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М Н Е Н И Е

ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?
Я познакомился с Василием 

Николаевичем Овчинниковым, 
когда он был ещё директором 
«Автодормехбазы». Именно той 
«Автодормехбазы», которая до 
сих пор незаконно оккупирует 
32 га Кузьминского лесопарка. 
И, цепляясь за оставшиеся там 
немногочисленные деревья, 
держит оборону, отбиваясь от 
атак депутатов, её оттуда выку-
ривающих. И ещё именно с тем 
Овчинниковым, который раньше 
работал на Люберецком верто-
лётном заводе им. Камова. 

Вы верите в случайные со-
впадения? И я не верю. Но 
лётно-испытательный комплекс 
«Камов» тоже раскинул в лесо-
парке свои щупальца-стенды на 
площади 22 га. Жителям района 
вход на эту территорию запре-
щён. А чтобы не забывали жу-
лебинцы, что у них «есть такая 
партия», время от времени за-
пускаются там на всю катушку 
моторы, да так, что слышно за 
несколько сотен метров, садят-
ся и взлетают вертолёты, бес-
покоя взрослых и пугая детей.  

История умалчивает о том, 
выбирал ли Овчинников та-
кие конторы, где в обед можно 
прогуляться меж ёлок и сосен 
и опорожнить на пригорке с 
приятелями бутылочку кефира, 
или сам способствовал тому, 
чтобы хозяйствующие субъекты 
внедрялись и размножались на 
озеленённой территории. Кто 
бы мог знать о его любви рабо-
тать на свежем воздухе! 

На заре нашего знаком-
ства Василий Николаевич за-
помнился мне совсем другими 
своими качествами. Алексею 
Анатольевичу Пашкову, на тот 
момент главе управы района 
Выхино-Жулебино, казалось, 
доставляло удовольствие про-
водить оперативки с районны-
ми службами. Такими оператив-
ками традиционно начиналась 
в районе рабочая неделя. Со-
трудники редко удостаивались 
похвалы, гораздо чаще импо-
зантный Алексей Анатольевич 
ставил их на место, а бывало, и 
тыкал носом. 

Кого угодно могло вывести 
из себя его любимое и далеко 
не всегда справедливое «Я вас 
на работе не держу, хотите – пи-
шите заявление», но только не 
Василия Николаевича. На лю-
бое замечание шефа он вска-
кивал со стула и с неизменным 
рвением повторял: «Слушаюсь, 
Алексей Анатольевич!», «Вино-
ват, Алексей Анатольевич!», 
«Будет сделано, Алексей Ана-
тольевич!» Ну как такого с его 
универсальным «Чего изво-
лите?» не заметить? Неудиви-
тельно, что когда в 2006 году 
Лысенко вынужден был уйти с 
должности руководителя муни-
ципального Собрания, депутат 
Овчинников занял это место.  
А в 2008 году настал его звёзд-
ный час.

КАК ГЛАВНЫй  
РАйОННЫй «мУСОРщИК» 

СТАЛ ГЛАВНЫм  
РАйОННЫм «ГЛАШАТАЕм»

Если вдруг кого-то коробит 
от слова «мусорщик», то совер-
шенно напрасно. Во-первых, 
слово это вполне пристойное 
и даже в некоторых кругах 
уважаемое, а во-вторых, оно 
появилось в заголовке не отку-
да ни возьмись, а с сайта «Ав-
тодормехбазы ЮВАО», которую 
Овчинников возглавлял с 2000 
года. Читаем: «ОАО «АДМБ 
ЮВАО» предоставляет услуги 
по вывозу мусора и отходов, 
уборке улиц в Юго-Восточном 
административном округе Мо-
сквы». 

Префект, выдвигая Овчин-
никова на должность главы 
управы, наверное, считал, что 
умение хорошо управляться с 
мусором даёт основание пред-
полагать, что руководитель так 
же успешно будет управляться 
с людьми. В общем, нет никакой 
разницы. Мусор – он везде есть. 
Или, может быть, Овчинников 
добился каких-то грандиозных 
успехов на ниве руководства 
муниципальным Собранием, 
что и послужило основанием 
для нового назначения? Не при-
помню. Хотя именно в его быт-
ность руководителем жулебин-
цы начали активно бороться за 
строительство метро и сохра-
нение Кузьминского лесопарка 
(без какой-либо поддержки со 
стороны местной власти). А в 
это время местная власть нача-
ла готовиться к застройке берё-
зовой рощи и строительству то 
ли магазина, то ли ресторана на 
Привольной, 65/32 (без какой-
либо поддержки со стороны 
жулебинцев). Разошлись, в об-
щем, интересы власти и народа 
в противоположные стороны. 
Или, наоборот, столкнулись лоб 
в лоб, что в нашем случае, по 
сути, одно и тоже. 

Стараюсь, но не могу найти 
особых достижений в нынешний 
период правления В.Н. Овчин-
никова. Тяжело искать чёрную 

кошку в тёмной комнате. И уж 
совсем это занятие будет бес-
перспективным, когда её там 
нет. Зато могу представить, как 
достойно в префектуре звучит: 
«Слушаюсь, Владимир Борисо-
вич!», «Виноват, Владимир Бо-
рисович!», «Будет сделано, Вла-
димир Борисович!» В общем, 
«Чего изволите?». Наверное, 
поэтому префект и не даёт в 
обиду главного районного гла-
шатая. 

СКАЖИ мНЕ, 
КТО ТВОй ДРУГ

Любому руководителю слож-
но без своих людей. Когда-то 
таковым, наверное, можно 
было считать его первого зама 

– Б.В. Андреева, служившего 
Овчинникову верой и правдой 
три года. Три – любимое сказоч-
ное число. Три богатыря, за три 
моря, потри кольцо – будет чудо, 
сообразить на троих… Увы, в 
жизни не бывает, как в сказ-
ке. За три года, пока первый 
зам прикрывал первое лицо на 
всех фронтах, но прежде всего 
на встречах с населением, по-
следний так и не научился гра-
мотно излагать свои мысли, не 
избавился от косноязычия, не 
научился выступать на публике. 

Был Андреев, да сплыл (гла-
вой управы в район Алексеев-
ский), зато другие остались. 
Давайте о них и поговорим: о 
заместителе главы управы го-
сподине Жданове и о господине 
Рустаме Хансверове – то ли сво-
бодном предпринимателе в ма-
ске журналиста, то ли журнали-
сте в маске предпринимателя. 

На самом деле у нас много 
журналистов в масках – сегод-
ня он одно написал, завтра на-
дел новую маску – и уже пиши 
себе совершенно другое. А для 
некоторых и сама журнали-
стика – только маска, причём 
скрываться под ней сплошное 
удовольствие. Надел маску – 
написано на ней «журналист», 
расступились люди, пропустили 
из уважения к профессии. А у 
«журналиста» только две мыс-

ли: чтоб побольше хапнуть, и 
чтоб маска не слетела. Потом 
удивляются – почему их назы-
вают «журналюгами».

Много заслуженных наград у 
Рустама Хусаиновича, никогда 
не забывает он о них упомянуть. 
Среди наград – такие почётные, 
как благодарственное письмо 
Совета депутатов Люберец-
кого района и такое же от гла-
вы управы Выхино-Жулебино 
и префекта ЮВАО. Есть знак 
«Благодарю» от губернатора 
Московской области и просто 
благодарность от главы Любе-
рецкого района (знать бы ещё 
– письменная или устная, типа 
в туалете: «Благодарю тебя, Ру-
стам, что дверь попридержал, 

я хоть «молнию» успел застег-
нуть»). Зато он главный редак-
тор журнала «Управа», люби-
мого всеми главами управ, и 
издатель районных газеток, 
выпускающихся на наши с вами 
налоги, где, как известно, шаг 
вправо, шаг влево от генераль-
ной линии партии – расстрел. 

