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В НОМЕРЕ: 

Почему Цыбин не 

такой, как Ельцин?

3

Адвокатский кабинет 
Велькова Руслана Артуровича

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

пн.-пт. 11.00–17.30, суббота 11.00–16.00
Жулебинский б-р, д. 33, кор. 1 

Тел.: 8 (499) 796-66-77

ЖУЛЬПРОСВЕТ

У З Н А Й  С Е Б Я

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

следующего номера, получат 500, 300 и 200 рублей.
В прошлом конкурсе победили: Д. Синицын, Е. Глушко
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8 Марта для каждой 
женщины – своего рода 
день «инвентаризации 
наличного счастья». 
Именно в этот день мы 
остро ощущаем жела-
ние получить в подарок 
огромный букет цветов, 
увидеть любовь в гла-
зах своего мужчины, 
выглядеть лучше всех... 
Не будем рассуждать, 
почему это происходит 
именно 8 Марта. Попро-
буем подготовиться к 
празднику так, чтобы 
«инвентаризация» убе-
дила нас, что счастье у 
нас есть!

П Р А З Д Н И К Дорогие читательницы газеты «Жулебинский бульвар»!

Примите мои самые добрые и искренние поздравления с Международным женским праздником.  
В день 8 Марта правят бал солнце, тепло и улыбки. Пусть они сопровождают вас целый год, включая 
дождливую осень и холодную зиму. Желаю, чтобы в этот праздник вам звонили люди, которых вы хо-
тите слышать, чтобы вы получали подарки, которые вас действительно радуют, чтобы вас любили 
те, кого вы тоже любите.

И несколько слов для мужчин. Это не только женский праздник, но и немножко мужской, 
потому что у мужчин в этот день есть одна привилегия – дарить подарки. А дарить, 
если делать это с любовью, ещё приятнее, чем получать. Но какой бы хороший пода-
рок вы ни подарили вашим женщинам, он не заменит ежедневного внимания и любви.  

И ещё цветов, которые каждой женщине хочется видеть не только в праздник.
Давайте помнить об этом!

ИЗВЕСТНАЯ ПЕКАРНЯ-КОНДИТЕРСКАЯ  
ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ!  

Её знает почти каждый житель многомилли-
онного Санкт-Петербурга. Сеть «Булка Хлеба» в 
Северной столице функционирует уже более пяти 
лет. Для большинства жителей города на Неве 
именно с продукции этих пекарен начинается утро. 
По-домашнему вкусно, по-европейски стильно и 
по карману каждому – пожалуй, такое сочетание в 
наше время большая редкость. Теперь «Булка Хле-
ба» пришла и в Москву. Ну что, давайте знакомиться! 

Головокружительный аромат свежей выпечки уже в 
первые дни после открытия мини-пекарни привлёк жи-
телей Жулебина. Хрустящий хлеб здесь выпекают каж-
дый час. Он всегда мягкий и горячий. Такой же, как в 
детстве! Пшеничный, ржаной, злаковый, с кориандром, 
солодом. А также хлеб бездрожжевой на закваске. Он 
содержит большое количество витаминов – укрепляет 
нервную систему, полезен для сердца и помогает со-
хранить молодость. 

В «Булке Хлеба» предлагают отведать и печенье руч-
ной работы – шоколадное, овсяное. А от булочек и прочей 
выпечки, представленной здесь, не смогут отказаться даже 
сидящие на диете! Сладкий запах настолько заворажива-
ет, что порой просто невозможно остановиться. Розаны с 
малиной и яблоками, слойки, посыпанные сахарной пудрой 
и корицей, конвертики с лимоном «сведут с ума» любого. 

Новая для столицы пекарня-кондитерская уж точ-
но не оставит равнодушными сладкоежек. Пончики, 
круассаны с шоколадной начинкой, приготовленные 
по французскому рецепту, безе, творожники, сочни, 
голландские булочки с изюмом и корицей. «М-м-м… 
Ну просто пальчики оближешь!» – сказали бы вы, по-

пробовав это. Ассортимент настолько разнообраз-
ный, что глаза в мини-кондитерской просто разбега-
ются. От запаха кружится голова, и хочется купить 
буквально всё и сразу.   

С любовью кулинары здесь лепят самсу, хачапури 
и пирожки. От выпечки всегда пышет жаром – продук-
цию в «Булке Хлеба» подают прямо из печи! Это ещё 
одно преимущество пекарни, за которое её так любят. 

«Все рецепты, по которым мы готовим свою про-
дукцию, эксклюзивные, – рассказывает пекарь «Бул-
ки Хлеба» Ольга Корицина. – Попробовав нашу све-
жую выпечку и кондитерские изделия хотя бы раз, вы 
поймёте, почему мы настолько популярны у жителей 
Санкт-Петербурга и почему наша сеть так стреми-
тельно развивается. Наконец, мы пришли в Москву.  
И собрали в своей команде людей, любящих своё 
дело точно так же, как и своих посетителей. Мы с 
огромным удовольствием предлагаем нашим поку-
пателям разные вкусности!»  

У вашего ребёнка день рождения? Нужен торт? 
В пекарне-кондитерской «Булка Хлеба» пирожных 
и тортов хоть отбавляй! Красивые, яркие, а главное, 
свежие! Они украсят любой стол и поднимут настро-
ение даже самому капризному имениннику! Тра-
диционные «Медовик», «Наполеон» и «Киевский».  
А также «Прага» и яблочный пирог. Ваш маленький 
сладкоежка обязательно останется доволен! Конди-
теры подходят к своей работе творчески. Так что мо-
жете быть уверены – ребёнок с удовольствием будет 
задувать свечи с торта, приготовленного кулинарами 
«Булки Хлеба».  

Всё для удобства дорогих гостей – такого принципа 
придерживается как руководство, так и коллектив но-

вой пекарни-кондитерской. Уютная атмосфера внутри 
создавалась с любовью. Здесь всегда приятно поза-
втракать, посидеть в обед за чашкой кофе в одиноче-
стве или с коллегами. Идеально подходит интерьер и 
для деловых встреч. Горячие и холодные напитки, соки 
и различные виды чая. Кроме того, сюда можно смело 
прийти с ребёнком. Для детей в «Булке Хлеба» обору-
довали специальный уголок.   

Наша миссия – стать вашим соседом, дру-
гом, к которому хочется возвращаться снова и 
снова! Поэтому мы всегда рядом и ждём вас по 
адресу: Жулебинский бульвар, дом 25. Мы ра-
ботаем для вас каждый день, с раннего утра до 
позднего вечера. И кстати, по будням до 17 часов 
на булочки и хлеб скидка 10% для пенсионеров.  
А ежедневно с 21.30 до 22.00 у нас действует 
скидка 30% на всю выпечку. 

