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Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом и 

Рождеством! Желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов во 

всех начинаниях!
АН «Капитал недвижимость»

Поздравляем с новогодними 
и рождественскими праздниками 
всех туристов, путешествовавших 

с турфирмой «ОСТ-ВЕСТ».
 В непростое для туристического бизнеса вре-
мя мы делаем всё, чтобы наши туристы оста-

вались довольны отдыхом. 
Уверены, что именно так и получается. 

Счастья вам, здоровья и новых путешествий. 
И не забывайте девиз нашей турфирмы: 
«КОГДА МЫ ОГЛЯДЫВАЕМСЯ НАЗАД, 

ТО ВСПОМИНАЕМ, НЕ КАК МЫ РАБОТАЛИ, 

А КАК ОТДЫХАЛИ» 

Лариса и Света, 
менеджеры туристической фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Дорогие жители!
Приближается 
всеми любимый 

семейный 
праздник Новый 

год, который 
все мы ждём с 
нетерпением. 

Этот високосный 
год для многих был 

непростым,
поэтому давайте 

беззаботно 
перешагнём 

в новый и пусть 
в нём нас ожидают 

стабильность и 
благополучие! 

Депутат района 
Выхино-Жулебино 

Фёдор КИСЕЛЁВ

Зоомагазин «Четыре Лапы» 
поздравляет вас и ваших 
питомцев с наступающим 

Новым годом!
Желаем, чтобы каждый 
день года был наполнен 

счастьем, здоровьем, яркими 
впечатлениями, окутан 

теплотой и любовью 
близких, освещён 

искренними 
чувствами! 

Всегда рядом с вами 
и всегда ждём вас!

Уважаемые жители района!
Желаем, чтобы Новый год 

стал успешным, радостным и щедрым 
на приятные события и яркие впечатления!

Чтобы в вашем доме царили 
счастье, любовь 
и процветание!

Начальник отдела 
по ЮВАО С.С. Лизин

П Р А З Д Н И К ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. 

Пусть новый год принесёт в ваши семьи тепло и уют! Пусть он станет добрым и счастливым, сбудутся 
все новогодние пожелания и ваши самые сокровенные мечты.

Отдельное поздравление нашим рекламодателям. Благодаря вам мы уже 16 лет отстаиваем 
интересы жителей, и являясь старейшей московской районной газетой, чувствуем себя абсолютно 
независимыми.

2017 год принципиально важный для всех москвичей. В сентябре должны состояться муниципальные 
выборы. Жители Выхина-Жулебина тоже будут выбирать людей, которым они доверят на протяжении 
пяти лет управление районом. Как показывает опыт, не всегда этот выбор бывает обоснованным. 

Часто выигрывают кандидаты, раздающие голословные обещания и 
выдвигающие популистские лозунги. Если они приходят во власть, то 

проигрывают простые люди. Подобное нельзя допустить!
С другой стороны, многие активисты района не хотят 

заниматься депутатской работой, и это тоже весьма печально. Поэтому 
обращаюсь ко всем жителям, и прежде всего к тем, кто отстаивает 

активную гражданскую позицию, – давайте вместе делать родное 
Жулебино красивым и удобным для жизни. Приходите 

с вашими инициативами и предложениями в редакцию. 
Газета «Жулебинский бульвар» всегда готова 

помогать. Давайте в будущее смотреть 
с оптимизмом!  

С Новым годом! 

Валерий КАТКОВ,
главный редактор «ЖБ»,

депутат района
 Выхино-Жулебино

Руслан ВЕЛЬКОВ, 
адвокат

Хочу пожелать всем 
читателям газеты 

«Жулебинский бульвар» 
не только счастья 

и здоровья в будущем году, 
но, прежде всего,  

житейской мудрости и
душевного равновесия.
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Петух – почитатель красивой, стильной, 
яркой одежды. На новогоднем празд-
нике она должна быть соответству-

ющей – тоже яркая, если не кричащая. 
В той же мере это касается и причёски. Новый 
год самое подходящее время, чтобы поэкспе-
риментировать – как с формой, так и с цветом. 
Главное, сохранить содержание. И не забудь-
те, что макияж тоже предпочтителен яркий. 
А маникюр вдобавок ещё и разноцветный.

Встречайте год Петуха в ярком цветном 
оперении. Лучше всего подойдут красные 
или оранжевые цвета – главные в наступаю-
щем году. Они символизируют огонь, а крас-
ный дополнительно ещё и страстную любовь. 
Коралловый цвет вам придётся по вкусу, если 
вы готовы разделить предпочтения Огненного 
Петуха, но всё-таки считаете целесообразным 
их чуточку приглушить. 

Бордовый цвет не только подходит для встречи Нового года, но ещё и, воплощённый в модном цвете марсала 
(оттенок красного вина), добавит на празднике элемент классики, символизирующий сдержанность. 

Золотистый тоже один из наиболее востребованных. Он не только ассоциируется с солнцем, которое ежеднев-
но встречает Петух, но также с богатством и роскошью. Не забывайте, что золотистая пшеница – ещё и любимое 
лакомство петуха. В какой-то степени всё, что мы сказали о золотистом цвете, относится и к жёлтому. Но всё-
таки они разные.

