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Без лужи 
не будет 
хуже 

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.

Как мы анонсировали в пре-
дыдущем выпуске «ЖБ», 
наша газета продолжает 
принимать от читателей 
письменно или по телефону: 
8 (495) 700-84-07 вопросы для 
главного врача поликлиники 
№ 23 Т.К. Гогичаева. 

Интервью с Тамерланом 
Казбековичем планиру-
ем опубликовать до конца 
года.

Д Е П У Т А Т Ы

ТПУ – торгово-
пересадочный 
узел или 
торгово-пере- 
садочная 
удавка?

Поздравляем сотрудников славного ОМВД России по району Жулебино г. Москвы  
с профессиональным праздником. Желаем вам счастья, здоровья, новых 
звёздочек на погонах и, самое главное, полного взаимопонимания со всеми 
добропорядочными гражданами нашего района.                          

   Редакция 



2 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 20(326)

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, стоит ли 
покупать квартиру в нынеш-
ней экономической ситуа-
ции?

Ответ. На рынке недвижи-
мости к концу года прогно-
зируется некоторое оживле-
ние спроса. Резкого падения 
спроса на квартиры в Москве 
в связи с кризисом нет, а ко-
личество продаж на данный 
момент то же, что было весной. 
При этом в ноябре-декабре 
сделок должно быть больше, 
а с января будет наблюдаться 
небольшая стагнация.

Что касается новостроек, то 
связанного с кризисом роста 
цен на квартиры в них пока нет, 
уверяют застройщики, но цены 
увеличиваются согласно пла-
ну: по мере готовности прибли-
жения к сроку сдачи объекта 
квартира становится дороже.

 В условиях недавнего по-
вышения банками ипотечных 
ставок (в среднем на 0,5%) 
возникает вопрос, стоит ли 
использовать ипотеку при по-
купке квартиры. По мнению 
специалистов аналитического 
центра, рост ставок будет про-
должаться, так что если лич-
ных средств для покупки недо-
статочно, то лучше поспешить, 
пока ипотека не стала ещё до-
роже.

Скорее всего, ипотечная 
картина изменится в 2015 году. 
Если в четвёртом квартале 
2014 года банки ещё будут при-
влекать заёмщиков относи-
тельно невысокой ставкой, то 
это может закончиться с ново-
го года. Более того, возрастут 
и требования к заёмщикам, по-
лучить кредит тогда будет уже 
сложнее.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, 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

Катастрофа, показавшая 
в который раз, что не 
всё в порядке в нашем 

королевстве, то бишь в госу-
дарстве, произошла во «Вну-
ково». Поспешив объявить 
водителя снегоуборочной ма-
шины пьяным, официальный 
представитель Следственного 
комитета России Владимир 
Маркин, наверное, решил, что 
расставил все точки над «i». 
Вероятно, «до кучи», очень 
скоро к несчастному, зачухан-
ному Владимиру Мартыненко 
прибавили ещё четверых по-
дозреваемых. Хотя их статус 
был существенно выше слу-
жебного уровня снегоуборщи-
ка, но явно не дотягивал до 
уровня тех, кто определяет по-
литику аэропорта. 

Наверное, следователям 
было необходимо показать, 
как они носом роют землю, 
разбирая инцидент, получив-
ший мировую огласку. Поэто-
му, как написали сотрудники 
аэропорта «Внуково» в След-
ственный комитет России, 
первый допрос длился практи-
чески без перерыва 48 часов, 
в результате чего стажёрке 
Светлане Кривсун пришлось 
вызывать «Скорую». Правда, 
это опровергает Владимир 
Маркин. Как и то, что подозре-
ваемым не давали ни есть, ни 
спать и не предоставили адво-
катов. Но Маркину ещё много 
чего придётся опровергать. 
В частности, откуда взялись 
заявленные им 0,6 промилле 
алкоголя в крови Мартыненко, 
если водитель не сдавал ника-
ких анализов. 

Сначала суд посчитал, что 
снегоуборщик может повли-
ять на ход следствия, уничто-
жить улики и давить на сви-

детелей. И простого работягу, 
непонятно как оказавшегося 
на взлётной полосе, посадили 
в кутузку, чтобы тот не всту-
пил в преступный сговор с 
такими же снегоуборщиками. 
Позже к нему присоединились 
ведущий инженер аэродром-
ной службы, отвечающий за 
уборку взлётного поля, и дис-
петчер.

«Ваша честь, – сказал Мар-
тыненко дрожащим голосом. 
– Я всё рассказал следовате-
лям. Я осознаю, что причастен 
к этой трагедии. Я никуда не 
убегу, у меня даже загранпа-
спорта нет. Я обещаю прихо-
дить к следователю по перво-
му требованию. Делайте что 
угодно, только не бросайте 
меня в камеру. Хоть браслеты 
на меня повесьте. Но в СИЗО 
я просто не выживу». Выслу-
шав всё это, судья Наталья 
Дударь, представляющая «са-
мый гуманный суд в мире», 
решила иначе.

К счастью, остались на 
свободе, хоть и под домаш-
ним арестом, руководитель 
полётов Владимир Леднёв и 
диспетчер-стажёр Светлана 
Кривсун. 

Остались на свободе, от-
делавшись заявлениями об 
увольнении по собственному 
желанию, генеральный дирек-
тор ОАО «Международный 
аэропорт «Внуково» Андрей 
Дьяков и его заместитель ге-
нерал-лейтенант авиации в за-
пасе Сергей Солнцев. 

