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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) 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!

Дорогие девочки, девушки и женщины!
Стоматология «Приват денталь» 

сердечно поздравляет Вас с 8 Марта!
Будьте любимыми, 

желанными и счастливыми!

Мы рады предложить Вам скидку 45%  
в течение всего марта*

Тел.: (495) 913-32-33, (495) 706-54-95
метро «Жулебино», ул. Привольная 70, корп. 1

Режим работы: пн-сб: 9.00-21.00, вс: по записи
www.privatdental.ru

* Подробности уточняйте у администратора

Начни весну                    с  улыбки
ПРИВАТ ДЕНТАЛЬ

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.
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Вопросы от депутата Е.Н. Корнева
1. Проведена ли полная инвентаризация 

объектов недвижимости и земельных участ-
ков района, о которой Вы говорили при первой 
ознакомительной встрече с депутатами: по за-
конности нахождения, срокам пребывания 
и видам деятельности различных органи-
заций? 

2. Какой статус пропусков для автомобилей с надпи-
сью «Префектура ЮВАО», «Управа Выхино-Жулеби-
но»? Кто и по каким критериям их выдаёт, ведёт их 
учёт? Просим ознакомить депутатов с полным рее-
стром выданных пропусков. 

3. На каком основании хранятся автомобили на 
территории, непосредственно примыкающей к 
управе? Может ли любой житель района парко-
ваться на этой территории и взимается ли за это 
какая-либо плата? 

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, на каком 
этаже лучше покупать квар-
тиру?

Ответ. Покупатель вторично-
го жилья, как правило, в выборе 
этажа будущей квартиры более 
ограничен, чем покупатель квар-
тиры в новостройке. Обуслов-
лено это тем, что при выборе 
готового жилья на первый план 
выступает множество других 
характеристик, таких как юри-
дическая чистота, район, транс-
портная доступность, площадь 
квартиры.

А вот в случае новостройки, 
определив застройщика и кон-
кретный строящийся дом, квар-
тиру с интересующей плани-
ровкой и метражом, покупатель 
может уже выбирать из ряда 
аналогичных объектов, располо-
женных на разных этажах.

Как известно, самыми неже-
лательными этажами для боль-
шинства покупателей являются 
первый и последний. На первом 
этаже сильно слышен уличный 
шум, а на стенах зачастую от 
излишней влажности появля-
ется плесень. Кроме того, из-за 
повышенной опасности проник-
новения в квартиру третьих лиц 
хозяева должны ставить на окна 
решётки, что никак не способ-
ствует созданию уюта. 

Последний этаж многим не 
нравится из-за протекающей 
кровли, хотя в большинстве со-
временных объектов, по словам 
экспертов, данная проблема 
отсутствует. Однако при рас-
смотрении варианта покупки 
квартиры на одном из верхних 
этажей следует помнить о воз-
можности поломки лифта, в 
результате которой придётся 
подниматься пешком. Поэтому, 
если квартира предназначена 
для пожилого человека, лучше 
выбирать нижние этажи.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Когда тебя допрашивают 
с пристрастием такие 
«волки», как депутаты 

Корнев, Маркин, Самилло (да 
и автор этих строк тоже не от-
личается цыплячьим харак-
тером), мало у кого появится 
желание по собственной ини-
циативе прийти на растерза-
ние, чтобы отчитаться о своей 
работе. У главы управы рай-
она Выхино-Жулебино была 
возможность спрятаться за 
пункт постановления Прави-

тельства Москвы № 474-ПП 
от 10 сентября 2012 года, по-
зволяющий руководителям, 
проработавшим на своей 
должности меньше года, не 
отчитываться перед депутата-
ми о своей деятельности. 

Когда я как руководитель 
рабочей группы пришёл к гла-
ве управы С.В. Мамонтову и 
спросил, будет ли он отчиты-
ваться перед депутатами му-
ниципального Собрания или 
мы на законных основаниях в 

этом году пропускаем отчёт, 
то неожиданно для себя по-
лучил положительный ответ. 
Респект и уважуха Вам, Сер-
гей Викторович. Ещё пара та-
ких «героических» поступков, 
и Вы сильно измените моё 
представление о чиновниках. 

Итак, 25 марта 2014 года 
в 14.00 (пока ориентировоч-
но)  любой житель Выхина-
Жулебина может прийти в 
управу, чтобы послушать от-
веты на вопросы, которые 

депутаты заранее передали 
главе управы, а также за-
дать собственные. Ниже пу-
бликуем некоторые вопросы 
депутатов муниципального 
Собрания, переданные главе 
управы в соответствии с по-
становлением за 10 дней до 
даты отчёта (всего вопросы 
передали три депутата – Кат-
ков, Корнев, Самилло). 

Валерий КАТКОВ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ МАМОНТОВа

Вопросы от депутата 
И.В. Самилло

1. Создаётся впечатление, 
что за спиной жителей и де-
путатов продолжает решаться 
вопрос о застройке пустыря на 
улице Авиаконструктора Миля. 
Хотелось бы узнать позицию гла-

вы управы по этому вопросу. Что должны сделать 
жители и депутаты, чтобы этого не произошло? 
Граждане не хотят ТРЦ, а хотят досугово-спортив-
ные учреждения и озеленённые территории, ко-
торых их лишили в результате точечных застроек в 
1990–2000 годы.

2. Как решается вопрос с началом функционирова-
ния бассейна в детском садике на Моршанской?