В общем, великий чело-
век, труженик и журна-
лист, прославлявший в 
своей «Люберецкой па-
нораме» строительство 
«Черкизона», а в первый 
раз оскандалившийся 
в далёком 1999 году. 
Тогда ЦИК РФ заподо-
зрила «ИМ-Информ» 
в изготовлении неза-
конной агитационной 
продукции и направи-
ла в агентство офи-
циальный запрос (По-
становление ЦИК РФ 
№ 61/733-3). Но ге-
неральный директор 
Р.Х. Хансверов отка-
зался представить 
запрашиваемые ма-
териалы. 

Про его заме-
стителя Жданова 
наша газета пи-
сала уже столько 
«хорошего», что 
повторяться не хо-
чется. 

РАйОННЫЕ БРЕДНИ
Свела судьба наших трёх 

(опять это сказочное чис-
ло) героев в управе рай-она 
Выхино-Жулебино на почве 
издания спецвыпусков газеты 
«Районные будни». Исполните-
лем было агентство господина 
Хансверова «ИМ-Информ», а 
все акты и накладные подпи-
сывал господин Жданов. Но 
вместо тридцати тысяч газет 
в типографии каждый раз пе-
чаталось только десять тысяч. 
«И десять-то много, – наверное, 
рассуждал Рустам Хусаинович, 
– да ладно, пойду навстречу лю-
дям, пусть читают». И делил в 
уме деньги – треть людям, треть 
себе, ну а кому ещё одна треть, 
мы даже не догадываемся (по-
тому что если вдруг догадаемся 
и об этом напишем в газете, то 
вы только можете догадывать-
ся, кто на нас сразу подаст в 
суд). Обман всё же был вскрыт, 
но появилась очень оригиналь-
ная версия, к которой руку с 
ручкой приложил глава управы. 
Интересно, поверит ли в неё чи-
татель? 

Когда начались проверки, 
то на свет извлекли и показа-
ли проверяющим подписанное 
главой управы Дополнительное 
соглашение к контракту, за ко-
торое, как за соломинку, ухва-
тилась утопающая компашка  
Хансверова. Почему-то согла-
шение не было в срок зареги-
стрировано на сайте Единой 
автоматизированной информа-
ционной системы, как того тре-
бует закон, и это даёт основа-
ние предполагать, что оно – не 
более чем липа, подписанная 
задним числом. Суть соглаше-
ния в следующем: исполнителю 
разрешалось 10 тысяч газет 
печатать в типографии (на про-
цесс печати уйдёт 20 минут, и 
стоить это будет 10 тысяч ру-
блей), а недостающие 20 тысяч 

Валерий КАТКОВ

Окончание на стр. 5 Ø

НЕБО С ОВЧИННИКОВА

ЧИНОВНИК И АНУСТо, что у нас для унитаза,У них для эйфории чувствИ получения экстазаВ момент прикосновенья уст.
Он за день вылизан до блеска,Как будто после сотни клизм.Ритмично дёргается леска У кукловода – вверх и вниз.

Мир управляем и послушен.К нему на цыпочках бредут, Не будет разговор подслушан!Не обломается редут!
Елейно-приторные речиВор будет слушать от вора.Мы знаем, лизоблюдство лечит…Казну от злата-серебра.

 Чтоб век чиновника был долог,  Ему всегда необходим Под задницей такой проктолог,  А лучше даже не один. 
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Слышал, что с  
1 марта 2013 г. отменена го-
сударственная регистрация 
сделок с недвижимостью. 
Значит ли это, что теперь при 
продаже или дарении квар-
тиры не нужно обращаться в 
регистрационную палату?

Ответ. В регистрационную 
палату обращаться нужно. Хочу 
напомнить, что по законода-
тельству, действовавшему до 1 
марта 2013 г., государственной 
регистрации подлежали права 
на недвижимое имущество, не-
которые сделки с ним, а также 
ограничения (обременения) 
прав на недвижимость. Так, 
при продаже квартиры необхо-
димо было зарегистрировать: 
во-первых, договор купли-
продажи, во-вторых, прекра-
щение права собственности за 
продавцом, в-третьих, право 
собственности за покупателем.

Сейчас же при купле-
продаже квартиры установлен 
новый порядок. Продавец и по-
купатель подписывают договор 
купли-продажи в простой пись-
менной форме и с необходимым 
пакетом документов обращают-
ся в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии для того, 
чтобы зарегистрировать только 
прекращение права собствен-
ности за продавцом и право 
собственности за покупателем. 
Если же речь идёт о дарении 
квартиры, то на основании до-
говора дарения регистрируется 
прекращение права собствен-
ности за дарителем и право 
собственности за одаряемым.

Данное новшество позволя-
ет заявителям экономить на го-
сударственной пошлине. Если 
раньше её платили за регистра-
цию сделки и регистрацию пра-
ва, то теперь оплате подлежит 
только последнее действие.

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

мы разработали уни-
кальную акцию для тех 
клиентов, кто желает 

улучшить свои жилищные 
условия, но не имеет возмож-
ности доплатить. Например, 
если у вас однокомнатная квар-
тира в собственности, то с на-
шей помощью её можно выгод-
но обменять на двухкомнатную 
квартиру в доме-новостройке 
в микрорайоне «Некрасовка-
парк», и при этом не нужно 
доплачивать. У вас останутся 
денежные средства на отделку 
квартиры и переезд. 

– Виктор Александрович, 
скажите, разве это возмож-
но – обменять старое жильё 
на квартиру в новостройке 
большей площадью, ничего 
при этом не доплачивая? 

– С нашей помощью это воз-
можно! Всё очень просто – нуж-
но купить квартиру на этапе 
строительства. Происходит 
это следующим образом. Наше 
агентство выгодно продаёт ста-
рое жильё клиента, а на выру-

ченные деньги покупает квар-
тиру в новостройке большей 
площадью. Подождав некото-
рое время, пока дом сдадут в 
эксплуатацию, вы станете об-
ладателем новой и простор-
ной квартиры, которая к тому 
же стоит гораздо больше, чем 
на этапе застройки.

– А где же жить всё это 
время, пока дом будет стро-
иться? 

– На время строительства 
дома мы поможем вам снять 
квартиру в аренду. Расскажу, 
как это было у одного из наших 
клиентов. Он целый год снимал 
квартиру, потому что деньги за 
проданную вложил в новострой-
ку. Но это неудобство было не-
значительным в сравнении с по-
лученным результатом. Продав 
свою однокомнатную квар-
тиру в Жулебине за 5 700 000 
рублей, он с нашей помощью 
купил двухкомнатную ново-
стройку в «Некрасовке-парк» 
за 5 177 000 рублей, так что 
ещё и на отделку осталось, и на 

переезд. Таким образом, пло-
щадь прежней квартиры была 
37 кв. м, а новой стала – 52,3 
кв. м. Получив вместо старой 
квартиры новую, большей пло-
щадью, да ещё и значительно 
дороже, он был просто счаст-
лив и искренне благодарен 
нашему агентству. И произ-
вести подобную сделку с помо-
щью агентства недвижимости 
может любой человек.

– Виктор Александрович, 
не рискованно ли это – вкла-
дываться в новостройку? 

– Во-первых, все квартиры в 
«Некрасовке-парк» продаются 
в соответствии с 214-м Фе-
деральным законом. Оплата 
по договору долевого участия 
производится только после ре-
гистрации в Управлении Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по г. Москве. Во-
вторых, за долгие годы рабо-
ты на рынке недвижимости мы 
хорошо отработали технологию 
обмена вторичных квартир на 

новостройки. Мы знаем, как 
это сделать, максимально ис-
ключив при этом все риски. И 
многие наши клиенты остались 
довольны данной услугой. 

Спешите, количество 
квартир ограничено! Звоните 
по телефону: +7 495 540 53 83 
прямо сейчас и узнайте подроб-
ности акции у наших специали-
стов.

Сижу в очереди в Сбер-
банк, коммунальные 
платежи ведь не отменя-

ют из-за зубной боли. Эти две 
сороки-подружки так трещат, 
что моя голова сейчас лопнет, 
они уже обсудили всё: сколько 
мешков цемента нужно в новую 
квартиру, где стричь ребёнка, 
что сказать Ирке, если позвонит 
и спросит, почему в кафе ходи-
ли без неё... 