Остались на свободе и раз-
гуливают как ни в чём не бы-
вало собственники аэропорта. 
Почему-то никто не спросил 
с них про неработающие сиг-
нальные огни на взлётной 
полосе. Про дышащий на 

ладан локатор надзорного 
поля, оснащённый одной ан-
тенной вместо двух. Про от-
сутствующие на спецтехнике 
проблесковые маячки и GPS-
навигаторы. Про экономию на 
диспетчерах, сокращение ко-
торых, скорее всего, и привело 
к катастрофе.

Аэропорт «Внуково» в са-
молётной среде считается в 
Москве самым дорогим для 
обслуживания самолётов и 
одновременно самым закры-
тым. Разобраться с тем, кто 
же является его реальным 
собственником и куда уте-
кают деньги, действительно 
непросто. Коммерческая дея-
тельность десятков компаний, 
входящих в структуру аэро-
порта «Внуково», теряется в 
кипрских оффшорах. Эти же 
оффшоры контролируют на 
50% бизнес-терминал «Вип-
порт» (именно через него вы-
летал глава «Тоталь» Кристоф 
де Марджери) и на 75% вто-
рой терминал бизнес-авиации 
«АБТ Внуково-3». По инфор-
мации в СМИ, совладельцами 
всех трёх бизнес-терминалов 
во «Внуково» являются долла-
ровые миллиардеры: один из 
богатейших россиян Алишер 
Усманов, депутат Госдумы Ан-
дрей Скоч, бывший руководи-
тель «Росавиации» Виталий 
Ванцев, бизнесмены Дмитрий 
Купцов, Лев Кветной.

Чем выше статус подозре-
ваемого, тем больше у него 
шансов выйти сухим из воды. 
Умная, хитрая и наглая б…, 
очевидно умеющая классно 
двигать коленями, маршируя 
по карьерной лестнице, не 
сидит на баланде, а остаёт-
ся под домашним арестом. 
Но тем не менее умудряется 

посещать супермодные ма-
газины и салоны красоты, 
рисовать картины и сочинять 
песни для своего любовника. 
Причём суд, выбирая ей меру 
пресечения, был абсолютно 
уверен, что она не вступит в 
преступный сговор. 

На простого же работягу 
очень скоро повесят много-
миллиардные судебные иски 
компании «Тоталь», потеряв-
шей за один день не только 
руководителя и самолёт с эки-
пажем, но и собственную ка-
питализацию, упавшую сразу 
же более чем на 2 миллиарда 
евро. И если Владимир Мар-
тыненко не загнётся в тюрьме, 
то половину своей грошовой 
пенсии будет отдавать до кон-
ца жизни.

А наши лишённые сове-
сти миллиардеры выстави-
ли несчастного и, уже теперь 
совершенно определённо 
можно говорить, тяжело боль-
ного человека впереди себя и, 
прячась за его нищую спину, 
гонят на амбразуру. Чем они 
отличаются от фашистов, ко-
торые, идя в атаку, прятались 
за русскими бабами и гнали их 
на пулемёты? Так фашисты со-
храняли свои жизни. Так наши 
миллиардеры сохраняют свои 
миллиарды. 

Жизнь человека бесценна, 
учили нас правильные книги. 
Спросите у Алишера Усманова 
или Андрея Скоча, сколько они 
готовы отдать чужих жизней, 
чтобы сохранить один свой 
миллиард. А затем разделите 
одно на другое. Получится сто-
имость человеческой жизни 
порядка 15 копеек. Нет, мень-
ше не получается. На земле 
нас всего около семи милли-
ардов. 

М Н Е Н И Е Валерий КАТКОВ

ТОТАЛЬная 
ТРАДЕГИЯ
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Однако никто не бежит.  
А стороночкой-стороноч-
кой, стараясь не сильно 

замочить обувь (потому что во-
обще не замочить никак не полу-
чится), пытаются протиснуться 
мимо машин. Но автомобили, 
пользуясь своим преимуще-
ством, все сравнительно сухие 
места уже заняли, оставив пе-
шеходам залитую дождём сере-
дину проезжей части.

Водители, припарковавшись, 
думают прежде всего о том, что-
бы, выйдя из машин, самим не 
промокнуть. Это в период дож-
дей требует от них значитель-
ного умственного напряжения 
и, наверное, занимает все моз-
говые извилины. Или вы хотите, 

чтобы они думали о пешеходах? 
На это уж точно мозгов не оста-
ётся. Поэтому обычные гражда-
не и маются, как могут.

Мест, где на тротуарах и мо-
стовых главенствуют лужи, хва-
тает. Помимо изображённой на 
фотографии территории около 
магазина «Пятёрочка» (ул. Ген. 
Кузнецова, 26) самые многочис-
ленные жалобы поступают на 
наличие луж около торца дома, 
где «Азбука вкуса», и недалеко 
от этого места около автостоян-
ки на Моршанской улице.