Фиолетовый становится модным на рубеже уходящего и наступающего годов, обратите на него особое 
внимание! Коричневый цвет имеет очень много оттенков – от светлого шоколада до красно-
коричного и просто бурого. Все они вам подойдут 31 декабря.

Возможно, вам покажется несколько странным, однако белый Петух не менее попу-
лярен, чем разноцветный. У него своя сдержанная красота, но всеми характерны-
ми качествами этой бойцовой птицы он тоже обладает. Астрологи напоминают, 
что белый цвет символизирующий новизну и обновление, поможет забыть все 
неприятности, случившиеся в году уходящем. 

Если вы не любите ярких нарядов, то выберите одежду в интеллигентном 
чёрном цвете, он тоже будет уместен. 

Важное дополнение любого костюма, и прежде всего женского, – дра-
гоценности и бижутерия. Петух любит всё яркое, и блестящие детали 
не ускользнут от его внимания. В первую очередь это касается золотых 
украшений. Не проявляйте несвойственную Петуху скромность. Яркая 
брошь или большое кольцо наверняка ему понравятся. Достаньте из за-
начек всё, что стеснялись надеть раньше или просто не представлялось 
удобного случая. Петуху никогда не покажется много. У вас нет золотых 
украшений? Не страшно! Подойдёт и бижутерия. 

В еде Петух неприхотлив, а вот антуражу придаёт первостепенное 
значение. Поэтому желательно оформить все ваши блюда на празднич-
ном столе так, чтобы «глаз не отвести». Особенно уместна будет зелень 
– укроп, петрушка, кинза и др. Она напомнит Петуху, что в траве прячутся 
самые вкусные лакомства, и вы заслужите его благосклонность. 

Подберите маленькую плетёную вазочку и наполните зёрна-
ми, можно даже совсем чуть-чуть. Украсьте её мелкими ело-
выми веточками, колосьями или зеленью петрушки. Это 
будет оригинально и полностью отразит характер насту-
пающего 2017 года. Зерно символизирует изобилие и 
процветание, а также является главным питанием для 
Огненного Петуха.

Не во всех семьях есть хрустальные бокалы или 
сервиз китайского фарфора. Достаньте самое краси-
вое из того, что есть, и сервируйте праздничный стол, 
получая удовольствие от того, что соорудили. Бокалы 
– цветные, тарелки – с рисунком, салфетки – самые 
яркие. И категорически никакой бумажной или пла-
стиковой посуды. Петух – птица очень требователь-
ная, не надо конфликтовать с ней прямо в начале года.

Разобравшись с сервировкой, давайте перейдём к 
новогодним блюдам. Читайте рецепт на стр. 5. 

Антонина ПЕТУШКОВА

ДЕСЕРТ
При выборе десертов серьёзных ограничений нет. 

Только стоит избегать слишком калорийных и тяжёлых 
сладостей. Идеальным будет небольшое фигурное печенье 
с новогодней тематикой, в состав которого войдут цельные 
злаки, орехи или сухофрукты.

Символ 2017 года – Огненный Петух. Птица свободолюбивая и одновременно очень 
заботливая, когда дело касается собственного семейства. Правда, слово «семья» имеет 
для Петуха несколько более широкий смысл, чем принято считать. Поэтому, защищая 
свою семью, своё потомство от непрошеных гостей, он может засматриваться и на чу-
жие семьи, вернее, на прекрасную их куриную половину. Отчасти это объясняется огнен-
ной стихией Петуха, которая придаёт ему излишнюю активность.

НАПИТКИ
Для выбора напитков на Новый год лучше 

исключить большое содержание алкоголя, так как 
Огненный Петух этого не одобрит. Ну, а к традиционно-

му шампанскому и винам он вполне благосклонен. Также 
можно обратить внимание на лёгкие коктейли. Тем более 
что cocktail переводится как «петушиный хвост».

ЗАКУСКИ
Помните всё, о чём мы писали выше. 

Достаточно двух-трёх видов салата, которые не 
будут повторять друг друга. Излишне говорить, что 

ничего куриного на столе не должно быть. Различные коп-
чёности будут изысканно смотреться на праздничном столе 
в год под покровительством огненной стихии. Не забудьте 
про запечённую в фольге фаршированную рыбу. Овощи вы-
бирайте красного, оранжевого или жёлтого цветов: по-

мидоры, морковь, болгарский перец и т.д. Украсьте 
стол фруктами такого же цвета: мандаринами, 

апельсинами, бананами, виноградом.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
 Достойную конкуренцию курице могут составить за-

печённые с яблоками утка или гусь. Петух не брезгует кусоч-
ками мяса или рыбы, поэтому на праздничном столе любые 
морские или речные продукты, а также все сорта мяса будут 

уместны.

