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Комфорт и тишина во время 
нахождения в своих квартирах, 
безусловно, волнуют всех наших 
читателей. Именно на эту тему 
были внесены изменения в Закон 
«О соблюдении покоя граждан и 
тишины в ночное время в городе 
Москве» и в статью 3.13 КоАП 
Москвы.

Принятые изменения расши-
ряют временной промежуток, 
когда москвичам запрещено про-
водить шумные работы в много-
квартирных домах. Достаточно 
давно действует законная норма, 
устанавливающая ответствен-
ность за нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время. 
Но новые поправки впервые 
устанавливают ответственность 
за нарушение тишины и покоя в 
дневное время.

Изначально законопроект 
предполагал, что «тихий час» 
будет наступать с 20.00, однако 
в ходе голосования на портале 
«Активный гражданин» горожа-
не предложили оставить время 
окончания шумных работ в 19.00. 
Таким образом, проводить шум-
ные работы в Москве в много-
квартирных домах нельзя будет 
с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00.

«Тихий час» в дневное обе-
денное время обусловлен не 
средиземноморской традицией 
– сиестой, а в первую очередь 
заботой о наших детях, которые 
в младенчестве обязательно 
должны иметь время для дневно-
го сна. Кроме того, дополнитель-
но принята поправка, по которой 
создавать излишний шум нельзя 
по воскресеньям и в выходные  и 
праздничные дни.

В то же время законодатель 
сделал исключение, и данные 
правила не будут распростра-
няться на новостройки в течение 
полутора лет со дня введения их 
в эксплуатацию.

Обращаем внимание читате-
лей на то обстоятельство, что при 
определении признаков право-
нарушения не учитывается при-
чина шума. Иными словами, не 
важно, что является источником: 
перфоратор или громкая музыка. 
Москвичи, нарушившие «тихий 
час», будут штрафоваться на 
сумму от 1 тыс. рублей до 2 тыс. 
рублей, должностные лица на 
4–8 тыс. рублей, а юридические 
– на все 40–80 тыс. рублей.

Дорогие жулебинцы!
 

Желаю всем вам, дорогие читатели, 
в 2016 году счастья, любви и новых успехов, 

как личных, так и на благо района. Приглашаю 
неравнодушных, инициативных людей работать 

со мной в одной команде. С Новым годом!

Ещё один год уходит в историю. 
Каким он был для нашего района? 
Таким же боевым, как и последние 
несколько лет, когда в депутатский 
корпус пришли по-настоящему не-
равнодушные люди! К сожалению, 
в уходящем году борьба жулебин-
цев за свои права приобрела за-
метную политическую окраску. 
Коммунистические лозунги стали 
заслонять реальные проблемы, 
стоящие перед районом, и это 
только затрудняет их решение.

2016 год будет непростым. Жи-
тели Жулебина должны выбрать 
депутата в Государственную Думу. 
Хочется, чтобы мы сделали осоз-
нанный выбор, а не такой, по мое-
му убеждению, безответственный, 
как был сделан четыре года назад, 
когда депутатом стала госпожа 
Панина. За всё это время она мне 
запомнилась своим единственным 
поступком – фиктивным, как я счи-

таю, разводом в 2015 году. И это не 
есть пример для подражания. Зато 
есть и абсолютно другие примеры 
уходящего года, достойные, чтобы 
их перенять или ими гордиться.

100-летний юбилей отметила 
Антонина Ивановна Рыжова, про-
живающая на ул. Генерала Кузне-
цова, д. 27.

Многодетная мама Катя Тро-
ицкая стала ещё многодетней, два 
месяца назад у неё родился пятый 
ребёнок – Мишенька. 

В свою семью приняла седь-
мого ребёнка Валентина Никулина 
– тяжелобольную малышку, остав-
шуюся без родителей в Крыму. 

Откликнулась на призыв га-
зеты помочь 2-летнему Кириллу 
Вицкову, страдающему ДЦП, и по-
дарила очень дорогую коляску для 
детей-инвалидов женщина, поже-
лавшая остаться неизвестной.

В уходящем году мы 
хотим оставить свои 
ошибки, обиды и 

разочарования и готовимся 
превратить новогоднюю ночь 
в незабываемый, волшебный 
праздник. В этом году наши 
намерения совпадают с пла-
нами покровительницы насту-
пающего 2016 года – Красной, 
или, как ещё её называют, Ог-
ненной, Обезьяны. Считается, 
что искромётная, артистичная 
Обезьяна своей любовью к 
разнообразию и отсутствием 
границ позволяет всем людям 
в новом году стать более удач-
ливыми, даёт надежду на поло-
жительные изменения в жизни. 

Воображение, разноо-
бразие и творческий 
подход должны лечь 

в основу подготовки к праздни-
ку. Практические советы по ор-
ганизации торжества мы наш-
ли в Китае. По мнению жителей 
Поднебесной, для встречи 
Нового года под покровитель-
ством Красной Обезьяны луч-
ше приготовить много лёгких 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЮБИМОГО РАЙОНА!
В преддверии Нового года по традиции 
все анализируют события года 
уходящего. Конечно, у каждого своё 
впечатление, но я очень надеюсь, 
что хорошего было гораздо больше. 
Новый год и Рождество – семейные 
праздники, поэтому хочется пожелать 
своим соседям, жителям района 
Выхино-Жулебино, собраться в эти 

дни за праздничным столом всей 
семьёй, чтобы общение с родными 
и близкими приносило вам истинное 
удовольствие, положительные эмоции. 
В будущий год мы шагнём без страхов 
и сомнений, а всё, что вы сделаете 
хорошего, вернётся вдвойне. Сильной 
веры, безграничной радости и, 
конечно, любви, счастья и удачи!

