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Ветеринарная
помощь
в «ДЕНТАЛВЕТ
«ДЕНТАЛВЕТ»
»

АДВОКАТСКИЙ
КАБИНЕТ

пн.-пт. с 11 до 17.30,
суббота с 11 до 16

Велькова
Руслана Артуровича

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СУДЕ

Жулебинский б-р,
д. 33, корп. 1
Тел.: 8 (499) 796-66-77

Инициативная группа по организации
фестиваля «Город за чистую
экологию!» на приз газеты
«Жулебинский бульвар» приглашает
больших и маленьких жителей
района Выхино-Жулебино принять
в нём участие. Если вам нравятся
мобильные электрические средства
передвижения, то вам к нам.
Запись на сайте газеты «Жулебинский бульвар»
бульвар»
www.zhylbyl.ru или по электронной почте gazeta@pressa-ok.ru

• Ж УЛ Ь З Д РА В •

НУЖНА ПОМОЩЬ

Маленькому жителю нашего района
Кириллу Петрову
срочно нужна наша помощь.
Кирилл родился 19 октября 2020 года,
и оказалось, что у мальчика спинальная
мышечная атрофия – смертельное
генетическое заболевание, вследствие
которого у ребёнка постепенно
утрачиваются моторные функции. Если вовремя не сделать укол дорогого
лекарства, через несколько месяцев ребёнок может перестать двигаться и
даже дышать. Для лечения Кирилла необходим один укол препарата,
стоимость которого 169 млн руб.
Собрать такие деньги можно только всем миром.
Просим, у кого есть возможность, помочь семье Кирилла – и неважно,
сколько денег вы сможете отправить, даже небольшая сумма очень важна.
Можно отправить:
СМС на номер 3434 с текстом
КИРЮША 200 (где 200 – любая сумма)
Или перевести деньги:
Сбер: 2202 2007 4730 7500
Тинькофф: 5536 9139 1359 0192
Альфа-Банк: 4584 4328 4335 3765
Петрова Мария Владимировна
(все счета оформлены на маму)
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ДЕЛО
В ШЛЯПЕ
Е

ДВА ИНВАЛИДА
ИЩУТ ТРЕТЬЕГО

сли лозунг «Разделяй и властвуй» принадлежит римским сенаторам, то «Объединяй
и властвуй» – современным политикам.
Вспоминаю притчу про парочку одноногих инвалидов, которые решили объединить усилия и,
опираясь друг на друга, стали ковылять вперёд.
А далеко ли они уйдут – вопрос скорее риторический.
Две «инвалидные партии» надумали зацепиться за третью, чтобы двигаться вперёд и
занять вожделенные кресла в Госдуме. «Политическим локомотивом» выступила «Справедливая Россия», сама еле ползущая по рельсам
новейшей истории и застревающая на каждом
полустанке. Тем не менее к ней добавили в
виде прицепа две партии – «Патриоты России»
и «За правду», которые практически ничего не
говорят обывателю. Однако они объединились,
и 26 марта Минюст зарегистрировал новое
название партии «Справедливая Россия – За
правду».

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН

Я

за здоровый образ жизни! Но, понимая важность спорта, никакого пиетета к спортсменам не испытываю. Попавшее в интернет
интимное видео капитана сборной по футболу
Дзюбы, который мастурбирует в собственной
постели, лишний раз доказывает право на существование детской шутки: «Было у матери
три сына, два умных, а третий футболист».
Единственный в нынешнем составе Госдумы футболист – справедливоросс Валерий
Газзаев. Он был хорошим нападающим и тренером, хотя отличался вздорным характером.
А вот общественная жизнь у него явно не заладилась. Выступая в 2017 и 2018 годах на
«Прямой линии с Владимиром Путиным», он
был многократно осмеян в интернете. Первый
раз Валерий Георгиевич спросил у Путина, как
выступит сборная России на чемпионате мира
в 2018 году. А когда ошарашенный вопросом
Президент переспросил Газзаева, что тот имеет в виду, то последний заявил о полном согласии с его мнением. Во время второй «Прямой
линии» он вместо того, чтобы задать вопрос,
долго рассыпался в комплиментах Владимиру
Владимировичу и перечислением святых ему в
помощь. Многие журналисты расценили этот
момент как самый анекдотичный в течение
всей пресс-конференции.
Думаю, этих двух примеров достаточно, чтобы ничего дельного от профессионального футболиста в Государственной Думе не ожидать. Да
и как ожидать, если он настолько привык к слову

«пас» на поле, что не может избавиться от него
и теперь пасует в Госдуме.
– Сделаете что-то серьёзное на благо граждан, Валерий Георгиевич?
– Спасибо, я пас.
Да и 17 других госдумовских спортсменов,
включая известнейших Третьяка, Роднину, Карпова, Валуева, Сафина, не оставили никакого
следа на российской политической сцене. Хотя
изрядно наследили.

ЛИЦО И ЗАДНИЦА

«С

праведливая Россия – За правду» ищет
медийных персон, готовых стать лицом
новой партии. Хотя некоторым скорее
бы подошла роль партийной задницы. На первой встрече нового объединения с деятелями
культуры партийцы представили 57-летнего
мужчину с нетипичным кукольным личиком и
огромными силиконовыми губами. Голову, облагороженную немыслимым числом пластических операций, венчала огромная зелёная
фетровая шляпа. Знакомьтесь, парикмахер
Сергей Зверев в образе новоиспечённого политика. Достаточно услышать несколько слов
из его монолога, и сразу же уверуешь в политическую гениальность Васи Цаплина из комедии
«День выборов».
Политические партии сложно отличить друг
от друга. Отсутствие реальных действий в интересах общества, как и отсутствие ясной программы, а не демагогии, давно набило оскомину
россиянам. Но главное, нет запоминающихся
лидеров. Клоун Жириновский не в счёт, товарищ
просто перепутал зал Госдумы с ареной цирка.
Единственный харизматичный лидер Алексей
Навальный остался и без партии, и без свободы.
Партийные боссы напоминают импотентов,
которые только хвастаются и много обещают,
но как доходит до дела – сразу дают задний
ход. Поэтому граждане, пришедшие на избирательные участки, оказываются в недоумении, за кого голосовать. И выбирают тех,
кого знают. А знают преимущественно по телеящику. Отсюда и достаточно высокая вероятность, что выбор упадёт на футболиста, певца,
парикмахера или какого-нибудь придурка из
«Дома-2» в очередной
фетровой шляпе.
Что же будет со страной, если они вдруг соберутся все вместе и начнут
выдумывать законы?
Куда катится Россия?