Но ведь есть люди, которые, 
согласно должностным ин-

струкциям, отвечают за лужи. 
Вернее, наоборот, отвечают за 
то, чтобы их не было. Кто же 
у нас районе «главный по лу-
жам»? В первую очередь руко-
водитель ГБУ «Жилищник Жу-
лебино»  Д.В. Тушов. Вероятно, 
Денис Валерьевич согласен с 
этой весёлой песенкой: «Пусть 
бегут неуклюже…» А зря он со-
глашается. Неровен час, и сам 
может побежать. По лужам, не 
по лужам – неважно. Важно, 
что искать новую работу. Но, 
может быть, проще лужами за-
няться?

Алексей СЕРГЕЕВ

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Ф
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о 
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Одним из наиболее важ-
ных вопросов, обсужда-
емых на внеочередном 

муниципальном Собрании 14 
октября, был вопрос, каса-
ющийся создания транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ) 
около ст. м. «Лермонтовский 
проспект». Всем понятно, что 
без полноценного ТПУ, где ав-
толюбители смогут оставлять 
свои машины на перехваты-
вающей парковке, Жулебино 
захлебнётся от наплыва транс-
порта.

Конечно, мы очень надеемся, 
что после ввода в строй ст. м. 
«Котельники» (читайте матери-
ал в следующем номере. – В.К.) 
транспортный поток перераспре-
делится в сторону этого област-
ного города. Но у владельцев 
автомобилей есть собственное 
мнение, где им лучше парковать-
ся. И наша надежда на светлое 
будущее Жулебина наверняка 
не выдержит конкуренцию с их 
любовью. С любовью к эконо-
мии нескольких минут и бензо-
рублей, чтобы не делать крюк в 
Котельники, а ехать на машинах 
туда, куда ближе.

Понятно, что ТПУ около ст. 
м. «Лермонтовский проспект» 

вещь абсолютно необходи-
мая, не имеющая альтернатив. 
Первоначально планирова-
лось, что пересадочный узел 
займёт чуть ли не всю террито-
рию от метро «Лермонтовский 
проспект» до МКАД. Позднее 
проектировщики стали его ви-
деть более компактным. На 
внеочередном муниципальном 
Собрании 14 октября был пред-
ставлен вариант проекта ТПУ, 
начинающегося около метро 
и заканчивающегося в районе 
платформы «Косино». Однако 
представитель ОАО «Мосинж-
проект» Д.А. Иванов, который 
выступал на Собрании, был 
разве что не освистан депута-
тами. И не зря.

Создаётся впечатление, что 
власть уже в который раз (не 
пробуйте считать – собьётесь 
со счёта) хочет сделать из нас 
полных идиотов. Оказывается, 
как это ни парадоксально, в 
результате строительства гро-
мадного ТПУ там в лучшем слу-
чае сможет парковаться сотня-
другая машин из тех тысяч, 
которые ежедневно устремля-
ются в Жулебино. Дело в том, 
что право строительства ТПУ, 
к несказанной радости инве-

стора, трансформировалось в 
право строительства рядом с 
ТПУ торгово-офисного центра, 
вполне сравнимого по площади 
с транспортно-пересадочным 
узлом. И уже непонятно, что 
при чём? Торговый центр при 
ТПУ или ТПУ при торговом цен-
тре? Ну, прям как у американ-
цев: «Хвост виляет собакой».

Господин Иванов не смог от-
ветить на вопросы Собрания 
ни касательно площади само-
го торгово-офисного центра, 
ни касательно количества ма-
шиномест, выделенных для 
покупателей, клиентов и со-
трудников. Поэтому депутаты 
остались в неведении – плани-
руется ли хоть что-то предусмо-
треть для парковки автомоби-
лей многочисленных жителей 
Подмосковья, которые как при-
езжали, так и будут приезжать в 
наше Жулебино. И не для того, 
чтобы ходить по торговым за-
лам, а исключительно с целью 
пересесть на метро и быстрее 
добраться до работы. 

В результате было принято 
решение подготовить и пере-
дать господину Иванову во-
просы депутатов, касающиеся 
новостроя, и заслушать его 
повторно на одном из ближай-
ших заседаний. Однозначно, 
за предложенный представите-
лем «Мосинжпроекта» вариант 
депутаты голосовать не будут.

Депутат  
муниципального Собрания  

Валерий КАТКОВ

Д Е П У Т А Т Ы

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

В редакцию газеты обращаются жители района с просьбой 
освещать деятельность муниципального Собрания. Идя навстре-
чу пожеланиям жулебинцев, наша газета начинает публиковать 
наиболее интересную информацию о решениях, принятых на му-
ниципальных Собраниях, или об обсуждаемых вопросах. Инфор-
мация будет подаваться преимущественно в виде небольших со-
общений. 

Редакция

ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ 

ПЕШЕХОДЫ 
ПО ЛУЖАМНе только лужи мешают 

нормально ходить по району 
нашим жителям. Попробуйте в 
рабочее время пройтись мимо 
выходов из метро. Вот такую 
картину заснял наш фотокор-
респондент около станции ме-
тро «Жулебино». 

Как район борется с машин-
ным беспределом, читайте в 
заметке нашего главного ре-
дактора Валерия Каткова, опу-
бликованной в рубрике «Депу-
таты».

Редакция 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 
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Обследование на кардиовизоре

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Яблочный уксус известен людям с давних времён. 
Знали о нём и древние египтяне, и китайцы. И вовсю 
применяли в лечении всевозможных хворей. Гораз-
до позже, через века, особую популярность уксусу из 
яблок подарил американский врач Джарвис, который в 
1958 году опубликовал книгу о народной медицине, где 
подробно рассказал о чудодейственных характеристи-
ках кислого продукта. Книга стала бестселлером, а вни-
мание к яблочному уксусу моментально возросло.

