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Валерий КАТКОВ
Окончание на стр. 3. Оп

ла
че

но
 и

з 
ср

ед
ст

в 
из

би
ра

те
ль

но
го

 ф
он

да
 к

ан
ди

да
та

 в
 д

еп
ут

ат
ы 

М
ос

го
рд

ум
ы 

Ка
тк

ов
а 

В.
С.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

С этой фразы, очёркнутой синим карандашом, 
начиналась книга «Капиталистические аку-
лы». Она лежала в заказной бандероли, ко-

торую получил растерянный Александр Иванович 
Корейко, и принесла подпольному миллионеру 
очередную порцию душевных переживаний.

Кого из современных богачей ни коснись, у 
каждого, думаю, есть свой, как говорят англича-
не, «скелет в шкафу». Совсем недавно в статье 
«Дорогой наш Греф…» я поведал читателям, как 

в Сбербанке за наш с вами счёт делают деньги 
из воздуха, чтобы их руководитель мог занять 
четвёртую строчку в списке самых богатых топ-
менеджеров России. Годовой доход Германа Гре-
фа – 25 млн долларов.

Вообще, банкиры одни из лидеров среди про-
фессий, представители которых оставляют граж-
дан с «носом», а себя со сверхприбылью. «Са-
пожник без сапог» – это не про них. Мозговые 
извилины руководителей банковских учреждений 

Все крупные современные состояния
нажиты самым бесчестным путём

Обсуждаем предвыборную 
программу Каткова В.С.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Выйти с законодательной 
инициативой в Госдуму 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 должностных престу-
плений подчинённых.

3. За нежелание расследовать 
экономические преступления уво-
лить руководителя Контрольно-
счётной палаты г. Москвы В.А. 
Двуреченских и его заместителя 
В.Б. Ияшвили. Нового руководителя 
КСП назначить после жёсткого от-
бора на полиграфе (детекторе лжи).

Английский язык.  
Опыт работы более 10 лет. 
Любой уровень, любой воз-
раст, исключительно инди-
видуальный подход. Воз-
можны занятия по скайпу. 

x137713@gmail.com 
8-910-473-45-85
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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. 
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Моя программа

Приходите  
на выборы в Мосгордуму 

и голосуйте  
за вашего кандидата –  

КАТКОВА Валерия Семёновича, 
жителя района, который более  

14 лет борется за ваши права  
и не собирается 

останавливаться.
Выбирайте тех, кто делает, 

а не обещает. От этого будет 
зависеть ваше благополучие.

КАТКОВ ВАЛЕРИЙ СЕМЁНОВИЧ, 
избирательный округ № 21
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не напрягаются вопросом 
повышения благосостояния 
граждан, а заботятся о дру-
гом – как клиенты, выпол-
няющие роль дойных коров, 
обеспечат их безбедное су-
ществование? Законы рынка 
никто не отменял. На мясо-
молочной ферме, когда коро-
ва перестаёт давать молоко, 
её отправляют на мясо. На 
банковской ферме, согласно 
тем же законам, когда вклад-
чиков уже нельзя больше до-
ить, стадо пускают «под нож». 
Делают это по-разному: кто 
выводит капиталы и затем 
банкротит, кто просто сбега-
ет с деньгами за границу.

Многие помнят исто-
рию побега в Лондон экс-
президента Банка Москвы 
Андрея Бородина, прихватив-
шего с собой миллиард ру-
блей. Не он первый, не он по-
следний. 24 июля арестовали 
руководителя Мособлбанка 
Виктора Янина по обвинению 
в хищении 400 млн рублей и 
фальсификации отчётности 
банка, что позволило скрыть 
ещё 76 миллиардов. 

Воруют и легальными 
путями. Один из наиболее 
успешных российских банков 
– «Открытие» стал таковым, 
потому что не гнушается ни-
чем, чтобы обогатиться. В 
том числе, незаконно взимая 
с граждан комиссионное воз-
награждение. В статье «Бан-
киры сделали открытие» мы 
писали об этом. Тем не менее, 
возвращая по суду своему 
вкладчику незаконно удер-
жанные деньги, банк и с них 
умудрился вычесть незакон-
ную комиссию, демонстрируя 
наплевательское отношение 
ко всей судебной системе.

Слово «банкир» на Западе 
произносят с особым пиете-
том. У нас же это почти руга-
тельство – российские банки-
ры нашли себе тихую заводь 
и обдирают народ, как липку. 
Много ума не надо. Получая 
за рубежом кредиты под 1% 
годовых, а часто и вполовину 
меньше, они ссужают росси-
ян под 20%. Да ещё мелким 
шрифтом в договоре написа-
ны особые условия, так что 
эти 20% превращаются и в 
30, и в 40. 

Вы скажете: ничего не по-
делаешь – капитализм. Толь-
ко почему-то у них капита-

лизм называют социальным, 
а наш российский заточен на 
выколачивание максималь-
ной прибыли. Фраза пред-
принимателя Сергея Полон-
ского грубо, но прямолинейно 
отражает квинтэссенцию 
российского бизнеса: «Если 
у тебя нет миллиарда – иди в 
ж…». Обладатель не одного, 
а многих миллиардов в итоге 
проворовался и до сих пор 
скрывается от правосудия в 
Камбодже.

Такое впечатление, что во-
руют все. «Разбудите меня 
лет через сто и спросите, что 
сейчас делается в России. И 
я отвечу – пьют и воруют», 
– это сказал полтора века 
назад Михаил Салтыков-Ще-
дрин. ЗИЛ показывал мил-
лиардные убытки, задолжен-
ность по зарплате достигла 
250 млн рублей и сравнялась 
с… ежегодной зарплатой 
директора. Руководство не 
ограничивалось официаль-
ными выплатами, а занима-
лось ещё отмывкой денег и 
собственности. 

