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

28 октября
по инициативе 

депутата В.С. Каткова 
на муниципальном 

Собрании состоится 
повторное рассмотрение 

вопроса 
«О необходимости 

строительства в районе  
площадок для 
выгула собак». 

Просим всех заинтересованных  
лиц вносить свои предложения. 

Телефон редакции:
8 (495) 700-84-07

3 НАДО ЖИТЬ 
ПО-ПУТИНСКИ!

ЖУЛЬПРАВДОМ

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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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, могу ли я 
быть уверенным, что сделка 
купли-продажи продаваемой 
мной квартиры состоится, 
если я уже получил аванс от 
потенциального покупателя? 

Ответ. Получив аванс, про-
давец квартиры немного рас-
слабляется – покупатель начал 
платить, а значит, уже твёрдо 
решил довести дело до конца. 
Однако, как показывает прак-
тика, даже внесение аванса не 
может дать уверенность в том, 
что сделка не сорвётся. Как 
обезопасить себя от подобных 
ситуаций?

Начать следует с того, что 
иногда у покупателя может по-
явиться действительно веская 
причина для отказа от сделки. 
Он может обнаружить в юриди-
ческой истории квартиры какие-
то факты, из-за которых сделка 
станет для него слишком риско-
ванной, в такой ситуации трудно 
винить покупателя.

Однако бывают ситуации, 
когда покупатель ничем не мо-
тивирует свой отказ. Или же 
ничто не предвещало отказа, 
продавец даже сбавил цену, а 
у покупателя резко меняются 
обстоятельства. Срывы иногда 
происходят и по техническим 
причинам. Так, некоторые по-
купатели, собирающиеся при-
обрести квартиру по ипотеке, 
вносят аванс ещё до получения 
одобрения в банке. Позже мо-
жет случиться, что кредит не 
будет одобрен и у покупателя 
просто не окажется денег для 
покупки.

Большую помощь продавцу 
в этом вопросе могут оказать 
профессиональные риелторы, 
которые быстро и объективно 
определят, насколько тот или 
иной покупатель заинтересован 
в покупке конкретной квартиры.

В заключение хочу напом-
нить читателям «ЖБ»: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Сотрудники редакции неоднократно обсуждали данную про-
блему с главой управы С.В. Мамонтовым, который понимает не-
обходимость благоустройства Жулебинского бульвара и делает 
для этого многое. Мы же продолжаем контролировать ситуацию 
и сегодня можем доложить жителям первого микрорайона, что 
на бульваре (правда, пока на очень ограниченном участке) на-
чалась посадка новых деревьев и кустарников, включая доста-
точно редкие виды.

К сожалению, за скобками остался вопрос, ответит ли кто-
нибудь за бесполезно потраченные деньги в августе прошлого 
года. Будем проводить редакционное расследование с целью 
найти виновных, но не уверены, что удастся привлечь кого-ни-
будь к ответственности.

Редакция

Жители ЮВАО точно к ним не отно-
сятся. Наш округ занимает первые 
места во многих антирейтингах, 

прежде всего в экологическом. Из-за бли-
зости подмосковных городов с высокой 
криминогенностью проблемы преступности 
перекинулись и на округ. С вводом в строй 
станций метро «Лермонтовский проспект» 
и «Жулебино» начала решаться транспорт-
ная проблема, но её решение отодвигается 
до момента ввода в строй станции «Котель-
ники», а также Кожуховской ветки метро, 
которая соединит станцию метро «Авиамо-
торная» с районами Рязанский, Кузьминки, 
Выхино-Жулебино, Некрасовка и будет за-
канчиваться на Люберецких полях.

В округе расположены районы, снискав-
шие себе «славу» самых непрестижных. Это, 
прежде всего, Капотня, Некрасовка, Выхино. 
Цена квадратного метра в новостройках эко-
номкласса – от 100 тыс. руб. на этапе стро-
ительства. Минимальная стоимость аренды 
«однушки» – 25,5 тыс. руб.

Восточный административный округ наш 
ближайший сосед не только из-за территори-
альной близости, но и по причине многих об-
щих проблем. Несмотря на наличие в округе 
одного из крупнейших лесных массивов – Из-
майловского парка и известного Сокольни-
ческого, экологическая ситуация на большей 
части территории неудовлетворительная. То 
же касается транспортных проблем. В окру-
ге находится очень престижный московский 
район Сокольники и одновременно малопо-
пулярные Новокосино и Косино-Ухтомский. 
Цены на жильё начинаются от 135 тыс. руб. 

за метр. Минимальная стоимость, по которой 
можно арендовать однокомнатную квартиру, 
на тысячу выше, чем в ЮВАО.

САО – один из самых перспективных и 
удобных в плане проживания. Ведётся ак-
тивное строительство домов повышенной 
комфортности. Очень престижные районы: 
Сокол и Аэропорт; непрестижные: Бескуд-
никово и Дегунино (вкупе Западное с Вос-
точным). Цена за квадратный метр в самых 
дешёвых новостройках начинается от 150 
тыс. руб. Однокомнатную квартиру, если вам 
повезёт, удастся снять за 27 тыс. руб.

СВАО – тоже очень неоднородный округ, 
а по густонаселённости сравнимый с Цен-
тральным. Наряду с таким престижным рай-
оном, как Алексеевский, здесь находятся 
явные его противоположности (Бибирево, 
Отрадное, Медведково). Цена квадратного 
метра начинается от 140 тыс. руб. Если не-
убитую «однушку» в Бибиреве сможете арен-
довать за 24 тыс. руб., то в Алексеевском рай-
оне на «пятёрку» дороже.

