
Алексей Сергеев, корреспондент «ЖБ»: Елена, что Вас 
сподвигло на такую непростую задачу, как открытие рынка 
в районе?

Елена Голубкова, генеральный директор «Ярмарки на 
Пронской»: Если исходить из современной практики, приоб-
ретение продуктов на фермерских рынках наиболее привлека-
тельно для покупателей и перспективно. Закон диалектики о 
переходе количественных изменений в качественные в торговле 
работает своеобразно. Невозможно в погоне за количествен-
ными показателями сохранить должное качество. Вот почему 
на прилавках появляется мясо с гормонами, овощи и фрукты со 
следами ядохимикатов, котлеты из сои вместо мяса, множество 
продуктов генномодифицированные.

А.С.: Вы считаете, что посетители ярмарки застрахованы 
от подобных вещей?

Е.Г.: Ну, застрахованными, конечно, быть невозможно, однако 
вероятность этого минимальная. У нас очень лояльные условия 
для арендаторов, поэтому они к нам обращаются постоянно, и 
есть возможность выбора. Предпочтение отдаём тем, кто торгу-
ет собственной продукцией. Прежде всего это касается молока 
и молочнокислых продуктов, мяса, овощей-фруктов, мёда. Что 
очень важно, мы постоянно контролируем качество продукции. 
Такой внутренний контроль проводится с привлечением незави-
симой экспертной лаборатории.

А.С.: Что можно приобрести на рынке?
Е.Г.: Помимо того, что я уже перечислила, это рыба и рыбо-

продукты, колбасные изделия и разнообразные кондитерские. 
Планируем, что в скором времени появится одежда, обувь, то-
вары для дома.

А.С.: Имеется ли у Вашей команды стратегия развития 
рынка?

Е.Г.: Подбирала команду из людей, которые искренне хотят сде-
лать рынок одним из лучших в Москве. Мыслей много. Уже сейчас 
ряд продавцов по нашей инициативе предоставляют скидки соци-
ально незащищённым слоям населения, и мы их за это поощряем. 
По понедельникам будет организована бесплатная доставка про-
дуктов пенсионерам. Думаем создать общий чат администрации и 
покупателей, где каждый сможет высказать своё мнение, в том чис-
ле касательно конкретных продавцов. Обещаю очень внимательно 
подходить ко всем отзывам, особенно если появятся негативные.

В декабре мы открываем социальный магазин, в котором не-
которые социально значимые товары для малоимущих и льгот-
ных категорий населения будут продаваться по себестоимости. 
Например, картофель порядка 10 руб. за килограмм. Также по 
ценам гораздо ниже привычных магазинных можно будет при-
обрести крупы, сахар, соль и другие товары.

Хочу донести до всех покупателей, что, находясь по разные сто-
роны прилавка, мы не находимся с вами по разные стороны барри-
кад. У нас общая цель: сделать так, чтобы покупки на рынке были 
максимально выгодными и для покупателей, и для продавцов.

А.С.: Разве такое возможно?
Е.Г.: Конечно. Покупателям будет интересно приобретать товары 

по невысокой цене, а продавцам главное – число покупателей.
А.С.: Для многих людей посещение рынка связано с такими 

понятиями, как обман, обвес, обсчёт. Что Вы можете сказать 
по этому поводу?

Е.Г.: Не допустим фактов нечестного отношения к покупателям. 
Все арендаторы предупреждены, и даже одного случая будет до-
статочно, чтобы мы расторгли договор.

А.С.: Последний вопрос: откуда такая умная и честная де-
вушка пришла в рыночный бизнес?

Е.Г.: Из полиции.
А.С.: Откуда-откуда?
Е.Г.: Долгое время работала дознавателем в районном отделе 

полиции. Ежедневно общалась с грабителями, ворами, жуликами. 
И постоянно думала о тех, кто от них пострадал. Навидалась много-
го. С особой болью отношусь к людской несправедливости. Когда в 
связи с рождением ребёнка приняла решение уйти из полиции, по-
клялась себе, что всегда буду бороться с любыми проявлениями не-
честного и непорядочного отношения к людям. Поверьте, не допущу 
никаких обманов и обсчётов, буду лично следить за качеством про-
дуктов. Поэтому смело говорю жителям района: «Если вам нужны 
недорогие и качественные продукты, приходите к нам: Пронская, 
д. 4, корп. 3, бункер «Ярмарка на Пронской».

Самую полную информацию о нашей ярмарке можно получить 
на сайте: napronskoi.com.
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Ж У Л Ь П Р О С В Е ТЧЕСТНА РМАРКАОткрытие в районе постоянно действующей яр-
марки, работающей без выходных, – знаковое событие 
для Жулебина. Далеко не каждый район Москвы может 
похвастаться тем, что у его жителей имеется возможность приоб-
рести сельскохозяйственную продукцию непосредственно от про-
изводителей. Мы попросили рассказать о новой ярмарке её  
генерального директора Елену Голубкову (на фото).

ПРИГЛАШАЕМ АРЕНДАТОРОВ. 
В декабре эксклюзивные условия. 

Тел.: 8-926-710-11-12
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Депутаты и чиновники 
просто тупеют на гла-
зах. Минувший месяц 

был особенно богат на их 
ляпы. Сергей Вострецов, член 
комитета Госдумы по труду и 
социальной политике, сна-
чала 20 ноября вынес на суд 
общественности законопро-
ект, обязывающий неработа-
ющих россиян самим за себя 
платить взносы в пенсионный 
фонд и в фонды обязательно-
го медицинского и социально-
го страхования, а уже через 3 
дня сделал новое заявление. 
Предложил молодёжи с дву-
мя-тремя высшими образова-
ниями не стесняться работать 
малярами, уборщиками. «Не 
всем же работать в Госдуме», 
– издевательски добавил он. 
Я тоже считаю, что не всем. 
Но как-то так получается, что 
туда попадают люди с «отмо-
роженными» мозгами.

Директор регионального 
департамента молодёжной 
политики Свердловской об-

ласти Ольга Глацких просла-
вилась на всю Россию куда 
больше, чем в 2004 году, ког-
да стала олимпийской чем-
пионкой по художественной 
гимнастике. «Молодые люди 
считают, что государство им 
всё должно. Нет, вам государ-
ство вообще в принципе ни-
чего не должно. Вам должны 
ваши родители, которые вас 
родили. Государство не про-
сило их вас рожать». 

Последняя фраза не толь-
ко уникальна хамством ду-
ры-чиновницы. Как быть, 
если эти слова возьмут на 
вооружение тысячи мамаш 
призывников? И заявят на 
призывном пункте военкому: 
«А пошёл ты со своей арми-
ей. Государство не просило 
нас рожать». Так просило всё-
таки или не просило?

