
Хожу по дворам, клею объявления 
о встречах с жителями. Как пра-
вило, клею сам, чтобы сэконо-

мить деньги. В назначенное время 
прихожу, жду. Выходят от пяти до 
пятнадцати человек. Много пенси-
онеров, но есть и молодые люди, 
в основном из числа тех, кто меня 
знает по публикациям в «Жулебин-
ском бульваре». 

Вопросы разные – от «местного 
значения» по поводу плохой уборки мусора до «глобальных», о моём отношении к Собянину. 
Сегодня повезло меньше – выступаю перед шестью старушками, скучающими на лавочке. 
«Зато твой электорат, – со знанием дела говорит мой помощник, – такие всегда ходят на вы-
боры».

№15 (318)
АВГУСТ 2014

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48
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ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

Валерий КАТКОВ
Окончание на стр. 3.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу  № 21 Каткова Валерия Семёновича.

Мой электорат – 
это мыслящие люди

5 С топливом 
будет всё 
тип-топ
Обсуждаем пункт 9 
предвыборной 
программы
Каткова В.С. 

9. Снизить цены на бен-
зин в Москве на 15–20% 
за счёт создания сети город-
ских некоммерческих АЗС.

ВЫБОРЫ-2014

3 Кто спит 
на Клычкове?

ВЫБОРЫ-2014

4 МАРТЫШКА 
И КЛЫЧКИ. 
Басня.
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Ответственность за эконо-
мические преступления
1. Выйти с законодательной инициативой в Гос-

думу о введении в Уголовный кодекс статьи, пред-
усматривающей конфискацию имущества за 
экономические преступления в особо крупном 
размере.

2. Ввести в Москве персональную ответственность 
руководителей, а именно: немедленно увольнять 
их с государственной службы в случае долж-
ностных преступлений подчинённых.

3. За нежелание расследовать экономические 
преступления уволить руководителя Контроль-
но-счётной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских 
и его заместителя В.Б. Ияшвили. Нового руководи-
теля КСП назначить после жёсткого отбора на поли-
графе (детекторе лжи).

Общественно-
политические вопросы
4. Главы управ и префекты не должны назначать-

ся сверху, их должны избирать жители на 5 лет путём 
голосования. Если страна доверила мне вы-
бирать Президента, если город доверил мне 
выбирать мэра, почему я не могу выбирать 
префекта и главу управы? Или у них работа 
более ответственная, чем у первого лица го-
сударства?

5. Начать с Москвы реформирование судебной 
системы. Ввести материальную и уголовную 
ответственность судей за принятие неза-
конных решений и определений, повлёкших 
грубые судебные ошибки. Всем социально незащи-
щённым слоям населения при споре с хозяйству-
ющими субъектами обеспечить в суде бесплат-
ного адвоката.

6. Лишать водительских прав на 1 год за 
агрессивное вождение.

Социальная сфера
7. Принять закон «О детях войны», ввести для них особые социальные льготы и установить индексируе-

мую доплату к пенсии.
8. Обеспечить бесплатный проезд на маршрутных такси всем, имеющим право на бесплатный проезд в 

общественном транспорте.
9. Снизить цены на бензин в Москве на 15–20% за счёт создания сети городских некоммерческих АЗС.
10. Максимально упростить создание ТСЖ, при межевании оформлять всю придомовую землю в общую долевую 

собственность.
11. Поликлиники 45, 167, 224 должны быть не филиалами, а полноценными медицинскими учреждениями с достой-

ной зарплатой персоналу, квалифицированными кадрами, современным оборудованием. Необходимо обеспечить 
быструю запись к любому врачу. 

Экология
12.  Придание Кузьминскому лесопарку статуса особо охраняемой природной территории.

Районы Выхино-Жулебино и Рязанский
13.  Какой недотёпа объединил абсолютно разные районы Выхино и Жулебино? Необходимо сделать их само-

стоятельными с собственным бюджетом. 
14. Я вместе с другими депутатами занимался ликвидацией незаконной торговли у метро «Выхино». Следующая 

станция «Рязанский проспект»!
15.  Соединить Ферганскую и Привольную улицы через туннель под МКАД.

мой опыт борьбы доказывает:
МОСКВА МОЖЕТ

ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ!

Заказчик: кандидат в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Катков Валерий Семенович. Изготовитель:  ООО «ОСТ-ВЕСТ», юридический адрес: 109145, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 9, 
ИНН 7721706275. Тираж 10 000 экз. Дата выпуска 08.08.2014 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу  № 21 Каткова Валерия Семеновича. 

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

Моя программа

Кандидат в депутаты 
Мосгордумы  

по избирательному округу № 21 
Катков Валерий Семёнович 

проводит встречи  
с населением. 

Будем признательны  
за содействие в организации 

встреч старшим по домам 
и подъездам и всем 

заинтересованным лицам. 

Тел.: 8-495-705-07-41, 
e-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу  № 21 Каткова Валерия Семёновича.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ!
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Почему Андрей Евге-
ньевич Клычков не 
стал баллотироваться 

в своём Юго-Западном, быв-
шем 14-м округе, который вы-
двинул его в депутаты Мос-
гордумы в 2009 году? Если 
бы за пятилетний срок депу-
татства он сделал там столь-
ко, сколько наобещал сде-
лать жителям юго-востока за 
полгода своей сверхактив-
ной агитационной кампании 
в районах Выхино-Жулебино 
и Рязанский, то его должны 
были на руках внести в Мос-
гордуму. Но он решил не ис-
кушать судьбу и поменял дис-
локацию. Значит, не всё там 
было ладно. 

