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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в уникальном обучающем мероприятии –
«Онлайн-торговля: 600 000 возможностей для Вашего бизнеса».
Мероприятие состоится в рамках II Всероссийского форума семейного
предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!»
Мы познакомим вас с универсальным ресурсом для представителей бизнес-сообщества
АИС «Портал Поставщиков» – эффективным и выгодным каналом реализации
вашей продукции, позволяющим осуществлять торговлю на рынке госзакупок.
35 самых активных участников станут обладателями облачных цифровых подписей
для участия в госзакупках. Разыграем суперприз – Apple iPad 64Gb.
Ждём вас 7 ноября 2019 года, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 3.
Красный зал: с 10:00 до 12:00. Синий зал: c 12:30 до 14:30
Спешите! Количество мест – ограничено!
Пройти регистрацию https://zakupki.etobiznes.com/

Ж...

ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ?
Фото «ЖБ»

«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо
то, что он иногда внезапно смертен».
Читатель наверняка помнит, что, в интерпретации гениального
Булгакова, это слова Воланда, обращённые к живущему последние
десять минут Михаилу Берлиозу. А далее предусмотрительный Берлиоз, которому сегодняшний вечер, как он считает, известен более или
менее точно, всё-таки оставляет возможность внезапного несчастья,
добавляя: «Если на Бронной мне не свалится на голову кирпич».

Ф

раза про кирпич, падающий ни с того ни с сего кому-то на голову, стала хрестоматийной. И хотя не помню жертв подобных трагедий, всё-таки, когда
люди говорят о неожиданной опасности, предпочитают смотреть вверх, а
стоило бы – под ноги.
Известное предприятие «Люберецкий водоканал», помогая кому-то выполнить
госконтракт, вызвалось наполнить водой Ухтомский пруд около одноимённой платформы. «Пруд без воды, как руководитель без головы», – гласит поговорка. И тем
не менее Ухтомский пруд простоял без воды с весны. А сколько простоял или просидел в своём кресле без головы Пётр Николаевич Линник, генеральный директор
«Люберецкого водоканала», мы не знаем и не утверждаем этого, хотя интересуемся.
Вот и встретились два одиночества – пруд, который точно был без воды, и
гендиректор «Люберецкого водоканала», который вёл себя не совсем предусмотрительно. Потому что, решив наполнить пруд водой, Пётр Николаевич
Линник мог думать о разных вещах: о том, как быстрее получить вожделенные
деньги, о том, куда потратить те самые деньги, которые неожиданно всплыли
из мутной водицы. Но вот об одном он явно думать не хотел – о безопасности
проводимых работ. А стоило бы!

П.Н. ЛИННИК, гендиректор
«Люберецкого водоканала»
«И ОТЧЕГО ЖЕ ЛЮДИ
НЕ ЛЕТАЮТ?»
Два дня подряд – 26 и 27 сентября – и рано утром, и поздно вечером в темноте толстенный шланг, больше напоминающий металлическую трубу, пересекая тротуары, заливал в пруд воду. Петру Николаевичу надо было торопиться,
контракт заканчивался через несколько дней, а работа всё ещё не была выполнена. Куда уж там до техники безопасности! План горит!
Вероятно, не один человек зацепился за трубу на тротуаре, поскольку заметить её в темноте было совсем непросто. Но один точно – поскольку в результате падения оказался на больничном.
А что же Пётр Николаевич? Да с него как с гуся вода, вернее, с уток, которые
там плавают. На письмо-претензию он ответил, что ни о каких ЧП ему неизвестно. Следуя его логике, раз ему неизвестно, значит, их и не было. Именно
так рождаются атеисты. Раз он не видел Бога, значит, Бога нет.
И что же, спросите вы, он так ничего и не сделал? Отчего же, сделал. Чтобы
обезопасить себя от дальнейших судебных разбирательств, предполагаем, что
по его просьбе, спустя две недели, место ЧП стал освещать уличный фонарь.
Александр ГОРОДЕЦ
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От редакции. Цинизм чиновников, бывает, не знает предела. Очень хочется, чтобы история, о которой вы прочитали, имела судебное продолжение. Возможно, что кто-то из
читателей газеты тоже пострадал от того, что руководителю «Люберецкого водоканала», судя по всему, безразлична
безопасность людей.
Хочется спросить генерального директора. Помните,
Пётр Николаевич, в пьесе «Гроза» была такая героиня, Катерина, которая мучилась вопросом: «Отчего люди не леОкончание. Начало на стр. 1Ø тают, как птицы?» Возможно, ваш любимый персонаж. Так
вот, сообщаем вам, Пётр Николаевич, по секрету, что люди не летают, а ходят по тротуарам.
И на тротуарах, согласно ГОСТ Р 50597-93, не должно быть никаких посторонних предметов,
каким бы удивительным вам это ни казалось. В противном же случае люди действительно
летают. Но не от слова «летать», а от слова «падать». Что совсем не одно и то же.

ОБРАЩАЕМСЯ К ЧИТАТЕЛЯМ!
ЕСЛИ ВЫ БЫЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ КАКИХ-ЛИБО ИНЦИДЕНТОВ
ВО ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ ПРУДА ОКОЛО
ПЛ. УХТОМСКАЯ 26–27 СЕНТЯБРЯ ИЛИ САМИ ПОСТРАДАЛИ,
СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В РЕДАКЦИЮ. Тел. 8 (495) 705-07-40.

