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Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48
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турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека, которые узнают себя на фотографии и придут в редакцию 
до выхода следующего номера, получат 500, 300 и 200 рублей.

В прошлом конкурсе призы получили: 
Людмила Бобровничая, Людмила Лифанцева, Тамара Щербакова

Список кандидатов в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 21

№ ФИО Должность/место работы 

1 Балабуткин А.А. 
Руководитель отдела по реализации социально значимых программ, 

АНО «Детско-молодёжный социально-воспитательный  
культурно-спортивный центр «БАРС»

2 Зотов В.Б.
Префект Юго-Восточного административного округа  

города Москвы

3 Катков В.С. 
Главный редактор независимой районной  

газеты «Жулебинский бульвар»

4 Клычков А.Е.
Депутат, руководитель фракции «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», Московская городская Дума

5 Липагин А.В. 
Советник по связям с общественностью,  

Общероссийская общественная организация  
«Российский союз свободной молодёжи»

6 Родионова С.С.
Педагог дополнительного образования,  

ГБОУ Центр диагностики и консультирования «Участие»
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Такого жаркого июля в 
Москве давно не было. 
За весь месяц выпало 

менее 5% осадков от средне-
статистической нормы. И в 
Жулебино пришла… осень. 
Жухлая трава песочно-жёл-
того цвета, жёлтые опавшие 
листья – ну чем не конец сен-
тября? 

Жулебинцы оборвали ре-
дакционный телефон, не-
годуя, требуя, умоляя обе-
спечить полив растений, 
включить фонтаны. Самые 
энергичные пришли в редак-
цию «Жулебинского буль-
вара» с вёдрами и стали 
наливать в них воду, чтобы 
заполнить фонтаны, пред-
ставляющие жалкое зрели-
ще. В воде, которая вовсю 
цвела и приобрела поэтому 
тёмно-зелёный цвет, плавали 
мусор, щепки и даже мёрт-
вый голубь. Его более счаст-
ливые собратья, которые ещё 
не плавали, но уже с трудом 
летали, облепили фонтаны, 
но пить эту гадость явно не 
торопились. 

К одной напасти прибави-
лась и вторая. Всегда краси-
вое Жулебино превратилось 
в одну большую мусорную 
свалку. Давно не было тако-
го, чтобы на бульваре стояли 
пустые бутылки из-за пере-
полненных урн. На улице Ген. 
Кузнецова в районе дома 26 
груды мусора валялись ря-
дом с контейнером, где уже 
не было места. А на Лермон-
товском проспекте, дом 6, и 
вовсе контейнер убрали. 

Редакция обратилась к де-
путату муниципального Со-
брания Валерию Каткову с 
просьбой прокомментировать 
эту экстремальную ситуацию 
и подключиться к решению 
проблемы (на время избира-
тельной кампании Катков как 
кандидат в депутаты Москов-
ской городской Думы в соот-
ветствии с Избирательным 
кодексом г. Москвы временно 

сложил с себя обязанности 
главного редактора и сейчас 
находится в отпуске). 

В.С. Катков. 
Всё, что сейчас происхо-

дит в Жулебине, представ-
ляет собой жуткое зрелище, 
просто сердце кровью обли-
вается. Это близко к тому, что 
видят люди, когда показыва-
ют по телевизору забастовку 
мусорщиков в Неаполе. Ко-
нечно, нашему району до это-
го пока далеко, но меры надо 
принимать самые срочные.  
Некоторые кустарники на 
Жулебинском бульваре вер-
нуть к жизни уже не получит-
ся. Придётся сажать всё за-
ново. Не знаю, есть ли деньги 
в бюджете района. Если нет, 
придётся каким-то образом 
выискивать. И это – задача 
для депутатов. Кроме этого, 
пропала значительная часть 
травяного покрова. 

От автора.
В среду, 23 июля В.С. Кат-

ков встретился с главой упра-
вы С.В. Мамонтовым, ко-
торый следующим образом 
объяснил происходящее:

– Конечно, то, что творится 
в районе, абсолютно ненор-
мально, я не снимаю с себя 
ответственности за сложив-
шуюся ситуацию, и мы при-

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Слышал, что часто 
отказы банков в выдаче ипо-
течного кредита связаны с 
плохой кредитной историей. 
Правда ли это?

Ответ. Вполне логично, что 
банки опасаются выдавать заём-
ные средства тем, кто нарушил 
график платежей и допускал 
просрочки. Кредитная история 
представляет собой специаль-
ную базу данных, доступную 
только для банковских сотрудни-
ков. В ней содержится информа-
ция о клиенте и полученных им 
кредитах. К личным сведениям 
доступа нет, однако специалист 
всегда может узнать, добросо-
вестно ли заёмщик относился к 
выплатам. 

Испортить кредитную исто-
рию легко. Кратковременная 
просрочка, составляющая один-
два дня, считается технической 
и не влияет на кредитную исто-
рию. Однако несколько мелких 
просрочек, каждая три-четыре 
дня и более, или всего одна сро-
ком до 30 дней могут помешать 
оформлению ипотечного креди-
та на выгодных условиях. Более 
серьёзные нарушения графика 
выплат практически лишают 
возможности получать заёмные 
средства в будущем.

Банки стремятся работать 
только с добросовестными кли-
ентами, ведь любая просрочка 
для них крайне невыгодна. Если 
заёмщик задерживает оплату, 
банк вынужден сформировать 
резерв. Деньги, отправленные 
туда, не работают и не приносят 
доход.

Нужно отметить, что у разных 
банков существует свой взгляд 
на просрочки в кредитной исто-
рии. Одним достаточно всего 
одной для отказа, другие готовы 
учитывать смягчающие факторы 
– наличие погашенных займов, 
даже небольших по размеру, и 
улучшение позиции заёмщика.

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.