Я не хотела слушать, но они 
так громко говорили, что при-
шлось, и тут, о чудо, одна из 
подруг хвастается, что её муж 
ходил лечить зубы в «Астро-
Дент Эконом», что она сама в 
новую клинику без рекоменда-
ций ни за что бы не пошла, но 
на днях у мужа так разболел-
ся зуб, что бегом побежали в 
первую, которая была рядом. 
«Цены приемлемые, доктора 
внимательные, всё чистенько, 
уютно, – говорит она подруге. 
– Я, глядя на мужа, тоже к ним 
записалась, отбелю зубки, буду 
сверкать улыбкой, как актриса! 
Мы раньше с мужем думали, 
что «эконом» – значит дёшево и 
качество соответствующее, но 

после лечения в «Астро-Денте» 
до нас дошло, что «эконом» 
– это значит экономить свои 
деньги, а качество получать на 
высшем уровне!»

«Это знак свыше, – подума-
ла я, – название бы не забыть, 
дома в интернете наберу, если 
есть у стоматологии сайт – точ-
но запишусь!» Так, сайт есть 
– www.astro-dent.ru, запись на 
приём – тоже. Завтра пойду 
сдаваться врачам этой стома-
тологии.

Пошли вместе с мужем, мо-
ральная поддержка никому не 
помешает в «трудную минуту». 
Встретили нас приветливо. 
Пока оформляли необходимые 
документы – я внимательно 
огляделась, и правда чисто и 
уютно, на стене в рамочках ви-
сят сертификаты врачей, рабо-
тающих здесь. Пока надевала 
бахилы, за мной уже пришла 
ассистент доктора и пригла-
сила в кабинет, а муж остался 
смотреть телевизор в холле. 

Доктор осмотрела и вынесла 
вердикт: как будем лечить мой 
зуб и какова стоимость. Я согла-
силась, идти в другую клинику 

не хочу, от добра добра не ищут. 
Безболезненный укол анестезии 
– и мучения закончились, какое 
счастье, а то я уже и забыла, как 
жить без зубной боли. 

Всё позади, идём с мужем 
домой, я в восторге от клини-
ки! Во-первых, всё стерильно, 
я сама видела, как открывают 
одноразовые пакеты и достают 
инструменты. Во-вторых, про-
фессиональные доктор и асси-
стент, я могу судить, раньше был 
опыт посещения стоматолога, 
причём неудачный. В-третьих, 
цена – мы сэкономили, но каче-
ство не пострадало, так как ма-
териалы, с которыми работают 
в клинике, на высоком уровне, 
в наше время это просто фан-
тастика! В-четвёртых, кабинет 
оснащён по последнему слову 
техники. И снимок сделали сра-
зу, и на большом мониторе мне 
всё показали, и даже на память 
снимок распечатали. В-пятых, 
в «Астро-Денте Эконом» есть и 
другие специалисты: и ортопед, 

и хирург, и ещё терапевты, как 
в пословице – «лучше знать всё 
о чём-то, чем всё обо всём», а 
узкий специалист в одной об-
ласти – это большой плюс. 
В-шестых, клиника удобно рас-
положена в Люберцах, вывеску 
видно с Октябрьского проспек-
та, найти очень легко.

 Я бы ещё больше плюсов на-
шла, если бы мы не пришли до-
мой. И теперь могу с полной от-
ветственностью рекомендовать 
клинику «Астро-Дент Эконом». 
В ней вы не экономите на здо-
ровье, а экономите свои деньги! 
Ой, срочно записываю в теле-
фонную книгу, не хочу потерять 
этот «знак свыше»: «Астро-Дент 
Эконом», 8 (495) 551-83-15. 

марина СНЕГИРЁВА

Ж У Л Ь З Д Р А В

КАК УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ БЕЗ ДОПЛАТЫ И ИПОТЕКИ?

Уже вечер… а зуб ноет всё сильнее и сильнее, боюсь наступле-
ния ночи, опять лезть на стенку?! Выпила все обезболивающие в 
доме, думала, пройдёт... Нет, фигушки, не проходит: боль затиха-
ет, а потом снова ноет и ноет…

Рассказывает Виктор Косогоров, руководитель агентства недвижимости «Мой Город»

Современная стоматология 
«Астро-Дент Эконом» 

г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 123, корп. 3

(495) 551-83-15 (498) 720-22-82
www.astro-dent.ru

Бизнес-центр,  
ул. Привольная, д. 70, 

5-й этаж
+7 (926) 229-66-22; 
+7(495) 540-53-83 
(круглосуточно)

www.ygrad.ru

ЗНАК СВЫШЕ…
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М Н Е Н И Е

        МИТИНГ НА ДИВАНЕ
Если вы, дорогие читатели, уже прочитали истории из жизни первого человека района, то хотелось бы знать, какое они на 
вас произвели впечатление. Думаю – удручающее. 

Власть всегда притягива-
ла, она открывала путь 
к реализации собствен-

ных карьерных устремлений, 
давала возможность вопло- 
щать в жизнь реальные проек-
ты, затрагивающие интересы 
множества людей. Но одно-
временно власть – ещё и от-
ветственность перед этими 
людьми. Поэтому очень важно, 
кто и каким образом попадает в 
её структуры. В России власть 
на всех уровнях предполагает, 
прежде всего, личную предан-
ность патрону и ответствен-
ность в первую очередь перед 
ним. Ответственность перед 
народом бывает призрачна и 
иллюзорна.

Возвращаясь к нашим реа-
лиям, выскажу убеждение, 
что более неподходящего, чем 
Овчинников, главы управы я не 
встречал. Бездарный руково-
дитель, лживый, косноязычный 
– этими нелицеприятными эпи-
тетами далеко не исчерпывает-
ся портрет главы управы, кото-
рым нас наградил В.Б. Зотов. 
Невозможно предположить, 
чтобы префект стал лоббиро-
вать на этот пост пусть трижды 
креативного, но единожды не-
зависимого человека. Зачем он 
ему? Чтобы задавать вопросы? 
Вопросы задаёт Зотов, осталь-
ные ищут ответы. У префекта 
была своя цель, и он её, безу-
словно, достиг – районом руко-
водит абсолютно преданный и 
интегрированный в систему че-

ловек, прекрасно понимающий, 
кому лично он обязан таким не-
ожиданным взлётом. Понимать 
мало, надо отрабатывать. 

У кого-то остались сомнения, 
что Овчинников не сделает ни 
одного движения навстречу лю-
дям, если предварительно не 
получит «одобрям-с» наверху? 
Кто ждал присутствия Овчин-
никова на митингах против 
«Черкизона» и за строитель-
ство метро? Кто хотел, чтобы он 

добивался закрытия снегоспла-
вильной стройки? Кто предпо-
лагал, что он будет стремиться 
восстановить в районе зелёные 
насаждения, вырубленные на 
ул. Ген. Кузнецова? Ещё есть 
вопросы, дорогие сограждане? 

В современной кадровой по-
литике мэр уделяет первосте-
пенное значение коммуникатив-
ным качествам руководителя, 
то есть умению выстраивать 
диалоги с населением по всем 

вопросам, касающимся жизни 
района, включая наиболее про-
блемные. Здесь Овчинников, 
по моему мнению, заслуживает 
даже не отрицательной, а ирра-
циональной оценки и должен 
автоматически распрощаться 
со своей должностью. Ладно 
бы он руководил колхозом с 
забулдыгами-трактористами 
или провинциальным городком 
в тмутаракани. Но префект ему 
подарил район с ярко выражен-

ными протестными настроения-
ми людей, бурно реагирующих 
на любое, даже малейшее по-
сягательство на права жителей. 
Пустили пэтэушника читать 
лекции в академии! Вознесён-
ный на вершину власти (у каж-
дого своя вершина), он хочет 
казаться ещё более значимым 
и вешает на свой служебный 
«Хендай» эмблему «Лексус». 
Первая группа нашего детско-
го садика сегодня играет в ма-
шинки. 