В момент, когда страна по-
вышает пенсионный возраст 
после публичных обещаний 
на высшем уровне не делать 
этого, люди особенно чув-
ствительны к словам поли-
тиков и чиновников. Прежде 
всего, если они затрагивают 
социальную сферу. 

Скандальные сюжеты с 
оскорбительными и глупы-
ми высказываниями власть 
имущих стали неотъемлемой 
частью информационных 
новостей. Чего стоит недав-
нее заявление саратовского 
экс-министра труда Натальи 
Соколовой, утверждавшей, 
что можно неплохо жить на 
3,5 тысячи рублей, «покупая 
макарошки». Это смотрится 
особенно цинично на фоне её 

зарплаты порядка 200 тысяч в 
месяц.

Народ по причине эконо-
мических проблем сейчас 
вообще нервно реагирует на 
подобные ляпы чиновников 
и политиков. Вспомним бес-
тактную, а по сути, хамскую 
рекомендацию премьер-ми-
нистра учителям – идти в биз-
нес, кому не нравится малень-
кая зарплата.

Такие чиновники и депу-
таты в условиях открытой и 
конкурентной политики давно 
бы покинули привычный для 
них истеблишмент. Кого-то 
из героев сегодняшнего эссе 
действительно наказали, а 
кого-то пожурили. Но свою 
историческую миссию они 
выполнили. Простому наро-
ду лишний раз показали, что 
власть живёт в параллель-
ной реальности, и они для 
неё быдло. А власть получи-
ла сигнал, что не надо всё, 
что думаешь, выносить нá 
люди. Думать надо про себя.  
И в прямом, и в переносном 
смысле.

Валерий КАТКОВ,
главный редактор

МЫ ДЕЛАЕМ  СОВРЕМЕННУЮ 
СТОМАТОЛОГИЮ ДОСТУПНОЙ!

С таким слоганом чуть боль-
ше года назад открылся стома-
тологический центр «ГЕЛЛА-
ДЕНТ». Наш корреспондент 
Татьяна Пронина встретилась с 
основателем центра Ю.Н. Гелла.

– Юрий Николаевич, как Вы 
можете оценить этот год?

– В нашем центре успеш-
но прошли лечение более 500 
пациентов, услугами лабора-
тории пользуются 12 клиник 
из Москвы и Подмосковья, 
фрезерный центр работает с 
семью зуботехническими лабо-
раториями.

– Ваши клиенты пользу-
ются лечением и протези-
рованием, но это не полный 
перечень услуг. Каковы даль-
нейшие планы?

– Мы сделали ставки на эти 
услуги, потому что, имея соб-
ственную производственную 
базу, можем гарантировать луч-
шие цены, подтверждая лозунг 
о доступности стоматологии. 
В следующем году планируем 
установку имплантатов. Цены 
тоже будут конкурентными.

– С какими трудностями 
столкнулись Вы в этом году?

– С парадоксальной ситу-
ацией. Клиентов отпугивали 
наши цены. Именно по той 
причине, что они непривычно 
низкие. Сравните – средняя 
цена на протезирование на 
диоксиде циркония 16 000 руб. 
Наша цена, а это до ноября 
было 8000 руб., насторажи-
вала. Люди боялись, что их 
обманут или, как это иногда 
делается, что-то припишут в 
конце лечения. Решили под-
нять цену, и вопросов стало 
меньше.

– Действительно, пара-
докс: поднять цену для при-
влечения пациентов. Силь-
но выросли цены?

– Сейчас цена на диоксид 
циркония 9000 рублей. Воз-
можно, чтобы приблизиться к 
среднерыночной, поднимем  до  
10 000 рублей, хотя это всё 
равно гораздо ниже.

– Планируете ли акции в 
преддверии Нового года?

– Специально для читате-
лей «ЖБ»: все, кто придёт с 
газетой на консультацию до 
конца года, получат старые 
цены на протезирование в 
январе-феврале: 7000 руб. за 
цельноциркониевую коронку 
и 8000 руб. за керамическую 
на диоксиде циркония. Про-
должаем акцию по професси-
ональной гигиене полости рта 
(скидка 50%) и по съёмным 
протезам и винирам (30%).
Желаю всем читателям «ЖБ» в 

новом году счастья и здоровья!

Ж У Л Ь З Д Р А В

??
??

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

ПОМОЛЧИ, ЗА УМНОГО СОЙДЁШЬ
           или ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ НОЯБРЬ

 Статья «Паркуйтесь правильно!» («ЖБ» № 10, 2018), 
где описывались московские нововведения, когда гражда-
нам предлагается самим выявлять нарушителей, вызвала у 
меня по меньшей мере недоумение. Самоустранение вла-
сти от решения множества проблем приводит не к само-
организации, а к хаосу. Естественно, это касается не только 
транспортных проблем, но и множества в других областях 
– культуры, здравоохранения, градостроительства и про-
чее. Что очень удобно ворам, извращенцам, олигархам.    

 Но как же хочется иным ответственным чиновникам и 
политическим деятелям высказаться. А поскольку мозгов 
не хватает, то… Слово не воробей, и медведевское «Денег 
нет, но вы держитесь» навсегда войдёт в анналы истории.
    

Но поговорим о парковке. 
Руководство решило, 
что всё «обустроится» 

само собой. Под свободой сей-
час подразумевается вседоз-
воленность и даже её высшее 
проявление – анархия. Тем не 
менее проблему надо как-то 
решать. Вот тут-то пригодился 
московской власти опыт 30-х 
годов. Тогда с помощью до-
носов многие граждане ста-
ли решать свои жилищные, 
карьерные, финансовые про-
блемы. Сейчас за малую мзду 

предлагается с помощью гад-
жетов доносить друг на друга. 
Секретные сотрудники – до-
бровольцы, доносители будут 
уважительно называться «по-
мощник Москвы».

Вместо того чтобы созда-
вать службы, занимающиеся 
наведением порядка в такой 
области, как парковка (по типу 
европейских стран), развязы-
вается подобие гражданской 
войны. Проблема эта очень се-
рьёзная. Москва, как и другие 
крупные города, не резиновая. 

Вместо того чтобы перекраи-
вать и уродовать её, надо по 
примеру Казахстана строить 
новую административную сто-
лицу.

Пока этого нет, предлагаю 
не регистрировать в городе ав-
томобиль, если его владелец 
не предоставляет документ о 
наличии парковочного места. 
Вы же не будете приобретать 
концертный рояль, проживая 
в однокомнатной квартире. Од-
нако граждане почему-то при-
обретают автомобиль, зная, 
что он будет храниться на тро-
туаре. Они должны сначала 
добиться создания доступных 
парковок, а уже потом при-
обретать машину. Но люди в 
массе своей пассивны. Этим, 
естественно, с удовольствием 
пользуется руководство всех 
уровней. К самоорганизации 
жителей может привлечь лишь 
реальная эффективная рабо-
та государственных структур. 

