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В череде похожих друг на друга и мало созданных 
для развлечений советских будней вдруг появ-
лялся ещё один праздник – не похожий на дру-

гие. Не так, чтобы совсем неожиданно, потому что нас о 
нём предупреждали заранее, но всё равно он был иным. 
Зато со всеми праздничными атрибутами – мандарина-
ми, апельсинами (в зависимости от времени года), пи-
рожными и шоколадными конфетами. Нередко допол-
ненными курицей по рубь семьдесят пять или уткой за 
рубь тридцать. (Для тех молодых людей, которым приве-
дённые цифры кажутся оторванными от действительно-
сти, поясню, что фраза «курица по рубь семьдесят пять» 
вовсе не эквивалентна ценнику «курица по 75 руб.», а 
означает её стоимость 1 руб. 75 коп. за килограмм, что 
составляло примерно треть дневного заработка вашей 
бабушки.) Одни из моих первых виршей, которые при-
вели маму сначала в изумление, потом в недоумение, 
а далее в тихий ужас, состояли всего из четырёх строк: 

№8 (385)
СЕНТЯБРЬ 2018

П Р А З Д Н И К

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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

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

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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

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

Самый любимый праздник, который помню с 
детства, – Новый год с традиционными манда-
ринами. Это сейчас они на каждом шагу – от ран-
ней весны до поздней зимы без остановок. Но 
было и совсем другое время, уже почти забытое.  
В эпоху тотального дефицита сначала моя мама 
отстаивала в очередях по два часа, чтобы укра-
сить новогодний стол этими фруктами, а потом 
то же самое уже делал я, чтобы мои дети почув-
ствовали праздник.

Я ГОЛОСУЮ
ЗА ПРАЗДНИК!

Окончание на стр. 2. 
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 Окончание. Начало на стр. 1. 

Закон расширит возмож-
ности граждан страны 
по вопросам наследства. 

Мужья и жёны смогут составлять 
совместные завещания. Кроме 
того, любой собственник сможет 
заключать наследственный до-
говор, который будет обусловлен 
выполнением прижизненных 
или посмертных условий.

В настоящий момент в Граж-
данском кодексе существует 
всего две трактовки вопросов 
наследования. Во-первых, де-
ление на доли в рамках закона 
в случае, если завещание от-
сутствует. Во-вторых, в случае 
наличия завещания – деление 
в соответствии с этим доку-
ментом.

Теперь у россиян появляются 
новые возможности. В частно-
сти, становится возможным со-
вместное завещание супругов, 
которое позволит мужу и жене 
вместе договориться о том, что 
будет с имуществом после их 
кончины. Можно решить общи-
ми усилиями, кто наследует на-
житое, в каких долях, а кто во-
обще останется без какого-либо 
наследства. В случае развода 
подобное завещание просто 
утратит свою силу. Правда, если 
вдруг одна из сторон решит со-
ставить личное завещание и 
поменяет какие-то условия, то 
уведомить об изменениях дру-

гую сторону будет всё равно 
обязательно. Общее завещание 
необходимо заверять в нота-
риальной конторе при помощи 
видеозаписи. При этом обяза-
тельная доля наследства, если у 
покойного/покойных останутся 
нетрудоспособные родственни-
ки, всё равно остаётся в форма-
те, предусмотренном Граждан-
ским кодексом РФ.

Почему это может быть полез-
ным обычным людям? Приведём 
простой пример. У супругов есть 
квартира и общие дети. После 
их смерти дети могут начать де-
лить оставшуюся недвижимость. 
Если же при жизни супруги оста-
вили совместное завещание, то 
всех дрязг между ними можно 
избежать. Также этот документ 
поможет предусмотреть то, что 
в случае смерти одного из супру-
гов оставшийся беспрепятствен-
но доживёт в данной квартире. 

Только после его смерти жил-
площадь отойдёт детям или лю-
бым другим, указанным в общем 
завещании родственникам.

Ещё одно появившееся из-
менение – наследственный до-
говор, который собственник 
сможет заключать как с род-
ственником, так и с любым физи-
ческим или юридическим лицом. 
По его завещанию имущество 
может отойти любому человеку, 
компании, музею или муниципа-
литету. В договоре можно будет 
указать важные для завещате-
ля условия, например, то, что 
получатель завещания будет 
выполнять какие-то действия 
имущественного или неимуще-
ственного характера по отно-
шению к нему прижизненно или 
посмертно. Это может быть уход 
в случае болезни, обеспечение 
всем необходимым на старости 
лет, содержание животных после 

смерти хозяина или уход за мо-
гилой. В случае, если собствен-
ник передумает, он обязан будет 
возместить все убытки тому, кто 
вкладывал силы и деньги в вы-
полнение своих обязательств.

Стоит отметить, что вряд ли 
все россияне поголовно кинутся 
составлять подобные завеща-
ния в будущем. Услуги нотариу-
са не каждому будут по карману, 
ведь за совершение сделок и за-
ключение подобных договоров 
берётся процент от стоимости 
имущества. Зато, если подобная 
практика станет распространён-
ной, то в стране появится шанс 
хотя бы частично решить про-
блему «чёрных риелторов», ко-
торые зачастую имеют возмож-
ность совершать незаконные 
сделки именно из-за несогласо-
ванных действий родственников 
умершего.

Собкор

ГОСДУМА  ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЙГосдума приняла в тре-

тьем, окончательном 
чтении закон, который 
позволит составлять на-
следственные договоры, 
а супругам – совместные 
завещания. Сейчас раз-
решены только завеща-
ния, составленные одним 
человеком. Депутатская 
инициатива была внесена 
на рассмотрение группой 
коммунистов, единорос-
сов и справороссов ещё 
три года назад – в мае 
2015-го. Против предлага-
емых изменений никто не 
голосовал. Закон вступит 
в силу с 1 июня 2019 года.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Я стою за уткой, за дешёвкой,
Рубль тридцать вместе с упаковкой.
Только мяса из той утки
Не хватило и на сутки.
Случались в прошлой жизни ред-

кие моменты, когда ни за уткой, ни 
за курицей, ни за шоколадными кон-
фетами не приходилось долго стоять 
в очередях, потому что всё это было, 
как сейчас выражаются, в «открытом 
доступе». Требовалось только при-
йти на выборы, где всегда работал 
буфет. Поэтому торопились люди по-
раньше на избирательные участки. 
А там уже вовсю звучала музыка, и в 
буфете ждали бутерброды с осетри-
ной, икрой, копчёной колбасой. 