мы должны заставить та-
кого руководителя уйти из 
района, которым он руко-
водить не умеет, не может и 
не достоин. Для этого газе-
та «Жулебинский бульвар» 
предлагает провести митинг.

Вспоминаю, с каким трудом 
я собирал людей на митинги за 
строительство метро. Несколь-
ко объявлений в газете, походы 
членов инициативной группы по 
квартирам. С трудом удалось 
насобирать примерно по тыся-
че человек на каждый из двух 
митингов. Но там было метро, 
нехватку которого мы ощуща-
ли ежедневно, а здесь какой-то 
глава управы, которого многие 
и знать не знают, и знать не 
хотят. В лучшем случае придёт 
полсотни, из которых, может 
быть, семь человек – жулебин-
ские депутаты от КПРФ. 

Мне действительно было 
обидно наблюдать, когда в 
яркий солнечный июльский 
день люди из домов по ул. Ав. 

МИТИНГ НА ДИВАНЕ ЗА ОТСТАВКУ ГЛАВЫ УПРАВЫ ОВЧИННИКОВА

Претензии к главе управы:
1) Овчинников оторван от народа, проблемы жителей его не интересуют.
2) Овчинников сознательно не расследует факты возможной коррупции в управе.
3) Единственный лесопарк на территории района превращён в отстойник транспорта. Овчинников личным распоряжением пустил туда ООО «Транс-

контакт» и не исполняет предписания контролирующих организаций по выводу оттуда всех хозяйствующих субъектов.
4) Овчинников допустил в районе строительство снегосплавного пункта, несмотря на протесты жителей.
5) Овчинников обещал привести в порядок территории, на которых велось строительство снегосплавного пункта и объектов в берёзовой роще; 

территории не приведены в порядок, виновные в разбазаривании бюджетных средств при строительстве снегосплава не наказаны.
6) Овчинников расплодил в районе незаконную торговлю; торговцы платят кому-то дань? 
7) Овчинников скрыл от жителей решения о строительстве транспортно-пересадочного узла и 6-этажной парковки на улице Генерала Кузнецова, 

отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта на Привольной улице.
8) Свободные земельные участки в районе выставляются на торги без учёта мнения жителей, информация скрывается, общественные слушания про-

ходят формально. Кто, например, этот господин Эль-Бадауи Хусейн Мохамад Хусейн, получивший права на два земельных участка под торговый центр 
и автостоянку на улице Маршала Полубоярова, владение 16?

9) Проекты межевания подписываются в управе до проведения общественных слушаний и без рассмотрения депутатами муниципального Собрания.
10) Овчинников создаёт необоснованные конкурентные преимущества избранным организациям, работающим на территории района.
11) Овчинников нарушил Избирательный кодекс г. Москвы и фактически сделал проведение выборов в муниципальное Собрание района нелегитимным. 
12) Овчинников сознательно скрывает сведения, касающиеся хозяйственной деятельности управы, затягивая ответы на депутатские запросы и предо-

ставляя неполную информацию.

Валерий КАТКОВ

* Данный митинг не является публичным мероприятием и не подпадает под положения ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

*
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Миля высыпали на балконы 
смотреть, как мы митингуем. 
Участники митинга так и не 
дождались, что они спустятся 
на землю. Возможно, у них не 
было времени, возможно, они 
ждали срочного телефонного 
звонка или телеграммы, может 
быть, они боялись, что сейчас 
неожиданно пойдёт снег, а у 
них нет зимних сапог. Наверня-
ка у них могли быть какие-либо 
другие не менее веские причи-
ны, чтобы остаться на балконе, 
на кухне, на диване. И это было 
очень обидно, потому что на-
рода на митинге могло быть го-
раздо больше.

Поэтому я призываю  
ВСЕХ – у кого есть граждан-
ская позиция и есть время, у 
кого есть гражданская пози-
ция и нет времени, призываю 
ВСЕХ, кто считает несправед-
ливым, что жители района 
вы нуждены самостоятель-
но решать многочисленные 
проблемы без надлежащей 
помощи местной власти, 
особенно призываю моло-
дёжь, которая справедливо 
считается будущим района, 
принять активное участие 
в мИТИНГЕ НА ДИВАНЕ ЗА 
ОТСТАВКУ ГЛАВЫ УПРАВЫ  
В.Н. ОВЧИННИКОВА.

ЧТО ТАКОЕ  
МИТИНГ НА ДИВАНЕ? 
Если вы считаете, что 

нынешний глава управы не 
справляется со своими обя-
занностями, то можете даже 
не вставать с дивана, что-
бы позвонить и высказать 
мэру своё мнение о работе 
Овчинникова и потребовать 
его отставки. 

мИТИНГ НА ДИВАНЕ –  
это ваш звонок на номер 
пейджера мэра (кругло-
суточно): 

8 (495) 620-27-00
Вам надо будет продикто-

вать свою фамилию, адрес 
и назвать причину, которая 
вам кажется достаточной 
для отставки главы управы. 
Можете воспользоваться 
претензиями к главе управы 
на соседней странице. 

мИТИНГ НА ДИВАНЕ 
мы проводим целую неделю  
с 1 по 7 апреля. Вы не свя-
заны конкретным време-
нем и можете позвонить по 
телефону, когда вам удобно.  
В крайнем случае вы даже 
можете сообщить ваше мне-
ние и после 7 апреля. 

Мэр отреагирует на про-
тесты москвичей, если они 
будут носить массовый ха-
рактер. 

мИТИНГ НА ДИВАНЕ 
– это реальная возмож-
ность изменить будущее 
района и заставить власть 
работать на его благо. 

– на офисном ксероксе. Неваж-
но, что на это потребуется уже 
не 20 минут, а 20 дней непре-
рывной круглосуточной работы 
без обеда, сна и перекуров, а 
обойдётся сие удовольствие в 
полмиллиона рублей, превы-
сив в несколько раз стоимость 
всего контракта. Но эта зацепка 
дала возможность хансверов-
ской команде доказывать, что 
недостающие 20 тыс. экземпля-
ров ими всё-таки были напеча-
таны, правда не в типографии, а 
в своём офисе на ксероксе. Все 
акты подписаны. Иди проверь!

Сорить деньгами, вероятно, 
настолько завораживающее за-
нятие, что спустя месяц после 
заключения первого контракта 
тот же исполнитель снова в той 
же управе выигрывает анало-
гичные торги. Но уже на из-
дание не двух, а целых восьми 
выпусков районной газеты. Как 
раз к этому времени сотрудники 
заканчивали печатать на своём 
офисном принтере предыду-
щие два и настолько втянулись 
в работу, что просто не могли 
остановиться. 

«Требую продолжения банке-
та!» – орал директор, запихивая 
в ксерокс последний, восьми-
десятитысячный лист бумаги. 
Он почти месяц не смыкал глаз 
и в совершенстве овладел но-
вой профессией печатника. 
В редкие минуты полудрёмы, 
засыпая на ходу, директор, со-
скучившийся по женской ласке, 
представлял себя в постели с 
супругой, которую уже с трудом 
вспоминал. В мечтах и грёзах он 
обнимал её одной рукой, а дру-
гой пытался вставить бумагу, 
поскольку любая 

щель у него ассоциировалась с 
лотком ксерокса. Он даже гово-
рил не «лоток», а более нежно и 
интимно – «лобок».

Зато очень основательно, 
памятуя предыдущие ошибки, 
подготовился господин Овчин-
ников к очередному тендеру 
на выпуск районной газеты в 
2013 году. Подстелил соломку, 
подложил овчинку. И чтобы не 
было никаких проблем с допол-
нительными соглашениями, за-
ранее внёс в контракт условие 
– хочешь, печатай газету в типо-
графии по рублю за экземпляр, 
а хочешь – на ксероксе за 50 ру-
блей. Да здравствует свобода 
выбора для психов! Или просто 
для хороших знакомых. 