Южный округ позволяет жителям ЮВАО 
говорить, что не только у них «всё так пло-
хо». Здесь тоже много промзон, которые 
сейчас активно застраиваются. Именно там 
продаются достаточно дешёвые квартиры. 
Престижность районов, как и полагается, 
падает от центра к МКАД, а именно от Дон-
ского и Даниловского к Западному и Вос-
точному Бирюлёву. Цена квадратного метра 
в новостройках экономкласса от 130 тыс. 
руб. Минимальная стоимость аренды квар-
тиры – 27 тыс. руб.

В Юго-Западном округе расположены 

районы Гагаринский и Ломоносовский, счи-
тающиеся элитными, а также пользующиеся 
у москвичей невысокой популярностью «зам-
кадышные» Северное и Южное Бутово, где 
жильё начинают продавать от 118 тыс. руб., а 
арендовать «однушку», возможно, получится 
за 28,5 тыс. руб.

Западный округ всегда пользовался по-
пулярностью у солидных клиентов. Правда, 
это не относится к районам, находящимся 
за МКАД. Поэтому цены между ними очень 
разнятся. В Раменках или Крылатском, поку-
пая квартиру, вы заплатите от 200 тыс. руб. 
за квадратный метр, а во Внукове в полтора  
(а то и более) раза меньше. Средняя стои-
мость аренды однокомнатной квартиры по-
рядка 28–30 тыс. руб.

Северо-Западный округ относится к са-
мым экологичным, отличается хорошо раз-
витой инфраструктурой и хорошим транс-
портным обслуживанием (это касается даже 
районов, расположенных за пределами 
МКАД). Цена квадратного метра в ново-
стройках начинается от 155 тыс. руб., а арен-
да квартиры – от 27 тыс. руб.

Самым дорогим для проживания является 
Центральный округ, а самыми дорогими из 
улиц Пречистинка и Остоженка, где, покупая 
квартиру, вам придётся заплатить от 350 тыс. 
руб. за квадратный метр, а арендуя – от 50 
тыс. руб.

Николай ГОРЛИКОВ

При подготовке материала использова-
лись данные, предоставленные агентством 
«Капитал недвижимость».

Менее полугода назад мы поднимали тему гибели на Жулебинском 
бульваре 160 деревьев («ЖБ» № 9 (310), 2014 г.). Тогда читательница 
Н.И. Саламатина, обратившаяся в редакцию, высказала мнение,  что это 
произошло по двум причинам: некачественный посадочный материал и 
неправильно выбранное время для пересадки (август). Вдвойне обидно, 
что, по её словам, всё это происходило при попустительстве двух 
районных депутатов, которые якобы следили, как высаживали деревья. 
Остаётся надеяться, что при этом была допущена элементарная 
халатность и не было никакой личной заинтересованности.

Комментарий генерального директора ООО «Континент» Сергея Фёдоровича Золоторевского:
Наша организация занимается благоустройством и озеленением части Жулебинского бульвара. От дома 1 до дома 5 включительно 

будут посажены 750 кустарников дёрна пестролистного, 87 можжевельников, 40 спирей, 4 ясеня, 20 клёнов и 101 туя. Проект был 
сделан профессиональными дизайнерами, а посадочный материал подбирался, исходя из декоративных соображений и существующих 
климатических условий. По рекомендации агрохимиков внесены удобрения и рекультивирована почва.

Была произведена замена покрытия с асфальто-бетонного на экологически чистую брусчатку. Очень красиво смотрятся шесть 
новых кованых арок ручной работы. Созданы все необходимые условия для маломобильных групп граждан. На Пронской, 3, появится 
кованое Дерево любви, выполненное в виде сердца, куда смогут приходить молодожёны (вот старшеклассники соседней школы 
вокруг него любовь разведут. – Прим. редакции).

К сожалению, вынужден сказать и о неприятных вещах. Никак не ожидали, что в таком благополучном районе, как Жулебино, мы 
столкнёмся с фактами воровства посадочного материала – у нас чуть ли не в первый день после посадки украли 10 можжевельников 
и 10 туй. Мы сообщили об этом в полицию, но одновременно надеемся на правовую культуру жителей района.

КТО ИЗ МОСКВИЧЕЙ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ 
МЕСТОМ СВОЕГО ПРОЖИВАНИЯ?
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Ж У Л Ь П РА В Д О М

Валерий КАТКОВ
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Судя по всему, открытия метро в районе ждал 
ещё кое-кто, помимо жителей. Причём эти 
«кое-кто» ждали, пытаясь оставаться неза-

меченными. Подобным образом ждут в засаде хищ-
ники, чтобы выпрыгнуть в самый ответственный мо-
мент.

Есть такой термин в биологии – «анабиоз». В пере-
воде на более простой язык – это своеобразная спяч-
ка живого организма, когда все его жизненные функ-
ции заморожены. Однако он вовсе не умер и только 
ждёт подходящего момента. Так, после нескольких 
лет томления в сухой почве семечко вдруг размяка-
ет от тропического ливня, прорастает и распускается 
цветком необыкновенной красоты. Если понятие ана-
биоза в биологии более-менее понятно, то проблемы 
анабиоза в розничной торговле и не где-нибудь, а в 
отдельно взятом районе под названием Жулебино 
требуют, наверное, специального изучения.

Жило-было в Жулебине ООО «Перекрёсток-2000». 
Наверное, никто его в районе не слышал и не видел. 
И вдруг, аккурат после завершения строительства 
метро, это ООО во всеуслышание заявляет, что 
землю на пустыре около выхода из станции «Жуле-
бино» на улицу Ав. Миля добрые люди давным-дав-
но застолбили для него на правах аренды. Поэтому 
теперь пришло самое время распуститься ему, как 
цветку после дождя, в виде двухэтажного магазина 
«Перекрёсток». Правда, жители про цветок думают 
по-другому. Они больше склонны ассоциировать бу-
дущий «Перекрёсток» с каким-нибудь мухомором, 

причём очень дурно пахнущим. Для жителей – дурно, 
а для владельцев супермаркета – в самый раз. Мухо-
моры, они ведь тоже кое-кого привлекают.