П Р А З Д Н И К
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Догхантеры не поскупи-
лись, и характерные 
розовые пятна на сне-

гу утром можно было видеть 
не только в лесу, но и рядом с 
детской площадкой. Как можно 
травить беззащитных малень-
ких собачек? Тем не менее не-
сколько животных всё же съели 
отраву, правда на этот раз обо-
шлось, ограничилось лишь со-
бачьим недомоганием. Были ли 
случаи отравления среди детей, 
мы не знаем, но как уследить за 
малышом, который взял в рот 
«красивый розовый снежок»?!

Этот случай не первый, ког-
да догхантеры наведываются 
в Жулебино. И скорее всего 
не последний. Чем руковод-
ствуются эти двуногие борцы 
за чистоту газонов и скверов, 
если считают, что нет другого 
способа навести порядок? По-
этому присваивают себе право 
решать – кому умирать, а кому 
ещё можно побегать и полаять. 

Конечно, если на проблему 
выгула собак взглянуть с дру-
гой стороны, то к хозяевам тоже 
могут быть претензии. Прежде 
всего это касается соблюдения 
чистоты. В Европе никогда не 
увидишь такого обилия соба-
чьих экскрементов на газонах. 
За это большие штрафы! У нас 
подобное считается нормой. 

Многое зависит от общей 
культуры и воспитания. Около 
половины жителей Жулебина 
убирают за собаками. Но прой-
дитесь весной по газону на не-
чётной стороне улицы Марша-
ла Полубоярова, относящейся 
к Люберцам. Просто ужас!  В 
то же время хочу обратиться к 
городским властям. Чтобы тре-
бовать от владельцев собак 

выполнения санитарно-гиги-
енических, да и просто этиче-
ских норм, установите в местах 
выгула собак достаточное ко-
личество урн, пакетов и преду-
преждающих табличек. Потому 
что полчаса таскать в полиэти-
леновом пакетике собачьи экс-
кременты, пока найдёшь урну в 
лесопарке, – занятие малопри-
влекательное. 

Отмечу, что по существу-
ющему законодательству не-
убранные за своим питомцем 
экскременты в общественном 
месте или в подъезде могут 
стать основанием для наложе-
ния штрафа на владельца соба-
ки в размере от одной до двух 
тысяч рублей.

К сожалению, мы не можем 
адекватно наказать живодё-
ров, жертвами которых стано-
вятся не только собаки и про-
чая живность, но ещё и дети. 
В России до сих пор нет закона, 
устанавливающего наказание, 
которого заслуживают догхан-
теры. Ранее комитет Госдумы 
по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии 
рекомендовал отклонить про-
ект закона об уголовной ответ-
ственности за такое престу-
пление. На этот законопроект 
также были получены отрица-
тельные отзывы Правительства 
и Верховного суда: по мнению 
экспертов, уже действующие 
правила вполне способны оста-
новить живодёров. 

Сегодня жестокое обра-
щение с животными карается 
штрафом или лишением свобо-
ды на срок до двух лет по ст. 245 
УК РФ «Жестокое обращение 
с животными». Иногда приме-
няется ст. 213 УК РФ «Хулиган-

ство», предусматривающая бо-
лее серьёзную ответственность, 
но реже, чем хотелось бы.

Совсем недавно интернет 
взорвался от негодования, ког-
да две молодые особы выло-
жили в социальные сети видео 
убийств с особой жестокостью 
собак и кошек. Ими оказались 
студентки из Хабаровска, 16 и 
17 лет. Как рассказывали са-
дистки, домашних животных 
они забирали из приютов или у 
желающих отдать их в «добрые 
руки». А мучая и убивая, полу-
чали колоссальное удоволь-
ствие от содеянного. Говорят, 
что не каждый преступник в 
детстве мучил животных, зато 
каждый мучитель обязательно 
становился преступником. 

Но вернёмся к теме догхан-
теров. Бытует мнение, что при-
меняемые ими препараты аб-
солютно безопасны для людей. 
Это миф. Основное вещество 
отравы – высокотоксичный ги-
дразид изоникотиновой кисло-
ты. Он не единственный хими-
кат, находящийся в арсенале. 
В дело идут соединения синиль-
ной кислоты, хлора, мышьяка. 
Их пагубное воздействие на 
человеческий организм никто 
не берётся оспаривать. Хотя 
летальный исход маловероя-
тен, но попробовав собачью 
приманку, ребёнок может силь-
но повредить некоторые орга-
ны, прежде всего печень. Зато 
мёртвые птицы, а бывает, что и 
белки, массово валяющиеся на 
земле после применения ядов, 
– явление вполне заурядное. 

Как бороться с этим беспре-
делом? Если увидите, что один 
или несколько человек целена-
правленно рассыпают какое-

то вещество на земле, обяза-
тельно сфотографируйте их, а 
также автомобиль, на котором 
они приехали. Некоторые дог-
хантеры маскируются под ра-
ботников коммунальных служб 
– надевают соответствующую 
форму. Не поддавайтесь на этот 
маскарад, сразу же сообщите в 
полицию по тел.:  8 (495) 705-
58-36, 8 (495) 705-57-99. Работ-
ники жилищных и коммуналь-
ных организаций, как правило, 
ничего не рассыпают в лесу и 
на газонах. 