Я решил поинтересовать-
ся у членов районного Сове-
та ветеранов, знают ли они 
Андрея Евгеньевича Клычко-
ва, и если знают, то что могут 
рассказать о своём депутате. 

Н.А. Воропаева, замруко-
водителя Совета ветеранов 
Гагаринского района:

– Фамилию такую никогда 
не слышала и о какой-либо 
помощи району или непо-
средственно нам, ветеранам, 
с его стороны ничего не знаю.

Н.И. Трифонова, предсе-
датель территориального Со-
вета ветеранов № 6:

– Я возглавляю совет по-
следние четыре года. На 
учёте у нас состоит порядка 
тысячи человек. Никогда с 
Клычковым ни по каким во-
просам не сталкивалась и 
даже фамилию такую не 
знаю. С коммунистами у на-
шего территориального со-
вета отношения непростые. 
Они пытались опротестовать 
законность нашего отчётно-

перевыборного собрания, 
хотя оно было абсолютно ле-
гитимно. Вероятно, это связа-
но с тем, что вместо предсе-
дателя-коммуниста выбрали 
меня, не имеющую отноше-
ния к Компартии.

К разговору присоединя-
ются ещё трое председате-
лей первичек. Нина Андре-
евна на правах заместителя 

руководителя совета вслух 
задала вопрос: «Кто знает 
Клычкова?» Все задумались. 
И, о счастье! Одна старуш-
ка вдруг радостно замахала 
руками: «Я, я знаю. Я даже 
видела его по телевизору, 
как он выступает. Так хоро-
шо выступает. Это же очень 
известный боксёр». Я понял, 
что пора уходить.

Почему жители нашего из-
бирательного округа должны 
верить, что все обещания, 
которые сейчас щедро раз-
даются налево и направо, не 
останутся просто обещани-
ями? Через пять лет у Клыч-
кова из существующих на 
сегодняшний день в Москве 
45 избирательных округов 
останется ещё 43, где его не 
знают. И там снова можно 
обещать, обещать, обещать. 

43 округа по пять лет депу-
татства в каждом – получает-
ся ещё 215 лет активной де-
путатской деятельности. 

Зато нигде Андрей Клыч-
ков не мог бы рассчитывать 
на такую поддержку обще-
ственности, кроме как в Жу-
лебине. На самом деле обще-
ственников немного. Однако, 
пользуясь влиянием на не-

которых старших по домам и 
подъездам, развёрнута бес-
прецедентная агитационная 
кампания. Очевидно, что эти 
«общественники» находятся 
на полном финансовом обе-
спечении, которое в случае 
победы Андрея Евгеньевича 
гарантировано и в будущем. 
Слишком много поставлено 
на карту, чтобы не проявлять 
собачьей преданности и со-
бачьего усердия. 

По своему напору, направ-
ленному на одурманивание 
жителей, эту включённую на 
всю катушку агитационно-
пропагандистскую машину я 
могу сравнить только с геб-
бельсовской пропагандой. Но 
«если долго мучиться, что-
нибудь получится». А мучить-
ся приходится. Поставленная 
задача предполагает сде-

лать из коммуниста идола, 
мессию, пророка, защитника 
Отечества, бесстрашного во-
ина, готового броситься на 
любую амбразуру. Без пяти 
минут Бэтмен, Супермен и 
Человек-паук. Три в одном.

Обидно за людей. Вас 
оболванивают и заставляют 
верить во многие бредни. На-
пример, что Клычков оста-

новил строительство «Нью-
Черкизона», который хотели 
строить рядом с Жулебином. 
Однако я его только раз ви-
дел на митинге. Наверняка 
это могут подтвердить и глав-
ные борцы со стройкой. 

На тот момент неформаль-
ная жулебинская коммуни-
стическая ячейка делала 
ставку на другого коммуни-
ста, но он не прошёл в Мос-
гордуму 5-го созыва, а про-
шёл Клычков. Король умер 
– да здравствует король! Ко-
ролевская челядь, работая не 
покладая рук за обещанные 
блага, готова даже делиться 
своими заслугами, безвоз-
мездно отдавая их Клычкову. 
Безвозмездно ли? Главная 
интрига – кто получит места 
помощников депутата. Это – 
и халявные деньги, и титуль-

ная должность. Очевидно, 
что за это развёрнута основ-
ная борьба, которая может 
переходить и в грызню. 

Клычков ежедневно пыта-
ется встречаться с электора-
том. Встречам предшествует 
тотальный телефонный об-
звон. Интересно, насколько 
законно добываются теле-
фонные данные? Многие, 
узнав цель звонка, сразу ве-
шают трубку. Другие выслу-
шивают, но тут же забывают. 
Приходят единицы, Клыч-
кову часто приходится вы-
ступать перед тремя-пятью 
будущими избирателями. Но 
всё равно обещает, обещает, 
обещает… Некоторые даже 
спустя какое-то время по по-
чте получают ответы на свои 
вопросы. Иногда даже на те, 
по которым они никуда не об-
ращались. 

Зная резко отрицатель-
ное отношение Собянина к 
коммунистам, большинство 
политологов сходятся во 
мнении, что добиться Клыч-
кову желаемого результата 
от мэра будет значительно 
сложнее, чем любому дру-
гому депутату. Тогда для 
чего вся эта петрушка? На 
мой взгляд, только для того, 
чтобы удовлетворить чьи-то 
коммунистические амбиции. 
В итоге благодаря вам, но не 
сказав даже спасибо, в район 
стремится прийти в качестве 
депутата коммунист до мозга 
костей, полностью завися-
щий от Зюганова. 

