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ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Уже 18-й Новый год мы встречаем вместе. Как летит время! За эти годы мы прошли непростой и тернистый путь, но доказали руководству 

города и самим себе, что солидарность, помноженная на благородство целей, делает людей во сто крат сильнее и может совершать чудеса. Мы

 Открыли метро   Закрыли Черкизон
 Добились придания лесу статуса ООПТ  и Ликвидировали строительство снегоплавилки
 Убедили власть построить бассейн   Не позволили открыть автовокзал

Красное и чёрное Жулебина. Стендалевские цвета вкупе с запутанным сюжетом его романа отражались в жулебинской 
действительности на протяжении многих лет. Особенно с момента, как семь кандидатов от КПРФ прошли в муниципальные 
депутаты.

Не хочу судить о цветовой гамме района, замешанной на политических интригах. Но если кое-кто кичился, что Жулебино стало 
красным пятном на юго-востоке столицы, то минувшие выборы сняли интригу. Все представители компартии остались за бортом. 
Правда, и нынешний муниципальный расклад, когда из двадцати депутатов 19 – единороссы, мне не нравится. Но это выбор жителей 
района. И ещё выбор тех, кому было лень идти голосовать.

Политическая составляющая ждёт нас и в новом году. Если на выборы Президента России (март) 100 тысяч жителей Жулебина, 
или, что то же самое, одна полуторатысячная часть населения России, не повлияют, то на выборах мэра (сентябрь) 
ситуация иная. Доля жулебинцев – около одного процента по отношению ко всем москвичам. Тоже не ахти как много, 
но всё же считаться придётся.

К сожалению, это не совсем правильно, если исключительно политика будет определяющим фактором в 
наступающем году. Хочется, чтобы главными составляющими нашей жизни были семейное благополучие, успехи 
детей, здоровье, любовь, уважение, уверенность в будущем. Всё то, что делает людей счастливыми.

Счастья вам, дорогие жители Жулебина, в новом, 2018 году! 
Как здорово, что мы вместе! Валерий КАТКОВ
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Тема Олимпиады и связанная 
с ней проблема допинга неиз-
бежно должны были всплыть 

на пресс-конференции главы госу-
дарства. Не знаю, правда, кто откуда 
всплыл и кто из чего выплыл, но то, что 
допинг утопил Олимпиаду, куда Рос-
сию допустили исключительно номи-
нально, – это очевидно.

Если год назад руководители Мин-
спорта и руководители нашего государ-
ства напрочь отрицали возможность 
подмены проб, то сейчас ситуация из-
менилась. «Выявлены реальные слу-
чаи применения допинга», – сказал гла-
ва государства. Но ведь мы просто так 
не сдаёмся. Пошла новая игра. Акком-
панируя шефу, его пресс-секретарь мо-
ментально отреагировал, обращаясь в 
никуда: «Дайте-ка микрофон». 

Не иначе, как мысли Пескова могут 
передаваться на расстоянии. Букваль-
но через мгновение микрофон ока-

зался у кого нужно, и журналист Олег 
Лурье, заглядывая в шпаргалку, озву-
чил подноготную Григория Родченкова, 
являющегося главным «разоблачите-
лем». Оказывается, Родченков в 2011 
году был обвиняемым по уголовному 
делу о нелегальной торговле допин-
гом. После предъявления обвинения 
он пытался в пьяном виде покончить 
жизнь самоубийством, ударив себя 
ножом. Судебно-медицинская экспер-
тиза обнаружила у него психиатриче-
ское заболевание. «Как можно такому 
верить?» – задаёт Лурье вроде бы ло-
гичный вопрос.

А я хочу задать свой вопрос Вла-
димиру Владимировичу: «Как полу-
чилось, что пьяница и шизофреник, 
пытавшийся покончить жизнь само-
убийством, возглавлял Российское 
антидопинговое агентство? У Вас что, 
в Спорткомитете других нет?» Подоб-
ный вопрос коллеги задали первому 

заместителю председателя Госдумы 
и президенту Олимпийского комитета 
России Александру Жукову: «Кто ре-
комендовал Родченкова на должность 
руководителя антидопинговой лабора-
тории?» Тот не нашёлся что ответить. 
Трёхминутный доклад об уголовнике 
Родченкове делал уголовник Лурье. 
Тот самый, который получил 8 лет за 
вымогательство и мошенничество. Не-
ужели в президентской журналистской 
команде других нет? Кто хотя бы год 
отсидел. 

Жуков не ответил на вопрос, задан-
ный его коллегами по Госдуме. Путин 
в диалоге с Лурье сказал буквально 
следующее: «Как так получилось, что 
такой субъект оказался во главе нашей 
антидопинговой структуры? Ошибка, 
конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, 
кто это сделал. Но теперь что об 
этом говорить?» 

После этих слов можно было выклю-
чать телевизор, поскольку они демон-
стрируют весь бардак, творящийся в 
стране, которую Владимир Путин воз-
главляет 17 лет и будет ещё 7 лет воз-
главлять. Про 17 лет не ошибся, зачёл в 
стаж 4 года медведевского президент-
ства. О них можно сказать словами 
Владимира Владимировича, но друго-
го: «Мы говорим Медведев, подразуме-
ваем Путин».