Обнаружив странные пятна 
на снегу, обязательно позвони-
те в ГБУ «Жилищник» по тел.: 
8 (495) 705-04-75, чтобы произ-
вели уборку территории. И лю-
быми возможными способами 
предупредите окружающих о 
предполагаемой опасности. От-
дельная просьба к сотрудникам 
управы и районным депутатам: 
запланируйте в бюджете на 
следующий год средства для 

установки достаточного коли-
чества урн в местах выгула 
собак, включая лесопарковую 
территорию на чётной стороне 
Привольной улицы. В виде экс-
перимента установите таблич-
ки, призывающие убирать за 
своими питомцами, и ещё спе-
циальные контейнеры-боксы 
с пакетиками, как это принято 
в цивилизованной Европе. А в 
нашем сквере – камеры, чтобы 
следить за порядком.

От имени владельцев 
собак Н.В. КУЧЕРОВА

Фо
то

 ав
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Скверик по соседству с КЦСО (Жулебинский бульвар, дом 40) – место, 
в районе хорошо известное. На площадке собираются ветераны, рядом – 
детская площадка. Если идти дальше в сторону Привольной, то в лесочке 
можно встретить владельцев собак со своими питомцами. Правда, с боль-
шими собаками хозяева уходят в лес, здесь в основном только мелкие по-
роды: болонки, йорки, шпицы. Но именно там в ночь на 24 ноября была 
разбросана отрава. 

Ж У Л Ь Б А Р С
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

Сегодня не все семьи 
могут позволить себе 
предоставить каждо- 

му ребёнку свою собственную 
комнату. К сожалению, многие 
братья и сёстры всё детство, а 
может, и юность вынуждены со-
седствовать в одной комнате. 
Поначалу, когда дети ещё ма-
ленькие, ни у кого не возникает 
даже мысли о том, что каждому 
ребёнку нужен свой собствен-
ный уголок, этот вопрос встаёт 
тогда, когда они подрастают, и 
у них возрастает потребность 
самовыражаться.

Если у вас есть возможность 
предоставить ребёнку свою 
комнату, постарайтесь это сде-
лать как можно раньше, это по-
зволит вам решить часть про-
блем сразу. Даже если сейчас 
дети хорошо ладят, настанет 
момент, когда ситуация изме-
нится. И это даже не столько 
связано с половым созревани-
ем, как с разницей в режиме 
сна и отдыха, ведь у каждого 
возраста он свой. 

Если такой возможности нет, 
приложите усилия и отведите 

каждому ребёнку свой уголок 
в одной общей комнате. У каж-
дого должны быть свои игруш-
ки, свои принадлежности, свой 
стол и стул. Подпишите ящики 
с вещами, приклейте ориги-
нальные картинки или даже их 
фотографии.

Не допускайте, чтобы дети 
старше трёх лет, особенно раз-
нополые, спали в одной крова-
ти. У каждого ребёнка долж-
но быть своё спальное место. 
После трёх лет дети начинают 
исследование своих половых 
органов. Они понимают, что 
между мальчиком и девочкой 
есть различия. В этом нет ни-
чего плохого, но искусственно 
стимулировать этот процесс 
не стоит. Укладывайте детей 
спать в пижамах. Если они уви-
дели друг друга обнажёнными, 
не устраивайте скандалов, не 
обращайте на это особое вни-
мание. Отнеситесь к такому 
случаю как можно проще. Но 
лучше купите ширму и попроси-
те детей переодеваться за ней.

Анна БЕРЕСНЕВА

БРАТ И СЕСТРА 
В ОДНОЙ КОМНАТЕ

ЖУЛ Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

ФАРШИРОВАННАЯ 
ЩУКА В ДУХОВКЕ

Ингредиенты: щука — 1 шт., хлеб — 100 г, молоко — 100 мл, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., 
сметана — 50 г, зелень, соль и перец — по вкусу.

1. Для приготовления блюда нам нужна щука среднего размера. Удаляем плавники, потрошим и 
тщательно моем рыбу.

2. Аккуратно отделяем филе и снимаем шкуру.
3. Из филе делаем фарш среднего помола. Отставляем его и приступаем к дальнейшему.
4. Размачиваем хлеб в молоке, добавляем туда яйцо, зелень, соль и приправы. Не забудем поло-

жить зелень и тёртый лук.
5. Фарш должен получиться однородным, поэтому необходимо его хорошенько вымесить. Наби-

ваем шкуру фаршем, но не плотно, чтобы она не лопнула во время запекания. Укладываем щуку на 
противень и смазываем майонезом.

6. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 220 градусов около часа. Следим 
самостоятельно за приготовлением рыбы, проверяя её готовность на вкус.

7. Подавать можно как порционно, так и целой, красиво украсив оливками, лимоном и зеленью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!



ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      № 1 (365)ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР      

М ногие из наших читате-
лей видели объявление: 
«Товар возврату и обмену 

не подлежит». Многие, наверное, 
догадываются, что подобные за-
явления незаконны, но всегда 
остаётся вопрос: «Подлежат ли 
возврату продукты питания?»