Ну, если вам нравится Зю-
ганов, тогда извините…

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

«Ну, рассказывай, – говорит мне 
самая энергичная, – вчера был один 
– молодой, так нам столько всего 
рассказал, мы даже не поверили». 
–  «Давай-давай, начинай. Мы с де-
вочками послушаем!» Рассказываю 
о своей программе. Даже читаю свои 
стихи против коррупции. Вдруг вижу, 
на одну «девочку» стало меньше. Не 
ушла. Уснула. Слегка похрапывает. 
«Не переживай, – говорит та, самая 
энергичная, – вчера на молодом у нас 
почти все уснули. Ну, говори дальше. 
Мы тебя послушаем».

Надоело выступать, чтобы при-
влечь электорат! Не хочу никого 
привлекать. Я не бабочка-одноднев-
ка в пёстром наряде. Я горжусь, что 
сделал лучше свой район, и иду в 
депутаты, чтобы сделать лучше наш 
общий город! У нас многие тысячи 
умных и мыслящих людей. Вы – мой 
электорат! Вам я могу и хочу рас-
сказать, как бился за метро, собирая 
подписи мэру и Президенту, устраи-
вая митинги, пеший марш «Хотим ме-

тро в шаговой доступности!» и даже 
певческий молебен в местном храме 
«Во славу строительства метро». Как 
я, невзирая на то что Овчинников – 
глава управы, писал обличающие 
статьи, после которых его уволили и 
ещё четверых чиновников, которых я 
открыто и ничего не боясь обвинял в 
коррупции.

«А почему у нас крыша течёт?» – 
проснулась одна «девочка». «Да хрен 
знает, почему она течёт, – думаю я, – 
десятки причин». – «А вы обращались 
к своему районному депутату?» – «А 
кто у нас депутат?» Понимаю – даль-
ше без «ликбеза» не обойтись. А де-
путат у вас – некто С.С. Чубрик, быв-
ший главный врач диагностического 
центра № 3, покинувший тёплое ме-

стечко, как говорят, после 
финансового скандала и непонятно 
где сейчас обитающий. Возможно, 
что обыск в диагностическом центре, 
проведённый 24 июля сотрудниками 
Отдела экономической безопасно-
сти УВД по ЮВАО, после которого 
было возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество», является 
отголоском и его работы. Чубрику, я 
уверен, глубоко наплевать на вас, на 
ваших соседей и на вашу крышу. Но 
вы же его выбирали! Вы повелись на 
белый халат, на красивые байки про 
то, что сделано было и сделано будет. 

А лично им не сделано ни черта. Не 
повторите ошибок, когда будете голо-
совать 14 сентября!

Я не хочу обещать невозможное. 
Конечно, я буду пробовать вернуть 
кинотеатр «Волгоград» жителям рай-
она. Но понимаю, что сделать это 
очень сложно, и не включаю в свою 
предвыборную программу, потому 
что город намерен выставить един-
ственный кинотеатр в районе Выхи-
но-Жулебино на торги, что абсурдно.

Но я включаю в свою программу 
снижение цен на бензин. И это – не 
сказки, хотя и кажется невероят-
ным (см. стр. 5). Я также уверен, 
что если вышестоящих чиновников 
будут немедленно увольнять за лю-
бые экономические преступления 
их подчинённых, то это уменьшит 
коррупцию, а если будут приняты 
все мои рекомендации, то сведёт 
её к минимуму. И я об этом в бли-
жайших номерах обязательно на-
пишу. Читайте и выбирайте того, 
кто будет представлять ваши ин-
тересы в Мосгордуме.

Клычков? Конечно, знаю! 
ЭтО Же ОчеНь 

ИЗВеСтНыЙ БОКСЁР!

Окончание. Начало на стр. 1

Валерий КАТКОВ

Валерий КАТКОВ

Все материалы на данной полосе оплачены из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу  № 21 Каткова Валерия Семёновича.

Мой электорат – 
это мыслящие люди

«Не переживай, – говорит та, са-

мая энергичная, – вчера на моло-

дом у нас почти все уснули. Ну, го-

вори дальше. Мы тебя послушаем»
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Однажды поутру в жулебинском лесу
Ужасно громко птицы загалдели.
Сорока – громче всех: «Я новость вам несу!
Чтоб было всё, как мы давно хотели,
Чтоб не губили лес, чтоб было что пожрать,
Чтоб не досталось всё Удаву-толстосуму,
Должны мы представителя избрать
В Центральную Лесную Думу!»

А звери что? Зверям не привыкать,
Ведь выборы у них в лесу бывают часто.
Заезжие певцы их будут развлекать
И звать на избирательный участок.
«У выборов закон до удивленья прост, –
Сказал премудрый Ёж Еноту-куму, –
Кто ярче распустил вранья павлиний хвост,
Того и выберут в Лесдуму!»

На митинг собрались. Кто на пенёк залез,
Кто на сосну, а кто ещё куда-то.
Из местных шёл Медведь, его «Единый Лес»
Своим проверенным назначил кандидатом.
Но тут является Мартышка
И говорит собранью: «Этот Мишка,
По-моему, немного мелковат!
Я – лучше и сильнее! Мне виват!»

Мартышка разгулялась: «Мне поверь,
Лесной народ! Вот этими когтями
В лесу любую я открою дверь!
Я разберусь с незваными гостями!

Жулебина врагов я не прощу,
Исчезнут вмиг порубки и помойки!
Я за неделю прекращу
Все незаконные застройки!»