Допинговый скандал вымазал нашу 
страну в дерьме. Как результат – дис-

квалификация Олимпийского комитета 
России и недопуск российской сборной 
на Олимпийские игры. Цивилизован-
ный мир не хочет, чтобы на Олимпиаде 
плохо пахло. Позор для страны и позор 
для нации. Почему с начала декабря, 
когда МОК принял своё решение, никто 
за это не ответил? Почему пожизненно 
дисквалифицированный МОК бывший 
министр спорта и нынешний вице-пре-
мьер Виталий Мутко как главнокоман-
дующий того беспредела, который 
происходил в его ведомстве, не ушёл 
в отставку? Если с его ведома наруша-
лись антидопинговые правила, то гнать 
Мутко надо за то, что потворствовал. 
Если без его ведома, то гнать за то, что 
допустил. Если бы он ушёл, то мир хотя 
бы увидел, что в России всерьёз отнес-
лись к претензиям. Пока же мир видит, 
что мы продолжаем играть в бирюльки.

Я не случайно назвал Мутко глав-
нокомандующим. По аналогии. Экс-
министр обороны царствовал (вместе 
со своей царицей) и продолжает цар-
ствовать до сих пор. Правда, в других 
войсках и в другом чине, но всё равно 
генеральском. Причина та же. ПОТОМУ 
ЧТО СВОИ! 

Судя по всему, это слово в нашей 
стране самое главное. Важнее таких, 
как честность и профессионализм. 
Почему-то во всём мире думают по-
другому.

Валерий КАТКОВ

ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ДЕКАБРЬ, или ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

СВОЯК СВОЯКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
Выбирая тему наиболее запоминающегося события декабря, прежде всего стоило бы остано-
виться на выдвижении нынешнего президента в будущего. Но старт предвыборной кампании 
Владимира Владимировича фактически равнозначен его выходу в гордом одиночестве на фи-
нишную прямую, и превращение Путина в четырежды лидера нации лишено какой-либо интри-
ги. Поэтому я остановился на другой теме. В ней он тоже фигурирует.

Первые три человека, которые узнают себя  
на фотографии и придут в редакцию  

до выхода следующего номера, получат  500, 300 и 200 рублей.

У З Н А Й  С Е Б Я
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Антагонизм слову забота – паразитизм. Если 
один из партнёров начинает паразитировать на 
другом, то, во-первых, это обязательно стано-

вится заметным и, во-вторых, сохранить отношения 
в этом случае возможно, только если другой супруг 
предпримет аналогичные действия или закроет на это 
глаза. Причём отношения можно сохранить в обоих 
случаях. Только в первом это будет типичный брак по 
расчёту, где «любовь здесь больше не живёт» вкупе с 
семейным счастьем. Зато живут ссоры, взаимные об-
винения и скандалы. Тем не менее такой брак может 
длиться очень долго. 

Во втором случае отношения существуют, пока 
эксплуатируемому супругу не надоест. А сколько это 
продолжится, никто не знает. Хватает и мазохистов, 
и тех, кто просто боится что-то поменять, априори 
предполагая, что выйдет «шило на мыло». Позвольте 
всё же дать совет, хотя он и на поверхности: «Самым 
внимательным образом присматривайтесь к пове-

дению своего партнёра в период ухаживания. Даже 
если меркантильные чувства пытаются скрыть, всё 
равно «хвостики» вылезут». Однако давайте вернём-
ся к теме заботы, и для этого я расскажу, как одна моя 
знакомая вышла замуж.

Однажды она с подружкой пришла в гости к завид-
ному холостяку, который любил устраивать сейшены. 
Подруга её перебрала, уснула и в итоге осталась в го-
стях до утра, а моя знакомая вызвала такси. Это про-
исходило очень давно, «уберов» и в помине не было, а 
свободные машины вызывали по обычному городско-
му телефону. И приезжали они нередко через 20–30 
минут. Так случилось и на этот раз. 

Пока машина с шашечками ехала, девушка пошла в 
ванную приводить себя в порядок. Не знаю уж, каким 
образом она увидела, что под ванной валяются муж-
ские трусы. Не нашла ничего более благоразумного, 
как поднять их, выстирать и повесить сушиться. Утром 

ей позвонил тот самый холостяк и с ходу предложил 
руку и сердце. Опешившей от такого предложения 
девушке он объяснил, что впервые сталкивается с по-
добной заботой и уверен, что никогда не найдёт более 
подходящей жены, чем она. Специально для скепти-
ков: брак этот оказался на редкость счастливым.

Конечно, я пишу это не к тому, чтобы, придя в го-
сти, вы рыскали по квартире в поисках непостиран-
ного белья. Но мужчина обязательно оценит, если вы 
захотите приготовить ему что-нибудь вкусненькое, а 
женщина – если увидит, как мужчина, вооружившись 
инструментом, что-то исправляет в доме. Тем самым 
ваш партнёр как бы невольно говорит, что готов взять 
ответственность за вас, а это самый весомый аргу-
мент, чтобы строить серьёзные отношения.

Ваша Мария ВАСИЛЬКОВА
e-mail: vasilek2881@mail.ru

По договорённости с редак-
цией «ЖБ» в честь Дня святого 

Валентина в февральский номер 
газеты принимаются БЕСПЛАТ-
НЫЕ объявления о знакомствах. 
Также вы можете за небольшую 

плату опубликовать ваше лю-
бовное признание. Объявления 
принимаются с 15 по 29 января.

В А С И Л Ё К

Чего ждут мужчины и женщины друг от друга в 
браке? Вы скажете «любви» и будете совершен-
но правы. Если в восемнадцать-двадцать лет 
сказать юноше или девушке, что любовь прохо-
дит, то они не поверят, до тех пор пока… не убе-
дятся сами. А убеждаются часто уже спустя год-
два, а то и раньше. Люди, строящие отношения 
в более зрелом возрасте, ничуть не отрицая зна-
чения любви, понимают, что есть ещё один, не-
редко вытекающий из неё фактор – это забота.

