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Встречают по одёжке. Поэтому первую советскую цветную 
газету никак нельзя было пропустить. Второй раз нельзя 

было её пропустить, потому что провожают по уму. 
И это сочетание стиля, креатива, лёгкой иронии 

и жёсткой критики – те неизменные атрибуты, ради 
которых уже 30 лет каждую среду я начинаю с «Собеседника». 

И за это отдельное спасибо. 
И ещё. Именно главред «Собеседника» Юрий Пилипенко 

придумал название «Жулебинский бульвар», ныне знакомое 
десяткам тысяч жителей района. 

Главный редактор «ЖБ» Валерий Катков

Кантеми ровская 
дивизия защищает 
«Автодормехбазу»
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Хитрость не порок
Не знаю, умнее ли бабы му-

жиков, но то, что хитрее, – это 
точно. Не успел благодаря 
публикациям в «ЖБ» замгла-
вы управы Выхино-Жулебино 
Владимир Борисович Жданов, 
ведающий помимо прочих во-
просов изданием районной га-
зеты, сгинуть в небытие, как на 
его место «вспорхнула» Ирина 
Юрьевна Пахомова, бывшая за-
меститель руководителя нашего 
муниципалитета. И первое, что 
она сделала – не побоялась на-
ступить на те же самые грабли, 
которые однажды очень больно 
ударили по её предшественни-
ку. Вернее, придумала, как и 

на грабли наступить, и лоб не 
расшибить. Или, прибегая к рус-
скому фольклору, – как и рыбку 
съесть, и косточкой не пода-
виться. Не зря в заголовке чита-
ется ХОМО САПИЕНС – человек 
разумный. А где разум – там и 
хитрость: не всегда между ними 
легко провести чёткую грань. 

Одна из задач, которая стоит 
перед орготделом, находящим-
ся в ведении госпожи Пахомо-
вой, – выпуск принадлежащей 
управе газеты «Районные буд-
ни». По моему убеждению, даже 
тени сомнения не было у Ирины 
Юрьевны, что контракт надо 
обязательно отдавать своему 
человеку. А впрочем, зачем ис-
кать своего? Словно бегун, по-
лучающий эстафетную палочку, 
она прямо в руки получила все 
контакты фирм, с которыми ра-
ботал Владимир Борисович. И 
её нисколько не смутило, что 
именно они стали причиной ухо-
да Жданова с должности. 

Все эти компании, которые 
можно причислить к любимчи-
кам управы, прямо или косвен-
но курирует известный по моим 
многочисленным публикациям в 
«Жулебинском бульваре» госпо-
дин Хансверов. Не смутило Ири-
ну Юрьевну даже то, что против 
одной из фирмочек господина 
Хансверова недавно чуть было 
не возбудили уголовное дело за 
выпуск районной газеты явно 
заниженными по сравнению с 
контрактом тиражами. Но если 
газету «Районные будни» непо-
нятно кто читает, то кто уж там 
будет считать, сколько напеча-
тано в типографии экземпляров 
и сколько заявлено в контракте. 
Контракт – это живые деньги, и 
распорядиться им надо с умом. 
Однако решить, что надо отдать 
контракт своему человеку, го-

раздо проще, чем это сделать. 
Везде конкурсы, аукционы, и же-
лающих подсуетиться, дабы хап-
нуть выгодный заказ, хватает. 

И тогда Ирина Юрьевна как 
настоящая женщина, как насто-
ящий ХОМО САПИЕНС додума-
лась до простой и одновременно 
гениальной мысли. Правильно 
говорят, что у чиновников сре-
ди всех арифметических дей-
ствий есть любимое – делить. 
Правда, в этот доморощенный 
афоризм неизвестные авторы 
вкладывают свой смысл, но как 
показывает моё дальнейшее 
журналистское расследование, 
делить иногда бывает полезным 
не только деньги. Правда, в про-

цессе деления, о котором у нас 
пойдёт речь, денежные знаки 
тоже присутствуют, только в не-
явном виде, а в виде возможных 
будущих дивидендов. 