Получить обратно деньги за 
продовольственный товар или 
обменять его на другой можно, 
но только при соблюдении опре-
делённых правил, установлен-
ных законом.

1. Возможен только возврат 
продуктов питания ненадлежа-
щего качества, например, вер-
нуть можно прокисшее молоко 
или рыбу «с душком».

2. Продукты надлежащего ка-
чества возврату не подлежат.

3. Претензии покупателя по 
возврату принимаются только в 
пределах срока годности пище-
вого продукта. Возврат продук-
тов питания по истечении срока 
годности не допускается. Другое 
дело – если вы приобрели уже 
просроченный товар, в этом слу-
чае магазин отвечает за прода-
жу таких продуктов.

4. Каждый покупатель, обна-
руживший плохое качество то-
вара, имеет право потребовать 
по своему выбору:

• заменить просроченный 
продукт на такой же, но с нор-
мальным сроком годности;

• заменить некачественный 
продукт на такой же товар, но 
другой марки, с пересчётом 
оплаченной за покупку суммы;

• вернуть деньги за неконди-
ционный товар;

• если покупателю необходим 
именно этот товар и он согласен 
взять его с обнаруженными не-
достатками, то у него есть право 
на скидку.

5. Если у вас не сохранился 
кассовый чек, то это не значит, 
что вы не сможете вернуть свою 
покупку, достаточно будет сви-
детельских показаний или лю-
бых других доказательств.

Вы решили вернуть продукт, 
но магазин отказывает в вашем 
требовании вернуть деньги? Бе-
рите некачественный товар и на-
правляйтесь в Роспотребнадзор, 
там обязательно примут меры, 
включая экспертизу, обращение 
в суд и проверки магазина.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Адвокатское бюро 
«Глазов и партнёры»

ул. Ленинская Слобода, 26, 
стр. 5, оф. 2302 (Симонов Плаза)

м. «Автозаводская»
тел.: (495) 988-9948/58

Д.В. Глазов в редакции «ЖБ» 
проводит по субботам 

бесплатные консультации 
для жителей Жулебина. 
Запись по телефонам. 

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

• Сильно не повезло 24-лет-
нему курьеру, только накануне 
устроившемуся на работу. И на-
долго он запомнит район Жуле-
бино. Светлым днём 7 декабря 
на ул. Ав. Миля, около дома 19, 
корп. 1 трое неизвестных, угро-
жая ножом, похитили у него 
телефон НТС стоимостью 8 тыс. 
руб. и около 4 тыс. руб. наличных 
денег. Скрылись на автомашине 
«Мерседес» белого цвета без 
госномеров. Введённый план 
«перехват» ничего не дал. Но 
вероятно что-то в этой истории 
насторожило оперативников, по-
тому что после «профилактиче-
ской беседы» в полиции, через 
день «пострадавший» пришёл 
в отдел и написал заявление о 
ложном доносе. Теперь уже в 
отношении курьера возбуждено 
уголовное дело. 

• Следующая информация, 
возможно, будет полезна тем 
гражданам, которые готовы за 
небольшую мзду зарегистри-
ровать в своей квартире ино-
странцев. Именно так посту-
пил пенсионер, проживающий 
на Хвалынском бульваре, дом 
7/11. Жительница Узбекистана 
якобы проживала у него уже 
несколько месяцев, хотя даже 
не представляла где находится 
Жулебино. В итоге против пен-
сионера возбуждено уголовное 
дело по статье 322.3 УК РФ. 
Статья предусматривает даже 
лишение свободы до трёх лет, 
хотя чаще всего дело ограничи-
вается штрафом. Но немалень-
ким – до 500 тыс. руб. 

• Это раньше родственники 
ходили к бабушке, чтобы прине-
сти корзинку пирожков и пора-
довать старушку. Сейчас очень 
часто наоборот – не «мы вам», а 
«вы нам». 18 декабря тридцати-
летний внучок похитил у своей 
бабушки (ул. Маршала Полу-
боярова, 14) 3 тыс. руб. Правда 
внучок не простой, а неодно-
кратно судимый: и за разбой, и 
за угон машины. Поэтому ког-
да старушка спохватилась, что 
пенсии не хватает, то он сразу 
же попал под подозрение и дал 
признательные показания. 

• Серия самоубийств в Жу-
лебине. 16 декабря на шнурке 
повесился бомж в надземном 
переходе через МКАД. 18 дека-
бря женщина в возрасте 84 лет, 
страдавшая, по словам род-
ственников, психическим за-
болеванием, выпрыгнула с 7-го 
этажа дома 6, корп. 2 по Саран-
ской улице. 24 декабря молодая 
женщина 1985 г.р. после семей-
ной ссоры пришла к знакомым 
(ул. Ав. Миля, 4). Пока те ходили 
в магазин, она повесилась на 
поясе от пальто. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 29 ноября по 25 декабря

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клуб многодетных семей Выхино-Жулебино 
поздравляет с наступающим Новым годом 
газету «Жулебинский бульвар» и всех её 

читателей и почитателей! 
За последние 12 месяцев вы многое узнали 

о нашей жизни, а кто-то и стал частью нашей 
растущей вширь и подрастающей ввысь 

команды. Пусть в 2017 году всё доброе и 
прекрасное, задуманное вами, сбывается, 

пусть дети улыбаются, 
родители не болеют, начальник хвалит, 

подчинённые ценят!