И началось. Мартышку понесло.
Такое говорит, что крыша едет:
«Всегда мартышки побеждали зло,
Не то что ваши хилые медведи!
Назад ни шагу! Отстоим Москву! 
Нас мало, а врагов у леса – тыщи,
Но я их всех, поверьте мне, порву,
Как только в ход пущу свои клычищи!»

Козлы сказали: «Кандидат толков,
Такого зверя мы как раз и ждали!
Давно таких внушительных клыков
В Жулебине, признаться, не видали».
Кричит Мартышка: «Слушайте козлов!
Мартышка – зверь, какого нет ужасней!
Да про меня сам дедушка Крылов
Писал свои стихи. Вернее, басни».

Тут засмеялись даже червячки,
Зайчата, ёжики и белки:
«Взгляните, звери, на его клычки:
И не остры они, и мелки!
Он нас разводит, словно дурачков!
Да тут любой жулебинский растяпа
В нокаут этого боксёришку Клычко
Легко отправит левой лапой!»

Пока весь лес шумел и верещал,
Мышонок, самый мелкий на полянке,
Вдруг, засмеявшись, пропищал:
«Да это ж просто обезьянка!
В ручонке  красненький флажок,
Как будто самый веский довод, 
Зверёк при этом слишком молод,
Тебе расти ещё, дружок!»

Не обойтись нам в басне без морали:
Чтоб с вами злую шутку не сыграли,
Глядите сквозь бинокли и очки,
Ведь за клыки вам выдают клычки.
А тем, чьи недалёкие умишки
Решили, что рулить должны мартышки,
Мы скажем просто: «Не пройдёт, ребята,
Клычки покуда мелковаты!»

Автор стихов: Николай Федотов  
Художник: Андрей Цепков

МАРТЫШКА И КЛЫЧКИ
БАСНЯ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу  № 21 Каткова Валерия Семёновича.
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Если не моральный урод, то 
по меньшей мере циник при-
думал рекламный слоган 

про «национальное достояние», 
который несколько лет крутили по 
«ящику». Знать бы, какая нацио-
нальность у этого «национального 
достояния»! Не надо копаться в фа-
милиях и выискивать окончания: на 
«-ан», на «-ий», на «-ко», на «-ов». У 
кого там нет национальности? У ге-
роев? У воров? У преступников? У 
бизнеса? Выбирайте, что вам боль-
ше нравится. 

Мне же совершенно не нравится, 
что в годы приватизации (один при-
ватизатор так и не смог замолить 
грехи и переехал на кладбище, дру-
гого там ждут не дождутся) миллио-
ны россиян отдавали свои ваучеры 
«Газпрому», как им советовал пре-
мьер Черномырдин. Что они имеют? 
Несколько сотен рублей в год. Зато 
«Газпром», затарившийся в 90-е 
деньгами-ваучерами, легко преодо-
лел самый сложный период для лю-
бого бизнеса – период становления. 

Повинуясь назойливой рекламе, 
ещё чуть-чуть, и я поверю, что са-
мое ценное в России – это нефть 
и газ. Наверное, по ошибке меня 
учили в школе, что в нашей стране 
главное национальное достояние 
– это люди. Сейчас эти люди, зады-
хающиеся под гнётом стремительно 
растущих цен на услуги естествен-
ных монополий, оплачивают виллы, 
яхты, самолёты, гулянки на зару-
бежных курортах тем, кто вовремя 
присосался к нефтяной трубе.

Если «Газпром» – национальное 
достояние, выплатите хоть что-то 
людям, которые отстаивали это до-
стояние на фронтах Великой Отече-
ственной и в тылу, стоя у станков. 
Отдайте кусочек вашего лосняще-
гося от деликатесов пирога «детям 
войны», которым пришлось восста-
навливать страну в тяжелейшие по-
слевоенные годы. 

Но деньги вкладываются в дру-
гое. Работающая на рынке нефти 
и газа самая крупная российская 
компания спонсирует футбольные 
клубы: «Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Црвена Звезда» (Сербия), «Челси» 
(Англия) и ещё несколько менее из-
вестных. «Газпром» не жалеет де-
нег для своих топ-менеджеров и в 
прошлом году потратил на них 1,8 
млрд рублей. Правда, «Роснефть» 

пошла ещё дальше и потратила на 
эти цели астрономические 9,1 млрд. 
Соревнование между «Газпромом» 
и «Роснефтью» продолжается в 
«конкурсе капитанов». И снова 
вперёд вырывается капитан «Рос-
нефти». Игорь Сечин в прошлом 
году заработал 50 млн долларов, 
став самым высокооплачиваемым 
топ-менеджером России. Алексей 
Миллер, председатель правления 
«Газпрома», заработав в два раза 
меньше, находится на третьем ме-
сте. Чистая прибыль нашего «на-
ционального достояния» увеличи-
лась в прошлом году по сравнению 
с 2012-м на 12% и составила 628,3 
млрд рублей. 

Если нам из нашего «националь-
ного достояния» ничего не пере-
падает, то, может быть, следствие 
таких успехов – низкие цены на бен-
зин и солярку? Несмотря на первое 
место в мире по добыче нефти, сто-
имость бензина в России далека от 
уровня цен большинства нефтедо-
бывающих стран. Убедитесь сами. 

До конца года эксперты прогно-
зируют рост цен на бензин ещё на 
2–3 рубля. Посмотрите, как дорожа-
ли бензин и дизельное топливо за 
последние пять лет.