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

Жаркий 
июль

Алексей СЕРГЕЕВ
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Утро 30 июля в редакции 
газеты началось со звонков 
жителей. Оказывается, на-
кануне в районе дома 6 по 
Тарханской улице началось 
строительство очередной 
«Пятёрочки».

А нужно ли это жителям? В 
доме 6 расположен крупный 
«Супермаркет», по-соседству 
– «Перекрёсток», рядом мно-
го других магазинов. Мнение 
жителей однозначно: «Если 
уж кому-то хочется застроить 
крошечный островок зеле-
ни между домами, то можно 
было бы найти для этой идеи 
более удачное применение». 

Действительно, на весь 
район одно зрелищное уч-
реждение – кинотеатр «Дина-
мит». Нет культурно-досу- 
гового центра, физкультур-
но-оздоровительного ком - 
плекса. Единственный мно-
гофункциональный досуго-
вый центр для детей (ул. Ав. 
Миля, 13) откроется только 
осенью, а количество жела-
ющих устроить туда своего 
ребёнка, судя по всему, пре-
вышает его возможности. 

А может быть, жители не-
правы и магазинов всё-таки 
не хватает? Вот что сказал 
заместитель генерального 

директора магазина «Супер-
маркет» Р.П. Бестаев: 

– Услугами «Супермарке-
та» пользуются в основном 
жители соседних домов, и 
мы полностью удовлетворя-
ем их потребности. Могли бы 
и больше товаров продавать, 
но спрос ограничен, так как 
мы выполняем функции ма-
газина  «в шаговой доступ-
ности». Многих покупателей 
знаем в лицо, и то, что они 
перешли в разряд постоянных 
клиентов, свидетельствует об 
отсутствии к нам каких-либо 
нареканий по ассортименту, 
качеству продукции и ценам.  

Комментарии начальника 
строительного отдела упра-
вы района Выхино-Жулебино 
Л.А. Матюхиной:

– Мы в рамках своих пол-
номочий запросили пакет 
разрешительной документа-
ции на строительство данно-
го объекта. 

Своё мнение высказал 
А.Д. Гуськов (справа на 
фото), проживающий на ул. 
Маршала Полубоярова, 20: 

– Считаю, что магазинов 
у нас более чем достаточ-
но, и ещё один совершенно 
не нужен. Лучше бы фонтан 
установили или что-нибудь 

необходимое и полезное для 
жителей построили, но не ма-
газин. 

Фото «ЖБ»

лагаем все усилия, чтобы её 
исправить. Надеюсь, это про-
изойдёт в течение ближайших 
дней. В связи с реформирова-
нием системы ЖКХ Москва 
отказалась от подрядных ор-
ганизаций, передав управле-
ние инфраструктурой района 
в ГБУ «Жилищник Жулебино 
района Выхино-Жулебино». 
Этот переходный период ока-
зался сложнее, чем мы пред-
полагали. 

В настоящий момент под-
рядные организации уже 
прекратили работу, а «Жи-
лищник» штат ещё не на-
брал. Проблема даже не в 
нехватке персонала, а в не-
возможности его расселить, 
так как бытовой городок, 
расположенный на Приволь-
ной улице, влад. 10–12, бу-
дет полностью благоустро-
ен только в начале августа. 
Сейчас мы заканчиваем 
подключение там водоснаб-
жения, канализации, элек-
тричества. Это будет со-
вершенно цивилизованный 
городок, в корне отличаю-
щийся от известного «Бол-
гарстроя», который резко и 
заслуженно критиковал в 
«Жулебинском бульваре» 
Валерий Катков.

Как вы знаете, с 1 июля мы 
можем оформлять на работу 
только граждан России, а 
рабочих из среднеазиатских 
стран СНГ исключительно по 
квоте. Району Выхино-Жуле-

бино квота предоставлена 
на 100 человек с сентября. 
Пока персонал набираем 
в Курской, Пензенской об-
ластях и некоторых других. 
Проще оказалось с квали-
фицированными специали-
стами, а вот работать двор-
никами желающих немного, 
хотя зарплата порядка 25 
тыс. руб. для проживающих 
в глубинке считается очень 
хорошей. 

По поводу контейнера на 
Лермонтовском проспекте 
около дома 6 хочу пояснить, 
что он был убран по просьбе 
жителей. Контейнер на ул. 
Ген. Кузнецова у дома 26 пе-
реполняется в основном из-за 
того, что близлежащие мага-
зины, не заключившие дого-
вор, выбрасывают туда круп-
ный мусор. Я немедленно дам 
команду своему заместителю 
по экономике и потребитель-

скому рынку В.М. Вольнову, 
чтобы он разобрался с тор-
говыми организациями и при 
необходимости поставил вто-
рой контейнер. То же касается 
контейнеров, расположенных 
по другим адресам. 

От редакции.
Ситуация потихоньку на-

чала исправляться: фонтаны 
включены, полив растений 
возобновился, но проблемы 
с уборкой территории оста-

лись. С.В. Мамонтов вы-
нужден был даже лично 
обратиться в Посольство 
Киргизии, чтобы нам помогли 
с кадрами. 

Редакция продолжает дер-
жать этот вопрос на постоян-
ном контроле и просит жите-
лей сообщать о всех фактах, 
связанных с этой проблемой. 
Будем стараться помочь.

Фото «ЖБ»

Ж У Л Ь П Р А В Д О МВалерий КАТКОВ

хватит хлеба! 
дайте зрелищ!
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Ж У Л Ь З Д Р А В

Ещё один способ распоз-
нать, чего в организме 
не хватает, – по симпто-

мам. Барахлит сердце – мало 
калия, ешьте фрукты и овощи. 
Шелушится кожа – проблемы с 
йодом, кушайте морепродукты, 
лук и морковь. Желтеют зубы 
– это виновато не только при-
страстие к курению, но и дефи-
цит некоторых микроэлементов, 
вам необходимы фасоль, рыба, 
бананы. 

