанные крючком 
пелерины, пончо, косынки, 
которые не деформируют-
ся при стирке. Из веяний 
последней моды обратите 
внимание на «бабушкины» 
платки и косынки. Они даже 
появились на страницах за-
рубежных журналов мод.

Фая СеРеБРЯнАЯ

В субботу и воскресенье 26–27 декабря
XXIII традиционная выставка-продажа

 «ПУХОВЫе ИЗДеЛИЯ ИЗ ОРенБУРГА»
платки, палантины, пончо, 

перчатки, пелерины, варежки, носки.

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР, д. 9
(ориентир – красная вывеска «Турфирма «ОСТ-ВЕСТ»)



6       ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 17 (346)
ПрОиСШеСТ ви Я П О д а р К и Ассама, удобная баночка для его хранения, которая 

прекрасно впишется в домашний интерьер, зелё-
ный чай Gutenberg в пакетиках, его удобно завари-
вать занятым многодетным мамам, и, конечно, какое 
чаепитие без сладостей! Хотим порадовать вас изы-
сканной итальянской нугой из нашего ассортимента, 
которая наверняка понравится и мамам, и их детям. 

 Всё это можете попробовать и вы, уважа-
емые читатели, – наш магазин по адресу: 

Г. РЕУТОВ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 1 А, ТЦ «КАРАТ»,
работает для вас ежедневно и предлагает 
самый широкий ассортимент чая, кофе, 
сладостей и аксессуаров.

Желаем здоровья, процветания, благополучия 
и успехов, ведь мамы, как пуговки, 
на них всё держится!

Gutenberg tea&coffee

Юристы и врачи. Учителя 
и журналисты. Инженеры и 
учёные. но есть у миллионов 
женщин ещё одна, главная 
профессия – быть мамой, 
дарить своим детям тепло 
и заботу, воспитывать их и 
оберегать.

Gutenberg tea&coffee – сеть 
специализированных рознич-
ных магазинов чая, кофе, сладо-
стей и аксессуаров – поздравля-
ет всех мам России и с радостью 
дарит подарки Клубу многодетных 
матерей Выхино-Жулебино. Для 
вас – чёрный чай с одной из самых 
лучших плантаций индийского 

В последнее 
ноябрьское

воскресенье 
мы отмечаем 

замечательный 
праздник – 

ДЕНЬ МАТЕРИ

Сводка происшествий
с 27 октября по 25 ноября
● В 16.50 2 ноября на 11-м км 

МКАД раздались выстрелы. Ког-
да полицейские подъехали, то 
увидели две «расстрелянные» 
машины: «Додж Караван», при-
надлежащий автолюбителю из 
Крыма (повреждены передняя 
дверь, боковое и лобовое стёк-
ла), и «ВАЗ 2109» с повреждён-
ной правой передней дверью. 
Стрельба велась из автомата 
Калашникова и пистолета Мака-
рова со стороны развязки МКАД 
и Волгоградского проспекта тре-
мя неизвестными с белыми ме-
дицинскими масками на лицах. 
По чистой случайности никто из 
граждан не пострадал. 

● 10 ноября двое мужчин по-
пытались похитить «Хонду Ци-
вик» около дома 14 по улице Ав. 
Миля. Но проезжавший автопа-
труль заметил молодых людей, 
которые, как показалось поли-
цейским, вели себя подозритель-
но. В ОМВД «Жулебино» они во 
всём признались.  

● 16-летний молодой человек, 
который нигде не работает и не 
учится, 6 ноября был заподозрен 
в хранении наркотиков. В ходе 
личного досмотра, который был 
проведён в присутствии его за-
конного представителя, у моло-
дого человека нашли наркотиче-
ское вещество «спайс».

● 50-летний нигде не рабо-
тающий гражданин, находясь в 
гостях у своей знакомой на Са-
ранской улице, дом 7, стал учить 
жизни её сына-второклассника. 
Процесс обучения, как счита-
ет гражданин Н., был эффек-
тивным и достиг своей цели. 