Вопросы от депутата В.С. Каткова
1. Назовите, пожалуйста, основные проблемы, которые, 

на Ваш взгляд, характерны для района Выхино-Жулебино.
2. Как Вы отреагировали на публикацию в газете «Жу-

лебинский бульвар» моей критической статьи «Пахомова 
сапиенс»? Собираетесь ли Вы расследовать обвинения в 
адрес Вашего заместителя? 

3. Каковы основные результаты, подтверждённые стати-
стическими данными, и итоги работы управы района Выхино-Жулебино за 
2013 год по выполнению комплексной программы развития района 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 
обеспечения благоприятных условий для проживания граждан; 
в сфере взаимодействия с населением, общественными объ-
единениями граждан, средствами массовой информации?

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Вышел мамонт на поле травку 
поесть. И вдруг выбегает стадо 
обычных слонов и сбивает  ма-
монта с ног... Тот встаёт, отряхи-
вается и орёт им вслед:
– Заколебали! Скинхеды дол-
баные!!!
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О чём это я? Евгений Леонидович Афа-
насенков, ещё недавно работавший в долж-
ности заместителя генерального директора 
ОАО «Мосгаз» и перешедший 5 марта с.г. со-
гласно распоряжению № 173-РМ мэра Москвы 
на должность первого заместителя префекта 
ЮВАО, приобрёл вместе с новой должностью 
новую национальность. Из простого русского 
парня сделали «хохла». 

Все средства СМИ, включая даже такие 
близкие к Юго-Восточному округу, как сайт Со-
юза общественных организаций ЮВАО или ав-
торитетная столичная программа «Москва-24» 
вместе с сайтом www.m24.ru, не говоря уже о 
крупнейших российских ньюсмейкерах news.
mail.ru и «Интерфакс», из Афанасенкова сде-
лали Афанасенко. Более того, на 10 марта с.г. 
ни один поисковик не давал никаких сведений на 
запрос «Новый первый заместитель префекта 
ЮВАО Афанасенков», но зато моментально реа-
гировал на ту же фамилию без последней буквы. 
И хотя это никак не отразится на работе нового 
первого заместителя префекта, всё-таки к про-
токольным вещам надо подходить более разбор-
чиво и не делать ляпов. 

Алексей СЕРГЕЕВ

Из досье «ЖБ»
Обычно на должность 

первого заместителя пре-
фекта ЮВАО назначались 
чиновники, проработавшие в 
системе ЮВАО. Назначение 
«варяга» Афанасенкова, креп-
кого хозяйственника,  сразу на 
такой высокий пост – первый 
подобный случай. Некоторые 
эксперты, к которым мы об-
ращались, не исключают, что 
его карьерный рост в скором 
времени может продолжиться, и 
возможно, в том же округе, куда 
он пришёл работать. 

 Редакция 

Ж У Л Ы Б К А

Окончание на стр. 4. 

Не знаю, с чем это связано. Может быть, и 
с тем, чтобы показать народу Крыма, что мы 
готовы принимать украинцев на самые ответ-
ственные должности в Москве. 

Сайт Союза общественных 

организаций ЮВАО

Опубликовано 07/03/2014 от 

ORGANIZ

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕ-

ФЕКТА ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

НАЗНАЧЕН ЕВГЕНИЙ АФАНАСЕНКО

Первым заместителем префекта Юго-

Восточного округа столицы назначен Евге-

ний Афанасенко. Соответствующее распо-

ряжение подписал Сергей Собянин.

С ним заключён служебный контракт 

сроком на пять лет, следует из документа, 

опубликованного на официальном портале 

мэра и правительства Москвы.

Ранее он занимал пост заместителя гене-

рального директора ОАО «Мосгаз» по эконо-

мике и финансам.

Москва 24
Опубликовано 08:56 07.03.2014 

ПЕРВЫМ ЗАМПРЕФЕКТА 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА 
СТАЛ ЕВГЕНИЙ АФАНАСЕНКО

Первым заместителем префекта 
Юго-Восточного округа столицы на-
значен Евгений Афанасенко. Соот-
ветствующее распоряжение подпи-
сал Сергей Собянин.

С ним заключён служебный кон-
тракт сроком на пять лет, следует из 
документа, опубликованного на офи-
циальном портале мэра и Правитель-
ства Москвы.

ПРОБЛЕМА ОДНОЙ БУКВЫ

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВ-КИ ПРОИЗВЕДЕНЫ В РУКО-ВОДСТВЕ ПРЕФЕКТУР ЦАО И ЮВАО СТОЛИЦЫ
7 марта. Interfax-Russia.ru – рас-поряжениями мэра Москвы Сергея Собянина произведены кадровые перестановки в руководстве префек-тур Центрального и Юго-Восточного административных округов столицы, сообщил «Интерфаксу» источник в горадминистрации в пятницу.На пост первого заместителя пре-фекта Юго-Восточного округа назна-чен Евгений Афанасенко. С ним за-ключён служебный контракт сроком на пять лет.

JJJ
...и вот, к радости всех украинских болель-
щиков, финишную черту пересекает фин-
ский гонщик Сало...

Ж У Л Ы Б К А

Е.Л. Афанасенков,  
первый заместитель 

префекта ЮВАО
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М Е Т Р О

СТАНЕТ ЛИ 1 АПРЕЛЯ ДЛЯ ЖУЛЕБИНЦЕВ ДНЁМ ДУРАКОВ?

– Андрей Евгеньевич, 
власти успокаивают, что в 
бытовых городках мигран-
тов не будет. Стоит ли им 
верить?