Валерий КАТКОВ,
главный редактор газеты
«Жулебинский бульвар»

В двух предыдущих номерах «ЖБ» мы обратились к мужчинам и женщинам совершенно разных профессий – от дворника до главы управы – с единственным вопросом: что такое счастье? Соответственно мужское и женское. Кто-то отвечал односложно, кто-то
долго и витиевато. Но вот ответ Виталия нам запомнился своей обстоятельностью и рядом полезных, но не
нравоучительных советов. Поэтому в этом номере мы
решили дать ему возможность выговориться. Тем более совсем недавно был повод. Генеральная Ассамблея
ООН в 2012 году учредила Международный день счастья. Он теперь отмечается ежегодно в день весеннего
равноденствия 20 марта, который в Северном полушарии определяет приход весны. Помогать Виталию будет
наш корреспондент Инна Михеева
Инна Михеева, корреспондент «ЖБ»: Виталий,
когда я Вам задавала вопрос
о счастье во время нашей
первой короткой встречи,
Вы сказали, что счастливы.
Это было сказано твёрдо и
без позёрства, поэтому мне
очень захотелось именно с
Вами продолжить эту тему.
Итак, что же такое мужское
счастье?
Виталий ШУРА, управляющий района Жулебино УК
«Городская»: В понятие мужского счастья прежде всего я

го человека. Получается такой
ураган чувств, который может сметать любые преграды.
Это и есть настоящая любовь.
К сожалению, многие люди
хотят получать любовь, но не
хотят прикладывать усилия.
Такое общество потребителей.
Они, может быть, и понимают,
что если ты что-то требуешь от
другого человека, то надо и самому (самой) что-то давать. Но
мешает обыкновенная лень.
Так лень убивает любовь. А к
любви применим закон сообщающихся сосудов.

Семейная жизнь – это искусство
компромисса
вкладываю понятие семейного счастья. Хотя это одинаково необходимо как женщинам,
так и мужчинам.
И.М.: Наверное, семейные ценности держатся на
двух основных составляющих: любви и материальном благополучии. Что первично?
В.Ш.: Известная поговорка, вошедшая в наш обиход из
названия одной из моих любимейших песен Beatles «Can’t
Buy Me Love», «Любовь нельзя
купить», доступно объясняет
приоритет любви над деньгами. Поэтому любая счастливая семья зиждется исключительно на взаимной любви
супругов.
И.М.: Наверное, все люди
ищут любовь, но не многие
могут похвастаться, что её
нашли. Как Вы считаете, почему?
В.Ш.: Люди настроены на
готовность воспринимать и
принимать любовь. Но любовь – это дорога с двухсторонним движением. Не менее
важно желание дарить свою
любовь. Даришь любовь, и
чувства возвращаются к тебе,
наполненные любовью друго-

И.М.: Расскажите историю Вашего знакомства с
супругой.
В.Ш.: Мне было 23 года, я
работал в слесарной мастерской. Среди немногих женщин, работавших там, была
родственница моей будущей
жены. Она и устроила как бы
случайное знакомство с Оксаной под предлогом изготовления ключей. Я потом шутил,
что изготовил ключи от её
сердца, и оно мне открылось.
На самом деле Оксана сначала не произвела на меня никакого впечатления, чувства
появились в процессе общения и переросли во взаимную
любовь. Сейчас мне 45 лет, из
которых 20 лет мы в счастливом браке, у нас любимая девятнадцатилетняя дочка.
И.М.: Со школы, наверное, все помнят строчку из
стихотворения Маяковского «Семейная лодка разбилась о быт». Быт охлаждает
отношения, разобщает супругов?
В.Ш.: Я так не считаю.
Надо в семье делить обязанности на мужские и женские.
Отчасти это условное деление, тем не менее оно суще-
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СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА…
вать на помощь человека
другого пола, ведь он смотрит на всё происходящее
под иным углом зрения, поэтому его советы могут быть
бесценными. Важно, что подобное совершенно не мешает семье, поскольку не нарушает семейных ценностей.
И.М.: Но ведь бывают ситуации, когда несвободный
мужчина испытывает к женщине влечение не только
духовное, но и сексуальное.
Как быть в этом случае?
В.Ш.: Тяжёлый вопрос.
Лучше процитирую Василия
Федорова.

Любовь – это дорога с двухсторонним движением. Не менее важно
желание дарить свою любовь
ствует. Предположим, требуется повесить картину. Даже
если вы делаете это вдвоём
с супругой, то всё равно картину вешает мужчина, а женщина ему помогает. Мужчина
берёт дрель, сверло, взбирается на стремянку и так далее.
А жена стоит рядом и смотрит,
чтобы он со стремянки не свалился. Главное, чтобы она при
этом не сильно в стремянку
упиралась, а то муж точно
грохнется вместе с лестницей.
Обратный случай. Обед варит
именно жена, а муж только
помогает ей и в лучшем случае чистит картошку. Но если
жена берёт молоток и гвозди и
начинает заниматься мужскими делами, это явный показатель, что «не всё в порядке в
Датском королевстве». Более
того, если женщина начинает
на себе тащить мужские обязанности, это катастрофа.
И.М.: Какая главная обязанность женщины в семье?
В.Ш.: Можно их долго перечислять и даже ранжировать.
Но я бы ответил предельно
кратко: женщина прежде всего хранительница домашнего
очага. Это очень ёмкое понятие. Как бы мужчина ни старался сохранить тепло в доме,
если нет усилий со стороны
женщины, это невозможно.
И.М.: Правильно ли я Вас
поняла, что если женщина
не захочет, то мужчина не
сможет?
В.Ш.: Да, именно так.
И.М.: Перечислите обя-