Ну вот, мы и подошли к 
основной теме сегодняшней 
публикации – борьбе с кор-
рупцией. На мой взгляд, кор-
рупция равносильна измене 
Родине, потому что коррупци-
онеры – это люди чаще все-
го государственного уровня. 
Когда общество узнаёт, что 
тот или иной чиновник не-
чист на руку, то это, прежде 
всего, подрывает авторитет 
государства, и наказание 
должно быть самым суро-
вым. Считаю необходимым 
немедленно восстановить 
в законе такую норму, как 
конфискация имущества за 
экономические преступления 
в особо крупном размере. 
Одна из причин, почему я иду 
в Мосгордуму, – возможность 
бороться с коррупцией и кор-
рупционерами на законода-
тельном уровне.

Предполагаю, что являюсь 
единственным кандидатом 

в депутаты Мосгордумы по 
нашему округу, кто включил 
борьбу с коррупцией в свою 
предвыборную программу. 
Мой опыт доказывает, что эта 
борьба может быть успеш-
ной. И если сразу победить 
не получается, то по крайней 
мере велики шансы попри-
жать ей хвост. В частности, 
после моих разоблачитель-
ных антикоррупционных ста-
тей «Без Штанов, но Жда-
нов», «Небо с Овчинникова», 
«ПаХОМОва САПИЕНС» 
о работе бывшего главы 
управы Выхино-Жулебино 
Овчинникова, его замести-
телей Жданова и Пахомо-
вой они вместе с ещё двумя 
чиновниками, всего в коли-
честве пяти человек, были 
уволены. Горжусь тем, что, 

располагая очень ограничен-
ными ресурсами, а именно 
только журналистским ар-
сеналом – пером и бумагой, 
да куцыми возможностями 
районного депутата, я смог 
навести кое-какой порядок 
в районной управе. Что же 
я предлагаю, чтобы навести 
порядок во всей Москве?

Но сначала о том, что я 
считаю неправильным, хотя 
многие на это уповают. Итак, 
по моему убеждению, повы-
шение зарплаты никогда не 
сделает чиновника честным. 
Никому же не приходит в го-
лову сделать из плохого фут-
болиста хорошего, увеличив 
его зарплату. Сколько ни пла-
ти Кержакову, из него никогда 
не получится Лионель Месси. 
Либо есть талант, либо нет. 
Это про футболистов. Либо 
есть совесть, либо нет. Это 
про чиновников.

Продолжим антикорруп-
ционную тему. Помимо кон-
фискации имущества, о чём 
писал выше, предлагаю всего 
две вещи. Первая – не моё 
изобретение. Нынешний ми-
нистр внутренних дел гене-
рал-полковник Колокольцев, 
ещё в бытность начальником 
ГУВД г. Москвы, стал снимать 
с должности офицеров, если 
подчинённые допускали пра-
вонарушения. Считаю, что по-
добная практика должна быть 
распространена и на граждан-
ские чины. Попался на взятке 
глава управы – «До свидания, 
заместитель префекта». Зам-
префекта перепутал свой 
карман с государственным, 
значит, префекту пора искать 
новую работу, но уже не на го-
сударственной службе. И так 
далее – до Президента. Из-
вините, Владимир Владими-
рович, никаких исключений! 
Тогда чиновники будут под-
бирать кадры не по принципу 
личной преданности, а исходя 
из соображений безопасности 
за своё собственное кресло. 
Редчайший случай, когда со-
впадут интересы личные и 
общественные.

И второе моё предложение 
также не является революци-
онным, хотя может и показать-
ся таковым. В Штатах, Японии 
и Западной Европе этот ком-
пактный прибор используется 
вовсю. Да и у нас всё чаще и 
чаще применяются полигра-

фы, или как их ещё называют 
– детекторы лжи. Говорят, что 
самые последние модели при 
условии работы на них ква-
лифицированного оператора 
дают почти 100%-ный резуль-
тат, и обмануть их практиче-
ски невозможно.

А теперь о сути предложе-
ния. Любой гражданин может 
(при желании анонимно) по-
жаловаться в специально соз-
данную службу и сообщить, 
что тогда-то у него вымогали 
взятку, или он вынужден был 
передать взятку, или он был 
свидетелем, когда этот чинов-
ник рассказывал о коррупци-
онной схеме и предлагал при-
нять в ней участие. Чиновника 
проверяют на детекторе лжи, 
и если факты подтвердятся, то 
он получает предупреждение, 
такую своеобразную жёлтую 
карточку, пользуясь футболь-
ной терминологией. В случае 
подтверждения нового эпизо-
да «горчичник» превращается 
в красную карточку, а это, как 
известно, предполагает уда-
ление с поля. Или в переводе с 
футбольного на русский язык 
– чиновник пишет заявление 
«по собственному желанию», 
и руководство обязано удов-
летворить его последнюю 
просьбу. То есть тихо, без 
каких-либо осуждений и пу-
бличных упрёков чиновник 
уходит с госслужбы и больше 
никогда на неё не имеет пра-
ва вернуться, равно как и на 
предприятия, где государство 
владеет хоть долей собствен-
ности.

Уверен, предлагаемые 
мною меры помогут наве-
сти порядок в нынешней 
коррупционной системе.

Все крупные современные состояния
нажиты самым бесчестным путём

Валерий КАТКОВ

Как это было
В Древнем Китае, когда 

судья зачитывал обвинение, 
подсудимый брал в рот горсть 
сухого риса. Считалось, что 
от страха перед правдой при-
останавливалось слюноот-
деление. Если рис оставался 
сухим, человек автоматически 
признавался виновным.

Оригинальный способ су-
ществовал в Древней Индии. 
Обвиняемому называли сло-
ва, связанные с преступлени-
ем. Он должен был отвечать 
и тихо ударять в гонг. Если 
соврёт, рука дрогнет, и гонг за-
звучит громче. В ряде стран в 
аналогичной ситуации в руку 
подозреваемому клали хруп-
кое яйцо. Ну чем не древний 
полиграф?

САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРИМЕР ИСКОРЕНЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ ЯВЛЯЕТ СОБОЙ СИНГАПУР. 