ДЕС ЯТКИ АРОМАТНЫХ СЛАДОСТЕЙ:
 запах свежей выпечки «сводит с ума» жителей Жулебина 

Валерий КАТКОВ,
главный редактор «ЖБ»,  

депутат района 
 Выхино-Жулебино

СОВЕТЫ ДЛЯ НЕЁ
Все знают, что мужчины в большинстве своём не слишком 

сильны в понимании тонких намёков. Поэтому при подготовке 
к 8 Марта следует это учесть. Расскажите ему о своих жела-
ниях! Если вы деликатно его не направите, не расскажете о 
своих ожиданиях, то вряд ли получите желаемое.

Заранее позаботьтесь о своём подарке. Вам не нужен 
очередной флакон духов? Тогда проявите изобретатель-
ность и подскажите ему, о чём мечтаете. Например, бро-
дя вместе по интернет-магазину, оброните: «Если после  
8 Марта я появлюсь на работе с этой сумочкой, все просто с ума сой-
дут, какой ты у меня щедрый!»

Будьте благодарной! Ждёте 8 Марта в подарок колечко с изумрудом и 
приглашение в ресторан? А как вы поздравили своего мужчину 23 фев-
раля? Если подарили очередные носки, готовьтесь получить колготки и 
не обижаться. Помните: важно, не что он подарил, а попытался ли уга-
дать, о чём вы мечтаете. Будьте благодарной за любую попытку устроить 
вам праздник, и в следующий раз ему захочется сделать больше!

СОВЕТЫ ДЛЯ НЕГО
Чтобы 8 Марта не удивляться: «Почему она дуется?», стоит 

начать «шевелиться» уже за несколько дней до праздника. Что 
можно предпринять?

Уточните пожелания. Заранее задайте вопрос: «Как бы ты хо-
тела отметить праздник – тихо, по-семейному или в большой 

компании?» Так будет проще подобрать развлечения. Заранее по-
заботьтесь о подарке. Креативные штучки порой радуют больше.  

У неё хороший, но слегка потёртый смартфон? Подарите к нему чехол с фото-
графией, где вы вместе. Она тщательно следит за собой? Преподнесите сер-
тификат в спа-салон. 

Продумайте программу на весь день. Например, утренний кофе в постель + при-
знание в любви + подарок + дневной шопинг и/или вечерний ресторан. Ещё вариант: 
нежный поцелуй вместо будильника + подарок + «Собирайся, любимая, нас ждут при-
ключения!» (аквапарк с детьми, боулинг с друзьями, спа-салон с подругой и кредит-
ной картой с энным лимитом). Главное – распределить усилия на весь день, чтобы не 
дать ей опомниться от восторга. 

По материалам Интернета



3ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 3 (367)

Фамилии типа Спицын, Вицин в целом немно-
гочисленны среди общего массива русских 
фамилий. Употребление букв ы или и в таких 

фамилиях чёткими правилами, к сожалению, не ре-
гламентируется. В новой редакции «Правил русской 
орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник» (М., 2006. – С. 27) в примечании указа-
но, что эти буквы употребляются в русских фамилиях  
«в соответствии с традицией и с регистрацией в офи-

циальных документах, например: Ципко, но Цыбин; Ку-
ницын, Курицын, Синицын, Скобельцын, Солженицын, 
но Вицин, Ельцин, Цицин». 

Что нужно понимать под «традицией»? Это устой-
чивое употребление фамилии именно в данной форме 
многими представителями конкретного генеалогиче-
ского древа. Причём важно установить языковую при-
надлежность фамилии, употребляющейся в русском 
языке. Например, фамилии типа Ципко явно украин-
ско-белорусского происхождения, а значит, отражают 
особенности именно этих языков. На сайте «История 
фамилии» familii.ru можно узнать о происхождении 
своей фамилии.

Регистрация в официальных документах – это за-
пись фамилии в соответствующей форме в свидетель-
стве о рождении, паспорте, свидетельстве о заключе-
нии брака и других подобных документах, имеющих 
юридическую силу. Многое в этом случае зависит от 
аккуратности и уровня грамотности паспортиста, вно-
сящего такую запись. Нередки случаи ошибочных за-
писей: например, в одном документе Ципко, а в дру-
гом – Цыпко. Так возникают серьёзные юридические 
споры.

Объяснить же, почему в одной фамилии употребля-
ется буква и, а в другой – ы, можно лишь на основании 
серьёзного всестороннего историко-лингвистического 
анализа конкретной фамилии и условий её появления. 
При этом нужно различать, в какой части фамилии 
есть сочетание ци или цы: в корне (Ципко) или на гра-
нице корня и суффикса (Синиц-ын).

Канд. филол. наук, проф.
А. БАРАНДЕЕВ

Когда речь идёт об именах нарицательных, то надо запомнить всего несколь-
ко примеров с буквой Ы в корне слова. Их даже для удобства в одну фразу 
объединили: «Цыган встал на цыпочки и сказал цыпленку «Цыц!». Плюс в 

окончаниях слов: «огурцы», «куцый», да ещё в некоторых суффиксах: «синицыно 
перо». Проблемы появляются, когда речь касается имён собственных. Даже не 
имён, а фамилий. Например, вынесенных в заголовок первого Президента РФ   
и Префекта ЮВАО г. Москвы. Помочь разобраться с дилеммой: И или Ы после 
Ц – мы попросили кандидата филологических наук, профессора А. Барандеева.

Редакция

ЖИ-, ШИ-  пиши через И. Это знает любой первоклаш-
ка. А вот что писать после Ц: И или Ы? 

НЕ ТАК, КАК     ЕЛЬЦИНА 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Хочется сразу кричать 
по поводу благоустрой-
ства Жулебинского леса: 

«Это недопустимо». Лес должен 
оставаться нетронутым, таким, 
какой он сейчас. Вот что надо 
сделать в лесу.

1. Выровнять протоптанные 
дорожки, засыпав при этом 
грунтом для парков. В лесу пес-
чаная почва, грязи не бывает 
даже после дождя. На велоси-
педах и с детскими колясками 
ездить нормально.

2. Если хотите освещение сде-
лать, то только на центральной 
дороге, где проложен асфальт. 
Там нынче замечательная лыж-

ня, сделанная специальной тех-
никой, за что отдельное спаси-
бо службе нашего лесопарка. 
Осветить там, где мы отстояли 
кусок леса (антенное поле) и 
появилась большая поляна, где 
проложили нынче лыжню. Там 
будущей зимой сделать несколь-
ко кругов лыжни.

3. Добавить вдоль протоп-
танных тропинок скамеек.

4. Возле детских площадок 
сделать открытый навес от до-
ждя (просто тент на столбах), 
чтобы можно было укрыться.