Звёзды мирового мас-
штаба снисходят к этому 
простому средству как к 

панацее от лишних килограм-
мов. Супермодели Синди Кро-
уфорд, Хайди Клум, актриса 
Меган Фокс, певица Ферджи 
утверждают, что, подобно еги-
петской царице Клеопатре, 
ежедневно выпивают опреде-
лённую дозу яблочного уксуса 
перед каждым приёмом пищи. 
И якобы благодаря этому они и 
выглядят так сногсшибательно. 

Прежде чем добровольно 
«подсаживаться» на яблочный 
уксус, оцените общеизвестные 
сведения об этом продукте с 
некоторой долей здорового 
скептицизма. Как и с любым 
лекарством, применяя яблоч-
ный уксус не в кулинарных, а 
в лечебных целях, надо быть 
предельно осторожным. Поль-
за и вред этой кислоты зависят 
от того, насколько правильно, 
дозированно и в соответствии 
с медицинскими показаниями 
вы её применяете.

В яблочном уксусе находит-
ся около шестнадцати видов 
аминокислот. В свежем яблоке 
аминокислот примерно в три 
раза меньше. К тому же свежие 
яблоки после января начина-
ют терять все свои полезные 
свойства. Также в яблочном 
уксусе содержатся витамин А, 
витамины группы Р, С, Е, В, бе-
та-каротин, который является 
очень сильным антиоксидан-
том и способен нейтрализовать 
пагубное влияние на челове-
ческий организм свободных 
радикалов, тем самым пред-
упреждая раннее старение.

В яблочном уксусе присут-
ствуют щавелевая, молочная, 
уксусная, лимонная, яблоч-
ная, карболовая, пропионовая 
кислоты. Также в его составе 
кальций, сера, магний, медь, 
фосфор, железо, натрий, крем-
ний, калий. Есть в нём и такой 
фермент, как пектин, кото-
рый способствует снижению 
в крови уровня холестерина, 
нормализирует процесс пи-
щеварения. Также благодаря 
пектину улучшается состояние 
кровеносных сосудов. Люди, 
употребляющие яблочный ук-

сус, имеют намного меньше 
шансов заболеть гипертонией 
и атеросклерозом. 

Яблочный уксус в народной 
медицине рекомендуют как для 
наружного, так и для внутрен-
него применения. Его исполь-
зуют с целью восстановления 
в организме обменных процес-
сов. Он ускоряет метаболизм, 
то есть жиры и углеводы рас-
щепляются быстрее, способ-
ствует укреплению иммуните-
та. Яблочный уксус помогает 
стабилизировать баланс калия 
и натрия. Благодаря этому у 
человека снижается аппетит и 
тяга к сладостям. Если вы хоти-
те немного похудеть, то можете 
каждое утро натощак употре-
блять стаканчик воды с добав-
лением ложки мёда и ложки 
яблочного уксуса. 

Полезен он и в космето-
логии. Раствор воды с яблоч-
ным уксусом улучшает микро-
циркуляцию крови, волосам 
дарит блеск и силу, помогает 
бороться с угревой сыпью. 
Чтобы кожа стала гладкой и 
шелковистой, нужно принять 
горячую ванну с добавлением 
яблочного уксуса – достаточно 
будет одного стакана на ванну. 
Главное условие – вода в ван-
не должна быть выше 40 гра-
дусов, находиться в ней нужно 
около двадцати минут, но не 
более.

Яблочный, как и обычный, 
уксус очень хорошо помогает, 
когда у человека ОРЗ и тем-
пература тела повышена. Для 
её понижения нужно растирать 
тело человека разбавленным 
водой уксусом. Также яблоч-
ный уксус хорошо помогает от 
укусов разных насекомых. 

ВРЕД ЯБЛОЧНОГО УКСУСА
1. Яблочный уксус спосо-

бен принести вред всем, кто 
не знает меры в его употре-
блении! Не каждый организм 
с благодарностью воспримет 
уксусные возлияния. Помни-
те, что он является кислотой, 
а кислота способна вызвать 
раздражение слизистых обо-
лочек, разрушить эмаль зу-
бов. Если употреблять данный 

продукт неумеренно, то могут 
возникнуть серьёзные ожоги.

2. Применение яблочного 
уксуса противопоказано всем 
тем, кто имеет острую форму 
цистита. После употребления 
кислого продукта мочеиспу-
скание участится. Существу-
ет мнение, что он может снять 
воспалительный процесс 
мочевого пузыря, но это со-
вершенно не так, потому что 
у яблочного уксуса нет анти-
бактериальных свойств.

3. Яблочный уксус нельзя 
применять и тем людям, кото-
рые имели или имеют панкре-
атит, гастрит, язву желудка. 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИГОТОВИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ 

УКСУС?
Зрелые яблоки вымыть, вы-

резать гнилые и червивые ме-
ста. Сердцевину не вырезать. 
Натереть на тёрке или просто 
раздавить до образования 

яблочной кашицы.
Соотношение ингредиентов 

следующее:
• яблочная кашица – 0,8 кг;
• кипячёная вода – 1,0 л;
• мёд или сахар – 100 г;
• хлебные дрожжи – 10 г;
• сухой чёрный хлеб – 20 г.
Потребуется достаточно 

большой сосуд из стекла, 
дерева или эмалированной 
глины. Яблочную кашицу по-
местить в ёмкость и залить 
кипячёной водой. Добавить 
мёд или сахар, для усиления 
брожения дополнительно по-
ложить дрожжи и сухой чёр-
ный хлеб.