Штрафы за неправильную пар-
ковку должны быть неотврати-
мы и весьма значительны, как 
в любой стране Европы. День-
ги могут пойти на создание и 
содержание парковок.

Из окна моего дома я вижу 
десятки машин, размещённых 
прямо на тротуаре. А сколько 
их по Москве? Поэтому, пере-
ходя от частного к общему, 
хочу задать главный вопрос: 
«Как заставить президента, 
правительство страны, горо-
да, Думу выполнять свои пря-
мые обязанности по созданию 
современного управляемого 
государ-
ства и го-
рода, а не 
править, 
как бать-
ка Махно 
в Гуляй-
поле?

Александр БЕЛОВ

ПАРКУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!
П Е Р Е П И С К А

«ГОСУДАРСТВО  

НЕ ПРОСИЛО 

ВАС РОЖАТЬ»

Октябрьский пр-т, 5 
300 м от метро  

«Лермонтовский проспект» 
тел.: 8 (977) 597-07-65

www.gella-dent.ru
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П Е Р Е П И С К А

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С 1 ноября в центрах госуслуг можно подать за-
явление о получении налогового уведомления 
лично под расписку через центры госуслуг.

Речь идёт о налоговых уведомлениях, которые на-
правляются гражданам по почте заказным письмом 
или в электронном виде выгружаются в «Личный ка-
бинет налогоплательщика». С ноября 2018 года по-
лучить такое уведомление на бумажном носителе 
можно в том числе и в центрах госуслуг. Этот способ 
исключает возможность того, что письмо будет до-
ставлено позже срока или утеряно.

За услугой можно обратиться в любой офис «Мои 
документы» в удобное время с 8 утра до 8 вечера, во 
флагманские офисы – с 10 утра до 10 вечера. Услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу, 
то есть без привязки к месту жительства в Москве. 

Срок предоставления услуги – 1 день (плюс 4 дня на 
курьерскую доставку).

Для получения услуги необходим документ, удосто-
веряющий личность заявителя, заявление о предо-
ставлении налогового уведомления, а также согласие 
налогоплательщика на признание сведений, состав-
ляющих налоговую тайну, общедоступными для цен-
тров госуслуг (заполняется при подаче документов).

Напоминаем, что москвичи могут получить в офи-
сах «Мои документы» и другие услуги налоговой 
службы:

• оформить ИНН;
• подать налоговую декларацию (по форме 

3-НДФЛ);
• получить сведения из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
• подать уведомление о выбранных объектах нало-

гообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество физиче-
ских лиц;

• узнать обо всех действующих налогах и сборах, 
оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на пре-
доставление льготы по налогам, запросить справку 
о состоянии расчётов по налогам и получить другую 
информацию за одно посещение в рамках жизненной 
ситуации «Я оплачиваю налоги» (действует в центрах 
госуслуг ЦАО и флагманских офисах);

• зарегистрировать юридическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
во флагманских офисах и в центре госуслуг района 
Басманный (для зарегистрированных в ЦАО, ЮЗАО и 
районе Басманный соответственно).

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Б
ольшое спасибо за статью Марины Свейко про энергетиче-
ские напитки. Полностью поддерживаю запрет на их продажу.

Моему сыну 15 лет. Уже потеряла надежду отучить его от 
энергетиков. На все замечания мои и отца твердит одно: «У нас в 
классе все их пьют. Чем я хуже?» Я так понимаю, что употреблять 
энергетические напитки стало модно.

В прошлом номере газеты было интересное интервью ди-
ректора школы № 1363 Е.В. Лавриненко (кто не читал, обяза-
тельно почитайте). Елена Валерьевна пишет, что сейчас алко-
голь уже не в моде, и в школах этой проблемы не существует. 
Хочу спросить у уважаемой Елены Валерьевны: «Может быть, 
просто мода поменялась? И вместо вина и водки школьники 
пьют энергетические напитки, которые можно легально купить 
в любом продовольственном магазине. А ведь неизвестно ещё, 
что хуже».

Конечно, надо запрещать не только продажу энергетиков де-
тям, но и их продажу ближе 100 метров от школ, как это сделано с 
алкогольными напитками. Вот за всё это и надо бороться!

 Татьяна К., 
мама ученика школы № 1363

 
Редакция газеты обращается к родителям и 

всем читателям с просьбой подписать петицию о 
запрете продажи несовершеннолетним в Москве 
всех энергетических напитков. Зайдите на сайт: 
www.change.org.ru, введите фамилию Свейко. Вам 
откроется эта петиция. Подпишите её, пожалуйста.  

В 
прошлом номере «ЖБ» была статья о наглом поведении Коко-
рина и Мамаева. Я бы хотел продолжить тему, но с другой сто-
роны. То, что Кокорин и Мамаев два совершенно обнаглевших 

футбольных хама, ни у кого не вызывает сомнения. Очень хочется, 
чтобы они получили реальные сроки. Может быть, кого-то это заста-
вит сначала думать, а уже потом заниматься беспределом.

Но мне любопытно, как вели себя пострадавшие от их мордобоя: 
простой водитель из Белоруссии и высокопоставленный москов-
ский чиновник. Водитель был согласен на компенсацию 500 тыс. 
руб. И это совершенно разумные деньги, можно даже говорить – 
поскромничал человек, надо было миллион просить – отдали бы. 
А вот чиновник Денис Пак повёл себя совсем по-другому. Сначала 
сказал, что мировая невозможна, а потом запросил 100 млн руб.

Почему такая разница в деньгах? Да потому что чиновники всё 
меряют совсем другими деньгами. И 100 млн руб. за то, что пару 
раз получил по носу, для него совершенно нормально. Думаю, пол-
Жулебина согласилось бы получить от Кокорина по физиономии за 
такие деньги.

100 млн руб., которые просит Пак, простому человеку не за-
работать и за 10 жизней. А для чиновника, судя по всему, это 
обычные деньги. Откуда такие аппетиты? Похоже на «Русскую 
правду» – сборник правовых норм Киевской Руси, когда убийство 
смерда или благородного лица сильно разнилось в цене. Неужели 
Россия вновь откатилась к Средним векам?

Интересно, если Пак берёт взятки, они тоже такими же цифрами 
меряются?

Сергей, житель Жулебина

Новая услуга налоговой службы в центрах  
«Мои документы» стартует в ноябре 

С
отрудниками отдела ра-
боты с налогоплатель-
щиками ИФНС России 

№ 21 по г. Москве в целях 
привлечения внимания юно-
го поколения к истории раз-
вития налоговой системы 
России, воспитания налого-
вого правосознания, обога-
щения словаря понятиями 
из сфер налогообложения, 
экономики и права 20 ноя-
бря 2018 года для учащихся 10-х классов школы № 1793 был 
проведён открытый урок. 