В лес надо ходить не раз-
влекаться, а ходить, созерцая 
вокруг, любуясь природой. Се-

годня обошла лес с тяжёлым 
чувством: для будущего парка 
готовых просторов нет, это зна-
чит – надо вырубить большую 
часть леса.

Оставьте наш лес в покое. 
Уберите вертолётный завод, 
ещё ту часть, что осталась за 
забором. И делайте там парк. 
Места предостаточно. Пожа-
лейте наших маленьких детей, 
не делайте для них плохого. 
Пусть ходят по земле-матуш-
ке, пусть спотыкаются о корни 
деревьев, споткнувшись, уви-
дят жучков, цветочек и про-
чее-прочее.

Сохранена стилистика автора

Газета «Жулебинский бульвар» никогда не навязывает 
свою позицию читателям в качестве единственно правиль-
ной. Мы уважаем мнение всех без исключения жителей 
района. И если оно не является политизированным, гото-
вы предоставлять свою «информационную площадку» для 
того, чтобы каждый мог высказаться. Тем более, когда об-
суждаемый вопрос затрагивает интересы многих людей и 
предполагает дискуссионный характер.

В прошлом выпуске «ЖБ» со своей позицией благо-
устройства Жулебинского леса выступила Арина Перемо-
тина. Напомним, она не предлагала того или иного рецеп-
та для леса, но писала о необходимости учитывать мнения 
всех категорий жителей в целях поиска компромисса. Для 
этого, по мнению Арины, нужно создать рабочую группу из 
депутатов и рядовых жулебинцев.

Сегодня мы предоставляем слово её оппоненту Нине Ан-
дреевне Сорокиной, проживающей на Хвалынском бульва-
ре в доме 3. Она принесла в редакцию письмо, где изложила 
иное видение проблемы. Из-за ограниченного места в га-
зете мы не можем напечатать его полностью, но основные 
выдержки выносим на суд читателей.

Алексей СЕРГЕЕВ

Предлагаем всем заинтересованным лицам присоединиться к дискуссии. Высказы-
вайте ваше мнение по электронной почте или приносите письма в редакцию на Жуле-
бинский бульвар, 9. Одновременно обращаемся ко всем читателям: давайте формиро-
вать рабочую группу по благоустройству леса. Желающие войти в неё пишите на почту: 
gazeta@pressa-ok.ru. 

Татьяна МЕДВЕДВА, 
координатор по созданию рабочей группы из жителей района 

П Е Р Е П И С К А

Газета – 
место для дискуссий
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Первая выставка-продажа 
натуральных пуховых из-
делий из Оренбурга со-

стоялась в Жулебине почти пол-
тора десятка лет назад. А всего 
их было двадцать три. Причём 
все они без исключения про-
ходили с неизменным успехом. 
Это сейчас мы пользуемся уни-
версальным термином: «изде-
лия». Тогда же говорили: «плат-
ки». Потому что только ими, да 
ещё палантинами (те же платки, 
только другой формы) ограничи-
вался весь мой ассортимент.

Сейчас он изменился до не-
узнаваемости. По многим при-
чинам. Прежде всего, потому 
что платки, шали и палантины 
стали полноправными участни-
ками международных выставок 
и всевозможных дефиле. Со-
ответственно они, как сейчас 
принято говорить, должны быть 
в тренде и следовать основным 
канонам моды. В основном это 
касается цветовой гаммы. 

В декабре Исследователь-
ский институт цвета Pantone 
(Pan tone Color Institute) выби-
рает цвет следующего года. 
На 2016-й выбрали голубовато-
сиреневый Serenity. Он фанта-
стически смотрелся на лёгких 
пуховых платках, и коллекция, 
которую я весной привезла в 
Италию, сразу же стала фавори-
том. Но бывают и неожиданно-
сти. Никто не предполагал, что 
вдруг сверхпопулярными на За-
паде станут толстые, серые, так 
называемые «бабушкины плат-
ки». Однако несколько лет назад 
в них вдохнула новую жизнь ны-
нешняя западная мода.

Цветовая гамма – не един-
ственная тема эволюциониро-
вания изделий из натурального 
козьего пуха. Появились аб-
солютно новые предложения: 

пончо, носки, шарфы, перчатки, 
мужские жилеты и другие вы-
сокохудожественные изделия. 
Особое место в этом ряду при-
надлежит детским товарам, ко-
торые всегда спрашивают. Они 
красивые, практичные, удобные, 
на 100% натуральные. И ещё 
– как не вспомнить о лечебных 
свойствах пуховых изделий. На 
Урале детей спасали от жара, 
оборачивая на всю ночь пухо-
вым платком. Похожим спосо-
бом лечили взрослых от про-
студы, радикулита, болезней 
суставов и других недомоганий.

Эволюционируют не только 
натуральные пуховые изделия, 
но и подделки. Об этом тоже 
хочется сказать. Я беру платки 
у вязальщиц, которые перешли 
ко мне «по наследству» от моей 
матери и с которыми лично зна-
кома лет двадцать. Ценю их пре-
данность настоящему искусству 

пуховязания, знаю, насколько 
скрупулёзно они относятся к 
своей работе. Однако есть и дру-
гие примеры. Некоторые вязаль-
щицы в качестве основы берут 
акриловую нить. Чтобы «доко-
паться» до акрила и уличить в 
подделке, надо быть профессио-
налом, поскольку синтетическая 
нить спрятана так тщательно, 
что сразу и не определишь. По-
купая подобный платок, вы раз 
и навсегда распрощаетесь с та-
ким, наверное, самым важным 
качеством пуховых изделий, как 
гигроскопичность.

Испокон веков изготовление 
оренбургских платков было ис-
ключительно ручным трудом. 
Поэтому весь процесс, начиная 
с вычёсывания пуха с козы спе-
циальными гребнями (никаких 
машинок – ни механических, ни 
электрических) и заканчивая 
непосредственно вязанием, яв-

лялся очень трудозатратным. 
Но времена меняются. Некото-
рые нынешние вязальщицы не 
чуждаются современных при-
способлений, позволяющих 
резко ускорить процесс изго-
товления изделий. У нас та-
ких называют «ударницы», но 
вкладывают в это слово даже 
не столько ироничный, сколько 
презрительный смысл. Добива-
ются они скорости прежде все-
го за счёт использования япон-
ских вязальных машин. Вроде 
бы машинки всем хороши – ра-
ботают быстро, ровно, и изде-
лие смотрится неплохо. Но вот 
беда – срезается верхняя часть 
пуха, а это до трети от всей дли-
ны. Соответственно теряется 
одно из главнейших качеств 
– способность долгое время 
удерживать тепло. И конечно, 
они далеко не такие пушистые.