занности, которые лежат в
семье на мужчине.
В.Ш.: Две основные – зарабатывание денег и защита
семьи. Наверное, немаловажна ещё третья – забота
о близких. Сюда входят его
ближайшие родственники и
ближайшие
родственники
супруги. Некоторые говорят,
что мужчина в семье – это
рабочая лошадка. Я скажу
более категорично: мужчина
в семье – это рабочий вол,
который всё тащит на себе.
А если происходит обратное,
то есть не он тащит, а наоборот, его начинают тащить, то
возникает резонный вопрос:
«Куда?» Потому что кроме,
как на убой, вола тащить некуда. Вол-то останется, а семье точно вскорости придёт
каюк, можно не сомневаться.
И.М.: Два понятия, которые присутствуют в жизни
любого человека, – «секс»
и «любовь». Они могут
существовать по отдельности?
В.Ш.: Существуют, конечно, и по отдельности.
Между прочим, есть особая
прелесть именно в таких отношениях, когда мужчина и
женщина просто симпатизируют друг другу, но относительно секса у них табу. Такая близость, основанная на
полном доверии и даже вдохновении, дорогого стоит. Она
очень помогает в ситуациях,
когда мужчина (равно как и
женщина) может рассчиты-

– Не изменяй! –
Ты говоришь, любя.
– О, не волнуйся,
Я не изменяю.
Но, дорогая...
Как же я узнаю,
Что в мире нет
Прекраснее тебя?
И.М.: Не знаю, открою
я Вам секрет или нет, но
женщины чаще всего изменяют, если узнают об
адюльтере. Поэтому мужчина, уличённый в неверности, с высокой степенью
вероятности может получить «ответку».

ворённость: всякие мелкие
вопросы решаю я, а муж занимается серьёзными проблемами.
– Как интересно, – говорит журналист, – наверное,
это правильно. Скажите, пожалуйста, кто решает, на что
в первую очередь потратить
зарплату мужа?
– У мужа зарплата каждый месяц. Сегодня потратим на одно, завтра на другое, было бы о чём говорить.
Конечно, это я решаю.
– А куда поехать в отпуск?
– Ох, знали бы вы, сколько
мы отдыхали за 50 лет, уже
и забыли, сколько раз. Подумаешь, съездить в отпуск,
это же так просто. Конечно, я
сама решу, зачем мне отвлекать мужа на всякие мелочи
от серьёзных дел.
– А кто выбирает имя новорождённому?
– У нас восемь детей, какая разница, кого как зовут.
Поэтому я сама выберу имя.
– Знаете, – говорит журналист, – у вас, что ни спросишь, всё решаете только
вы. Что тогда решает ваш
муж?
– Ну как вы не понимаете. Я же сказала, он решает
важные и серьёзные пробле-

К сожалению, многие люди хотят получать любовь, но не хотят прикладывать
усилия. Но если ты что-то требуешь от другого человека, то надо и самому что-то давать. Так лень убивает любовь
В.Ш.: Не буду спорить, но
мужчину скорее можно раскрутить на секс, чем женщину. Чтобы соблазнить женщину, понадобится гораздо
больше усилий.
И.М.: Расскажу анекдот,
и Вы сразу поймёте, о чём
я буду Вас спрашивать.
Семейная пара отмечает
золотую свадьбу, и журналист узнаёт, что они ни разу
за 50 лет не поссорились. Он
приезжает на юбилей, чтобы
узнать, как такое возможно.
– Неужели вы действительно ни разу не поссорились за
50 лет семейной жизни?
– Да, отвечает жена, мы
ни разу не поссорились.
– Как же вы смогли так
прожить в мире и согласии?
– У нас существует дого-

мы. Например, каким будет
курс доллара на следующей
неделе или когда закончится
пандемия.
Возвращаясь к началу
анекдота, хочу спросить, в
Вашей семье ссоры – частое
явление?
В.Ш.: Не бывает такого, ну,
кроме как в анекдоте, чтобы
в семье не было размолвок.
Знаю, что многие супруги не
разговаривают по несколько дней. Это следствие того,
что каждый считает себя
правым. У нас, естественно,
ссоры тоже происходят, но
они редкие и непродолжительные. Мы осознаём, что
семейная жизнь – это искусство компромисса.
И.М.: Вы в церковь ходите, в Бога веруете?

В.Ш.: Очень непростой вопрос. Ходить в церковь – не
значит верить в Бога, в том
понимании, как хотел Всевышний. Для многих людей,
посещающих церковь, это
формальная церемония, которая совершенно ничего не
означает. Как можно после
церкви, возвращаясь к делам
мирским, воровать, обманывать, прелюбодействовать?
Но ведь это сплошь и рядом. Почему я так реагирую?
Когда-то строил котельную
в женском монастыре. Я видел, что это абсолютно другие
люди, преданные не только
Богу, но и своему народу.
Несравненно больше, чем
нынешние патриоты, рассказывающие о долге, чести и совести с экранов телевизоров.
Меня от телевизора, как ударной волной, отбрасывает от
такого количества лжи.
И.М.: Чуть ли не анекдоты ходят про склонность
женщин перемывать мужикам косточки. А мужчины
в мужской компании тоже
треплются про женщин?
В.Ш.: Думаю, мужчины не
менее трепливы, чем женщины. Особенно если под
водочку. Поэтому лично я
привык держать язык за зубами, когда речь идёт о сокровенном. Придерживаюсь
принципа: «Если у тебя чтото есть своё, то держись за
это двумя руками и лишний
раз не болтай. А то не ровен
час, попытаются отобрать».
И.М.: Виталий, спасибо
большое за интересное интервью. Думаю, оно понравится читателям и особенно читательницам. Может
быть, Вы хотели бы дать
нашим женщинам какойнибудь совет на счастье?
В.Ш.: Я бы посоветовал
прочитать две книги, где достаточно полно представлена мужская психология, поскольку всё-таки мужчины и
женщины – две совершенно
разные планеты. Первая книга – «Кто поедет в Трускавец» Максуда Ибрагимбекова. По ней снят одноимённый
фильм, но книга, как чаще
всего бывает, более ёмкая по
содержанию. Второе небольшое произведение – «Ряд
волшебных изменений милого лица» Сергея Абрамова.
Почитайте, не пожалеете!
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Когда меня просят
перечислить, что потеряли
наши люди после развала
Советского Союза, я всегда
начинаю с понятия совести. Отсюда название публикации: люфт совести.
Хотя её главный герой –
обычный лифт. Но обо
всём по порядку