ЗАБОТА  

Неделя до Нового года. Москва покупает подар-
ки и готовится к самой шумной ночи года. Хочется 
предвкушения праздника, но на пути к нему так 
много нерешённых вопросов: а все ли подарки 
куплены, что готовить в новогоднюю ночь, когда 
покупать продукты и где искать Деда Мороза, 
которому ребёнок расскажет стихотворение? Да, 
кстати, стихотворение-то тоже ещё не выучено, 
платье не поглажено, ёлка, игрушки, ух!

В такое время особенно хорошо забыть о су-
ете, подарить немного времени себе. Сесть 
перед окном, вдохнуть запах горячего кофе, 
ощутить на языке его обжигающий вкус, раз-
глядеть огоньки гирлянды на окне, порадовать 
себя чем-то очень сладким и очень вкусным. Не 
корить себя за злосчастные калории, а подарить 
себе этот момент с радостью и удовольствием. 
Улыбнуться людям рядом и пожелать им и себе 
хорошего и праздничного настроения. И продол-
жить движение навстречу новому витку.

Наталья работает в Пекарне «Булка Хлеба» 
4 месяца. «Я уже в окошко вижу наших посто-
янных гостей. Накануне Нового года торопятся 
все, конечно, всё больше. Но про постоянные 
покупки помнят свои. Видите, клиентка наша 
постоянная из «Пятёрочки» выходит. К нам всё 
равно зайдёт сейчас. За половинкой бездрожже-
вого хлеба, как раз только что из печи вытащи-
ли партию. И кофе с ватрушкой возьмёт. А вот 
подруги-мамочки с колясками заходят, им кофе 

нельзя, малыши у них совсем пока, пойду гото-
вить им горячий чай с собой. Настроение пред-
праздничное чувствуется уже, конечно, но пока 
суетятся все, спешат очень. Я уже и говорю, 
успеете вы везде, вы о себе тоже позаботьтесь, 
передохните немного у нас, близким вот вкус-
ненького возьмите с собой. С другим настроени-
ем же дальше по делам побежите». 

У Людмилы не совсем на первый взгляд жен-
ская профессия. Она – пекарь. «Мне нравится 
работа моя. Хлеб – это же важный продукт для 
всех. Я знаю, что работу свою с душой делаю, 
значит, и хлеб в результате непростой получает-
ся, люди чувствуют разницу. Постоянные посе-
тители уже знают, в какое время прийти можно, 
чтобы купить горячий хлебушек, прямо из печи 
чтобы был. С 5 до 6 вечера я уже готовлюсь, 
побольше пеку. Домой после работы, конечно, 
приятно ароматный хлеб к ужину принести. Ма-
газинный так не пахнет. К нам, бывает, и просто 
забегают, просят очень, чтобы именно из печи, 
горячий был. Если остыть уже хлебушек успел, 
я говорю, посидите пока, сейчас я вам испеку. 
Ждут, кофе пьют, пока их свежие булочки выпе-
каются. Стоит оно того, чтобы и подождать не-
много».

Александра, управляющая сети Пекарен-кон-
дитерских «Булка Хлеба» заходит, контролирует 
любую ситуацию. Посетители часто приходят в 
пекарню за утренним кофе и заодно позавтра-

кать. Нужны новые идеи для того, чтобы всегда 
на прилавке был питательный, вкусный и све-
жий завтрак на любой вкус. Видит, что в очереди 
к кассе стоит 3 человека, снимает пальто и тут 
же общается с покупателями. Помогает про-
давцу обслужить очередь, заодно рассказывает 
новому посетителю о всех 9 сортах хлеба. По-
сетитель выбирает хлеб с кориандром, а Алек-
сандра садится за столик, чтобы приступить к 
запланированным делам.

«Мы начинали в Питере. У нас открыто там 
уже 15 Пекарен-кондитерских. «Булку Хлеба» 
там знают хорошо и любят. Формат булочных, 
в которых можно и хлеб свежий, при тебе толь-
ко что испечённый купить, и посидеть с чашкой 
кофе и свежей выпечкой с десертом, при этом 
по демократичным ценам, там быстрее, чем в 
Москве, набрал обороты. В Москве ценовая по-
литика другая в основном. Да и атмосфера до-
машняя не так часто встречается. Внешнее зат-
мевает содержание. Это не наша история. Мы 
открываем качественные и душевные места, 
которые будут по карману большинству жителей 
района. Конечно, мы не играем в самые низкие 
цены. Нам важно давать качественный продукт. 
Но в своём сегменте Пекарен-кондитерских, в 
которых можно и домой вкусненькое купить, и 
на месте перекусить, мы очень хорошие цены 
выдерживаем. Сразу скидку в 10 процентов пен-
сионерам с самого открытия даём. Хотим, что-

бы они тоже к нам заходили. Мы в этом видим 
миссию свою, дарить радость людям свежими, 
с душой приготовленными продуктами. Хотя за 
внешней простотой у нас, конечно, большая ра-
бота технологов стоит. Но людям не это важно. 
Они пробуют, чувствуют разницу и продолжают 
к нам приходить. А мы продолжаем открывать 
новые точки».

Праздники набирают обороты, как и продажи 
безалкогольного глинтвейна с пряностями в 
«Булке Хлеба». Наталья упаковывает покупате-
лю фирменный медовик в новогоднюю коробку, 
Людмила ставит в печь новую порцию фирмен-
ных штруделей. Внутри пекарни размеренно и 
спокойно. Удивительным образом питерская не-
спешность переехала в Москву вместе с «Бул-
кой Хлеба». А вместе с ней здесь появляется 
долгожданное ощущение праздника.