Кисло-лимонная страсть. 
Возможно, в вашем рационе 
преобладают трудно усваивае-
мые продукты, и организм для 
облегчения своей работы пыта-
ется повысить кислотность же-
лудочного сока. При простуде 
вас тоже может потянуть на кис-
лые фрукты и ягоды – отличный 
источник витамина С. Выбирай-
те блюда с умеренным содер-

жанием жира и не смешивайте 
много продуктов в один присест. 
Избегайте жареной, пересолен-
ной и чересчур острой пищи, 
а также той, которая прошла 
чрезмерную термическую об-
работку. Заметив неполадки 

с пищеварением (особенно со 
стороны печени и желчного пу-
зыря), обязательно обследуй-
тесь у гастроэнтеролога. 

Тяга к копчёностям и им 
подобным деликатесам обыч-
но одолевает тех, кто сидит на 
слишком строгой диете. Дли-
тельное ограничение в рацио-
не жиросодержащих продуктов 
приводит к снижению уровня 
«хорошего» холестерина в кро-
ви, а в копчёностях предоста-
точное количество насыщенных 
жиров. Не увлекайтесь обезжи-
ренной пищей – выбирайте ту, 
в которой всё же есть немного 

жира. Например, покупайте  
йогурт, кефир или ряженку 
одно- или двухпроцентной жир-
ности. Ешьте не менее столовой 
ложки растительного и чайной 
ложки сливочного масла в день, 
даже если вы сидите на строгой 
диете. Учёные опытным путём 
доказали, что быстрее худеют 
именно те, кто употребляет до-
статочное количество жиров. 

«Шоколадоманией» стра-
дают поклонники кофеина и 

те, чей мозг особенно нужда-
ется в глюкозе. Это относится 
и к другим сладостям. Если 
вы несбалансированно питае-
тесь, ваш организм также бу-
дет испытывать потребность в 

глюкозе – как самом быстром 
источнике энергии. А именно 
шоколад отлично справляется 
с такой задачей. Но учтите, что 
этот продукт содержит много 
жира, избыток которого опа-
сен для ваших сосудов и фи-
гуры. Ешьте побольше овощей 
и круп – они богаты сложными 
углеводами. А в качестве де-
серта выбирайте сухофрукты 
или мёд с небольшим количе-
ством орехов. 

Страсть сырная. Острый, 
солёный, со специями и без… 
Вы не можете прожить без него 
ни дня, его вкус сводит вас с 
ума – вы готовы поглощать 
его килограммами (во всяком 
случае, съедаете не менее 100 
г в день). Диетологи уверяют, 
что сыр обожают те, кто испы-
тывает острую потребность в 
кальции и фосфоре. Конечно, 
сыр – наиболее богатый ис-

точник этих столь необходи-
мых и чрезвычайно полезных 
организму веществ, но жиры… 
Попробуйте заменить сыр ка-
пустой брокколи – в ней много 
кальция и фосфора, а калорий 
почти нет. Если ваш организм 
хорошо воспринимает молоко 
– пейте 1–2 стакана в день, а 
сыр ешьте понемногу (не более 
50 г в день) и вместе с сырыми 
овощами. 

Лук, чеснок, пряности и 
приправы. Острая потребность 
в этих продуктах и специях, как 
правило, указывает на пробле-
мы с органами дыхания. 

Помните: организм челове-
ка очень напоминает компью-
тер, и за его показаниями сле-
дить надо крайне внимательно. 

По материалам интернета

Если вы никогда не любили сладкое, а внезапно потянуло 
на шоколад, то диагноз такой: дефицит магния. То же самое 
происходит, если захотелось чего-то кисленького. Вообще, при-
слушивайтесь почаще к своему организму. Тянетесь к чему-то 
пожирнее, взахлёб пьёте газированные напитки – плохо с каль-
цием. Добьётесь баланса – сразу расхочется. Ели безудержно 
хлеб, а потом «завязали» – раньше не хватало азота, а теперь 
– всё тип-топ. 

Ещё недавно с тоской смотрели на еду и чувствовали к ней 
полное безразличие (дефицит марганца и витаминов В1, В3), а 
теперь готовы проглотить слона (плохо с кремнием и тирози-
ном) – всему есть своё объяснение. 

И всё-таки лучше не ждать сигналов от организма, а попы-
таться самим сбалансировать собственное питание с учётом 
того, что и в каком продукте содержится. И вот что при этом 
следует запомнить.

Если раньше  у вас не было никогда пристрастия 
к тому или иному блюду, а тут вдруг захотелось до 
невозможности, то это не случайно. Ваш внутренний 
компьютер шлёт вам по «аське» сообщение: «В ор-
ганизме не хватает определённых микроэлементов. 
Пора принимать меры». 

Чего не хватает в организме, 
если хочется...
• арахиса (арахисового масла) 
— нехватка витаминов группы В  
(в орехах, бобах, мясе и рыбе).
• бананов — нехватка калия, 
возможно, из-за того, что пьёте 
много кофе (содержится в то-
матах, белой фасоли и инжире). 
• дыни — нехватка калия, каль-
ция, фосфора, магния, а также 
витаминов А и С.
• кураги — нехватка витамина А.
• маслин и оливок — нехватка 
солей натрия.
• молока и кисломолочных про-
дуктов — нехватка кальция или 
незаменимых аминокислот – 
триптофана, лизина и лейцина.
• мороженого — нехватка каль-
ция (особую любовь к нему ис-
пытывают люди с нарушенным 
обменом углеводов, страдаю-
щие гипогликемией или боль-
ные сахарным диабетом). 
• морепродуктов — дефицит 
йода (используйте йодирован-
ную соль).
• селёдки — нехватка правиль-
ных жиров. 
• семечек подсолнечника — не-
хватка витаминов-антиокси-
дантов (особенно часто возни-
кает у курильщиков).
• сливочного масла — нехватка 
витамина Д.
• хлеба — не хватает азота (со-
держится в мясе, рыбе и оре-
хах) 
• сладкого — нехватка глюкозы 
(содержится во фруктах, яго-
дах, мёде и сладких овощах).
• солёненького — нехватка хло-
ридов (содержится в некипячё-
ном козьем молоке, рыбе, нера-
финированной морской соли). 
• жирной пищи — нехватка каль-
ция (содержатся в брокколи, 
стручковых и бобовых, сыре, 
кунжуте). 
• подгоревшей еды — нехватка 
углеродов (содержатся в све-
жих фруктах). 
• холодных напитков — нехватка 
марганца (содержится в грец-
ких орехах, миндале, орехах-пе-
кан, голубике).
• газированных напитков — не-
хватка кальция (содержится в 
брокколи, стручковых и бобо-
вых, сыре, кунжуте). 
• жидкой пищи — нехватка воды 
(пить 8–10 стаканов воды в 
день, с добавлением сока лимо-
на или лайма). 
• твёрдой пищи — нехватка воды 
(организм настолько обезвоз-
жен, что уже потерял способ-
ность ощущать жажду. Пить 
8–10 стаканов воды в день). 