Фото «ЖБ»

БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Н

е хочется саркастических сравнений типа перелётных птиц, которые осенью улетают кудато, и мы их не видим до весны. Ведь жизнь,
как у этих людей, не сахар, хотя со своими правилами и неписаными законами.
Нынешним летом их в районе было особенно
много. В основном тусовались на Жулебинском
бульваре и по соседству с ним на Пронской. Жителей редко касались, однако такое соседство жулебинцев, конечно, не устраивало. И не только потому, что лавочки, где обычно располагались мамы

с колясками или бабушки с детворой, были заняты
чуть ли не круглосуточно.
Выброшенные на обочину общества, они тем не
менее живут, решают свои проблемы, но всё-таки в
большинстве случаев пьют. Жулебинцы многократно
были свидетелями этих пьянок, часто нешумных, но
нередко переходящих в потасовки, а то и в громкоголосые разборки.
Ноябрь ожидается сравнительно тёплым.
И скорее всего жители района будут ещё не раз наблюдать подобные картины. Но пройдёт несколько

недель, погода возьмёт своё, и они исчезнут. Так
хочется, чтобы навсегда.
Гуманно ли это? Возможно, и нет. Но мы создавали свой район для себя и для своих детей.
В городе существуют службы, которые отвечают
за их социализацию. Поэтому мы всего-то просим
не перекладывать эту работу на нас. Имеем право.
Валерий КАТКОВ
(по многочисленным обращениям жулебинцев)
Фото автора
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ак вы думаете, можно ли изменить
свою жизнь, не прилагая сверхусилий? Как врач я абсолютно убеждён – можно! Разрешите предложить вам
краткий путеводитель по Здоровому Образу Жизни – несколько несложных полезных советов на каждый день, с помощью которых вы сохраните прекрасное
самочувствие на долгие годы.
Главное – поставить перед собой
цель быть здоровым, тогда рациональное питание, оптимальные физические
нагрузки, правильный сон и адекватная
реакция на стресс постепенно станут вашими полезными привычками.
Даже незначительные изменения
образа жизни способны привести к глобальным переменам, главная из которых – большой ресурс здоровья, а вме-

доктора
дягилева

сте с ним ощущение радости жизни. Все
рекомендации, которые я предлагаю
вам, проверены мною на собственном
опыте. Мне 42 года, и пять лет назад я
задумался над тем, является ли мой образ жизни правильным и показываю ли
я положительный пример своим детям?
К сожалению, тогда ответ не был утвердительным.
Первое, что я сделал, – отказался
от курения, раз и навсегда. Второе –
пересмотрел отношение к физическим
нагрузкам. Сегодня я не мыслю своей
жизни без ежедневной утренней зарядки, кроме того, дважды в неделю занимаюсь на тренажёрах в спортзале, а по
выходным играю в футбол. Моя физическая активность ни в коем случае не
ради рекордов и не до упаду – исключительно в меру и ради удовольствия!

Третьим пунктом я пересмотрел отношение к питанию. Сегодня ни я, ни моя
семья не едим продукты с большим содержанием сахара и соли, с трансжирами и
пищевыми добавками. Раз в неделю практикую «пищевую паузу», то есть ограничиваю объём еды, чтобы помочь организму
разгрузиться. Каков результат? Я им доволен. Чувствую себя
значительно лучше,
чем десять лет назад.
А главное – трое
моих детей с раннего
возраста знают, что
такое Здоровый Образ Жизни, и я спокоен за их будущее.

Фото «ЖБ»

Статья в «ЖБ» № 7 об автомошенниках вызвала
много откликов читателей. Многие пострадали от автопрохиндеев. Иван К., привлечённый низкой ценой, оформил
кредит, «не заметив», что в процессе оформления покупки
цена возросла в 2 раза. У Анны Борисовны стоимость машины, наоборот, уменьшилась примерно на столько же. Но и ей
не до радости, потому что в этом случае речь уже шла о её
машине, которую она сдала в салон на реализацию, чтобы
там же приобрести новую по программе «Тreid-in».
За комментариями о законности действий сотрудников автосалонов мы обратились к адвокату Инне Беляковой.

Д

В

редакцию газеты «Жулебинский бульвар» постоянно поступают сообщения от наших читателей
по поводу неудовлетворительного качества работ по укладке асфальта и бордюрного камня. Действительно, нередко их
выполнение не выдерживает
никакой критики.

Игорь ДЯГИЛЕВ,
главный врач ДЦ № 3

ЖУЛЬПРОСВЕТ

ля начала необходимо прояснить
суть основных понятий, которыми
будем оперировать. Все-таки слова
«оферта», «акцепт» и им подобные не так
часто используются в разговорах неспециалистов. Итак, оферта – это предложение заключить договор, акцепт – согласие
лица, которому направлена оферта, заключить договор. Оферта может быть направлена не только конкретному лицу, но
и нескольким лицам, равно как и неопределённому кругу лиц (тогда договор будет
заключён с любым, кто откликнется на
предложение). Предложение заключить
договор, направленное неопределённому
кругу лиц, то есть всем, является публичной офертой.
Данное предложение не должно быть
абстрактным.
Во-первых,
публичная
оферта должна содержать все существенные условия договора, а во-вторых, чётко
давать понять, что договор именно на этих
условиях будет заключён с любым откликнувшимся лицом. То есть публичная
оферта обладает конкретикой. Именно
этим она отличается от рекламы, которая
не является публичной офертой и, по сути,
ни к чему рекламодателя не обязывает.
Особенно если в конце рекламного ролика, статьи или на сайте содержится фраза
наподобие следующих: «Подтверждение
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СОВЕТЫ
Дорогие друзья!
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ОФЕРТА

заказа не является основанием для заключения договора», или «Для получения
подробной информации связывайтесь с
менеджером», или совсем прямолинейно:
«Не является публичной офертой». В таком случае закон не предусматривает обязанности заключить договор на указанных
в рекламе условиях.
Особенностью публичной оферты является то, что она адресована широкому
кругу лиц и может быть акцептована любым лицом. Публичная оферта является
одним из этапов заключения публичного
договора, то есть такого договора, который лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано заключить с каждым, кто к нему обратился. Тот,
кому отказано в заключении публичного
договора (например, отказались в магазине продать что-либо), может обратиться в
суд с иском о понуждении заключить его.
Но не пойдёте же вы в суд только потому,
что вам отказались продать пачку масла.
Однако в случае с крупной покупкой, например автомобилем, о чём шла речь в
комментируемой статье, ситуация иная,
поскольку на кону стоят несколько сотен
тысяч рублей.
Защитить свои права, понудив контрагента к заключению договора, можно попытаться, направив в его адрес письмен-