К сожалению, я перестала 
проводить выставки-продажи 
в Жулебине по ряду причин, но 
только не по экономической. 
Продажи всегда шли хорошо. 
Даже двух дней не хватало. Те-
перь у меня свой павильон, рас-
положенный на другом конце 
Москвы. Но для привлечения 
читателей газеты «Жулебинский 
бульвар», которым придётся те-
перь потратить на дорогу около 
часа, в качестве компенсации я 
дарю скидку 10% по специально-
му купону. Надеюсь, это в какой-
то степени компенсирует не-
удобства. Буду рада вас видеть!
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Когда кажется, что любых товаров – в достатке, вроде бы уже можно и не выезжать из Жулебина 
ради шопинга. Требуется мебель вкупе с домашней утварью – под боком «Хофф». Решили делать 
ремонт – несколько месяцев назад совсем рядом появился гипермаркет «Леруа Мерлен». Это в при-
дачу к «Кастораме». Сколько существует «Эльдорадо», уже и не помним. Получается, что метро, за 
которое все мы боролись, нужно, только если на работу, в гости или развлечься в центре.

И вдруг, несмотря на такую категоричную прелюдию в предыдущем абзаце, чуть ли не ставящую 
под сомнение существование реальной жизни за пределами Жулебина и по крайней мере доказы-
вающую справедливость вопроса: «Есть ли жизнь за МКАДом?» (только не за внешней стороной, 
где мы, а наоборот, внутри, где нас нет), мы хотим предложить читателями потратить около часа 
на поездку в метро. И куда? На какую-то непонятную «Сходненскую». И ради чего? Ради шопинга!

«Какого такого шопинга? – недоумевает читатель. – Вы же сами десятью строчками выше на-
писали, что у нас в Жулебине всё есть». Оказывается не всё. Хотя когда-то это «всё» было и у нас. 
Было, да сплыло. Только не сплыло, а улетело. Потому что речь идёт о тёплых, модных, красивых и, 
естественно, невесомых (вот и улетели) натуральных пуховых платках.

Не будем вас томить. Предоставим слово нашей давней и доброй знакомой Фае Серебряной.
Редакция

Настоящее оренбургское искусство ручной работы –  
лучший подарок к 8 Марта любимой женщине, коллеге по работе и учительнице вашего ребёнка!

Адрес: ул. Героев Панфи-
ловцев, 1а.

Метро «Сходненская», 1-й ва-
гон из центра, из стеклянных 
дверей налево, ТЦ «ОРАНЖЕ-
ВЫЙ МИР» находится сразу 
при выходе из метро, идти и 
ехать не надо, 2-й этаж.

Время работы: с 10.00 до 20.30

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЕСЛИ НЕ МЫ К ВАМ,
ТО ВЫ К НАМ!

Купон 
на скидку

10%
с 4 по 12 марта
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В Но вот не каждый роди-
тель знает, что похвала 
может как быть стиму-

лом хорошего поведения, так и 
способствовать ещё большему 
непослушанию и истерикам. 
Как же правильно её приме-
нять? По статистике, в обычной 
семье на восемь замечаний и 
недовольств родителей по от-
ношению к своим детям при-
ходится лишь одна похвала. 
Лишь одна! Задумайтесь над 
этой цифрой.

В то же время, по той же 
статистике, обычная мама об-
щается со своим ребёнком не 
больше часа в день. То есть по-
лучается, что хвалим мы детей 
не больше одного раза в день. 
Печально.

Но ведь давно замечено, 
что похвала положительно 
влияет не только на поведе-
ние, взаимоотношения с ре-
бёнком, но и повышает его са-
мооценку, увеличивает веру 
в себя. Дети, которых часто 
хвалят, лучше справляются со 
сложностями и больше верят в 
свои силы. Им вообще по жиз-
ни идти гораздо легче.

С другой стороны, когда ро-
дители начинают хватить МНО-
ГО и ЧАСТО, то сталкиваются 
с ухудшением поведения, 
истериками и желанием всё 
и всегда делать лучше всех. 
В чём же дело?

Можно долго рассказывать 
о похвале и критике, но обой-
дёмся несколькими основными 
правилами:

1. Хвалить лучше публично, 
а наказывать и критиковать 
ТОЛЬКО наедине.

2. Хвалить нужно за что-то 
конкретное, а не абстрактное. 

Лучше сказать: «Я очень рада, 
что ты сам заправил кровать 
сегодня». Чем: «Ты у меня та-
кой молодец!»

3. Хвалить нужно сразу и 
вовремя, а не через неделю по-
сле поступка.

4. Ругать, наказывать и кри-
тиковать также лучше сразу 
после проступка, и в случае 
исправления вины или наказа-
ния больше не вспоминать этот 
случай и не упрекать ребёнка 
за него в будущем. Что было, 
то было.

5. И самое главное – нужно 
различать похвалу-одобрение 
и похвалу-оценку.

Душевные отношения в се-
мье очень важны для роста и 
развития ребёнка. А похвала 
служит хорошим помощником 
в формировании адекватной 
самооценки. Ребёнок понимает 
свою ценность, важность. Он 
видит, что его успехи и дела за-
мечают взрослые, и не только 
замечают, но они действитель-
но важны для близких людей. 
Поэтому хвалите детей как 
можно чаще!

Как я уже сказала, похвала 
очень тесно связана с само-
оценкой ребёнка.

Ощущение собственного 
успеха приводит к устойчивой 
позитивной самооценке, кото-
рая побуждает его бесстраш-
но преодолевать жизненные 
сложности и трудности.

Похвала должна присут-
ствовать в вашем ежедневном 
общении, однако похвала по-
хвале рознь. Она может стать 
как вашим союзником, так и 
врагом. Очень часто бывают 
ситуации, когда родители, хва-
ля ребёнка, через некоторое 

время начинают замечать его 
желание быть лучше, успеш-
нее, быстрее, красивее всех. 
Его уже не устраивают его 
прежние результаты, он жут-
ко расстраивается, нервнича-
ет, иногда даже кричит. Есте-
ственно, родители начинают не 
понимать, в чём дело. Кроме 
того, многие родители считают, 
что постоянное подбадривание 
и похвала приведут к самомне-
нию – «девочкам нужно быть 
поскромнее» или «детей мож-
но захвалить, тогда совсем на 
шею сядут».

Итак, мы подошли к тому, 
что бывает разная похвала. 
Если коротко, то она может 
быть оценочной (похвала-
оценка) и одобрительной (по-
хвала-одобрение). В первом 
случае родители оценивают 
действия ребёнка – ты моло-
дец, ты умница, ты лучше всех! 
Ты просто гений, мой герой!  
В этом нет ничего плохого. Но 
при частом употреблении ре-
бёнок начинает стремиться 
действительно и во всём быть 
лучше всех. Это ведёт не к по-
строению адекватной самоо-
ценки, а скорее к самомнению, 
повышенной эмоциональности 
и конфликтности, жажде пер-
венства.