Ёмкость с приготовленной 
смесью хранить в течение 
десяти дней в тёмном месте 
при температуре от двадцати 
до тридцати градусов, так как 
солнечные лучи препятствуют 
брожению. Каждый день по 
два или три раза перемеши-
вать яблочную кашицу дере-
вянной ложкой.

По истечении десяти дней 
яблочную кашицу перело-
жить в марлевый мешочек и 
выжать. На этом этапе при 
желании можно увеличить 
количество мёда или сахара, 
но не более 100 г на каждый 
литр раствора. Обязатель-
но тщательно размешать до 
полного растворения. Банку 
накрыть чистой марлей, за-
вязать и хранить в тёплом 
месте для продолжения про-
цесса брожения.

Брожение завершается 
тогда, когда жидкость успо-
каивается и проясняется. 
После окончания брожения 
готовый яблочный уксус не-
обходимо профильтровать 
и перелить в стеклянные бу-
тылки, которые герметично 
закрыть крышками. Готовый 
уксус хранить в прохладном 
месте.

Материал подготовила 
Оксана МАКСИМОВА

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУ

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
• НАТОПТЫШИ
Взять хлебную чёрствую корку, вымочить её в яблочном уксусе, после этого приложить на 

ступни. Саму корку необходимо замотать пищевой плёнкой и бинтом и оставить на всю ночь.
• УГРЕВАЯ СЫПЬ
В полстакана воды добавить две столовые ложки яблочного уксуса. Данный раствор нужно с 

помощью ватного тампона наносить на лицо. Чтобы не возникла аллергическая реакция, необхо-
димо предварительно приготовить раствор намного слабее и нанести его на маленький участок 
кожи. Если она не станет красной, не начнёт чесаться, то можно пользоваться раствором, дан-
ным в рецепте. Акне могут ещё больше усилиться, но в таком случае не нужно расстраиваться, 
таким образом происходит детоксикация организма и кожи. Всё пройдёт через некоторое время. 

• АНГИНА
При ангине помогает полоскание горла раствором яблочного уксуса (на стакан воды 1 чайная 

ложка уксуса). Рекомендуется использовать этот раствор через каждый час, по мере уменьше-
ния боли в горле можно увеличить интервал между полосканиями до двух часов.

• ПРИ ВАРИКОЗЕ ВЕН
Рекомендуется натирать 2–3 раза в сутки кожу неразбавленным яблочным уксусом.

Исторический факт 
Давняя легенда рассказывает нам о том, что царица Египта Клеопатра, которая была известна 

всему миру своей красотой, применяла яблочный уксус для того, чтобы похудеть. После окончания 
больших царских пиров служанки преподносили Клеопатре сосуд с яблочным уксусом, который 
был наполовину разбавлен водой. Царица его выпивала, и поэтому её фигура всегда выглядела 
очень хорошо.
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Требуется консультация специалиста. По оказываемым услугам возможны противопоказания.

Д АТС К И Й  У Г О Л О К Н О Я Б Р Ь
1 суббота

Международный 

день вегетарианца

8 суббота

День КВН 

18 вторник

День рождения 

Деда Мороза

24понедельник

День отказа

от вредных
 привычек

2 воскресенье

День звонка 

родителям

10понедельник

День сотрудника 

ОВД

19 среда

Всемирный 

день туалета

27 четверг

День 

морской пехоты

3 понедельник

Международный 

день мужчин

12 среда

Синичкин день

11 вторник
Международный

день 

энергосбережения

14 пятница

Всемирный день 

борьбы 
с диабетом

20 четверг

Всемирный день

ребёнка

29 суббота

День буквы Ё

4 вторник

День народного 

единства

15 суббота

Всероссийский 

день призывника

21 пятница

День

приветствий

30воскресенье

День домашних 

животных

17понедельник

День
участкового

22 суббота

День сна

JJJ 
Встречаются две подруги.
– Маш, ты что, беременная 
опять?
– Да.
– От кого??
– Да бывший муж приходил 
извиняться, что бросил меня 
одну с двумя детьми. 

JJJ
– Бабушка, бабушка! Ну, ба-
бушка! Почему всем так не 
нравится, когда я расту? 
– Заткнись, Инфляция!

JJJ 
– Милая тёща, поздравляю 
вас с Хэллоуином, вашим про-
фессиональным праздником!

JJJ
– Друг мой, я хочу сообщить 
тебе ужасную новость – ты 
стал очень сильно тормозить!
– Какую?

JJJ
– А я никогда в школе не дёр-
гал девочек за косички, по-
тому что один раз в деревне 
дёрнул за хвост коня...

Ж У Л Ы Б К А
JJJ

– Милый, мне тебя очень не 
хватает...
– Для полного счастья или для 
ровного счёта?
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КАК САМОСВАЛ 
САМ СВАЛИЛ

Мы редко пишем о кражах 
грузовых автомашин. Но 19 
октября произошёл именно та-
кой случай. Передав водителю 
вместе с путевым листом са-
мосвал «Скания», сотрудники 
предприятия «АвтоСтройГрад» 
больше не видели ни того, ни 
другого. Если считать и путе-
вой лист, то ни того, ни другого, 
ни третьего. Водитель, гражда-
нин Белоруссии, мобильник от-
ключил и уехал в неизвестном 
направлении. Ведётся розыск.