Наверное, всё-таки подобными 
лакомствами хотело государство 
выработать у людей привычку го-
лосовать. Ибо ничего не действует 
лучше, чем прикормка. Ещё великий 
физиолог об этом говорил. Не сра-
ботал в полной мере рефлекс Пав-
лова, не стало подобное стремле-
ние повальным (и Навальным тоже). 
Но праздник всё равно имел место 
быть. Даже если он больше смахи-
вал на праздник живота. 

В этом году про выборы говорят 
гораздо больше, чем год назад, ког-
да выбирали муниципальных депу-
татов. Хотя казалось, должно быть 
наоборот. В прошлом году выбирали 
1500 человек, а сейчас только одно-
го. Правда, мэра. Возможно, причина 
в этом, а возможно, и в том, что День 
выборов совпадает с Днём города – 
столице исполняется 871 год. Даже не 
знаю, что здесь первично, а что вто-
рично. Вот с материей и сознанием 
есть ясность, а здесь нет. То ли День 
выборов и Тень города, то ли День 
города и Тень выборов. Однако не 
буду наводить тень на плетень. Глав-
ное, что у нас появилась возможность 
шумно отметить праздник. 

Если кто-то считает, что праздни-
ков в нашей жизни много, не согла-
шусь. Праздник – это не есть приду-
манная властью, прежде всего для 
себя, неделя в начале января, когда 
немногие могут позволить себе сле-
тать в Эмираты, а большинство – про-
сто отоспаться за весь прошедший 
год. Настоящий праздник – это драйв, 
это веселье, это песни-пляски. Вот 
таких праздников катастрофически 

не хватает. Так и хочется придумать 
какой-то новый. 

Новое – хорошо забытое старое. 
И в этом году есть реальный повод 
отметить 9 сентября новый-старый 
праздник. Так давайте устроим его в 
нашем родном районе – Выхино-Жу-
лебино! Посмотрите, сколько всего 
хорошего у нас появилось. Новые дет-
ские площадки. Одна – как раз напро-
тив редакции. Каждый день я вижу 
этот праздник для малышей и для их 
родителей вместе с бабушками и де-
душками. 

Жулебинский лес, который уже 
практически очистили от всякого 
мусора, а скоро очистят полностью. 
И это тоже праздник, особенно для 
старшего поколения – провести не-
сколько часов на свежем воздухе в 
тени деревьев. А завтра, знаю, в лесу 
будет ещё комфортнее. 

Даже то, что после публикации ста-
тьи «Куда не ступала нога человека» 
в прошлом номере «Жулебинского 
бульвара» всего за один день убрали 
весь хлам с территории, примыка-
ющей к автосервису (ул. Ав. Миля), 
– это тоже своеобразный праздник.  

По крайней мере для жительницы 
района Светланы Войтко, которая 
пришла с этой проблемой в редакцию 
газеты и приняла участие в подготов-
ке публикации.

Праздник не мешает делать выбор. 
Он у каждого свой, и я знаю, кому от-
дам свой голос, но писать не буду, а 
то за агитацию примут. Мой голос не 
продаётся. И, думаю, ваш тоже. Мы 
уже другие, у нас есть своё мнение. 
Его надо высказывать и защищать! 
Везде: в прессе, социальных сетях, на 
митингах!

День рождения нашего города – 
это замечательный праздник. И есте-
ственно, он подразумевает подарки. 
Их сможет сделать каждый – пода-
рить 9 сентября 
своему городу 
свой голос! При-
ходите на день 
рождения и пода-
рите нашей сто-
лице будущее! 

П Р А З Д Н И К

Валерий КАТКОВ

Я ГОЛОСУЮ ЗА ПРАЗДНИК!
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Уважаемые читатели, вы привыкли 
к моей рубрике «Происшествия», 
или, как мы её называем в редак-

ции, «Хроника происшествий». А я поведаю 
вам хронику своего личного происшествия.

Произошло оно всего месяц назад и 
началось в моей постели, когда я вдруг 
ни с того ни с сего не смог утром встать. 
Кошмарная боль в спине появилась совер-
шенно неожиданно. Ещё вечером, когда 
ложился спать, был совершенно здоров, 
но утром проснулся совершенно больным.  
А ещё говорят: «Утро вечера мудренее». 
Врут всё! Не мудренее, а мудрёнее. Со-
всем разные значения.

Хорошо, что 23-я поликлиника рядом.  
И что отделение травматологии на первом 
этаже, а не выше. Спасибо Алексею Вла-
димировичу Швидченко, сразу направил на 
рентген. Уже через полчаса вынес приго-
вор. Даже целых три: остеохондроз, спонди-
лоартроз и мышечно-тонический синдром. 
Несмотря на то что все они были предвари-
тельные и требовался ещё поход к терапев-
ту, настроение у меня было хуже некуда.

Если раньше, чтобы поговорить, люди 
ходили на базар, то теперь ходят в поли-
клинику. Всегда найдётся в очереди всез-
найка, который расскажет, как можно выле-
чить всё. Поэтому я с недоверием отнёсся к 
словам немолодой женщины, как она выле-
чила боли в спине. «Что же тогда вы здесь 
делаете, если вылечили всё за несколько 
сеансов?» – задал я совершенно есте-
ственный вопрос. «Врач просил показаться 
через месяц, вот и пришла». Продолжая не 
верить в сказки, записал незнакомое сло-
во «пилатес». Адрес запомнил легко: дом 
36 по Жулебинскому бульвару соседствует 
с КЦСО, куда иногда захаживаю поиграть в 
шахматы с ровесниками.

В анкете, которую мне дали в центре, были 
разные привлекательные цели, ради кото-
рых я сюда пришёл. С какой бы радостью 
поставил галочки напротив слов: «подтянуть 
мышцы» или «улучшить энергетический по-
тенциал». К сожалению, пришлось выби-
рать ненавистную «боль в спине». «Как же 
несправедлива жизнь!», – подумал я. Неко-
торые сразу пять галочек ставят, а я всего 
лишь одну, но стоит это одинаково. Однако 
поскольку главным был результат, а меня 
твёрдо пообещали поставить на ноги, то я с 
этой несправедливостью смирился.

«Ну, а теперь добро пожаловать на диагно-
стику», – сказали мне, и я пошёл выполнять 
разные упражнения. Не помню уже, сколько 
их было. Никак не меньше десяти. Тренер 
что-то помечала в своём блокноте, а я уже 
проводил аналогию с интервью, когда кому-
то приходилось отвечать на мои вопросы, а 
записывать мне. «А вот теперь меня интер-
вьюируют», – подумал я. Как оказалось, этим 
десятком упражнений диагностировали весь 
мой опорно-двигательный аппарат. В резуль-
тате теста тренер разработала индивидуаль-

ную программу тренировок, направленных 
на восстановление моей двигательной спо-
собности и избавление от болей.