Во втором случае – при по-
хвале-одобрении родители за-
мечают достижения и успехи 
ребёнка, но в то же время не 
оценивают их. Ребёнок получа-
ет необходимое тепло и внима-
ние, в то же время у него не по-
является жажды быть во всём и 
всегда первым.

Например, мама может 
сказать: «В комнате так чи-
сто! Спасибо большое!» или  
«Я люблю, когда в комнате та-
кой порядок», вместо: «Ты моло-
дец, что убрал в комнате».

«Я очень рада, что все 
игрушки заняли свои места в 
коробках».

«Я горжусь тобой, ты смог 
пробежать так быстро», вместо: 
«Ты прибежал самый первый!»

«Миша уже сам кушает ло-
жечкой», вместо: «Умничка, Ми-
шенька, сам кушает».

«Твоё сочинение такое ин-
тересное», вместо: «Ты пишешь 
довольно хорошо».

Это не говорит о том, что не 
нужно говорить «молодец» или 
«умничка». Просто пытайтесь 
разнообразить вашу речь дру-
гими предложениями и слова-
ми. Лучше, если это будут слова 
одобрительные, а не оценочные.

С любовью и уважением, 
Анна БЕРЕСНЕВА

Всегда ходили с ребёнком 
лечить зубы в стоматоло-
гическую клинику «Виза-

ви». К одному и тому же врачу, 
которая занимается детьми, 
– Клочковой А.О. Но тут не по-
везло. У дочки разболелся зуб, 
а запись на время, когда я мог-
ла с ней пойти, закончилась. 
Ждать не стали. Решили по-
ехать в нашу районную детскую 
стоматологическую поликли-
нику № 25, на Волгоградском 
проспекте, 110. Хотя знакомые 
говорили, что лечат там отвра-
тительно, толка не будет.

Именно так и вышло. Плом-
ба, которую поставила врач 
Зинчук, вылетела через неде-
лю. Вот что обидно – пломба 
вылетела, а Зинчук осталась. 

Лучше бы наоборот. Причём 
всё произошло в эти длинные 
февральские праздники-вы-
ходные, когда уже планы были, 
чтобы с ребёнком уехать. По-
звонили рано утром 24 фев-
раля в «Визави», там пошли 
навстречу: записали дочь к 
Альбине Олеговне, которой 
специально пришлось подстро-
иться под нас, потому что опять 
все места были заняты.

Вот о чём я хочу поговорить. 
Если у нас в стране медици-
на бесплатная, значит, можно 
работать «тяп-ляп»? Не знаю, 
почему пломба продержалась 
неделю – может быть, Зинчук 

действительно работать не уме-
ет, а может быть, ей материалы 
такие дают для бесплатного ле-
чения, которым место на помой-
ке. Но ведь это же форменное 
безобразие – потратить около 
часа на дорогу в одну сторону, 
столько же в другую ради того, 
чтобы ребёнок всего неделю 
проходил с пломбой! А с врача 
как с гуся вода!

Почему в советское время, 
когда я сама ребёнком была, 
пломбы ставили бесплатно, и 
они у меня до сих пор стоят?  
А сейчас что случилось? И ведь 
Конституция наша относитель-
но бесплатной медицины не 
изменилась – как раньше было 
написано, что граждане России 
имеют право на бесплатную ме-

дицинскую помощь, так и сей-
час написано.

И ещё хочу сказать, обра-
щаясь лично к Альбине Оле-
говне: «Спасибо большое, что 
оперативно помогли. Извини-
те, что один раз вам измени-
ли. Больше не будем. Говорят, 
скупой платит дважды. Хотя 
денег мы в два раза больше 
не заплатили, зато вот време-
ни потратили немерено. А вре-
мя – деньги, это все понимают. 
Но пока у нас такая бесплатная 
медицина, вы без работы не 
останетесь. Ещё раз спасибо».

Ирина К.

Сегодня хотелось бы затронуть очень важную тему в от-
ношениях между родителями и детьми – это похвала. Все 
знают важность похвалы, и её значение, действительно, 
трудно недооценить.

Не знаю, кому жаловаться, просто написала в га-
зету, как крик души. Это же не врачи у нас, а просто 
какие-то «горе-неумехи». Но обо всём по порядку.

ПОХВА ЛА — 
ДРУГ или ВРАГ?НИ В ЗУБ 

НОГОЙ

Ж У Р Е Б Ё Н О КЖ У Л Ь З Д Р А В

«Ни в зуб ногой» – ироничное выражение, когда человек, 
занимающийся каким-то делом, мало в нём смыслит.

Конституция РФ. Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь. Медицин-
ская помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за 
счёт средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.
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Ф
от

о 
«Ж

Б»

А ПРАХ РАЗВЕЙТЕ 
В ЖУЛЕБИНСКОМ 

ЛЕСУ 

• 33-летний гражданин не-
однократно сообщал своим 
родственникам о желании по-
кончить жизнь самоубийством. 
Около одиннадцати утра 11 
февраля он всё-таки выполнил 
обещание – выпрыгнул с 16-го 
этажа дома по адресу: ул. Ав. 
Миля, 16. Предсмертная запи-
ска, где помимо прочего вы-
ражается желание, чтобы тело 
сожгли, а прах развеяли в Жу-
лебинском лесу, не вызывает 
сомнений в отсутствии крими-
нальной составляющей. 

• Не иначе, как насмотрев-
шись западных боевиков или 
российской хроники, пьяный 
гражданин М., вызвав 20 фев-
раля домой (Пронская ул., 
9-2) «Скорую помощь», решил 
взять в заложники фельдше-
ра. Этому предшествовало со-
провождаемое нецензурной 
бранью требование отвезти 
его в наркодиспансер. Однако, 
выпустив пар и вняв словам 
фельдшера, что «Скорая» не 
имеет возможности возить в 
диспансер, М. пришёл в себя и 
отпустил того восвояси. Даже 
спецназ не понадобился. 

• И снова преступление 
на бытовой почве. 7 февра-
ля 47-летний Ш. (Хвалынский 
бульвар, 7/11) пытался повто-
рить «подвиг» Отелло в отно-
шении своей благоверной. Что 
интересно, и муж, и жена впол-
не респектабельные люди, не 
какие-то там бомжи или люм-
пены – оба генеральные дирек-
тора. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 19 УК РФ. 