14 октября в ОВД «Жулеби-
но» поступила информация от 
гражданки, проживающей на 
Жулебинском бульваре, дом 9, 
что к её 15-летней дочери при-
ставал дворник неславянской 
внешности. В этот же день был 
задержан 47-летний уроженец 
Республики Узбекистан. Он 
признал, что в отношении не-
совершеннолетней девушки 
осуществлял развратные дей-
ствия, правда, без насилия. 
Возбуждено уголовное дело.

Обычно жители возмущают-
ся, что на козырьках подъездов 
валяется всякий мусор, кото-
рый несознательные жильцы 
выбрасывают из окон. К со-
жалению, бывают и трагичные 
случаи. В ночь с 10 на 11 ок-
тября жители дома по адресу: 
ул. Привольная, д. 77, услышав 
глухой удар, выглянули из окон 
и увидели, что на козырьке тре-
тьего подъезда лежит мужчи-
на. Вернее, уже труп мужчины. 
Скорее всего, можно говорить 
о самоубийстве, поскольку, 
по словам родственников, у 
36-летнего мужчины были про-
блемы на работе.

Возвращаясь домой поздно 
вечером 13 октября, девушка 
подверглась нападению не-
известного азиатской внеш-
ности. Около дома 36, корп. 
2, по Жулебинскому бульвару 
грабитель достал пистолет или 
муляж пистолета и силой ото-
брал у потерпевшей сумочку, в 
которой находились докумен-
ты, деньги и ценности. После 
этого убежал в сторону метро.

13 октября в офисе по адре-
су: ул. Привольная, дом 17/1, 
был задержан сотрудник стра-
ховой компании, который мо-
шенническим путём завладел 
полисами ОСАГО. На момент 
задержания он уже «застрахо-
вал» четырёх автовладельцев, 
присвоив 12 тыс. руб.

Если увидите на прилав-
ке «Айфон» – это не повод его 
смотреть и тем более, засмо-
тревшись, положить в карман. 
Тем более, если это прилавок 
не «Евросети», а «Пятёрочки». 
На секундочку молодой чело-
век выпустил свой мобильник, 
но этого времени хватило граж-
данке Л., чтобы положить его в 
карман.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
С 10 по 23 октября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

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

Школа – существенная часть 
нашей жизни и жизни на-
ших детей. Наверно, ребенок 
XXI века не получает нужных 
знаний для вступления в се-
годняшний мир в школе, но 
именно со школы начинается 
долгий путь приобретения раз-
личных навыков для успешной 
и счастливой жизни. Поэтому 
хотела бы поднять тему важ-
ности выполнения домашних 
заданий, а также рассказать о 
той большой ошибке, которую 
совершают многие родители. 

 Каждый родитель хочет вы-
растить успешного и счастли-
вого ребёнка. Все мы желаем, 
чтобы наши дети пошли даль-
ше нас, были более счаст-
ливыми, преуспевающими, 
успешными, достигли всех 
вершин в жизни. Я убеждена, 
что каждый ребёнок способен 
достичь всего, чего он толь-
ко пожелает, а также отлично 
учиться в школе.

Важным для отличных успе-
хов в школе является отноше-
ние родителей к учёбе вообще 
и к каждой дисциплине в част-
ности и их участие в получе-
нии детьми образования. Если 
вы хотите, чтобы ваш ребёнок 
имел отличную успеваемость 
в школе, то должны ЯСНО и 
ЧЁТКО представлять значение 
и ВАЖНОСТЬ выполнения до-
машних заданий. Вы должны 
настаивать на том, чтобы ваши 

дети выполняли их вовремя.
Но мы не думаем о значе-

нии школьных домашних за-
даний. В большинстве семей 
они выполняются ребёнком 
самостоятельно в своей ком-
нате. Родители же только про-
веряют их, и то не всегда это 
получается. Это серьёзная 
ошибка! Если вы хотите вы-
растить успешного ребёнка, 
то с момента поступления его 
в школу, с самого первого дня 
вы должны особым образом 
относиться к выполнению до-
машних заданий.

Одним из факторов, которые 
определяют отличную успевае-
мость, является место и время 
выполнения детьми домашних 
заданий. В семьях, где вырас-
тают преуспевающие люди, до-
машние задания выполняются 
в присутствии родителей за 
обеденным столом при выклю-
ченном телевизоре. Родители 
добровольно помогают детям, 
если есть необходимость, зна-
комятся сами с материалами 
уроков. Люди, которые в жиз-
ни особо ничего не достигают, 
обычно выходят из семей, где 
родители не обращают особо-
го внимания на домашние за-
дания и вообще на школьную 
жизнь ребёнка. Часто такие 
родители отправляют детей 
делать уроки в свою комнату 
и особо не следят за этим про-
цессом. Ребёнок может играть 

в компьютерную игру и писать 
сочинение одновременно. 