Каждое занятие было индивидуальным и 
длилось час. За это время мы с Яной успе-
вали позаниматься почти на всех видах обо-
рудования, которое находится в зале для 
персональных тренировок.  Это было совер-
шенно необыкновенное и непередаваемое 
ощущение – когда ты чувствуешь свои мыш-
цы, чувствуешь, как они сначала безболез-
ненно напрягаются, а потом расслабляются. 

Я долго подбирал слово, которым можно опи-
сать это ощущение. Наверное, самым подхо-
дящим будет – томление. 

Очень важно, что Яна принимала реаль-
ное участие в занятиях. В процессе трени-
ровок она не просто говорила, что надо де-
лать, а корректировала процесс с помощью 
образов, дыхания, тактильных команд. Фак-
тически нас было двое, я её чувствовал, как 
частичку самого себя, и настолько вжился 
в этот образ, что даже после первой трени-
ровки на автомате пошёл за ней в женскую 
раздевалку. Хорошо, что она меня вовремя 
остановила.

Четвёртое занятие стало заключитель-
ным. Боль прошла совершенно, и уже не-
сколько недель как не возвращается. Теперь 
выбираю время, чтобы с осени заниматься 
в группе. Уже для поддержания тонуса, ну и 
для того, против чего очень хотелось поста-
вить галочку во время теста. Как там оно на-
зывается. Ах, да – «улучшить энергетический 
потенциал». Хоть узнаю, что это такое.

Александр ГОРОДЕЦ

Методика, по которой зани-
мался Александр, называется 
«пилатес». Для тренировок в 
персональном формате исполь-
зуется различное оборудование 
– стол-трапеция, реформер – 
кровать с подвижной кареткой, 
пружинами и стропами, боч-
ка-лестница, корректор спины, 
специальный стул для пилате-
са. Всё это было разработано 
основателем метода Джозефом 
Пилатесом более ста лет на-
зад.  Оно практически не из-
менилось с тех пор. Но уникаль-
ность оборудования в том, что с 
его помощью можно не только 
заниматься реабилитацией и 
восстановлением, но и растяж-
кой, коррекцией фигуры, можно 
увеличить силовые показатели, 
поработать над осанкой, по-
ходкой. В целом – это система 
тренировок, позволяющая со-
хранить силы и здоровье и до-
стичь активного долголетия, 
что действительно необходимо 
каждому из нас.

Фо
то

 пи
ла

те
с-

ст
уд

ии
 «
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фо

рм
а»

Ж У Л Ь З Д Р А В

ХРОНИКА  ОДНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

Центры госуслуг города Москвы со-
вместно с Департаментом здравоох-
ранения города Москвы продолжают 

заботиться не только о комфорте москви-
чей, но и об их здоровье! С 20 августа по 28 
октября в 70 центрах госуслуг «Мои доку-
менты» проводится бесплатная вакцинация 
против гриппа.

Вакцинация проходит по следующему 
графику: с понедельника по пятницу с 8.00 
до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00, в воскре-
сенье с 9.00 до 16.00. Во флагманских офи-
сах – с 10.00 до 22.00 ежедневно. 

Обращаем внимание на то, что процеду-
ра производится только с письменного со-
гласия пациента и только для граждан РФ, 
достигших 18 лет. Для прохождения вакци-
нации при себе необходимо иметь паспорт.

Напоминаем, что во время визита в центр 
можно обратиться сразу за несколькими 
государственными услугами (и даже напи-
сать единое заявление на разные услуги), 
а также воспользоваться дополнительными 
сервисами. Во флагманских офисах также 
функционируют медицинские кабинеты, в 
которых можно пройти экспресс-обследова-

ние. Центры госуслуг работают с 8 утра до 
8 вечера без перерывов и выходных, флаг-
манские офисы открыты с 10.00 до 22.00.

В прошлом году столичные центры гос-
услуг впервые принимали участие в кам-
пании Департамента здравоохранения по 
мобильной вакцинации от гриппа. Акция 
оказалась востребованной: более 80 тыс. 
москвичей сделали прививки в центрах 
«Мои документы».

Напоминаем, что жители района  
Выхино-Жулебино могут обратиться 

по адресу: Жулебинский бульвар, д. 25

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Центры госуслуг «Мои документы» –  
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ МОСКВИЧЕЙ!
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Ходит, гадит Киселёв,
Будто он без труселёв,
Всё ему не нравится –
Как здесь не оправиться.
Потому без труселей 
Чтобы было побыстрей.

Раз бывает кисейная барышня,
То кисельный мужик – не вопрос,
Если кто-то разводит опарыша,
То рискует нарваться на ос.
 
И кисель разливая по блюдцам,
Такова «се ля ви» и… «се ля»,
Вижу, как там опарыши бьются –
Не хотят они из киселя.
 
Скоро будут там осы и мухи,
И кисель до конца загниёт.
А пока свои сплетни и слухи
Он разносит, ну как идиот.

 Ж...

СЕДЬМАЯ ВОДА
Часть 2. А вы в мультиках случайно не снимались? ЭССЕ СО СТИХАМИ

Валерий КАТКОВ

Ко
лл

аж
 «

Ж
Б»

ДОГОНИТ ЛИ КРЁЗ ГЕРОСТРАТА?

В прошлом номере «ЖБ» была опубликована моя статья про некоего Илю-
шу Киселёва, которого я сравнил с инфузорией-туфелькой по причине 
его бесконечного стремления делиться. Делиться в интернете сомни-

тельной и выдуманной им самим информацией. Публикация вызвала недоумение 
у читателей, поскольку никто не знает, что это за Илюша и откуда такая ему честь 
в виде целой газетной полосы, как бы специально выделенной для него. Не знае-
те, ну и правильно. Зачем засорять память всяким хламом.

На самом деле речь в публикации шла вовсе не об этом маленьком че-
ловечке с большим самомнением, а (извините за высокопарные слова) 
о сущности человеческой. Есть такое людское стремление – стать из-

вестным. Неплохое качество, между прочим, один из «движителей» прогресса. 
Получить известность, а при определённых условиях даже войти в историю мож-
но двумя путями – созидая и разрушая. Крёз, царь Лидии, один из богатейших 
людей древности, в течение всей своей жизни строил храм Артемиды Эфесской, 
ставший одним из семи чудес Древнего мира. Но кто сейчас вспомнит имя Крёза? 
Не угнаться ему в популярности за Геростратом, который этот храм сжёг с един-
ственной целью, чтобы войти в историю. И вошёл, видимо, навсегда.

 БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Бумага стерпит», – гласит поговорка, комментирующая всякие га-
зетно-журнальные бредни. Стерпит-то, стерпит, но бумага, между 
прочим, денег стоит. А чтобы донести её до адресата, придётся 

ещё и попотеть. Куда проще с интернет-пространством. Там с одинаковым успе-
хом и нулевыми трудозатратами можно публиковать и гениальные мысли, и от-
кровенную чушь. Правда, с гениальными мыслями получается сложнее, не так 
часто они посещают, как хотелось бы. Причём нередко мнимая «гениальность» 
оборачивается чушью (а вот наоборот – никогда). Зато для многих заявить о себе 
в интернете любым способом – это первый и, как им кажется, верный шаг, чтобы 
войти в историю.

Кто больше всего страдает от маньяков, откровенных идиотов или, на ху-
дой конец, просто неадекватов? Конечно, самые близкие. Им в первую 
очередь приходится на себе испытывать всю «прелесть» подобного по-

ведения, помноженного на желание имярека прославиться. Но настоящей бедой 
будет, если этот так называемый неадекват не желает ограничиваться рамками 
семьи. «На волю хочу, на волю!» – требует его подсознание, и он рвётся на волю. 
А воля – вот она. Только окно распахни, только дверь толкани ногой и выходи на 
улицу. Главное, спьяну не перепутать, где окно, где дверь, а то этаж-то высокий. 

И вот оказывается это «нечто» на просторах родного района. Прославляй меня, 
район! Страдай! Заслужил!

Напяливает в своих фантазиях этот имярек на голову треуголку и сразу 
представляет себя Наполеоном. Поскольку, раз ты Наполеон, значит, 
уже великий. Правда, хочется стать ещё более великим. Для этого надо 

немедленно начинать победоносные военные действия, пусть даже районного 
масштаба. Но, чтобы победить, необходимо уничтожить вражескую армию. Пре-
жде всего командование. А командование, вот оно – чиновники районной управы 
во главе с главой (простите за тавтологию).

НОВОСЁЛ

Где-то, непонятно где, жил-поживал Илюша Киселёв. Два года назад пере-
ехал и стал жителем района Выхино-Жулебино. И вот «районный ново-
сёл» поставил целью сделать себе имидж, а ещё и деньги на огульной 

критике всего района. Начал с районной власти. Глава управы С.Ю. Зотов на ров-
ном месте вдруг у него стал «быдлом». Затем, не мудрствуя лукаво, обвинил его 
в гибели человека на ул. Авиаконструктора Миля. Напомню, что там произошло. 
1 августа рабочие «Мосводостока» и «Мосводоканала» у дома 4 выполняли ре-
монтные работы в канализационном коллекторе. В результате нарушения правил 
техники безопасности погиб один рабочий. Объясните, пожалуйста, в чём здесь 
вина главы управы? Однако г. Киселёв, спекулируя на этой трагедии, пытается 
добиться отставки главы управы как главного виновника произошедшего. Вы что-
нибудь понимаете?

Именно в этом и кроется вся подловатая сущность г. Киселёва. Бродяж-
ничает по району, выискивает жареные факты. Нету? Придумаем! Не 
беда, если для этого надо кого-то оболгать и вымазать в г… (причём 

не только в грязи). Безразлично кого – главу управы, его заместителей или весь 
депутатский корпус в количестве аж двадцати человек. Ещё лучше весь район! 
И вот уже новоиспечённый блогер в своих роликах целый район испачкал в г…,  
а говоря по-простому, обо…рал.

Многие люди ориентированы на критику власти. Я тоже не исключение. Не-
однократно приходилось как главному редактору «Жулебинского бульва-
ра» и как муниципальному депутату вступать в открытое противостояние 

с районной администрацией и добиваться отстранения чиновников от работы. После 
серии публикаций в 2013 г. были уволены глава управы и трое его заместителей. Но 
тогда были действительно веские причины – приписки, нарушения экологического и 
миграционного законодательства, конфликт интересов. Однако совсем другой «колен-
кор», когда всё от начала до конца высосано из пальца.
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Это правильно, как аксиома,
Это даже понятно без слов,
Как набившая зубы оскома,
Жил моральный урод Киселёв.
 
Вечно был недоволен и жалок,
Как мартышка, выискивал блох
И считал пролетающих галок
За ворон, потому что вёл блог.

Всё хотел побольнее ужалить,
Потому и использовал мат,
От бессилия факты стал жарить
И спиною ложиться на мат.
 
Угрожал окончанием света
И, стараясь всех взять на испуг,
Демонстрировал из туалета,
Как вести себя надо: пук-пук.

Крошка-сын к отцу пришёл,
И спросила кроха:
«Корчить рожи хорошо,
Папа, или плохо?»
  Папа в этом деле ас
 И любитель фобии,
 Выставляет напоказ
 Он физиономии.
Тётеньке урок даёт:
Вот такая школа.
Тётя папе не даёт…
Отличиться соло.
  Потому они при этом,
 Невзирая ни на что,
 Оба корчатся дуэтом
 На все сто!

Отобрал велосипед
Папа у ребёночка.
Папе вроде много лет,
А ума нисколечко.
 
Папа задом придавил –
Треснула игрушечка,
Люди думают – дебил,
Нет, такая шуточка.
 
Вот он пробует достать
Языком до уха.
Видно, дядю, твою мать,
Укусила муха.
 
 Стал детишек он учить
 Корчиться и тужиться:
 «Не учите, дядя, жить,
 Подотрите лужицу».
 
Вновь над ним хохочут дети:
«Дядя, это же пипец!
Дядя, ты не в туалете!»
«Корчитесь!» – орёт отец.

 
Он детишек учит лихо
Делать так, от сих до сих.
Но спросили дети тихо:
«Дядя, часом ты не псих?»
               

***
  Помни это, каждый сын.
  Знай, любой ребёнок:
  Если вырос дядя-свин,
  Значит, был свинёнок.

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА

Если вы думаете, что цель блогеров заслужить «лайки», то ошибаетесь. Конечно, удовлет-
ворение амбиций г. Киселёва от того, что, например, месяц назад тебя смотрели 2 челове-
ка, а сегодня уже целых 3, немаловажно, но есть и кое-что посущественнее. Между про-

чим, один из вариантов фразеологизма, вынесенного в подзаголовок, звучал когда-то по-иному: 
«Вот где золото зарыто». И это уже больше подходит для нашей истории.