• Очередное предупрежде-
ние гражданам, готовым за 
мзду или по доброте душевной 
прописать в квартиру лиц, там 
не проживающих. Особенно 
имеющих иностранное поддан-
ство. Уроженец Грузии, зареги-
стрированный на Жулебинском 
бульваре, 1, прописал к себе 
своего племянника. Причём он 
достоверно знал, что племян-
ник не собирается там жить. 
Теперь доброхоту придётся от-
вечать по ст. 322.3 УК РФ. 

• 5 февраля в четвёртом подъ-
езде дома 33, корп. 1, по Жуле-
бинскому бульвару нашли что-то 
похожее на гранату. Поскольку 
предмет действительно сильно 
её напоминал, в полиции к звон-
ку отнеслись более чем серьёз-
но, сразу вызвали кинолога с 
собакой. Оказалось, что граната 
не всамделишная, а предназна-
чена для игры в пейнтбол. Про-
водится проверка. 

  Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 30 января по 25 февраля

ПРОИСШЕСТВИЯ М Е Т Р О

Читателей интересуют новше-
ства налогового ведомства по 
увеличению взысканий с граждан. 
Отличилось УФНС по Ульянов-
ской области, напомнившее вла-
дельцам нежилой недвижимости, 
не зарегистрированным как ИП, 
что им могут доначислить НДС.  
В ходе проверок выявляются слу-
чаи уклонения от налогообложе-
ния физических лиц (ФЛ), не име-
ющих статуса индивидуального 
предпринимателя (ИП), при сдаче 
в аренду нежилой недвижимости.

Сдача в аренду помещений, 
а также систематическое полу-
чение дохода являются доказа-
тельством осуществления пред-
принимательской деятельности. 
При этом, согласно п. 2 ст. 11 НК 
РФ, ФЛ, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, но не зарегистрировавши-
еся в качестве ИП в нарушение 
требований законодательства, 
при исполнении обязанностей, 
возложенных на них НК РФ, не 
вправе ссылаться на то, что они 
не являются ИП.

Согласно ст. 249 НК РФ, до-
ходом от реализации признаётся 
выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) и имущественных 
прав. В соответствии со ст. 143 НК 
РФ налогоплательщиками НДС 
признаются организации, ИП.  
В соответствии с п. 1 ст. 146 объек-
том налогообложения по НДС при-
знаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на террито-
рии РФ. Таким образом, реализа-
ция услуг по сдаче имущества в 
аренду облагается НДС.

Согласно п. 2 ст. 153 НК РФ, при 
определении налоговой базы вы-
ручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) определяется исходя из 
всех доходов налогоплательщика, 
связанных с расчётами по оплате 
указанных товаров (работ, услуг), 
полученных им в денежной и/или 
натуральной формах.

Доходы от сдачи в аренду не-
жилого здания, полученные физи-
ческим лицом, подпадающим под 
определение ИП, установленное 
ст. 11 НК РФ, облагаются НДС в 
общеустановленном порядке, ут-
верждают налоговики. Надо от-
метить, что такой точки зрения 
придерживаются некоторые суды, 
в том числе и Верховный суд РФ.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Адвокатское бюро  
«Глазов и партнёры»

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

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

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

бесплатные консультации 
для жителей Жулебина. 
Запись по телефонам. 

Мы уже привыкли, что каждый год зима 
приходит неожиданно. В основном это 
касается уборки снега – коммунальщи-

ки традиционно забывают, что следующее время 
года после осени – не весна и тем более не лето, 
а именно зима со всеми вытекающими оттуда по-
следствиями. 

С уборкой снега в районе нынешней зимой про-
сто «караул!» – я такого не припомню за всю исто-
рию Жулебина. Но речь не об этом. Оказывается, 
не только коммунальщики страдают болезнью 
Альцгеймера, забывая про сезоны, а ещё и транс-
портники. 

В редакцию «ЖБ» обратился наш читатель 
Евгений Юрьевич Грачёв по поводу того, что 
со станции метро «Жулебино» вдруг неожи-

данно пропали практически все входные двери. 
Из-за этого значительно увеличивается расход 
электроэнергии на обогрев вестибюлей.

Оказалось, в таком же бедственном положе-
нии находится и вторая жулебинская станция 
– «Лермонтовский проспект». «Интересно, куда 
же могли двери деться?» – подумали мы. Первая 
мысль – гастарбайтеры сдали на металлолом. Но 
тогда какие-то странные попались гастарбайтеры 
– на двери никаких других станций они не поку-
сились. 

Ещё вспомнилась сказка Максима Горького 
«Про Иванушку-дурачка». Наняв работника, хо-
зяева приказали Иванушке дверь стеречь. И он, 
сняв дверь с петель, куда бы ни ходил, таскал её 
на плечах – стерёг, значит. Может быть, и наши 
двери где-то на складах стерегут, чтобы не поиз-
носились? Может быть, и в метрополитене есть 
какой-нибудь свой Иванушка-дурачок? 

Стали мы искать среди первых лиц метро-
политена Иванушек. Что вы думаете, нашли – 
Ивана Сергеевича Беседина, десятого (юбилей-
ного) начальника Московского метрополитена. 
Правда, после него уже есть одиннадцатый, а 
самого Ивана Сергеевича уволили в июле 2014 г. 
Ну и, помимо всего, он не прошёл кастинг «на 
дурачка», если по контракту с Правительством 
Москвы получал 1,5 миллиона (!) рублей в ме-
сяц плюс премиальные. Все его дети с успехом 
окончили Московский государственный универ-
ситет путей сообщения, 
причём старший уже 
совладелец железнодо-
рожной экспедиторской 
компании «Транспорт-
ная корпорация» и ещё 
совладелец и генди-
ректор транспортных 
компаний ООО «СТК» и 
ООО «ТГК Групп». Сам 
же Иван Сергеевич по-
сле недолгих скитаний 
вернулся в систему 
РЖД, что также свиде-
тельствует о его пол-
ной адекватности. Да 
здравствует принцип – 
«Все деньги в дом!». 

Депутатский запрос по поводу отсутствую-
щих дверей, который по просьбе Евгения 
Юрьевича Грачёва направил депутат и 

главный редактор «ЖБ» Валерий Катков в Де-
партамент транспорта г. Москвы, с одной сто-
роны, вроде бы что-то и прояснил, а с другой – 
привёл нас в замешательство. Судя по ответу от  
первого заместителя руководителя департамен-
та, там вообще забыли обо всём на свете. Впору 
брать в штат Альцгеймера. 

Во-первых, в Департаменте транспорта за-
были, что срок эксплуатации доводчиков дверей 
ограничен. Во-вторых, что они не ремонтируют-
ся и подлежат обязательной замене. В-третьих, 
забыли, что их производят только в Германии, 
и поэтому если в России не могут решить про-
блему импортозамещения даже элементарных 
продуктов, то про доводчики и говорить смешно. 
В-четвёртых, забыли, что доводчики надо зака-
зывать заранее; а их уже нет почитай как год.  
И, наконец, в-пятых, напрочь забыли, что уже 
несколько самых холодных в году месяцев мо-
роз на пару с ветром гуляют по жулебинским ме-
тропереходам по принципу «гуляй, Вася». Всем 
чиновникам от метро, судя по-всему, на это на-
плевать. 