С

амая рутинная и одновременно
донельзя
скучная депутатская
работа – это приёмка лифтов,
которые, согласно правилам,
заменяются после 25 лет эксплуатации. Поскольку очень
многие жулебинские дома
подошли или даже успели отметить этот четвертьвековой
юбилей, то замена лифтов в
районе носит массовый характер.
Несколько лет назад некоторым депутатам-единороссам вдруг показалось, что
они перегружены работой.
И тогда, будто (или не будто)
по указке сверху, почти по
всем муниципальным округам Москвы прошла волна
отказов от ряда депутатских
функций с последующей
передачей их под юрисдикцию города. Речь идёт о досуговой и спортивной работе, опеке и попечительстве,
комиссии по делам несовершеннолетних. Среди немногих оставшихся – контроль
за приёмкой лифтов после
замены. Наверное, многие
лифтовики уже жалеют, что
городу не спихнули эти полномочия тоже, и невозможно
обойтись без подписи депутатов на акте приёмки. Не
могу отвечать за всех коллег

ЛЮФТ СОВЕСТИ
Валерий КАТКОВ

по цеху, но так получается,
что лично я ставлю свою подпись, как правило, одним из
последних и в исключительных случаях – с первого раза.
Среди
жилищно-коммунальных проблем, на которые
жители жалуются чаще всего,
лифты занимают лидирующие позиции. Есть дома, где
они выходят из строя с завидной регулярностью. Вот
только некоторые адреса:
Жулебинский бульвар, 9, Привольная улица, 57, корпус 2,
улица Генерала Кузнецова,
14, корпус 1, улица Авиаконструктора Миля, 4, корпус 1.
А ещё есть много других,
но жалко газетного места.
Причём обращения в организации, которые должны
поддерживать их в рабочем
состоянии (у нас в районе это
преимущественно СП «Практика»), часто безрезультатны. Жалобы на «Практику»
– такой же систематический
процесс, как и поломка лифтов, ею обслуживаемых. У
СП «Практика» есть «горячая
линия», но, по словам жителя Алексея Басарболиева,
приняв жалобы, сотрудники не торопятся исправлять
недоделки, а на повторные
требования наладить работу
лифта зачастую не реагируют вовсе.
Почитайте письмо, поступившее в редакцию, от
старшего по дому 9 на Жу-

Рисунок Анны Вятской
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лебинском бульваре, жителя
с активной гражданской позицией Александра Белова.
Под ним могут подписаться
многие.
Казалось бы, несложная
проблема – замена лифтов.
Старые лифты часто ломались, в общем, отработали
своё. Прибыли «весёлые»
мастера, и вот «на радость»
жителям установлены новые
лифты. Настораживало то,
что при работе что-то скрипело, чавкало и звякало. Но
мастера успокаивали: «Притрётся, и всё будет отлично».
Вот уже год притирается… То
дисплей не работает, то двери
не закрываются, то кабина за-

В кои-то веки Леонид Ильич
Брежнев спустился в метро. Было
это во время его поездки в Ленинград в конце шестидесятых. Через
несколько дней, выступая на совещании, он укорил московские власти и посоветовал им перенять передовой опыт ленинградцев. Они,
по словам генсека, отказались в
метро от бумажных билетиков, которые контролёры должны были
надрывать, чтоб пропускать пассажиров, а перешли на оплату проезда 5-копеечными монетами через турникеты. И невдомёк было
Леониду Ильичу, что в Москве эти
«нововведения» существовали на
тот момент уже лет 20.

стревает на каком-либо этаже. В ряде подъездов после
замены лифтов по несколько
раз в месяц жители обращаются к мастеру, отвечающему
за их работу, благо его телефон на объявлении в кабинке.
У меня как жителя дома и
старшего по дому появилось
множество вопросов. Почему
руководство города лишило
права представителей собственников жилья (старших
по дому) в выборе организаций – производителей лифтов
и монтирующих их? Почему
их отстранили от участия в
приёмке по окончании монтажа? Кто вообще несёт персональную ответственность за

закупку, эксплуатацию лифтов? Считаю организацию
тендеров в том виде, как они
организованы в настоящее
время, ошибкой московского правительства. Закупать
надо не то, что подешевле, а
соотносить цену и качество.
И конечно, необходимо вводить персональную материальную, административную
и уголовную ответственность
за закупку и установку подобной продукции, не отвечающей никаким нормативам.
Депутаты должны ощущать свою нужность людям.
Я её тоже ощущаю. Особенно, когда требуется подпись
на каком-либо документе,

МЫ ИХ НЕ ВИДИМ,

О

торванность наших высокопоставленных чиновников от
насущных проблем простых
граждан возводит стену непонимания между обществом и
властью. Сейчас я говорю о невозможности решить обычные житейские проблемы, поскольку они этих
проблем просто-напросто не видят.
Прямо как в анекдоте.

JJJ
Медведь спрашивает у Зайца:
– Заяц, почему всех зверей берут в армию, а тебя не берут?

– Медведь, да я косой, у меня
зрение совсем плохое. Вот ты видишь тот пень?
– Какой пень? Около берёзы?
Конечно, вижу.
– Да нет, около берёзы любой
увидит. Ты левее смотри, за большой поляной около сосны, маленький такой пенёк, по нему ещё сейчас муравей пополз. Видишь?
Медведь
щурился-щурился,
всматривался-всматривался, потом говорит радостно:
– Вроде вижу.
На что Заяц ему отвечает:
– А я не вижу.
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но особенно-особенно, когда моя подпись необходима
на актах приёмки по замене
лифтов. Отдаю себе отчёт,
что многим людям я неудобен.
Лифтовикам в первую очередь. Мне однажды сказали:
«Вы, Валерий Семёнович, похожи на экзаменатора, который ко всему придирается, и
чтобы сдать зачёт, к вам надо
ходить по пять раз». Действительно, только с пятого раза я
принял работу в одном из домов по улице Маршала Полубоярова. Там несколько подъездов, и никак у лифтовиков
не получалось, чтобы лифты работали без замечаний
одновременно во всех. Чаще
всего это касалось табло.
В одном лифте исправят, в
другом уже не работает. «Подпишите, вчера же работало»,
– говорят мне. «Так сегодня
же не работает», – отвечаю я.
«Но вчера же работало», – парируют в ответ. И совершенно гениальный ход: «Посчитайте, что табло не работало
вчера, а работает сегодня».
Такая игра, навроде настольного тенниса, по переброске
шарика может продолжаться
долго. И наконец, стандартный козырь: «Наши рабочие
из-за вас сидят без зарплаты.
Вам их не жалко?» К счастью,
на это есть джокер: «А вам не
жалко моих жителей, которые
будут домой подниматься
пешком по лестнице?»
Но если начистоту, мне
жаль лифтовиков, которые
из-за таких принципиальных
депутатов, как я, не получают
своевременно деньги за проделанную работу. «Вот тебе
бабушка и Юрьев день! Ну,
ведь как заносит нашего депутата, – подумает читатель, – то
ему их жалко, то не жалко».