А вот если жор накануне 
критических дней – нехватка 
цинка (содержится в красном 
мясе (особенно мясе внутрен-
них органов), морепродуктах, 
листовых овощах, корнеплодах).
• маслин и оливок — такое при-
страстие возможно при рас-
стройстве функций щитовид-
ной железы. 

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, 
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ…

Витамин В3 – это бобы, 
мясо и рыба палтус.

Витамин В1 – это орехи, 
бобы и печень. 

Магний – это шоколад, 
орехи и фрукты. 

Кальций – это сыр, капу-
ста и горчица. 

Фосфор – это рыба, говя-
дина, печень и орехи. 

Сера – это яичные желтки, 
клюква, чеснок, хрен.

Цинк – это мясо и море-
продукты. 

Железо – это мясо, рыба, 
черешня, зелень, морские 
водоросли, очень кстати при-
дётся кружка какао в день. 
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ДАТСКИЙ УГОЛОК

жаркий АВГУСТ 2014-го 
2 суббота

День

Воздушно-

десантных  

войск

5 вторник

День гостей

8 пятница

День рождения 

холодильника

10 воскресенье

День 

строителя

13 среда

Международный 

день левшей

19 вторник

Яблочный 

спас

17 воскресенье

День 

Воздушного 

флота

22 пятница

День 

государственного 

флага

29 пятница

День 

долголетия

27 среда

День 

российского 

кино

28 четверг

День 

безумного 

шопинга

30 суббота

День рождения

пылесоса

31воскресенье

День шахтёра

24воскресенье
День 

рождения

чипсов

20 среда

День рождения

первого русского 

букваря

14 четверг

Медовый 

спас

12 вторник
День 

Военно-

воздушных сил

9 суббота

День 

физкультурника

7 четверг

День 

шарлатана

4 понедельник
День

рождения

шампанского

При содействии полицейских сотрудники Управы «Выхино-
Жулебино» днём 24 июля закрывают несанкционированную тор-
говлю мёдом с автомашины на Жулебинском бульваре, д. 9.

Комментарий Вольнова В.М., заместителя главы управы 
Выхино-Жулебино по экономике и потребительскому рын-
ку: в районе ведётся планомерная борьба с несанкционирован-
ной торговлей. Продавец мёда оштрафован на 2500 рублей. 

ПЧЁлЫ 
ПРОТИВ 

МЁда
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ВНИМАНИЕ!
СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ...

Вернувшись с дачи вечером 
13 июля, супруги Истомины по-
думали, что по их квартире про-
шёлся ураган. Правда, судя по 
всему, принимались усилия, 
чтобы следы урагана замаски-
ровать, но скрыть их в пере-
вёрнутой вверх тормашками 
квартире было невозможно. 
Сразу же оговоримся – это не 
было ограбление в привычном 
для читателей понимании этого 
слова, воры не наводят порядок 
в квартире после того, как в по-
исках денег и драгоценностей 
перетряхивают каждую вещь. 

Я вспоминаю, как милици-
онеры (это было давно, когда 
слово «полицейский» считалось 
чуть ли не ругательным) раскру-
тили одного моего знакомого. 
Не помню уже, по каким сооб-
ражениям ему надо было сы-
митировать угон собственных 
«Жигулей». Позвонив «02», он 
чуть ли не номер дома продик-
товал дежурному, куда, как ему 
показалось, только что угнали 
его машину, чем уже вызвал по-
дозрения. Через полчаса к нему 
пришёл наряд и предложил 
уладить дело миром, а именно 
через «Гастроном». На недо-
умённый вопрос моего прияте-
ля ему доступно объяснили, что 
угонщики, оставляя ставший не-
нужным автомобиль, никогда не 
запирают его на ключ от других 
угонщиков. 

Что же произошло на Прон-
ской улице, дом 6, корп. 2, в квар-
тире 180? Людмила Алексеевна 
Истомина с мужем вечером 11 
июля уехали на дачу, где с ба-

бушкой находилась их младшая 
дочь. Не стали они, как в старых 
русских сказках, нарекать сво-
ей старшей доченьке, чтобы та 
тихо сидела, дверь никому не 
открывала и в дом не пускала, 
потому что Оленьке две недели 
назад исполнилось 13 лет, и в 
этом возрасте, как считали ро-
дители, человек уже сам должен 
понимать, что можно делать, а 
что нельзя. Надо сказать, что 
семиклассница Олечка слыла 
девочкой достаточно разумной. 
В школе училась неплохо, очень 
старалась в музыкальной – на 
«отлично» сдала экзамен, чем и 
заслужила от родителей завет-
ный подарок на день рождения 
– айпэд. 