Но сначала – история, кото-
рая вроде бы никакого отноше-
ние к Ирине Юрьевне Пахомо-
вой не имеет. По крайней мере 
то, что она в ней не участвовала 
ни в качестве главной героини, 
ни в качестве героини второго 
плана, – доподлинно известно. 

История про  
козу и козла

Жила была коза. Обычная 
домашняя коза, для которой хо-
зяин построил загон. Как и по-
лагается, загон закрывался на 
замок, ключ от которого всегда 
висел на гвоздике. Но однажды 
по пьяни где-то на участке хозя-
ин ключ потерял, а поскольку 
загон был построен на совесть, 
то, минуя калитку, попасть во-
внутрь ну абсолютно никак не 
получалось. Больше всего пере-
живала коза, которую надо было 
два раза в день доить, а через 
решётку доиться ей очень не хо-
телось. «Ме-ме-ме», – звала её 
хозяйка, но коза только косила 
глазом, а вставать нужной ча-
стью к решётке отказывалась. 

Орали дети. Потому что с 
утра бегали по участку, искали 
заветный ключик, и занятие это 
им очень сильно надоело. Ора-
ла недоеная коза. Но больше 
всех орала хозяйка: «А ты, ко-
зёл, делай что хочешь, но козу 
доставай!» И было совершенно 
понятно, к кому слово «козёл» 
относится. Судя по всему, хозяй-

ка бы с радостью поменяла ме-
стами козу и козла, но вытащить 
козу из загона никак не получа-
лось. Поэтому коза металась в 
плену, а козёл на свободе. Вид-
но, от безысходности хозяин 
(или «козёл», кому как нравится) 
решил действовать. Он заме-
рил козьи рога, и оказалось, что 
отпилить-то надо всего ничего. 
Принёс ножовку, притянул за 
уши козу и отпилил по паре сан-
тиметров с каждого рога. «Всё, 
вытаскивай свою козу», – сказал 
«козёл» и с чувством выполнен-
ного долга пошёл в дом, чтобы 
отметить победу. Он уже достал 
заветную бутыль, даже успел 
наполнить гранёный стакан бе-

лой мутноватой жидкостью, как 
новый, децибелов под сто крик, 
что соответствует пожарной си-
рене, привёл его в чувство. Ока-
залось, победу отмечать рано, и 
пришлось заливать горе, что по 
большому счёту одно и то же, 
поскольку обе процедуры ничем 
не отличаются. 

Козу удалось вытащить толь-
ко наполовину, набухшее вымя 
никак не хотело отпускать плен-
ницу. Крики хозяйки и очумев-
шей козы слились в один рёв, 
поэтому мужик, так и не успоко-
ившись, что его назвали козлом, 
тем самым поставив на одну  
иерархическую лестницу с ко-
зой, которую всегда недолю-
бливал и даже не пил ейного 
молока, вышел из дома в самом 
отвратительном настроении и 
с тесаком. «Буду рубить козу! 
Вытащим по частям!» Словно 
почувствовав, какие над ней 
сгущаются тучи, коза сразу 
же перестала блеять. Хозяйка 
так вообще потеряла дар речи, 
успев лишь напоследок вымол-
вить: «А как же потом доить?» Но 
тут неожиданно раздался оглу-
шительный и впервые радост-
ный ор детей, которые нашли 
ключик, ставший для козы поис-
тине золотым. Дверцу открыли, 
козу подоили, обмякшее вымя 
уже не являлось препятствием, 
и животное выбралось из плена. 

Делить – любимое 
действие чиновников

Такое вольное обращение с 
козой, когда ради сомнительной 
цели могут отпилить не только 

рога, но и всю голову, напом-
нило мне такое же вольное об-
ращение с госзаказом. 17 июня 
прошлого года Ирина Юрьевна 
Пахомова в должности замести-
теля главы управы Выхино-Жу-
лебино приступила к работе, а 
уже 25 июля могла делить тен-
дер на выпуск районной газеты, 
приуроченной к выборам мэра 
Москвы. Цель: распилить кон-
тракт на два контракта – более 
практичная, чем распилить козу 
на две половины. Ведь в этом 
случае один контракт на выпуск 
и распространение газеты сто-
имостью ориентировочно 125 
тыс. рублей делится на два кон-
тракта – до ста тысяч каждый. 