В качестве цели «учитель» рас-
сматривал челюсть и шею по-
терпевшего ребёнка. По факту 
нанесения телесных поврежде-
ний возбуждено уголовное дело.

● Мы уже столько писали о 
кражах в «Пятёрочках», что, на-
верное, этими историями изряд-
но поднадоели читателям. Этот 
случай ничем выдающимся не 
выделяется – подумаешь, попы-
тались украсть товара на какую-
то тысячу с небольшим. Ну, во-
первых, это не обычная кража, а 
грабёж. А во-вторых, фигуранту 
уголовного дела всего 15 лет. 
11 ноября 9-классник жулебин-
ской школы спрятал на себе раз-
личный товар, а когда на выходе 
его пытались остановить, оказал 
сопротивление. Скорее всего, 
школьнику грозит условное на-
казание.

● В 6 часов вечера 22 ноября, 
воспользовавшись невнима-
тельностью женщины-водителя 
«Лендкрузера Прада», неиз-
вестный гражданин похитил из 
машины сумку, в которой было 
около 100 тыс. руб. ЧП произо-
шло на ул. Ген. Кузнецова у дома 
15. Из примет преступника жен-
щина указала только примерный 
возраст (45–50 лет), рост (170 см) 
и кавказскую внешность.

Александр ГОРОДеЦ

О Ф и Ц и О з
 23 ноября в поликлинике № 23 состоялось 

первое заседание Общественного совета 
и встреча населения с главным врачом Гоги-
чаевым Т.К. и представителем Департамента 
здравоохранения г. Москвы по ЮВАО Багаут-
диновым Р.Х. Совет будет осуществлять связь 
населения с администрацией поликлиники, 
а в его состав вошли жители района.

На повестке дня стояли важные вопросы. 
В поликлиниках нашего города запускается 
программа повышения качества и эффективно-
сти работы. Главный врач обозначил комплекс 
мероприятий для повышения удовлетворённости 
пациентов, получающих медицинскую помощь. 
В свою очередь, представители Общественно-
го совета выступили с инициативой выработать 
конструктивные предложения, которые в даль-
нейшем могут использоваться в решении обсуж-
даемых вопросов.

Моё личное мнение по созданию совета двоя-
кое, главное, чтобы это не превратилось в гово-
рильню и решение чьих-то личных проблем. 
В моём понимании, Общественный совет дол-
жен осуществлять независимую оценку каче-
ства работы учреждения. Если эта работа будет 
иметь вид анкетирования, то по его результатам 
должен проводиться анализ, но уже специалиста-
ми. Наши замечания, конечно, будут иметь чисто 
рекомендательный характер.

н.А. ТАЙРЯКБЯРОВА, член совета

ВОЗРАСТ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Руководители Клуба Е. Троицкая, О. Гущина, Е. Нау-
мова, Т. Дюмина (слева направо) с подарками, кото-
рые они уже начали раздавать многодетным семьям.

Фо
то

 Е.
 Гу

щи
но

й
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неДВИЖИМОСТЬ 
• Продается 1-ком. кв., кухня 
9 кв., комната 21, общ. 41, две 
лоджии, встроенная кухня. 
Хорошее состояние. Хвалын-
ский б-р, 7/11. 
   8-916-138-98-16
• Продаю машиноместо в 
подземном гараже. Приволь-
ная, 61. 8-925-881-60-21
• Продаётся гараж, 4-й этаж, 
ГСК «Полёт-2», ул. Полубоя-
рова. 500 тыс. руб. 
   8-926-321-28-30
• Продаю гараж, Привольная, 
10. 8-915-284-81-85