ную претензию с изложением всех фактов
и приложением доказательств, подтверждающих размещение им публичной оферты (скриншоты интернет-страниц, брошюры, рекламные материалы) и направление
акцепта с вашей стороны. Правда, для
этого вам потребуется недюжинное упорство, потому что сотрудники магазинов
наверняка направят свои возражения, а
то и попросту не ответят. Ну а если вам уж
совсем захотелось добиться взаимности
и приобрести дорогостоящую вещь, то в
случае неполучения или получения отрицательного ответа продавца придётся заявить требования о понуждении заключить
договор на указанных условиях уже в суде
с соблюдением всех необходимых процессуальных норм
и правил. Если суд с
вами согласится, то
он судебным решением принудит уклоняющуюся сторону к
заключению договора на условиях, указанных в публичной
оферте.
Инна БЕЛЯКОВА,
адвокат
www.advokat-belyakova.ru
тел. 8-499-978-65-95

Уважаемые читатели, все
ваши сообщения незамедлительно передаются в районную
управу и берутся там на контроль. В свою очередь, мы также следим за жалобами жителей. Однако многие по ошибке
считают, что работы по благоустройству проводит «Жилищник», на который управа может
влиять. Но это не так. Подрядчиками выступают Департамент капитального ремонта и
«Автодор». А вот выполнение
госзаказа контролирует действительно управа.
Как пояснил нашей редакции глава управы С.В. Сандурский, его сотрудники систематически объезжают район,
чтобы проверять ход работ, и
очень часто их не принимают
и всегда незамедлительно направляют обращения в Департамент капитального ремонта
города Москвы и автомобильные дороги города Москвы для
дальнейшего устранения замечаний и выполнения работ
более качественно.
Сергей Владимирович Сандурский через нашу газету
лично обращается к жителям
с просьбой сообщать в управу
обо всех случаях некачественной укладки асфальта или бордюрного камня по телефону:
8-495-376-46-86. По его словам, «руководство управы будет добиваться 100-процентного выполнения качества работ,
ведь мы все одинаково заинтересованы, чтобы сделать наш
район удобным для жизни».
Редакция
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ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

УПРАВЛЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

сли малая родина для нас – жителей громадного мегаполиса – это
место, где мы живём и с которым
сроднились, то, наверное, начинается
она с нашего родного дома. Дома, в
котором мы живём. Утром уходим, вечером возвращаемся. Ужинаем, смотрим телевизор, ложимся спать. Мы
уходим, приходим, а дом, словно живой организм, ни на минуту не прекращает своей деятельности. Батареи наполняют его теплом. Из кранов течёт
холодная и горячая вода. Электричество озаряет комнату светом. Поэтому
в словосочетании «дом, словно живой
организм» второе слово, вероятно,
лишнее.
Человек создан так, что зачастую
не замечает, когда всё хорошо. Можно прийти, включить телевизор, вытянуться на диване или, наоборот, свернуться калачиком, и воспринимается
это всё как само собой разумеющееся. Подтверждая истину, придуманную
классиком (правда, совсем по другому
поводу), что все счастливые семьи похожи друг на друга.
Желающих сделать нашу жизнь
счастливой, как ни странно, немало.
В том числе и в нашем собственном
доме. Но если супруга, заботливо
укрывая тебе ноги пледом, спрашивает: «Милый, тебе не холодно?» – и не
требует ничего взамен, то подобных ей
доброхотов раз-два и обчёлся. Те же,
кто делает это не по доброте душевной, а по необходимости, хотят что-то
взамен. Причём это что-то имеет конкретное материальное выражение.
И немалое. Вот за него и разворачиваются настоящие войны.

аждый дом является источником
чьего-то материального благополучия. Ежемесячно оплачивая
платёжки, мы отправляем наши кровные в управляющую компанию. От
того, насколько честно она ведёт себя
с нашими деньгами, зависит «погода в доме». Суммы в месяц набегают
немалые. А за год получаются такие,
что у кого-то может от цифр рассудок помутиться. Поэтому желающих
вклиниться в распределение коммунальных благ хватает. Однако, чтобы
вклиниться, нужен повод. Это просто,
когда есть косяки в работе УК. А если
серьёзных нет? Но и здесь для любителей халявы не всё потеряно – тогда
косяки надо придумать!
Я далёк от того, чтобы идеализировать управляющие компании. Любые. Найти такую, которая выполняет
свою работу безупречно, так же сложно, как найти безупречного супруга.
Вроде бы всё хорошо, и деньги в дом
приносит, и не гуляет, и за детьми
смотрит. Но всё же что-то не то. Ах,
чёрт побери, плохо побрился на прошлой неделе!

Е

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ

П

ричины, по которым развязываются войны, можно пересчитать
по пальцам. Имеются примеры,
когда войны начинались из-за любви. Та же Троянская, например, из-за
красавицы Елены. Но чаще всё-таки
из-за денег или иных материальных
благ. История, которая легла в основу
этой статьи, не будет являться исключением.
Поскольку бои, о которых пойдёт речь ниже, имеют характер боёв
местного значения, то всю страну
поднимать нет необходимости. Однако сагитировать один свой дом и поднять его на штурм кому-то кажется
весьма интересным занятием. А скорее полезным. Личная выгода если не
лежит на поверхности, то подразумевается.

К

***
Если читатель заскучал от моих
псевдофилософских
рассуждений,
то скоро будет интереснее. Потому
что, используя уже знакомую военную терминологию, мы медленно,
по-пластунски подползаем к нашей
основной теме публикации. И следующая история, как...