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА 
В ГАЗЕТНОй

Любит, видно, господин 
Овчинников господина Хансве-
рова. Наверное, насмотрелся 
фильмов про духовную однопо-
лую любовь. Но если уж любить, 
так без оглядки. Есть у много-
ликого и разносторонне разви-
того господина Хансверова ещё 
один бизнес. Оказывается, он 
не только газеты издаёт, но так-
же их распространяет. Поэтому 
«ИМ-Информ» принял участие 
в тендере и даже выиграл пра-
во продавать в районе газеты и 
журналы. Поставили ларёк на 
Жулебинском бульваре, и пошла 
торговля. Вхожу в ларёк, нет га-
зет. Кругом колбаса, буженина 
и прочие мясопродукты. Даже 
последней надежде, что, про-
давая свиную вырезку, её заво-
рачивают в газетную, не сужде-
но было сбыться – нет в ларьке 
никаких газет, одно мясо. Мог 
ли так стойко держать оборону 
господин Хансверов и игнори-
ровать депутатские запросы по 
поводу незаконной торговли, 
если бы не имел поддержки во 
властных структурах? Но слиш-
ком велика разница в прибыли 
и трудозатратах при продаже 1 
кг газет и 1 кг мяса. Есть за что 
держаться! 

Тщательно скрывает Овчин-
ников от посторонних глаз го-
сконтракты со структурами, 
принадлежащими господину 
Хансверову или с которыми 
тот может быть аффилирован. 
Настолько тщательно, что по-
зволяет себе игнорировать 
депутатские обращения с 
просьбой предоставить их 
перечень. Что стоит за не-
желанием главы управы их 
обнародовать? Только ли бо-
язнь вынести сор из избы или 
личный интерес? С таким же 
упорством глава защищает 
своего заместителя Жда-
нова, с которым они вместе 
сорвали выборы в муници-
пальное Собрание, что даёт 
основание сомневаться в 
легитимности всех 18 из-
бранных депутатов (вклю-
чая и автора этих срок).

Согласно ст. 6 Избира-
тельно кодекса г. Москвы, 

в течение пяти дней после 

проведения муници-
пального Собрания, 
назначившего дату но-
вых выборов, данная 
информация должна 
быть опубликована в 
районной газете. Есть 
решение муници-
пального Собрания  
№ 64 от 8 декабря 
2011 года о назна-
чении выборов и пу-
бликации решения 
в газете «Районные 
будни». Но ни 12, 
ни 13 декабря, ни, 
даже пусть с опо-
зданием на один 
день, 14 декабря 
газета не вышла. 
Она даже не была выпущена 
14 января 2012 года, потому что 
глава управы не удосужился 
перевести в типографию день-
ги за её выпуск. Только в кон-
це января 2012 года мизерным 
тиражом в левой типографии с 
указанием липовых выходных 
данных были напечатаны эк-
земпляры «Районных будней», 
и Жданов предоставил их в пре-
фектуру, чтобы отчитаться. Ну 
чем не статья 292 УК РФ «Слу-
жебный подлог»?

ВЕРХИ НЕ ХОТЯТ
Когда «Титаник» пошёл ко 

дну, кок спасся только потому, 
что, прежде чем оказаться в ле-
дяной воде, опорожнил не ме-
нее двух бутылок крепчайшего 
джина. Буквально – пьяному 
море по колено. И разогретый 
спиртным, так и не осознав-
ший до конца, в какую пере-
делку попал, он был вытянут 
из воды, поднят в шлюпку и в 
итоге спасён. У причастных к 
описанным эпизодам чиновни-
ков, с которыми мне пришлось 
общаться, начисто отсутствует 
страх перед возможными кор-
рупционными разоблачениями. 
Они уверены, что им не грозит 
никакая опасность, что их, как 
кока за шкирман, тоже втянут в 
лодку. Но тот-то пьяный был, а 
эти-то трезвые. 

Если бы В.Б. Зотов действи-
тельно хотел навести порядок 
и разобраться, ему не нужно 
было бы даже произносить 
вслух команду «фас». Доста-
точно свести брови на пере-
носице, чтобы его оруженосцы 
«порвали» всех, «как тузик 
грелку», и «выпотрошили» бы 
все доказательства при нали-
чии таковых. ЮВАО – округ с 
многолетними традициями. Это 
не какое-нибудь окружное желе 
на севере Москвы, где девятый 
префект. Здесь всё под контро-
лем. Сюда товарищ пришёл 22 
года назад и, несмотря на пен-
сионный возраст, уходить не со-
бирается. 

Но и после моего личного об-
ращения к префекту ничего по-
добного не произошло. Правда, 
по его указанию была создана 
комиссия для проверки фактов. 
Естественно, никаких наруше-
ний не обнаружила, да и неиз-

вестно вообще, собиралась ли 
комиссия, – документов я не 
увидел, хотя как депутат обязан 
был на ней присутствовать. 

Второй мой визит к Зотову 
напоминал последний приход 
старика к морю в известной 
пушкинской сказке. «Видит, на 
море чёрная буря:/Так и взду-
лись сердитые волны,/Так и хо-
дят, так воем и воют». Вы спро-
сите, на что я рассчитывал? Я 
рассчитывал на взаимопонима-
ние, умение слушать и слышать 
друг друга и конструктивно 
подходить к решению проблем. 
Какая правильная и красивая 
фраза! Почему она вам не нра-
вится? Всего лишь цитата из 
новогоднего поздравления В.Б. 
Зотова с 2013 годом всех жите-
лей Юго-Восточного округа. Как 
же красиво звучит, не могу не 
повторить: «Слушать и слышать 
друг друга». Вы слышите меня, 
Владимир Борисович? А-у-у-у!

Будет очень мягко сказано, 
что префект был недоволен, 
когда его оторвали от важных 
дел такими мелочами, как воз-
можная коррупция в районе. Ну, 
разве это уворовали, если уво-
ровали вообще? Интересно, как 
бы отреагировал префект, если 
бы я пришёл к нему сказать, что 
у него на даче садовник вору-
ет? Так же спокойно, наверное. 
Эта миротворческая позиция 
не идёт на пользу, преподнося 
наглядный урок: «Воровать не 
возбраняется!» Поэтому опья-
нённые вовсе не водкой, а уве-
ренностью, что с таким прикры-
тием им не потонуть, чиновники 
могут чувствовать себя гораздо 
спокойнее, чем пьяный кок с 
«Титаника», хотя и тот не осо-
бенно переживал. 

К следующим высокопостав-
ленным чиновникам мне пришлось 
обращаться лично, и благодаря их 
содействию указанные в статье 
факты продолжают расследовать-
ся, несмотря на сильное противо-
действие: и.о. прокурора Москвы 
А.В. Козлов, начальник УЭБ и ПК ГУ 
МВД России по Москве полковник 
полиции Ю.А. Васильев, начальник 
УВД ЮВАО г. Москвы генерал май-
ор полиции Б.А. Пищулин, помощ-
ник прокурора Московской области 
по особым поручениям Н.В. Антоно-
ва, прокурор Московской области  
А.А. Аникин.

Ø Окончание. Начало на стр. 2

М Н Е Н И Е

НЕБО С ОВЧИННИКОВА
Овчинка выделки не стоит,А может, всё наоборот.Мне кажется, что кто-то доит Управу и почти ей бьёт.

Волк пасть прикрыл овечьей шкурой,
Но как-то позабыл про хвост.Так лакирует политурой Себя очередной прохвост.

Переодевшись из убогих,Как мясники из палачей,С деньгами стали круче многих
Урод, злодей и прохиндей.

Забавы разные бывают,Когда куражатся и бьют,Когда насильно раздевают, А, изнасиловав, плюют.
Заплёванная, никакая,Растерзанная, как в плену,Она была ещё живая,Напоминая тем страну.

ЙЕТИ, СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Объясните, как же это?

Где здесь правда и закон?

Наши деньги из бюджета, 

Как корова языком…

И опять всё шито-крыто,

Да к кому претензии?

Раз дорва́лись до корыта –

Нажрали́сь до пенсии.

Руки длинные, как плети,

И мозги не куцые – 

По тайге гуляет йети

Без следов коррупции.