В начале 60-х годов страна была насквозь пронизана коррупцией. Ли-
деры государства понимали, что без её обуздания Сингапур не имеет буду-
щего. Было создано Бюро по расследованию случаев коррупции, с практи-
чески неограниченными правами, которое подчинялось премьер-министру 
Ли Куан Ю. Бюро могло привлечь к суду любого гражданина, независимо 
от его статуса, а работники правоохранительных структур находились под 
особым контролем.

Принимались жёсткие меры по обузданию коррупции вплоть до смерт-
ной казни. Презумпция невиновности трансформировалась в её полную 
противоположность – служащий должен убедить суд, что вознаграждение 
не было получено в рамках коррупционной схемы. Чиновник, уличённый в 
коррупции, лишался работы, пенсии и всех льгот. Ряд министров-корруп-
ционеров были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, 
некоторые покончили жизнь самоубийством.

Кстати
Руководство Сингапура было уверено, что большие расходы на избира-

тельную кампанию являются проклятием многих стран. Затратив значитель-
ные средства на выборы, победители должны не только вернуть потрачен-
ные деньги, но и накопить средства для следующих выборов. Это служит 
побудительным мотивом для реализации коррупционных схем.

НЕОБХОДИМО ВОС-

СТАНОВИТЬ В ЗАКОНЕ 

ТАКУЮ НОРМУ, КАК КОН-

ФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОСО-

БО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЗАР-
ПЛАТЫ НИКОГДА НЕ 
СДЕЛАЕТ ЧИНОВНИКА 
ЧЕСТНЫМ
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В газету «Жулебинский буль-
вар» обращаются люди, кото-
рым приходят ответы из со-

лидных учреждений на письменные 
запросы, якобы направленные ими 
на имя депутата Мосгордумы Ан-
дрея Клычкова. На поверку оказы-
вается, что эти обращения – фаль-
шивка. Вот только один пример.

Пенсионерка, ветеран труда  
Е.Е. Корепанова очень удивилась, 
когда к ней пришли обследовать 
квартиру по адресу: ул. Паперника, 
дом 3, согласно её жалобе. Но она 
никогда не писала депутату Клыч-
кову, а подпись под письмом на 
его имя оказалась подделанной. 
Не хочется обвинять конкурента 
во лжи и нечистоплотных методах, 
но стремление попасть в Мосгор-
думу любыми путями приводит к 
казусам. 

Читаю изданный тиражом 10 тыс. 
экз. его рекламный буклет: «Андрею 
Клычкову удалось многое». 

Из шести пунктов не могу коммен-
тировать два, поскольку не в теме  
(о защите памятников в центре Мо-
сквы и недопущении отмены пу-
бличных слушаний), и один  по пово-
ду строительства Дворца культуры 
в Жулебине, поскольку не получил 
ответа из  Москомархитектуры. Но 
остаётся ещё три. Что же сделал 
наш удалец-молодец?! 

• Ему удалось «спасти жулебин-
ский лес от застройки». 

Жулебинский лес никто не соби-
рался застраивать. Теоретически 
имеется вероятность, что на месте 
ОАО «Камов» появятся многоэтажки. 
Но теоретически и Луна может упасть 
на Землю, и как раз в то место, где 
находится наш лес. Так почему бы 
не написать, что Клычкову удалось 
предотвратить падение Луны на жу-
лебинский лесопарк, тем самым спа-
сти его от превращения в Луна-парк?

• Удалось «вместе с возмущён-
ными москвичами остановить стро-
ительство нового «Черкизона» на 
юго-востоке столицы».

Один раз я его видел на митинге. 
Муху, сидящую на рогах, тоже ви-
дели. 
Бык с плугом на покой тащился 

по трудах; 
А Муха у него сидела на рогах, 
И Муху же они дорогой повстречали. 
«Откуда ты, сестра?» – от этой 

был вопрос. 
А та, поднявши нос, 
В ответ ей говорит: «Откуда? 

Мы пахали!» 
От басни завсегда 
Нечаянно дойдёшь до были. 
Случалось ли подчас вам слышать,

господа: 
«Мы сбили! Мы остановили!»

Иван Дмитриев

• Удалось «остановить т.н. электро-
аферу в ЮВАО, когда деньги горожан, 
перечисляемые за электроэнергию, 
уходили фирме-посреднику».

Если я правильно понимаю, речь 
идёт о конфликте двух энергопо-
ставляющих компаний: «Мосэ-
нергосбыт» и «Русэнергосбыт-М», 
которые не могли поделить наши 
с вами деньги за электричество. 
«Жулебинский бульвар» неодно-
кратно писал об этом («Свет – дело 
тёмное», «Наступило просветле-
ние», «Свет в конце тоннеля» и др.), 
и я не один раз лично встречался 
с руководством «Мосэнергосбы-
та», отстаивая интересы жителей. 
Писал, надоедал и не успокоился, 
пока эта афера не прекратилась. А 
где же был в это время А.Е. Клыч-
ков? Скорее всего, в своём родном 
городе Калининграде. 

Я задал этот же вопрос Андрею 
Евгеньевичу во время прямого эфи-
ра на телеканале «Доверие». Без 
тени смущения он заявил, что за-
нимался этой проблемой с 2001 г. 
и продолжал заниматься после  
2009 г., так как, по его словам, элек-
троафера не закончилась. Наглость 
– второе счастье, особенно в период 
выборов. Первые спорные платёжки 
москвичи увидели в январе 2009 г. 
Клычков появился в Москве только 
после избрания депутатом Мосгор-

думы в октябре 2009 г. и тогда же по-
лучил московскую прописку. Он что, 
с 2001 г. решал проблемы, находясь 
в Калининграде? Такой вот новояв-
ленный Ленин в Польше. И продол-
жает врать, что боролся после 2009 г.   
30 июня 2009 г. «Русэнергосбыт М» 
и «Мосэнегросбыт»  подписали ми-
ровое соглашение, а 6 июля арби-
тражный суд поставил точку в спо-
ре этих хозяйствующих субъектов.