Из ответа за подписью первого заместите-
ля руководителя департамента Г.Б. Булатова 
следует, что ориентировочный срок установки  
дверей – 1-й квартал нынешнего года. Редакции 
остаётся только проследить, будет ли это выпол-
нено. Проследим и доложим на страницах газеты. 

P.S. Мы бесконечно признательны чи-
тателям, которые хотят сделать 
наше Жулебино лучше. Именно 

благодаря вам мы добились увольнения неради-
вых сотрудников супермаркета «Перекрёсток», 
которые грязными ногами ходили по полкам с 
молочными продуктами. Именно обращения не-
равнодушных читателей в редакцию позволили 
инициировать проверки и на какое-то время ис-
коренить обман покупателей в магазине «Бело-
русское подворье» (сейчас по просьбам жителей 
мы обращаемся в прокуратуру по имеющимся  
в редакции фактам).

Или возьмём письмо Евгения  Грачёва. Есть 
такая поговорка: «Ни жарко ни холодно». Это 
по поводу того, что на всё 
можно начихать. Не думаю, 
чтобы Евгению Юрьевичу 
было настолько холодно, 
когда он спускался в под-
земку, что причина его об-
ращения в газету была: 
«Лишь бы не околеть». На-
верняка хотелось привлечь 
внимание к разгильдяй-
ству. Тогда, Евгений Юрье-
вич, у вас всё получится. 
Потому что мы с вами в од-
ной упряжке! 

Юлия  
СМИРНОВА,

заместитель  
главного редактора

СПРАВКА: Алоис Альцгеймер (1864–1915) – не-
мецкий психиатр и невролог, автор статей по таким 
проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, 
эпилепсия и др. Жил и работал во Франкфурте. Аль-
цгеймер внёс значительный вклад в изучение па-
тологии нервной системы. Увековечило его имя из-
учение сенильной деменции, известной как «болезнь 
Альцгеймера». Позднее старческое слабоумие было 
названо именем Альцгеймера. 

JJJ 
– Что лучше: болезнь Альцгеймера или Паркинсона? 
– Болезнь Паркинсона. Лучше расплескать полста-

кана водки, чем забыть, куда ты поставил бутылку. 

Иван Беседин,  
вовсе не  

«Иванушка-дурачок» 

БЕЗ ОКОН, БЕЗ ДВЕРЕЙ ПОЛНА ГОРНИЦА ЛЮДЕЙ 

СТАНЦИИ МЕТРО «ЖУЛЕБИНО» и «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сдаю гараж у ТЦ «Феникс», 
3500 р. 8-915-468-72-38 

• Сдаю машиноместо на охра-
няемой стоянке. Привольная, 
10. 8-903-144-23-00 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37 

• Продам дачу в Кратове. 
8-915-285-74-54 

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12 

• Помогу купить, продать квар-
тиру. 8-985-765-92-76 

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 

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

• Рем. квартир. Элект. Сан-
тех. Ванна под ключ. 8-985- 
020-05-08  

• Ремонт квартир, местные ма-
стера. 8-917-552-11-04 

• Мелкий бытовой ремонт. 
8-915-323-69-68 

• Плотник. Полы, двери. 8-917-
564-80-27 

• Электрик. 8-977-427-94-22 

• Сантехник. 8-901-548-92-92 

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

• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. (495) 518-75-57, 
8-925-518-75-57 

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 8-901-516-38-82 

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. (495) 649-56-56 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная про-
грамма для обычных и спецш-
кол. Опытный преподаватель. 
Занятия у вас дома. 8-916-
487-30-89 

• Математика, физика, химия. 
8-985-669-84-05 

• Опытный репетитор по рус-
скому языку и литературе. 
8-926-090-68-87 

• Французский без границ. 
8-916-272-58-69 

РАЗНОЕ

• Опытная консьержка ищет 
работу. 8-965-281-60-74

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 795-
16-97 

Ч А С Т Н И К И



• Агентству недвижимости в 
Жулебине требуются агенты 
и менеджеры по продажам. 
Трудовой договор, соцпакет.

  (495) 662-78-19


• Требуется консьержка без 
в/п. Жулебинский б-р, 5.  
  8-498-698-31-21 

Магазин 
«Головные уборы»

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

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

вход со двора, слева от 1-го подъезда

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

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

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

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ) 
И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НУ И, КОНЕЧНО, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
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В МАГАЗИНЕ «СЕМЕНА»
на Жулебинском б-ре, д. 15
пополнение ассортимента

8 (499) 746-15-91

МУЖ НА ЧАС
8-968-895-10-85

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С ВЕЩАМИ – 
НА ВЫХОД

Если вы когда-либо ставили 
перед собой вопрос, куда 
повесить только что куплен-

ные вещи, то понимаете: лучшим 
ответом будет пристроить вещи, 
которые уже не носятся. Самым 
лучшим – пристроить их туда, где 
они по-настоящему нужны!

В Клубе многодетных семей 
Выхино-Жулебино регулярно 
проводятся раздачи одежды, 
бывшей в употреблении, а так-
же игрушек, книжек, альбомов 
и других необходимых вещей. 

Если вы хотите отдать свои 
вещи, их можно принести на Са-
ранскую, д. 7. Но обязательно 
предварительно свяжитесь с ак-
тивистами клуба по электронной 
почте: klubms.vj@gmail.com

Уверены, вам не придёт в 
голову нести дырявую, рваную, 
грязную одежду, место которой в 
мусорном контейнере, но никак 
не в многодетных семьях таких 
же, как вы, жителей нашего рай-
она. Раздачи проходят регуляр-
но, и уже можно с уверенностью 

говорить о том, что польза от них 
оправдывает то время, которое 
тратится жертвователями и ак-
тивом на их организацию.

Все подробности на нашей 
страничке ВКОНТАКТЕ  https:// 
m.vk.com/public92140353. 

Читайте о нас, работайте с 
нами, рекомендуйте нас своим 
многодетным друзьям!

Оксана ГУЩИНА,  
член актива Клуба  

многодетных семей  
Выхино-Жулебино

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

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
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ЗА ПРАВАМИ В ЦЕНТР ГОСУСЛУГ 
«Мои Документы» увеличивают число центров госуслуг, где можно 

будет оформить водительские права. Теперь их 10, а ближайшие к нам – 
в Лефортове и Нижегородском районе. 