Двери «Булки Хлеба» открыты для вас каж-
дый день с раннего утра до позднего вечера 
по адресам: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 1, корпус 1; и г. Москва, Жулебин-
ский бульвар, д. 25; ул. 6-я Радиальная, д. 5, 
корпус 3. Ежедневно в 21.30 действует скид-
ка 30% на всю выпечку. А также посетителей 
ждёт чашка бесплатного американо на следу-
ющий день после любой покупки на сумму от 
250 рублей.
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Бразды правления у Огненного Петуха принимает Жёлтая Зем-
ляная Собака. Значит, как вы прекрасно понимаете, главен-
ствующим цветом будет непосредственно жёлтый. И он же в 

разных вариациях – песочно-золотистый, кофейный, коричневый 
(преимущественно светлый), оливковый, хаки. А также – менее при-
вычная для слуха охра. Цвета выбранной одежды не должны быть 
кричащими, а наоборот, приглушёнными, значит, близкий к жёлтому 
оранжевый будет смотреться не только вызывающе, но и явно не к 
месту. Поэтому астрологи предрекают, что промайдановскую Украи-
ну в 2018 году могут ждать тяжёлые времена.

Помните – «бриллианты лучшие друзья девушек»? Но только 
не в эту новогоднюю ночь. Все дорогие камни оставьте «на по-
том». Единственное исключение – фамильные драгоценности. 
Как вы, наверное, догадываетесь, ювелирные украшения, кото-
рые вам больше всего подойдут на новогодний праздник, тоже 
конкретной цветовой гаммы. Вот и с камнями определились: агат, 
сердолик, тигровый глаз, яшма. Ну и, конечно, кораллы, которые, 
правда, не совсем камни, а живые организмы, однако камни на-
поминающие. Теперь вы также знаете, какие ювелирные изделия 
будут самыми подходящими для новогоднего подарка. Кстати, 
они не самые дорогие.

На вашем новогоднем наряде будут уместны различные мехо-
вые вставки: манжеты, воротнички и даже просто коричне-
вая меховая полосочка, пришитая на кармашек. Табу на мех 

собаки, но вряд ли он присутствует в вашем гардеробе. Новый 
год – семейный праздник, а семья для собаки – это особое по-
нятие и весьма досточтимое. Очень важно встретить праздник в 
большой компании родных и близких людей.

Какие блюда приготовить на Новый год?
то будет на новогоднем столе? Да, пожалуй, что угодно – соба-
ка всеядна, но прежде всего неприхотлива в еде и не является 
гурманом, а значит, новогодние блюда должны быть самыми 

обычными. Конечно, украсить их зеленью, овощами и фруктами 
можно и даже нужно, но наличие каких-либо дорогостоящих га-
строномических изысков будет излишним. А вот мясным блюдам 
в разной интерпретации – добро пожаловать! Даже не надо объ-
яснять почему.

Первые блюда
тличный вариант – приготовить суп с фрикадельками и 
куриными потрошками, рассольник или борщ со свини-
ной. Также подойдёт и сборная солянка с различными 

видами колбас и мяса.

Горячие закуски
аиболее приемлемыми вторыми блюдами, приготов-
ленными из мяса, будут тефтели с рисом, печень, гу-
ляш. На гарнир подайте картофель (жареный, варёный 

или пюре), гречневую кашу или макароны. Тут ориентируй-
тесь на свой вкус. 

Холодные закуски
местны на столе мясные и колбасные нарезки, а также 
говяжье сердце и язык, сало с прослойками мяса. Може-
те приготовить мясные рулеты, канапе с кусочками вет-

чины. Традиционные салаты оливье, мимоза или сельдь под 
шубой дополнят ваш стол.

Десерты
оже всё в соответствии с простыми традициями недоро-
гого праздничного стола – пряники, конфеты, печенье, 
торты, пирожные, фруктовые салаты. Избыток сахара не 

возбраняется. Вы даже можете добавить сахарной пудры на 
изделия, которые приобрели в магазине.

Напитки
то касается алкоголя, нет никаких табу, главное – не на-
пиваться! Хозяйка года может обидеться, а это повлияет 
на блага в новом году, к которым вы уже привыкли. Из 

сладких напитков на стол можно выставить компоты, морсы, 
свежевыжатые соки, кисели, муссы. Лучше их готовить са-
мостоятельно, причём если сахар не противопоказан, то его 
никогда не будет много, хотя всё равно не переусердствуйте.

Из персоналий, для которых год будет очень удачным, 
отдадим предпочтение Ксении Собчак. 2018-й может 
обернуться для начинающего политика 2-м местом  

на президентских выборах. 
Ещё в наступающем году очень повезёт тем, кто встре-

тит праздник в её компании, но здесь мы ничем не 
сможем вам помочь. Попробуйте поискать кого-нибудь 
другого (с фамилией, напоминающей о Символе года).

Среди односложных предновогодних вопросов, над 
которыми почти всем приходится ломать голову, на-
верное, основными будут: «Где? С кем? В чём?» Ну 
и ещё: «Что поесть и выпить за праздничным сто-
лом?» Если «Где и с кем?» каждый решает сугубо 
индивидуально, то в поиске ответа на вопрос «В чём 
встретить Новый год»?» мы постараемся помочь на-
шим читателям.

Мария СТРУНИНА
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Но борьба продолжается. 
Уже в октябре на муни-
ципальном Собрании 

нового созыва был снова рас-
смотрен мой депутатский за-
прос о немедленном демонтаже 
знаков. А пока суд да дело, не-
кие негодяи наживаются на чу-
жом горе и делают деньги. Вот 
реальная история одной мамоч-
ки, которой она поделилась в 
жулебинской группе ВКонтакте 
https://vk.com/slaya82.

Есть у нас один подлючий 
знак «остановка запрещена», 
который поставлен аккурат ря-
дом с детской поликлиникой. 