УСЛУГИ
• Детский массаж. 
   8-909-988-06-12
• Шилак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное время. 
8-916-128-128-4
•  Ищу работу няни. 
   8-903-560-58-19
• Компьютерный сервис. 
недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
•  Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08
• Грузоперевозки. 
  8-916-097-87-67
• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-280-62-41
• «Газель» 4 м. Грузчики. 
8-926-709-78-24
•  Инструктор обучит вожде-
нию на АКПП. 8-916-647-16-44
• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВч пе-
чей. Пенсионерам скидки. 
www.3tz.ru 8-925-203-15-50, 
8-495-922-46-15
• Ремонт холодильников. 
8-901-529-41-05
•  Отделка, ремонт профес-
сионалов. Любой сложности. 
Договор, смета. 
  8-905-708-30-22
• Ремонт квартир. Быстро, не-
дорого, качественно. 8-926-
757-89-45, Валентин, 8-926-
462-42-40, Ирина
•  Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-917-552-11-04

Ч а С Т н и К и



• Возьму двух сотрудников. 
Интересный проект до 120 т.р. 

 8-915-196-20-00 

 

• В отдел требуются сотрудни-
ки. Пенсионерам гибкий гра-
фик. Доход от 34 т.р. 

 8-909-914-92-21

 

• Возьму в отдел несколько со-
трудников. Доход до 71 т.р. 

 8-903-241-30-22

 

• Приглашаю водителя – по-
мощника на своём авто. Под-
работка, 3 дня в неделю под-
ряд. Исправная иномарка, 
расход 7 литров. 25 т.р. на 
руки + ГСМ. 

 8-985-238-39-80

 

Срочно требуется продавец-
консультант в магазин «СЕ-
МЕНА» с опытом работы. 
Жулебинский бульвар, 15. Гра-
фик сменный с 10.00 до 20.00.

 8 (915) 279-68-35, 

      8 (926) 226-36-25

 

•  Ремонт в Жулебине ТВ, 
аудио-видео, ноутбуков, ком-
пьютеров, СВЧ. 8-916-611-59-
66 Дмитрий
•  Аккуратно рем. кв. Все виды. 
Ванная под ключ. Опыт. 100% 
кач-во. 8-985-345-44-07
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56
•  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

  ОБРАЗОВАнИе
• Русский язык. 
   8-903-771-14-15
• Математика, физика, химия 
5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, улучшение успеваемо-
сти. 8-919-779-08-78
• Математика. Физика. 
Школьникам, абитуриентам, 
ЕГЭ, ГИА. 8-495-704-68-14
• Английский. 
  8-909-925-10-08

РАЗнОе
• Требуется консьержка, ра-
бота 1/2, условия хорошие. 
8-916-941-60-42
• Продаётся тренажёр «бегу-
щая дорожка». 
  8-925-881-60-21, Елена
• Продам прогулочную ко-
ляску, производство Корея, 
синего цвета, три положения 
спинки. В хорошем состоянии. 
1500 руб. 
  8-910-423-73-82
• Куплю холодильник, микро-
волновку, электропечь, теле-
визор. 8-903-245-70-36

ЗнАКОМСТВА
• Познакомлюсь с мужчиной 
55–65 лет для совместного 
досуга. 8-926-532-35-91, Ма-
рина

РАЗМеЩенИе 
РеКЛАМЫ 

в «ЖУЛеБИнСКОМ 
БУЛЬВАРе»

8 (495) 700-84-07
e-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Юля, молодая женщина,
русская, предлагает 

УСЛУГИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ 

КВАРТИРЫ.
– Вычищу квартиру до блеска 
и буду постоянно поддержи-
вать чистоту. И самое глав-
ное, вы будете абсолютно 
уверены, что из вашей квар-
тиры не пропадёт ничего, 
кроме мусора, пыли и грязи.

Принимаются заказы 
только на длительное 

обслуживание. 
Имеются рекомендации.

В МАГАЗИне «СеМенА» 
на Жулебинском бульваре, д. 15 

пополнение ассортимента.
8 (915) 279-68-35

           В редакцию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Для продажи рекламных площадей

  в газете “Жулебинский бульвар”
 График свободный.

Оплата % от объёма продаж рекламных услуг.
 8 495 700 84 07
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно и полностью разгадавшие 

сканворд, будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». Разгаданный кроссворд

приносите в редакцию.

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.