За то время, пока я принимаю лифты, люди, ответственные за их установку,
достаточно полно посвятили
меня в тайны своей профессии. Например, я узнал, что
у лифтов, изготовленных на
Щербинском заводе, проблем больше, чем на какомлибо другом. Что главная
ахиллесова пята всех лифтов – это светозвуковые табло. Они выходят из строя в
первую очередь. Мне объяснили причину. Сравнительно недавно их ещё делали
в России. Потом появилась
организация «Интелкрафт»,
которая, по словам лифтовиков, решила поменять
отечественного производителя. Теперь для московских
лифтов такая важная деталь

теля, который гонит откровенный брак, не меняют.
По моей инициативе 19
января на муниципальное
Собрание был приглашён
руководитель СП «Практика» по ЮВАО С.А Гаджиев с
отчётом о работе. Депутаты
забросали его вопросами,
и он обещал взять на особый контроль работу своей
организации в районе Выхино-Жулебино. Однако боюсь, что ситуация в лучшую
сторону сильно не изменится. Поясню, откуда такой
пессимизм.
Рыба тухнет с головы.
И если мы выявили определённые проблемы в хвосте,
то давайте посмотрим и на
голову. А посмотреть есть на
что. В марте месяце Басман-

Главная ахиллесова пята всех
лифтов – это светозвуковые табло.
Сравнительно недавно их делали в
России. Потом стали по дешёвке закупать в Китае
закупается по дешёвке в
Китае с соответствующим
качеством. И далеко не она
одна. О наплевательском
отношении к нам, потребителям,
свидетельствует
и не совсем уважительное
отношение к самим себе.
На главной странице сайта
компании её руководители
с гордостью указали, что
«Интелкрафт» учреждён выпускниками МГУ им. Н.В. (?)
Ломоносова. Бедный Михаил Васильевич, как вас теперь называть?
Но и отечественное – не
значит лучшее. В Калуге
делают приводы дверей,
постоянно
ломающиеся.
Почему-то этого производи-

ный районный суд продлил
сроки домашних арестов и
содержания в СИЗО фигурантов уголовного дела об
ограничении
конкуренции,
причинивших особо крупный
ущерб, а также обвиняемых
в мошенничестве. Среди них
вице-президент Национального лифтового союза и глава комиссии общественного
совета при Минстрое России
Сергей Чернышов и бывший
топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» Дмитрий Коженов.
Их обвиняют в картельном
сговоре с целью выигрыша
тендеров на 1 млрд рублей
по закупке и установке лифтов для Фонда капитального

ремонта
многоквартирных
домов. Речь, правда, идёт об
Иркутском регионе, но и в
Московском, думаю, ситуация не лучше. То, что участниками сговора были признаны
сотрудники ООО «Мосрегионлифт», это подтверждает.
Сергея Чернышова задержали в здании Следственного
комитета, куда его вызвали
на допрос в качестве свидетеля. Но спустя несколько
часов позиция следователя
Главного управления по расследованию особо важных
дел изменилась, и ему было
предъявлено обвинение в
ограничении
конкуренции,
причинившем особо крупный
ущерб, что предусматривает до шести лет заключения. Сергей Чернышов – личность в отрасли известная.
Помимо Национального лифтового союза он руководит
комиссией по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое
России, которую возглавляет
экс премьер-министр Сергей
Степашин, а также является президентом Российского
лифтового объединения.
Действия участников сговора, по версии следствия,
были направлены на создание условий, при которых

А ОНИ НАС НЕ СЛЫШАТ
Но вернёмся к нашей теме. Возьмём, например, общественный транспорт. Чиновникам, не вылезающим из
своих служебных автомобилей, непонятно, как можно ожидать 569-й автобус
по часу и более или почему перенесли
автобусную остановку «Ташкентский
переулок» напротив дома 8 по Ташкентской улице, которая там находилась 40
лет и была очень удобной.
На свой депутатский запрос по автобусу я получил от чиновников пустую
отписку. Жители – аналогичную по поводу остановки. Всё, потому что «страшно далеки они от народа». Про это ещё
вождь мирового пролетариата писал.

Ближе надо быть к простым людям, господа бюрократы. А то мы вас
не видим, а вы нас не слышите.
Всех сотрудников Департамента
транспорта во главе с руководителем
я бы снабдил проездными билетами,
чтобы на себе прочувствовали, что
такое час пик в московском транспорте. Руководство Департамента здравоохранения я бы срочно прикрепил
к районным поликлиникам по месту
жительства, чтобы записывались к
врачам за три недели и помучились
бы это время, ожидая приёма. Ну а
сотрудникам Департамента культуры
уже, вероятно, никак не поможешь…

P.S. Повторю свой депутатский
запрос, но уже на имя мэра, по поводу 569-го автобуса и направлю новый по поводу переноса остановки.