И ещё. Два раза в своей опубли-
кованной предвыборной программе 
Андрей Клычков пишет о необходи-
мости разделения района Выхино-
Жулебино «на два самостоятельных 
района, как это было и ранее». Так 
и хочется сказать: «Андрей Евге-
ньевич, Вы хоть немного узнайте о 
районах, куда идёте баллотировать-
ся, чтобы не попасть в глупую ситу-
ацию». Выхино и Жулебино никогда 
не были разными районами, хотя 
П.П. Бирюков, будучи супрефектом 
Выхина-Жулебина, говорил, что 
объединение районов – временная 
мера. 

Зачем показывать свою неком-
петентность и просто врать? Чтобы 
оболванивать электорат? Люди, ко-
торые придут голосовать на участки, 
наверняка не хотят быть оболванен-
ными. А тех, кто всё ещё думает 
голосовать за Андрея Евгенье-
вича, хочу спросить: «Вы верите 
в то, что он обещает сделать для 
района в будущем, если он лжёт, 
рассказывая, что уже сделал для 
района в прошлом?»

Оболванивание электората – 
не самая достойная дорога в Мосгордуму

Валерий КАТКОВ

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 4

Моему конкуренту Ан-
дрею Клычкову по-
нравился мой район, 

потому что он посчитал, что 
ему здесь легче пройти в де-
путаты. А мне мой район нра-
вится, потому что это часть 
моей жизни. Чтобы район 
стал ещё лучше, в 2000 г. я 
начал издавать газету «Жу-
лебинский бульвар» и вло-
жил в неё все свои средства. 
Так вкладывают в ребёнка, 
зная, что эти инвестиции 
самые ценные. Поэтому, не 
стесняясь, говорю, что газе-
та – моё детище. 

Строительство метро, 
борьба за Кузьминский 
лес, против незаконных ми-
грантов, с аферой с «Русэ-
нергосбытом», с попыткой 
организовать в районе сне-
гоплавильный пункт, постро-

ить через дорогу от Выхина-
Жулебина «Ньючеркизон» 
и многое другое – это этапы 
борьбы, куда мы с жителями 
вкладывали все силы. 

Сегодня «Жулебинский 
бульвар» не только един-
ственная независимая рай- 
онная газета в Москве, суще-
ствующая без малого полто-
ра десятка лет, но и успешный 
бизнес-проект. Независимые 
СМИ нравятся читателям, но 
не нравятся чиновникам, раз-
дражение которых я ощущал 
на себе. У них: «Шаг вправо, 
шаг влево – расстрел». А у 
меня этих шагов вправо и 
влево не сосчитать, сколько 
было. Не расстреляли. Про-
сто попытались газету за-
крыть. Не пришёл к ним «на 
полусогнутых» каяться в не-
совершённых грехах, а подал 

в суд. В результате помимо 
извинений от зампрефекта 
ещё и получил от префек-
та медаль «За доблестный 
труд». Награду принял, но 
принципами не поступился.

Делать газету острую – это 
фактически ежемесячно по 
1-м и 15-м числам пережи-
вать какой-то стресс. Посто-
янные суды, бывает такое, 
что каждую неделю проис-
ходит судебное заседание, 
потому что сейчас модно чув-
ствовать себя обиженными 
и подавать иски. У нас такие 
законы, что можно засудить 
любое издание: за высказы-
вания, за критику, даже за 
фотографию – всё надо со-
гласовывать. 

Я начал работать в журна-
листике в советские време-
на. Там тоже была цензура. 

Но не критикуешь компар-
тию, не трогаешь её лиде-
ров – и в добрый путь, любая 
другая критика не запреща-
лась. Сейчас всё изменилось.  
Я покритиковал главу нашей 
управы, и тут же судебный 
иск. Не на тысячу рублей. Не 
на сто тысяч. Не на миллион. 
Оценил экс-глава управы Вы-
хино-Жулебино свои честь 
достоинство аж в 10 млн ру-
блей. Если бы вы увидели это 
достоинство, то больше двад-
цати копеек за него не дали. 
Но он, видимо, чтобы его рас-
смотреть, бегал за лупой. 

Знаю, что людей, позво-
ляющих себе критиковать 
власть, немного. Я не гово-
рю о той власти, до которой 
не дотянешься, потому что 
и Кремль, и Белый дом так 
высоко и так далеко, что 

сколько в районной газете 
ни критикуй – не услышат и 
не отреагируют. А вот попро-
буй, покритикуй тех, с кем об-
щаешься ежедневно. Хватит 
смелости? Мне хватило. И я 
не проиграл ни одного судеб-
ного процесса. 27 августа вы-
играл второй суд с экс-главой 
управы по его иску ко мне о 
защите чести и достоинства. 
Горжусь, что после моих 
жёстких публикаций были 
уволены пять чиновников, 
включая главу управы и 
двух заместителей. 

Хочется, чтобы 
вы понимали – я борюсь 
не за своё будущее,

я борюсь за наше 
с вами общее будущее.
Помните, пожалуйста, 
об этом, когда придёте

 голосовать 14 сентября.

МОЙ РАЙОН 
это часть моей жизниВалерий КАТКОВ
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Всё чаще и чаще, день 
изо дня мы слышим 
фразы: «Я не выспал-

ся», «Я вчера так поздно 
вернулся домой», «У меня 
столько дел». Нынешнее 
время заставляет людей 
менять выработанный ты-
сячелетиями образ жизни, 
подстраиваясь под неустой-
чивый или загруженный ра-
бочий, а порой и вовсе ноч-
ной график. 

Данная проблема стала 
особенно острой в послед-
ние десятилетия. Люди стра-
дают от давления на рабо-
те, ложатся поздно, встают 
рано. В среднем теряется 
примерно 40 минут положен-
ного сна. И это имеет долго-
играющие последствия. К 
примеру, возможен набор 
веса. Причём довольно зна-
чительный – минимум 1–2 
килограмма в неделю. Сби-
ваются «внутренние часы», 
портится настроение, и че-
ловека мучает постоянный 
голод. Так, каждый час сбоя 
ритма повышает риск ожи-
рения примерно на 33%.