Стоимость бензина в странах 
Евросоюза в 2013 году снизилась 
на 2,6%, что обусловлено динами-

кой цен на нефть, подешевевшую 
на 4,5%. России это не касается. 
Поднимаются ли мировые цены на 
нефть или падают, бензин у нас 
только дорожает. Вот как мне этот 
парадокс, ухмыляясь, объяснил 
один высокопоставленный хмырь 
из «нефтянки». В первом случае 
бензин дорожает, потому что тор-
говцам «западло» продавать бен-
зин «для своих» дешевле, чем они 
его продадут за рубеж. Во втором 
– потому что цены упали и недопо-
лученную прибыль «обнищавшие» 
торговцы вынуждены компенсиро-
вать за счёт внутреннего рынка. 

Не буду обсуждать, почему в 
Туркменистане, где исключительно 
сильны позиции «Газпромнефти» 
(дочки «Газпрома»), цена бензина 
меньше 8 рублей за литр, а у нас по-
рядка 35. Лучше я поделюсь сво-
ими соображениями, как хотя бы 
на 15–20% снизить стоимость бен-
зина для жителей Москвы. Ведь 
это является одной из ключевых 
позиций моей предвыборной про-
граммы на выборах в Мосгордуму.

Считаю необходимым построить 
за счёт города в каждом районе 
Москвы не менее одной неком-
мерческой АЗС, работающей по 
прямым поставкам с Московского 
нефтеперерабатывающего заво-
да (Капотня) на принципах само-

окупаемости. МНПЗ принадлежит 
городу, поэтому власти Москвы 
в состоянии обеспечить постав-

ку бензина с завода на свои АЗС 
по ценам поставщика. Поскольку 
для простого смертного эта цена 
– тайна за семью печатями, пред-
положим, что завод работает с 
рентабельностью 8% (хотя думаю, 
что порядка 10–15%). Тогда, вы-
читая этот процент из отпускных 
цен на топливо (приведены на сай-
те завода), получаем, что городу 
92-й и 95-й бензин марки «Евро-5» 
обойдётся соответственно по 27,5 
и 29 рублей за литр. Добавим пол-
тинничек на накладные расходы 
и зарплату операторам и получим 
итоговую стоимость для автов-
ладельцев: 

Аи-92 – 28 рублей, 
Аи-95 – 29,5 рубля. 

Самое главное, что по законам 
рынка это, в свою очередь, заставит 
топливных монополистов снизить 
цены на других АЗС. Не страшно, на 
вознаграждение топ-менеджерам 
уйдёт на полмиллиарда меньше. Не 
обеднеют! А если и обеднеют чуточ-
ку, то с голода не помрут.

Уважаемые избиратели! 
В качестве предвыборных 

обещаний беру на себя обяза-
тельство построить первую го-
родскую некоммерческую АЗС  
в нашем избирательном округе. 

ГОЛОСУЯ ЗА МЕНЯ, 
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ 

ЗА ДЕШЁВЫЙ БЕНЗИН!

P.S. По аналогии возможно от-
крытие в Москве городских неком-
мерческих аптек и магазинов това-
ров первой необходимости. 

«ГАЗПРОМ» – НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ»,       или
на бензин в Москве на

как снизить цены

Страна Цена 
бензина

 в долл./литр

Венесуэла 0,01

Сирия 0,06

Саудовская Аравия 0,16

Туркменистан 0,22

Кувейт 0,25

Бахрейн 0,27

Катар 0,27

Алжир 0,27

Иран 0,28

США 0,93

Россия 0,97

Аи-92 Аи-95 Дизельное топливо

2010 г. 21 руб./л 23 руб./л 19 руб./л

2011 г. 25 руб./л 27 руб./л 26 руб./л

2012 г. 27 руб./л 29 руб./л 29 руб./л

2013 г. 30 руб./л 33 руб./л 33 руб./л

2014 г. 32 руб./л 34,8 руб./л 33, 6 руб./л

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 21 Каткова Валерия Семёновича.

Валерий КАТКОВВ Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4
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КАНДИДАт В МОСГОРДУМУ

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО:
Мы, МОСКВИчИ, – 

СОВлАДельцы МОСКВы!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу  № 20 Павленко Александра Александровича.

Александр Павленко, член 
Совета местного отделе-
ния «Тверское» полити-

ческой партии «Справедливая 
Россия», уже неоднократно 
участвовал в выборах и имеет 
опыт организации предвыбор-
ной кампании.

«У меня наработанные 
программы, инструментарий 
и команда профессионалов, 
которые могут изменить 
жизнь москвичей к лучшему, 
сделать столицу городом, 
удобным для жизни, совре-
менным и комфортным мега-
полисом», – говорит он.

По словам кандидата, в сто-
лице нашей Родины должен 
сформироваться национально 
ориентированный, компетент-
ный и ответственный парла-
мент, способный выстоять в се-
годняшней непростой ситуации 
в мире и сделать Москву самым 
благоприятным для жизни горо-
дом и мировым центром – фи-
нансовым, культурным и духов-
ным.

«Я буду бороться и хочу по-
бедить несовершенства изби-
рательного законодательства 
Москвы: преодолеть безответ-
ственность избиркомов и не-
компетентность их сотрудников, 
обеспечить защиту прав и соз-
дать условия для политической 
конкуренции, для широкой аги-
тации и пропаганды кандидата-
ми, для продвижения их идей, 
программ и компетенций», – по-
ясняет кандидат.

Александр Павленко го-
тов поддержать усилия мэра 
Москвы Сергея Семёновича 
СОБЯНИНА по комплексному 
развитию города и планирует 
сосредоточиться на вопросах 
повышения благосостояния мо-
сквичей и проблемах городско-
го хозяйства, чтобы в конечном 
итоге жить в столице было, что 
называется, «по карману» про-
стым москвичам.