– К сожалению, практика 
показывает, что нужно дове-
рять, но проверять. Не случай-
но во многих районах Москвы 
проходят акции протеста про-
тив таких общежитий. Сна-
чала взбунтовались жители 
Новокосина – они отправили 
мэру Москвы Сергею Собя-
нину 11 тысяч подписей. Про-
тестуют и жители Тропарёва-
Никулина, где собрано 3000 
подписей против общежития 
в Тропарёвском парке.

Реальность такова, что 
нечистым на руку работо-

дателям невыгодно брать 
на работу граждан России. 
Гастарбайтерам они платят 
копейки, а львиную долю их 
официального заработка за-
бирают себе. Кто из москви-
чей или россиян пойдёт ра-
ботать дворником за 15 тысяч 
рублей в месяц? Сегодня, по 
расчётам самих чиновников, 
город должны обслуживать 
55 тысяч дворников, а обслу-
живают всего 22 тысячи. А всё 
потому, что гастарбайтеры бе-
рут не один, а сразу несколько 
участков.

Более того, сами чиновни-
ки по секрету журналистам 
говорят, что речь идёт не о 
каком-то запрете на мигран-
тов, а скорее о негласном 
требовании в первую очередь 

принимать на работу россиян. 
Только и всего. То есть, если 
желающих не найдётся, будут 
брать выходцев из Средней 
Азии.

– Как, на Ваш взгляд, 
нужно решать проблему 
миграции?

– Ещё год назад я подгото-
вил два законопроекта, кото-
рые позволят решить пробле-
му за один месяц. Во-первых, 
ввести трудовые визы для 
мигрантов и, во-вторых, повы-
сить для работодателей стра-
ховые взносы на иностранных 
работников. Эти меры помо-
гут легализовать миграцию, 
то есть к нам будет приезжать 
ровно столько мигрантов, 
сколько нам нужно, при этом 
работодатели будут привле-

кать их только в том случае, 
если не смогли заменить их 
гражданами России.

К сожалению, в Мосгорду-
ме, а потом и в Госдуме «Еди-
ная Россия» эти предложения 
отклонила, хотя в Госдуме их 
поддержали все партии и даже 
три единоросса, поэтому сей-
час мы инициируем москов-
ский референдум на эту тему.

– Правда ли, что строить 
бытовой городок планиру-
ется на улице Привольной 
на территории, прилегаю-
щей к жулебинскому лесу?

– Да, это ещё один непри-
ятный момент в этой истории. 
Мы с вами, жители и депута-
ты, не один год боремся за со-
хранение леса, за придание 
ему статуса особоохраняемой 

природной территории, кото-
рый бы защитил лес от любо-
го строительства, а воз и ныне 
там. Чиновники не оставляют 
попыток «освоить» эту терри-
торию.

– Что в этой ситуации де-
лать жителям?

– Прежде всего, продол-
жать нашу борьбу за жуле-
бинский лес. Что касается 
бытового городка, с группой 
муниципальных депутатов «В 
наших интересах» мы будем 
следить за тем, чтобы там не 
поселились мигранты. Призы-
ваю всех жителей района Вы-
хино-Жулебино также вклю-
читься в эту работу.

Беседовала
Полина ФРОЛОВА

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Андрей КЛЫЧКОВ: 

«СЕГОДНЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ НЕВЫГОДНО 
БРАТЬ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РОССИИ»

В непосредственной близости от жулебинского леса может появиться общежитие для мигрантов.
В районе Выхино-Жулебино может появиться так называемый бытовой городок ГБУ «Жилищник», или, как его сразу окрестили в 

народе, общежитие для мигрантов.
По задумке властей, бюджетное учреждение «Жилищник» постепенно станет единой коммунальной службой в городе. Приори-

тетным для него, как утверждают чиновники, является приём на работу граждан России, которые и будут проживать в создаваемых 
по всей Москве бытовых городках.

Что от этого нововведения ждать жителям района Выхино-Жулебино? Не получится ли так, что район наводнят нелегальные 
мигранты? Об этом мы поговорили с депутатом Московской городской Думы, руководителем фракции КПРФ Андреем Клычковым.

Если исходить из полученного ответа на мой депутатский 
запрос, направленный вместе с газетой «Жулебинский буль-
вар» № 2, 2014 г. на имя С.С. Собянина, то 31 марта должны 
быть полностью завершены работы, необходимые для откры-
тия всех вестибюлей метро, а также здания для отдыха локо-
мотивных бригад. 

Хочется надеяться, что правительство нас не обманет и  
1 апреля нам не придётся ломиться в запертые двери. 

Валерий КАТКОВ (фото автора) 27.01.2014

12.03.2014

12.03.2014 27.01.2014
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***
Метро. Стальные рельсы важно
Стучали рифмой компанейской,
Журнал «Футбол» шуршал вальяжно
В руках фанаточки армейской.

Ах, как глаза её блестели!
О, наслаждение футболом –
на снимках пацаны галдели
и наслаждались славным голом!

А я молчал и улыбался –
армейские смешили краски.
И так понять её пытался,
Ведь я спартаковской закваски.

***
Ранняя весна не удалась,
Мало снега, но стоят морозы.
Матушка-природа извелась,
Лёд – февральской оттепели слёзы.

И ручей из талых мутных вод
Вмёрз в асфальт безудержно-блестящим,
Лишь в холодном солнце небосвод,
Пригревает счастьем настоящим!

Сергей ОВЧАРОВ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Чтобы получить разъ-
яснения и отчитать-
ся перед жителями, 

я решил обратиться за кон-
сультацией в главный орган, 
готовивший постановление 
Правительства Москвы от 
25 декабря 2013 г. № 902-ПП  
«О размещении информаци-
онных конструкций в г. Мо-
скве», – в Москомархитектуру. 

