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В НОМЕРЕ: 

В Греции  
есть всё...  
А в июне за  
€120 там могли 
быть и вы 

ЖУЛЬВЕРН4

ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

(495) 501-44-09; (495) 501-44-55
www.vuz-gsi.ru

ПОЛУЧИ 
ХОРОШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
(бакалавриат, магистратура, аспирантура, колледж)

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

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

1-я турфирма 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека,  
которые  

узнают себя  
на фотографии  

и придут в редакцию,  
получат  

500, 300 и 200 рублей.

В прошлом конкурсе 
денежные призы 

получили: 
Тамара Ключникова 

(500 руб.), 
Мария Охременко 

(300 руб.)
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Н О В О С Т И  Ю В А О

***
В результате рейдов, направ-
ленных на выявление и пресе-
чение деятельности незаконных 
игорных заведений, сотрудники 
УВД по ЮВАО 27 июня закрыли 
нелегальный игровой клуб, рас-
положенный в одном из домов 
по Рязанскому проспекту, а 1 
июля – по улице Братиславской. 
В первом случае полицейские 
изъяли 15 единиц игрового обо-
рудования, во время рейда на 
Братиславской улице изъятое 
модифицированное игровое 
оборудование передано на от-
ветственное хранение в управу.

***
27 июня сотрудники 1-го отде-
ления ООП УВД по ЮВАО про-
вели рейд по пресечению неза-
конных перевозок пассажиров 
на такси. В ходе его на террито-
рии района Печатники (ул. Шос-
сейная) был задержан водитель 
маршрутного такси, являющий-
ся уроженцем Узбекистана, ко-
торый осуществлял предпри-
нимательскую деятельность 
без специального разрешения 
(лицензии) и оказывал услуги 
по перевозке пассажиров.

***
В дежурную часть ОМВД по 
району Кузьминки 1 июля в 
14.15 поступило сообщение 
о грабеже. По словам потер-
певшего, по адресу Волжский 
бульвар на него напали трое 
неизвестных мужчин, выхва-
тили из рук мобильный теле-
фон, документы на его имя 
и скрылись. Подозреваемые 
задержаны. Ими оказались 
42-летний и двое 21-летних 
уроженцев Дагестана.

*** 
2 июля около 19.20 в полицию 
поступило сообщение о драке 
на Третьем транспортном коль-
це между улицей Южнопортовая 
и Волгоградским проспектом. 

По указанному адресу произо-
шло ДТП с участием автомашин 
«ВАЗ» и «Фольксваген», в ходе 
которого между девушкой – во-
дителем иномарки и находивши-
мися в салоне «ВАЗа» четырьмя 
уроженцами Северо-Кавказско-
го федерального округа начался 
конфликт. Молодые люди ста-
ли угрожать девушке физиче-
ской расправой. Проезжавший 
мимо мотоциклист попытался 
заступиться за гражданку, в 
результате завязалась ссора, 
переросшая в драку. Водитель 
и пассажиры «ВАЗа» стали из-
бивать мотоциклиста. На место 
происшествия был вызван на-
ряд «Скорой помощи» и сотруд-
ники полиции.

***
Крупная авария в ночь на 
6 июля произошла в ЮВАО.  
В Люблине столкнулись внедо-
рожник и легковой автомобиль. 
В аварии пострадали шесть че-
ловек, трое из них были достав-
лены в реанимацию.

***
6 июля на юге Москвы стол-
кнулись четыре автомобиля. 
Авария произошла на улице 
Борисовские пруды напротив 
дома 1. В результате ДТП по-
страдали пять человек, в том 
числе ребёнок.

***
7 июля страшную находку сде-
лали в доме 18 по шоссе Энту-
зиастов. Прибывшие на место 
происшествия полицейские об-
наружили труп мужчины, при-
вязанный ремнём к стулу. Судя 
по многочисленным переломам 
и кровоподтёкам, погибшего 
перед смертью пытали и изби-
вали. Ноги жертвы были связа-
ны куском ткани, а тело завале-
но мебелью. Правоохранителям 
удалось установить личность 
погибшего.