Рэндольф Несс (профес-
сор психиатрии и психоло-
гии, директор программы 
эволюции и человеческой 
адаптации Института соци-
альных исследований Ми-
чиганского университета) 
уверен в том, что сердеч-
но-сосудистые патологии, 
ожирение и наркомания воз-
никают из-за того, что чело-
веческое тело не создано 
для XXI века.

Он предположил, что 
большинство серьёзных 
болезней возникают из-за 
того, что наш организм пе-
рестал развиваться и до сих 
пор не приспособлен для та-

ких сложных условий суще-
ствования. «Эти патологии 
не развиваются у людей, ко-
торые живут более простой 
жизнью. Половина пациен-
тов оказываеся в современ-
ных западных больницах, 
потому что их организм не со-
ответствует условиям окру- 
жающей среды. У них воз-
никают болезни, которых не 
существовало десять тысяч 
лет назад, когда люди жили 
в более естественных усло-
виях», – сообщил Несс BBC 
News.

По его мнению, западный 
режим питания является од-
ной из ключевых проблем. 
«Наш организм не может 
развиваться в современном 
мире, где мы можем полу-
чить всё, что пожелаем. Эта 
вседоступность убивает нас, 
– сообщил Несс. – Наше тело 
– тело человека, который 
привык проходить 20 миль в 
день в поисках еды и питья. 
Пища была богата клетчат-
кой и практически не содер-
жала жира. Никто не страдал 
от избыточного веса».

Возникают также пробле-
мы с концентрацией вни-

мания, людям становится 
трудно фокусироваться на 
выполнении своих обязан-
ностей. Кроме того, много-
численные эксперименты 
доказали наличие связи 
между сбоем внутренних ча-
сов и ухудшением качества 
интимной жизни человека.

Исследователи из Меди-
цинского университета Дьюк 
провели эксперимент, кото-
рый должен был доказать 
пользу здорового сна для 
здоровья 66 пожилых добро-
вольцев. Всех участников 
обследовали с помощью 
МРТ, для них также провели 
тесты на выявление уров-
ня когнитивных способно-
стей. Эксперимент показал, 
что добровольцы, которые 
жаловались на проблемы 
со сном, демонстрировали 
признаки нарушения мыс-
лительных способностей. В 
результате их мозг подвер-
гался преждевременному 
старению.

Так что же выходит: чело-
век в рамках обстоятельств 
нынешней жизни сам приво-
дит свой организм к таким 
проблемам, как снижение 

иммунитета, увеличение 
скорости развития диабе-
та, сердечных заболеваний, 
простудных инфекций? 

Чтобы ночному отдыху ни-
чего не мешало, выработай-
те привычки, которые будут 
помогать вам быстро засы-
пать, глубоко спать и просы-
паться без проблем. Все они 
– простые и не требующие 
ни времени, ни каких-то осо-
бенных усилий. Вам нужно 
просто немного упорядочить 
свой режим дня, чтобы соз-
дать идеальные условия для 
здорового сна:

– соблюдать ритуал засы-
пания;

–  спать 7–9 часов в сутки;
–  вставать сразу после 

пробуждения;
–  ложиться спать до полу-

ночи;
–  не ухудшать сон едой и 

напитками;
–  не спать где попало;
–  применять натураль-

ные средства вместо снот-
ворного;

–  дышать свежим возду-
хом, проветривать спальню.

Дарья АНОХИНА 

Ж У Л Ь З Д Р А В

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Хочу подарить пле-
мяннице принадлежащую мне 
на праве собственности квар-
тиру. Как при этом рассчи-
тывается сумма налога, ведь 
племянница не принадлежит к 
категории ближних родствен-
ников?

Ответ. Если квартира по-
лучена в порядке дарения от 
членов семьи или близких 
родственников, то такое иму-
щество освобождается от 
налогообложения. В соответ-
ствии с Семейным кодексом 
РФ членами семьи и близки-
ми родственниками являют-
ся супруги, родители и дети, 
в том числе усыновители и 
усыновлённые, дедушки, ба-
бушки, внуки, братья, сёстры.

Племянница не попадает 
в категорию близких род-
ственников. Соответственно 
ей придётся заплатить 13% 
от стоимости, указанной в 
договоре дарения. Если в до-
говоре таких данных нет, то 
налог будет исчисляться из 
инвентаризационной стоимо-
сти квартиры на момент вне-
сения записи в ЕГРП.

Вопрос. Хочу купить квар-
тиру, которая ранее была про-
дана по доверенности. Есть ли 
в этом какой-то риск?

Ответ. Изначально поку-
пать жильё по доверенности 
нецелесообразно. Есть риск, 
что при подписании договора 
купли-продажи доверенность 
может была отозвана у нота-
риуса, а проверить этот факт 
не представляется возмож-
ным. Поэтому существует 
вероятность того, что преды-
дущий продавец может отсу-
дить недвижимость. Во вся-
ком случае, мы не советуем 
приобретать такую квартиру.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, 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.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Здоровый сон – 
здоровый человек!

JJJ
– Сынок, а у вас в садике уже 
топят?
– Нет, папа, пока только в угол 
ставят!

JJJ 
Идёт Вовочка с папой мимо 
школы:
– Сынок, ты в этой школе 
учишься?
– Да.
– 20 лет назад я тоже здесь 
учился.

– Теперь я понял, что имел в 
виду директор, когда говорил, 
что такого идиота, как я, он 20 
лет в школе не видел.

JJJ
В цирке: 
– А сейчас!.. Номер для насто-
ящих мужчин!! Записывайте: 
8-067-119-85-04. Наташа!

 JJJ
С годами то, что дали горячую 
воду, начинает радовать боль-
ше, чем просто дали...

Ж У Л Ы Б К А
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Человеку свойственно 
чего-то бояться. А уж 
ребёнку тем более. 