В какой-то момент Оле стало 
скучно, и решила позвать она 
в гости свою подружку. Чтобы 
было ещё веселее, та позвони-
ла их общей подруге. Не буду 
томить читателей: в какой-то 
момент в квартире оказалось 12 
гостей. Многих из них Оля виде-
ла первый раз в жизни и, как она 
теперь надеется, в последний. 
Но тогда компании было весело, 
да и как не веселиться, если все 
три комнаты в полном распоря-
жении. Робкие Олины попытки 
отправить компанию по домам 
наткнулись на железный аргу-
мент: как же ты нас хочешь вы-
гнать – уже 12 ночи, мы и шага 
не пройдём, как нас в полицию 
заберут.

Тем не менее ребяткам уда-
лось пройти не один шаг, а го-
раздо больше, чтобы дойти до 
магазина, где круглосуточно 

продают спиртное, причём всем, 
невзирая на возраст. И полиция 
их не задержала, и продавщица 
глубокой ночью водку им отпу-
стила. И всё было «здорово», и 
жизнь казалась сказкой, и тя-
нуло на подвиги. Если перечис-
лять все подвиги, то это займёт 
слишком много места, поэтому 
отметим самые выдающиеся: 

– две выбитые вместе с кося-
ками двери;

– похищенные (правда, через 
несколько дней возвращённые) 
золотые изделия и похищенные, 
но так и не возвращённые, 5 
тыс. руб. и две пары наушников 
от айпэда;

– обои, забрызганные спре-
ем от ржавчины;

– залитые вином клавиши 
пианино;

– полы, залитые рассолом от 
домашних солений;

– разбитый молотком абсо-
лютно новый айпэд;

– выдранные из стен и вы-
брошенные с балкона оконные 
жалюзи;

– туда же последовали ваза с 
цветами и сковорода;

– разбитая посуда;
– выпит весь запас папиного 

спиртного, включая очень до-
рогое;

– сломанный пылесос.
Список этот неполный, но 

помножьте его на пьяные кри-
ки, доносившиеся всю ночь из 
квартиры, и горы «бычков» во 
всех комнатах. Думаю, время-
препровождение подростков 
впечатляет.

Александр ГОРОДЕЦ

От редакции.
Мы решили уделить этому ЧП особое внимание, поэтому предоставили ему в сегодняшней 

«Сводке происшествий» больше места, чем обычно выделяем для нескольких криминальных 
историй. Как говорят, что было, то было. Родители потихоньку отходят от шока и подсчитывают 
убытки, перевалившие за сто тысяч. Девочка Оля уехала в лагерь и всё случившееся вспоми-
нает, как страшный сон, но вспоминает, к сожалению, часто, и не факт, что скоро забудет. 

 «Я обращаюсь ко всем родителям, – говорит Людмила Алексеевна, – какими бы послушны-
ми и правильными ни были ваши дети, они постоянно должны быть под присмотром. Нельзя 
ограничиваться только контролем учёбы. Вы должны знать, с кем они дружат, чем они любят 
заниматься, где они находятся и что делают в каждую конкретную минуту. Это не значит, что 
детей надо привязывать за верёвочку, но вы всегда должны быть уверены, что можете с ребён-
ком связаться по телефону и оперативно откликнуться на любую беду. Обращайте внимание на 
их друзей. Олины друзья в основном не из школы, а из двора. А дворовая публика более «пё-
страя», и это добавляет проблем. Не думайте, что в 13–14 лет ваш ребёнок всегда принимает 
правильные и взвешенные решения. 

Я всегда считала (и не без основания) свою дочь очень разумной девочкой, но в описываемой 
ситуации она растерялась, не смогла выпроводить непрошеных гостей, и получилось, что полу-
чилось». 

Также мы попросили прокомментировать эту историю депутата муниципального Со-
брания Выхино-Жулебино Каткова В.С.

Меня в этой истории интересует ряд вещей. Первая и самая главная – кто продавал детям 
спиртное? Казалось бы, многочисленные рейды, устраиваемые в том числе и нашей газетой 
совместно с органами правопорядка, способствовали искоренению этого зла. Но вместо одной 
прикрытой точки появляются новые. Вырастают, как отрубленные головы у гидры. Наверное, 
возражала бы продавщица, продай кто-нибудь водку её несовершеннолетним детям. Но одно 
дело родной ребёнок, и совсем другое чужой, от которого и копеечку имеешь. 

И ещё о некоторых вещах хочется сказать. Очень странно, что родители, дети которых не но-
чевали дома, не забили тревогу. Или такое поведение детей они считают нормальным? Соседи, 
слышавшие крики подростков в квартире и с балкона, звон разбивающейся посуды, должны 
были сразу позвонить в полицию. Если бы они не терпели и не ждали непонятно чего, тогда эта 
история имела более благополучный конец, пусть только для Оли и её родителей. 

Комментарий начальника ОДН ОМВД России по району Жулебино г. Москвы Нечаева А.В.
Всех без исключения участников этой истории мы поставили на учёт. К сожалению, так и не 

удалось выяснить, где дети покупали спиртное. Потому что они отрицают, что ходили ночью в 
магазин, а утверждают, что пили молоко из холодильника.

П Р О И С Ш Е СТ В И Я

Как бы мама или папа ни хо-
тели спрятать своего малыша от 
окружающих людей, рано или 
поздно ребёнок обязательно 
услышит бранные слова, даже 
если вы сами никогда их не про-
износите. Многих родителей та-
кой сюрприз застаёт врасплох. 
Большинство мам и пап просто 
не знают, как правильно себя 
вести в такой ситуации.

Как бы неприятно или страш-
но вам ни было от мысли, что 
ваш ещё вчера крошечный ан-
гелочек познаёт бранные слова, 
сильно беспокоиться, а тем бо-
лее паниковать по этому поводу 
не стоит. То, что ребёнок пыта-
ется повторить новые для него 
слова, абсолютно нормально и 
естественно. Нужно беспоко-
иться, если он до шести-восьми 
лет не произнёс бранных слов. 
Это говорит о том, что, возмож-
но, он не слышит или не воспри-
нимает, что говорят окружаю-
щие люди.