«Считаю, что «золотым 
ключиком» решения город-
ских проблем является не 
огромный бюджет города и 
даже не транспорт или го-
родская инфраструктура, а 
решение вопроса о статусе 
жителя города – о статусе 
москвича. Именно он не-
сёт ответственность за свой 
дом, улицу и город, он разви-
вает предпринимательскую 
деятельность, именно он и 

его компании и корпорации 
платят налоги в городскую 
казну, – объясняет Павленко. 
– Нужно сделать так, чтобы 
мы научились жить по сред-
ствам, бюджет формирова-
ли за счёт налогов и тратили 
их на поддержку москвичей 
и содержание городской 
инфраструктуры. Пора пре-
кратить делать из Москвы 
или «дойную корову», или 
«чёрную дыру» российского 
масштаба».

Именно поэтому Павленко 
заботят прежде всего пробле-
мы районного уровня. В своей 
избирательной кампании он 
предложил возможные вариан-
ты решения этих проблем.

«На муниципальном уровне 
нужно заниматься решением 
местных, текущих проблем 
благоустройства, капремонта, 
парковок, озеленения и разви-
вать потребительский и тури-
стический сектор. Так, напри-
мер, вместо государственных 
бюджетных учреждений (ГБУ), 
по его мнению, нужно создать 
муниципальные бюджетные 
учреждения (МБУ),  что позво-
лит наладить предоставление 
муниципальных услуг, с одной 
стороны, и контролировать 
расходы бюджетных средств – 
с другой. И это будет гораздо 
эффективнее, как показывает 
мировая практика, чем беско-
нечными вливаниями милли-
ардов бюджетных денег кор-
мить эту ненасытную и всегда 
голодную «дойную корову» в 
виде «единого городского хо-
зяйства».

Поэтому на первый план се-
годня выходит проблема фор-
мирования эффективного бюд-
жета на уровне муниципальных 
округов, на первом этапе за 
счёт субсидий и дотаций горо-
да, а потом и за счёт местных 
налогов и их налогового ад-
министрирования. При этом 
предстоит решить проблему 
создания институтов местного 
и общественного самоуправле-
ния (ТОСы, ТСЖ, ЖК или ЖСК) 
с целью предоставления насе-
лению широкого спектра услуг 
на местном уровне». 

Ещё одной из актуальных 
проблем Москвы является 
проблема управления «парко-
вочным пространством», или 
просто – парковка для автомо-
билей.

«Парковки не должны 
устраиваться на придомо-
вой территории, и нужно за-
претить создание парковок 
за счёт земельных участков 
собственников жилья много-
квартирных домов, так как 
это их общая долевая соб-
ственность. В границах тер-
ритории муниципального 
образования и муниципаль-
ных земельных участков 
парковки должны быть не 
городские, а муниципаль-
ные, – заявляет Александр 
Павленко, – а значит, сбор 
средств за парковку должны 
проводить муниципальные 
служащие – парковщики, а 
не бесчисленное количество 
автомобильных контролёров 
с цифровым оборудованием. 
При этом использование эва-
куаторов, в простонародье 
называемых «крокодилами», 
должно иметь место только в 
самом крайнем случае».

Он считает также, что и 
средствами, выделяемыми 
на благоустройство и капре-
монт, должны распоряжаться 
муниципальные образования. 
Эти средства по назначению и 
функциональному использова-
нию должны являться «город-
ской рентой» и распределяться 
адресно и пообъектно в инте-
ресах москвичей. А городские 
подряды и госзаказы также 
должны проходить исключи-
тельно через конкурсные про-
цедуры и включаться в общий 
мониторинг государственных и 
муниципальных закупок.

Став депутатом Мосгордумы, 
Павленко А.А. намерен предло-
жить новую Концепцию разви-
тия местного самоуправления 
в городе Москве, основанную 
на принципах партнёрства 
государства и частного сек-

тора и совместном владении 
городской и муниципальной 
собственностью. Москва и мо-
сквичи достойны иметь в сто-
лице полноценное местное са-
моуправление, с эффективной 
исполнительной властью на 
местном уровне и весомыми 
бюджетами, необходимыми для 
решения местных проблем. Он 
собирается внести в городской 
парламент пакет законопроек-
тов «О статусе москвича»,  «О 
реструктуризации городского 
хозяйства Москвы», «Об устой-
чивом развитии среды обитания 
и повышении качества жизни 
москвичей в XXI веке», «О ре-
организации центральной исто-
рической части города и градо-
строительном плане Москвы», 
«О частно-государственном 
(ЧГП) и частно-муниципальном 
(ЧМП) партнёрстве по созданию 
городской инфраструктуры», «О 
капитальном ремонте много-
квартирных домов», «О порядке 
передачи собственникам жи-
лья многоквартирных домов и 
принадлежащих им земельных 
участков» и др.