Перефразируя известный 
хит Эдуарда Хиля «Как хо-
рошо быть генералом», могу 
признаться: «Как хорошо 
быть депутатом, лучше рабо-
ты я вам, сеньоры, не назову» 
(прошу не воспринимать эти 
слова серьёзно, поскольку на-
половину заброшенные семья 
и быт, напрочь забытое хобби 
сделали мою жизнь совер-
шенно далёкой от идеала). Но 
зато, чтобы попасть на приём 
к почти недосягаемому заме-
стителю Москомархитектуры 
Татьяне Николаевне Гук, мне 
потребовался только один 
телефонный звонок. 

Первое и самое главное, что 
я вынес из разговора, – цель 
постановления не усложнить 
жизнь владельцам рекламных 
конструкций, а создать концеп-
туальное единство рекламного 
пространства в нашем городе. 
Причём это делается не сра-
зу, нахрапом, а step by step: до 
1 мая 2014 года должны быть 
привязаны к общему стилю вы-
вески внутри Садового кольца, 
до 1 января 2015 года – вну-
три Третьего транспортного 
кольца, и только к 1 июля 2016 
года – во всех остальных рай-
онах города Москвы, к коим 
относится и наше Выхино-Жу-
лебино. То есть у местных биз-
несменов ещё почти два года, 
чтобы всё стало «тип-топ». 

Что же подразумевает это 
самое «тип-топ»? Поскольку 
само постановление занимает 
несколько десятков страниц, 
то в коротком обзоре можно 
остановиться только на самых 

важных моментах. Ряд нижес-
ледующих положений тракту-
ется мною, исходя из тех куцых 
познаний, которые мне удалось 
приобрести во время короткого 
разговора с Т.Н. Гук. Они тре-
буют более полного изучения и 
обязательного уточнения.

Согласно новому поста-
новлению, вывески могут те-
перь располагаться на фасаде 
здания, как правило, не выше 
условной линии, соединяю-
щей первый и второй этажи, 
и только при условии, если 
именно за этим фасадом на-
ходится рекламирующая себя 
организация. Размер вывески 
не может превышать 70% дли-
ны фасада, принадлежащего 
организации, и в то же время 

она не должна быть больше 15 
метров. 

Сразу выясним: кто в про-
лёте? Организации, фактиче-
ски располагающиеся выше 
первого этажа, и организации, 
окна которых выходят во вну-
тридворовые территории (ре-
кламные конструкции послед-
них можно будет заметить, 
только если войти в тот самый 
двор). Нельзя располагать бук-
вы вертикально, нельзя раз-
мещать вывески на козырьках 
зданий, лоджиях и балконах, 
нельзя перекрывать оконные 
проёмы и размещать консоль-
ные вывески (это те, которые 
выполнены на кронштейнах 
перпендикулярно к фасаду) 
ближе 10 метров друг от дру-
га, и ещё многое, что нельзя, 
включая установку штендеров. 

На крыше может быть раз-
мещена одна вывеска, но при 
условии, что собственником 
здания является только один 
правообладатель, который и 
занимается коммерческой де-
ятельностью именно на этом 
объекте. Сколько таких в Жу-
лебине? 

Как же могут заявить о 
себе организации, распола-
гающиеся на этажах выше 
первого, или окна которых вы-
ходят во двор, а не в сторону 

парадного подъезда, куда и 
заходят их клиенты? Чтобы 
заявить о себе, им лучше все-
го повесить перед уличной 
дверью информационную та-
бличку размером не более 60 
см в длину и 40 см в высоту. 

Где же преимущества, о ко-
торых мы говорили в самом 
начале? Оно, пожалуй, одно, 
но зато очень важное. Если вы 
всё сделали в соответствии с 
прописанными нормами, вы-
веску регистрировать вам не 
потребуется. Соберите под-
писи жильцов дома, что более 
половины из них не возража-
ют против размещения рекла-
мы, и повешенную вами выве-
ску теперь никто и никогда не 
снимет. Поэтому мы и пишем 
в заголовке, что теперь легче 
повеситься!

Внимание! Редакция газе-
ты «Жулебинский бульвар» 
готова заинтересованным ли-
цам выслать текст постанов-
ления № 902 ПП от 25 декабря 
2013 г., а также проинфор-
мировать о месте и времени 
консультаций, оказываемых 
Москомархитектурой, а так-
же префектурой ЮВАО г. Мо-
сквы. Справки по тел.: 8 (495) 
700-84-07.

Валерий КАТКОВ

Новое постановление о правилах размещения вывесок и ре-
кламных конструкций взбудоражило московскую обществен-
ность. Ну и жулебинскую, конечно, тоже. С вопросом «Как жить 
дальше?» ко мне как к депутату пришла делегация из шести 
местных бизнесменов. Однако если придерживаться новых 
правил, то теперь вывеску даже будет легче повесить. 

Ж У Л Ь Б О Н Д

ЛЕГЧЕ ПОВЕСИТЬСЯ!

Мы очень редко публикуем в «ЖБ» стихи. Делаем ис-
ключения, если они действительно очень хорошие и на-
писаны авторами из Жулебина. Стихотворения Сергея 
Овчарова попадают в обе эти категории. 

Редакция
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С 27 января 2014 г. для вызова какой-либо экстренной 
службы нужно набирать со стационарного телефона 
вначале «1» затем привычные нам цифры в зависимо-

сти от вызываемой экстренной службы:
101 – пожарная охрана;
102 – полиция;
103 – экстренная медицинская помощь;
104 – аварийная газовая сеть.
Теперь эти номера в обязательном порядке должен знать каж-

дый человек – и взрослый, и ребёнок.
На вышеуказанные новые номера экстренных служб можно бу-

дет позвонить отовсюду – из города, деревни, с трассы, практиче-
ски из любой точки страны, лишь бы был хотя бы слабый сигнал 
приёма сотовой связи или стационарный телефон. По этим но-
мерам можно звонить, даже если нет денег на счету мобильного 
телефона, а из самого аппарата вытащили sim-карту.