Валерий КАТКОВ,
муниципальный депутат
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цена на работы, связанные с
массовой заменой лифтов, не
снижалась. А подряды на торгах, проводимых Фондом капремонта многоквартирных
домов, распределялись между участниками картельного
сговора. При этом ни один из
победителей тендеров не выполнял договоры на выигранные заказы самостоятельно,
а перераспределял их между
лояльными организациями.
***
Нередко, пытаясь чегото добиться, натыкаешься
на чиновничью стену непонимания. На самом деле всё
они прекрасно понимают, и
прежде всего понимают, где
пахнет деньгами. Наверное,
запах денег самый стойкий
и перебивает многие другие,
даже запах жареного. Поэтому, когда вдруг запахнет жареным, замечают далеко не
все. Вот господа, поднявшие
на лифтах миллиард, и не заметили. Только на это и остаётся надеяться. Потому что
совесть, с которой мы начали
эту публикацию, для многих
чиновников стала категорией
атавизма. Они даже не скажут, где она, эта совесть, находится. Извините за вопрос,
а вы скажете?
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«ДЕНТАЛВЕТ»
Мы продолжаем на страницах «ЖБ» знакомить наших читателей
с ведущими специалистами ветеринарного центра «ДЕНТАЛВЕТ». Сегодня наш гость – руководитель учебного и ветеринарного центра «ДЕН�
ТАЛВЕТ» Артём Сергеевич Спирин.
Инна Михеева, корреспондент
«ЖБ»: В прошлом номере газеты был
большой материал о необходимости
вакцинации домашних животных.
Тем не менее, когда мы обсуждали
тему сегодняшнего интервью, Вы
предложили начать снова с этой проблемы. В чём причина этого? Может
быть, в том, что пик вакцинации приходится на весну и поэтому эта тема
особенно актуальна именно сейчас,
или в чём-то другом?
Артём Спирин: Здесь по крайней
мере две причины. Первую Вы правильно обозначили: весна – время массовых прививок домашних животных.
Это связано с таянием снега и высокой
вероятностью во время выгула собак
подцепить ими инфекцию, которая не
потеряла своих патогенных свойств,
перезимовав под снегом. Кроме этого,
из-за нехватки солнца организм животного за осенне-зимний период ослаблен
и более восприимчив к болезням. Ещё
надо учитывать, что весной многие хозяева вывозят своих животных из Москвы
в сельскую местность, где риск подцепить то или иное заболевание выше, чем
в городе. А вот вторая причина многим
владельцам животных мало известна.
Остановлюсь на ней подробнее.
Наш ветеринарный центр «ДЕНТАЛВЕТ» имеет четыре клиники общего профиля в разных районах Москвы. Помимо
Жулебина это Митино, Зябликово, Северное Бутово. И каждый день куда-нибудь, да приносят фальшивые справки
с поддельными печатями о прививках,
якобы сделанных кошке или собаке. Во
многих ветеринарных центрах Москвы,
включая наш, сложилась практика звонить коллегам и уточнять – действительно ли они прививали животных. К сожалению, мы убеждаемся, что случаев
мошенничества становится всё больше.
И.М.: Согласна полностью. Недавно в интернете сама видела объявления, где всё свалено в одно кучу:
справки для бассейна, справки о вакцинации и отрицательные результаты тестов на ковид и тут же – справки
о прививках для собак и кошек.
А.С.: Это было бы смешно, если бы
не было так грустно. Иногда владельцы
животных сознательно идут на подлог,
покупая заведомо фальшивую справку. Они думают, что таким образом обманывают контролирующие органы. На
самом деле обманывают сами себя. Потому что при заболевании животного потратят больше денег на лечение, а то и
вовсе могут лишиться своего любимца.

Однако очень часто хозяева даже и
не догадываются, что являются жертвами мошенников. Речь идёт прежде всего
о вакцинации животных на дому, особенно когда «специалиста» находят по объявлению. Бывают и совсем неприятные
инциденты. Известны случаи, когда недобросовестные заводчики прививают
одной порцией вакцины весь помёт. Конечно, никакого прока от этого не будет.
Вакцинация – это очень важная процедура, требующая серьёзного и внимательного отношения к ней со стороны
хозяев животного. Естественно, я сторонник её проведения в условиях клиники. Делая прививку в стационаре, вы, вопервых, уверены в стерильных условиях
проведения вакцинации, что исключает
возможное занесение случайной инфекции. Кроме этого, вы не подвергаете сомнению качество вакцины. Любая
вакцина – очень «хрупкий» препарат,
требующий особых условий хранения и
обладающий ограниченным сроком годности. Транспортировка её должна проводиться обязательно с хладагентом.
Далеко не все препараты одинаково
эффективны. Конечно, ценовая разница
между отечественными и зарубежными вакцинами существует, так же как
существует между препаратами разных производителей, но она находится
в разумных пределах. Мы используем
исключительно импортные препараты
известных марок, которые наилучшим
образом зарекомендовали себя для конкретного вида животного и определённой возрастной группы. Хозяин должен
обязательно знать, препаратом какой
фирмы привит его питомец, чтобы в необходимых случаях получить квалифицированную консультацию, снимающую
все вопросы.
Почему так подробно на этом останавливаюсь? Я уже говорил, являюсь
сторонником того, что любое вмешательство в организм животного должно проводиться в условиях стационара.
Мы не знаем реакцию кошки, собаки
или другого животного на вещества,
которые будут использованы ветеринарным врачом, а она может быть непредсказуемой. Поэтому стерилизацию, кастрацию, полостные операции
и очень многие другие ветеринарные
процедуры никогда нельзя проводить
в домашних условиях. К тому же часто возникает необходимость сделать
УЗИ, рентген, а это возможно только в
условиях клиники. Однако вакцинацию
нередко проводят дома. Этому есть
свои объяснения и в какой-то степени

А.С. Спирин даёт интервью во время XXIX Московского
международного ветеринарного конгресса

оправдания. Прежде всего, когда речь
идёт о крупных породах собак или о
массовой вакцинации щенков, котят.
Но здесь имеется один тонкий момент, который необходимо учитывать,
а именно: кто проводит вакцинацию,
и какая используется вакцина. Потому что имеется высокая вероятность
нарваться на мошенников. Не поверю, что кто-то доверит своё здоровье
«врачу», объявление которого висит
на заборе. Но почему-то сплошь и рядом обращаются к подобным «специалистам», когда речь идёт о домашнем
друге. Мало того, что подобные лекари
редко показывают диплом ветеринарного специалиста (а если показывают,
то где гарантия, что он не куплен в переходе в метро), так ещё и цены у них
просто заоблачные.
В Москве и области существует
группа, и не одна, «чёрных» ветеринаров. К каким только ухищрениям
они не прибегают, чтобы раскрутить
владельцев животных на деньги. Например, они рекламируют специализированную ветеринарную клинику,
оборудованную с учётом последних
научных достижений, которая принимает на лечение животных. На сайте
клиники вы видите множество фотографий и ещё раз убеждаетесь, что это
серьёзное ветеринарное заведение.
Хитрость кроется в том, что клиники
вообще не существует, поэтому, когда
бы вы ни позвонили, мест никогда не
будет. Зато они готовы прислать «лучшего специалиста», который сделает
абсолютно все необходимые вашему
питомцу процедуры в домашних условиях. Дальше можно не продолжать.
Причём эти услуги «доктора по вызову» стоят в 5, а то и в 10 раз больше,
чем их номинальная цена.
И.М.: В процессе наших многочисленных интервью Вы и Ваши
коллеги пользовались такими терминами, как ветеринарная клиника,
ветеринарный кабинет, ветеринарный центр. Объясните разницу.