Мамочки, спешащие на приём 
с малышом, часто рассеяны 
и не замечают знак, оставляя 
машины в зоне запрета. По-
сле приёма с дитём на руках 
возвращаются, а их машины 
нет, зато есть добрый дядечка. 
Добродетель утверждает, что 
он пытался дозвониться, что-
бы предупредить, что машинку 
увозят, но не смог. Дядя пред-
лагает не терять времени, до-
гнать эвакуатор, договориться 
за 3000 рублей, чтобы не везли 
на штрафстоянку. Мамочка со-
глашается, куда деваться: дитё 
на руках, вещи в машине. Пока 
едут, добродетель сообщает, 
что договориться не удастся, 
мол, машина уже в базе. При-
езжая на штрафстоянку, прямо 
в машине дядя даёт заполнить 
заявление, чтобы не терять 
время, – сервис какой! 

Далее героиня идёт отдавать 
заявление, где наконец приходит 
осознание, что за обычное такси 
(договориться-то с эвакуатором 

не удалось, придётся платить и 
штраф, и за штрафстоянку) она 
должна заплатить ни больше ни 
меньше – 3000 рублей! Добро-
детель волнуется, чувствует что-
то неладное. Мамочка выходит 
и отдаёт ему 1000 рублей, более 
чем достаточно за услуги такси. 
Но добрый дядя не хочет упускать 
прибыль, он начинает угрожать: 
колёса дороже встанут, да и вооб-
ще аккуратнее по улицам ходить 
надо, мало ли чего случается...

Вызволять героиню приехал 
её муж, дядя резко сбавил обо-
роты, но деньги требовать про-
должил. Стоит отметить, что 
человек ничего не боится, ибо 
машина, по его словам, в аренде, 
а кушать всем хочется, вот он так 

и зарабатывает на неосмотри-
тельности мамочек у поликлини-
ки. Жители района должны знать 
своих героев в лицо, поэтому пу-
бликую фото добродетеля.  

Валерий КАТКОВ

По моему убеждению, 
либо придурки, либо враги 
народа додумались уста-
новить знаки «Остановка/
стоянка запрещена» око-
ло Детской поликлиники  
№ 143 на улице Ав. Миля. 
Мои попытки добиться 
их демонтажа в период 
депутатской работы про-
шлого созыва закончи-
лись полным провалом: 
экс-депутаты Лапушкина и 
Караулова посчитали, что 
знаки необходимы, и со-
гласовали их установку.

Вопрос префекту ЮВАО г. Москвы А.В. Цыбину.
Уважаемый Андрей Владимирович, окружная комиссия ГИБДД, регламентирующая установку дорожных знаков, находится в 
Вашем ведении. Давайте же, наконец, облегчим жизнь тысячам мам и пап, которые привозят больных детей на приём в поликли-
нику. Помогите немедленно демонтировать знаки, запрещающие остановку и стоянку около ГП № 23. Вы спросите: «Куда девать сня-
тые знаки?» Чтобы они не пропадали, вторая просьба – согласуйте установку этих дорожных знаков, запрещающих стоянку автомашин, по 
следующим адресам. Местный проезд, соединяющий дома 8 и 9 по Жулебинскому бульвару. По просьбе жителя района В.Л. Терентьева, изложенной им 
на депутатском приёме 18 декабря В.С. Каткову, также помогите согласовать дорожные знаки в местном проезде на въезде с Привольной улицы около 
дома 19  на Жулебинский бульвар. Из-за припаркованных автомобилей дорога настолько сужена, что  двум машинам не разъехаться. Соответствующее 
депутатское обращение В.С. Каткова направлено на Ваше имя.  Редакция

КАК ПРИДУРКИ
ПЛОДЯТ

НЕГОДЯЕВ

В статье «Крысы» («ЖБ» № 2, 2017 г.) мы уже писали про хам-
ское поведение некоторых автомобилистов, которые бро-
сают автомашины где попало. Тем самым демонстрируют 

даже не «неуважительное», а просто презрительное отношение 
к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.  
В частности, в той публикации шла речь, что водители устраивают 
многомесячные парковки для грузового автотранспорта в узком 
проезде, соединяющем дома 8 и 9 по Жулебинскому бульвару. Их 
пример заразителен и для водителей легковушек. 

На депутатский запрос от 27.12.2016 главного редактора В.С. Кат-
кова была получена отписка о целесообразности установки дорож-
ного знака, запрещающего парковку автотранспорта по указанному 
адресу. Прошёл год, но ситуация не изменилась. 

Вот другой пример. На фотографии вы 
видите, как очередной автохам, загородив 
проезд, бросил около 23-й поликлиники 
машину, не позаботившись даже оставить 
свой телефон для экстренной связи. Мо-
жете представить себе состояние водителя 
грузовичка, который на момент «фотосес-
сии» уже 10 минут не мог выехать на дорогу 
от пункта разгрузки товара и не успевал к 
месту, где его ждали очередные клиенты. 

Пункт 12.4. Правил дорожного движения за-
прещает остановку в местах, где машина «сделает невозможным движение 
(въезд или выезд) других транспортных средств». Машина, создающая пре-
пятствие для движения других автомобилей, может быть эвакуирована. 

 Ж. . .

 Александр ЗИМИН
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КАК мАЛЕньКАЯ 
прОБЛЕмА 

СТАЛА БОЛьшОй
Сводка происшествий 

с 29 ноября по 20 декабря

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• В несвойственном стиле 
начну сегодняшнюю сводку про-
исшествий. Несколько дней на-
зад на редакционной коллегии 
обсуждалась мойка самообслу-
живания по адресу: Привольная 
улица, вл. 14. Претензии жите-
лей связаны с тем, что, вероятно, 
сточные воды от мойки попадают 
в пруд, где гибнет рыба, а также, 
что расстояние от неё до жилых 
домов меньше требуемых по за-
кону 100 м. Теперь же она сама 
оказалась в категории «оби-
женных». Ночью 9 декабря двое 
граждан пытались взломать пла-
тёжный терминал. Через 20 ми-
нут взломщики были задержаны. 
Посмотрим, исправят ли руково-
дители мойки так же оперативно 
свои косяки. Соответствующие 
запросы редакция направила.