Он не знает про откаты, 

Про такие вещи, и

Он глазеет на закаты

Добрые и вещие.

Никогда не украдёт он

Ни куста, ни деревца, 

Но считают идиотом,

Что ни с кем не делится.

Вот за ним уже по следу

Поспевает браконьер.

Филантропов больше нету,

Каждый коррупционер!

По тайге гуляет стужа.

Жив ли он? И мил ли он?

А очередной чинуша

Загребает миллион.
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Всем давно известно, 
что основной причиной, 
способствующей раз-

витию любого заболевания, 
является острый и хрониче-
ский стресс, который разру-
шительно действует на орга-
низм человека. Повышается 
выработка адреналина корой 
надпочечников, как следствие 
повышается артериальное и 

внутричерепное давление, 
сахар, нередко повышается 
субфебрильная температу-
ра, которая может держаться 
от нескольких дней до года и 
более, всё это может сопрово-
ждаться то появляющейся, то 
проходящей головной болью. 
И если вовремя не обратить-
ся за медицинской помощью, 
то на фоне истощения нерв-

ной системы, снижения реак-
тивных сил организма и им-
мунитета активно начинают 
развиваться системные забо-
левания, которые тяжело под-
даются лечению и могут пере-
ходить в хронические стадии.

Поэтому очень важно во-
время заниматься профилак-
тикой и лечением стресса. 
Для борьбы с ним врачи чаще 
всего рекомендуют уезжать 
в отпуск не менее двух раз в 
год, регулярно заниматься 
физкультурой, больше гулять 
на свежем воздухе, а в не-
которых случаях даже обра-
щаться за профессиональной 
психологической помощью. 

Сегодня мы хотим познако-
мить вас с современной меди-
цинской технологией «Ксено- 
новая ингаляция» для про-
филактики и лечения стрес-
са, как острого, так и хрони-
ческого. Она применяется 
в медицине уже 20 лет, осо-
бенно широко – в последние 
три года благодаря созданию 
амбулаторного оборудования, 
позволяющего проводить про-
цедуры в коммерческих кли-
никах. Методика ксеноновых 
ингаляций уже давно зареко-
мендовала себя в неврологии, 
кардиологи, акушерстве, сто-
матологии, спортивной меди-
цине и т.д. По этому направле-
нию в России уже защищено 
9 кандидатских диссертаций 
и 3 докторских, результаты 
которых полностью доказыва-
ют безопасность и эффектив-

ность ксеноновых ингаляций  
для лечения стресса и боли 
различной этиологии. 

В данной технологии ис-
пользуется инертный газ 
ксенон, который не обладает 
токсичностью, не вызывает 
аллергических реакций и за-
висимости. В воздухе он со-
держится в небольшом коли-
честве и является привычным 
для нашего организма. За счёт 
своей инертности не вступая 
в организме человека в хи-
мические реакции, ксенон на 
короткое время соединяется с 
водой, образуя клатраты, что 
улучшает структуру молекулы 
воды, если последняя наруше-
на в связи с началом какого-
либо заболевания. Ксенон в 
неизменном виде уже через 
10 мин элиминируется через 
лёгкие на 90%, и 10% выходит 
через 72 часа. Можно сказать, 
что этот газ является идеаль-
ным гостем для нашего орга-
низма, который пришёл, по-
гостил и быстро ушёл, подняв 
при этом нам настроение.

Для ингаляции пациенту 
через одноразовую маску по-
даётся порция смеси из 50% 
кислорода и 50% ксенона в 
течение 1,5 мин в зависимо-
сти от медицинской задачи и 
диагноза, этого небольшого 
времени достаточно, чтобы 
получить профилактический 
или лечебный эффект. В за-
висимости от каждого кон-
кретного случая могут быть 
разовые процедуры или кур-

сы от 3 до 10 процедур, ко-
торые повторяются сначала 
через 1 месяц, затем через 3 
месяца, а в дальнейшем 1 раз 
в 6 месяцев. 

Ксеноновые ингаляции 
очень приятны, вызывают 
положительные эмоции и 
улучшают настроение. Они 
применяются для улучшения 
сна и работоспособности, 
снятия страха, тревожности, 
стресса, психоэмоционально-
го напряжения, хронической 
депрессии, для борьбы с бо-
лью и болевыми синдромами 
различной этиологии. Можно 
сказать, что ксеноновая инга-
ляция является долгожданной 
технологией для пациентов 
стоматологического профи-
ля, после которой они легко и 
комфортно переносят не толь-
ко гигиенические и лечебные 
процедуры, но даже во время 
и после имплантации нахо-
дятся в отличном располо-
жении духа и прекрасном на-
строении.

Сегодня жители нашего 
района могут воспользовать-
ся данной технологией и по-
лучить все её преимущества, 
обратившись в стоматологи-
ческую клинику «ВИЗАВИ», 
находящуюся по адресу: 

О Ф И Ц И О З

Здоровье является главным фактором, который определяет качество 
жизни человека. Здоровые люди, как правило, лучше выглядят, чаще 
улыбаются, доброжелательнее относятся к окружающим и, как след-
ствие, более счастливы. Но одного желания быть здоровым в наше 
время, к сожалению, недостаточно. В первую очередь, чтобы зани-
маться здоровьем, необходимо время, которого всегда не хватает. Во-
вторых, лечение сегодня достаточно дорого. Поэтому напрашивается 
вывод: лучше вообще не болеть. Но в нашей жизни на каждом шагу 
возникают раздражающие факторы и стрессовые ситуации: толпы 
людей в общественном транспорте, пробки на дорогах, руководители 
на работе, личные взаимоотношения, затянувшаяся зима и т.д.

МЕДИЦИНСКИЙ КСЕНОН – ВДЫХАЕМ ЗДОРОВЬЕ!

ВСТРЕЧА МЭРА
С ДЕПУТАТАМИ

25 марта мэр Москвы Со-
бянин встретился с депутата-
ми местного самоуправления 
ЮВАО г. Москвы. Эта встреча 
стала первой среди заплани-
рованных со всеми районны-
ми депутатами Москвы. Наши 
избранники задали вопросов 
больше, чем кто-либо, вызвав 
тем самым даже обиду коллег. 

Среди прозвучавших во-
просов были по Кузьминскому 
лесопарку и его статусу, благо-
устройству и озеленению тер-
ритории Жулебина, проблемам 
ТПУ на ул. Генерала Кузнецова 
и ОРТ на Привольной, межева-
нию, судьбе к/т «Волгоград», 
проблеме коррупции. На неко-
торые вопросы уже получены 
ответы. 

Будет благоустроена терри-
тория снегоплавильни. В те-
чение года – полутора лет вы-
ведут из Кузьминского парка 
вертолётную площадку. Мно-
гоуровневый паркинг строить 
не будут. Метро в Котельники 
проведут только при условии 
строительства там ТПУ. Для 
недопущения парковок боль-
шегрузов поставят запрещаю-
щие знаки. 

Алексей СЕРГЕЕВ

Всего лишь день разделял отчёт главы управы Овчинникова перед населением и его же отчёт 
перед депутатами. Первый прошёл 27 марта в Школе искусств им. Балакирева, второй –  
28 марта в управе. Но они мало отличались: не отрываясь от бумажки, глава отбубнил по 
написанному (как, впрочем, и на других отчётах). Не представляю, как хоть что-то можно 
запомнить. Если на вопросы жителей отвечали сотрудники префектуры, то от вопро-
сов депутатов главу «спасал» и.о. руководителя муниципального Собрания Теологов. 
Правда, для этого ему приходилось грубо нарушать регламент, отключать микрофоны 
выступающим, прерывать, не давать слово. В итоговом голосовании по принятию от-
чёта «ПРОТИВ» голосовал только депутат Катков, остальные депутаты «ЗА».

Собкор

Октябрьский проспект, 
дом 8, корпус 1, 

тел. для записи на приём: 
495-500-44-43. 

www.vizavimed.ru

Ж У Л Ь З Д Р А В

Пётр I 

требовал от государ-

ственных мужей говорить без 

бумажек: «Дабы дурь каждого 

всем видна была». 