Павленко А.А. готов высту-
пить инициатором подготовки 
и организатором реализации 
целого ряда городских про-
грамм, в том числе и тех, ко-
торые всё это время отторга-
лись городскими чиновниками.  
В частности, это Программа 
по развитию местного и обще-
ственного самоуправления, где 
активные члены городского со-
общества будут играть ключе-
вую роль. Это также Программа 
по поддержке ТСЖ, ЖК и ЖСК, 
ТОСов и Комитетов обществен-
ного самоуправления, стар-
ших по домам и советников. 
Это Программа по поддержке 
предпринимательской актив-
ности москвичей и созданию 

новых институтов по развитию 
предпринимательства в городе 
Москве. Столица должна стать 
образцом развития предприни-
мательской деятельности, ос-
нованной на саморегулирова-
нии и партнёрстве государства 
и частного сектора. Основной 
городской программой должна 
быть Программа по предостав-
лению жителям города, являю-
щимся собственниками жилья 
и несущими бремя содержания 
своей собственности, нового 
статуса москвича – совладель-
ца Москвы, как совладельца 
своего дома и зарегистрирован-
ного общественного землевла-
дельца, имеющего право на зе-
мельный участок и придомовую 
территорию, с одной стороны, 
а с другой стороны, как совла-
дельца своего города Москвы и, 
следовательно, получателя го-
родской ренты в виде социаль-
ной поддержки или бюджетных 
средств на капитальный ремонт 
и благоустройство внутридомо-
вых территорий.

  Александр Александрович 
уверен, что вместе с москви-
чами сделает Москву самым 
прекрасным городом. «Моя 
программа проста: Само-
управление, Саморегулиро-
вание, Статус Москвича – Со-
владельца Москвы как новый 
статус жителей Столичного 
региона. «Это программа но-
вого развития города, если 
хотите программа возрожде-
ния Москвы в XXI веке, кото-
рая начинается уже сегодня».

«И местные бюджеты на-
полним, и общественное са-
моуправление в каждом доме 
и в каждом муниципальном 
районе наладим», – констати-
рует кандидат Павленко. 

Анастасия ВЫРИКОВА

ПАВЛЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1957 году, проживает в городе Москве, район Жулебино, трудовой стаж более 30 лет, 

имеет троих детей, женат, супруга Павленко Ирина Алексеевна – врач, депутат Совета депутатов 
Муниципального округа Тверской в городе Москве, образование высшее – закончил МАТИ в 1980 
году и аспирантуру, преподаёт в Высшей школе приватизации и предпринимательства – институт 
(ВШПП), работает президентом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство 
управляющих недвижимостью «СОВЛАДЕНИЕ», является участником Общероссийского фонда 
содействия патриотическому воспитанию граждан “СЛУЖУ РОССИИ” и членом правления НОСО 
УН – Ассоциация “Национальное объединение саморегулируемых организаций управляющих не-
движимостью”, учредитель и председатель Совета директоров холдинговой группы «РУСЖИЛ-
КОРПОРАЦИЯ», ОАО «МОСГОРТОРГИ», инновационного предприятия ООО «НТЦ «Технология» и 
др., является председателем правления ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» и управляющим в ТСЖ 
«Старопименовский переулок, 13». Павленко А.А. судья федерального арбитражно-третейского 
суда Международной ассоциации гражданского судопроизводства с 2013 года, выдвинут избира-
тельным объединением Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

• Продаю машиноместо в 
подз. паркинге. Жулебинский 
б-р, 33. (495) 662-78-19

• Продаю гараж в ГСК «Сире-
на». 650 т.р. 8-903-263-34-94

• Продаю гараж. ГСК «Меч-
та», за ТЦ «Феникс». Рядом 
м. «Лермонтовский пр-т». 
8-916-909-81-61

• Продаю гараж в собствен-
ности в ГСК. Привольная, 2. 
850 т. р. 8-903-263-34-94

• 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

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

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

• Продаю дом 400 м2, уч. 10 
сот. Свет, вода на уч-ке, газ 
по границе. Новоряз. ш., 
20 км от МКАД, д. Сельцо. 
8-915-399-00-72 

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

• Участки у леса 8–12 соток. 
Газ, свет, водопровод. От 
5 400 руб. за сотку. Рассроч-
ка. Новокаширское ш., 93 км 
от МКАД. www.zemlimsk.ru. 
8-903-743-06-92

УСЛУГИ

• Приглашаю няню к ребёнку- 
первокласснику. Неполный 
раб. день. 8-916-466-67-11

• Создание, продвижение 
сайтов. Быстро, качественно, 
недорого. 8-916-315-82-32 

• Замки. Вскрытие. Врезка. 
Ремонт металлических две-
рей. 8-901-516-38-82

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

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.ru 
(495) 255-12-01

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

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

• «Газель». Грузчики. Про-
пуск. Без выходных. 8-926-
709-78-24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Малярные работы. 8-903-
151-44-48

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

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

• Ремонт кв-р. 8 (499) 
506-79-03 

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

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

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

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

• Парикмахер. 8-916-
479-89-48 

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Электрик. 8-901-581-29-67

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Химия. 8-968-616-45-22

РАЗНОЕ

• Помогите, возьмите котён-
ка, который живёт на улице у 
под. № 2 , д. 31, Жулеб. б-р. 
Небольшая травма позво-
ничника. На улице зимой не 
выживет. 8-915-468-72-38

• Продаю щенков породы 
бигль от элитных родителей. 
8-903-116-38-38

• Ищу работу консьержки, ку-
рьера. 8-915-497-69-39

• Знакомства. 8-926-
526-74-71 

• Требуется консьержка. 
8-905-746-16-25



• Агентству недвижимости 
требуются расклейщики 
объявлений. 

  (495) 662-78-19, 

  (499) 796-00-90



• Студия красоты (ул. Авиа-
конструктора Миля, д. 14) при-
глашает парикмахеров. 

  8-926-353-42-00



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

  8-915-190-03-95



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

  8-963-782-83-95.

 E-mail: 7828395@gmail.com



• Возьму надёжного целеу-
стремлённого помощника/
цу. До 89 тыс. руб. 