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ

Е

сли сказать жильцам, проживающим по адресу: Лермонтовский
проспект, 12, что их домом с 2002
по 2015 год управляло ТСЖ, практически никто не поверит. По крайней мере
ни один человек, с кем я беседовал,
не вспомнил, что он когда-либо голосовал за создание товарищества собственников жилья. Тем не менее Устав
ТСЖ имелся, собрания проводились,
протоколы подписывались, и даже существовало правление. Знаменитый
сюжет «Рогов и копыт» в современной
интерпретации. Пока в 2015-м лавочку
не прикрыла налоговая инспекция.
И уж совсем непонятно, почему в
нарушение закона три года существовало ТСЖ после того, как домом стала
управлять УК «Городская», которая в
2012 году выиграла это право на открытом конкурсе. И управляет домом
уже 7 лет, невольно став преемником
липового ТСЖ.

РАВНЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА!

Э

то только наш президент сам,
уже который год, подбирает себе
преемника по принципу любви
и преданности и всё не может никак
подобрать. В реальной жизни искать
преемников не надо, они приходят
сами по себе, и до взаимной любви
там далеко. Причём битвы часто идут
не на жизнь, а на смерть, по законам
военного времени. Поэтому некто Комарова, та самая, которая была председателем правления липового ТСЖ,
сразу «Городскую» невзлюбила и всё
пыталась побольнее её укусить, а заодно попить кровушки в силу известных фамильных привычек. «Надо же,
– думала она, – наш президент правит
6 лет, и потом его по Конституции надо
заново избирать, а какая-то «Городская» уже 7. И никакой Конституции
на неё нету!» Поэтому решила она
поменять ход истории. Хотя на самом
деле все действия УК «Городская» по
управлению домом строго соответствовали Жилищному кодексу (своеобразной «Жилищной конституции»),
о чём Комарова не могла не знать. Да
и сам дом был выставлен в 2012 году
на конкурс, который выиграла УК «Городская», после того как ТСЖ бросило
его на произвол судьбы.

КОМАРИНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Н

е представляю, откуда пошло выражение «комар носа не подточит», но Комарова точно знала,
что общее собрание, которое она инициировала по смене нынешней управляющей компании на «Уютный дом-М»,
должно пройти именно в соответствии
с этим комариным принципом. Неудивительно, что по результатам очно-заочного голосования, проходившего с
10 июля по 15 сентября, за компанию
«Уютный дом-М», которую практически никто из жителей не знал, а её
руководителя в глаза не видел, проголосовало 57,5% жильцов. Зато за расторжение договора с УК «Городская»,
при том что ни на очно-заочном собрании, ни ранее никаких обоснованных
претензий к ней не предъявлялось,
проголосовало 60% жителей дома.
Мне даже пришла в голову шальная мысль, что инициаторы собрания
тайно входили в прогнивший насквозь
Мосгоризбирком и просто на своём
доме номер 12 репетировали фальсификацию нынешних выборов в Мосгордуму. Правда, до избиения дубинками не дошло, однако по инициативе
Комаровой несогласные с подсчётом
голосов оказались в полиции.

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!

П

омню, как яблочник Сергей Митрохин, проголосовавший вместе
с семьёй в 2009 году на выборах
в Мосгордуму за «Яблоко», от которого баллотировался, был шокирован, увидев на своём избирательном
участке в итоговом бюллетене в графе
«За «Яблоко» круглый жирный ноль.
Думаю, не меньше был шокирован
Артём, который вместе со своими соседями голосовал против предложенного инициаторами собрания председателя и секретаря, а также счётной
комиссии. Однако после подведения
итогов цифры в графе «Против» соответствовали всего одной квартире.
Зато за переход в новую управляющую компанию проголосовала 14-летняя девочка, которая ещё даже не
успела вступить в наследство после
смерти дедушки.

УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Н

е знаком с Ингой Горшковой, но
считаю, что она проявила настоящую гражданскую позицию, когда, усомнившись в итогах голосования,
призвала жильцов дома провести повторное собрание. Это была аргументированная позиция неравнодушного
человека, радеющего за свой дом. Инга
не представляла интересы ни одной, ни
другой стороны, она просто не хотела,
чтобы жителей вводили в заблуждение.
Поэтому задавала вопросы.
Почему УК «Городская», которая
управляет домом не первый год и
к которой нет серьёзных нареканий,
вдруг становится неугодной?
Почему неизвестная компания
«Уютный дом-М», у которой нет никаких объективных преимуществ
перед «Городской», а, наоборот,
есть недостатки, предлагается в качестве управляющей компании?
P.S. Когда номер газеты верстался
в печать, мы получили информацию,
что, по результатам нового голосования после подсчёта голосов, за УК «Городская» проголосовало 53% жильцов.

Валерий КАТКОВ,

главный редактор «ЖБ»

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 8
Даже несмотря на
журналистскую профессию, у
меня не хватит ни воображения, ни нахальства, чтобы ТАК
рекламировать товары непонятного происхождения.
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ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

РЕКЛАМА ОТ ХАМА

октября импозантный молодой
человек с многочисленными косичками и претензиями на актёрство
второй день подряд без передышки вещал через мегафон около метро «Лермонтовский проспект». Вот его почти
дословный «спич»:
«Дорогие друзья! Сегодня! Именно
только сегодня! По самой выгодной оптово-закупочной цене вы можете приобрести самую шикарную элитную одежду!
Итальянскую! Финскую! Португальскую!
Турецкую!
В связи с тем, что в Москве на днях
закрылся крупнейший бутик верхней
одежды, у нас самые доступные цены!
Товары продаются с уценкой 70%! Сегодня в честь праздника (?! – В.К.) грандиозная распродажа на самую шикарную, самую качественную одежду люкс
и премиум-класса! У нас самые доступные цены на самую роскошную распродажу самой шикарной элитной верхней
одежды. Осенние и зимние куртки! Дублёнки! Кожанки! Пальто! Косухи! Пуховики! Грандиозная распродажа! Заходите вон в тот магазин, вход в который
украшен разноцветными воздушными
шарами! Вон там всё это происходит!»
В январе 2016 года около метро
«Люблино» мужчина, не в силах больше выдерживать навязчивую рекламу
промоутеров магазина «Меха», вышел
на балкон и из охотничьего ружья расстрелял 25-летнюю девушку. Конечно,
нельзя оправдывать действия убийцы.
Но жителей окончательно «достала»
активность продавцов открывшегося
за месяц до этого магазина. В последних из окон домов даже, бывало, летели
банки с соленьями. Однако те никак не
хотели угомониться и беспрерывно вещали через рупор с раннего утра и нередко до полуночи.
Промоутеров, берущих клиентов
ором, – немало. Мне кажется, у них
есть даже что-то наподобие своего
профсоюза. Время от времени я вижу,
как те же лица, которые в Жулебине
рекламировали сначала мёд якобы
с их собственной пасеки в Башкирии
или карельское домашнее варенье