и оригинально оформленных 
закусок. На столе должно быть 
одно блюдо, которое вы никог-
да не готовили прежде, а сам 
стол обязательно украсьте раз-
ными десертами и фруктами. 

В одежде и оформле-
нии помещения мож-
но сделать несколько 

ярких акцентов. Если вы не 
планируете провести празд-
ник за городом, у камина, 
поставьте на стол несколько 
высоких фужеров с бенгаль-

скими огнями. Их холодные 
искры безопасны и привлекут 
всю удачу этого весёлого по-
кровителя. Можно обвязать 
ножку фужера красной или 
оранжевой атласной лентой и 
на дно положить камни крас-
ного цвета. Если они будут 
поддерживать шесть бенгаль-
ских огней в каждом бокале, 
то считайте, что вы выполни-
ли самые замысловатые тре-
бования китайского этикета, 
связанные со встречей Ново-
го года.

Следующий год под 
покровительством 
Красной Обезьяны 

наступит только в  2076 году. 
Поэтому стоит сделать этот 
праздник максимально радост-
ным, пригласить друзей, с ко-
торыми редко встречаетесь и 
наверняка можете не увидеться 
в ближайшие 60 лет. Если ново-
годняя ночь продолжится ката-
нием на коньках или, как в дет-
стве, со снежной ледяной горки, 
то можете считать, что встреча 
Нового года прошла на «Ура!». 

Алла ГРИНЬ

Депутат Совета депутатов
Фёдор КИСЕЛЁВ

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор «ЖБ», 

депутат Совета депутатов
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Рекламной кампанией, как 
правило, занимаются профес-
сиональные психологи. Они 
знают, как правильно влиять 
на потребителя. Мы, взрос-
лые люди, зачастую не можем 
противостоять соблазну купить 
хорошо прорекламированный 
продукт, так что уж говорить 
о детях с их гибкой психикой. 
И вот, чтобы ребёнок как мож-
но меньше обращал внимание 
на разного рода рекламу жур-
налов, мультгероев и пр., роди-
телям и всем тем, кто относится 
к воспитывающей категории, 
нужно, во-первых, переключить 
его внимание, а во-вторых, по-
пытаться объяснить, что та или 
иная вещь совсем не нужна. 
Иногда в такого рода объясне-
ниях могут помочь и сами про-
давцы. Как, например, в следу-
ющем примере.

Одна девочка увидела по 
телевизору, как вся семья пьёт 
витамины, и стала требовать 
у матери, чтобы та их купила. 

ОКРУЖЕНИИ
РЕКЛАМЫ,

Ж У Р Е Б Ё Н О К

ИЛ
И

Узнав, в чём дело, женщина 
попыталась объяснить дочке, 
что это всего лишь реклама и 
пользы в этих витаминах нет. 
Но девочка стояла на своём. 
Пришлось идти в аптеку.

Когда они пришли и попро-
сили витамины, им их выдали, 
но девочка начала кричать на 
всю аптеку, что это не те ви-
тамины, и показала на те, ко-
торые видела по телевизору. 
Фармацевт догадался, в чём 
дело. Ведь у него самого ребё-
нок недавно просил такие же 
витамины. Он внимательно по-
смотрел на юную покупатель-
ницу и спросил, сколько ей лет. 
Девочка ответила, что восемь.

Тогда фармацевт сказал: 
«А знаешь ли ты, юная леди, 
что витамины, которые ты про-
сишь, предназначены детям 
четырёхлетнего возраста и 
тебе никакой пользы не при-
несут? И ведь витамины – это 
не конфеты, их нужно есть 
правильно: в строгой дозиров-

ке и определённое количество 
дней», – и выдал первоначаль-
ную упаковку.

Выйдя из аптеки, девочка 
долго молчала. Размышляла об 
услышанном от фармацевта. 
А потом сообщила маме, что 
она была права. Ведь по теле-
визору показывали, как вся 
семья, включая бабушку, ела 
эти витамины, а разве можно 
бабушкам есть лекарства для 
четырёхлетних детей.

Этот пример лишний раз 
доказывает, что с ребёнком 
нужно разговаривать. Всё 
ему чётко объяснять, возмож-
но, даже не один раз. И пре-
жде чем покупать что-нибудь, 
стоит разобраться с ребён-
ком: нужен ли ему этот то-
вар, и если нужен, то зачем.

Однако соблазном является 
не только увиденная или услы-
шанная реклама, но и сами ма-
газины. К примеру, в супермар-
кете глаза просто разбегаются 
от изобилия товаров. Хочется 
купить всё и сразу. Только де-
нег почему-то не хватает, да и 
большая часть товаров попро-
сту не нужна. Поэтому, когда 
предполагается поход в мага-
зин, стоит тщательно изучить 
холодильник, если намечается 

продуктовый, или одежду, если 
рынок или бутик. 

Главное, чтобы к процессу 
изучения был привлечён ре-
бёнок. Изучив всё и отметив 
то, чего не хватает, берём с 
собой денег столько, чтобы 
хватило только на отмеченное. 
Таким образом, привлекая ре-
бёнка к выявлению нужных 
вещей, объясняя ему все тон-
кости дела, взрослые смогут 
не только сэкономить время и 

Включаем телевизор, и с экранов каждые 
10 минут, прерывая фильмы и передачи, доно-
сится: вымоет посуду чисто, отстирает бельё, 
убьёт комаров и пр. Всё это есть не что иное, 
как реклама, которая призвана побуждать лю-
дей покупать ту или иную продукцию.

       КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА
ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

деньги, но и приучат малыша 
к упорядоченным действиям.

С любовью и верой в вас,  
Анна БЕРЕСНЕВА

P.S. Старайтесь ограждать 
детей от ненужных и бес-
смысленных просмотров 
телевизора, включайте лишь 
познавательные телепереда-
чи и добрые мультфильмы 
и не забывайте об ограни-
чении времени просмотра.

У меня всегда были здоровые 
зубы. Правда, лет 10 назад при-
шлось поставить две коронки, но с 
тех пор к стоматологу не ходила – не 
было необходимости. Поэтому, ког-
да во время еды услышала хруст, 
сразу запаниковала. Действительно, 
сломались обе коронки. Куда бежать 
– представления не имею. Знаю – из 
23-й поликлиники стоматологию пе-
ревели, но не знаю, куда. Позвонила 
подруге, которая недавно лечилась 
в платной клинике и была довольна. 
Какая разница, где деньги платить, 
главное, чтобы сделали хорошо и не 
очень дорого. По её совету поехала 
в стоматологическую клинику «Пре-
зидент», хоть и далеко, но она реко-
мендовала.

После рентгена оказалось, что 
проблем с зубами столько, что и 
предположить не могла. «Кошмар» 
– вот их вердикт. По «предваритель-
ному финансовому плану лечения» 
насчитали 53 620 рублей, но пред-
упредили, что это минимальная цена 
и в процессе лечения она, может, бу-
дет и больше. 

Из жизненного опыта знаю, что 
если про цену говорят «может, будет 
и больше», то она обязательно будет 
больше. Поскольку в семейном бюд-
жете такие траты не были предусмо-
трены (а я прикинула, что потребу-
ется тысяч шестьдесят-семьдесят), 
решила обзвонить жулебинские кли-
ники. Выписала несколько телефо-

нов. Не знаю уж, почему, первой в списке 
оказалась клиника «Визави». Короче гово-
ря, через час, после того как дозво-
нилась, уже сидела в кресле. 

Не буду писать, 
что врач был очень 
любезен (они во всех 
клиниках любезны), не 
буду говорить, что там 
современное стоматоло-
гическое оборудование 
(потому что понятия не 
имею, какое оно, а на бор-
машину с детства смотреть 
боюсь). То же касается и ма-
териалов, которые там при-
меняются (не знаю, какие они, 
и ничего в них не понимаю). 
Но знаю, что цена, которую мне 
назвали за лечение и протезиро-
вание (38 тыс. рублей), гораздо 
меньше, чем та, которую назвали в 
«Президенте». Причём предложили 
рассрочку – 50% после окончания ле-
чения и 50% до конца года.

Обычно в газету пишут, когда люди 
чем-то недовольны. Но честное слово, 
настолько благодарна врачу Бабикову за 
работу и за сэкономленные деньги, что ре-
шила выразить благодарность через «Жу-
лебинский бульвар». А чтобы не подумали, 
что я это всё придумала, прилагаю тот фи-
нансовый план лечения, который мне выда-
ли в «Президенте», и чек, который выдали в 
«ВИЗАВИ» (50% оплаты, поскольку остаток 
должна оплатить до конца года).

Юлия, жительница Жулебина

ОТ РЕДАКЦИИ.
Нечасто мы получаем письма с благодар-

ностью. Поэтому перед тем, как публиковать 
письмо Юлии, показали его директору клиники 
А.С. Бабикову, который непосредственно и ле-
чил нашу читательницу (она даже не знала, что 
лечится у директора «ВИЗАВИ»).

Вот его комментарии: 
«Когда мы сделали Юлии рентген, то уви-

дели, что каналы запломбированы хорошо и 
воспалительных процессов не было. Поэтому 
не стали их перелечивать и таким образом сэ-
кономили пациентке 15 тыс. рублей.

Не хочу комментировать предварительную 
калькуляцию в «Президенте». Единственное, 
что я дополнительно предложил Юлии, – это 
сделать чистку зубов и удалить чёрные пятна. 
Но эта процедура недорогостоящая и целесоо-
бразная с косметической точки зрения. Общая 
сумма, как мне показалось, устроила пациент-
ку, а ещё больше беспроцентная рассрочка».

«ВИЗАВИ» С «ПРЕЗИДЕНТОМ»
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Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЗОЛОТАЯ МИЛЯ

Вашим гостям не будет 
комфортно и уютно у вас 
в доме, если вы не будете 
соблюдать элементарные 
правила сервировки празд-
ничного стола. Именно об 
этом поговорим сегодня. 

Если вы ждёте в гости родственни-
ков, устраиваете вечеринку для друзей 
или просто планируете пригласить кол-
лег по работе на званый ужин, то самое 
время узнать об основных правилах 
сервировки стола, которые вам помогут 
не только красиво преподнести ваши 
коронные блюда, но и удобно рассадить 
гостей. Конечно, хорошая компания и 
вкусная еда – уже залог успеха любого 
праздника, но со вкусом сервирован-
ный стол, посуда, расставленная таким 
образом, чтобы всем было удобно, кра-
сивые праздничные атрибуты навер-
няка увеличат шансы на успех меро-
приятия и поднимут и гостям, и самим 
хозяевам настроение.