Скриншот с видеопрезнтации

ВЕТЦЕНТР

А.С.: Хотя это условное деление, но
оно говорит о некоем ранжировании
лечебных учреждений. Ветеринарный
центр предполагает широкий спектр
услуг и обязательную специализацию.
В ветеринарной клинике оказывается
общий набор услуг и проводятся не
очень сложные операции. Наконец,
ветеринарный кабинет, или очень часто его называют прививочным кабинетом, предполагает вакцинацию
животных и оказание элементарной
помощи.
И.М.: Какие документы должны
быть в лечебном учреждении, которому мы доверяем здоровье своих
питомцев?
А.С. Организация, осуществляющая ветеринарную деятельность,
должна быть зарегистрирована в
управлении ветеринарии соответствующего региона, иметь лицензию
на фармацевтическую деятельность,
которую выдаёт Россельхознадзор.
Кроме этого, если имеется рентген-кабинет, то требуется разрешение Рос
потребнадзора; если применяются в
лечении наркотические средства (как
правило, для анестезии), то необходима соответствующая лицензия, которую в столице выдает Департамент
здравоохранения. Обычно в клиниках
разрешительные документы вывешивают для обозрения на самых видных
местах.
И.М.: Спасибо Вам, Артём Сергеевич, за такое подробное, интересное и, вне всякого сомнения, полезное интервью.
А.С.: В свою очередь, желаю здоровья всем домашним питомцам читателей «ЖБ». А если вдруг что-то случается, знайте – мы всегда готовы прийти
на помощь.

ул. Авиаконструктора
Миля, д. 2, корп. 1

+ 7 (495) 215-08-15
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РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 2, КОРПУС 3 – ЖДЁТ ГОСТЕЙ

Александр ГОРОДЕЦ

Кроме того, здесь жителям доступна
дополнительная точка по приёму документов для получения услуги по регистрационному учёту по месту пребывания либо
по месту жительства по адресам районов
всего Юго-Восточного округа.
Также во флагмане для горожан есть
уже привычные дополнительные сервисы:
медицинский кабинет «Моё здоровье»,
консультация нотариуса «Мой нотариус»,
туристическое бюро «Мои путешествия»,
фотоателье «Моё фото», зона общественного питания и отдыха «Моё кафе». Узнать
состояние своего здоровья поможет робот-диагност. Приветливый интерактивный помощник измерит давление и пульс,
температуру, уровень сахара и кислорода
в крови. А провести экспресс-анализ организма посетители могут в современном
диагностическом комплексе. В осмотр вхо-

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ОВОЩИ-ФРУКТЫ
на Жулебинском бульваре, 9
МАГАЗИН РАДУЕТ
• свежими продуктами
• доступными ценами
• широким ассортиментом
• удобством выбора

дят следующие показатели: давление и
пульс, вес, анализ состава тела, норма калорий, водный баланс, насыщенность крови кислородом и содержание углекислого
газа в выдыхаемом воздухе.
Инфомат «Спортивные выходные» расскажет москвичам о проекте и позволит
сразу же зарегистрироваться на тренировки. С его помощью можно записаться в
бесплатные городские секции для детей и
взрослых, узнать интересные факты о доступных в рамках проекта видах спорта и
узнать о ближайших площадках спортивных активностей.
Во флагманском офисе ЮВАО размещена выставка культурно-просветительского проекта «Москва – с заботой об
истории». В её основе лежат личные материалы жителей, переданные на хранение в
Главархив в рамках одноимённого проекта.
Сейчас представлена экспозиция «Развитие городского транспорта». Она знакомит
с занимательными фактами о средствах
передвижения, рассказывает об истории
создания Московского метрополитена и
метростроевцах, о конке и троллейбусах,
а также о современных возможностях, направленных на комфорт и удобство пассажиров.
Флагманские офисы «Мои Документы» – это удобный формат предоставления
государственных услуг. Они открыты ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Для комфорта горожан на ряд востребованных услуг
предусмотрена предварительная запись.
Собкор

АВТОМОЙКА

Привольная ул., д. 17, к. 3
(Въезд со стороны Жулебинского бульвара)
www.moskwashing.ru

ШИНОМОНТАЖ
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В этом году в Юго-Восточном округе появился флагманский офис «Мои Документы». Флагман объединил в себе функции
окружного офиса ЮВАО и центра госуслуг
района Нижегородский.
Новый центр расположен на 1-м этаже двухэтажного ТЦ «ГОРОД» по адресу:
Рязанский проспект, д. 2, корп. 3, в двух
минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская» Некрасовской линии. Площадь
офиса составляет более 2,5 тыс. квадратных метров, а численность окон – 63. Инфраструктура флагмана адаптирована
для маломобильных групп граждан.
Как и в других флагманских офисах,
здесь для жителей доступны более 270 государственных услуг, в том числе ряд уникальных:
• регистрация транспортных средств
(для этого на –2-м этаже парковки торгового центра предусмотрена специально
оборудованная площадка для осмотра автомобиля);
• получение водительского удостоверения в день обращения;
• государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (по экстерриториальному принципу);
• прием заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
• услуги Московского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ;
• оформление заграничного паспорта
детям, не достигшим 14-летнего возраста,
за сутки;
• консульская легализация документов.