Кроме того, для телефонной линии «Ребёнок в опасности» бу-
дут использоваться единые номера 121 и 123. А для единой служ-
бы поддержки граждан для консультаций при получении государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде – номер 115.

В России постепенно вводится единый телефон службы спасе-
ния – 112. В Московском регионе уже и сейчас можно воспользо-
ваться им, но работа пока идёт в тестовом режиме, а с 2016 года 
телефон единой службы спасения будет работать по всей России. 
Достаточно запомнить один единый номер 112 для экстренного 
вызова, ответит оператор МЧС России, примет вызов или пере-
ключит куда надо, все звонки фиксируются.

Собкор

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Б А Р А Х О Л К А

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ

Проблемы переходного 
возраста могут доставить 
много проблем родителям. В 
конце февраля в ОМВД райо-
на Жулебино с разницей в не-
сколько дней поступили заяв-
ления от двух мам по поводу 
ухода из дома их дочек. Обе 
девочки – семиклассницы жу-
лебинских школ. К счастью, 
всё закончилось благополуч-
но, и через несколько дней 
дети самостоятельно верну-
лись домой. Как выяснилось, 
одна обиделась на мать, пото-
му что та не отпустила её на 
концерт. Именно по этой при-
чине и ушла из дома, живя всё 
это время у подруги. С другой 
ситуация более сложная. Де-
вочка склонна к бродяжни-
честву и сейчас находится в 
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних. 
Причина ухода из дома та же 
– обида на мать. Поэтому мы 
призываем родителей в этот 
непростой для подростков 
период больше проводить с 
ними времени и никакие про-
блемы не пускать на самотёк. 

Не помню, случались ли 
серь ёзные нападения на со-
трудников правоохранитель-
ных органов в нашем районе, 
но в ночь на 8 марта в рестора-
не «Ариана» произошла очень 
неприятная история. Замна-
чальника полиции ОМВД рай-
она Жулебино по оперативной 
работе Сергей Суханов нахо-
дился в ресторане в свобод-
ное от службы время. Есте-
ственно, был в гражданской 
одежде. Однако полицейский 
не мог не отреагировать, ког-
да группа молодых людей на-
чала приставать к девушкам, 
и вступился за них. Хулиганы 
ретировались, но через не-
сколько минут вернулись в ре-
сторан и открыли пальбу. В за-
вязавшейся потасовке майор 
Суханов получил ножевое ра-
нение в грудь и в руку. Он был 
сразу же госпитализирован 
и прооперирован. Сейчас его 
состояние удовлетворитель-
ное. Одного из нападавших, 
34-летнего москвича удалось 
задержать по горячим следам. 

Крадут автомашины, кра-
дут из автомашин, крадут 
детали автомашин и колёса. 
Гражданин П., приехавший в 
Россию из Узбекистана и заре-
гистрированный в Тамбовской 
области, специализировался 
на кражах колёс. Выбирал что 
получше. 4 марта в 7 утра с 
автомашины «Тойота Камри», 
припаркованной на ул. Ав. 
Миля около дома 20, похитил 
все четыре колеса с литыми 
дисками, почти новые, общей 
стоимостью 76 тыс. руб. Был 
задержан в тот же день по го-
рячим следам. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 25 февраля  по 11 марта 

Получилось как в анекдоте про су-
масшедший дом: «А когда они 
научатся с трёхметровой вышки 

прыгать, мы в бассейн им воду нальём».
Ещё далеко до окончания строитель-

ства эстакады на трассе М5, которая 
обеспечит быстрый въезд с Новорязан-
ского шоссе в Жулебино, но организация 
движения уже изменилась. Теперь во-
дителям, двигающимся из Москвы, надо 

представить, что эстакада построена, и, 
приближаясь к пересечению с улицей 
Маршала Полубоярова, не уходить в 
карман справа, как раньше, а наоборот, 
прижиматься левее. Далее дождаться 
стрелки (о существовании которой в ве-
черне-ночное время ещё надо догадать-
ся, по крайней мере, сразу после уста-
новки светофора она не была заметна) 
и с левым поворотом либо развернуться 

в сторону МКАД, либо въехать на улицу 
Маршала Полубоярова. 

Исчез «аппендикс», куда заезжали ма-
шины с улицы Маршала Полубоярова, что-
бы, развернувшись в нём, двигаться по Но-
вой Рязанке от Москвы в область. Теперь 
можно сразу поворачивать налево. Будьте 
внимательны. Удачи на дорогах!

Ольга МАКСИМОВА

Н О В О СТ И  Ю В АО

*** 
На юго-востоке столицы 

в этом году создадут ещё 4 
пешеходные зоны: Берёзо-
вая роща на Жулебинском 
бульваре, сквер им. Судако-
ва в районе Люблино, сквер 
у кинотеатра «Свобода» в 
Южнопортовом районе и тер-
ритория по улице Окская в 
Рязанском районе. 

***
Появление «народных» 

парков запланировано в рай-
онах Люблино, Рязанский, 
Лефортово, Печатники и Ка-
потня. Два из них будут об-
устроены за счёт городских 
средств, остальные три – за 
счёт средств инвесторов.