  8-909-914-92-21



• Работа пенсионерам и 
«живчикам». 32–47 тыс. руб. 
Офис в г. Люберцы.

  8-925-098-31-69, Нина 
Фёдоровна



• Работа в офисе. Коммуника-
бельность, ответственность. 
Гибкий график. 61–68 тыс. 
руб. 

  8-919-722-93-51



• Работа бывшим педагогам 
и руководителям. 67 тыс. руб.

  8-929-553-56-38, Елена 
Геннадьевна



• Работа. Подработка. Огра-
ничений по возрасту нет. 
Оформление по ТК РФ. З/п от 
35 тыс. руб.

  8-968-462-62-83



• Требуется продавец в отдел 
женской одежды на непол-
ную рабочую неделю. Опыт 
работы желателен. Зарплата: 
выход + %. 

  8-916-466-67-11, Татья-
на



• Требуется продавец-кон-
сультант в магазин женской 
одежды. ТЦ «12 месяцев», 

г. Люберцы, Городок Б. З/п % 
+ выход, график 2/2 (11.00–
21.00). Опыт работы обязате-
лен.

  8-905-791-59-35



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового 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 



• Требуются сотрудники, ме-
неджер по персоналу. 57 тыс. 
руб. 

  8-903-241-30-22



• Возьму 2–3 грамотных со-
трудников, в т.ч. пенсионе-
ров. Гибкий график, дружный 
коллектив.Офис в г. Люберцы.

  8-963-764-96-60

Ч А С Т Н И К И

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

Использование изделия не требует специальной подготовки

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

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

Часы работы: 
пн-сб: 9.00 – 20.00, 

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

Мы работаем с 1993 года

ЛОМБАРД
РАСПРОДАЖА 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ВЫДАЁМ КРЕДИТ
под залог ювелирных изделий 
из золота и столового серебра

Гипнотерапевт, психиатр-нарколог
Кореневский Э.К.
Специалист по лечению:

• табакокурения • запоев
• неврозов • ожирения

8 (495) 304-13-62
8 (916) 483-53-62
Адрес ул. Косинская, 26а

м. “Выхино”, 5 мин. пешком
vk.com|adcor

Государственный сертификат специалиста
Рег. №ец-48-83913. лицензия №лО-7701 001 982

 
– Мы забираем вашу стираль-
ную машину в ремонт!
– Мама, мама, за тобой 
пришли!

 
Звонок ветеринару: 
– Сейчас к вам придёт моя 
тёща со старой собакой. Так вы 
сделайте ей укол какого-нибудь 
самого сильного яду – чтоб не 
мучилась и сразу померла... 
Ветеринар: 
– А собачка одна найдёт дорогу 
домой?


Звонок на метеостанцию:
– Алло, это метеостанция?
– Да!
– Тут из моего погреба пожар-
ные откачивают вашу «лёгкую 
облачность».


Между женщинами и кошками 
действительно много общего. 
Того, что им даёшь, они не хо-
тят, а чего хотят – не говорят.


Когда в детстве я не мог почи-
стить лук, бабушка говорила: 
«Если тонкая не снимается 
– снимай толстую». Этот со-
вет мне до сих пор помогает 
в жизни.


– Алло, это радио? Поставьте, 
пожалуйста, для нашего на-
чальника песню «А я иду, ша-
гаю по Москве». У него вчера 
права отобрали.

Ж У Л Ы Б К А
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Ответы в следующем номере.

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» №14

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Скажите, какие до-
кументы и в какие сроки необ-
ходимо подготовить при про-
даже жилья?

Ответ. Сосредотачиваясь при 
продаже квартиры на рекламе, 
показах и торгах, многие про-
давцы забывают, что для успеш-
ной сделки необходимо собрать 
довольно внушительный пакет 
документов. В итоге может воз-
никнуть ситуация, когда догово-
рённость есть, покупатель готов 
передать деньги, а необходимую 
бумагу нужно ждать ещё, ска-
жем, неделю. Но при этом соби-
рать документы чересчур рано 
тоже не стоит, ведь у некоторых 
из них может истечь срок дей-
ствия.

Главным при совершении 
сделки с недвижимостью явля-
ется правоустанавливающий 
документ на само жильё. Никак 
не обойтись и без кадастрового 
паспорта жилья. Он выдаётся в 
Кадастровой палате при Росре-
естре или в его представитель-
ствах. Срок получения када-
стрового паспорта составляет 
минимум десять дней. Также не-
обходимо подготовить выписку 
из домовой книги и финансово-
лицевой счёт (либо единый жи-
лищный документ). Не лишней 
будет и выписка из ЕГРП, в ко-
торой содержатся сведения обо 
всех собственниках жилья, обре-
менениях, наложенных на него. 
Возможно, предусмотрительный 
покупатель попросит и не совсем 
правовые документы. На всё это 
может уйти много времени, что 
продавцу стоит предусмотреть 
заранее. Если же нет такой воз-
можности, хорошим решением 
станет обращение к специали-
стам, которые не только смогут 
быстро найти клиента, но и полу-
чить по доверенности все необ-
ходимые документы.

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, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы всегда можете получить 
интересующую вас информацию 
у специалистов агентства недви-
жимости.
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Кто правит залом,
Где руки подняты?
Им – мёд и сало,
А мы не поняты.

Мы просто простыни
В их постели.
Они п-блевали на нас,
С-жрали, потели.

Они приходят во власть
Навластвоваться всласть
И, чтобы не пропасть,
Нас толкают в пропасть.

Валерий КАтКОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты Мосгордумы по округу № 21 Каткова В.С.