Ещё бы, ведь его окружает 
такой огромный и пока ещё не 
изведанный мир. Порой ма-
лыша может испугать то, что 
любому взрослому покажет-
ся глупостью. Детские страхи 
могут получить отголоски и во 
взрослой жизни. 

Страхи появляются у 40% 
детей. Родители по большей 
части объясняют тревожное 
состояние своих малышей 
разными причинами: кого-
то напугал фильм или кни-
га, кого-то собака на улице и 
т.д. Самое распространённое 
мнение, что дети боятся вся-
кой ерунды, но это только нам, 
взрослым, так кажется. Для 
ребёнка страх – это самая 
сильная эмоция. Каждому из-
вестно ощущение страха, ко-
торый сковывает, парализует, 
заставляет наше сердце бить-
ся с удвоенной силой.

Ребёнок же маленькое 
беззащитное существо. А 
когда его поглощает страх, 
он становится беспокойным и 
тревожным. Родители долж-
ны максимально трепетно от-
носится к ребёнку, не ругать 
его, а постараться помощь. 
Чаще всего при благоприят-
ной атмосфере в семье стра-
хи детей сами собой раство-
ряются. 

Нужно только знать, в ка-
ком возрасте чего могут бо-
яться дети, чтобы знать, как 
помочь.

До трёх лет дети чаще все-
го боятся громких резких зву-
ков, уколов, а также оставать-
ся одни. С трёх до пяти лет 
начинают одолевать страхи 
темноты, засыпания в тёмной 
комнате. Не пугайте ребёнка 
всякими Хоками и дядьками, 
это только усиливает страх и 
расстраивает нервную систе-
му. Объясните, что темнота 
ничего особенного из себя не 
представляет. Не ругайте ре-
бёнка!

С пяти до семи лет появ-
ляется страх смерти и поту-
стороннего мира. В это время 
ребёнок всё чаще задумыва-
ется о том, чего произойти-то 
не может.

С семи лет дети начинают 
бояться, что их не оценят и 
не похвалят, бояться быть не 
теми, кого любят.

После одиннадцати лет, 
когда в организме ребёнка 
начинают происходить раз-
личные изменения, ведущие 
к половому созреванию, он 
начинает этого бояться. В то 
же время страх возникает от 
возможного наказания, оди-
ночества, отвержения свер-
стников.

Как же родители могут 
помочь своим детям? 

• Не смейтесь над ребён-
ком, не ругайте его. Поговори-
те с ним о том, что заставляет 
его бояться.

• Постоянно уверяйте сво-
его ребёнка, что он в полной 
безопасности, тем более ког-

да вы, родитель, рядом с ним. 
Ребёнок должен верить вам и 
доверять.

• Не стоит заниматься «за-
каливанием», то есть, если 
ребёнок боится темноты и 
спать один, не запирайте его 
в комнате, «чтобы привыкал». 
Вы ещё больше напугаете 
своего малыша, но это самое 
маленькое, что может про-
изойти. Последствия таких 
«закаливаний» печальны: не-
врозы, заикания, отклонения 
в развитии.

• Постарайтесь отвлекать 
ребёнка. Например, когда у 
него началась паника, займи-
те его игрой, наблюдением за 
чем-нибудь (например, пред-
ложите посмотреть в окно).

• Придумайте героя муль-
тфильма, который не боится 
того, чего боится ваш ребё-
нок. Пусть он всегда приходит 
на помощь. Нарисуйте его 
вместе с вашим малышом и 
повесьте на видное место.

• Поиграйте с ребёнком в 
различные игры. Например, 
сделайте игрушечный домик, 
посидите там с ним, возьми-
те с собой любимые игрушки. 
Оставьте на несколько минут 
малыша одного в маленьком 
домике. Каждый раз увели-
чивайте время. И все страхи 
пройдут!

Одной из разновидностей 
детских страхов являются 
ночные страхи. Они часто по-
являются в период отучения 
от сна в родительской посте-
ли. Поэтому со страхом спать 

одному может быть связано 
два обстоятельства:

– нежелание спать одному, 
так как ребёнок привык спать 
с мамой,

– действительно страх 
оставаться одному в кровати 
или комнате.

Первоначально необходи-
мо разобраться, почему имен-
но ваш малыш не спит один. 
Почему посреди ночи он будит 
вас и залезает к вам под оде-
яло. Поводом для беспокой-
ства может быть неспокойный 

сон. Если ребёнок просыпает-
ся, разговаривает во сне, бес-
покойно и насторожённо спит, 
вскрикивает и плачет во сне, 
тогда, скорее всего, он не си-
мулирует страх.

В любом случае родите-
лям нужно спокойно к этому 
относиться. Пройдитесь по 
комнате, посмотрите вместе 
с ребёнком все тёмные углы, 
тумбочки, ящики, загляните 
под кровать. Покажите ему, 
что там никого нет и бояться 
нечего.

Не обвиняйте ребёнка во 
лжи, не кричите на него, не 
ругайте. Спокойно объясните, 
что дети должны спать отдель-
но от родителей, а родители – 
от детей. Уложите ребёнка в 
его кроватку и поцелуйте.

Перед сном сделайте ма-
лышу массаж, ванну с травя-
ными настоями, прочитайте 
книжку. Не пугайте ребёнка 
несуществующими страшил-
ками!

Если справиться самосто-
ятельно с детскими страхами 
не удалось, обратитесь к дет-
скому специалисту (невропа-
тологу, психотерапевту).

И помните, что только вы, 
родители, своим спокойстви-
ем, внимательностью и стра-
тегическим подходом помо-
жете ребёнку в преодолении 
всех страхов, и у малыша бу-
дет меньше оснований боять-
ся чего-то в будущей взрос-
лой жизни. 

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

«У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ», 
или ЧЕГО БОЯТСЯ ДЕТИ?

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТИХИЕ УБИЙЦЫ

Вечер 12 августа для прожи-
вающих на Привольной улице 
был омрачён стрельбой. За-
чинщика удалось обнаружить 
в НИИ Склифосовского, после 
телефонограммы о 37-летнем 
гражданине со множественны-
ми огнестрельными ранения-
ми, проживающем на Приволь-
ной, дом 65/32.