Собкор

16 июля 2013 года в 17 часов 30 минут  
в большом актовом зале УВД по ЮВАО ГУ  

МВД России по г. Москве (Сормовский проезд,  
дом 13, корп. 2) состоится приём населения  

заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве  
генерал-майором внутренней службы Н.Н. Ромашовой  

и начальником УВД по ЮВАО ГУ МВД России  
по г. Москве генерал-майором полиции Б.А. Пищулиным.

Запись граждан осуществляется по телефону: 8-495-709-25-74
Пресс-служба УВД ЮВАО г. Москвы

В ПАРКАХ БУДЕТ 
ФОНТАНИРОВАТЬ «СУХОСТОЙ» 

В Москве появятся «сухие» фонтаны, по которым можно 
будет ходить. Первый откроют в Бабушкинском парке 
19 июля, а второй – в парке «Музеон» на Крымской на-

бережной 7 сентября, в День города. При виде «сухих» фон-
танов может показаться, будто струи воды вырываются из-под 
асфальта: в них нельзя купаться, зато можно ходить прямо под 
струями, что весьма полезно в жаркий день. Один такой фон-
тан уже открылся в подмосковных Мытищах, а первый фонтан 
в столице появится у главного входа в Бабушкинский парк и 
будет светомузыкальным. В «репертуар» войдут произведения 
классической музыки, джаз и русские народные песни. Ещё 
один фонтан в парке установят в следующем году на централь-
ной аллее вместо бюста лётчика Михаила Бабушкина. А сам 
бюст перенесут в начало парка.

А вот в парке «Сокольники» вместо фонтанов планируется 
установить для гостей бесплатные кулеры. «В этом году их не 
включили в бюджет, но в 2014 году появится около 30–40 куле-
ров», – пояснил директор «Сокольников» Андрей Лапшин.

Оксана МАКСИМОВА

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
в Москве, кроме Троицкого и Новомосковского округов, 
произойдёт не с 1 июля, а с 1 августа 2013 г. Такое реше-

ние приняли городские власти. Причина переноса сроков – защи-
та прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных ус-
луг и интеграция коллективных (общедомовых) приборов учёта.

Таким образом, с 1 августа повысятся тарифы на холодное 
водоснабжение и водоотведение, тепловую энергию, горячую 
воду и электрическую энергию. Кроме того, увеличится плата 
за природный газ для населения и розничные цены на твёрдое 
топливо (уголь).

Рост тарифов составит 11,5%. В среднем на человека плате-
жи увеличатся на 185 рублей. При этом жилищные тарифы, ко-
торые включают в себя содержание и ремонт помещений, будут 
повышены с 1 июля.

Собкор

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ 
ПОВЫСЯТСЯ С 1 АВГУСТА

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, как за-
ключить выгодный для жи-
телей нового дома договор с 
управляющей компанией (УК). 
На что обратить внимание при 
выборе компании?

Ответ. В принципе органы ис-
полнительной власти, в том чис-
ле управа района, обязаны не 
только организовать конкурс по 
выбору УК, но и оказать практи-
ческую помощь собственникам в 
проведении общего собрания и в 
передаче дома обслуживающей 
компании.

Если собственники осущест-
вляют выбор УК самостоятельно, 
необходимо обратить внимание 
на следующие моменты:

– опыт (год основания компа-
нии), практика работы (число об-
служиваемых домов);

– наличие и количество убо-
рочной техники;

– отсутствие жалоб, клиенто-
ориентирование;

– наличие лицензий и серти-
фикатов.

Кроме того, важнейшим усло-
вием для жителей является сто-
имость услуг компании и соотно-
шение цены и качества.

Поиск УК можно, конечно, 
вести в СМИ или интернете. На-
пример, Мосжилинспекция еже-
месячно проводит рейтинг УК 
и размещает информацию на 
своём сайте.

Также существуют специали-
зированные порталы по ЖКХ. 
Получить информацию об УК 
можно и в органах местной вла-
сти. Оптимальный вариант най-
ти организацию в своём районе. 
Территориальная близость нема-
ловажна для оперативной и ка-
чественной работы. Кроме того, 
можно собрать отзывы, сравнить 
результаты деятельности своей 
УК с другими.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы всегда можете получить 
интересующую вас информацию 
у специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Получилось почти как в анекдоте: «Может ли жена сделать из 
мужа миллионера? Да, если он миллиардер». Фактически сняла 
с должности своего благоверного госпожа Сморякова, высказав 
всё, что она думает, движению «СтопХам» после грубого наруше-
ния ПДД. Этот скандал имел далеко идущие последствия для её 
супруга. 