Не так, чтоб уж очень далеко от первого адреса, 
а именно на перекрёстке улиц Тарханская и Марш. 
Полубоярова больше десяти лет в состоянии анаби-
оза находилась ещё одна территория. Жители даже 
подумали, что она никому не принадлежит, поэтому 
пустырь между домами 6 по Тарханской улице и 20 
по улице Марш. Полубоярова облагородили. Поса-
дили кустарники, деревья, благоустроили детскую 
площадку. Так наши предки задабривали богов, 
принося им дары. И вроде бы помогало, боги шли 
навстречу. Но здесь вышла промашка. Потому что 
решали всё не боги, а чиновники. А чиновники (это 
для тех, кто не знает) гораздо могущественнее бо-
гов. Оказалось, что много лет назад этот участок уже 
был сдан в аренду и хозяин-арендатор просто ждал 
лучших времён, чтобы, как злой джинн, выпущенный 
из бутылки, выйти на волю и заявить о своих правах 
на этот клочок земли. Мы подробно писали об этом 
в прошлом номере «ЖБ». Как мне сообщили, 6 октя-
бря газету с открытым письмом на имя мэра Москвы, 
в котором жители говорят своё категоричное «нет» 
строительству очередной «Пятёрочки», передали в 
приёмную мэра.

Пришла беда – отворяй ворота. Мало нам «Пере-
крёстка» и «Пятёрочки» – другой игрок на рынке 
торговых услуг решил вклиниться в схему распреде-
ления денежных потоков от населения к продуктам 
питания. На улице Ген. Кузнецова в первом корпу-
се 28-го дома чуть ли не самый успешный сетевой 
бренд розничной торговли – «Магнит» построил пло-
щадку для разгрузки товаров и сейчас облагоражи-
вает вход в свой будущий супермаркет. В пятницу, 10 
октября, меня пригласили на выездное совещание, 
которое проходило на месте строительства. Там «со-
шлись в ближнем бою» с одной стороны жители дома, 
сотрудники управы, Роспотребнадзора, администра-
тивно-технической инспекции по ЮВАО г. Москвы и 
с другой – господин М.М. Койчуев, представляющий 
интересы «Магнита». Похоже, что он был единствен-

ным, кто отстаивал строительство универсама, хотя 
и не смог показать ни одного документа, затребо-
ванного у него на месте. Поэтому представитель Ро-
спотребнадзора составил акт с перечислением всех 
нарушений, который и был вручён господину Койчу-
еву. Редкий случай, когда интересы власти и народа 
сплелись воедино. Надолго ли?

Что объединяет эти три конфликтные ситуации? 
Прежде всего, что нас, простых жителей района, ОНИ 
– все эти ООО, ОАО и прочие – рассматривают исклю-
чительно как жвачных животных, которые существуют 
только для того, чтобы поглощать пищу. ИМ безраз-
лично, в каких условиях мы живём, как мы проводим 
время, где отдыхают наши дети. ИМ надо, чтобы мы с 
утра до ночи кушали, ели, лопали, жрали ИХ еду и при-
носили за счёт этого фантастические прибыли. То есть 
в ИХ представлении все мы – стадо, которое существу-
ет только для того, чтобы опустошать содержимое сво-
их кошельков и наполнять ИХ кубышки.

9 октября с.г. на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта наш Президент заострил 
внимание на развитии массового спорта. Новая Федеральная целевая программа физической культуры и 
спорта предполагает бюджетные ассигнования в размере 73,9 миллиарда рублей на пять лет. Значительная 
часть их должна пойти на создание малобюджетных объектов спорта шаговой доступности. Как отметил 
В.В. Путин, он «убеждён, именно на такой инфраструктуре «на местах» важно сконцентрировать ресурсы и 
усилия – усилия государства, муниципалитетов, общественных организаций».

Считаю, что поскольку с момента предоставления участков земли, на которых сейчас хотят строиться 
«Пятёрочка» и «Перекрёсток», прошло очень много времени и никакого строительства не велось, догово-
ры необходимо расторгать. Освободившиеся площади предлагаю использовать в соответствии с концеп-
цией, предложенной Президентом, то есть для строительства малобюджетных объектов спорта шаговой 
доступности. Появление хотя бы одного такого спортивного комплекса должно быть прерогативой раз-
вития нашего района.

Мы обойдёмся без ещё одного магазина, но мы не хотим обходиться без объектов спорта!

НАМ ПУТЬ 
В БОРЬБЕ 

УКАЗЫВАЕТ ПУТИН

А ХОЧУ ЖИТЬ, как
 ПРИЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ

Я ЭТОГО НЕ ХОЧУ,

Гастарбайтеры обустраивают вход в «Магнит»

Представитель  
Роспотребнадзора 
вручает акт о нарушениях 
М.М. Койчуеву (слева)  
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КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ…
К сожалению, россияне жи-

вут много меньше, чем бы им 
хотелось. Более того, зани-
мают по этому показателю во 
всемирном табеле о рангах 
место далеко во второй сотне. 
Посмотрите на европейскую 
карту продолжительности жиз-
ни – мы на позорном предпо-
следнем месте. В наиболее 
благополучных странах Евро-
пы женщины и мужчины живут 
в среднем соответственно 85 
и 80 лет, а в России – 75 и 65. 
И хотя в последние годы про-
изошли заметные положитель-
ные сдвиги, но они связаны не 
столько с успехами в геронто-
логии, сколько со снижением 
детской смертности.