Практичность
В погоне за красотой мы иногда за-

бываем о том, что всё должно быть про-
думано. Даже самая красивая скатерть 
из белого шёлка способна испортить 
ужин, если не постелить на неё льняных 
салфеток, которые предотвратят сколь-
жение тарелок по гладкой поверхности 
шёлка и дадут возможность гостям 
полноценно наслаждаться праздничны-
ми блюдами, не боясь уронить крошку 
на дорогую скатерть. Бокалы, салфет-
ки, вилки должны быть обязательно в 
доступности и положенными с нужной 
стороны для того, чтобы гостям не при-
ходилось искать их и тянуться за ними 
через весь стол.

Последовательность 
сервировки

Вначале стелют скатерть, затем 
ставят посуду. После этого укладыва-
ют приборы, причём при этом важно 
держать их за рукоятки. Затем ставят 
бокалы, стаканы, фужеры. Делать это 
удобнее всего, держа их за ножки. Та-
ким образом, на стекле или хрустале не 
останется отпечатков пальцев. Кладём 
тканевые и бумажные салфетки и укра-
шаем стол исходя из выбранной тема-
тики праздника и стиля.

Выбираем посуду
В зависимости от предполагаемо-

го меню и выбора напитков сервируйте 
стол необходимой посудой. Конечно же, 
лучше, если у вас появится один набор 
на большое количество персон, подходя-
щий под разные блюда и разные напитки. 
Желательно, чтобы все тарелки, подта-
рельники, блюдца, сервировочные блюда 
были одного стиля и из одного сервиза. 
То же самое относится и к бокалам для 
спиртного, рюмкам, бокалам для безал-
когольных напитков. Кроме того, важно, 
какую посуду вы будете подавать для 
каких напитков. Например, ликёры, каль-
вадос, коньяк, вермут, граппу пьют из не-
больших рюмок, вместимость которых 
от 50 до 150 мл. Но для каждого напит-
ка предусмотрена собственная форма 
рюмок. Для крепких напитков – водки, 
текилы, шнапса – лучше предусмотреть 
стопки вместимостью не более 100 мл. 
К шампанскому подают фужеры, а к ви-
нам – винные бокалы. Для соков, морсов, 
газированных вод ставят на стол стаканы.

Выбираем скатерть
Чтобы стол выглядел, как на фото-

графии из модного журнала, нужно 
соблюдать несколько условий сер-
вировки. Под скатерть рекомендуем 
постелить однотонную мягкую ткань, 

которая поможет её зафиксировать. 
Не стоит выбирать скатерть большего 
размера, чем стол, это будет мешать го-
стям сидеть комфортно, мало того, это 
может привести к тому, что кто-нибудь 
запутается в тканевых фалдах и опро-
кинет что-то, стоящее на столе. Концы 
скатерти не должны свешиваться со 
стола более чем на 30 сантиметров. Не 
гонитесь за яркими цветами и пёстры-
ми рисунками, любая сервировка на 
такой яркой скатерти будет выглядеть 
нелепо и бедно. Отдайте предпочтение 
спокойным пастельным оттенкам, не-
скользким материалам, приятным на 
ощупь фактурам. Цвета можно доба-
вить яркими салфетками.

Расставляем посуду, 
кладём приборы

Желательно при сервировке исполь-
зовать подтарельники. Во-первых, это 
красиво смотрится, во-вторых, гостям 
удобно будет положить мелкие косточ-
ки от рыбы или косточки от оливок на 
них. В них не кладут еду, их использу-
ют только в качестве подставки под та-
релку меньшего размера. Для каждого 
блюда нужно предусмотреть свой при-
бор. Ножи кладут справа, лезвиями в 
сторону тарелки. Ближе всего к тарелке 
столовый нож, затем – рыбный, после 
– закусочный. Если в меню предполага-
ются жидкие блюда, то между рыбным и 
закусочным ножом кладут ложку. Слева 
от тарелки кладут вилки симметрично 
ножам – столовую, рыбную, закусочную. 
Десертные приборы, если планируется 
сладкая часть меню или фрукты, кла-
дут перед тарелкой – нож, вилку, лож-
ку. Нож и ложку поворачивают ручками 
вправо, а вилку – влево. Если подаёте 
хлеб или булочки с маслом, то предус-
мотрите отдельную небольшую тарелку 
для каждого гостя слева, где будет ле-
жать хлеб, масло и нож для масла. Лю-
бые бокалы ставятся справа от тарелки. 
Вначале стоит бокал для шампанского, 
потом для воды и вина, затем для креп-
кого напитка.

Не забываем
про салфетки

Салфетки во время празднично-
го ужина – атрибут, необходимый го-
стям. Тканевые салфетки помогут 
сберечь чистоту нарядов, а бумажные 
– предназначены для рук и лица. Же-
лательно, чтобы эти два типа салфе-
ток сочетались по цветовой гамме и 
подчёркивали стиль сервировки. На-
пример, для ужина во французском 
стиле хорошо подойдут салфетки из 
натуральной ткани лавандового цвета, 
а бумажные салфетки – белые с ри-
сунком лаванды. Тканевые салфетки 
могут быть свёрнутыми в трубочку при 
помощи сервировочного кольца рядом 
с тарелкой, а могут стоять на тарелке в 
виде причудливого украшения. Бумаж-
ные салфетки должны быть у каждого 
гостя слева от тарелки. Но нужно пред-
усмотреть ещё место, удобное для всех 
гостей, с дополнительными бумажными 
салфетками. Сделать ли из них произ-
ведение искусства или просто подать 
веером в салфетнице из сервиза – дело 
ваше, всё зависит от вашей фантазии и 
выбранной тематики праздника.
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                   Не повторяем чужих ошибок