• И сейчас карманников в рай-
оне хватает, а после открытия 
торгового комплекса «Миля» на 
пересечении улиц Ав. Миля и Ген. 
Кузнецова количество их возра-
стёт. Один из тех, которых и «сей-
час хватает», вытащил из сумки 
88-летней женщины паспорт, в 
котором находилась банковская 
карта с пин-кодом. Через 5 минут 
с неё сняли 63 тыс. руб.

• Следующая история нача-
лась по-житейски просто. От-
метив накануне свой 28-й день 
рождения, молодой человек, 
наверное, перепил. Нет, я не 
имею в виду, что обязательно 
перебрал алкоголя. Мог просто 
много выпить чая или сока. На 
следующий день на платформе 
Косино ему очень захотелось 
пи-пи. Отошёл в кустики по ма-
лой нужде, а сумку, чтобы не за-
брызгать, оставил в стороночке. 
Когда вернулся, малая нужда 
превратилась в большую. Вме-
сте с сумкой пропали деньги, 
документы, ключи от квартиры, 
телефон, ноутбук. 

• Много людей стремятся 
стать инвалидами из-за бес-
платной парковки. Но гражда-
нина З., зарегистрированного 
на Саранской, 6, корп. 2, инте-
ресовала возможность полу-
чать пенсию по инвалидности. 
Став в 52 года инвалидом  по 
подложной справке, он за два 
года нагрел государство на 322 
тыс. руб. Повторная медико-со-
циальная экспертиза отменила 
3-ю группу инвалидности. Про-
тив него возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенниче-
ство».

Александр ГОРОДЕЦ

Лет 20 назад этого терми-
на вообще не существо-
вало. А теперь, словно о 

курице и яйце, мы спорим, что 
из чего появилось – ипотека 
из слогана или из ипотеки сло-
ган: «Ваша ступенька в новую 
квартиру». Но вот взобравшись 
на неё, многие с удивлением 
узнавали, что стоят на эшафо-
те. Причём спуститься-то не-
возможно. Теряли не голову, а 
квартиру. Нередко и то и другое 
– квартиру в прямом смысле 
слова, а голову в переносном.

Ещё сравнительно недавно 
для предоставления ипоте-
ки банкам требовалась куча 
справок. Чуть ли не просили 
принести анализы в банки (за-
путался: «е» или «и» на конце). 
Сейчас ипотеку взять неслож-
но. От вас потребуется лишь 
копия трудовой книжки, заве-
ренная работодателем, справ-
ка о доходах, паспорт и… всё. 
Банк даже лояльно относится к 
тому, что соискатель безработ-
ный. Оглянитесь, сколько без-
работных ездят на «Бентли».

Говоря о «справке о дохо-
дах», банки начали понимать, 
что у 50% их потенциальных 
клиентов просить справку 
2-НДФЛ бесполезно. По офици-
альным доходам, у нас 90% на-
селения «голодранцы». Имен-
но поэтому банки придумали 
новый вариант подтверждения 
дохода. Справка по форме кре-
дитной организации. Будут ли 
проверять достоверность? Ну 
да, позвонят (если позвонят), 
спросят, работает ли, а полу-
чает ли зарплату? А какую? Мо-
жете подтвердить? Ответ «зуб 
даю» вполне устроит. Если ипо-
теку в наше время получить не-
сложно, то выплатить гораздо 
сложнее. Не зря же появилась 
шутка: «Высшую меру наказа-
ния заменить ипотекой на 25 
лет…»

Что выгоднее – ипотека в 
рублях или в валюте, когда про-
центы гораздо ниже? Нравится 
играть в русскую рулетку – бе-
рите в валюте. Помните, сколь-
ко стоил доллар в 1997 году? 
Правильно, 6 рублей, в 2009-м 
уже 40, в 2015-м поднимался 
до 82. Самый верный принцип: 
в чём зарплата, в том ипотека. 
Средний срок выплаты ипотеки 
7 лет. Попали в отрезок с 2009 
по 2016 год. Курс вырос в три 
раза. Проиграли не банки. Им 
не нужны квартиры, им нужны 
деньги.

Решение об использовании 
ипотеки принимаете только вы. 
Оно должно быть продуманным 
и взвешенным, чтобы не остать-
ся без жилья и с долгами.

ООО «Дом ЭСТЕЙТ»
+7 (495) 662-94-94 (офис)
+7 (985) 768-16-32 (моб.)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж. . .

Очень удивилась наша читательница Ольга С., 
когда, проверив чек за покупку, обнаружила, 
что получила ещё и бонусы. Но пошли эти 

бонусы не на её личную накопительную карту, про 
которую ей не напомнили, а сама она забыла. А на 
совершенно чужую. Покупателей, конечно, не обво-
ровывают, но всё-таки дурят, а это всегда неприятно.

На обращение редакции газеты «Жулебинский 
бульвар» руководство сетевой компании никак не 
отреагировало. Может быть, мы подкармливаем не 

только сотрудников магазина, но и руководство «Рамфуда». Хорошо бы узнать их мнение. 
Уважаемый генеральный директор группы компаний «Рамфуд» М.Г. Керштейн, считаете 

ли Вы существующее положение нормальным и будете ли Вы практиковать это далее?
Собкор

Интересный бизнес придумали сотрудники фирменного 
магазина «РАМФУД» (Жулебинский б-р, 9). Сразу и недо-
думаешься. 