Одна из причин высокой 
продолжительности жизни в 

цивилизованных странах – 
ранняя диагностика заболева-
ний. Прежде всего, таких опас-
ных, как сердечно-сосудистые, 
сахарный диабет, рак, болезни 
лёгких. А теперь скажите, ког-
да вы в последний раз были у 
врача, чтобы проверить себя 
на этот букет заболеваний? 
Хорошо, если хотя бы год на-
зад делали флюорографию. А 
ведь очень многие игнорируют 
и эту простую процедуру.

Диспансеризация – обяза-
тельное условие медицинского 
обслуживания большинства 
развитых европейских стран, 
не говоря уже о Японии, Кана-
де или Америке. Не знаю, удив-
лю я вас или нет, но в России, 
оказывается, тоже существует 
государственная программа 

медицинского обследования 
населения, включая и тех граж-
дан, которые считают себя 
абсолютно здоровыми. В част-
ности, в московских поликли-
никах в рамках программы Де-
партамента здравоохранения 
лица, достигшие 21, 24, 27, 30 и 
т.д. лет, могут пройти бесплат-
ное обследование. Вам остаёт-
ся только вспомнить, что такое 
арифметическая прогрессия и, 
прибавляя далее к цифре 30 
по три года, посмотреть, по-
падаете ли вы в группу лиц, 
входящую в число «диагности-
руемых». А что делать, если не 
попадаете, но вы забыли, когда 
проверялись у врачей? Ничего 
страшного, тоже поторопитесь 
в поликлинику. Как говорят, бе-
гом от инфаркта.

«Куда бежать-то?» – спросят 
меня те, кто хочет почувство-
вать себя настоящим европей-
цем, хотя бы в плане продол-
жительности жизни. Совсем 
недалеко – на улицу Ав. Миля 
6, корп. 1. На втором этаже раз-
мещается «Центр здоровья», 
о котором мы сегодня будем 
говорить. Это комплекс меди-
цинских кабинетов, куда может 
прийти даже человек, считаю-
щий себя абсолютно здоровым. 
И тем более чувствующий ка-
кие-либо недуги. На всё про всё 
вам потребуется около часа. За 
это время вы узнаете о себе то, 
что знали и не знали. 

Например, вы знали, что ку-
рите. И врач, как это вам будет 
неудивительно, подтвердит, что 
вы курите: организм не обма-

нешь. А значит, и врача не-
возможно обмануть. Заодно 
сотрудник центра объяснит, 
какие изменения, связанные 
с этой опасной привычкой, он 
увидел в вашем организме. И 
не лучше ли, пока не позд-
но, бросить. А то, не приведи 
господь, уже постфактум объ-
яснит другой врач. И не вам, 
а вашим родственникам. Вы 
помните, как этот врач называ-
ется? Правильно, но не будем о 
грустном. Ещё не всё потеряно.

Соотношение вашего роста 
и веса позволит специалисту 
вынести вердикт, касающийся 
того, есть ли у вас ожирение, 
а если есть, то какой стадии 
и к чему это может привести. 
И ещё сообщит подробности 
о скелетно-мышечной и жиро-

вой массе, содержании жид-
кости в организме и многое 
другое. Простому смертному 
это мало о чём говорит, но 
врач почти всё узнает о вашем 
организме. И, конечно, потом 
расскажет вам.

Без всяких очередей, кото-
рые часто бывают на третьем 
и четвёртом этажах, где каж-
дое утро десятки людей сда-
ют кровь, здесь вам через не-
сколько минут после лёгкого 
укола в палец назовут процент 
сахара и количество холесте-
рина. В совокупности это даст 
возможность врачу пореко-
мендовать одни блюда и посо-
ветовать отказаться от других. 
Мне, к сожалению, придётся 
ограничить потребление моих 
любимых креветок и жареного 

мяса – холестерин выше нор-
мы. Больше, чем полагается, 
сахара в крови, что дало осно-
вание врачу внести корректи-
вы в количество ложечек «бе-
лого яда», которые добавляю 
в чашку чая. Зато порадовали 
меня результаты обследования 
сердца, а также заключение 
офтальмолога, диагностиро-
вавшего отсутствие каких-ли-
бо серьёзных нарушений. По 
объему лёгких я существенно 
опередил моих одногодков.

За часовое нахождение в 
«Центре здоровья» я получил 
достаточно полную харак-
теристику своих основных 
жизненных функций. На это 
понадобилось бы не менее 
трёх-четырёх посещений по-
ликлиники, а здесь не потре-
бовало практически никаких 
усилий: я заблаговременно 
записался на удобный день и 
в удобное время по телефо-
ну: 8 (499) 796-64-50. 

Далее всё шло по накатан-
ной. Просто переходил из 
кабинета в кабинет, практи-
чески не ожидая в очередях. 
В итоге я получил квалифи-
цированное заключение о 
своём здоровье и рекоменда-
ции, что можно, а что нельзя. 
К счастью, того, что можно, 
оказалось гораздо больше, 
чем того, что нельзя. Повтор-
но меня попросили прийти 
через три года. Приду обяза-
тельно. И вам того же желаю.

Алексей СЕРГЕЕВ

Ж У Л Ь З Д Р А В

«ЗДОРОВЕНЬКИМ УМРЁТ», – закончит коро-

тенький стишок любитель посмеяться. А если поговорить се-

рьёзно, куда логичней была бы другая концовка. Например, 

«ОЧЕНЬ ДОЛГО ПРОЖИВЁТ».

Редакция «ЖБ» планирует на своих страницах встре-
титься с новым главным врачом 23-й поликлиники  
Т.К. Гогичаевым. Направляйте нам свои вопросы к Та-
мерлану Казбековичу письменно на адрес редакции или 
диктуйте по редакционному телефону: 8 (495) 700-84-07.  
Мы обязательно их ему зададим.

Обследование на кардиовизоре
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Требуется консультация специалиста. По оказываемым услугам возможны противопоказания.

Лето ушло, и мы постепенно забываем свой отдых на море. 
Может быть, эти весёлые фотоснимки напомнят о нём. 