В этом году темой открытого урока стала «История развития 
налоговой системы России». В целях расширения кругозора 
школьников были рассмотрены вопросы сущности налогов, 
формирования положительного отношения молодёжи к нало-
говой политике государства, совершенствования представле-
ний о государстве и его функциях.

Собкор

О Ф И Ц И О З Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

О
дин из самых ярких му-
ниципальных депутатов 
района Выхино-Жулеби-

но, главный врач поликлини-
ки № 23 Т.К. Гогичаев поки-
нул депутатский корпус. Тем 
самым сократил его с 20 до 
19 человек. Уже с середины 
ноября он приступил к вы-
полнению служебных обя-
занностей в ранге министра 
здравоохранения Республи-
ки Северная Осетия – Ала-
ния. Поздравляем!

Собкор

ОТРЯД ЗАМЕТИЛ
ПОТЕРЮ БОЙЦА

ДАМА 
СДАВАЛА 
ГАРАЖ...

Сводка происшествий 
с 31 октября по 2 декабря

• Уже в который раз прихо-
дится писать про махинации с 
банковскими картами. В пер-
вую очередь эта информация 
предназначается пожилым 
людям. Поэтому обращаемся 
к их детям и внукам с прось-
бой довести её до ваших 
престарелых родственников, 
поскольку прежде всего они 
находятся в зоне риска. Но и 
сами, конечно, помните о воз-
можной опасности.  

• Дама сдавал гараж… 
Вернее, хотела сдать и раз-
местила по этому поводу объ-
явление на сайте «Авито». 
Неизвестный гражданин 26 
ноября позвонил ей и сказал, 
что готов произвести оплату 
сразу за три месяца. Записал 
номер карты, а затем попро-
сил провести некие манипу-
ляции с одним платежом и 
сообщить присланные коды. 
Сразу же с карты списали  
70 000 руб.  

• Следующий случай тоже 
произошёл с жительницей 
Жулебина. Некто позвонил на 
мобильник и сказал, что с её 
банковской карты, открытой 
в ПАО «ВТБ», были попытки 
списания денежных средств. 
Запросил все данные карты. 
Продиктовав, она тут же ли-
шилась 166 700 руб.  

• 25 ноября гражданин М. 
устроил дебош в букмекер-
ской конторе «Бинго Бум» 
(Лермонтовский пр-т, д. 19, 
корп. 2). Разбил 13 монито-
ров на 250 000 руб. и, угрожая 
кассиру, попытался похитить 
деньги. Вызванный наряд пре-
проводил грабителя-неудач-
ника в отдел полиции. 

Александр ГОРОДЕЦ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я
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ДЕЛАТЬ ДЕЛО, А НЕ ПОлЯСНИЧАТЬ
Ж У Л Ь П Р А В Д О М

 Прошло ровно три года, как «ЖБ» впервые 
анонсировал благоустройство поляны около 
леса («ЖБ» № 16, ноябрь, 2015 г.).     

На тот момент лес ещё не имел статуса особо-
охраняемой природной территории. Однако 
речь не о нём, а о примыкающей поляне. Вид 

у неё всегда был неприглядный. Использовалась она 
в основном для выгула собак и принятия солнечных 
ванн, причём часто топлес. Естественно, такие откро-
венные процедуры на свежем воздухе могли вызы-
вать раздражение у жулебинцев.

Если кто-то думает, что попытки благоустроить 
поляну возникли у нынешней власти «назло 
жителям», то это заблуждение. Именно тогда, 

в октябре 2015 года в Дирекции природной терри-
тории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» 
прошло совещание. В нём участвовали: директор 
И.Г. Гасанов, его сотрудники, главный инженер про-

екта ООО «ЭИС Проект» Екатерина Самохина, я как 
депутат и инициативные жители Жулебина. Этим со-
вещанием было положено начало народному движе-
нию за приведение поляны в цивилизованный вид. 

К сожалению, «могучая кучка», состоящая первона-
чально из жулебинцев Татьяны Медведевой, Алексан-
дра Белова, Григория Оффенбаха и ещё нескольких 

человек, со временем потеряла былую активность, а 
тема благоустройства поляны то снова всплывала, то 
опять тонула в других проблемах. Постепенно вопрос 
перешёл в другую плоскость – политическую. И поляна 
стала разменной монетой в играх противоборствую-
щих партий, где основная роль якобы борцов за спра-
ведливость принадлежала коммунистам. 

Валерий КАТКОВ
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огда я бралась за эту статью, то осозна-
вала – мне будет непросто донести до 
многих жителей района свои чувства и 

ощущения. Как если бы попыталась расска-
зать о прелестях полугодового плавания на 
подводной лодке. Уверена, никто бы не под-
держал, а вот мой дед, проплававший всю 
вой ну, рассказывал об этом с придыханием. 
Тем не менее рискну. Хотя, как говорят англи-
чане, чтобы судить о пудинге, надо его попро-
бовать.

Так сложилось, что альпинизмом я мечтала 
заниматься с трёх лет. Когда вдруг увидела 
фильм Би-би-си про восхождение на восьми-
тысячник двух французов – Мориса Эрцога 
и Луи Ляшеналя. Мама вспоминала потом: 
меня, совсем крошку, невозможно было отта-
щить от телевизора, я как заворожённая сле-
дила за подвигом альпинистов.

Теоретически проблема отсутствия гор в 
непосредственной близости – весомый аргу-
мент, чтобы альпинизм постепенно был вы-
теснен более доступными видами спорта. К 
счастью, этого не произошло. Мы знаем: если 
гора не идёт к Магомеду, то Магомед начинает 
думать, что же ему в этой ситуации необходи-
мо делать. Но не Магомед, а француз Франсуа 
Савини 30 лет назад сделал то, что сейчас на-
зывается скалодромом, – некое искусствен-
ное сооружение, имитирующее рельеф горы. 

Естественно, сначала скалодромы получи-
ли распространение в Европе, поэтому долгое 
время сильнейшими скалолазами считались 
европейцы. В России этот вид спорта полу-
чил развитие в конце прошлого века, сейчас 
в стране насчитывается примерно 300 скало-
дромов, из них в Москве 55.

Помню свои первые ощущения, когда ока-
залась на скалодроме. Мне было 14 лет, папа 
пришёл домой и с видом заговорщика сказал, 
что в выходные отведёт меня в очень интерес-
ное место. Этим местом оказался скалодром. 
Прямо в спортзале мальчишки и девчонки 

могли почувствовать, что такое лазать по 
вертикальным стенкам, научиться работать с 
верёвками, преодолевать страх высоты. Ведь 
даже очень смелым людям первый раз страш-
но почувствовать себя на высоте 10 метров, 
чтобы, оттолкнувшись от стены, повиснуть на 
верёвке и спуститься вниз. Потом начались 
поездки в настоящие большие горы, но всё 
равно до сих пор помню то первое ощущение 
восторга, которое появилось у меня, когда от-
толкнулась от вертикальной стены.