Z

• Бывали на Руси времена,
когда люди дверей не запирали и были уверены, что никто
к ним с дурными мыслями не
придёт. Но это было давно.
Гражданка Н., проживающая
в доме 14 по улице М. Полубоярова, была неприятно
удивлена, когда 15 марта увидела в своей квартире двух
незнакомых молодых людей.
Они воспользовались тем, что
дверь в квартиру была открыта, а на вопрос хозяйки, что
им надо, сказали, что они из
службы по замене розеток (?!).
Требование хозяйки покинуть
квартиру непрошеные гости
выполнили даже быстрее,
чем можно было ожидать, но
прихватили сумочку. Н. не
растерялась, сразу же заблокировала карты и сообщила в
полицию. На следующий день
компания была задержана.
• Добрые люди, увидев
поздно вечером 15 марта драку на улице М. Полубоярова
недалеко от ресторана «Якитория», вызвали полицию. Приехавший наряд обнаружил изрядно выпившего гражданина,
которой лыка не вязал и, кто
его избил, объяснить не мог.
Но травмы были серьёзные,
включая перелом основания
черепа и костей носа. На следующий день на Хвалынском
бульваре, 3, был задержан его
обидчик, имеющий большое
уголовное прошлое.
• Как считал гражданин Х.,
в октябре прошлого года он
приобрёл очень полезного
знакомого, а именно сотрудника ВТБ банка. Тот предложил ему по дешёвке приобрести квартиру, а позже – тягач
Volvo. За это Х. перевёл ему в
общей сложности полмиллиона рублей. После этого «банкир» перестал выходить на
связь. Но поскольку его данные оказались невыдуманными, то полиции потребовалось
немного времени, чтобы задержать мошенника по месту
жительства.
• Если вы думаете, что
14-летние «Жигули» не угоняют, то я вас разочарую. В ночь
с 19 на 20 марта угнали «ВАЗ2104» от дома 26, корп. 2, по
улице Ген. Кузнецова. Угоны
машин раскрываются непросто, но полицейские сработали оперативно и через неделю
угонщика задержали.

Фото предоставлены Порталом Госуслуги

Сводка происшествий
с 4 марта по 5 апреля

ULEBIN
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Ответы на сканворд из № 2

Библиотека № 108
ЦБС ЮВАО снова
открыта для посетителей
старше 65 лет.
Читатели «серебряного»
возраста могут брать
книги, оформлять
читательские
билеты,
посещать
мероприятия.

Раньше я боялся темноты,
но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света,
воды и тепла. И ещё немного мусора.

JJJ
Поняла, что мы с друзьями начали стареть, когда
на дни рождения в поздравлениях
появилась
фраза «Жизнь только начинается».

JJJ
Уроки на удалёнке напоминают спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас
слышишь.

JJJ
Водка «Машина времени».
Выпил – и уже завтра.

Ответы на сканворд в следующем номере

JJJ

•ЖУЛЬЕН-БУЛЬЕН•

Пятилетнего мальчика просят отгадать загадку: «То
толстеет, то худеет, на всю
хату голосит» (ответ – гармошка).

Фото из интернета

Овощи – самый подходящий наполнитель для
постных голубцов. Вы можете расширить состав продуктов и добавить в него свои любимые овощи, благо
с рисом отлично сочетаются многие из них.
Ингредиенты: 8–10 капустных листьев • 3 морковки • 2 томата • 2 луковицы • петрушка • стебель
сельдерея • 200 г риса • 2 ст. ложки томатной пасты
• растительное масло для обжарки.
Приготовление. Опустите капустные листья на
пару минут в кипящую воду. Они должны погрузиться полностью. Оставьте их остывать.
Рис промойте и отварите в слегка подсоленной воде. Нарежьте томаты, сельдерей и лук мелкими кубиками. Морковку мелко
натрите. Обжарьте овощи на растительном масле, добавив томатную пасту. Уложите начинку в середину каждого капустного
листочка. Заверните их в конверты. Положите голубцы на дно кастрюли. Сверху смажьте томатной пастой. Залейте их той водой, в которой варились листья. Тушите на среднем огне 20–30 минут.

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Ремонт квартир. Электрик.
Сантехник. Санузел под ключ.
Плитка. 8-915-114-63-75

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

• Косметический ремонт квартир. 8-903-009-14-77

• Риелтор. Все виды сделок.
8-906-034-75-67

• Антенщик на даче и дома.
8-916-780-95-17

УСЛУГИ

• Вскрытие дверей: квартира, сейф, гараж, авто. Замена и врезка замков, сварка.
8-926-988-88-26

• Ч А С Т Н И К И •

• Профессионально и без лишних затрат окажем услуги по
банкротству физических лиц
и ИП. Юридические услуги: защита прав потребителей, дела
по семейному законодательству, взыскание долгов и работа с судебными приставами,
жилищные споры, возмещение убытков (залитие и т.д.).
8-925-663-57-21
• МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. ХИМИЯ школьникам и студентам. ОГЭ, ЕГЭ, ликвидация
пробелов. 8-985-669-84-05
• Английский и японский детям. 8-926-209-29-66

• Мелкий бытовой ремонт.
Электрика. Сантехника. Сборка и ремонт мебели. 8-915323-69-68
• Замки. Вскрытие, замена, ремонт дверей. Замки-невидимки. 8-901-516-38-82
• Обивка и ремонт мягкой
мебели. 8-495-649-56-56
•
Ремонт
компьютеров.
8-903-748-01-36
• Ремонт стиральных машин
любой сложности, на месте, низкие цены, гарантия.
8-929-507-81-65, Алексей

•
Качественный
ремонт
холодильников.
Без
выходных. На месте. Пенсионерам скидки. Гарантия. 8-926717-76-35, Алексей
• Английский язык школьникам. Простое и доступное объяснение материала. Все виды
экзаменов. 8-903-566-84-09
• Английский язык школьникам. Опытный репетитор.
8-903-507-3208
• Французский язык для всех.
8-916-272-58-69

J Ж У Л Ы Б К А J
JJJ
В жизни всегда есть место подвигу. Главное, держаться от этого места подальше.

***

• Салону красоты требуются
мастер маникюра/педикюра, косметолог-эстетист, парикмахер-универсал. Метро
«Лермонтовский
проспект»,
ул. Пронская. Гражданство
РФ. Опыт работы. Условия
работы обсуждаются. 8-916888-89-16

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• Без выходных
• На месте
• Пенсионерам скидки
• Гарантия
8(926)717-76-35. Алексей

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

квартиры • дачи • офисы 8•495•167•65•50

Ребёнок, не задумываясь,
отвечает: «Мама!»

JJJ
– У вас есть счёт в банке?
– Есть, но он не в мою
пользу.
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