по рецепту бабушки Меланьи (судя по
всему, общая родная бабушка всей их
многочисленной банды), на следующий
день рекламируют постельное бельё
из Иванова. Кстати, о шуме. Именно
из-за него пришли в редакцию обеспокоенные жители дома 6 на Лермонтовском проспекте и попросили урезонить
его создателей. Поскольку, как мы уже
выяснили, взаимоотношения местных
жителей и промоутеров могут проходить разные стадии нелюбви, то, чтобы
не допустить кровопролития, мы решили вмешаться.
Само рекламируемое действо проходило в магазине для взрослых «Точка
любви». Судя по названию, эта торговая
точка видела много разных товаров,
включая и такие, которые особенно-то
рекламировать в газете с возрастным

цензом «12+» не положено. Но сейчас
эта «Точка любви» запросто могла превратиться «Точку стыда». В торговом
зале оказалось всё гораздо менее помпезно, чем было обещано товарищем с
рупором. Совершенно обыденные пальто и куртки непонятного происхождения
средней ценовой категории. Ассортимент заурядной московской барахолки.
Из покупателей я был один, что подчёркивало очень невысокий КПД вещателя, несмотря на производимый и так надоевший жулебинцам шум.
Много лет пытаюсь на законодательном уровне «продвинуть» в Москве
закон, запрещающий использовать на
улицах города звукоусиливающую аппаратуру при рекламе товаров и услуг.
Но ни эта, ни другие мои законодательные инициативы не были рассмотрены
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штрафа на физических лиц в размере от 1000 до 2000 руб., на должностных лиц с–
конфискацией звукоусиливающей аппаратуры или без таковой.
от 4000 до 8000 руб., на юридических лиц – от 40 000 до 80 000 руб. с
конфискацией звукоусиливающей аппаратуры или без таковой.
Депутат муниципального Собрания
района Выхино-Жулебино
Депутат муниципального Собрания
района Выхино-Жулебино

Катков В.С.

Катков В.С.

по существу. В конце прошлого года из
муниципальных депутатов были отобраны самые лучшие и самые креативные
(по их собственному убеждению, естественно), которые создали комиссию по
законодательным инициативам.
Набравшись смелости, попытался
туда войти, чтобы легче было проталкивать инициативы на пользу города.
Не пустили. Как мне сказали – все
места уже заняты. Кем заняты? Пятнадцатью пофигистами, главная цель
которых – где-нибудь не проколоться.
Вошедшие в комиссию «слуги народа»
с минимумом креатива, но максимумом лояльности к действующей власти, демонстрируя свою псевдоактивность, примут всё что угодно из числа
того, что им порекомендуют, но только
не то, в чём действительно нуждаются
москвичи. Сомневаюсь, что они смогут
предложить что-то своё, не согласованное наверху. Впечатление, что им
всё «по барабану».
Шагают бараны в ряд.
Бьют в барабаны.
Бертольт Брехт
«Бараний марш»
Ну и в заключение: о каком же
празднике шла речь в завлекаловке
для дураков мальчика с косичками?
В магазине мне так и не ответили.
И всё-таки благодаря интернету я нашёл праздник, который отмечают во
всём мире 17 октября. Это День борьбы с бедностью. По решению Генеральной Ассамблеи ООН праздник отмечается с 1992 г. В этот день принято
нищим бесплатно раздавать еду и новые вещи средней привлекательности.
Наподобие тех, которые были выставлены в «Точке». Но в России благотворительность не в моде, и то, что можно
было бы раздать тем же бомжам, неожиданно оккупировавшим Жулебино
(см. стр. 2), коммерсанты решили продать. И для этого включили на полную
мощность шумовую завесу. Но лохов
всё меньше и меньше…
Валерий КАТКОВ
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НЕСОСТОЯВШАЯСЯ
СВАДЬБА
Сводка происшествий
с 1 октября по 4 ноября

• Две недели продолжалась
идиллия Александра и Анны. Познакомились молодой человек
и 22-летняя девушка на сайте
знакомств и уже строили определённые планы. Вечер 20 октября они провели вместе в ресторане «Итальянский дворик».
Александр достал портмоне,
чтобы рассчитаться, и положил
его на стол. «Планы планами, –
могла подумать девушка, – но
всё ведь может поменяться».
И неожиданно резво, поднявшись из-за стола, схватила портмоне с крупной суммой денег
уже, можно сказать, несостоявшегося супруга и бросилась наутёк. Не самая плохая концовка
отношений. Лучше через 2 недели сразу расставить всё по
своим местам, нежели морочить
супругу голову в течение многих
лет и транжирить деньги.
• Вроде бы не было явных
конфликтов у сына ни с родителями, ни в колледже, где он
учился, рассказывали следователю родители 18-летнего Максима (имя изменено). Последний
раз мать зашла в его комнату в
ночь с 19 на 20 октября, когда он
готовился ко сну. Следующий
день был воскресным, поэтому
никто не удивился, что Максим
долго не выходил из своей комнаты. Когда же встревоженные
родители открыли дверь, им
предстала страшная картина:
сын без признаков жизни висел
на верёвке от детских качелей,
привязанных к спортивному
тренажёру. Никаких записок, которые могли бы помочь пролить
свет на произошедшее, обнаружено не было.
• Труп лежащего на спине
мужчины без документов был
обнаружен непоздним вечером
30 октября в лесопарковой зоне
напротив дома 15 по Привольный улице. Предположительная
причина смерти шестидесятилетнего мужчины – острая сердечная недостаточность.
• Конечно, скандалы на кухне
между соседями всегда имели
место. Были случаи, когда одна
из сторон применяла скалку или
половник, но до ножа дело редко
доходило. Однако 18 октября в
квартире на Моршанской улице,
4, 35-летняя продавщица из ТЦ
«Миля», схватив нож, уже была
готова наброситься на 72-летнюю пенсионерку. Та с огромным трудом ретировалась. Возбуждено уголовное дело.
Александр ГОРОДЕЦ