Сейчас скалолазание превратилось из со-
ставляющей альпинизма в отдельный, очень 
красивый, динамичный и зрелищный вид 
спорта. Им занимается огромное количество 
людей. Много лет проводятся чемпионаты 
России, Европы, мира. С 2020 года скалола-
зание включили в Олимпийскую программу.

Пишу в газету не только для того, чтобы рас-
сказать о любимом виде спорта, а чтобы вне-
сти реальное предложение. Хотя сейчас кое-
кто возражает против благоустройства поляны 
около леса, но уверена, здравый смысл вос-
торжествует, и район получит от города в ка-
честве подарка такой необходимый ему спор-
тивно-оздоровительный комплекс. Предлагаю 
включить в состав комплекса скалодром. И не 
какой-нибудь, а самый современный. Да, в Мо-
скве за последнее время построили несколько 
скалодромов очень высокого, практически ми-
рового уровня. Но для такого мегаполиса, как 
Москва, это бесконечно мало. Очень сложно 
ездить 2–3 раза в неделю через весь город на 
тренировки. И уж точно – практически невоз-
можно возить так далеко детей. А именно дети 
скалодромы не просто любят, а обожают.

Будет замечательно, если в нашем любимом 
Жулебине появится свой крутой современный 
скалодром. Он станет местом, где дети смогут 
тренироваться с родителями, где можно ве-
село отметить день рождения с друзьями, где 
можно проверить себя на смелость, где можно 
очень здорово и увлекательно поддерживать 
себя в хорошей спортивной форме и даже 
найти любимый путь в горы. И совсем нельзя 
исключить, что именно Жулебино вырастит 
чемпиона по скалолазанию какого-нибудь да-
лёкого олимпийского 2028 или 2032 года.

 
Евгения МАКАРОВА, 
жительница Жулебина

 Эти слова из песни Владимира Высоц-
кого стали за полвека рефреном для мил-
лионов людей. А что делать, если горы не 
просто далеко, но даже можно считать: их и 
вовсе нет?    

ЛУЧШЕ ГОР

МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО 

ГОРЫ

Что из себя представляет поляна в нынешнем виде? Это кро-
шечный клочок земли площадью 0,4 га, который не играет ника-
кой роли в статусном природоохранном значении всего лесного 
массива. Для сравнения: площадь особоохраняемой природной 
территории составляет 112,1 га. Её растительный и животный мир 
достаточно разнообразен. Особенно если сравнивать с произ-
растающей на поляне флорой, а также фауной (исключительно 
в виде летающих бабочек и бегающих собачек). И уж, конечно, 
экологическое значение поляны по сравнению с лесом ничтожно 
мало. Поверьте мне как биологу.

Поэтому и возникла лежащая на поверхности идея использо-
вать поляну в качестве парадного входа в лесной массив, раз-
местив там спортивные и культурно-развлекательные объекты. 
Ещё раз сформулирую целесообразность такого решения.

1. Поляна не является ООПТ.
2. Её экологическое значение несущественно в сравнении 

с остальным лесным массивом как по площади (0,4 га и 112,1 га 
соответственно), так и по разнообразию растительного и живот-
ного мира.

3. Сейчас поляна – это преимущественно площадка для выгу-
ла собак, причём половина собачников даже не думают убирать 
за своими питомцами. А в летнее время ещё природный «соля-
рий» с полуобнажёнными девицами.

4. Руководство города, понимая важность оздоровления на-
селения, готово вложить значительные средства в строитель-
ство на поляне современного физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, включающего теннисный корт, пинг-понг, каток, 
площадку для мини-футбола, паркур, воркаут, многочислен-
ные велодорожки, тропы для терренкура. Также планируется 
большой детский городок, зона тихого отдыха для людей стар-
шего поколения. Плюс сцена для проведения различных меро-
приятий. Ну и, конечно, современная собачья площадка – куда 
же без неё. На всё это город готов потратить примерно 300 
млн руб.

А теперь о грустном. Стремление оставить о себе память в 
районе – естественное желание людей, которые здесь живут или 
работают. Однако, не имея возможности сделать что-то полез-
ное, некоторые индивидуумы всё равно хотят, чтобы их помнили. 
Как Герострат, например. Крёз, царь Лидии, в течение всей своей 
жизни строил храм Артемиды Эфесской. Но кто сейчас вспомнит 
имя Крёза? А имя Герострата, который сжёг этот храм, осталось 
в веках.

Пара десятков крикунов, ничего не смыслящих в биологии, 
орут, что природе будет нанесён непоправимый ущерб, и как 
могут протестуют против благоустройства. Много было разго-
воров, что не хватает документов. Я сделал депутатское об-
ращение в управу и, проверив документы, могу ответственно 
заявить, что все они в полном порядке. 

Основной козырь протестующих: «Мы против стройки, потому что 
деньги разворуют». Конечно, могут разворовать. Так следить надо, 
чтобы даже копеечка никуда не закатилась. Если следовать их ло-
гике, надо вообще отказаться от всех благ цивилизации, потому что 
в каждом этом благе может таиться коррупционная составляющая. 

– Знаешь, сынок, как ты появился на свет? – спросил  районный 
активист своё повзрослевшее чадо. 

– Нет, папа, не знаю, – сказало чадо. 
– Мы с мамой выяснили, что в презервативах тоже кроется кор-

рупционная составляющая, и решили от них отказаться.
– Спасибо, папа.
Наконец, самое последнее. Город выделил, не знаю из каких 

резервов, 300 млн руб. Если бы кто-нибудь из нынешних про-
тестующих вдруг получил для благоустройства своей личной 
дачи, нет, не 300 млн, а всего лишь 300 тыс. от какого-нибудь 
спонсора, решившего облагодетельствовать всю деревню, 
где он родился, стали бы они докапываться, откуда у него эти 
деньги? Честно ли они заработаны, нет ли там криминальной 
составляющей, платил ли он налоги? Сомневаюсь. Схватили 
бы и сразу затеяли ремонт крыши. Потому что когда крыша 
едет, говорить бессмысленно.

Скоро на сайте «Активный гражданин» будет проходить го-
лосование по данному проекту. Я обращаюсь ко всем жителям 
Жулебина: 

Поддержите проект, проголосуйте за него. 
И ещё – почитайте обязательно статью жительницы Жу-

лебина Евгении Макаровой. Тоже о поляне. Проголосуйте 
за скалодром! Это совершенно уникальная конструкция!
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***

Зато в следующей истории речь идёт уже чуть 
ли не о мошенничестве. Но сначала несколь-
ко вводных слов. На меня неизгладимое впе-

чатление когда-то произвело объявление на сайте, 
где продавали «левые» дипломы, больничные листы, 
водительские удостоверения. Оно предупреждало: 
«Остерегайтесь подделок, пользуйтесь услугами 
только проверенных фирм!» Подобное читать можно, 
только если не вдумываться в смысл или согласиться 
на смысловые галлюцинации. Зато как красиво напи-
сано!