12 августа оказалось не их 
днём. Под ними я имею в виду 
наркоманов и наркоторговцев. 
Неудачи начали преследовать 
преступников с утра. В 8 часов 
на ул. Ген. Кузнецова, 17, за-
держали люберчанина. У него 
обнаружили наркотическое ве-
щество амфетамин. В 17.30 на 
Лермонтовском проспекте, 18, 
корп. 2, задержали наркотор-
говца. И наконец, в 9 вечера по 
тому же адресу была задержана 
дама, у которой при личном до-
смотре обнаружили два свёртка 
всё с тем же амфетамином. 

Если продолжать «наркоти-
ческую» тему, то вплоть до 27 
августа в нашем районе было 
ещё четыре подобных случая. 
20 августа прямо около ОВД 
«Жулебино» был задержан 
гражданин с 3,4 грамма нарко-
тического вещества. На следу-
ющий день снова два эпизода – 
сначала в 9.00 на Жулебинском 
бульваре у дома 14 задержали 
двух граждан во время прода-
жи амфетамина, а в 11 вечера 
у дома 42 на Привольной улице 
сотрудники полиции остано-
вили мужчину, у которого при 
личном досмотре обнаружили 
3,4 грамма зелья. И наконец, в 
ночь с 25 на 26 августа по адре-
су: Лермонтовский проспект, 
владение 19, задержали граж-
данина, помогавшего сбывать 
наркотики.

Мы впервые уделяем исклю-
чительно много внимания та-
кой вроде бы скучной теме, как 
наркотики. И действительно ни-
кто никого не убил, не ограбил 
и даже не обманул. Но сделали 
мы это не случайно. Количество 
преступлений, связанных с обо-
ротом наркотиков, год от года 
растёт. И это только кажется, что 
никто никого не убил и не огра-
бил. Наркотики убивают людей в 
самом расцвете сил. Наркотики 
грабят, так что люди отдают по-
следнее, а когда денег больше 
нет, то идут на преступления, 
чтобы купить очередную дозу. 
Всё чаще в поле зрения право-
охранительных органов попада-
ют совсем молодые люди. 

Я обращаюсь к родителям: 
если у вас есть подозрения, что 
ваши дети подсели на наркоти-
ческие средства, сразу бейте 
тревогу. На раннем этапе от 
наркозависимости ещё можно 
избавиться. Но запущенные 
случаи очень трудно поддаются 
лечению и очень часто приводят 
к летальному исходу.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 12 по 27 августа
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

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

• 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.). Жулебино. Все 
удобства, 8-906-721-56-75

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

• 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 дачу. Калужская 
обл., 120 км от Москвы. Дом 
кирп., 2 эт., 33 м2, подвал. Уч. 
4,6 сот., хоз постройки, вода, 
посадки, недалеко река. Соб-
ственник. 8-926-339-98-65

• Участки у леса 8–12 соток. 
Газ, свет, водопровод. От
5400 руб. за сотку. Рассроч-
ка. Новокаширское ш., 93 км 
от МКАД. www.zemlimsk.ru. 
8-903-743-06-92

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Уборка квартир. Каче-
ственно. Недорого. 8-962-
980-54-59

• Приглашаю женщину от 
45 лет для уборки квартиры 
75 м2. 1 раз в неделю. Городок 
Б. Зарплата 1800 руб. выход. 
8-915-399-00-72

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

• 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, Жулебино, 
Выхино. Круглосуточно. Про-
воды, встреча детей из шко-
лы, д/сада. (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

• Ремонт профессионалов. 
Квартиры. Нежилые по-
мещения. Смета, договор. 
8-905-708-30-22

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

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

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

• Ремонт кв-р. (495) 
741-95-64 

• 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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-
99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

• Электрик. 8-901-581-29-67

ОБРАЗОВАНИЕ

• Репетитор английского язы-
ка ищет работу няни. 8-916-
115-91-52

• Русский язык/литература. 
Обществознание. ЕГЭ. Пре-
подаватель вуза, к.ф.н. (495) 
704-68-02, 8-916-437-29-50

• Русский язык. 8-903-771-
14-15

• Русский язык. ГИА, ЕГЭ. 
8-498-622-10-54

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

• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Детям, 
взрослым. ГИА, ЕГЭ. Занятия 
у вас дома. 8-916-487-30-89

• Английский. 8-909-925-10-08

• Английский профессио-
нально. Старшеклассникам, 
студентам, взрослым. 8-905-
704-20-92

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

• Французский. 8-909-
925-10-08

• Французский язык. Каче-
ственно. 8-962-999-70-36

• Французский для всех. (495) 
705-24-57

• Математика, физика. (495) 
704-68-14

• Математика. Студентка. 
8-985-347-99-96

• Математика, физи-
ка школьникам 5–11 кл. 
Успешно учиться – сдавать 
экзамены легко! Опытный 
репетитор. 8-919-779-08-78

• Математика, физика школь-
никам, студентам. 8-916-488-
56-27

• Химия. 8-968-616-45-22

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

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

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

• Ищу водителя с личным 
авто. 8-925-518-75-57

• Знакомства. 8-926-
526-74-71 

• Требуется консьержка. (499) 
742-10-19



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

  (495) 744-91-50; 

  8-919-779-08-78



• 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



• Магазину «Финская одежда» 
(ул. Генерала Кузнецова, дом 
19) требуется продавец. Гра-
мотная речь, коммуникабель-
ность, ответственность.

  (495) 706-48-08



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

  8-968-405-19-46, 

  (495) 223-00-81



• Требуются монтажники с 
опытом работы с электро-ду-
говой сваркой. Условия опла-
ты: сдельная от 150 руб./час. 



• 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 

График работы: понедельник-
суббота. Место работы: разъ-
ездная. 

  +7-964-641-98-68, Вик-
тор



• 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



• Внимание! Возьму в свой 
коммерческий отдел бывших 
педагогов и руководителей.