Один из самых креативных и коммуникативных глав управ 
Александр Сморяков, возглавлявший крупнейший московский 
район Марьино, после этого ЧП вышел в отставку. 8 июля на 
YouTube появилось видео конфликта Татьяны Сморяковой с акти-
вистами «СтопХам», а уже на следующий день чиновник сложил 
с себя полномочия. 

Несколько месяцев назад в приватной беседе Александр Ви-
тальевич говорил мне, как тяжело работать главой управы, и по-
этому возможно, что нынешний конфликт – просто повод уйти на 
менее хлопотную и не менее денежную работу. 

Валерий КАТКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сниму квартиру. Русская 
семья. 8-929-605-78-33

• Сниму комнату. Мужчи-
на. 8-926-858-75-60; 8-916- 
216-05-12

• Сдам комнату. 8-910- 
430-63-95

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Русская семья снимет квар-
тиру. 8-915-265-07-00 

• Продаю гараж в ГСК «По-
лёт-2». Собственник. 8-903-
683-77-99

УСЛУГИ

• Автоинструктор. Коробка 
автомат. 8-926-226-81-47, 
Сергей

• Установка водосчётчи-
ков. (495) 966-18-20; www.
intechservice.ru

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

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 661-45-15 

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 
709-78-24

• Грузоперевозки. Москва и 
РФ. Грузчики. Недорого. По-
стоянным клиентам скидки. 
8-925-112-99-04, Артём

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• Переезды. Грузчики. 8-926-
351-20-82

• Рем. мягкой мебели. (495) 
729-97-52 

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

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-985-922-46-15 

• Рем. холод. 8-495- 
589-66-41 

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

• Уст. дверей. Полы. Шкафы. 
Отд. балкона. (495) 376-31-28

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 8-917-564-80-27 

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64 

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ре-
монт, сборка мебели. 8-915- 
323-69-68

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13

Ч А С Т Н И К И • Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714- 
99-23

• Ремонт телевизоров, мо-
ниторов, ноутбуков, дом.
кинотеатров, DVD, СВЧ. 
(495) 706-28-12, 8-916-611-
59-66, Дмитрий 

• Парикмахер. Стрижки, 
причёски, химия. 8-916- 
479-89-48

 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика, хи-
мия. Летние занятия. (495) 
744-96-55; 8-919-779-08-78 

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

• Предлагаю занятия по де-
купажу, росписи, живопи-
си, изготовлению украше-
ний и пр. техники декора.  
www.nikadove.ru 8-985- 
443-43-90

 РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71

• Александр, 54 года, по-
знакомится с не полной 
женщиной до 50 лет. 8-905- 
532-91-92, 8-495-705-19-27


• В редакцию требуются 

распространители газеты. 
Занятость 4–6 дней в месяц.
  (495) 705-07-41 


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внешт. агентов с 
опытом и без опыта рабо-
ты, с отрывом и без отрыва 
от производства. Бесплатное 
обучение. Ул. Ав. Миля, д. 15. 
  (495) 706-54-44, 
 (495) 706-54-45


• Приглашаем секретаря, 

преподавателей русского 
языка, математики, студен-
тов старших курсов в каче-
стве помощников. Уверенный 
пользователь ПК. Возможно 
совместительство.
  (495) 744-91-50;
 8-919-779-08-78


• Мебельная фирма пригла-

шает на работу: замерщика, 
менеджера в отдел снаб-
жения, сборщиков (наличие 
личного авто и инструментов). 
Возможно совмещение. Опла-
та сдельная. 
  8-985-600-11-55,
 8-965-393-92-88


• В ателье «Мастерская 

портного» (ул. Генерала 
Кузнецова, д. 11; ул. Таш-
кентская, д. 12/20 – в ма-
газине «Свет») требуется 
мастер по ремонту и по-
шиву одежды. График ра-
боты и зарплата по догово-
рённости.
  8-965-231-10-48, 
 Кира Владимировна