С МИРУ ПО ГРАММУ,
прОДАВЦАм КИЛОГрАммЫ

Это кажется противоречащим здравому 
смыслу. Дескать, чем больше ребёнок бу-
дет бояться всего на свете – тёмных улиц, 

взрослых дядей, учителей, педофилов, гнева ро-
дителей, – тем и ему, маленькому, проще выжить в 
нашем ужасном мире, и родителем спокойнее.

На самом деле это ошибка  очень опасная. Если 
ребёнок чего-то или кого-то боится, он перед этим 
чем-то или кем-то беззащитен. Во-первых, потому, 
что он излучает страх, а всякие опасные люди это 
очень хорошо чуют. У них на это нюх. Во-вторых, 
если ты кого-то БОИШЬСЯ, ты будешь ПОКОРЕН 
тому, кого ты боишься. Он тебе прикажет – и ты 
сделаешь то, что он прикажет. Поэтому ребёнок, 
которого пугали педофилами и запугали вусмерть, 
не побежит с криком от реального педофила. По-
тому что педофил прежде всего скажет ребёнку: 
«Закричишь – убью. Иди со мной». И ребёночек, 
бледненький от ужаса, на подгибающихся ножках 
пойдёт. Потому что боится.

Для того чтобы хотя бы «закричать и убежать», 
ребёнок должен НЕ БОЯТЬСЯ дядю. Он не должен 
перед ним цепенеть. У него должен вырабаты-
ваться адреналин, а не наоборот. Просто ребёнок 
должен понимать, что в данном конкретном случае 
бегство – это самозащита, как в драке, а не «бег из 
страха». И бежать он должен с чувством «врёшь, 
падла, не догонишь», а не «а-а-а-а-а, самое страш-
ное пришло за мной, а-а-а-а-а». На второй эмоции 
ноги становятся ватными, и никуда он не убежит.

Теперь о том, что такое запугивание. Запугива-
нием можно считать любое навязывание инфор-
мации в форме «если ты не будешь то-то и то-то, 
с тобой случится вот такое ужасное». Хуже только 
прямое программирование – «с тобой обязатель-
но произойдёт ужасное... если ты не будешь очень-

очень хорошим». Это, считай, прямой приказ: если 
не будешь хорошим – ты должен сделать так, что-
бы ужасное произошло. И ребёнок, чувствуя себя 
за что-нибудь виноватым, сам начинает искать 
опасные ситуации, чтобы «ужасное случилось». 
Последствия можете представить. Причём родите-
ли не хотели плохого – они всего лишь пытались 
сделать ребёнка более послушным и управляе-
мым. И потом не понимают, «за что им это».

Ребёнку нужно просто ДАВАТЬ ИНФОРМА-
ЦИЮ. Но всегда это делать в БЕЗЛИЧНОЙ фор-
ме, не «смотри, вот дядя к тебе подойдёт – зата-
щит в кусты – и там убьёт», а «тут по телевизору 
показывали очередного педофила, убил двух 
мальчиков». Лучше всего это говорить даже не 
ребёнку, а ПРИ ребёнке. Не беспокойтесь, всё, 
что нужно, он услышит. На себя примерит и вы-
воды какие надо сделает. Задаст вопросы. Тогда 
ему нужно – спокойно, сообщая не страх, а уве-
ренность – рассказать всё как есть.

Объясните ребёнку, что вести себя с чужими 
нужно спокойно, дружелюбно, быть вежливым, ни 
в коем случае не показывать страха и растерян-
ности. При этом быть собранным, не расслаблять-
ся и не вестись на мелкие соблазны. «Не брать 
конфеток» – это правильно. Но не нужно с воем 
убегать от каждого взгляда или каждой улыбки.

Анна БЕРЕСНЕВА 

СТрАХ 
К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ?

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Верно то, что ребёнок должен относиться к чужим людям именно как к чужим. Но при этом 
в ребёнке нельзя воспитывать страх. Малыш не должен иметь привычку бояться. Это не значит, 
что он должен быть беспечным. Но вот бояться он не должен, и особенно – опасных вещей, 
людей и ситуаций.

Михаил ВАСИН,
руководитель отдела 

рынка вторичной недвижимости
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ООО «Олимпик Авто» земляные работы

Строительство 
автомобильных дорог  

и автомагистралей

8-916-718-88-84

Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаётся гараж в ГСК-7 на 
ул. Привольной, д. 2, корп. 1. 
Гараж находится в собственно-
сти, площадь 19,2 кв. м, на 4-м 
этаже. 8-906-775-26-01

УСЛУГИ

• Парикмахер. 8-985-993-39-43

• Ветеринар на дом. Недорого. 
8-929-596-04-96

• 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

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24

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

• Выполняю живопись, деко-
ративные работы (венециан-
ка, шёлк и т.д.) в интерьерах 
квартир, коттеджей. Недорого. 
8-919-411-97-99, Сергей 

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

• Рем. холод., стир. машин, 
посудомоечн. машин, элек-
троплит. 8-906-783-46-67 

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Электрик. Любой объём ра-
бот. 8-925-748-84-70

• Сантехник. Любой объём ра-
бот. 8-925-748-84-70

• Ремонт холодильников. 8-977-
428-28-12

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56

ОБРАЗОВАНИЕ
• Репетиторство по изобрази-
тельному искусству для взрос-
лых и детей с 10 лет. Рисунок, 
живопись, композиция. Ди-
плом МГХПУ им С.Г. Строгано-
ва. Недорого. 8-919-414-97-99, 
Сергей 
• Математика. 8-916-145-71-97
• Английский язык. Дошкольни-
кам, школьникам 1-4 кл. Опыт-
ный преподаватель. 8-903- 
507-32-08