  8-929-553-56-38, Елена 



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

  8-903-241-30-22



• Работа для бывших руко-
водителей и предринимате-
лей, в том числе пенсионе-
рам. 57 тыс. руб. +. Возможен 
гибкий график.

  8-963-764-96-60  



• Помощник руководителя, 
предпочтение педагогам и 
офицерам запаса. До 75 тыс. 
руб. Совмещение возможно.  
  8-926-232-88-41



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

 8-966-024-82-02

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

Ж У Л Ы Б К А

8 (495) 304-13-62 • 8 (916) 483-53-62
vk.com|adcor

Специалист по лечению: 
- табакокурения - запоев
- неврозов - ожирения

Гипнотерапевт, психиатр-нарколог
Кореневский Э.К.

Государственный сертификат специалиста Рег. №ЕЦ-48-83913. Лицензия №ЛО-7701 001 982

 JJJ
Вся русская история может быть 
описана одной фразой: «А потом 
стало ещё хуже...»

JJJ
Вот что значит подруга! Вчера 
после вечеринки дотащила меня 
домой на пятый этаж и сдала 
мужу в руки! Хотя я живу на пер-
вом и не замужем...

 JJJ
Я проверялся. Вы больны не 
мной.

JJJ
– Дорогой, давай я перекрашусь 
в блондинку?
– Милая, но зачем усугублять-то?

JJJ
Проиграла мужу в карты на же-
лание, кто ж знал, что он такой 
извращенец, заставил меня уе-
хать к маме на неделю!

JJJ
– Пап, это Маша, она будет жить 
с нами.
– Долго?
– Часик...



8 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 16(320)

И.о. главного редактора 
В.В. Бондаренко

Адрес редакции и издателя: 
109145, Москва, Жулебинский 
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность 
рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции.
 Материалы, отмеченные 
таким образом, печатаются 
на правах рекламы.
Перепечатка (полная или частич-
ная), копирование, воспроизведе-
ние без письменного разрешения 
редакции не допускаются.
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и 
Московской области, 
свидетельство ПИ № ТУ 50-635, 
27.04.2010 г. Издаётся с 2000 г. 
Распространяется бесплатно.
Замечания по распространению 
газеты принимаем по телефону: 
8 (495) 700-84-07.

Электронная версия газеты – 
на главной странице www.zhulebino.ru

Учредитель газеты
Валерий КАТКОВ

Издатель ООО «ОСТ-ВЕСТ»
От пе ча та но 

в ООО «Типография 
Михайлова-С»,

Смоленск, ул. Шевченко, 86
Подписано в печать:

по графику – 31.08.2014 в 01-30 
фактически – 31.08.2014 в 01-30

Дата выхода – 01.09.2014 
Тираж 50 000 экз.

Заказ № 2014-03437

НЕ
ЗА

ВИ
СИ

М
АЯ

 Р
АЙ

О
Н

Н
АЯ

 
РЕ

КЛ
АМ

Н
О

-И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

АЯ
 Г

АЗ
ЕТ

А

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» №15
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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 дорвáлись до корыта –
Нажрались 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.

***
 Давайте вместе 

делать мир лучше!

Закончите моё антикор-
рупционное стихотворе-
ние, пришлите в редак-
цию, и мы опубликуем 
лучшие варианты. 

Из казнокрадов – в богачи
Тропа. В противовес хоромам
Должна заканчиваться домом,
Где ждут казённые харчи.

Мне бесполезно объяснять,
Что надо жить не так, а этак.
Я им бы понастроил клеток,
Чтоб неповадно воровать…

Валерий КАТКОВ

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.

МАХНЁМ НА ВЫХОДНЫЕ
Посоветуйте, в какую европей-

скую столицу можно слетать на 
уикенд. 

А.В. Ростокин

На самом деле можно не 
только слетать, но и съездить. 
Я имею в виду столицу Финлян-
дии – город Хельсинки. Многие 
туристические фирмы органи-
зуют поездки на выходные. Экс-
пресс «Лев Толстой» уходит с 
Ленинградского вокзала ровно в 
11 часов вечера, а прибывает на 
место в начале первого на сле-
дующий день. Но мне кажется, 
туры на выходные в страны Цен-
тральной Европы будут более 
интересными и насыщенными. 

Очень популярны туры в Пра-
гу. Мы как турагентство пользу-
емся услугами туроператоров 
«Амиго турс», «Амиго С» и не-
которых других, выбираем, где 
более низкие цены. Перелёты 
осуществляются чешской ави-
акомпанией «ЧСА» и нашим 
отечественным «Трансаэро». 
Основные достопримечатель-
ности в Праге находятся в 
Старом городе. Компактное их 
расположение позволяет ос-
мотреть наиболее известные 
за один-два дня. Ещё столько 
же времени потребуется на по-
сещение пивных и лёгкий шо-
пинг. Если прилететь вечером 

в четверг или утром в пятницу, 
можно улететь в воскресенье 
вечером или рано утром в поне-
дельник, уложившись в 700–800 
евро на двоих. Единственное, 
чего вы лишитесь, – это воз-
можности съездить из Праги в 
Вену, Дрезден или Мюнхен, так 
как эти поездки занимают от 
одного до двух дней.

Ещё одна столица, куда мож-
но слетать на выходные по 
стандартной программе, – это 
Париж. Конечно, здесь досто-
примечательностей существен-
но больше, чем в Праге, и рас-
положены они не так компактно. 
Но вы увидите такие известные, 
как Эйфелева башня, Триум-
фальная арка, Сакре-Кёр, Нотр-
Дам де Пари, Пантеон, Дом 
инвалидов, прогуляетесь по 
Монмартру, сможете совершить 
прогулку на теплоходе по Сене. 
Конечно, за скобками стан-
дартной программы останется 
Диснейленд. Тур на двоих при 
размещении в скромном отеле 
обойдётся в 1300 евро. 

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

Нажрались до пенсии.