Каждый родитель должен 
знать, почему ребёнок мате-
рится в разном возрасте. Если 
ваш малыш сказал неприлич-
ное слово в возрасте от года до 
трёх, не стоит обращать на это 
особое внимание. В этом воз-
расте ребёнок просто копиру-
ет взрослый мир, ведь это его 
потребность. Скорее всего, он 
слышал плохие слова от вас, по-
этому проанализируйте прежде 
всего собственную речь!

В возрасте четырёх-пяти лет 
ребёнок может слышать матер-
ные слова от других детей, в 
детском саду, на площадке, на 
улице, от соседей. В это время 
нужно сказать ему, что «эти сло-
ва» лучше не говорить, потому 
что они огорчают не только вас, 
но и других людей.

Когда ребёнок начинает по-
сещать школу, он уже вполне 
взрослый и должен отличать, 
что можно произносить вслух, 
а что нельзя. Поэтому если ваш 
ребёнок матерится, то эта при-
вычка наверняка взята из се-
мьи. Нужно разъяснять и пресе-
кать такой вид общения!

Что касается детей старше 10 
лет, то в возрасте до 16 бранные 
слова считаются в их обществе 
«крутыми». И те, кто их произно-
сит, очень ярко воспринимаются 
сверстниками.

Что же делать, если ваш ре-
бёнок матерится?

• Ни в каком возрасте ругать, 
стыдить и наказывать его не 
стоит!

• Если дети маленькие, они 
ещё не понимают значения слов, 
которые произносят. От ругани 
и особого внимания к мату дети 
начинают специально повторять 
эти некрасивые слова.

• Мудрые родители общают-
ся на правильном и красивом 
языке с детьми с младенчества: 
поют им песни, читают сказки, 
не дожидаясь того времени, ког-
да ребёнок заговорит или нач-
нёт материться.

• С самого рождения общай-
тесь с малышом, используйте 
короткие, но грамотные словес-
ные конструкции. Не сюсюкайте 
с ним и, конечно же, не употре-
бляйте при нём нецензурных 
слов, тогда и в будущем он не 
будет материться!

• Больше времени прово-
дите с ребёнком, общайтесь, 
играйте с ним, развивайте его 
литературную речь, читайте 
книги, заучивайте наизусть 
стихотворения.

• Отвлекайте малыша от 
мата!

• Не смейтесь! У некоторых 
родителей неприличные слова 
ребёнка вызывают невольный 
смех. Постарайтесь сдержать 
подобную реакцию. Один раз 
засмеётесь, и ваш малыш мо-
жет это понять неправильно. 
Если родители смеются, значит, 
им это нравится!

• Для детей постарше лучший 
способ воздействия — откро-
венный разговор и разъясне-
ние. Постарайтесь сделать так, 
чтобы ребёнок понял, что упо-
треблять данные слова стыдно 
и неприлично. Во время разго-
вора ваш тон должен быть спо-
койным и доброжелательным.

Применяйте также метод 
убеждения, делайте акцент на 
ответственность, которую каж-
дый человек, в том числе подро-
сток, несёт за мат. Не забывайте 
о методике поощрения: это мо-
жет быть поход в кино, парк или 
цирк.

В конце концов, это просто 
немодно!

Сегодня никакой уважающий 
и успешный человек не употре-
бляет в речи матерные слова!

На мой взгляд, это самый 
лучший довод для подростка.

Терпение и спокойствие – 
ваши главные помощники и 
верные друзья!

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

МОЙ РЕБЁНОК 

МАТЕРИТСЯ!
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж в ГСК «Си-
рена», 28 м2, за магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71

• Продаю гараж в ГСК, При-
вольная, 2. 850 т.р. Торг! 
8-917-511-76-59 

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 500 р./м.). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

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

• Сдать квартиру. Премия 
хозяевам. Ремонт. (495)  
782-56-71

• Продаю дачу, 50 км Его-
рьевского ш., СТ «Хуторок». 
Уч. 7 сот, дом брус 7х7, баня, 
гараж, хозблок, плодонося-
щий сад. 8-915-231-20-02

• Продаю уч. 4 сот. Дом кирп., 
2 эт., г. Владимир. Хозблок. 
Свет, вода, лес, пруд. 480 т. р. 
8-965-432-20-37

• Продаю дом 400 кв. м., уч. 
10 сот. Свет, вода на уч-ке, 
газ по границе. Новоряз. ш., 
20 км от МКАД, д. Сельцо. 
8-915-399-00-72

• Участки у леса 8–12 соток. 
Газ, свет, водопровод. От 
5400 рублей за сотку. Рас-
срочка. Новокаширское ш., 
93 км от МКАД. ww.zemlimsk.
ru 8 (903) 743-06-92 

УСЛУГИ

• Предлагаю услуги няни, гу-
вернантки. Встречу ребёнка 
из школы/сада, помогу с уро-
ками, отведу в секции/круж-
ки. Большой опыт. 8-906-773-
92-72

• Приглашаю помощницу 
(глажка, уборка), 2-к. кв. 
8-916-848-18-48, Елена

• Подработка. 8-966- 
045-30-54

• Профессионал. Доверьте 
мне свою душевную боль. 
Выслушаю, погадаю, по-
могу принять правильное 
решение. Татьяна. 8-968-
656-69-19 

• 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, Жулеби-
но, Выхино. Круглосуточ-
но. (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 

• «Газель». Грузчики. Про-

пуск. Без выходных. 8-926-
709-78-24

• Автоперевозки. Дачные пе-
реезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

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

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

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

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

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

• Плиточник. Качественно. 
8-926-346-15-72

• Ремонт, отделка любой 
сложности нежилых поме-
щений, квартир. Смета, до-
говор. 8-905-708-30-22

• Ремонт квартир и дач. 
8-926-339-60-75 

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

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

• Ремонт кв-р. 8 (499) 506- 
79-03 

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

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

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ванна «под ключ». 
Электрик. 8-906-742-33-24

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

• Парикмахер. 8-916-479-
89-48 

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Сантехник. Ванна под ключ. 
Электрика. 8-968-616-45-22.