• Салон красоты в Жуле-

бине приглашает на работу 
парикмахеров, мастеров 
ногтевого сервиса, косме-
толога, массажиста. Салон 
с клиентурой. Дружный кол-
лектив.
  8-916-680-68-38,
 8-495-704-52-00


• В отдел мужской одежды 

в ТЦ «Феникс» (Лермонтов-
ский пр., д. 19) требуется про-
давец. 
  8-910-459-90-84 

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

СТАРОСТЬ  
В РАДОСТЬ

Сводка происшествий 
с 26 июня по 10 июля

«Если бы молодость знала, 
если бы старость могла», – поё-
тся в известной песне. Если бы 
всё было так просто, а именно, 
что старческий возраст ста-
новится синонимом немощно-
сти. Но отметив в начале года 
85-летний юбилей, вполне такой 
из себя бодрячок, проживающий 
на Саранской, 4/24, поссорил-
ся с соседом втрое (!!) моложе. 
Достав кухонный нож, патриарх 
попытался объяснить молодому 
человеку, что тот в свои 28 лет 
уже достаточно долго пожил на 
свете. И нечего, мол, мешать 
нам, 85-летним, продолжать на-
слаждаться жизнью и загляды-
ваться на красавиц девчонок-
одноклассниц. Так никогда не 
судимый дедуля рискует прове-
сти остаток дней за решёткой, а 
ведь для него и «пятёрка» может 
оказаться пожизненной.

Печально известный Бол-
гарстрой никак не удаётся вы-
селить из жулебинского леса, в 
том числе из-за ряда депутатов 
(в основном от «ЕР»), проголо-
совавших за придание ему вре-
менного статус-кво. Но не даёт 
он покоя ни жителям, ни органам 
правопорядка. Теперь в этой 
шарашкиной конторе запросто 
может идти бойкая торговля ле-
выми разрешениями на работу. 
Проживающая там гражданка А. 
из Таджикистана предъявила 5 
июля сотрудникам полиции под-
ложную справку о трудоустрой-
стве. У полицейских есть веские 
основания предполагать, что это 
не последний подобный псевдо-
документ, полученный в Болгар-
строе.

Очереди в магазинах – это 
всегда плохо. Вечером 8 июля 
в «Перекрёстке» на Полубояро-
ва, 16, не поделил что-то с впе-
реди стоящей дамой 35-летний 
гражданин К. Вернее, он по-
считал, что она должна стоять 
не перед ним, а как раз после. 
Поэтому со всего маха врезал 
50-летней даме по пятке сво-
им ботинком, предполагая, что 
пока она будет хромать до кас-
сы, он её на повороте и обойдёт. 
Но вышло совсем по-другому. 
Очередь для К. растянулась на 
несколько часов и закончилась 
в отделении, где против него 
возбудили уголовное дело и 
взяли подписку о невыезде. Вот 
и сходил за хлебушком.

Ежедневно делилась выруч-
кой с родным «Спортмастером» 
кассирша Г. Именно делилась, 
хотя должна была отдавать всю 
без остатка. Так и насобирала с 
4 по 9 июля 20 тыс. Теперь про-
сит простить.

Александр ГОРОДЕЦ

ТЕЛ.: 8 (903) 977-64-87
УЛ. ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 2, КОРП. 1

 Контролёры торгового зала
 Продавцы-консультанты

 Повара производства от 26 000 руб.
 Кассиры-контролёры
 Коренщицы  Пекари 

 Операторы ПК
 Калькуляторы 30 000 руб. 

 Парковщики
 Уборщицы 

Граждане РФ, 
без вредных привычек

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

8-905-738-33-78

Ясновидение. 
Предсказание. 

Помощь.

Старинное  
гадание
на картах,  
по линии руки.

Этот кулинарный рецепт 
пришёл к нам из Среди-
земноморья. При таком 
способе консервирования 
кабачки не подвергаются 
высоким температурам, а 
это значит, что они в боль-
шей степени сохраняют 
все полезные качества 
овощей, причём могут хра-
ниться долго и занимают 
гораздо меньше места, чем 
домашние заготовки в бан-
ках. При этом у вас будут 
отдельно сок и овощи! 

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 5 г ванилина, 5 г лимонной кис-
лоты, 300 г сахарного песка.