Не успел Илья Киселёв обгадить весь район, как появилась и вторая производная его 
районной самодеятельности – на этот раз основная. Помните, кто сказал «деньги не пах-
нут»? Император Веспасиан, обложивший налогом общественные туалеты. Киселёв по-

шёл по проторенному пути – сначала смешал с дерьмом всё Выхино-Жулебино, а потом решил 
на этом дерьме ещё и деньги сделать. Поэтому на его роликах появилась заставка с указанием 
номера банковской карты, куда желающие должны переводить деньги. Так вот где собака зарыта!

 Эпилог

Киселёв косит под так называемую оппозицию. Но оппозиции грош цена, если она ис-
ключительно критикует. Оппозиция обязательно должна что-то предлагать. Иначе это не 
оппозиция, а помесь самовлюблённого павлина с тявкающей Моськой. Я тоже далеко не 

всегда солидарен с властью. И не только районной, но и российской. По многим вопросам настро-
ен оппозиционно, а например, пенсионную реформу считаю всероссийским позором, поскольку 
деньги надо брать в казну не с нищих пенсионеров, а с зажравшихся олигархов. Если оппозиция 
подразумевает свободу выражения мнения, то я за оппозицию. Но при условии, что она конструк-
тивная. Не «критикуешь – критикуй», а «критикуешь – предлагай».

Мы не случайно начали наше эссе с Герострата. Помните, как можно войти в историю? 
Илья Киселёв выбрал самый простой путь. Всё плохо! Всех уволить! Поскольку многие 
люди априори настроены на критику власти и считают, что любой человек, занимаю-

щийся критикой, уже герой, то, не вникая в конкретику, сразу его поддерживают. Но, господа, надо 
же отфильтровывать нормальных людей от уродов, демагогов или неадекатов, для которых сумас-
шедшая амбициозность и вечное чувство, что их недооценивают, являются жизненной доминан-
той. А цинизм – стилем жизни.

С утра до вечера ходит Киселёв по району и высматривает всё самое плохое. Как типичный 
мусорщик. В его роликах доминирует чёрная краска, в его лексиконе доминирует ненор-
мативная лексика, чуть ли не через слово: «мудак», «быдло», «мразь», «кусок говна», 

«получит по е*алу», «б*дь». Публичными оскорблениями других Киселёв оправдывает свою ник-
чёмность и собственное ничтожество. Так и хочется подойти к нему и спросить: «Скажите, а вы в 
мультиках случайно не снимались?»

НА КИСЕЛЁВЕ

Фото из открытого доступа в интернете
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Денис ВЛАДИМИРОВ

В реальности оказывается, 
что управление, содер-
жание и ремонт жилья – 

штука посильнее, чем «Фауст» 
Гёте. Особенно если в доме не 
четыре-пять подъездов, а все 
двенадцать. Или дом старый, 
коммуникации изношены, сте-
ны, лестницы, чердаки, крыша и 
другие элементы общедомового 
хозяйства требуют постоянного 
ремонта и ухода.

А давайте разберёмся, чем 
должно заниматься ТСЖ, какие 
риски несёт выбор такой формы 
управления домом.

Во-первых, при выборе ТСЖ 
увеличиваются расходы жиль-
цов. Нужно платить зарплату 
председателю и, вполне воз-
можно, ещё и секретарю, слеса-
рю, сантехнику – в общем, всем, 
кто будет задействован в обслу-
живании дома и его обитателей. 
Кроме этого, на жильцов ля-
гут расходы:

а) на составление паспорта 
дома. Выполняет частная фир-
ма за большую плату;

б) на вступительный взнос;
в) взнос в резервный фонд 

(на случай аварий, неожиданных 
платежей и прочих бедствий).

Также есть вероятность, что 
к этим платежам в будущем до-
бавятся штрафы, налагаемые 
на ТСЖ (например, за неуплату 
налогов, нарушение санитарных 
и строительных норм, пожарной 
безопасности), пени, неустойки. 
Это зависит от ответственности 
и профессионализма председа-
теля. Ведь управление домом 
– это не только налоги, соблю-
дение норм и правил, но и за-
ключение договоров с ресурсо-
снабжающими организациями и 
подрядчиками, закупка матери-

алов, подбор обслуживающего 
персонала и многое-многое дру-
гое, требующее от руководства 
дома высокой компетенции и 
специальных знаний.

А вообще от председателя в 
ТСЖ зависит всё. И если этот 
человек некомпетентен в тех-
нических вопросах, не имеет 
управленческого опыта, никог-
да не сталкивался с жилищной 
сферой, то жди беды. 

Кроме того, внимание! По 
новому Жилищному кодексу, 
чтобы создать ТСЖ, необходи-
мо согласие только ПОЛОВИНЫ 
хозяев квартир вашего дома. То 
есть желающим войти в правле-
ние ТСЖ и крутить его деньги 
нужно уговорить лишь половину 
жильцов! На ваше мнение могут 
попросту наплевать.

Также нередки случаи бан-
кротства ТСЖ. Причины бывают 
разные, это и нерадивое хозяй-
ствование председателя, непро-
фессионализм, раздрай между 
членами правлениями и т.п. Но, 
как показывает практика, основ-
ная причина – воровство и кор-
рупция. В первом случае пред-
седатель просто скрывается с 
деньгами жильцов. Во втором 
– входит в сговор с чиновниками 
и желающими взять управление 
домом в свои руки, накапливает 
долги и искусственно банкротит 
ТСЖ для продажи с торгов. При 
любом варианте крайними оста-
ются жильцы. Проблемы эксплу-
атации, ремонта и содержания 
дома автоматически становятся 
проблемами хозяев квартир.

Думаю, что риски ТСЖ как 
формы управления домом те-
перь понятны. Как их избежать?

Выход есть. Доверить управ-
ление домом профессионалам. 

А именно управляющим компа-
ниям, которые имеют позитив-
ный опыт управления жилфон-
дом, специально обученный и 
подготовленный персонал для 
обслуживания домов и готовы 
оперативно откликаться и ре-
шать проблемы жильцов.

В чём выгода? 
Во-первых, жильцы не несут 

никаких дополнительных расхо-
дов по содержанию «аппарата 
управления и обслуживания» 
дома.