***
Почти 14 тысяч кубометров 

воды и около 6,5 тысячи ли-
тров моющего средства было 
израсходовано коммуналь-
щиками 10 марта, во время 
общегородской промывки 
улиц и дворов в Юго-Восточ-

ном округе Москвы. Всего в 
уборке территории было за-
действовано более трёх ты-
сяч работников коммуналь-
ного хозяйства округа.

***
7 марта на должность за-

местителя префекта Юго-
Восточного административ-
ного округа Москвы назначен 
Александр Лапшинов, с ко-
торым заключён служебный 
контракт сроком на пять лет. 
Это уже второй заместитель 
префекта, назначенный в 
ЮВАО с начала марта. 

***
25 февраля автомобиль 

Chevrolet, двигаясь по вну-
тридворовой территории 
на улице Чистова, совер-
шил наезд на двух детей – 
четырёх и шести лет, кото-
рые неожиданно выбежали 
из своего подъезда прямо 
под колёса. Машина чудом 
успела затормозить, и дети 
серь ёз но не пострадали.

БАРАХОЛКА
В этом номере мы открываем новую рубрику, которая, надеемся, будет полезна многим читателям, желающим избавиться от ещё хо-

роших, но по каким-то причинам ставших ненужными вещей. Прежде всего, речь идёт, конечно, о детских вещах (иногда дети вырастают, 
так и не успев толком походить в них), но это могут быть предметы домашнего обихода, животные, растения и прочее.

Внимание! Мы публикуем ваши объявления только при условии, если вы готовы вещи передать безвозмездно, то есть даром. Стои-
мость объявления символическая – 50 руб. По условиям «Барахолки» этот полтинник – единственное, на что вы можете рассчитывать 
в качестве компенсации ваших затрат, отдавая вещь новому хозяину (при вашем желании, конечно). Заранее предупреждаем, что от 
недобросовестных «дарителей», которые хотят использовать этот раздел для получения реального вознаграждения, в случае посту-
пления сигнала от покупателя объявления в дальнейшем приниматься не будут.  Надеемся,  что новая рубрика будет у жителей района 
популярна и ваши вещи ещё кому-то послужат.  Ждём вас в редакции по адресу: Жулебинский бульвар, 9, с 10.00 до 18.45.



7ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №5 (304)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж с подвалом 
в ГСК «Вираж», 3-й этаж. 
8-903-263-34-94

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

• Семья москвичей снимет 
1-к. кв. в Жулебине. Без по-
средников. 8-966-045-30-54

• Покупка. Продажа. Аренда. 
8-926-254-35-18

• Семейная пара славян сни-
мет квартиру или комнату 
на длительный срок. Без по-
средников. 8-963-666-000-3

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

• Егорьевское напр., 140 км 
от Москвы. Продам в дерев-
не 12 сот., гостевой домик-ба-
ня, 2 эт., 45 м2. Брус, сайдинг. 
Свет, вода, забор. Собствен-
ник. 8-903-623-04-69

• Продаю уч. 7 сот. Хозблок, 
свет, вода, деревья. Новоря-
занское ш., 16 км от МКАД. 
1 300 000 руб. 8-915-
434-00-48

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-
988-06-12

• Матрасы кроватные. До-
ставка беспл. Ремонт мебе-
ли, сборка, обивка, замена 
механизмов. 8-905-726-00-00 

• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Замки. Замена, вскрытие, 
ремонт дверей. (495) 506-
27-13 

• 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) 255-12-01 

• Такси Люберцы, Жулебино. 
Круглосуточно. (495) 518-75-
57, 8-901-519-46-17, 8-925-
518-75-57, (495) 979-46-17

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

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

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83

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

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

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд., машин, СВЧ. 
8-925-203-15-50

Ч А С Т Н И К И • Рем. холод. (495) 589-
66-41 

• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

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

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

• Малярные работы. 8-903-
151-44-48

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

• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-
99-23

• Ремонт квартир. Мелкий ре-
монт. 8-903-275-85-10

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-916-538-70-58 

• Ремонт комнат и квартир. 
(499) 755-92-65; 8-925-755-
92-65; www.dyadyafedya.ru

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Без по-
средников. Славяне. 8-926-
387-63-83

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ванна «под ключ». 
Электрик. 8-906-742-33-24, 
8-910-449-65-15, Анатолий

• Рем. квартир. Электр. Сан-
тех. Ванная под ключ. Плит-
ка. 8-915-114-63-75

• Парикмахер. 8-916-479-
89-48 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Автоматиче-
ская грамотность, сочине-
ния. 5–11 кл. (495) 744-96-55; 
8-916-805-18-90

• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Де-
тям, взрослым. ГИА, ЕГЭ 
– экспресс-курс. 8-916-487-
30-89 

• Математика. ЕГЭ. ГИА. 
8-916-297-17-75

• Математика школьникам и 
студентам. 8-910-490-75-76

• Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60

• Химия. 8-909-925-10-08

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-
526-74-71 

• Ищу работу водителем. 
Есть иномарка. 8-926-799-23-
28, Аркадий

• Продаю новую шуйскую 
гармонь «Хромка» и гармонь 
«Хромка» Беларусь. 8-985-
812-90-98

• Продаю стенку – 4 м. Ита-
лия. 8-968-948-66-80



• Агентству недвижимости 
требуются расклейщики 
объявлений. 

  (495) 662-78-19, (499) 
796-00-90



• Приглашаем бухгалтера, 
помощника репетитора. 
Знание ПК. Совместитель-
ство.

  (495) 744-91-50; 8-919-
779-08-78



• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). 