Не менее изобретательно пытаются завлечь в свои 
сети «специалисты» из якобы государственной орга-
низации с внушающим доверие названием Москов-
ское ЕИРЦ (на самом деле такой государственной 
организации не существует). Они массово рассыла-
ют по почте уведомления о необходимости поверки 
или замены водосчётчиков. За красивым логотипом 
и правильными словами, грамотно составленной 
фразой: «Остерегайтесь услуг, навязываемых по 
телефону», ссылкой на сайт Правительства Москвы 
прячутся обыкновенные аферисты. Даже умудри-
лись узурпировать у МФЦ «Выхино» знакомый жите-
лям района адрес (Ташкентская, 21), «вселив» туда 
несуществующую организацию «Служба эксплуата-
ции инженерных систем». По крайней мере руково-
дитель МФЦ Родина Т.А. очень удивилась такому со-
седству, когда мы ей об этом сказали.

Развод происходит по телефону. Женщина на 
другом конце провода, принимающая заказы на во-
досчётчики, отвечая на мои вопросы, убеждала, что 
они являются государственной организацией (хотя 
на печати указано общество с ограниченной от-
ветственностью). Затем с лёгкостью подтвердила, 
что они МФЦ. Потом – что они уполномочены Пра-
вительством Москвы. Кажется, спроси её, является 
ли она родственницей Собянина, и здесь будет по-

ложительный ответ. В общем, с готовностью утвер-
дительно отвечала на все вопросы, которые должны 
были убедить клиента в правильном выборе. Прямо 
по анекдоту.

JJJ
Задержался мужик у любовницы, приходит домой за полночь.
Жена: 
– Где был, почему так поздно?
– Да вот, э-эээ...
– Наверно, на собрании задержался?
– А, да-да, конечно!
– А почему от тебя духами пахнет чужими?
– Да это, как его...
– Наверно, рядом на собрании женщины сидели?
– Ну да, конечно, дорогая!
– А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
– Да я, да...
– Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
– О, да, да!
– Ну, ложись спать, дорогой.
Муж раздевается.
– Постой, а почему на тебе женские трусики?
– Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!

Дорогие читатели! За вывеской Московского ЕИРЦ, навя-
зывающего услуги поверки и замены приборов учёта воды, 
кроются обычные аферисты. Постановление № 354 Прави-
тельства РФ регламентирует исключительное право только 
управляющих компаний уведомлять жителей о сроках по-
верки приборов. Пожалуйста, не ведитесь на аферы! 

А в перерывах могут голосовать за нынешнюю 
пенсионную реформу. Или путём картельного 
сговора взвинчивать цены сразу на всех автоза-

правках. Или, сидя на диванах, изобретать иные спо-
собы очередного ограбления населения. По-крупному 
или по мелочам, как «ЖБ» писал в прошлом выпуске.

Это же надо додуматься: клиент на кассе пробил 
за товар, у него не хватает денег, а его всё равно за-
ставляют платить – как хочешь, так и выкручивайся. 
Администратор «Дикси» Борис Сергеев кивает в этой 
ситуации на руководство «Дикси». Руководство «Дик-
си» – на администратора Бориса Сергеева. Обычный 
сговор. Причём реакции на нашу публикацию – ноль. 
Зато редакционная статья «Берегите деньги! Бере-
гитесь «Дикси»!» привлекла внимание читателей, и в 
газету потянулись люди со своими обидами на других 
«районных грабителей». Расскажем о некоторых.

В сети «Перекрёсток» уже давно придумали 
классную заманиловку для пенсионеров. В будни с 
9.00 до 13.00 они могут купить товар с 10-процент-
ной скидкой. Многие пожилые люди с удовольстви-
ем пользуются ею. Но в какой-то момент руководству 
одного сетевого «Перекрёстка», что напротив редак-
ции (Жулебинский бульвар, 6/11), вероятно, стало 
жаль денег, выбрасываемых «на ветер». И на кассе 
с пенсионеров для получения скидок стали требо-
вать не пластиковые карты, а обычные бумажные 
удостоверения-книжечки. Однако их мало кто носит 
с собой, пластик гораздо удобнее и является эквива-
лентной заменой.

Ког-
да ко 
мне при-
шёл первый 
пенсионер с 
такой пробле-
мой, я не поверил. 
Тем более в том «Пе-
рекрёстке», которым обычно пользуюсь, 
подобных недоразумений не возникало. Но после того 
как количество «жалобщиков» приблизилось к двух-
значному числу, решил проверить. Проще говоря, по-
ставить эксперимент на себе. Благо, это не требовало 
от меня никаких дополнительных усилий.

Если бы существовала проблема со льготами, ну, 
скажем, многодетных матерей, и надо было бы за них 
вступиться, тут-то с экспериментом на себе вышла 
заминка. Пришлось бы переодеваться, учиться хо-
дить на каблуках, сбривать усы, а также обязательно 
где-то что-то подложить. И ещё не факт, что поверят.  
Ведь не все могут так перевоплощаться, как «Новые 
русские бабки». Здесь же всё было элементарно про-

сто. Взял социальную 
карту и отправился в 
магазин.

И вот я стою на кас-
се в надежде получить 
свою 10-процентную 
скидку. Протягиваю 
пластиковую социаль-

ную карту, что вы думаете – не берут. Тре-
буют пенсионное удостоверение. Говорю, что не взял, 
но есть паспорт, где указан год рождения, соответ-
ствующий моему подходящему для получения закон-
ной скидки возрасту. Паспорту тоже не верят, требуют 
именно пенсионную книжку. Чистоту эксперимента на-
рушила сотрудница на соседней кассе, которая узнала 
меня, подошла, что-то шепнула «моей кассирше», и та 
сразу пробила товар со скидкой.

Много лет назад, реагируя на обращение читателя, 
газета попыталась побороть явный беспредел. Тогда 
ещё не все пенсионеры могли пользоваться бесплат-
ным проездом в электричках, а только ветераны труда. 
На кассе для получения льготы надо было предъявить 
социальную карту. Даже до Владимира, который в 200 
км и в трёх часах езды, можно бесплатно доехать на 
электричке. А вот до аэропорта в получасе дороги на 
аэроэкспрессе нельзя. Вернее, можно, но помимо со-
циальной карты необходимо показать паспорт. Есте-
ственно, он есть у тех, кто улетает, но у провожающих 
далеко не всегда. Поэтому приходилось им выклады-
вать по 500 руб. в одну сторону и столько же в другую. 
Требование паспорта идёт вразрез с законодатель-
ством, но наши попытки добиться справедливости упи-
рались в стандартные отписки, что организация, осу-
ществляющая перевозки, является частной компанией 
и вправе устанавливать свои собственные правила.