ЖУЛЬПРОСВЕТ

УТРО СТРЕЛЬНИКОВСКОЙ КАЗНИ

Р

астёт правосознание
наших граждан, но,
вероятно, не всем это
нравится. Например, может
не нравиться майору полиции
В.Ю. Стрельникову.
Не ищите Виктора Юрьевича в ОВД «Жулебино».
И тем паче в ОВД «Выхино».
Не найдёте. Служит он совсем в другом месте – в самом центре столицы на Садовой-Самотёчной, дом 1,
где располагается центральная ГИБДД. И наверное, в
какой-то степени отвечает за
деньги. За ту самую кубышку, куда ручейками стекаются автомобильные сотни и
тысячи. И превращаются в
полноводную реку, впадающую… нет, даже не в море, а
сразу в океан. Как, например,
Амазонка или Лимпопо, а ни

какая-нибудь Северная Двина. Называется этот океан
«бюджет города Москвы». За
прошлый год в Москве водителям выписали штрафов на
сумму 21 млрд руб., что значительно превышает доходную часть бюджета среднего
российского города.
Раньше СМИ постоянно
муссировали тему: «Есть ли
план по штрафам?» Гаишники
стояли насмерть, что нет. Водители придерживались обратного. Но то, что в конце месяца на
дорогах почти всегда чувствовался изрядный милицейский
прессинг, косвенно доказывало
справедливость данного предположения.
Наиболее частыми нарушениями сейчас являются превышение скорости, нарушение
разметки и проезд на красный

сигнал светофора. Виктору
Юрьевичу Стрельникову красного мало. С одним красным
много не наработаешь и план
не выполнишь. Поэтому он, не
краснея, выписывает штрафы
и за жёлтый.
Проезд на жёлтый – самый
спорный пункт в Правилах дорожного движения. С одной
стороны, он тоже относится
к запрещающим сигналам.
С другой – п. 6.14 ПДД оставляет возможность водителю
проехать на жёлтый, если
иное приведёт к экстренному
торможению и потенциально
аварийной ситуации. Поэтому естественно, что водители, которым пришёл штраф,
будут отстаивать последнюю
версию. Однако очень многие просто махнут рукой и,
воспользовавшись возмож-

ностью оплатить штраф со
скидкой 50%, отдадут 500
руб., дабы забыть про это недоразумение, на радость Виктору Юрьевичу. Может быть,
его ещё и премией наградят?
Мы коснулись сегодняшней темы, потому что на днях
получили уже второе сообщение о штрафе при проезде на
жёлтый и знаем, что получим
ещё и третье, и четвёртое. Но
чтобы их было хоть чуточку
меньше, публикуем фотографию перекрёстка с пересечением улиц Ген. Кузнецова и
Привольной, где установлена
видеокамера, которая следит за вами. И одновременно
за пополнением московской
казны. Ведь ваш штраф уже
заложен в бюджете города.
Алексей СЕРГЕЕВ

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 8
• Обивка и ремонт мягкой мебели. 8-495-649-5656

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Детский массаж. 8-909-9880612

• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-432-6137
• Меняю 2 квартиры на этаже на
дом. 8-926-245-38-92
УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики.
8-926-709-78-24
• Адвокат. Оказание юридической помощи по уголовным и
гражданским делам. Нестандартный подход в решении
ваших проблем, умеренная
стоимость. 8-915-472-81-76
• Риелтор. Все виды сделок.
8-906-034-75-67
• Автопомощь, прикуривание,
зарядка аккумуляторов. 8-926988-88-26
• Вскрытие дверей: квартир,
сейф, гараж, авто. Замена и
врезка замков, сварка. 8-926988-88-26
• Такси Жулебино. Пенсионерам
скидки. 8-495-518-75-57, 8-495519-46-17
• Мелкий ремонт квартир. 8-903009-14-77
• Мелкий бытовой ремонт. Электрика. Сантехника. Сборка и
ремонт мебели. 8-915-323-6968
• Профессиональная установка
и сборка мебели (кухни, шкафы
и др.). 8-977-580-78-79
• Замки. Вскрытие, замена, ремонт дверей. Замки-невидимки.
8-901-516-3882

• Ремонт компьютеров. 8-903748-0136

• Английский язык школьникам.
8-903-507-32-08
• Французский язык. 8-916-27258-69
• Английский язык. Занятия у
вас дома. Все виды экзаменов.
8-925-855-46-81
• Английский язык. Помощь
школьникам. Простое и доступное объяснение грамматики.
Опытный преподаватель. 8-903566-84-09
РАЗНОЕ
• Требуется консьерж. Октябрьский пр-т, д. 8. 8-919-962-04-85
• Требуется консьерж. 8-495705-82-69
• Требуется консьерж. Привольная, 57. Работа 2/2. 8-916-45744-46
• Утерянный договор купли-продажи № НС-1113 от 13.08.1998
является недействительным.
ЗНАКОМСТВА
• Ищу жену. 49 лет. 170/65. 8-925197-33-69, Александр