Н овый год уже давно мчит-
ся к нам, и в детском саду, 
куда ходят мои дети, тоже 

к нему готовятся. В группе дочки 
неожиданно стали через вос-
питателя собирать деньги на 
Деда Мороза – по 200 рублей с 
ребёнка. Получается за группу в 
среднем 4 – 5 тысяч. 

По моему мнению и опыту, 
работа аниматора в течение 10 
минут не стоит таких денег, тем 
более при массовом заказе – 10 
и более выступлений за 1 – 2 дня. 
Причём в прошлые годы, как вы-
яснилось, Дед Мороз также был 
платным. Деньги, не афишируя, 
брали из собранных родитель-
скими комитетами сумм. Не зная 
этого, я не задавалась вопросом 
о правомерности таких сборов.

Итак, я решила выяснить, 
кто же этот мощный старик, по-
лучивший доступ к «золотому 
Эльдорадо». По моей информа-
ции, счастливчиком оказался 
родственник одного из сотрудни-
ков сада. Причём я знала, что в 
наш учебный комплекс был при-
глашен ещё один Дед Мороз со 
стороны за сумму втрое меньше.

Покопавшись в законода-
тельстве, выяснила, что суще-
ствует приказ Департамента об-
разования г. Москвы от 3 ноября 
2010 г. № 1640 «О мерах по пред-
упреждению незаконного сбора 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) об-
учающихся, воспитанников госу-
дарственных образовательных 
учреждений системы Департа-
мента образования города Мо-
сквы». В данном приказе напря-
мую запрещены любые платежи 
родителей непосредственно со-

трудникам обра-
зовательного учреж-

дения. Как я понимаю, 
это значит, что все театры, 

фотографы, «платные» Деды 
Морозы и прочие предостав-

ляемые за наличную оплату ус-
луги являются незаконными.

Я высказала свою озабочен-
ность старшему воспитателю (за-
ведующей) детского сада и пред-
ложила показать мне документ, 
на основании которого с родите-
лей воспитанников за одного из 
героев бесплатного праздника, 
входящего в общеобразователь-
ный процесс, взымаются денеж-
ные средства. Такой документ 
мне не был предоставлен.

После бурных дебатов мы со-
шлись на том, что Дед Мороз бу-
дет бесплатным для всех групп. 
И – о чудо! – праздник был про-
ведён просто великолепно, по-
нравился всем! Дед Мороз нас 
посетил, и был он одет в шикар-
ный наряд, хотя меня уверяли, 
что детсадовский костюм остав-
ляет желать лучшего. Это дока-
зывает, что если постараться, то 
руководитель учреждения всё 
может устроить, не залезая в 
кошелёк родителей. Дело за ма-
лым – не стесняться напомнить 
об этом воспитателям и осталь-
ным интересующимся. Родители 
должны помнить о своих правах, 
а коллектив детсада – не забы-
вать о том, что коррупционеров 
сажают.

Конечно, многие считают, что 
200 рублей – это не те деньги, 
из-за которых нужно спорить с 

администрацией сада. Но в СМИ 
всё чаще и чаще появляются ре-
портажи о том, к чему приводит 
«молчание ягнят». Недавно по ТВ 
показали сюжет о сдаче бассейна 
детсада для ночных гулянок.

Мы постоянно жалуемся на 
коррупцию и незаконные поборы. 
Однако именно мы допустили, что 
наши дети с младенчества растут 
в этом болоте. Очень сложно из-
менить ситуацию в одиночку, тем 
более когда дело касается детей. 
Каждый боится, что изменит-
ся отношение к его ребёнку, что 
воспитатели выставят вас перед 
другими родителями склочными 
и мелочными. Но на самом деле 
самое сложное – преодолеть свой 
страх. Как говорится, проблема 
– в головах. Именно поэтому я 
обращаюсь к вам с предложени-
ем действовать вместе: делитесь 
своими проблемами по этим во-
просам, присылайте письма на 
электронный адрес редакции. Не-
законные поборы можно и нужно 
прекратить!

Знаю, что в муниципаль-
ном образовании существует 
комиссия по противодействию 
коррупции. Считаю, что факты, 
о которых пишу, должны стать 
предметом её тщательного рас-
следования. 

P.S. Редакции известен но-
мер детского сада, о котором пи-
шет автор. Однако до проверки 
изложенных фактов мы не стали 
его публиковать.  

Мы постоянно жалуемся 
на коррупцию и 

незаконные поборы. 
Однако именно мы 

допустили, что наши 
дети с младенчества 
растут в этом болоте

Татьяна ДЮМИНА,
координатор 

Клуба многодетных семей 
Выхино-Жулебино

ДЕНЬГИ 
НА ДОЧКУ!