Во-вторых, можно не бес-
покоиться о том, что дом будет 
брошен и продан за долги, что 
платежи жильцов не дойдут до 
поставщиков тепла, воды, элек-
троэнергии и других ресурсов.

И, в-третьих, обслуживание 
дома переходит в руки профес-
сионалов-коммунальщиков с 
высокой квалификацией и опы-
том. О чём мы уже говорили 
выше.

Какую форму управления вы-
бирать – это личное дело жиль-
цов. Если квартирохозяевам 
нравится ТСЖ, дом прекрасно 
содержится и обслуживается, то 
можно только порадоваться. Но 
что-то всё больше случаев об-
ратного.  

Например, как в Марьине, 
где собрания по созданию ТСЖ 
проводились не жителями, а 
коммерческой структурой. Где 
председатели не избирались, а 
назначались для манипуляций 
в сфере ЖКХ. В итоге не кон-
тролировались субсидии, вы-

деляемые городом, по ремонту 
и содержанию общего имуще-
ства, дома ветшали, акты при-
ёма ремонтных и иных работ не 
составлялись и т.п. Более того, 
переплаченные жителями сред-
ства утаивались и не возвраща-
лись.

Устраивает ли вас такое 
положение дел? Если да, то 
ТСЖ уже можно расшифро-
вывать не как «товарищество 
собственников жилья», а той 
фразой, которая вынесена в 
заголовок.

ТСЖ: ТОВАРИЩ, СИДИ В Ж… 
Товарищества собственников жилья – добро или зло для собственников квартир?

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

В последнее время становится модной тема организа-
ции товариществ собственников жилья (ТСЖ). То тут, то 
там отдельные активисты решают, что управлять домом 
они могут сами и никто им в этом вопросе не нужен. 
Дескать, что тут такого, дело простое – не сложнее, чем 
машину водить.

JJJ

Многие говорят, что могут 
бесконечно долго смотреть 
на текущую воду и горящий 
огонь. 

Но люди, имеющие счёт-
чики воды и газа, считают 
иначе. 

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Объявление ТСЖ: 
«На этой неделе ожида-

ются перебои с горячей и 
холодной водой. Перебьются 
подъезды 1, 2 и 4». 

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

Каждый раз, когда жиль-
цы жаловались на холодные 
батареи, директор ТСЖ ще-
дро согревал их тёплым сло-
вом. 

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

Сантехник Василий кла-
дёт трубы по фэншуй... Хотя 
нет, это сантехнику Василию 
по фэншуй, как он кладёт 
трубы. 

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

Звонок в ТСЖ: 
– Вы что так сильно то-

пите? На улице весна, + 10 
градусов, в квартире дышать 
нечем! 

– Мы выполняем план по 
реализации топлива. 

– А что же вы зимой еле 
топили, батареи чуть тёплые? 

– Так тогда мы выполняли 
план по экономии энергоре-
сурсов. 

Ж У Л Ы Б К А

«КАФЕЙНЫЕ» 
ИСТОРИИ
Сводка происшествий 
С 1 июля по 30 августа

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• Иногда захаживаю в «Шо-
коладницу» на углу Хвалынско-
го и Жулебинского бульваров 
недалеко от редакции. Вкусно 
и не очень дорого, тем более 
если со скидочной картой. Но 
всё равно люди приходят сюда, 
чтобы хоть какие-то деньги, но 
оставить. Правда, некоторые 
приходят с противоположными 
намерениями. Гражданин Р., 
руководитель отдела по фи-
нансовому мониторингу и бюд-
жетному контролю известного 
торгового бренда, встретился 
с коммерческим директором 
транспортной компании, чтобы 
обговорить условия сотрудни-
чества и пролонгировать ра-
нее заключённые договоры. 
За данную услугу согласно 
предварительной договорён-
ности он получил 300 тыс. руб. 
«Это не взятка, – убеждал он 
оперативников, – это на кофе, 
вернее, на чай». Но 3000 чаше-
чек кофе или полторы тысячи 
чайничков чая как-то не вяжут-
ся с тем количеством, которое 
можно употребить в один при-
сест, сидя в «Шоколаднице». 
Против Р. возбуждено уголов-
ное дело по ст. 204 УК РФ (ком-
мерческий подкуп).

• А следующая «кафейная» 
история имеет совершенно 
другой характер. 8 августа в 
помещении кафе на Тархан-
ской улице, д. 19, стр. 4, двое 
неизвестных, угрожая ножом 
и пистолетом и применив фи-
зическую силу, потребовали 
у одного посетителя ни много 
ни мало – 200 тыс. руб. В итоге 
«ограничились» имевшимися 
у того при себе 40 тыс. руб., но 
в довесок прихватили «Айфон 
8+» у его знакомого. Погубил ли 
их факт кражи мобильника, по 
которому легко запеленговать, 
не могу сказать. Но спустя две 
недели нападавших задержа-
ли. Одного на Тарханской улице 
в доме 4, корп. 1, другого во вто-
рой «болгарке» (Жулебинский 
бульвар, 25). Оба нападавших 
оказались из ближнего зару-
бежья. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой, совер-
шённый группой лиц по предва-
рительному сговору, а равно с 
применением оружия».

• Был какой-то старый анек-
дот про то, как похитили сторо-
жа. Нечто подобное произошло 
в период с 24 по 25 августа на 
Пронской, д. 3, и Пронской,  
д. 9. Специалисты отдела эко-
номической безопасности «Рос-
телекома» с горечью конста-
тировали, что у них украли две 
видеокамеры, которые как раз 
использовались, для того чтобы 
было меньше краж в районе. 