• ЦСО «Жулебино» приглаша-
ет волонтёра – преподавателя 
немецкого языка для занятий 
1 раз в неделю в группе стар-
шего поколения, изучавших 
ранее немецкий язык. 8-903-
108-10-51

РАЗНОЕ
• Куплю холодильник, телеви-
зор, микроволновку, электро-, 
газовую плиту, бинокль. 8-915-
417-06-41
• Набор консьержей, гр. раб. 
1/3, окл. 5 т.р., 18 кв-р. Все 
удобства. Привольная, 57. 
8-903-160-65-15, Татьяна, 9.00–
21.00

• Требуется гувернантка для 
школьника, желательно с пе-
дагогическим опытом. 8-963-
655-26-69, Наталья

РИТУАЛ РОЗА ВЕТРОВ
РЯДОМ 

в трудную 
минуту

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Москве, России, СНГ
8-915-295-47-09 
8-985-295-55-59

8-915-294-46-46 
8-925-441-49-41

ГРУЗ 200

УСЫПЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ.
ВЫВОЗ. 

ЗАХОрОнЕнИЕ 

Урн (прАХА)

КрЕмАЦИЯ.

    • 8 (495) 971-91-79
 • 8  925   441-49-41

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

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

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀË
Èß

ÀÍÒÀËÈß

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

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

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

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Родители 30-летней Люси так 
хотели внуков, что запрещали 
ей ночевать дома.

JJJ
Объявление на столбе воз-
ле Одесской консерватории: 
«Всемирно известный квартет 
ищет двух скрипачей и вио-
лончелиста».
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Ответы на сканворд «ЖБ» № 13

с 1 по 10 января 
Ёлки новые

Джуманджи: Зов джунглей
Фердинанд

Три богатыря и принцесса Египта
 

с 11 по 17 января 
Три богатыря и принцесса Египта

Кто наш папа, чувак?
Днюха

 
с 18 по 24 января 

Три богатыря и принцесса Египта
Кто наш папа, чувак?

Приключения Паддингтона 2
 

с 25 по 31 января
Приключения Паддингтона 2

Zомбоящик
Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти

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

Ответы в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Первые три человека,  

правильно и полностью 
разгадавшие сканворд,  

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

Сегодня мы поговорим об от-
дыхе, который можно назвать 
роскошным. Это одна из при-
чин, почему туристы возвраща-
ются сюда снова и снова. Но не 
единственная.

Бали – остров размером 150 
на 80 км, принадлежащий Индо-
незии. Омываемый двумя океа-
нами – Индийским и Тихим, он 
уже уникален. Как следствие, 
пляжи самые разнообразные: 
где-то с чёрным вулканическим 
песком, а где-то с белым, есть 
пляжи кораллово-ракушечные, 
скалистые, каменистые. К со-
жалению, мало чистых. Встреч-
ные течения являются причиной 
высоких волн, которые, в свою 
очередь, привлекают серфин-
гистов со всего мира. Здесь 
очень много серфинг-школ, так 
что если вы только мечтаете  
обу здать волну, то попробуйте 
воплотить мечту.

Любителям развлечений не-
когда скучать. На Бали обилие 
ночных клубов, баров, танц-
площадок. Балийцы не только 
дают возможность развлекать-
ся туристам, но и сами не чу-
раются праздников. Красочные 
церемонии с музыкой, песнями, 
танцами привлекают отдыхаю-
щих и ничуть не смущают самих 
участников шоу.

Кстати, прилетели мы на 
Бали в феврале, в так назы-
ваемый сезон дождей. Кто-то 
считает, раз обещают дожди, то 
делать здесь нечего, но это не 
так. «Сезон дождей» означает, 
что раз в день может пройти 
ливень, а может и не пройти. 
Дождливый сезон – это ещё и 
обилие облаков, гарантия кра-
сивейших закатов.

На Бали потрясающая при-
рода: изумрудные джунгли 
Убуда с наглыми обезьянами и 
ярко-зелёные рисовые террасы, 
вулканы и водопады, горячие 
источники, мангровые заросли. 
Совершенно другая Индонезия, 
мягкая и сочная.

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефону:
 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

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

«ОСТ-ВЕСТ» – 28 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

ДРУГАЯ 
ИНДОНЕЗИЯ 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

JJJ
Обожаю тот момент из детства, 
когда мать дарит подарок на 
Новый год и говорит: «От нас с 
папой!» А ты смотришь на отца 
и понимаешь: да он понятия не 
имеет, что там внутри.

JJJ 
Ищу работу в офисе. Во время 
проверок могу съесть любую 
документацию.

 JJJ
В 2018 году воспитанная дама не 
назовет мужчину «кобель», она 
будет звать его «символ года».

JJJ
Жена хотела скрыть царапины, 
но подорожник на спине вы-
звал ещё больше вопросов.

JJJ
– А борщ-то какой вкусный! 
М-м-м, объедение!
– Хорошая попытка, Анна Сер-

геевна, но я хочу жить с вашей 
дочерью, а не с вами…

JJJ
– Алло, это секс по телефону?
– Нет, а что вы хотели?..

JJJ
– В холодильнике ничего не 
трогай. Это на Новый год.
– Так вроде там ничего и нет.
– Там надежды на светлое 
будущее. И шашлычный  
кетчуп.

JJJ
Объявление: «Помогу одинокой 
женщине перекопать огород и 
окучить картошку. Научу пони-
мать эвфемизмы».

JJJ
Приходит мужик к психиатру:
– Доктор, мне так грустно, такая 
депрессия, что аж повеситься 
хочется!
– Ну, повесьтесь, если вас это 
развеселит...

JJJ
– Где моё чудо?
– Я здесь, милая!
– Идиот, йогурт мой где?
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