М Н Е Н И Е
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продаётся гараж ГСК «Ви-
раж». 8-963-726-32-02, Сергей

УСЛУГИ
• Наращивание. Акрил. Шел-
лак. Педикюр. Удобное время. 
8-916-128-128-4
• Детский массаж. 8-909-988-
06-12
• Детский нейропсихолог. www.
lugovskih.ru
• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
• Антеннщик. 8-916-780-95-17
• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15  
• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08
• Мелкий бытовой ремонт. 
8-915-323-69-68
• Электрик. 8-977-427-94-22
• Сантехник. 8-901-548-92-92
• Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехник. 8-905-714-99-23
• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. 8-495-518-75-57, 
8-925-518-75-57
• Юрист. Решение любых во-
просов. 8-985-265-84-45
• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 8-901-516-38-82

ОБРАЗОВАНИЕ
• Математика, физика, химия.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Си-
стемное изучение школьных 
знаний. 8-919-779-08-78, (495) 
744-96-55
• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27
• Математика ОГЭ, ЕГЭ. 8-916-
297-17-75

РАЗНОЕ
• Куплю холодильник, теле-
визор, микроволновку, элек-
тро-, газовую плиту. 8-985-
757-25-85
• Срочно требуется консьерж-
ка, сутки через трое. Зарплата 
высокая. Удобства хорошие. 
8-915-140-18-39

Ч А С Т Н И К И

•  Салону красоты требуется: 
мастер маникюра/педикю-
ра. Жулебино, м. «Лермон-
товский проспект». Действу-
ющая медкнижка, опыт от 3 
лет, график обсуждается. 

 8-916-888-89-16

•  Агентству недвижимости в 
Жулебине требуется менед-
жер по продажам. Трудовой 
договор, соцпакет. 

 (495) 662-78-19

•  Обувное производство при-
глашает на постоянную ра-
боту обувщика и рабочую 
с опытом работы, ученика 
обувщика. Производство 
стабильное с 1993 г. рядом с 
платформой Перово Казан-
ской железной дороги.

 8-903-203-68-05

Магазин 
«Головные уборы»

с улицы Ав. Миля, д. 4, к. 1,
м-н «Пятёрочка», переехал

по новому адресу:
ул. Ген. Кузнецова, д. 15, к. 1

вход со двора, слева от 1-го подъезда

понедельник – пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00
ГРАФИК РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 31 декабря – с 11.00 до 14.00 

1, 2, 7, 8 января  – выходные дни;   3, 4, 5, 6 января – с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

НЬЮ-Й
ОРК
7517 км

2392 км

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

Сегодня я хочу рассказать 
об удивительном проекте, 
который мне посчастливи-

лось продюсировать! Каждый год 
я организую творческие поездки 
для детей в Италию от моего цен-
тра художественного и эстетиче-
ского воспитания «Перспектива». 
Последняя была в солнечную 
Флоренцию! В один из дней мы 
с нашими учениками рисовали 

на площади Уффици и внимание 
детей привлёк мим, выступаю-
щий на площади. Его мимика по-
трясала. Дети каждый день про-
сились на его шоу, рисовали его 
портреты и смеялись до слёз от 
его представлений. 

Мы познакомились. Оказа-
лось, это очень известный во 
Флоренции мим – Луиджи Бенас-
саи. Он сказал, что будет счаст-
лив если я прилечу на его спек-
такль «The Jail». Я решила лететь 
и не пожалела! После спектакля 
не могла ни о чём думать, кроме 
как привезти его московскому 
зрителю. Это совершенно неве-
роятно: моноспектакль, в кото-
ром один человек в течение часа 
удерживает зрителя в макси-
мальном напряжении. 

«The Jail» («Тюряга») – спек-
такль знаменитого итальянско-
го комика и перформера Луид-
жи Бенассаи «Серого Мима» 
(Grey The Mime), режиссёр Giulia 
Cavallini, сценография Clet.

Человек заперт в тюремной 
клетке, в ограниченном про-

странстве, тесном и мрачном.   
Всё что у него есть – это кой-
ка, ночной горшок и жестяная 
кружка. Время в тюрьме те-
чёт медленно, в одиночестве, 
в абсурдных и почти нечело-
веческих условиях. Благодаря 
воображению, потрясающей 
иронии, граничащей порой 
с безумием, герой оказывает-
ся в невероятных местах, об-
ретает счастье в своём путе-
шествии! Не так ли мы строим 
иногда клетку внутри себя, не 
давая воплотиться своим меч-
там и истинным желаниям?

Я счастлива, что мне удалось 
привезти этот спектакль в Мо-
скву! С успехом и аншлагом он 
был сыгран 23 и 24 декабря на 
сцене Центра им. Вс. Мейерхоль-
да. Огромное количество зрите-
лей было из нашего района. Так 
я живу и тружусь на территории 
Жулебина. Искреннее спасибо 
всем за интерес и неравнодушие 
к моей работе! 