Указ от 4 октября 1703 г. 

ОТ ОТЧЁТА ДО ОТЧЁТА

Главный врач клиники к.м.н. Александр БАБИКОВ
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НЕДВИЖИмОСТь 

• Продам гаражный бокс. При-
вольная, 10, Привольная, 2. 
8-903-263-34-94

• Продаю тёплый гараж. При-
вольная, 2. 8-985-210-12-07; 
8-962-940-25-07

• Сниму квартиру у собствен-
ника. 8-915-265-07-00

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

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

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 8-495-765-92-76 

УСЛУГИ

• Антеннщик. Стаж 24 г. 8-916-
780-95-17

• Рем. кровли. 8-916- 
903-59-96

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

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

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

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

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

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

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

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

• Рем. мягкой мебели. (495) 
729-97-52 
• Ремонт телевизоров, 
мониторов, ноутбуков, 
дом. кинотеатров, DVD, 
СВЧ. (495) 706-28-12, 8-916- 
611-59-66, Дмитрий

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
(495) 922-46-15

• Рем. холод. 8-495- 
589-66-41 

• Ремонт стиральных машин. 
Недорого. (495) 725-20-52

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. 8 (495) 
795-16-97 

• Няни, домработницы, ре-
петиторы, сиделки. 8 (495) 
510-83-20

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

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

• Ремонт квартир. Электр. Сан-
техн. 8 (499) 177-55-11, 8-916-
632-68-24, www.mir-stroy.net

Ч А С Т Н И К И • Рем. квартир. Электр. Сан-
тех. Ванная под ключ. 8 (915) 
114-63-75

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64, 
www.7419564.ru

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

• Ремонт квартир. Гарантия, 
качество. 8-926-183-59-52

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

• Ремонт квартир. Гарантия. 
Качество. 8-916-538-70-58; 
8-919-966-62-94

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Парикмахер. 8 (916)  
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык 2–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА. Сочинения. (495) 705-16-
82, 8-926-090-68-87

• математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА, 
помощь в учёбе, решение 
задач. (495) 744-96-55; 8-919-
779-08-78

• Английский язык. Опытный 
преподаватель. Детям, взрос-
лым. ЕГЭ. 8-916-487-30-89

РАЗНОЕ

• Ищу работу няни. Москвич-
ка, педагог, рекомендации. 
8-916-361-22-20

• Требуется консьерж. (495) 
705-81-95

• Знакомства. 8-926-526-74-71 


• В редакцию газеты «Жу-

лебинский бульвар» требуются 
распространители газеты по 
почтовым ящикам. Занятость 
4–6 дней в месяц (2–3 часа в 
день).
	 (495) 700-84-07


• Страховая компания 

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


• В туристическую фирму 

требуется менеджер обяза-
тельно с опытом работы. 
График работы и зарплата об-
суждаются. Адрес для резюме: 
mix.rom2014@yandex.ru


• Агентство недвижимости 

«Мой город» приглашает на 
работу риелторов. Бесплат-
ное обучение, достойный до-
ход, свободный график.
	 + 7 (495) 540-53-83,
  8 (926) 229-66-22


• АН «Дом ЭСТЕЙТ» в свя-

зи с расширением компании 
объявляет о наборе агентов в 
отделы аренды, вторичного 

жилья и коммерческой не-
движимости. Бесплатные кур-
сы в нашем центре обучения! 
Оплата – % от прибыли, по-
мощь менеджера-наставника. 
Нам требуются руководители 
риелторских отделов, способ-
ные собрать свою команду. Мы 
также готовы видеть уже сло-
жившиеся коллективы! 
	 +7 (495) 662-94-94, 
 +7 (916) 980-59-15, 
 Анна


• Студия красоты «Хельга»  

приглашает в свой коллектив 
новых сотрудников! Нам нуж-
ны: администратор, врач-
косметолог, парикмахер-
стилист, мастер ногтевого 
сервиса.  Если ВЫ – профес-
сиональны, креативны, амби-
циозны, тогда МЫ ждём имен-
но ВАС!  Будем вместе расти и 
развиваться. З/п по итогам со-
беседования. График работы: 
2/2, 09.00–21.00. Жулебинский 
бульвар, дом 25. 
	 (495) 233-64-60, Вла-

дислава


• Консультант-продавец 
(гарантированный оклад + %). 
З/п от 30 000 руб + соцпакет. 
График 2/2. Развивающаяся 
джинсовая компания пригла-
шает на работу женщин 25–50. 
РФ и Беларусь. Возможно без 
опыта работы. Грамотная речь. 
Обучение на ПК + касса, % на 
продукцию. 
	 8-915-190-03-95


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 до 
65 лет. Прописка Москва, МО. 
	 8 (495) 706-38-21, 
 8 (903) 151-52-12, 
 8 (926) 231-14-05


• Требуется продавец жен-

ской обуви в ТЦ «Феникс». 
Женщина 30–45 лет. Граждан-
ство РФ. График 4/2. З/п по ре-
зультатам собеседования.
	 8-916-471-44-83


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, к. 1) 
требуются: администратор 
торгового зала; кассиры-
контролёры, продавцы-
консультанты, пекарь, пова-
ра производства, операторы 
ПК, контролёры торгового 
зала, уборщицы, коренщи-
цы, калькуляторы, парков-

щики. Граждане РФ без вред-
ных привычек.
	 8 (495) 705-31-60, 
 8 (903) 977-64-87


• В супермаркет «Пере-

крёсток» (Жулебинский буль-
вар, д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры. Обра-
щаться в администрацию ма-
газина или по тел.:
	 (495) 915-88-23 


• В фирму требуется 

секретарь-менеджер. Тре-
бования: 22–45 лет, опытный 
пользователь ПК, прописка 
Москва, МО, некурящая, з/п  
25 000 руб. Место работы м. 
«Выхино» (Жулебино). 
	 8 (499) 742-12-70


• массажист требуется в 

салон красоты. (Жулебино, 
Пронская ул.). Мужчина, жен-
щина. Гражданство РФ. Опыт 
от 3 лет.
	 8-916-271-69-03


• Универсам «Покупай» при-

глашает на работу: приёмщи-
ков товара, продавцов отде-
ла гастронома, продавцов 
отдела «овощи». Высокая з/п, 
сменный график, питание. Ме-
сто работы: ул. Генерала Куз-
нецова, дом 16, корп. 1,
	 8 (495) 704-08-87,
 8 (926) 558-62-70;
г. Люберцы, ул. Попова, 

дом 4А,
	 8 (498) 553-37-80, 
 8 (495)704-08-87, 
 8 (926) 558-62-70

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

И ОДНОГО 
РАЗА МАЛО
Сводка происшествий 

с 12 по 26 марта

Для этого выпуска харак-
терно, что мужчины слиш-
ком часто испытывают дам 
на прочность, и не по одному 
разу. Почему-то одного раза 
дамам бывает недостаточно.

Сначала гражданин С. чуть 
не задушил свою сожительни-
цу (Привольная, 27, корп. 1), и 
той пришлось вызывать поли-
цию. А на следующий день на-
ряд приехал по тому же адресу 
ещё раз – теперь гражданин 
просто избил женщину. Но и 
это ещё не всё. Нескольких 
дней не прошло, как 17 марта 
гражданин С. снова пришёл в 
гости к даме сердца и опять 
устроил драку. На этот раз под 
горячую руку попала её мать. 

Ну не нравится гражданину 
А. 15-летняя дочка его прия-
тельницы, к которой тот ходит 
в гости. Мешает девушка ему, 
перечит постоянно, не даёт 
слово сказать. Поэтому 25 мар-
та он попытался укоротить ей 
язычок, взяв кухонный нож. Но 
наряд, прибывший по адресу: 
Привольная, 73, корп. 1, угомо-
нил А. и препроводил в отделе-
ние. Там с него взяли подписку 
о невыезде. Но на следующий 
день он снова пришёл в гости. 
Ведь подписка «о невыезде» 
не значит подписка «о непри-
ходе». Действовал на этот раз 
без ножа, но кулаками нанёс 
такие побои девушке, что те-
перь уже «гостя» увещевать 
не стали, а возбудили уголов-
ное дело. 