• Ремонт квартир. Добросо-
вестно и в срок. Все виды 
ремонта и отделочных работ. 
Выезд замерщика бесплат-
но. Договор. Гарантия. Цены: 
www.stroi-mirr.ru. (495)645-95-
56. 8 (965) 338-36-32

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика школь-
никам, абитуриентам, сту-
дентам. 8-916-488-56-27

РАЗНОЕ

• Требуется консьержка, Жу-
леб. б-р, д. 40, к. 1. Без в/п. 
8-925-341-48-49, Марина

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71

• Муж. 37 лет познаком. с де-
вушкой 30–45 лет. 8-916-191-
53-32



• Ищу работу управляюще-
го кафе/ресторана. Опыт 
работы более 5 лет. В/о, эко-
номическое. Хороший орга-
низатор, ответственна, ком-
муникабельна, инициативна. 

		8-916-090-55-88 



• Требуются офис-менеджер 
и помощник бухгалтера в 
фирму по продаже строи-
тельных материалов. Бизнес-
центр «Жулебино». Возможен 
гибкий график работы. З/п по 
результатам собеседования.

		 8-963-782-83-95. 

E-mail: 7828395@gmail.com



• Студия красоты (ул. Ави-
аконструктора Миля, д. 14) 
приглашает парикмахеров. 

		8-926-353-42-00



• Студия загара и красоты 
(Жулебинский б-р, дом 33, 
корп. 1) приглашает на ра-
боту мастера маникюра и 
педикюра. График сменный. 
Зарплата 50%. 

		8-926-300-61-35, (495) 
704-00-52, Марина



• Срочно требуется в салон 
красоты (рядом с м. «Жуле-
бино») мастер по маникюру 
и педикюру. Салону 12 лет. 
Хорошие условия работы. 
Дружный коллектив.

		 8-903-722-62-11, Ека-
терина



• Возьму 2–3 грамотных 
сотрудников, в т.ч. пен-
сионеров. Гибкий график, 
дружный коллектив. Офис в  
г. Люберцы.

		8-963-764-96-60



• Требуются сотрудники, 
менеджер по персоналу. 
57 т.р. +

		 8-903-241-30-22, Та-
тьяна Владимировна



• Работа бывшим педагогам 
и руководителям. 67 т.р.

		8-929-553-56-38, Еле-
на Геннадьевна



• В компанию (офис на Жуле-
бинском б-ре) требуется на 
постоянную работу курьер. 
Оформление по ТК, оплата 
по соглашению после собе-
седования. 

		(495) 215-14-28



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала (з/п 
от 20 тыс. руб.); продавцы-
консультанты (з/п от 25 тыс. 
руб.), повара производства 
(з/п от 27 тыс. руб.), касси-
ры-контролёры (от 25 тыс. 
руб.). Без вредных привычек.

		(495) 705-14-10; 8-985-
178-85-89 

Ч А С Т Н И К И

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

Использование изделия не требует специальной подготовки

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ФЛАЕРА СКИДКА В МАГАЗИНЕ 5%!
метро «Жулебино»
ул. Генерала Кузнецова, д. 19, корп. 1
(рядом с магазином «Ткани»)
www.goldlombard.ru

Часы работы: 
пн-сб: 9.00 - 20.00, 

вс: 10.00 - 18.00
Тел.: 8 (495) 704-78-00

Мы работаем с 1993 года

ЛОМБАРД
РАСПРОДАЖА 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ВЫДАЁМ КРЕДИТ
под залог ювелирных изделий  
из золота и столового серебра

МАСТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫПОЛНИТ 

ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

+7-916-262-64-45

Елена 
Матвеева

JJJ	
Девушка устраивается на ра-
боту секретаршей и говорит:
– Я печатаю тысячу двести 
ударов в минуту...
Все охнули, а она добавляет в 
сторону:
– Такая ерунда получается!!!

JJJ	
– Мам, а ангелы летают?
– Летают, летают... А что?
– Вчера папа назвал нашу 
горничную ангелом!
– Ну, значит, завтра утром она 
вылетит...

JJJ
– Я вчера на вечеринке по-
знакомился с девушкой, и мы 
как-то сразу перешли на «ты».
– Что, прямо сразу?
– Да. Она сразу мне сказала: 
«Да пошёл ты!..»

Ж У Л Ы Б К А

Ж У Л Ы Б К А
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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.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ОТПРАВЛЯЕМ ОТДЫХАТЬ

Ответы в следующем номере.

Мы всегда пользуемся услу-
гами вашей турфирмы и, как 
правило, довольны отдыхом. 
Но банкротства среди туропе-
раторов случаются всё чаще и 
чаще. Последний случай с фир-
мой «Нева» произвёл тяжёлое 
впечатление, так как у наших 
близких знакомых отпуск со-
рвался, и они остались в Мо-
скве. Как вы считаете, есть ли у 
них шанс вернуть свои деньги? 
Наши соседи вообще не пользу-
ются услугами турфирм, а через 
Booking.com бронируют отели 
и отдельно покупают билеты 
(правда, у них есть шенгенская 
виза). Возможно ли турагент-
ствам как-то застраховаться от 
банкротства операторов?

Семья Абрамян, 
ваши постоянные клиенты

Соглашусь, что банкротство 
туроператора плохо отражается 
на всём туристическом рынке. 
А с момента банкротства 
«Невы» (16 июля) ещё два туро-
ператора расписались в своей 
финансовой несостоятельности. 
Это – «Роза ветров Мир» (25 
июля) и «Экспо-тур» (30 июля). 
Некоторая часть туристов вооб-
ще отказывается от зарубежных 
поездок, другие, как вы пишете, 
уходят в интернет. Сразу скажу, 
что самостоятельное брониро-
вание часто не более дешёвое и 
не менее рискованное. В случае 
проблем у авиаперевозчиков 
(а они встречаются не намного 
реже, чем у туроператоров) ту-

рист самостоятельно несёт все 
финансовые риски, ответствен-
ность же туроператоров всегда 
застрахована.