Украшаем
праздничный стол
Чтобы праздник был праздником, 

на стол советуем поставить несколько 
цветочных композиций. Но нужно пом-
нить о том, что цветы не должны быть 
слишком пахнущими и быстро вянущи-
ми, иначе гости быстро почувствуют 
дискомфорт. Они не должны перекры-
вать обзор гостям и занимать много 
места, лучше отдать предпочтение 
небольшим, невысоким композициям, 
оригинально собранным, которые бу-
дут подчёркивать общую концепцию 
сервировки. Свечи и небольшие ста-
туэтки также придадут столу закон-
ченный вид. Но их следует выбирать 
в тон к вазам или посуде. Если хотите 
чего-то необычного, то налейте чистую 
воду в прозрачную чашу и положите в 
неё несколько цветков и плавающих 
свечей.

Не забываем
о мелочах

Сервируя стол, не забудьте о ведре 
со льдом для шампанского, если этот 
напиток планируется подавать гостям. 
Правда, ведёрко к столу лучше всего 
поставить в последние минуты перед 
тем, как гости начнут садиться за стол. 
Перец, соль, соусы в соусниках также 
чаще всего забываются хозяевами. Для 
них, кстати, не предусмотрено никаких 
правил. Вы ставите их так, чтобы всем 
было удобно. Для гостей можно пред-
усмотреть кувшины с водой или морса-
ми. Не ставьте на стол бутилированную 
воду, это недопустимо.

Размещаем гостей
Если вы заботитесь о комфорте сво-

их гостей, то расставьте правильно сту-
лья. Расстояние между ними не должно 
быть меньше 30 сантиметров, иначе го-
сти рискуют сидеть практически друг на 
друге. Если не уверены в способностях 
своего стола и комнаты принять такое 
количество приглашённых, то урежьте 
их список. Пусть гостей будет не так 
много, зато всем будет удобно. Если же 
планируется огромный стол и большое 
количество гостей, то для того, чтобы 
избежать толкотни при рассадке, за-
ранее продумайте карточки с именами, 
которые расположите около бокалов. 
Можно продумать соседство таким об-
разом, чтобы приглашённым было о 
чём поговорить друг с другом.

Есть несколько типовых ошибок, которые не стоит повторять в своём доме:
❆ не подавайте готовые 

блюда в упаковках или бан-
ках, обязательно переложи-
те в подходящую посуду;

❆ не используйте еже-
дневную посуду, для гостей 
нужно иметь несколько под-
ходящих сервизов;

❆ не переборщите с декором, сот-
ня горящих свечей и три цветовые 
композиции на метровом столе не да-
дут насладиться трапезой и беседой;

❆ никаких одноразовых скатертей, 
посуды, приборов, оставьте их для се-
мейных пикников, иначе гости могут 
подумать, что вы не уважаете их;

❆ не ставьте на стол коробки с соком, мор-
сами, водой, перелейте напитки в графины;

❆ любой декор, который мешает гостям 
видеть друг друга, должен быть убран со сто-
ла, на стол вообще не нужно ставить лишние 
предметы, даже если это произведения ис-
кусства.

Ольга ГЕРДА
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П РОИСШЕСТ В И Я

Сводка происшествий
с 25 ноября по 16 декабря
● Невесёлая получается у нас 

предновогодняя сводка. Первый 
труп – 1 декабря. Но не послед-
ний. В 11 утра на Привольной 
улице в районе дома 10 на де-
реве обнаружили повешенного. 
45-летний мужчина приехал све-
сти счёты с жизнью с противо-
положного конца Москвы. Через 
день новая трагедия. Днём в де-
журную часть поступило сообще-
ние, что в квартире по адресу: 
Привольная ул., 27, корп. 2, обна-
ружили труп 95-летней хозяйки 
с колото-резаными ранами по 
всему телу. Предположительно 
их нанёс 27-летний уроженец Ко-
стромской области, который объ-
явлен в розыск.

● Продолжает оставаться зо-
ной повышенной криминогенно-
сти рынок на 8-м км МКАД. Едва 
успела заглушить машину жен-
щина, подъехавшая туда рано 
утром 7 декабря, как неизвест-
ный, разбив правое переднее 
стекло, выхватил из её рук сумку 
и скрылся на иномарке. Денег 
было немного, но вот беда – при-
дётся восстанавливать докумен-
ты: от паспорта до пенсионного.

● В следующей истории, про-
изошедшей в тот же день, ущерб 
на порядки больше. Всего-то на 
полчаса оставил автомашину 
гендиректор одного ООО на При-
вольной, 65/32, как из неё умык-
нули портфель с полутора мил-
лионами рублей.

● Сколько мы ни пишем о слу-
чаях мошенничества в отноше-
нии пожилых или просто довер-
чивых людей, но воз и ныне там. 
На что угодно идут люди с отсут-
ствием совести, чтобы честно за-
работанные деньги переложить в 
свои карманы. Здесь и продажа 
дорогой техники, которая на по-
верку оказывается китайскими 
подделками, снятие порчи, об-
мен старых купюр на новые и т.д. 
Вот пример очередного надува-
тельства. 