Александр ГОРОДЕЦ
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Ч А С Т Н И К И

• Салону красоты требует-
ся парикмахер-универсал. 
Жулебино, ул. Пронская, м. 
«Лермонтовский проспект». 
Опыт от 2 лет, график 2/2. 
8-916-888-89-16

• Агентству недвижимости у 
метро «Жулебино» требуют-
ся сотрудники: юристы, спе-
циалисты по операциям с 
недвижимостью, агенты, 
офис-менеджер. Вопросы по 
трудоустройству  при собесе-
довании. (495) 662-78-19

• Требуется помощник руко-
водителя. Знание компью-
тера на уровне уверенного 
пользователя. Офис в Жуле-
бине. Резюме: vik-khodina@
yandex.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сдаю комнату в 2-комнатной 
квартире одинокой женщине 
рядом с м. «Лермонтовский 
пр-т». Ольга. 8-910-464-47-07

УСЛУГИ

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15

• Грузоперевозки. Вадим. 
8-916-097-87-67 

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08

• Рем. квартир. Электри-
ка. Сантехника. Ванная под 
ключ. 8-915-114-63-75

• Обтяжка дверей. Замки – 
открытие, врезка. 24 часа. 
8-905-745-92-89 

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-38-82

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

• Электрик. 8-977-427-94-22 

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

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-01-36

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика. 8-916-
488-56-27

• Русский язык. Литература. 
ЕГЭ. 8-916-437-29-50

• Русский язык школьни-

кам. Учу не только грамотно 
писать и говорить, но и ра-
ботать с текстом. Быстро и 
качественно готовлю к экза-
менам. 8-916-962-12-02, Оль-
га Александровна

• Англ. яз. школьникам, сту-
дентам. Простое и доступ-
ное объяснение грамматики. 
Разговорная речь, ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный преподаватель. 
Оценка на «Профи.ру» – 5. 
Отличные результаты. 8-903-
566-84-09

• Уроки английского. 8-915-
654-29-13

•  Английский язык. 8-977-
130-01-70

• Французский для всех, 
опытный преподаватель, 
подготовка к ЕГЭ, наличие 
отзывов и рекомендаций. 
8-916-272-58-69

РАЗНОЕ 

• Требуется консьерж. 8-926-
950-98-99

• Требуется консьержка. 8-909-
622-41-66, 8-925-461-64-06

• Требуется консьержка. Ул. 
Привольная, 57/1. График 
2/2. Оплата 11 000 руб./мес. 
8-916-457-44-46

БЮРО НАХОДОК

• Потерявшие в конце июля 
– начале августа ключи об-
ратитесь в редакцию «ЖБ».  
(495) 705-07-41

Ферганский пр., д. 3, корп. 1
• Секция фигурного катания на коньках
Набор детей от 4 до 16 лет и взрослых (ледовая подготовка, ОФП, хореография). 
Обучение в группах и индивидуально. Участие в соревнованиях, концертах и спортивных 
мероприятиях.
www.icevihr.com 8-916-980-83-13           

• Танцевальный коллектив «Контрасты»        
Группы 3–4 и 6–7 лет. В программе обучения: растяжка, гимнастика, постановка танцев, 
выступления, участие в конкурсах и фестивалях.         
kontrasty_moscom  8-925-842-44-94            

• Студия современного танца «Amadeys»
Группы 6–10 и 11–14 лет. 8-905-588-97-47                  

• Спортивные секции: рукопашный бой – 7–12 лет, 13–15 лет, 16 и старше.           
Кикбоксинг – 14 и старше. 8-916-293-95-95

Волгоградский пр., д. 191
• Кружок «Английский язык». Мини-группы от 4 до 18 лет.
• Кружок «Дошкольное» (дети 3-7 лет) 8-916-138-99-84
• Логопед. Групповые и индивидуальные занятия 8-985-368-33-16
 
Ташкентская ул., д. 27, корп. 3            
• Изостудия «Кисточка» (4–18 лет)          
• Роспись и резьба по дереву (10–16 лет)      
• «Русская народная игрушка» (6–16 лет)   
• Танцевальный коллектив «Лотос» (6–16 и 18–50 лет) 
• Танцевальный коллектив «Вдохновение» (от 18 и старше)  
• Группа «Здоровье» (от 18 и старше) 
• Кружок «Меридиан» (7–16 лет) – помощь в подготовке уроков по английскому языку  
• Роспись по гипсу (4–12 лет)

Телефон для справок: 8-926-559-18-99

РОО «ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ВИХРЬ» 
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В КРУЖКИ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

Солидарен с позицией главного 
редактора Каткова о пенсион-
ной реформе («ЖБ» № 6, 2018). 

Действительно, все решения нашего 
правительства в первую очередь отра-
жают интересы олигархов. Все экономи-
ческие и прочие проблемы государства 
Президент и правительство решают за 
счёт основного народонаселения. И тех 
нищенских денег, которые получают пен-
сионеры, хватит, например, на прокорм 
лебедя, но никак не человека.

Создаётся впечатление, что в первую 
очередь необходимо избавиться от бал-
ласта – инвалидов, пенсионеров и т.д. 
Подобная идеология, что если человек 
не приносит государству прибыль, то 
соответственно он и не нужен, широко 
практиковалась в 30-х годах в одной из 
европейских стран. 

Проблемы этой категории граждан 
игнорируются, предоставляя им возмож-
ность «самовымирания». Начинается всё 
с морального унижения пенсионера. По-
лучив пенсионное удостоверение, он чи-
тает оскорбительную надпись – «пенсия 
по старости». Нет такого юридического 
понятия, есть «пенсия по возрасту». Но, 
вероятно, очень хочется оскорбить. Так 

же как в следующем случае, когда в пра-
вительстве ввели новое понятие «воз-
раст дожития». 

Вышедшим на пенсию государство 
предоставляет право тихо умирать. Впро-
чем, пенсионер может просить милосты-
ню, разносить рекламки... Но если он 
осмелится иногда разово законно под-
работать, то неминуемо лишится жалких 
надбавок, будет лишён права на бесплат-
ное санаторное лечение и прочих льгот. 
Не принимается во внимание, что с разо-
вого приработка платится налог. 

Для отлова не жаждущих умирать, а 
наоборот, выжить и не быть обузой го-
сударству и близким людям в собесах 
существуют базы данных. На достойные 
пенсии у государства денег нет, а на со-
держание всей этой системы откуда-то 
находятся. Оно своими законами по-
следовательно выстраивает воровскую 
схему. Если пенсионер подрабатывает, 
то исключительно нелегально и, значит, 
обворовывает государство. А некоторые 

от безысходности просто воруют продук-
ты в магазинах. 

До этого уровня я пока не дошёл, но 
однажды, оформив буклет, а в другой раз 
снявшись в эпизоде фильма и получив 
деньги, с которых был уплачен налог, ли-
шился гораздо большего, чем заработал. 
Поэтому многие предпочитают работать 
«вчёрную». То, что происходит, видят их 
дети и внуки. Подобное не прибавляет 
патриотических чувств, поскольку го-
сударственные законы, воплощающие 
в себе равнодушие и пренебрежение к 
собственным гражданам, неизбежно вы-
зывают у них ответное чувство. 