Спонсор рубрики – туристическая фирма «ОСТ-ВЕСТ». Тел.: 8 (495) 705-07-40

Ж У Л Ь В Е Р Н
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Ж У Л Ь З Д Р А В

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПО ДЕШЁВКЕ

«У вас работает интернет?» – 
«И у нас не работает». Такими 
репликами могли обменивать-
ся жители первого и пятого 
подъездов дома 8, корп. 1, по 
Лермонтовскому проспекту 
вечером 8 октября. Винить 
надо было гражданина, про-
живающего на ул. Марш. По-
лубоярова, 6, похитившего 
интернет-кабель. Если ущерб 
организации, которой принад-
лежал кабель, она оценила в 
7 тыс. руб., то оценить ущерб, 
нанесённый людям, прожива-
ющим в этом доме, гораздо 
сложнее, ведь большинство 
уже не мыслят свою жизнь без 
интернета.

С наступлением осени ко-
личество квартирных краж по 
сравнению с летним сезоном 
сократилось, но, к сожалению, 
не сошло на нет. Днём 7 октя-
бря в квартиру на Привольной 
улице, 5, путём подбора клю-
чей проник неизвестный или 
неизвестные. Общий ущерб 
от посещения незваных гостей 
составил 68 тыс. руб. Посколь-
ку пострадавшие проживают 
в съёмной квартире, то среди 
версий, которые отрабатывает 
полиция, – возможные непра-
вомерные действия жильцов, 
арендовавших квартиру ранее.

Мошенничество раскрыто 
на территории района. 76-лет-
няя женщина, проживающая 
совсем в другом конце Москвы, 
заявила что, обещая приобре-
сти дешёвые стройматериалы, 
её обманули на 2,6 млн руб. 
Однако человек, подозревае-
мый в присвоении этой нема-
ленькой суммы, был задержан 
на Лермонтовском проспекте, 
12. По данному гражданину 
можно смело изучать россий-
скую географию – родился в 
Тувинской АССР, зарегистри-
рован во Владикавказе, фак-
тически проживает в гостинице 
«Фили» на ул. 1812 года. А про-
водил время после удачного 
завершения операции по отъё-
му денег у нас в Жулебине. Ну 
как такому не доверить больше 
двух с половиной миллионов?

Около 200 тыс. руб. пропа-
ло в магазине, расположен-
ном в ТЦ «Скарабей». Причём 
пропажу обнаружили 3 октя-
бря, а когда деньги похитили, 
управляющая магазином объ-
яснить не могла. Ну, подума-
ешь, какие-то там 200 тысяч.  
В начале месяца, когда сво-
дили концы с концами, они и 
выплыли. Деньги пропали из 
сейфа, и подозрение пало на 
кого-то из своих. Начали опра-
шивать, и одна дама «раско-
лолась». Даже дату назвала, 
когда это произошло, – 16 сен-
тября. Между прочим, работает 
не рядовым продавцом, а ме-
неджером по продажам. Воз-
буждено уголовное дело.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 27 сентября по 9 октября

ПРОИСШЕСТВИЯ

Когда сотрудники попросили 
меня написать статью про 
нашу клинику (несколь-

ко лет не писал), честно говоря, 
призадумался, ведь как баналь-
но писать одно и то же (поэтому 
и не писал) – что у нас отличные 
врачи, импортное оборудование, 
– все так пишут. И тогда я решил 
написать нашу историю, ведь 
клинике «Визави» недавно ис-
полнилось 12 лет, а это немало, 
и нам есть, что рассказать буду-
щим пациентам.

2002 год. Первый год работы, 
как это ни странно, оказался на 
удивление лёгким. Ежедневный 
приём вели вдвоём с терапев-
том (сейчас я принимаю три раза 
в неделю, и в клинике работают 
десять врачей). Тогда ещё было 
мало конкурентов, да и само на-
звание «Визави» производило хо-
рошее впечатление на пациентов 
(к нам потянулась местная интел-
лектуальная публика). В название 
вложил свой жизненный принцип: 
Визави – наука и практика, или 
Лицом к лицу наука и практика, 
– сказалась моя работа научным 
сотрудником в Московском госу-
дарственном медико-стоматоло-
гическом университете.

Мои учителя – известные 
стоматологи. Прежде всего, 
Дойников Алексей Иванович – 
личный стоматолог Брежнева, 
Молотова, Кагановича, в общем, 
кремлёвский стоматолог. Он был 
ректором нашего университета 
и заведующим кафедрой орто-
педической стоматологии, на ко-
торой я учился протезированию. 
Рабинович Соломон Абрамович 

– главный специалист в области 
обезболивания в стоматологии, 
заведующий кафедрой, бывший 
проректор. Под его руковод-
ством я защитил кандидатскую 
диссертацию, он же является 
консультантом моей докторской 
работы, посвящённой компью-
терному обезболиванию, снятию 
стресса и страха перед стома-
тологическим лечением с помо-
щью ксенона. Кстати, в 2006 году 
в Йокогаме (Япония) на Всемир-
ном конгрессе по обезболива-
нию в стоматологии по данным 
моей кандидатской диссертации 
я получил приз и международ-
ную премию.

2006 год. После четырёх лет 
работы мы почувствовали конку-
ренцию. Открылось большое ко-
личество новых клиник, и приток 
первичных пациентов несколько 
снизился. Зато у нас появился 
детский стоматологический ка-
бинет, что позволило расширить 
спектр услуг. В то время специ-
ализированная стоматология 
для детей была очень мало рас-
пространена, и мы легко заняли 
эту нишу, став одними из первых. 
Сегодня к нам целенаправлен-
но приезжают лечить детей из 
очень многих районов Москвы и 
Подмосковья.