ж у л Ы Б К а

JJJ
— Длительные пешие прогулки 
укрепляют мышцы, повышают 
иммунитет и вообще благо-
творно влияют на общее состо-
яние организма...
— Я так понял, автослесарь вы 
так себе...

JJJ
— Дочка, ты когда курить бро-
сишь?
— Пап, забеременею и брошу…
— Кури, дочка, кури...

JJJ
Похудела к лету, радовалась...
А теперь мёрзну, как дура.

JJJ
— Вася, ты сегодня ночью во 
сне разговаривал и оч-ч-ч-чень 
оскорбительно отзывался о 
моей маме.
— Люся, да я сегодня ночью во-
обще не спал!

JJJ
— Папа, нам задали сочинение 
о семье. Как лучше написать: 
«Отец много работает» или 
«Отец много зарабатывает»?
— Пиши как хочешь, но обяза-
тельно добавь: «А на ремонт 
класса больше не даст!»

JJJ
— Как тебя зовут, помнишь? 
Сам встать сможешь?
— Ты чего пристал к ребёнку? 
Ему же ещё года нет!

JJJ
— Ты куда этим летом собира-
ешься?
— Да, наверное, в Сибирь мот-
нусь!
— Тебе что, делать нечего?
— Я, в принципе, того же мне-
ния, но прокурор настаивает!

Ответы на сканворд «ЖБ» № 15 

Лариса КнЯЗеВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВеСТ» 

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

ж у л ь в е р н

Решение, принятое Прези-
дентом о запрете полётов в 
Египет, повергло российский 
туристический рынок в шок. 
Прежде всего потому, что в 
осенне-зимний сезон альтерна-
тивы дешёвому и тёплому Егип-
ту нет. Но поскольку отдыхать 
вы скорее всего всё равно по-
едете, то возникает резонный 
вопрос: «Куда?»

Когда я готовила материал, 
то, естественно, планировала в 
качестве альтернативы предло-
жить Турцию. Недавний запрет 
на посещение и этой страны 
поставил российский рынок 
зарубежного туризма на грань 
выживания. Что же остаётся?

ОАЭ – реальная возможность 
отдохнуть и искупаться зимой 
за не самые большие деньги (от 
45 000 р.)*. Причём сервис, если 
не брать отели 1–2 звезды, на-
много превышает египетский.

Очень оперативно откликну-
лись израильские туроперато-
ры, объявив, что большинство 
гостиниц готово принимать ту-
ристов по системе «всё вклю-
чено», вместо привычного по-
лупансиона. Плюс в Израиле 
по сравнению с пляжами Тур-
ции и Египта – уникальная 
культурно-историческая про-
грамма, минус – цена (от 
110 000 р.). К сожалению, номер-
ной фонд по сравнению с Егип-
том и Турцией очень небольшой.

Полёт в вышеперечислен-
ные страны по продолжитель-
ности сравним с египетским. 
Если же вы готовы к более дли-
тельному перелёту, то обрати-
те внимание на Гоа, Индия (от 
55 000 р.), Вьетнам (от 80 000 р.), 
о. Хайнань, Китай (от 80 000 р.), 
Таиланд (от 61 000 р.), Мексику 
(от 160 000 р.), Доминиканы (от 
140 000 р.) и Кубу (от 150 000 р.). 
В последних двух странах пи-
тание наверняка будет по типу 
«всё включено», что делает их 
ещё более интересными для 
российских туристов. В осталь-
ных странах – преимуществен-
но завтраки.

*Здесь и далее указана цена 2-местного 
номера на 11 дней, начало декабря.

КУДА ПОДАТЬСЯ?

с 1 по 9 декабря
Хороший динозавр

Ужастики
Голодные игры: 

Сойка-пересмешница 2
*  *  *

 с 10 по 16 декабря
Хороший динозавр

Ужастики
В сердце моря

*  *  *
 с 17 по 23 декабря
Звёздные войны:
пробуждение силы
В сердце моря

«ОСТ-ВеСТ» – 26 лет в туризме!