Аналогично, в «Перекрёстке» (Жулебинский буль-
вар, 6/11) установили свои особые правила, отлич-
ные от других супермаркетов этой сети. Если вы-
ручка после подобных нововведений стала расти, то 
возможная причина этого в не совсем корректном 
поведении сотрудников магазина. Поэтому газета 
направляет официальное письмо руководству ком-
пании X5 Retail Group, касающееся данной пробле-
мы. Надеемся, что мы получим ответ, а не «от ворот 
поворот», как в «Дикси».

 Самые ужасные грабители ходят не в замусоленных фуфайках. И не в 
потёртых кожаных куртках. И не в китайских спортивных костюмах. Они носят дорогие 
двойки и тройки от Brioni, у них галстуки от Stefano Ricci, они садятся в лимузины премиум-
класса и летают на собственных самолётах.   

Валерий КАТКОВ

 Ж...

P.S. Выражаю признательность жителям района, которые делятся с редакцией своими проблемами с целью предупредить и защитить соседей.  
Давайте вместе противостоять жуликам и аферистам! Вместе мы сила!

Ко
лл

аж
 «

Ж
Б»ГРАБЁЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
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После выхода статьи «Неуютный дом» в 
подъездах появилась листовка за под-
писью «Федосеев Е.И.», в которой на-

шей газете предъявляются претензии, мягко 
говоря, в необъективном освещении событий. 
На самом деле изложенные факты неодно-
кратно проверялись. Тем более газета всего 
лишь рупор, выражающий мнение жителей. 
Поэтому зачем путать причину со следствием?

Мы хотели разобраться, в чьих интересах 
действует господин Федосеев – в интере-
сах жителей или в чьих-то других. В листов-
ке инициатор смены управляющей компании 
подписался как «член инициативной группы 
жулебинцев «В наших интересах». В чьих  
«В наших»? Наших или ваших? Или не ваших, 
не наших? Может быть, в интересах компании 
«Уютный Дом-М», которая совершенно неожи-
данно выплыла на авансцену на организован-
ном Евгением Ивановичем собрании? 

Газета продолжает придерживаться мне-
ния, что собрание по смене управления в 
доме, инициированное Федосеевым, прове-
дено в интересах УК «Уютный Дом-М». Иначе 
как объяснить, что сотрудники этой компании 
заранее знали о собрании и пришли на него, 
чтобы рассказать, как хорошо они работают. 
Связают ли какие-то личные мотивы эту ком-
панию с господиным Федосеевым?

Существуют десятки возможностей, что-
бы найти истину. Самый простой – прийти к 
председателю Совета дома или жителям лич-
но, чтобы конструктивно обсудить проблемы.  
А не голословно и не подкрепляя свою пози-
цию никакими аргументами, опровергать то, 
что писали проживающие в доме. Известно, 
что аргументов и логики избегают, когда не-
чего сказать в ответ. 

Хотелось бы поставить точку в этом вопросе 
и дать возможность непосредственно жителям 
заниматься выбором управляющей компании. 
Тем более у подавляющего большинства жи-
вущих в доме 8/4 по Пронской улице нет на-
реканий к ныне действующей УК «Городская», 
работающей уже много лет. Причём управляет 
она домом на основании большинства голосов 
в протоколе общего собрания жильцов, и никто 
не мешал им делать свой выбор. 

Попытки навязать новую компанию – «Уют-
ный Дом-М» могут напоминать обычный за-
хват. А называть действия работающей в этом 
доме УК неправомерными и не пояснять, по-
чему они таковыми являются, по меньшей 
мере странно и уж наверняка неубедительно. 
Как показывает практика, за лоббированием 
определённых компаний иногда могут маски-
роваться собственные интересы. И если вдруг 
так происходит, то это уже совсем плохо. Газе-
та за цивилизованный диалог. Уважение к лю-
дям должно быть ежедневным, а не от случая к 
случаю или после выхода критической статьи.

 Редакция

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-6137

• Сдам/продам гараж недоро-
го. 8-903-558-7411

• Сдам гараж за ТЦ «Гранд». 
8-903-573-7571

• Продам гараж/ракушку на 
охр. стоянке. Марш. Полу-
боярова у фитнес-центра 
«СССР». 8-985-088-9699

• Продам зем. уч. Люберцы, 
д. Митюково. 6 сот. 8-903-
776-0504    

• Продам дом, д. Полушкино, 
свет, газ, вода. 8 сот. 8-903-
776-0504    

• Приглашаем арендаторов 
на Ярмарку на Пронской. Ул. 
Пронская, д. 4, к. 3. В дека-
бре эксклюзивные условия.  
8-926-710-1112

УСЛУГИ

• «Чупер-шоу» предлагает 
вам подарить самые неза-
бываемые эмоции вашим 
детям и самим окунуться 
в новогоднюю сказку. Дед 
Мороз и Снегурочка на 
дом, в ресторан, в школу от 
3000 руб. Instagram: chuper_
show. 8-926-146-9484

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-0715

• Рем. квартир. Электрика. 
Сантехника. Ванна под ключ. 
8-915-114-6375

• Мелкий бытовой ремонт. 
Электрика. Сантехника. 
Сборка и ремонт мебели. 
8-915-323-6968

• Обтяжка дверей. Замки – 
открытие, врезка. 24 часа. 
8-905-745-9289 

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-3882

• Служба по замкам. Вскры-
тие и замена. 8-926-988-8826

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-5656

• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-0136

• Детский массаж. 8-909-988-
0612

ОБРАЗОВАНИЕ

•  Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ, 5–11 
кл. 8-926-090-6887

•  Английский, русский, япон-
ский детям. 8-926-209-2966

•  Английский язык школьникам. 
8-903-507-3208

•  Английский язык школьникам, 
студентам. Простое и доступное 
объяснение грамматики. Разго-
ворная речь, ОГЭ, ЕГЭ. Опыт-
ный преподаватель. Отличные 
результаты. 8-903-566-8409

РАЗНОЕ

•  Отдам в добрые руки хомя-
ка (джунгарик) вместе с клет-
кой.  8-909-971-82-26

•  В подъезд жилого дома 
в Жулебине требуется кон-
сьерж. Дежурство сутки че-
рез двое. Подробности по 
телефону. 8-916-234-1739

• Агентству недвижимости у 
метро «Жулебино» требуют-
ся сотрудники: юристы, спе-
циалисты по операциям с 
недвижимостью, агенты. 
Вопросы по трудоустройству 
при собеседовании. 8-495-
662-7819

• Ищу работу домохозяйкой, 
няней, сиделкой. Русская, 
без в/п. 8-909-151-3053

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮВАО ГУ МЧС РОССИИ ПО г. МОСКВЕ
ФГКУ «24-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной 

службы по городу Москве»
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

Граждан РФ от 18 до 35 лет, проживающих и зарегистрированных в Москве и 
Московской области, имеющих образование не ниже среднего, отслуживших в 

Вооружённых силах, на должности пожарных,  
водителей (категории В, С) пожарно-спасательных частей на территории ЮВАО.