В это же время мы внедрили 
стоматологический лазер и са-
мую успешную отбеливающую 
систему «Zoom», сегодня этот 
бренд принадлежит компании 
«Филипс».

2007 год. Мы начали занимать-
ся имплантацией. Успех пришёл 
быстро. Прежде всего, благодаря 

нашему имплантологу, кандида-
ту медицинских наук и без пяти 
минут доктору наук, консультанту 
имплантологической шведской 
компании «АСТРА-ТЕК» в России 
– Подорвановой Светлане Васи-
льевне. На сегодняшний день в 
клинике установлены более 2000 
имплантов сотням пациентов.

2008 год запомнился всем. 
Наступил экономический кризис. 
На нас он отразился самым не-
ожиданным образом – пациентов 
было так много, что мы еле справ-
лялись с работой. Этот феномен 
мы потом смогли объяснить тем, 
что в тяжёлое экономическое 
время люди если и тратят свои 
деньги, то на самое высокое каче-
ство. А качество в значительной 
степени в медицине определяет-
ся уровнем используемого обо-
рудования. И мы на это никогда 
не жалели средств. В то время у 
нас уже работал Инновационный 
рентгенологический ортопанто-
мограф с функцией 3D-снимков, 
который позволяет делать высо-
коклассную диагностику в стома-
тологии. Обладая на тот момент 
уникальной диагностической тех-
никой, мы могли видеть скрытые 
воспалительные процессы, что 
позволило перейти на принципи-
ально новый уровень лечения.

2010 год. Ксенон. Слово, хоро-
шо знакомое автомобилистам, 
получает известность и в сто-
матологии. В клинике «Визави» 
установлен уникальный аппарат 
для ингаляций ксеноном. Он по-
зволяет снимать страх и стресс, 
а также используется для обе-
зболивания пациентов с аллер-

гией, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диа-
бетом и неврологическими про-
блемами. В медицине данная 
технология успешно использует-
ся более двадцати лет.

2012 год. В «Визави» с успе-
хом применяется професси-
ональная стоматологическая 
технология лечения десны плаз-
мой, обогащённой тромбоцита-
ми, – плазмолифтинг. Прототип 
данной технологии в медицине 
используется уже более 100 лет 
– это аутогемотерапия. Плазмо-
лифтинг сегодня широко приме-
няется в косметологии, общей 
медицине, при лечении артритов 
и артрозов в неврологии, спор-
тивной медицине и т.д.

2014 год. За использование 
передовой техники и уникаль-
ных технологий, за высокий про-
фессиональный уровень специ-
алистов клинике «Визави» был 
присвоен статус – ИЦ СтАР (Ин-
новационный центр Стоматоло-
гической ассоциации России).

Сегодня в клинику «Визави» 
приезжают со всей Москвы, её 
рекомендуют друзьям и зна-
комым, поскольку здесь легко 
решаются самые сложные сто-
матологические задачи. Мы 
продолжаем каждый день под-
тверждать свой высокий про-
фессиональный уровень.

Клиника «Визави» –  
ваш эксперт в стоматологии,  

и каждый в этом может  
легко убедиться.  

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 8, корп. 1, 

тел.: 8 (495) 500-44-43. 
www.vizavimed.ru

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Инвестируйте деньги правильно!

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ООО «ФГ «ИнвестОйл», ОГРН 1147746449388. Реклама

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

м. «Жулебино» 
Привольная ул., 
д. 65/32

м. «Китай-город» / 
«Площадь Революции»,
ул. Ильинка, 4 (Гостиный двор), 
подъезд 4,  
Бизнес-центр «КАПИТАЛ»,
3-й этаж, офис 308. 

полный список 
адресов и подробную 

информацию
смотрите на нашем сайте

www.investoil.msk.ru

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Горячая линия 
8 800 775 05 57

Успешная деятельность компании «ИНВЕСТОЙЛ»  
достигается за счёт сплочённой команды профессиона-
лов и эффективной работы в выбранных направлениях. 
Компания наряду с работой в нефтегазовом секторе России создаёт 
и новые направления деятельности. Ведётся работа по расширению 
сети автозаправочных станций, в планах 
компании дальнейшее развитие данного 
проекта и планомерное расширение сети 
своих АЗС. А благодаря многолетнему 
опыту «ИнвестОйл» успешно развивает 
направление оптовых поставок ГСМ. 

 
Виды

индивидуальных
программ

Минимальная 
сумма (руб.)

% ставка
(годовых)

Срок
(мес.)

Условия

«Осенний рост» от 100 000 р. 22% 6 Акция до 30.11.14

«КПД» от 500 000 р. 28% 12
Капитализация %
с возможностью 

снятия

«Пенсионный плюс» от 10 000 р. 28% 12

Для пенсионеров
минимальная  

стартовая 
сумма займа

«Проценты сразу» от 1 000 000 р. 30% 12
Проценты за весь год 

сразу!
(499) 742-15-58 (499) 678-26-10

КЛИНИКА «ВИЗАВИ» – 
ВАШ ЭКСПЕРТ В СТОМАТОЛОГИИ

Главный врач стоматологической клиники «Визави», кандидат медицинских наук, директор Инновационных программ 
Стоматологической ассоциации России (СтАР), председатель Люберецкой районной стоматологической ассоциации 

Александр Бабиков (на фото) – о себе и современной стоматологии.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Срочно продаю гараж 18,4 м2. 
Привольная, 10. В собствен-
ности. С отделкой. 8-965-429-
63-67

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 500 р./м.). Все удобства, 
Жулебино. 8-906-721-56-75

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

• Сдам помещение свобод-
ного назначения в аренду в 
Жулебине, 46 м2. 8-916-632-
15-95