2020 году будет освящён храм
Сретения Господня в районе
Выхино-Жулебино, сообщает
официальный сайт мэра Москвы.
При храме будет открыт концертный зал под патронажем Московской консерватории.
Ввод здания в эксплуатацию
станет знаковым событием для
прихожан и жителей ЮВАО, так как
в районе Жулебино действует только одна деревянная церковь, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Уже завершена внутренняя отделка зданий, идёт укладка плитки
и благоустройство территории. Храм Сретения Господня освятят
Большим чином в будущем году к Пасхе. Святыню – пояс Иоанна
Кронштадтского – перенесут из Новоспасского монастыря.
В ЮВАО введены в эксплуатацию 4 храма, строятся 6, готовятся к строительству 3 и в проектировании находятся 4 объекта в ходе реализации Программы строительства православных
храмов. Она реализуется только на пожертвования.
Собкор

Ч

ас пятнадцать ждала
11 октября 669-й автобус на остановке «Ул.
Маршала Полубоярова, 20» в
сторону «Лермонтовского проспекта» наша читательница
Кемкина Л.В. Пришла ровно
в 9 утра и увидела хвост автобуса, а следующий подъехал
только в 10.15. Это вдвойне
странно, учитывая, что весь
маршрут занимает 24 минуты
в одну сторону.
В 4-м автобусном парке
нам объяснили, что нарушений в режиме движения они
не усматривают, поскольку в
раннее дневное время заложен интервал 1 час 10 минут.
А 5-минутное опоздание, которое могло быть, а могло и не
быть, – несущественное.
Нам остаётся только предположить, что, закладывая в
расписание такой интервал,
дирекция автобусного парка
борется за здоровый образ
жизни жулебинцев. Поэтому
«нечего ждать автобуса –
надо ходить пешком!». Беда
только, что среди граждан
бывают не совсем здоровые
люди, а то и просто больные,
для которых пройти даже несколько остановок – непростая задача. И думать о них
администрация автобусного
парка не хочет.
Редакция «ЖБ» направила на имя руководителя
Департамента
транспорта
г. Москвы М.С. Ликсутова обращение с просьбой рассмотреть возможность отрегулировать данный вопрос.
Редакция

О Ф И Ц И О З
ентр госуслуг «Мои документы» открыли после капитального ремонта в районе Выхино-Жулебино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Внутренние помещения «Моих документов» теперь стали более комфортными для всех
категорий посетителей. Так, просторные зоны ожидания созданы на обоих этажах центра. В каждой зоне имеется электронное табло для отслеживания очереди. Также рабочие обустроили и
детские уголки.
Для комфорта граждан была обновлена климатическая система, создан широкий пандус для
родителей с колясками и маломобильных групп населения на входе в здание. Окна приёма посетителей также расширили. Работники центра ждут вас на Жулебинском бульваре, 25.

орядка ста лет прошло с момента открытия витаминов, а
переоценить их влияние на организм невозможно. Они не
являются источником энергии, но без них затруднён или
даже невозможен обмен веществ, что приводит к серьёзным заболеваниям.
Последние исследования ученых позволяют отнести витамин
D к одним из наиболее важных для человека, они даже присвоили
ему название «витамин XXI века». Он поступает в организм с пищей, а также синтезируется человеком под действием солнечного
света. В течение солнечных месяцев витамин накапливается в организме, а начиная с осени постепенно теряется. И это очень плохо, поскольку одной из главных его функций является повышение
иммунитета. Именно витамин D активирует Т-клетки – специальные лимфоциты-защитники, которые разыскивают и уничтожают
вирусы и бактерии, проникающие в организм. При его нехватке
мы не можем дать отпор инфекции и постоянно болеем. Не случайно прививку от гриппа делают осенью.
От уровня витамина D зависит наше настроение и энергетический баланс. Ведь именно он способствует выработке гормона
удовольствия – серотонина, повышает общий тонус организма и
помогает справиться с хронической усталостью. Дефицит «солнечного» витамина негативно сказывается на работе и учёбе, без
него страдает концентрация внимания и ухудшается память, появляется бессонница.
Мы привыкли, что витамин D необходим детям для предотвращения рахита. Ничуть не меньше в нём нуждаются люди в возрасте, поскольку главное назначение витамина D – обеспечение
всасывания из пищи кальция и фосфора, а это кости и хрящи, которые очень уязвимы у пожилых. Доказано, что этот витамин замедляет процессы старения, уменьшает боли в мышцах, делает
кожу более мягкой и эластичной. Не случайно он входит в состав
кремов, продлевающих молодость. Совет женщинам: уделите
ему побольше внимания в своём рационе, и результат не заставит себя ждать. Другая причина, почему после 40 лет надо следить за уровнем этого витамина, кроется в том, что он участвует
в регулировании артериального давления и уровня холестерина,
то есть помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А они очень помолодели.
Если, прочитав статью, вы отправитесь в аптеку за витамином
D, то я вас остановлю. Этот витамин относится к немногим, которые при высокой концентрации могут быть токсичными для организма. Наша средняя полоса расположена в зоне низкой инсоляции, и поэтому москвичи входят в группу
риска из-за дефицита витамина, но всё же
бездумно увлекаться таблетками не стоит.
Приглашаем вас сдать анализ в медицинском офисе «СМD медицинские
анализы». Анализ крови позволяет точно
определить уровень витамина D и принять
обоснованное решение о необходимости
приёма препаратов с витамином.
Ирина ПОЛЯКОВА,
генеральный директор
«СМD Жулебино»
До конца года проводится акция: стоимость анализа
на витамин D – 1990 рублей, плюс забор крови 190 рублей.