25 декабря Луиджи Бенассаи 
выступал на народной ёлке в жу-
лебинском лесу, покорив сердца 
и детей, и взрослых.

Уверена, что это не последний 
наш совместный проект.

Вера ШЕВЧЕНКО, 
многодетная мама, 

директор центра художествен-
ного и эстетического

воспитания «Перспектива», 
продюсер спектакля 

«The Jail» в Москве
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П Р А З Д Н И К

УК «Городская» провела бла-
готворительные новогодние 
праздники для детей Жулебина.

Поздравить детишек приш-
ли Дед Мороз, Снегурочка и 
другие сказочные персонажи. 
Все вместе весело водили хо-
роводы вокруг ёлки, пели песни 
играли в игры. Каждый ребёнок 
получил сладкий подарок от 
Деда Мороза.

Собкор

Фо
то

 ав
то

ра

Фо
то

 ав
то

ра

У  нас ваши дети научатся У  нас ваши дети научатся У  нас ваши дети научатся 
делать роскошные изделия,делать роскошные изделия,делать роскошные изделия,

которые могут послужить которые могут послужить которые могут послужить 
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родным и близким на любой родным и близким на любой 
праздник.
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Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Сейчас в «ОСТ-ВЕСТ» прихо-
дят туристы, чтобы выбрать тё-
плую страну для зимнего отды-
ха. Обычно рассматривают 5–6 
традиционных направлений. 
Большинство из тех, кто не боит-
ся длительных перелётов, отда-
ют предпочтение Таиланду или 
Вьетнаму (9 часов). Если поле-
тите в другую сторону, то через 
12 часов попадёте в Доминикану 
или на Кубу. Естественно, спро-
сом пользуются Эмираты, осо-
бенно после закрытия Египта. 
В январе курорт Рас-Эль-Хайма, 
8 дней на двух человек, отель 4*, 
стоит 51 000 руб. 

Я же хочу порекомендовать 
сравнительно малоизвестную 
россиянам Иорданию, а конкрет-
но – курорт Акаба. Он находится 
на Красном море и граничит с 
популярным израильским ку-
рортом Эйлат. Климат в Акабе 
уникальный, поскольку горы 
защищают её с севера не толь-
ко от холодных ветров, но и ду-
новения пустыни. Температура 
в море не бывает ниже +22 оС, 
а сейчас +25 оС. Красное море 
здесь роскошное – вода чистей-
шая, отливы не очень выражены. 

Пляжи Акабы песчаные и 
галечно-каменистые. Первые 
расположены в северной ча-
сти курортного города, вто-
рые в южной. Там же, на юге, 
очень близко к береговой зоне 
подходят коралловые рифы. 
Большинство отелей в Акабе 
бюджетного класса, но в них 
всегда очень чисто. А плотный 
завтрак, как правило, входит 
в стоимость. Почти все отели, 
расположенные на первой ли-
нии, имеют свои пляжи. Но вы 
можете отправиться на благо-
устроенный и бесплатный муни-
ципальный пляж и шезлонги и 
зонтики взять в аренду. А цены 
в кафе намного дешевле, чем в 
первом случае. 

В Иордании великолепная 
экскурсионная программа – за-
гадочная Петра, пустыня Вади-
Рам, место крещения Иисуса 
Христа. В окрестностях курорта 
находится пещера Лота, откуда 
он с дочерями наблюдал за ги-
белью Содома и Гоморры. Цена 
недельного тура в январе на  
двоих, отель 4*, всё включено – 
от 55 000 руб.
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Ж У Л Ь В Е Р Н

с 1 по 4 января
Три богатыря и Морской царь

Пассажиры
Ёлки 5

 
с 5 по 11 января

Три богатыря и Морской царь
Пассажиры

Ёлки 5
Кредо убийцы

 
с 12 по 18 января

Три богатыря и Морской царь
Кредо убийцы

Закон ночи
 

с 19 по 25 января
Три богатыря и Морской царь

Кредо убийцы
Закон ночи

Невеста
Три икса: Мировое господство

 
с 26 по 31 января

Закон ночи
Невеста

Три икса: Мировое господство

Ж У Л Ь В Е Р Н Ж У Л Ы Б К А
  

Хочешь в новый год хорошо 
выпить?  Оденься Дедом Моро-
зом!

  
Сказал же жене: «Давай раз-
ведёмся по-тихому, цивилизо-
ванно...» Так нет – приехала в 
ЗАГС пьяная, с гармонистом и 
подругами... 

 
– Чувствую себя, как Барак 
Обама. 
– Это как? 
– Ищу работу. 

 
Сегодня россиянина, который 
идёт в магазин без своего па-
кета, можно смело отнести к 
среднему классу. 


Доллар и евро отмечали Новый 
год в московском клубе «Тем, 
кому за шестьдесят».


Почему я не люблю корпорати-
вы? Да потому, что после них 
надо искать новую работу...

31 декабря – с 11.00 до 14.00 
1, 2, 7, 8 января – выходные дни 

3, 4, 5, 6 января – с 11.00 до 18.00

«ОСТ-ВЕСТ» – 27 лет в туризме!

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а