УСЛУГИ

• Антеннщик. Стаж 25 л. 
8-916-780-95-17

• Курс занятий нейропсихо-
логической коррекции для 
детей 1–5 кл. общеобр. шко-
лы. Тренировка памяти, вни-
мания. Курс рассчитан на 6–8 
мес., 1–2 раза в нед. 8-925-
714-04-38, Владимир

• Гипнолог. Лечение от за-
поев, ожирения, неврозов, 
табака. м. «Выхино». (495) 
304-13-62, 8-916-483-53-62 

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Массаж для женщин. Кор-
рекция фигуры, антицеллю-
литный, лечебный. Светлана. 
8-985-424-82-57

• Врач. В/м инъекции на дому. 
Массаж вакуумными бан-
ками при остеохондрозах. 
8-903-964-19-56 

• Маникюр. Покрытие: гель-
лак CND, VINILUX. Дизайн. 
8-967-268-39-03

• Перетяжка мягкой мебели. 
Гарантия. 8-903-799-32-67

• Монтаж любительских виде-
офильмов. 8-985-347-999-6

• 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, 
Выхино. Круглосуточно. Аэро-
порты, вокзалы. (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

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

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

• Срочный рем. стиральных, 
посуд. машин, СВЧ. Гарантия. 
8-916-759-46-28

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

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

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

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

• Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 

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

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-929-530-65-33

• Рем. квартир, ванных комнат 
«под ключ». Укладка плитки 
и т.д. 8-926-349-62-13; 8-926-
454-34-18 

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

• Ремонт телевизоров, мони-
торов, ноутбуков, DVD, СВЧ. 
(495) 706-28-12, 8-916-611-59-
66, Дмитрий

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Занятие 500 
руб. 8-985-347-999-6

• Русский язык и литература 
5–11 кл. ЕГЭ, ГИА и сочине-
ния. 8-926-090-68-87

• Дополнительные занятия по 
всем предметам со школь-
никами до 12 лет. Дорого. 
8-903-619-85-38

• Английский. 8-909-925-10-08

• Английский. Студентка. 
8-985-993-88-83

• Французский. 8-909-925-10-08

• Математика, физика, 
химия школьникам 5–11 
кл. для успешной учёбы. 
Опытный репетитор. 8-919-
779-08-78, (495) 744-96-55 

• Математика, 5–11 кл. ГИА, 
ЕГЭ. Большой опыт. 8-906-
795-73-89

• Математика 9–10 кл. Систе-
ма знаний, сын – 100-балль-
ник. Опыт. 8-903-189-33-12

• Подготовка к школе. Недо-
рого. Большой опыт работы с 
детьми. 8-916-345-77-20

• Уроки театрального мастер-
ства. 8-985-347-999-6

РАЗНОЕ

• Продаю дет. коляску. Peg-
Perego GT3. 12 т.р. 8-909-633-
78-94 

• Ищем хозяев для брошен-
ной ласковой девочки мети-
са лабрадора. Стерелизова-
на. Адаптирована для жизни 
в семье. 8-916-908-40-44

• Знакомства. 8-926-526-74-71

Ч А С Т Н И К И



• В фирму в Жулебине требу-
ется приходящий системный 
администатор. 

	 8 (916) 458-35-47



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

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



• Джинсовая компания при-
глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). З/п 
от 36 000 р. + соцпакет. График 
5/2, 3/3, 2/2. Возможно без 
опыта работы. Обучение на 
ПК + касса, % на продукцию. 

	 8-915-190-03-95



• Требуется продавец-кон-
сультант (только с опытом 
работы) в магазин женской 
одежды. З/п: %, выход. Гра-
фик 2/2. ТЦ «12 месяцев»,  
г. Люберцы, Городок Б.

	 8-903-528-85-24 (с 12.00 
до 20.00)



• Требуются продавец, кон-
сультант, кассир, торговый 
представитель. График 5/2, 
з/п от 35 000 до 70 000. г. Лю-
берцы

	 8 (495) 565-45-63, 8-916-
737-82-40



• Приглашаю помощницу-
женщину в отдел. Обучение и 
поддержка.

	 8-903-241-30-22, Татьяна 
Владимировна



• Помощник руководителя, 
предпочтение педагогам и 
офицерам запаса. До 75 тыс. 
руб. 

	 8-985-120-49-10



• Выгодно и денежно! Срочно 
возьму ответственного по-
мощника в отдел по разви-
тию бизнеса. До 97 т.р. + %.

	 8-926-374-67-47



• Требуется продавец в юве-
лирный магазин г. Люберцы, 
ТЦ «Светофор». Презента-
бельная внешность, пропи-
ска. З/П от 30 000 руб.

	 8-967-213-59-99, Юля



• Требуется директор в юве-
лирный магазин г. Люберцы, 
ТЦ «Светофор». Опыт руко-
водящей работы в ювелирной 
компании. З/П от 45 000 руб.

	 8-919-786-73-39, Сергей



• Гастроному «Домашний» (Лер-
монтовский пр., д. 2, корп. 1) 

требуются: контролёры тор-
гового зала (з/п от 20 тыс. 
руб.); продавцы-консультан-
ты (з/п от 25 тыс. руб.), повара 
производства (з/п от 27 тыс. 
руб.), кассиры-контролёры 
(от 25 тыс. руб.). Без вредных 
привычек.

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

Скидка  
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАГАЗИН МАТРАСОВ

АКЦИЯ ОКТЯБРЯ: 
КУПИ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ – 

ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% 
НА ПОДУШКИ И ОДЕЯЛА

МАТРАСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
Постельное бельё, полотенца, подушки, одеяла

Ул. Пронская, д. 8/4 (ориентир магазин «Пятёрочка»), 1-й этаж, 
8 (495) 968-67-06 • www. kupi-matras.ru 

 ул. Генерала Кузнецова, 19/1 
тел.: 495-741-50-08

Холодно? Утепляйся! 
Много, очень много шерстяных 

тканей в магазине 
«МОДНЫЕ ТКАНИ» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Главное управление МВД России по городу Москве 

приглашает граждан Российской Федерации для работы на 
должности полицейских в подразделении по обслуживанию 
пешеходных зон общегородского значения (“туристическая 
полиция”), которое создаётся на базе 1-го Оперативного 
полка ГУ МВД России по городу Москве, расположенного по 
адресу: ул. Викторенко, д. 10 (м. “Аэропорт”). 