● 11 декабря пенсионерке 
1954 г.р., проживающей на При-
вольной улице, 73, корп. 2, днём 
на домашний телефон позвонил 
«следователь». Назвав её до-
машний адрес, имя-отчество 
сына, он потребовал за невоз-
буждение уголовного дела в от-
ношении сына крупную сумму. 
Меньше чем через час прислан-
ный «следователем» курьер за-
брал 400 тыс. руб. и 7 тыс. долла-
ров. Поскольку, кроме высокого 
роста и славянской внешности, 
остальных примет пенсионерка 
не запомнила, то найти преступ-
ников будет сложно.

По просьбе сотрудников 
ОМВД «Жулебино» обращаем-
ся к читателям: предупредите 
пожилых родственников о не-
допустимости любых попыток 
проникновения в квартиру по-
сторонних лиц. Пусть они сра-
зу сообщают в полицию. Тел.: 
8-495-705-58-36 или 02.

Александр ГОРОДЕЦ

М Н Е Н И Е

ПРЕДУПРЕЖДЁН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

ПОДЕШЕВЕЛО!Чиновники смотрят на 
власть, разворовываю-

щую страну. Когда-то давно – с 
помощью гениального изобре-
тения под названием «ваучер», 
ныне – замораживанием пенси-
онных накоплений на 2016 год. 
И ещё власть не стесняется 
выплачивать топ-менеджерам 
госкорпораций зарплату по не-
сколько миллионов рублей в 
день, что в условиях кризиса 
фактически не отличается от 
воровства. Смотрят чиновники 
и думают: «А мы чем хуже?»

Бизнесмены смотрят на 
чиновников, ворующих 

запредельные суммы на стро-
ительстве дорог, закупках ле-
карств и даже на создании сай-
та «Остановим коррупцию!». 
Они ничего не думают, а просто 
боятся, что им после такого то-
тального воровства уже ничего 
не достанется. Поэтому изгаля-
ются, как могут. Вот придумали 
«чёрную пятницу».

Что такое «чёрная пятни-
ца»? Это массовая рас-

продажа товаров с огромными 
скидками, которая с 1966 года 
происходит в Америке сразу по-
сле Дня благодарения. Празд-
ник отмечают в четвёртый чет-
верг ноября. Соответственно, 
четвёртая пятница становится 
«чёрной».

Карикатурное подобие 
«чёрной пятницы» три 

года назад получило распро-
странение в России. Только 
вот от этой карикатуры хочется 
не смеяться, а плакать. Оте-

чественные продавцы рекла-
мировали нынешнюю «чёрную 
пятницу» задолго до её насту-
пления, обещая бешеные скид-
ки, достигающие, по их заявле-
ниям, 90%, и вводя тем самым 
в изумление неискушённых 
покупателей. В этом году она 
впервые вышла из интернет-
пространства на просторы ре-
альной магазинной торговли.

Стартовала у нас  даже 
раньше американской. 

И не из-за 8-часовой разницы 
с Нью-Йорком. У Стругацких 
понедельник начинается в суб-
боту. У российских: пятница 
–  в четверг. Но плод, который 
сорван раньше, не всегда луч-
ше. Ему бы ещё повисеть де-
нёк-другой на веточке, и сам бы 
напросился в ротик. А так при-
ходилось жевать недозрелый 
и плеваться. Но даже если бы 
пятница началась не в четверг, 
26 ноября, а субботу, 28-го, всё 
равно ей не догнать заокеан-
скую.

«Поймай волну скидок!» 
– призывал известный 

ретейлер «Техносила» с много-
численных плакатов и экранов. 
Ну, что же, давайте попробуем. 
Только с аналогичным успехом 
можно пробовать поймать чёр-

НАЛЕТАЙ, НАШ НАРОД ДУРАЧАТ ВСЕ,
У КОГО ЕСТЬ МАЛО-МАЛЬСКАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЭТОГО.

ную кошку в тёмной комнате, 
особенно если её там нет. И уж 
точно в этой волне скидок вы 
никогда не захлебнётесь.

Наиболее популярные то-
вары, за которыми в Аме-

рике выстраиваются в ночь: 
телевизоры, смартфоны, бы-
товая техника, – в «Техносиле» 

продавали преимущественно 
со скидками 6–15%. Сравните 
с заокеанским супермаркетом, 
где новейший 65-дюймовый 
телевизор «Сони» можно было 
приобрести по цене 2500 дол-
ларов вместо обычных 4000 
долларов, сэкономив полто-
ры тысячи, или около 40% (на 
фото). Кстати, в той же «Техно-
силе» цена подобного в конце 
ноября составляла в рублёвом 
эквиваленте порядка 5000 дол-
ларов. Но и со скидкой 35–40% 
в «Техносиле» тоже кое-что 
можно было купить. Например, 
рюкзак. Но если вы захотите 
сложить туда все дутые обеща-
ния ретейлеров о скидках, то 
его не хватит. Лучше запастись 
мешками для мусора.

Покупатели отмечали, что 
ретейлеры в «чёрную 

пятницу» реализовывали пре-
жде всего залежавшийся и не-
ходовой товар. Даже странно, 
что граждане ожидали иного. 
Некоторые продавцы откро-
венно мухлевали. Например, 
флэшка «Кингстон» 32 ГБ в 

китайском интернет-магази-
не JD.ru стоила со скидкой 
больше 1000 руб. А в «Яндекс.
Маркете» её стандартная цена 
начинается от 630 руб. Офи-
циальный магазин «Майкро-
софт» анонсировал продажу 
смартфона Lumia 640 LTE за 10 
990 руб. со скидкой 15%, хотя 

на самом деле она составила 
всего 7,5%. Ещё один скандал, 
длящийся третий год, – специ-
альное завышение цен перед 
распродажей. Естественно, на 
этом фоне скидки кажутся не-
реально высокими.