  (495) 706-38-21, 

  8-926-231-14-05



• Книжному магазину «Бота-
ник» (Жулебинский бульвар, 
д. 26) требуется продавец.

  8-915-312-60-79,   
  8-963-785-79-58



• В продовольственный ма-
газин требуются продавцы. 
График по договорённости. 
Зарплата 1000 + % в день.

  (499) 796-16-60,

  (495) 704-00-84



• В турагентстве «АМБИТУР» 
открыта вакансия курьера. 
Опыт работы в турагентстве. 
Работа по Москве. Оплата: 
оклад от 20 тыс. руб. (+ про-
езд и премии). Обязанности: 
доставка туроператорам 
договоров и документации. 
Контактная информация: ул, 
Привольная, д. 70. 

  (495) 968-01-04



• Требуется охранник. Днев-
ные смены, стабильная з/п, 
наличие лицензии жела-
тельно.

  8-964-591-41-74, 8-495-
258-06-62, 8-903-165-26-13



• ООО «Котекс-торг» при-
глашает на работу продав-
ца-кассира, повара 3, 4, 
5-го разрядов, начальника 
цеха, кладовщика, опера-
тора линии. Сменный гра-
фик, высокая з/п.

  8-926-558-62-72, (495) 
558-62-20, д. 362



• Бизнес-центру в г. Любер-
цы требуются: менеджер 
по аренде и секретарь-по-
мощник для руководителя. 
В/о обязательно. Рабочий 
день с 9.00 до 18.00. Пятид-
невка. З/п по результатам со-
беседования. Резюме и фото 
присылать по электронному 
адресу surinatb@yandex.ru

  8-903-134-44-07



• Требуется  медицинская 
сестра. Опыт работы  от 15 
лет. Диплом о среднем ме-
дицинском образовании, 

наличие сертификата спе-
циалиста первой и высшей 
категории, наличие мед. 
книжки.  Обязанности:  вну-
тривенные и внутримышеч-
ные инъекции, капельницы,  
перевязка, забор крови из 
вены, ЭКГ. Режим работы  c 
8.00 до 20.00.  Оформление  
по ТК.

  8 926 450 70 50,  Сергей 
Иванович, с 10.00 до 17.00



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала; про-
давцы-консультанты (з/п от 
20 тыс. руб.), повара произ-
водства (з/п от 26 тыс. руб.), 
кассиры-контролёры (от 20 
тыс. руб.), пекари, коренщи-
цы, операторы ПК, кальку-
ляторы (з/п от 30 тыс. руб.), 
уборщицы, парковщики. 
Без вредных привычек.

  (495) 705-14-10; 

  8-985-178-85-89 



• В торговую фирму требу-
ется менеджер по работе 
с клиентами. В/о, опытный 
пользователь ПК, опыт ра-
боты желателен. График: 
5/2, оформление по ТК. З/п 
40 000 руб. + бонус. М. «Жу-
лебино». 

  (499) 742-12-39



• В торговую фирму (опт) тре-
буется бухгалтер. Работа 
с первичкой, можно на 0,5 
ставки. З/п по результатам 
собеседования. Место рабо-
ты м. «Жулебино». 

  (499) 742-13-77



• В торговую фирму требует-
ся секретарь. Требования: 
опытный пользователь ПК, 
ответственная, без вредных 
привычек, з/п 25 000 руб. Гра-
фик работы 5/2, оформление 
по ТК. М. «Жулебино».

  (499) 742-12-39



• В салон красоты (рядом с м. 
«Жулебино») требуется кос-
метолог с медицинским 
образованием. Опыт рабо-
ты от 5 лет.

  8-903-722-62-11

В химчистку 
г. Люберцы требуются

с опытом работы

• Гладильщица 
• Комплектовщик

• Пятновыводчица 
• Технолог 

График работы 2/2

• Швея 
График работы 5/2

Заработная плата высокая. 

8-903-000-66-48

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Здорово! Как дела?
– Устал сегодня очень...
– А что делал?
– Бегал. Много бегал. Бегал, 
бегал, а потом ceкc.
– Догнали-таки?

JJJ
Немолодые супруги, уже отме-
тившие серебряную свадьбу, 
сидят утром за столом, завтра-
кают. Жена смотрит на мужа 
долгим взглядом и спрашивает: 
– Толик, пожалуйста, скажи 
мне – ты меня все ещё любишь? 
Мужик раздражённо швыряет 
вилку на стол: 
– Люся, ну вот объясни мне: ну 
на фига начинать каждое утро 
со скандала?!

JJJ
Долголетие – это месть пенси-
онера обобравшему его госу-
дарству.    

JJJ
Выиграть по лотерейному би-
лету автомобиль – всё равно 
что выиграть по железнодо-
рожному билету  поезд.

JJJ
Я страшно завидую своему 
ноут буку – он то находится в 
режиме питания, то в режиме 
сна…

 JJJ
– А я жену Томагавк называю. 
– Она у тебя чё, из индейцев? 
– Та нет, обычная наша баба. 
Томой зовут. Но гавкает! 



8 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №5 (304)

Главный редактор 
Валерий КАТКОВ

Адрес редакции и издателя: 
109145, Москва, Жулебинский 
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность 
рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции.
 Материалы, отмеченные 
таким образом, печатаются 
на правах рекламы.
Перепечатка (полная или частич-
ная), копирование, воспроизведе-
ние без письменного разрешения 
редакции не допускаются.
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и 
Московской области, 
свидетельство ПИ № ТУ 50-635, 
27.04.2010 г. Издаётся с 2000 г. 
Распространяется бесплатно.
Замечания по распространению 
газеты принимаем по телефону: 
8 (495) 700-84-07.