Что получится, если рассуждать об 
этой проблеме чисто с юридической точ-
ки зрения? По Конституции СССР между 
государством и гражданином были уста-
новлены права и обязанности двух сто-
рон, а Россия является правопреемником 
СССР. Пенсия – это долг государства. 
Она неприкосновенна вне зависимости 
от того, работает гражданин или нет, и 

никто не имеет права, включая прави-
тельство, в одностороннем порядке вно-
сить изменения, увеличивая пенсионный 
возраст и, следовательно, уменьшая пен-
сионные выплаты. Необходимо стимули-
ровать организации, использующие труд 
пенсионеров, инвалидов и пр. Конечно, 
власть, ориентированная на олигархов, 
не пойдёт на это. 

У пенсионеров нет способа и средств 
противодействовать этому процессу. Что 
есть у пожилого гражданина, кроме раз-
ве что анализов 
мочи? Так и хо-
чется собраться у 
здания правитель-
ства и сдать их со 
словами: «Выпили 
всю кровь, теперь 
пейте, что оста-
лось у нас». И нету 
мочи.

П Е Р Е П И С К А

Александр БЕЛОВ, 
житель Жулебина

JJJ
В метро. Час пик. Давка. Мужик 

трётся о девушку. Она оборачива-
ется и возмущённо восклицает: 

– Как вам не стыдно, мужчина?  
А он ей в ответ: 

– Девушка, вы не подумайте 
ничего плохого. Это у меня в кар-
мане зарплата в трубочку свёрну-
та. Едут дальше. Вдруг девушка 
поворачивается: 

– Можно подумать, мужчина, 
вам зарплату после «Киевской» 
увеличили.

 JJJ
Практически живу на работе, а 

зарплата не растёт. Видимо, вы-
читают за проживание. 

Ж У Л Ы Б К А

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕНСИЯ
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JJJ
Одной женщине представи-

лась возможность порыскать в 
телефоне мужа. В списке кон-
тактов она нашла три номера, 
записанных как «Обладатель-
ница нежных прикосновений», 
«Обладательница тонкой сле-
зы» и «Госпожа моих снов».

Женщина сильно разозли-
лась и из-за ревности начала 
по очереди звонить по этим 
номерам, чтобы узнать, кто эти 
люди. 

Оказалось, первый номер 
– это его мама. Второй номер 
– сестра. Женщина позвонила 
на номер, записанный как «Го-
спожа моих снов». И каково же 
было удивление, когда зазво-
нил её телефон. Женщина за-
плакала и захотела хоть как-то 
облегчить своё состояние. За 
то, что так плохо подумала о 
своём муже, она передала ему 
половину своих сбережений. 
Когда об этом стало известно 
его маме и сестре, то они тоже 
сделали ему очень дорогие по-
дарки. Муж собрал подарки, 
ушёл и женился на той, кото-
рая в телефоне была записана 
как «Электрик Алексей».

JJJ
– Я хочу путешествовать.
– Что тебе мешает?
– Зарплата.

 JJJ
Поймал старик золотую 

рыбку. Говорит ей:
– Рыбка, сделай меня умным.
– Будь по твоему, – ответи-

ла рыбка и уплыла. Посмотрел 
старик ей вслед и сказал:

– Ну и дурак же я был.

JJJ
Врач спрашивает пациента:
– На что жалуетесь?
– Доктор, мне бабы не дают.
И пациент начинает в голос 

рыдать. Врач, растерявшись, 
говорит медсестре:

– Дайте ему воды.
–Не дам!

 JJJ
Гаишник тормозит блондинку: 
– Девушка, предъявите 

ваши документы!
– Возьмите.
– А где техпаспорт?
– Каких это тех? Я одна еду!

JJJ
Один парень говорит другому:
– У меня для тебя две пло-

хие новости.
– Так объедини их в одну.
– Твоя девушка изменяет 

нам обоим.

JJJ
– Бэрримор, кто это ночью 

выл на болотах?
– Простите, сэр, накопилось.

Ж У Л Ы Б К А

Доводим до сведения жителей  
Жулебина,  особенно тех, кто привык 

получать бесплатные билеты в кино за 
отгадавание наших кроссвордов,  

что кинотеатр «Динамит» закрылся.

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  расска-

зывайте ваши истории по телефону:  
(495) 700-79-48 

или приходите с ними  в турфирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу: 

 Жулебинский бульвар, 9.
«ОСТ-ВЕСТ» – 29 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ответы на сканворд «ЖБ» № 7Ответы в следующем номере.

Старый-старый туристский 
анекдот. Приходит клиент в тур-
фирму и просит порекомендо-
вать, где отдохнуть. Менеджер 
называет страну. «Нет, – говорит 
турист, – был – не понравилось». 
Менеджер называет другую, тот 
же ответ. Перебрали с десяток 
стран – ничего не подходит. Тог-
да менеджер вручает ему глобус 
и говорит: «Вот, сами выбирай-
те». Турист крутил-крутил глобус, 
потом возвращает со словами: 
«А у вас нет другого глобуса?»

Вероятно, он просто не заме-
тил на Африканском континенте 
самую маленькую страну – Гам-
бию. Эта экзотическая и ещё не 
изведанная россиянами страна 
с запада омывается Атлантиче-
ским океаном и узкой полосой 
врезается в глубь материка.

Расположение Гамбии опре-
делило направление туризма: 
здесь можно вдоволь понежить-
ся на песчаных пляжах высоко-
классных океанических курор-
тов и отправиться исследовать 
богатейший животный и расти-
тельный мир в национальных 
парках. Их семь – они компак-
тны и удобны для однодневных 
экскурсий с курортов, способны 
привести в восторг разнообра-
зием фауны – 117 видов живот-
ных и 560 разновидностей птиц. 
Даже есть крокодиловая фер-
ма Качикали, где с гигантскими 
рептилиями, разгуливающими 
«без намордников», можно сфо-
тографироваться и подержать 
за хвост – смотрители это при-
ветствуют. Накормленные до 
отвала крокодилы равнодуш-
ны к окружающему ажиотажу. 
Атлантические курорты Гамбии 
– череда небольших городков с 
муниципальными пляжами и от-
елями на любой вкус, как прави-
ло, на первой береговой линии.

Лучшее время для посещения 
страны – ноябрь, декабрь и фев-
раль. В марте – мае и октябре 
можно сэкономить на отдыхе. 
Россиянам для туристических 
целей до двух месяцев виза не 
требуется. Самолёты в Банжул 
летают три раза в месяц, пере-
лёт – 7,5 часа. Турпакет на двоих 
стоит от 120 тыс. руб.

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

СТРАНА  
С ДРУГОГО 
ГЛОБУСА

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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

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