Несмотря на все выше-
перечисленные уловки, 

рост объёма продаж в «чёрную 
пятницу» составил для роз-
ничной сети 25–35%, а присо-
единившиеся к акции некото-
рые автодилеры со скидками 
25% внесли в массовую рас-
продажу приятное оживление.

Валерий КАТКОВ

JJJ
На всемирном съезде банки-

ров журналист задаёт вопрос 
русскому банкиру.

– Под какой процент вы берё-
те деньги на Западе?

– Под 1,5%.
– А под какой процент даёте 

кредит населению?
– Под 30%.
– А вы точно банкир?



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 1 (347)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сдам 1-ком. квартиру, Ря-
занский пр-т. 
  8-925-836-53-38
• Сдам на длительный срок 
2-ком. квартиру. Привольная, 
71, корп. 1. 8-926-119-32-03
• Продаю машиноместо в 
подземном гараже. При-
вольная, 61. 8-925-881-60-21
• Продаю гараж в ГСК «Меч-
та», рядом метро «Лермон-
товский пр-т». 650 тыс. руб. 
8-916-608-94-88

УСЛУГИ
• Детский массаж. 8-909-
988-06-12
• Астролог. 8-495-972-48-04
• Шилак. Педикюр. Наращи-
вание. Акрил. Удобное вре-
мя. 8-916-128-128-4
• Ищу работу консьерж-
кой, вахтёром. Опыт. Жен., 
60 лет. +7-906-717-51-79
• Услуги няни с педагогиче-
ским образованием. 8-916-
538-94-42, Татьяна
• Предлагаю услуги няни для 
сопровождения, 300 р./час, 
проживаю на ул. Ав. Миля. 
8-926-911-17-42
• Парикмахер. Пенсионе-
рам скидка. 
8-985-993-39-43
• 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
• «Газель» 4 м. Грузчики. 
8-926-709-78-24
• Инструктор обучит вожде-
нию на АКПП. 
  8-916-647-16-44
• Такси Жулебино. Пенсио-
нерам скидки. 8-495-518-75-
57, 8-925-518-75-57
• Срочный ремонт сти-
ральных, посуд. машин, 
СВЧ печей. Пенсионерам 
скидки. www.3tz.ru 8-925-
203-15-50, 8-495-922-46-15
• Ремонт холодильников. 
8-901-529-41-05

Ч А С Т Н И К И


• Топ-менеджер. Хорошая 
перспектива работы. До 
107 т.р. 

 8-915-196-20-00

 
• В отдел требуются сотруд-
ники. Пенсионерам гибкий 
график. Доход от 34 т.р.

 8-909-914-92-21

 
• Возьму в отдел несколько 
сотрудников. Доход до 71 
т.р. 

 8-903-241-30-22

 
• Приглашаю водителя-по-
мощника на своём авто. 
Подработка, 3 дня в неделю 
подряд. Исправная иномар-
ка, расход 7 литров. 25 т.р. 
на руки + ГСМ. 

 8-985-238-39-80

 
• Требуется помощник, 
офис. Высшее, средне-
специальное образование. 
Александр Михайлович.

 8-926-582-16-70

 
• Возьму трёх активных со-
трудников. Помощь руко-
водителю отдела. До 77 т.р.

 8-925-310-72-93

 

• Ремонт, отделка квартир и 
дач. 8-925-507-07-50
• Рем. холод., стир. машин, 
эл. плит. 8-906-783-46-67
• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-917-552-11-04
• Малярные работы. 8-962-
969-91-90, Мария
• Межкомнатные двери. 
Продажа. Установка. Выгод-
но. 8-967-213-44-91
• 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. 
8-967-06-06-304
• Математика, физика 
школьникам, абитуриентам, 
студентам. 8-916-488-56-27
• Химия, физика, математи-
ка. 8-909-925-10-08
• Английский. Студентка. 
8-985-993-88-83
• Занимательный англий-
ский, русский и японский де-
тям. 8-926-209-29-66
• Репетитор немецкого. 
8-910-444-24-26 

РАЗНОЕ
• Продаётся тренажёр «бегу-
щая дорожка». 8-925-881-60-
21, Елена

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.

Однажды ковбои купили обои.
Один, ничего не убрав за собою,
С трудом превеликим наклеил обою.
Увидев халтуру, ругнулся другой,
Но так же неровно поклеил обой.
Проснулись от грохота оба ковбоя –
Со стенки на них отвалилась обоя.

Не будем о грустном, но нашим ковбоям
Проблем, и надолго, хватило обоим.

***
Купили обои – и дело за малым:
Доверьте работу профессионалам.

Любые ремонтно-строитеЛьные 
(вкЛючая перепЛанировку) 
и сантехнические работы

ну и, конечно, покЛейка обоев
8-968-895-10-85

В МАГАЗИНЕ
«СЕМЕНА» 

на Жулебинском б-ре, д. 15 
пополнение ассортимента

8 (915) 279-68-35

Городской психолого-
педагогический центр Де-
партамента образования
г. Москвы приглашает вас и 
ваших детей на бесплатные 
групповые занятия с психо-
логом, логопедом, дефекто-
логом. Занятия направлены 
на решение проблем обуче-
ния, общения, поведения и 
социальной адаптации.