Необходимые условия и критерии отбора: 
– мужчины или женщины в возрасте от 18 до 35 лет;
– владение английским языком на разговорном уровне 

(немецким, французским, испанским, китайским и др.);
– наличие полного среднего, среднего специального или 

высшего образования;
– коммуникабельность, общительность, эрудированность, 

доброжелательность.

Сотрудникам предоставляется: 
– заработная плата от 40 000 рублей;
– предусматривается надбавка к заработной плате за 

знание иностранного языка и его использование в служебной 
деятельности; надбавка к заработной плате за выслугу лет, 
сложность, напряжённость и специальный режим службы 
за работу в городе Москве и иные надбавки по занимаемой 
должности;

– возможность получения бесплатного юридического 
образования;

– оплачиваемый учебный отпуск;
– бесплатный проезд в городе Москве;
– имеются перспективы карьерного роста. 

Контактные телефоны: 
8-915-839-04-02; 8-916-229-80-86; 8-910-406-66-69

МАСТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫПОЛНИТ 

ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

+7-916-262-64-45

Елена 
Матвеева

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
– Я худею. 
– Дaвно? 
– Почти полчaсa. 
– Зaметно уже. 
– Прaвдa? 
– Агa. Глaзa голодные. 

JJJ
Холостяк – другу:
– Этот мир очень жесток.
– Почему?
– Даже мой носок не может 
найти себе пару...

JJJ
– Вы первая девушка, кото-
рую я люблю!
– Ужас! Опять начинающий!
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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» №18 

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

С 16 по 22 октября 

Выпускной: 
9:30, 15:10, 19:05

Дракула: 
11:15, 16:55, 22:35

Смешанные чувства:
13:25, 20:50

Ответы в следующем номере.

JJJ	
Безукоризненного телосло-
жения голубоглазый блондин 
(35–177–80), разведён, любит 
детей и домашний уют, не-
курящий, интерес к сексу и 
алкоголю вполне умеренный, 
продаёт поворотно-откидную 
колонку для катера «Амур».

 JJJ
Теперь я точно знаю — после 
сорока всё только начинается! 
Рубль.

 JJJ
Люди, родившиеся на про-
шлой неделе, знайте – ваши 
родители прекрасно отметили 
Новый год. 

 JJJ
Рецепт хлеба: мука, вода, дрож-
жи, сахар. Но если не класть 
главного – муки, то получив-
шийся продукт за те же деньги 
будут брать ещё охотнее.

Ж У Л Ы Б К А

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.

КУДА УЛЕТАЮТ 
ТУРФИРМЫ

Окончание. Начало в № 18

«Ну, вы и накаркали своими 
публикациями», – говорили нам 
коллеги из других туристических 
фирм. Хотя они и шутили, но не 
на что было обижаться – тура-
гентства «накрыла» тотальная 
волна проверок. Распоряжение 
было подписано в московской 
прокуратуре и связано с неви-
данным доселе банкротством 
туроператоров. Какова же цель 
этих проверок?

Сотрудники прокуратуры и 
Роспотребнадзора проверяли 
правильность заключения дого-
воров в аспекте защиты прав по-
требителей. Не секрет, что мно-
гие договора в турагентствах 
составляются таким образом, 
что турист практически лишён 
права отказаться от поездки. 
На самом деле отказ возможен 
в любое время при условии ком-
пенсации реальных расходов ту-
роператора. Но здесь есть один 
нюанс – туроператоры имеют 
возможность предоставить на 
обозрение документы, под-
тверждающие их почти стопро-
центные убытки при отказе ту-
риста от путёвки. Поди проверь! 
Также агентства штрафовали 
за  возможность менять  суще-
ственные условия договора без 
согласования с туристом, отсут-
ствие в договоре информации о 
туроператоре и страховании его 
финансовой ответственности. 
Обращайте на это внимание при 
заключении договоров!

Государство планирует изме-
нить «правила игры» на тури-
стическом рынке. Предлагается 
повысить размер фингарантий 
для операторов до минималь-
ной планки 50 млн. руб., в фонд 
«Турпомощь» отчислять по 100 
руб. с каждого тура и повысить 
взнос в «резервный» фонд «Тур-
помощи». 

Для контроля за оборотом 
операторов планируется ввести 
обязательный ежегодный аудит 
и обязательный электронный 
реестр договоров с туристами, 
предполагающий тотальный 
учёт государством всех про-
данных туров. Возможно, по-
меняются и условия работы ту-
рагентств: может быть введена 
финансовая ответственность в 
размере 500 тыс. руб. (как у ту-
роператоров по внутреннему ту-
ризму) и единый реестр. 

 
Лариса КНЯЗЕВА,

 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

JJJ
Однажды тракторист попро-
бовал неделю не пить и стал 
припоминать, что 10 лет назад 
приехал в эту деревню просто 
порыбачить...

JJJ
Трое мужчин, купившие бутыл-
ку водки, были очень озадаче-
ны, когда продавец напомнила, 
что по закону они в течение 
двух недель при наличии чека 
могут вернуть покупку.

JJJ
Вчера моей жене удалось за 
час сжечь 5000 калорий. Вме-
сте с ними сгорела и кастрю-
ля, в которой она их готовила.

JJJ
Жена – мужу:
– У нас в роддоме девочку на-
звали в честь Чубайса...
– Неужели Анатолием?!
– Нет, Светой!