Отправляя делать домаш-
нее задание к себе в комнату, 
родитель тем самым показы-
вает своему чаду, что оно и в 
целом всё, что происходит в 
школе, ему неинтересно и не-
существенно, то есть совер-
шенно НЕВАЖНО для семьи. 
Запомните, что если ребёнок 
не научен родителями выпол-
нять домашнее задание каче-
ственно и вовремя, он очень 
редко способен хорошо учить-
ся позже в старших классах и 
затем в высших учебных заве-

дениях. У ребёнка пропадает 
интерес к знаниям, если роди-
тели не проявляют интереса к 
его учёбе.

Если вы заинтересованы в 
отличных успехах в школе ва-

шего ребёнка, то должны по-
могать ему на каждом этапе 
обучения. Когда вы уделяете 
большое внимание урокам и 
школьной жизни, ребёнок на-
чинает придавать этому ещё 
большее значение. Если же 
вы игнорируете домашние за-
дания и школьную жизнь, то 
он понимает, что это неважно, 
и тоже начинает их игнориро-
вать. 

Итак, для того, чтобы при-
вить детям любовь к учёбе, к 
тщательному и добровольному 
выполнению домашних зада-
ний, необходимо:

Любите своих детей всегда 
и за всё! Любите без преград 
и условий! Поддерживайте во 
всём, хвалите, одобряйте и по-
больше целуйте!

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Наступила осень, а вместе с ней и новый учебный год. Когда мы 
заканчиваем одиннадцатый класс, то думаем, что окончили школу. Но 
как бы не так! Мы приходим сюда снова со своими детьми, а через много 
лет – с внуками.

1. Родителям проявлять интерес к получению знаний и к школь-
ной жизни ребёнка в целом;

2. Организовать выполнение домашних заданий за обеденным 
столом, а не в комнате ребёнка; 

3. Убрать все раздражители: включённый телевизор, ком-
пьютер;

4. Помогать ребёнку в выполнении заданий по возможности и по 
мере необходимости;

5. Поддерживать интерес ребёнка к учёбе: иссле-
довать и изучать, ставить опыты и эксперимен-
тировать, искать научные факты в повседневной 
жизни. Познавать мир заново вместе с ребёнком!

К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
КАК ПРИВИТЬ РЕБЁНКУ ЛЮБОВЬ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продаю машиноместа в 
подз. паркинге. Жулебинский 
б-р, 25. 8-906-036-13-03. Зво-
нить после 06.11

• Продам/сдам гараж в ГСК, 
18,4 м2. Привольная, д. 70. 
8-910-475-75-35

• Сдам машиноместо. Ав. 
Миля, д. 2. 3500 руб./мес. 
8-915-468-72-38

• 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

УСЛУГИ

• Банкеты «ретро», певец. Ги-
тара. (495) 551-93-15

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

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

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

• Продам корм для собак. Дё-
шево. 8-916-28-777-82, Артём

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Массаж детский. Недорого. 
8-915-443-49-83

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

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

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

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Уборка квартир. 8-916-499-
16-71

• Обивка, ремонт мягкой ме-
бели. Ткань, кожа. Гарантия. 
8-903-799-32-67

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

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

• Плотник. 8-917-564-80-27 

• 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 ком-
нат «под ключ». Укладка 
плитки и т. д. 8-926-349-62-
13; 8-926-454-34-18 

• Рем. кв-р. Ванна под ключ. 
Муж на час. 100% гар-ия. 
8-985-345-44-07

• 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

Ч А С Т Н И К И



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

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



• Срочно требуется уборщица 
в салон красоты, ул. Ав. Миля. 
График неделя через неделю. 
Неполный рабочий день.  
  8-926-216-82-70



• Требуется слесарь-сантех-
ник по установке водяных 
счётчиков в Люберецком рай-
оне. О/работы от 3 лет, со сво-
им инструментом и личным 
авто. Работа сдельно – высо-
кая, разъездная.

  8-962-969-62-12, Борис

• 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

• Французский. 8-909-925- 
10-08

• Английский. 8-909-925- 
10-08

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

• Английский. 8-903-976-06-23

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

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

• Ищу студента для дополни-
тельных занятий по матема-
тике со школьником. 8-915-
468-72-38

РАЗНОЕ

• Сиделка ищет работу. С 
проживанием. Рекоменда-
ции. Без посредников. (495) 
706-21-56

• Требуется консьержка. (495) 
500-44-16

• Знакомства. 8-926-526-74-71



• Срочно требуются охран-
ники в магазин продуктов. 
Дневные смены. Различные 
графики. Прямой работода-
тель. Работа рядом с домом. 
З/п достойная. 

  8 (968) 405-19-46,

  (495) 223-00-81



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

  8-926-374-67-47



• Внимание! Возьму в свой ком-
мерческий отдел порядочно-
го активного человека.   
 

  8-929-553-56-38



• Работа. Подработка. Же-
лательны высшее образова-
ние и опыт работы с людьми. 
Оформление по ТК РФ. З/п от 
35 тыс. руб. 

  8-966-024-82-02



• 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 



• Работа для тех, кто хочет 
иметь свой бизнес, и актив-
ных пенсионеров также. До 
75 тыс. руб.

  8-909-914-92-21



• Приглашаю семейного во-
дителя-помощника на сво-
ём авто. Ненормированный 
рабочий день, не менее 6 вы-
ходных дней в месяц. Бензин + 
40 т.р. на руки. Звонить строго 
в будни 11.00–13.00.