Для особых детей воз-
можна индивидуальная 
коррекционно-развиваю-
щая работа. Также для ма-
лышей от 1,5 лет в нашем 
центре открыта группа кра-
тковременного пребывания 
– «Служба ранней помощи».

В нашем центре прово-
дятся занятия по логорит-
мике, работает арт-студия, 
терапевтическая группа для 

родителей и многое другое!
Центр оборудован в 

соответствии со всеми 
современными требова-
ниями, а высококвалифи-
цированные и доброже-
лательные специалисты 
обязательно помогут вам и 
вашему ребёнку справить-
ся с трудностями, будут 
способствовать гармонич-
ному развитию.

ЖДЁМ ВАС
И ВАШИХ ДЕТЕЙ!
Наши контакты:
ГБУ ГППЦ ДОгМ 
ТО «Некрасовка»
г. Москва, 
ул. Привольная, д. 56
Тел. (499) 742-1380
naprivolnoy@mail.ru
www.gppc.mskobr.ru

ВНИМАНИЮ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛЮБЯЩИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК!
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приносите в редакцию.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 16 
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с 17 по 23 декабря
Звёздные войны: пробуждение 

силы. Виктор Франкенштейн
 

с 24 по 31 декабря
 Звёздные войны:  пробуждение 

силы. Самый лучший день
 

с 1 по 6 января
 Звёздные войны: пробуждение 

силы. Самый лучший день.
Иван Царевич и серый волк 3

Страна чудес
 

с 7 по 13 января
 Иван Царевич и серый волк 3

Страна чудес
Выживший

Наверное, офисы всех са-
мых крупных российских ту-
роператоров представлены в 
Жулебине. Равно, как в Измай-
лове, Отрадном или в любом 
другом районе Москвы, пред-
почтительно спальном. Но ког-
да, не покидая пределов Жу-
лебина, вы идёте в «Тез-тур», 
«Корал Тревел» или «Пегас 
туристик», чтобы приобре-
сти путёвку, понятно, что этот 
офис, как правило, никакого 
отношения к туроператорской 
фирме не имеет. Разве что – 
право пользоваться извест-
ным именем, купленное за не 
самые маленькие деньги. Это 
называется «франчайзинг».

Любое агентство с весьма 
непритязательным названием 
типа «Подснежник» или «Сив-
ка-бурка», приобретая право 
именоваться громким именем, 
в маркетинговом плане дела-
ет значительный шаг вперёд. 
И ещё, что немаловажно, оно 
приобретает повышенную ко-
миссию, порядка 12–15% вме-
сто распространённых десяти. 
За возможность получать вы-
сокую комиссию приходится 
чем-то жертвовать. Прежде 
всего, правом выбора: что 
можно предлагать туристам. 
Ни одно франчайзинговое 
агентство не имеет права пред-
ложить тур конкурирующих 
операторов. Однако не бывает 
туроператоров универсально 
выгодных. У одного игрока ту-
ристического рынка какой-то 
определённый отель может на-
ходиться на гарантии, поэтому 
цены там будут самые низкие. 
У другого – другой.

Чтобы не быть голословны-
ми, мы сравнили недельные 
цены на одинаковые отели в 
ОАЭ, приведённые на сайтах 
четырёх известных операторов 
– «Библио-Глобус», «Корал Тре-
вел», «Арт-тур» и «Пегас тури-
стик», на рейсах «Аэрофлота».

В пятизвёздочный отель 
Atlantis The Palm в Дубае на 10 
декабря цены у «Библио», «Ко-
рала» и «Пегаса» были прак-
тически одинаковыми (3611–
3669)*, а самая высокая цена 
у «Арт-тура» (3955). Пред-
новогодние туры на 30 де-
кабря и 1 января у «Пегаса» до-
роже всех (10 364 и 11 419 со-
ответственно), а самые дешё-

ПРАВИЛА ФРАНЧАЙЗИНГА
КАК УЛОВКИ ДЛЯ ЧАЙНИКА

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.

ГРАФИК РАБОТЫ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

31 декабря – с 10.00 до 14.00 
1, 3, 7, 10 – выходные дни

2, 4, 5, 6, 8, 9  – с 11.00 до 18.00

«ОСТ-ВЕСТ» – 26 лет в туризме!

вые у «Библио» (6509 и 6440) 
и «Арт-тура» (7995 и 6561). 
Ещё более удивительная кар-
тина на четырёхзвёздочный 
отель Acacia в Рас-аль-Хайме. 
Цена с вылетом 30 декабря 
у самого дорогого туропера-
тора «Корала» (4158) в два 
раза превышает цену само-
го дешёвого «Библио» (2003).

Не утомляя читателей но-
выми цифрами, скажу, что мы 
неоднократно получали пред-
ложения от известных туропе-
раторов продавать туры под 
их брендом. Но не считаем, что 
это будет честно по отношению 
к нашим туристам, так как в 
своей работе руководствуемся 
выбором туроператора, исхо-
дя не из размера получаемой 
комиссии, а исключительно из 
стоимости, объёма и качества 
оказываемых услуг. Поэтому 
приглашаем к нам наших по-
стоянных клиентов и новых 
туристов, чтобы предложить 
самые оптимальные цены.

С Новым годом!
*Здесь и далее цена указана в дол-

ларах США, оплата в рублях по курсу 
оператора. Цены в компании «Би-
блио-Глобус» приведены без доплат 
на рейсах «Аэрофлота», которые 
считаются отдельно в зависимости 
от конкретного рейса и могут суще-
ственно повлиять на наш рейтинг.

«Динамит»