Если не «кража века» про-
изошла в Жулебине, то всё 
равно очень крупная. 14 марта 
в половине восьмого утра ди-
ректор коммерческой фирмы 
вышел из дома 40 по Жуле-
бинскому бульвару с сумкой, в 
которой было без малого 2 млн 
руб. на зарплату сотрудникам. 
Но не прошёл он и нескольких 
метров, как два неизвестных 
мужчины славянской внешно-
сти несколько раз ударили его 
и, схватив сумку, убежали. По-
терпевший госпитализирован. 

Некоторые делают всё от 
них зависящее, чтобы вы-
лечиться от инвалидности, 
другие, наоборот, мечтают её 
заполучить как пропуск в мир 
льгот. Сотрудники филиала 
№ 84 Главного бюро медико-
социальной экспертизы по  
г. Москве, проводившие 21 
марта приём в 23-й поликли-
нике, оценили пропуск в 50 
тыс. руб., которые успели раз-
делить на двоих, прежде чем 
их взяли с поличным.

Не уменьшается количество 
краж из автомобилей. Днём 12 
марта на Жулебинском буль-
варе, 13, незаметно открыв 
заднюю незапертую дверь 
«Форд Фьюжен», неустанов-
ленный преступник украл жен-
скую сумку с деньгами и доку-
ментами.

Александр ГОРОДЕЦ

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»
с 2 по 9 апреля 

	Лосось потрошёный
охлаждённый, 1 кг – 269 руб.
	Сёмга норвежская

FISH FOR LIFE
подкопчённая, 150 г –

59 руб.
	Чай чёрный CURTIS

100 пак. – 149 руб.

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00
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В третий раз ездили в Таи-
ланд, и впервые экскурсии 
проводил квалифицирован-
ный гид. Раньше экскурсо-
водами оказывались тайцы, 
и слушать их русский было 
невыносимо. В этот раз гид 
был из России. Во-первых, 
если можно, передайте Вла-
димиру огромный привет 
от семьи Борзовых и, во-
вторых, объясните: неужели 
турфирмы не могут привле-
кать на работу русских ги-
дов? Ведь из-за проблем с 
языком (а мы не видели ни 
одного местного гида, ко-
торый хорошо владеет рус-
ским) фирмы теряют деньги: 
когда туристы узнают, что 
гид местный, то часто не 
едут на экскурсии.

Семья Борзовых

Александр и Марина, вы за-
тронули очень сложную тему. 
Законодательство Таиланда 
ограничивает доступ ино-
странцев на туристический 
рынок, и им невероятно слож-
но получить лицензию гида. 
Местные турфирмы смири-
лись с тем, что россияне при-
сутствуют в Паттáйе, но когда 
ими началось активное освое-
ние Пхукета – возмутились и 
направили жалобу в свой де-
партамент. Сейчас идёт рас-
следование.

Тайские туроператоры дав-
но жаловались на незаконную 
конкуренцию со стороны своих 
коллег из Китая, Южной Кореи 
и России. Причём россияне их 
волнуют в большей степени, 
так как «захватили» не только 
экскурсионку, но и торговлю 
сувенирами, а также ресто-
ранный и отельный бизнесы, 
открывают свои таксопарки 
и привозят из России водите-
лей. Последние, пройдя школу 
выживания на родине, не про-
пускают тайских водителей в 
аэропорт. 

Местные турфирмы отвеча-
ют ещё более агрессивно. 28 
января на Пхукете были пред-
приняты акты агрессии против 
шести фирм с российскими 
корнями, в результате чего 
они вынуждены были времен-
но закрыться. Но тайские экс-
курсоводы не хотят глубоко 
изучать русский язык, а цены 
на свои услуги немыслимо за-
вышают. Поэтому российские 
туроператоры всё чаще при-
глашают на работу своих со-
отечественников, а проблемы 
с законом решают с помощью 
обыкновенной взятки.

юлия мОСКОВСКАЯ,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

По горизонтали.
2.  Незаконно в Жулебинском лесопарке. 8.  И главный редактор «ЖБ», и директор ДЕЗ. 9.  Руководитель муниципалитета. 11.  Такой статус Кузьминского лесопарка 
нам нужен. 12.  На гербе района. 13.  Это нас разделяет. 15.  Магазин, который можно подавать. 16.  Раскомандовался на выборах. 18. Этот небольшой город в Коми 
мог дать название железнодорожной платформе, расположенной по соседству со станцией Косино. 19.  Эти палки были на Лермонтовском проспекте, д. 2, до 
конца прошлого года. 20. 87 км на юго-восток. 22 . Профессионал, заботящийся о сохранении зелёных насаждений в Кузьминском лесопарке, Химкинском лесе и 
не только там. 24.  Не улица и не проспект, а … . 25.  Связь, желающая лучшего. 27.  Элитное дачное место. 32.  И «Районные будни», и «Муниципальные ведомости», 
и даже «Жулебинский бульвар». 33.  Там госпожа Алёхина распределяет помощь среди малоимущих. 36.  Олигарх местного пошиба. 37 . Супермаркет (бывает даже 
зелёным). 38.  Этот олигарх (см. выше) бравирует своей фамилией, чтобы подчеркнуть, что мы ему не … . 41.  Их в Жулебине шесть. 42.  Бассейн. 45.  Было у нас 
две, осталась одна. 46 . Пошёл поесть суши; кажется, ты ещё в Жулебине, ан нет – уже в Люберцах. 50.  По этому виду спорта в Жулебине проводится ежегодный 
турнир. 51.  Почему-то эмблема этой иномарки красуется на служебном «Хендае» главы управы. 52.  Главный в городе. 54. В Выхине их много, а в Жулебине нет. 
55 . Громов, Шойгу, … . 58.  Появляется у чиновника от сытой жизни. 59.  Здесь должны заботиться о наших правах. 61.  Там кончается трасса М5. 62.  Дольше Луж-
кова. 63.  Бросил Выхино-Жулебино и ушёл в район Алексеевский. 64.  Была до «Выхино».

По вертикали.
1 . Единственный кинотеатр в районе. 
2.  Он очень фигово представляет наши 
интересы в Мосгордуме. 3.  Бывший 
главный районный милиционер. 4 . И.о. 
главного среди депутатов. 5.  Будем до 
метро добираться … . 6.  В киоске. 7.  
Авиамоторная, 10. 10.  В Жулебине, но 
не румынка, не гречанка, а… . 14.  Один 
из 18. 16. Из супрефекта дорос до зама 
мэра. 17.  Рубрика в «ЖБ» про живот-
ных. 21.  И «Денталцентр», и «Приват 
Денталь», и «Визави». 23.  Первая леди 
в ЖКХ. 26.  Похожа на метро. 28.  В гос-
структурах есть одно… . 29.  Она есть 
во многих управах и, наверное, даже в 
нашей. 30.  Против него мы боролись. 
31.  Без него жизнь в Москве остановит-
ся. 34.  Такой район … . 35.  И военная, 
и медицинская. 39.  Кормила Овчинни-
кова, а теперь не кормит. 40.  Должна 
была делать коктейль из снега и грязи. 
43.  Улица как мера длины. 44.  Задачка, 
которую вы сейчас решаете. 47.  Теперь 
«Библиотека», а ещё недавно... . 48.  
Лакомство для обитателей приюта на 
Привольной улице. 49.  …-студия «Мар-
гарита». 53. Депутат, который может 
всё срежиссировать. 54.  Наш человек 
в префектуре. 56.  Крем-…, любимое 
лакомство многих жулебинцев. 57.  И на 
ремне, и муха. 60.  Шибаевский, Щучий 
или Нижний Кузьминский.
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РАЗГАДАТЬ КРОССВОРД ВАМ ПОМОЖЕТ ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ РАЙОНА  
ЖУЛЕБИНО И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ СТАТЕЙ В ЭТОМ НОМЕРЕ

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.

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.