Условия службы:
- сменный режим (сутки через трое), зарплата – от 35 000 руб. Материальная 

помощь в размере месячного оклада к отпуску. Основной ежегодный отпуск от 
39 суток. Оказание медицинских услуг на протяжении всей службы и по выходе 

на пенсию всем членам семьи;
- сотрудникам и членам семей предоставляется возможность лечения и отдыха в 

санаториях, реабилитационных центрах, домах отдыха;
- предоставляется возможность для поступления и бесплатного обучения на 

заочном отделении учебных заведений МЧС России;
- сотрудники с выслугой от 10 лет имеют право на единовременную

 социальную выплату для приобретения жилья.
 Служба в МЧС России – это стабильность  и уверенность в завтрашнем дне!

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ можно получить  
по телефонам: 8-495-705-07-38, 8-909-628-93-14

Очаровательный щенок по 
кличке Алекс в дар! 3 мес., 
активный, игривый, любит 
внимание и ласку, отлично 
ладит с детьми. Полностью 
здоров! Очень ищет дом. 
Будет выше среднего. При-
страивается в квартиру, дом, 
вольер. Строго не на цепь!  
8-985-921-64-31

«НЕУЮТНЫЙ ДОМ-2»
 «Жулебинский бульвар» старается 

максимально внимательно и осторожно 
подходить к конфликтным вопросам, осо-
бенно касающимся такой деликатной сфе-
ры, как управление многоквартирными жи-
лыми домами. В прошлом номере мы рас-
сказали о ситуации, сложившейся вокруг 
дома 8/4 по ул. Пронская. Предпринима-
тель Федосеев Е.И. пригласил жителей 
дома на общее собрание по смене управ-
ляющей компании в МКД, однако сам не 
явился, заставив людей битый час мёрзнуть 
на холодном ветру.

Ж У Л Ь П Р А В Д О М
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Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Со второй половины октя-
бря до декабря в турагентствах 
обычно затишье. Но в декабре 
снова начинается «движение». 
Не за горами рождественские 
и новогодние праздники. Нас 
со Светланой нередко спраши-
вают: «Какое европейское на-
правление в это время самое 
популярное?» Без сомнений 
– Прага! Я посмотрела прошло-
годнюю статистику, и вот что 
у меня получилось. 60% туров 
«ОСТ-ВЕСТа» приходится на 
Прагу. 24% – это Париж, 9% – 
Рим, и 7% – другие европейские 
города.

Рождество в католических 
странах наступает в ночь с 24 
по 25 декабря. Но уже почти за 
месяц города украшаются ил-
люминацией, играет музыка, 
происходят уличные представ-
ления, работают рождествен-
ские ярмарки. Всё это продол-
жается до 5 января.

Почему же туристы чаще 
всего выбирают Прагу? Прежде 
всего, из-за относительной де-
шевизны. Если за качественные 
одежду, обувь вы заплатите те 
же деньги, что и в Париже, а то и 
больше, то посидеть в ресторан-
чике обойдётся существенно 
дешевле. То же касается экскур-
сий. А посмотреть в Праге есть 
что. Не зря её называют краса-
вицей Прагой.

Исторический центр Праги в 
любое время года, а на Рожде-
ство особенно, напоминает ска-
зочный город с замками, узки-
ми средневековыми улочками, 
уникальными часами на баш-
нях, старинными церквями. На 
Вацлавской площади вы уви-
дите небольшой разукрашен-
ный загон с коровами, козами, 
лошадями. В его центре – ясли 
с младенцем Иисусом. Такие 
же вертепы, воспроизводящие 
Вифлеемскую ночь, в каждом 
соборе. Уже сейчас и до Нового 
года можно увидеть шагающе-
го по городу святого Николая с 
большим заплечным коробом, 
раздающего детям подарки.

Посетите ярмарки: на Старо-
местской и Вацлавской площа-
дях, на площадях Республики, 
Мира. Конечно, прогуляйтесь 
вечером по набережной Влтавы 
– там запускают самые красоч-
ные фейерверки.

*** 
Тур в Прагу на Рождество для 
двоих, 8 дн., 3* – от 55 800 руб.

Тел.: 8-495-705-07-40

В ЕВРОпу 
НА РОжДЕСТВО

Лиц. 77-02-007986 от 26.02.16

19 декабря
в аптеке “РИГЛА”
8 (495) 231-16-97

Принимаем заказы

• метро “Жулебино”, 
ул. Марш. Полубоярова, 

16/1, доб. 4896 
8 (926) 871-0909

• г. Котельники, 
Новорязанское ш., 24, 
ГМ “Глобус”, доб. 6793  

8 (926) 871-0909

-20%
на всё!

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
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метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

JJJ
– Мужчина, я вам нравлюсь?
– Да!
– Ну так дерзайте. Я вместо 
вас за мной бегать не буду!

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
До Нового года планирова-
ла сбросить 10 килограммов. 
Осталось всего 15.

JJJ
– Как ты балуешь своего 
мужа?
– Иногда молчу. 

JJJ
– Как ты сына назвал?
– Изяславом.
– Мудро. Когда надо – Изя, 
когда надо – Слава.

JJJ
Жена жалуется мужу:
– Вася, зачем ты постоянно 
приносишь домой свою рабо-
ту? Я не могу так жить!
– Дорогая, кризис в стране. 
Сейчас очень многие так де-
лают.
– Но они же не патологоана-
томы!

JJJ
– Розочка, дорогая, выходите 
за меня замуж!
– А колечко с огромным брил-
лиантом подарите?
– Лихо вы меня отшили, 
лихо…

JJJ 
Вчера папа Вовочки пошёл 
на родительское собрание и 
остался на ночь у физички.  
А на следующий день она Во-
вочке двойку поставила.
 И после этого кто-нибудь ещё 
будет утверждать, что сын за 
отца не отвечает?!

JJJ
– Чем закончилась ваша ссо-
ра с женой?
– Приползла ко мне на коле-
нях!
– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я 
успокоилась!

JJJ
Она:
– Смотри, звезда падает!
– Загадай желание.
– Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился.
– Ой, смотри, обратно поле-
тела.

JJJ
  Одессита доставили в боль-
ницу с разбитой головой.
– Фамилия.
– Рабинович.
– Женаты?

– Нет, поскользнулся.

Ж У Л Ы Б К А