Кабачки вымыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину с се-
менами, нарезать одинаковыми кусками, пересыпать сахарным пе-
ском, смешанным с ванилином и лимонной кислотой. Установить 
гнёт и поставить на холод на 8–10 часов. Выделившийся сок слить, 
прокипятить, разлить в стерильные банки и закатать. Кабачки про-
сушить в духовке, уложить в банки.

http://cooking.wild-mistress.ru

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

КАБАЧКИ ВЯЛЕНЫЕ
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Ж У Л Ь В Е Р Н

Если одному плохо, то дру-
гому как раз может быть даже 
совсем и ничего. А если один 
дышит на ладан, то кто-то мо-
жет с радостью устроить пля-
ску на костях. И хотя последнее 
утверждение может показать-
ся вовсе кощунственным, но 
ничего не поделаешь. Такова 
се ля ви. 

Бедственное, почти обмо-
рочное состояние экономики 
Греции заставило даже невоз-
мутимых потомков коринфян 
отказаться от принципов и рас-
пахнуть свои объятия туристам, 
сподвигнувшись на решитель-
ные меры – глубочайший дем-
пинг. Туристы «ОСТ-ВЕСТа», 
которые оставляли в офисе 
предварительные заявки на го-
рящие туры в мае и до средины 
июня, улетали с «вылетом на 
завтра» (при наличии визы) в 
хорошую «трёшку» на неделю 
за 120 евро, включая билеты. 

Июнь оказался для греков 
рекордным. Турпоток на Крит, 
Родос, Корфу, Закинф, где на-
ходятся одни из самых популяр-
ных мировых курортов, вырос 
на 15% по сравнению с июнем 
2012 года. В лидерах аэропорт 
Ираклиона (+20%).

Прогноз по турпотоку из 
России на текущий год увели-
чили с начала года на 20%, до-
ведя до 1 200 000 человек. Са-
мый большой рост на островах 
Родос (67%) и Закинф (156%). 
Это тоже следствие цен, кото-
рыми Греция ранее не балова-
ла россиян. 

В отличие от Греции, кото-
рая вынуждена снижать цены 
по экономическим показате-
лям, египетский демпинг име-
ет иную причину. Легитимно 
избранный, но низложенный 
президент Мурси содержится 
под стражей республиканской 
гвардии, а волнения, охватив-
шие крупнейшие города, грозят 
перекинуться на курорты. США, 
Япония, Израиль официально 
обязали своих туристов поки-
нуть Египет. Российский МИД 
ограничился рекомендациями 
туристам не покидать курорт-
ных зон. За месяц рамадан, 
он начался 9 июля, египетские 
страсти имеют шансы остыть, а 
ситуация нормализоваться.

Лариса КНЯЗЕВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:

 (495) 705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними  

в турфирму «ОСТ-ВЕСТ»  
по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

ТАКОЙ 
ОДИНАКОВЫЙ  
И ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ДЕМПИНГ

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №12

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ», 

Жулебинский бульвар, 5, 
тел. 706-58-60

с 18 по 24 июля
Турбо 

Копы в юбках
с 25 по 31 июля

Турбо
Росомаха: бессмертный

Одинокий рейнджер
Каждый 

понедельник вход на 1-й сеанс для 
пенсионеров и инвалидов БЕСПЛАТНО!

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Прокурор жалуется: «Как 
только предложу кому-нибудь 
встретиться, посидеть, так у 
них сразу какие-то дела в Лон-
доне появляются…»

JJJ
Узнав в стоящем на палубе 
человеке актёра Ди Каприо, 
пассажиры в панике стали по-
кидать круизное судно.

JJJ
Ночь. По тёмной улице идёт 
женщина, за ней шагает муж-
чина. Женщина не выдержива-
ет, оборачивается и говорит:
–   Мужчина, зачем вы за мной 
идёте?
– Когда вы обернулись, я задал 
себе этот же вопрос.

JJJ
Совет женщинам: «Никогда не 
спорьте с мужем, сразу плачьте!»
Совет мужчинам: «Никогда не 
спорьте с женой, сразу целуйте!»

JJJ
Пятиклaссник Антон 12 рaз пе-
речитaл «Крaсную шaпочку», но 
тaк и не нaшёл хотя бы одного 
совпaдения с тем фильмом, ко-
торый он обнaружил у отцa в 
шкaфу.