  8-985-238-39-80

Режим: 09.00-21.00 (без выходных) 
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123/3 

www. astro-dent.ru E-mail: astro-dent@mail.ru 
Телефон: +7 (498) 720-22-82; (495) 551-83-15

ВСЕГДА  

ВАШ ЛИЧНЫЙ 

СТОМАТОЛОГ!
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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» №19 

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

с 30 октября по 5 ноября
Город героев: 

9:30, 13:00, 16:30, 18:15
Горько 2: 11:15, 14:45,  

20:00, 22:00

с 6 по 12 ноября
Город героев, 

Горько 2, Судья

Ответы в следующем номере.

JJJ
Интересно, почему во всех 
детских поликлиниках висят 
плакаты с Айболитом? Он же 
ветеринар!

JJJ 
Доктор говорит пациенту: 
– Я бы рекомендовал вам пе-
рестать пить и курить! 
– Почему, доктор? 
– Потому что это мешает мне 
вас осматривать.

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.

ТРОЙКА 
«ДЕТСКИХ» 
ЛИДЕРОВ

Куда вы посоветуете поехать 
с детьми на осенние школьные 
каникулы?

Семья Савельевых
По нашим оценкам, среди 

российских городов, входящих 
в тройку лидеров по количеству 
групп, выезжающих из Москвы, 
первое место принадлежит Ко-
строме, второе – Великому Нов-
городу, третье – Ростову Велико-
му. Мы не можем претендовать 
на абсолютную объективность 
нашего шорт-листа, поскольку 
получен он на основании соб-
ственных оценок и оценок туро-
ператора «ОСТ-ВЕСТ». 

Кострома. От Москвы до Ко-
стромы на комфортабельном 
автобусе вы доедете за пять ча-
сов. Это один из красивейших и 
древнейших городов Золотого 
кольца. Из достопримечатель-
ностей наиболее известны Бого-
явленско-Анастасиин монастырь, 
основанный в середине XV века 
старцем Никитой – родственни-
ком, учеником и последователем 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, и древнейший в нашей 
стране Ипатьевский монастырь. 
Кроме этого, Кострома – одна из 
ювелирных российских столиц.

Великий Новгород находится 
дальше всего от Москвы, дорога 
до него займёт около 10 часов.  
В обзорную экскурсию входит ос-
мотр Кремля, который начал стро-
ить Ярослав Мудрый в XI веке. 
Особый интерес вызывает Грано-
витая палата с Золотой кладовой 
Великого Новгорода – шедеврами 
древнерусских ювелиров.

Ростов Великий. Дорога до 
Ростова занимает 3,5 часа. Ви-
зитная карточка города – бело-
каменный Кремль, построенный 
во второй половине XVII века. 
Поскольку Ростов являлся рези-
денцией митрополитов, то в осно-
ву строительства была положена 
идея Райского сада – Вертограда. 
В Ростовском кремле снималась 
кинокартина «Иван Васильевич 
меняет профессию». Здесь раз-
ворачивалось действие извест-
ной русской сказки «По щучьему 
велению», ростовскими корнями 
мог похвастаться и былинный бо-
гатырь Алёша Попович. 

В следующем номере мы рас-
скажем о трёх самых популярных 
у маленьких москвичей зарубеж-
ных городах. А какие это города и 
что там можно увидеть, вы узнае-
те через две недели. 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

ОТВЕТ
Эта морально-этическая дилемма на самом деле была предло-
жена в качестве теста при приёме на работу в одной компании. 
Вы можете подвезти плохо чувствующую себя старушку, ведь в 
первую очередь вы обязаны спасти её жизнь. А может, вы вы-
берете старого друга, потому что однажды он спас вам жизнь и 
это будет отличным шансом отблагодарить его? Однако когда 
ещё вам подвернётся случай встретить свою вторую половинку? 

 
Из 200 претендентов на должность лишь у одного кандидата 

не возникло проблем с ответом, и он был принят на работу. Ре-
шение его было следующим: «Я бы отдал ключи от автомобиля 
своему старому другу и попросил его отвезти пожилую женщи-
ну в больницу. А сам же в это время остался с женщиной моей 
мечты». 

 
Иногда нестандартное мышление и творческий подход к 

делу дают нам ключ к решению проблемы любой сложности.

Ж У Л Ы Б К А

МОРАЛЬНАЯ ЗАДАЧКА 
ДЛЯ ПЫТЛИВЫХ УМОВ

Представьте ситуацию: 
вы едете в своём ав-
томобиле в ненастную, 

бурную ночь – и вдруг видите 
трёх людей, ждущих на оста-
новке автобус. Эти люди:
1. Старушка, которая выгля-
дит так, будто вот-вот уйдёт 
в мир иной;
2. Давний приятель, ко-
торый когда-то спас вам 
жизнь;
3. Женщина/мужчина вашей 
мечты.
Кого из них вы возьмёте в 
попутчики, если ваш автомо-
биль двухместный? Подумай-
те и дайте свой ответ, прежде 
чем прочтёте наш.

В связи с многочис-
ленными жалобами моих 
избирателей сообщаю, 
что мною направлено об-
ращение в отдел ГИБДД 
УВД по ЮВАО по поводу 
неудовлетворительной 
работы светофора на пе-
ресечении улиц Генерала 
Кузнецова и Привольной.

Депутат муниципального 
Собрания ВМО 

Выхино-Жулебино 
В.С. КАТКОВ
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