Адрес: ул. Генерала Кузнецова, д. 20,
Тел.: 8 (499) 796-66-30

ШИНОМОНТАЖ
Тел.: +7 (965) 452-35-15

Порошковая покраска дисков
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• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ. 5–11
кл. 8-926-090-68-87
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(396)

ULEBIN

АВТОМОЙКА
Привольная ул., д. 17, к. 3

Тел.: +7 (966) 369-50-80
www.moskwashing.ru
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идти на большом экране, но и
встретиться с их создателями.
За короткое время существования
киноклуба
МЕТАИНТЕГРА
жулебинцы
посмотрели такие шедевры
отечественного кинематографа, как «Жили-были» и «Непрощённые». Важно отметить,
что это не были формальные
просмотры, как в кинотеатре,
когда зрители срываются с
места при появлении последних титров и мчатся к выходу,
чтобы быть первыми. На каждый сеанс приходили гости из
съёмочной группы, которые
отвечали на многочисленные
вопросы и рассказывали то,
что «не для широкой публики».
Недавно, 27 октября вместе с актёром и продюсером
Михаилом Гуськовым здесь состоялся просмотр и обсуждение его фильма «Вечная жизнь
Александра Христофорова».
А уже через несколько дней,
10 ноября в киноклубе состоится просмотр драматической
ленты «Училка» Алексея Петрухина. Этот остросюжетный
фильм – многократный призёр
различных кинофестивалей.
После киносеанса будет уже
традиционная встреча с создателями картины. На ней вы
получите ответы на все ваши
вопросы и узнаете о вещах,
которые остались за кадром.
Я обязательно приду и вам советую.
В следующем номере «Жулебинского бульвара» мы откроем для вас двери второго
парадного. Скажу по секрету,
что там не менее интересно.

Восточный
владыка

Очерствевший
снег

Композиция
пьес
Наплыв
на
стволе

Удача

Ответы на сканворд в следующем номере

Жулебинский бульвар, дом 15
8-499-746-15-91
8-926-226-36-25

Ответы на сканворд из № 7

Ж У Л Ы Б К А

Два главных вопроса любому врачу:
– Я буду жить?
– А пить можно?


Жена принесла из магазина 10 бутылок пива, 5 вина,
3 водки и 2 батона хлеба.
Муж спрашивает:
– Маша, к нам что, сегодня
гости придут?
– Нет.
– Тогда зачем нам два
батона?


Если в понедельник утром
не болит голова, значит,
это вторник.


– Вы один живёте, Сергей?
– Нет, с бабушкой. Но бабушка
перспективная.
Вскоре, думаю, один.



Мария СТРУНИНА
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судно

Звонок в полицию:
– Алло, полиция? Помогите! В моём доме убийца!
– Судя по всему, не очень
профессиональный, да?


– Богомол – это ваша девичья фамилия?
– Нет, по мужу.
– А где ваш муж?
– Я вдова… Он умер сразу
после свадьбы, в первую
брачную ночь.
– А что случилось?
– Что-то с головой.


– Я тебя, стерву, насквозь
вижу!
– А можно мне другого
рентгенолога позвать?


– Если бы случилась такая
возможность, что бы вы поменяли в своём прошлом?
– Рубли.


Штирлиц шёл по незнакомому городу, ловя на себе
косые взгляды… Внезапно
его озарило – это же Пекин!


Мальчик, который научил
свою маму, папу, дедушку,
бабушку пользоваться интернетом, уже пять лет чувствует себя сиротой.
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И

горь Владимирович Дягилев человек в районе известный. Услугами
возглавляемого
им
Диагностического центра № 3
на Сормовской улице, 9, давно
пользуются жители района.
Многие отмечают, что с его
приходом на должность главного врача центр преобразился. Существенно сократились
очереди к специалистам, появилось новое современное
диагностическое и лечебное
оборудование.
Сегодня главного врача
и муниципального депутата
И.В. Дягилева мы представляем читателям в новой ипостаси – создателя и руководителя совершенно уникальной
структуры: МЕТАИНТЕГРА. За
этим названием кроется проект, равных которому в нашем
районе ещё не было. Да и гделибо в Москве я ничего о подобном не слыхала. Речь идёт
о создании своеобразного
центра притяжения жителей.
Три первых подъезда дома
28, корп. 1, на Жулебинском
бульваре скрывают в себе удивительные тайны. Я бы даже
по питерской терминологии
назвала их «три первых парадных». Это торжественнее,
чем банальные «подъезды».
Постараюсь доказать, что для
этого есть все основания.
Откроем дверь первого
парадного и попадём в удивительный мир кино. Нашим
гидом по киноклубу будет его
руководитель режиссёр Александр Фомичёв. Именно он
отбирает фильмы, с которыми
могут познакомиться жулебинцы. По словам Александра, акцент он делает на картины отечественного производства с
позитивным настроем. Здесь,
в МЕТАКИНО-КЛУБЕ, в камерной обстановке жители района смогут не просто 2 раза в
месяц бесплатно посмотреть
фильмы, которые совсем недавно шли или продолжают

Чем в
ступе
толкут?

"Цепкая
лапа"
огурца

Палка
для
прыжка

Носи- Брутто
минус
тель
акинака нетто

Редакция не несёт ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Перепечатка (полная или частичная), копирование, воспроизведение без письменного разрешения
редакции не допускаются.
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и
Московской области,
свидетельство ПИ № ТУ 50-635,
27.04.2010 г. Издаётся с 2000 г.
Распространяется бесплатно.
Замечания по распространению
газеты принимаем по телефону:
8 (495) 705-07-40.
Электронная версия газеты –
на главной странице www.zhulebino.ru
Учредитель газеты
Валерий КАТКОВ
Издатель ООО «Ост-Вест Жулебино»
Отпечатано
АО «Красная Звезда»
Адрес места нахождения:
123007, г. Москва, Хорошевское
шоссе, д. 38
Подписано в печать:
по графику – 05.11.2019 в 21.30
фактически – 05.11.2019 в 21.30
Дата выхода – 06.11.2019
Тираж 45 000 экз.
Заказ № 5146-2019