Можно ли предвидеть бан-
кротство крупного туроперато-
ра? На 100% невозможно. Но 
в «ОСТ-ВЕСТе» есть служба 
безопасности, в задачи которой 
в том числе входит и прогнози-
рование финансового неблаго-
получия туроператоров. Среди 
косвенных признаков назовём 
проблемы с выплатой зарплаты, 
отток рядового персонала и осо-

бенно топ-менеджеров, ценовой 
демпинг и аномально высокую 
комиссию для агентств. Какие-
то позиции из вышеперечис-
ленного лежат на поверхности, 
какие-то достаточно сложно 
долго скрывать от туристиче-
ского сообщества. Например, 
последним звоночком, ставя-
щим крест на работу с «Капи-
тал-туром», для нас стал уход 
из компании очень компетент-
ного исполнительного директо-
ра. Кстати, страховая компания 
«Инногарант», где была застра-
хована финансовая ответствен-
ность «Капитал-тура», приняла 
претензии от 6 тыс. туристов на 
сумму 268 млн рублей, но вы-
платы так и не произвела – в 

следующем после банкротства 
туроператора году у неё была 
отозвана лицензия. 

Что касается «Невы», то про-
блемы у неё начались около 
года назад, и мы получили ре-
комендации с ней не работать. 
Поэтому прекратили бронирова-
ние. После того как 26 июня гре-
ческая компания «Селект», мно-
голетний эксклюзивный партнёр 
«Невы» на Кипре, официально 
проинформировала отели, что 
прекращает обслуживание ту-
ристов этого туроператора по 

причине хронических неплате-
жей, стало ясно, что его крах не 
за горами. В начале июля по-
явились сообщения о незаселе-
нии туристов в отели на Крите и 
Родосе. 

Туроператорская ответствен-
ность «Невы» застрахована на 
454,2 млн рублей в страховой 
компании «Восхождение», что 
почти на порядок превышает 
сумму страховых сборов за про-
шлый год. Прибыль же этого 
страховщика в прошлом году 
составила мизерную сумму – 
3,4 млн рублей. Кроме этого, 
«Восхождение» не входит во 
Всероссийский союз страхов-
щиков. Попав с «Невой» в такую 
передрягу, в компании престали 

отвечать на звонки, а её дирек-
тор, по информации в СМИ, по-
спешно уволилась. На момент 
подписания номера в печать 
мы узнали, что 30 июля Банк 
России приостановил действие 
лицензии страховой компании 
«Восхождение».

И всё же надежда у туристов 
на возврат денег осталась. При-
чина кроется в личности быв-
шего генерального директора. 
Владимир Стржалковский, осно-
вавший её в 1991 году, считается 
хорошим знакомым Владимира 

Путина. Этим, наверное, объ-
ясняется его стремительный ка-
рьерный рост. В 2004 году он был 
назначен руководителем Феде-
рального агентства по туризму, а 
с 2008 года руководил «Нориль-
ским никелем», откуда ушёл с ре-
кордным «золотым парашютом» 
в размере 100 млн долларов. Как 
нам стало известно из неофици-
альных источников, Владимир 
Игоревич намерен принять лич-
ное участие в сохранении добро-
го имени «Невы» и приложит для 
этого все усилия. 

В заключение хочу сказать, 
что, работая в туризме с 1989 
года, «ОСТ-ВЕСТ» прошёл много 
разных испытаний, и всегда за-
бота о клиентах доминировала 

даже над эконо-
мической состав-
ляющей бизнеса. 
Конечно, нам 
очень обидно, когда мы узнаём, 
что наши постоянные клиенты 
переходят в другое агентство 
или в онлайн-бронирование. К 
сожалению, погоня за копеечной 
выгодой часто оборачивается не-
качественным, а то и просто со-
рванным отдыхом. Туризм – это 
бизнес с отложенным предостав-
лением услуг. Очень редко ту-
рист выезжает по путёвке в день 

оплаты или на следующий день. 
Мы стремимся к тому, чтобы всё, 
что мы обещали на момент при-
обретения тура, было исполнено 
во время путешествия. Поэтому 
работаем только с надёжными 
туроператорами. 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Уважаемые читатели!
Первые три человека,  

правильно и полностью 
разгадавшие кроссворд,  

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №13

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

с 30 июля по 6 августа:
Геракл: 11:45, 16:15, 20:45
Поддубный: 14:00, 22:55

Планета Обезьян: Революция: 
9:30, 18:30

с 7 по 13 августа:
Геракл: 11:45, 17:50

Черепашки-ниндзя: 9:30, 15:35, 19:50
Домашнее видео: 13:45, 22:05

Ж У Л Ь В Е Р Н

JJJ	
На вступительном экзамене в те-
атральное училище абитуриента 
просят показать слоника... 
Подумав, он засовывает руки в 
карманы, выворачивает их и спра-
шивает: 
– Хобот показывать?

JJJ	
Зоопарк. К клетке, в которой сидит 
здоровый матёрый волчище, ози-
раясь, подходит мужик и шёпотом 
говорит волку: 
– Товарищ! Не узнаёшь? Я из Там-
бова!

JJJ	
В университете на лекции по эко-
номике. Преподаватель:
– Если я вас ночью разбужу и спро-
шу, что такое макроэкономика, вы 
должны мне правильно ответить!
Удивлённая студентка:
– А почему вы должны ночью меня 
разбудить?!

JJJ	
«Молодая, привлекательная, ум-
ная и бедная девушка мечтает 
познакомиться с мужчиной, об-
ладающим противоположными 
качествами».

Ж У Л Ы Б К А