Электронная версия газеты – 
на главной странице www.zhulebino.ru

Учредитель газеты
Валерий КАТКОВ

Издатель ООО «ОСТ-ВЕСТ»
От пе ча та но 

в ООО «Типография 
Михайлова-С»,

Смоленск, ул. Шевченко, 86
Подписано в печать:

по графику – 12.03.2014 в 14-00 
фактически – 12.03.2014 в 13-30

Дата выхода – 14.03.2014 
Тираж 50 000 экз.

Заказ № 2014-00909

Н
ЕЗ

АВ
И

СИ
М

АЯ
 Р

АЙ
О

Н
Н

АЯ
 

РЕ
КЛ

АМ
Н

О
-И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

О
Н

Н
АЯ

 Г
АЗ

ЕТ
А

Ж У Л Ь В Е Р Н

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши 
истории по телефонам:

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

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

ОТДЫХ 
НЕ СОРВЁТСЯ!

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» №4

Судя по тому, что творится 
на Украине, предстоящий лет-
ний сезон будет очень сложным 
в плане зарубежного отдыха. 
Помимо подскочившего курса 
евро, ещё и руководство евро-
пейских стран угрожает введе-
нием визовых санкций. 

Насколько реальны эти угро-
зы? Ведь, направленные на 
россиян, они коснутся в первую 
очередь европейских курортов, 
которые лишатся значительной 
части прибыли. 

Тимофей Климчук

«Если переговоры между 
Москвой и Киевом не приведут 
к консенсусу, то ЕС предпола-
гает принять дополнительные 
меры», – заявил председатель 
Европейского совета Херман-
ван Ромпей. Среди целого бу-
кета мер, которые он хранит «за 
пазухой», отметим одну, наибо-
лее неприятную для российских 
туристов, – запрет на выдачу 
виз. Возможно ли это на прак-
тике или европейский чиновник 
просто блефует?

Как сообщил на пресс-
конференции посол по особым 
поручениям МИД РФ Анвар 
Азимов, даже при неблагопри-
ятном развитии событий такой 
сценарий практически невоз-
можен, поскольку нарушает 
действующее соглашение меж-
ду РФ и ЕС, подписанное в 
2006 г. Соответственно нару-
шение одного пункта приводит 
к аннуляции всего соглашения, 
на что европейцы не пойдут.

После выступления Азимова 
чиновники из ЕС дали «задний 
ход». Посол ЕС в России Вига-
удас Ушацкас заявил, что даже 
если и будут введены визовые 
санкции, то они не коснутся про-
стых россиян, а исключитель-
но чиновников, которые могут 
иметь какое-либо отношение 
к конфликту между Москвой и 
Киевом. В то же время, по моему 
мнению, если ситуация на Укра-
ине останется напряжённой, то 
обычные россияне всё же могут 
пострадать. Возможны огра-
ничения выдачи многократных 
годовых виз, увеличение сро-
ков рассмотрения документов, 
поданных на визу, также могут 
быть введены дополнительные 
требования к документам для 
посольства. Но всё равно визы 
выдаваться будут.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

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

с 13 по 19 марта
В спорте только девушки  

Белка и Стрелка: лунные приключения  
Лёгок на помине 

с 20 по 26 марта
Приключения мистера Пибоди и Шермана

Рио 2

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

А вы знаете, что томат-
ный соус софрито может 
привести вас к долголетию?

Учёные из Университета 
Барселоны провели анализ 
популярных томатных соусов, 
которые можно встретить на 
прилавках магазинов, и вы-
яснили, что самый полезный 
только один – софрито.  Он 
делается из томатов, чеснока, 
оливкового масла, лука и ку-
курузной муки.

В софрито содержится 
около 40 антиоксидантов-по-
лифенолов. Они защищают 
сердце от окислительного 
стресса. В частности, в со-
усе можно найти кверцетин. 

Именно комбинация всех ком-
понентов, содержащихся в со-
фрито, оказалась полезнее, 
чем эти компоненты по отдель-
ности.

В соусе больше полифено-
лов, чем в томатах или томат-
ном соке. Дело в том, что в нём 
также содержится чеснок, лук, 
а эти продукты сами по себе бо-
гаты полифенолами. Кстати, с 
помощью масс-спектроскопии 
высокого разрешения удалось 
выявить целый набор и других 
полезных соединений в со-
фрито, включая антиоксидант 
каротиноид.

                                                                                                                                   
По материалам Интернета

КЛЮЧ К ДОЛГОЛЕТИЮ 
И ЗДОРОВОМУ СЕРДЦУ

Ж У Л Ы Б К А

 JJJ
Жена мужу:
– У меня для тебя две новости: 
хорошая и плохая.
– Ну и какие же?
– Я от тебя ухожу.
– А плохая?

JJJ
Командир роты говорит пра-
порщику:
– У рядового Иванова умер 
отец. Скажи ему об этом, но 
как-нибудь поосторожнее, по-
деликатнее...
Прапорщик строит роту и ко-
мандует:
– Те, у кого отцы живы, – шаг 
вперёд! Иванов, а ты куда 
прёшь??

JJJ
Мужик пошёл сдавать анализы 
в местную поликлинику. Через 
несколько дней приходит резуль-
тат: «Не смогли открыть банку».

JJJ
– У вас есть попугай, который 
владеет английским?
– Нет, зато у нас есть дятел.
– А чем он владеет?
– Азбукой Морзе.

JJJ
Жених:
– Пойдём, я покажу тебе свой 
свадебный подарок!
Невеста:
– А мама говорила, что до 
свадьбы нельзя!