Специалисты примут документы на замену российского водитель-
ского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери 
или хищения, смены реквизитов, а также оформят удостоверение 
международного образца. Срок оформления и изготовления – всего 5 
календарных дней. Забрать готовый документ можно там же – с 8.00 
до 20.00 без обеда и выходных. Воспользоваться услугой можно без 
привязки к месту регистрации в Москве. В то же время у столичных 
автомобилистов останется возможность получить или заменить води-
тельское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. 

Также специалисты вместо сотрудников ЗАГСов зарегистрируют 
рождение, смерть, установят отцовство, помогут оформить «одним 
пакетом» документы на новорождённого, для многодетной семьи, при 
смене фамилии и при вступлении в наследство, а также пенсию. 

Пресс-служба центров госуслуг Москвы
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Мы всегда и с удовольствием 
приглашаем на нашу страничку 
«Жульверн» туристов, путеше-
ствовавших с «ОСТ-ВЕСТом» и 
желающих поделиться своими 
впечатлениями с читателями. 
Наш сегодняшний гость – Ни-
колай Зарецкий, прилетевший 
в начале года с экзотического 
тура в Сенегал.  

Лариса КНЯЗЕВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»
 
Сенегал сравнительно не-

большая страна, расположенная 
в Западной Африке на побе-
режье Атлантического океана. 
Наиболее благоприятный пери-
од для её посещения – с ноября 
по июнь. Поэтому встретить там 
с семьёй Новый год мне показа-
лось особенно заманчиво.  

Все туристические програм-
мы начинаются с посещения её 
столицы – Дакара. Город пред-
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Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

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

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

«ОСТ-ВЕСТ» – 28 лет в туризме!

Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 2

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, будут 
вознаграждены билетами

в кинотеатр «Динамит». Разгаданный 
сканворд приносите в редакцию.

 с 1 по 8 марта
Зверопой

Защитники
Великая стена

с 9 по 15 марта
Зверопой

Конг: Остров черепа

с 16 по 22 марта
Зверопой

Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище

Везучий случай

с 23 по 31 марта
Красавица и чудовище

Везучий случай
Босс-молокосос

Могучие рейнджеры

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

Ж У Л Ь В Е Р Н

А Вы быВАЛИ 
В СЕНЕгАЛЕ? 

ставляет колоритную смесь ев-
ропейской и африканской куль-
тур. В центральной его части, 
ограниченной тремя главными 
улицами, множество архитек-
турных объектов, магазинов, 
ресторанов, развлекательных 
клубов. Это изумительное ме-
сто для прогулок, и если не за-
гуливаться до поздней ночи, то 
совершенно безопасное.  

Когда покупал путёвку, то 
менеджер посоветовала обяза-

тельно посетить музеи в Дака-
ре. Их действительно много, но 
самым интересным мне пока-
зался ИФАН-Музей на площа-
ди Соуэто, где можно увидеть 
уникальную коллекцию масок 
и скульптур со всей Западной 
Африки. Обязательно побы-
вайте в местных ресторанах, 
например, очень популярных 
Lа PARRILLA и Le RYAD. Вроде 
бы подаётся обычное мясо, но 
за счёт каких-то диковинных 
пряностей блюда приобретают 
фантастический вкус.  

Один из вечеров мы прове-
ли в театре, который поражает 
своей изысканностью. Сцена, 
зрительный зал и фойе отдела-
ны благородным деревом, ко-
жей, мрамором, дорогими тка-
нями. Конечно, было непросто 
понять, что происходит на сцене 
(я не владею французским), но 
зажигательная, импульсивная 
игра актёров завораживала.  

Из Дакара мы переехали в 
туристический центр Сали, рас-

положенный всего в 80 км от 
столицы. Цепочки отелей про-
тянулись вдоль Атлантическо-
го побережья. У каждого отеля 
свой пляж, свой сад, свой бас-
сейн. Я – любитель большого 
тенниса и отвёл душу. А вот в 
гольф играть не приходилось 
– впервые попробовал именно 
здесь. Зато дети были в полном 
восторге от спортивного парка 
приключений «Аккробаобаб», 
расположенного в зарослях 
единственного на планете бао-
бабового леса.  

Конечно, очень многие пу-
тешествуют по Африке, чтобы 
увидеть животных в естествен-
ной среде обитания. Именно для 
этого мы с женой несколько лет 
назад летали в Уганду и Кению. 
Поездка в Сенегал меня тоже 
не разочаровала. Наша группа 
посетила заповедник Сандия 
в часе езды от столицы. Здесь 
на площади 700 га представле-
ны представители африканской 
саванны – носороги, жирафы, 

буйволы, крокодилы, олени, га-
зели, обезьяны. Поразил вооб-
ражение 1000-летний баобаб, 
в стволе которого до сих пор 
хоронят гриодов – особую касту 
артистов, которых никогда не 
хоронят на кладбищах из-за су-
еверия, что земля будет осквер-
нена. 

Рассказывая о путешествии, 
нельзя не упомянуть о рыбалке. 
Много слышал о том, как тяжело 
поймать голубого марлина, ко-
торый бешено сопротивляется, 
когда его вытаскивают из воды. 

Сам смог ощутить эту захваты-
вающую дуэль, поймав после 
получасовой борьбы 2,5-метро-
вую рыбину.  

Завершился наш тур на 
острове Горе. Его архитектура 
осталась неизменной с XVIII 
века. Больше всего поражает 
тщательно восстановленный не-
вольничий рынок. Сюда на про-
тяжении многих столетий свози-
ли для продажи рабов со всей 
Западной Африки.  

Хочу поблагодарить туристи-
ческую фирму «ОСТ-ВЕСТ» и 
прежде всего менеджера Лари-
су, которая помогла организо-
вать эту увлекательную поездку.

Ж У Л Ы Б К А

JJJ 
– Женщина, вы так прекрасно 
смотритесь в этом вечернем ту-
алете!

 – Мужик, ты что, охренел?! За-
крой дверь!

JJJ
Идёт 30-й год продовольствен-
ных санкций. Бабка в магазине 
спрашивает:

– У вас норвежский лосось есть?

– Нет.

– А итальянская моцарелла?

– Нет... Ну и память у тебя, бабка!

JJJ
Едет в автобусе мужик и держится 
одной рукой за поручень, а другую 
руку держит открытой ладошкой 
вверх. Его спрашивают: 

– Что за странная поза? 

– Да вот еду жене бюсгальтер по-
купать.

JJJ 
Слышу, кто-то ходит в шкафу... От-
крываю – а там платья из моды 
выходят.

JJJ 
Девушка в модном бутике спра-
шивает продавца:

– А можно я примерю вон то пла-
тье в витрине?

– Валяйте! Покупателей всё равно 
нет, так, может, зрители набегут!