Чем хорош контракт до ста 
тысяч рублей? По закону кон-
тракты, не превышающие этой 
суммы, можно заключать не 
только без проведения конкур-
са, но даже не особо утруждая 
себя договорной ценой. То есть 
указали пальцем на своего лю-
бимого исполнителя, подмигну-
ли, и всё в порядке. Можно ради 
проформы, конечно, спросить: 
«Будешь исполнять контракт?» 
Ну, кто в такой ситуации отве-
тит «нет»? Так, избавившись 
от одного контракта на полный 
цикл работ, для которого испол-
нителя надо искать по конкурсу 
(ещё неизвестно, кто выиграет), 
получают два контракта – один 
на выпуск газеты, а другой на 
распространение. 

Дальше – больше. А поче-
му бы для обоих контрактов не 
поставить максимальную цену 
– 100 тысяч рублей. И если для 
того, чтобы напечатать газеты 
в типографии, эта цена превы-
шает разумную процентов на 
25, что можно списать на усуш-
ку и утруску, то для того, чтобы 
разнести по почтовым ящикам, 
сумма 100 тысяч никак не катит. 
Но тут появляется, вероятно, 
не без ведома Ирины Юрьевны 
Пахомовой договорная цена на 
распространение газеты по по-
чтовым ящикам, завышенная в 
три раза, а именно вместо ори-
ентировочно 50 копеек – рупь с 
полтиной. И если мы умножим 
этот лишний рубль на 65 тыс. 
экз., то у нас получается хище-
ние 65 тыс. рублей. Куда они 
делись, Ирина Юрьевна? Где 
искать-то будем? В каких карма-

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я вместе со своей 
несовершеннолетней дочкой 
зарегистрирована и проживаю 
в квартире своей бабушки. Она 
хочет подарить эту квартиру 
своему сыну. Прекратится ли 
моё право пользования поме-
щением после подписания до-
говора?

Ответ. Если бабушка заклю-
чит договор дарения квартиры, 
то право собственности от неё 
перейдёт к одаряемому. В соот-
ветствии с ГК РФ переход права 
собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу являет-
ся основанием для прекращения 
права пользования жилым по-
мещением членами семьи преж-
него собственника, если иное не 
установлено законом. Но даже 
после перехода права собствен-
ности, то есть после регистрации 
договора дарения, вы можете 
проживать и быть прописанной в 
квартире вместе с сыном, если 
новый собственник не будет про-
тив этого. 

Вопрос. Мне необходимо 
зарегистрировать в квартире 
близкую родственницу. Квар-
тира куплена до брака, я в ней 
не живу, работаю в другом го-
роде. Как оформить регистра-
цию, чтобы не было послед-
ствий в виде отсуженной доли, 
потери квартиры?

Ответ. Вы напрасно пере-
живаете. Регистрация по месту 
жительства не даст вашей род-
ственнице никаких прав соб-
ственности ни на всю квартиру, 
ни на её долю, так как это ваша 
собственность. Приобрести пра-
во собственности на квартиру 
(или долю в ней) родственница 
может только при заключении с 
вами договора купли-продажи, 
дарения и т.д., то есть сделки, на-
правленной на отчуждение.

Однако в дальнейшем, если 
родственница будет против сня-
тия с регистрационного учета, то 
решать проблему придётся через 
суд. Поэтому для начала лучше 
всего заключить договор (согла-
шение) о порядке пользования 
квартирой, установить срок про-
живания, определить порядок вы-
писки и т.д. После этого можете 
без опасений зарегистрировать 
родственницу в своей квартире.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: вы всегда мо-
жете получить интересующую 
вас информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т М Н Е Н И Е

Валерий КАТКОВ

паХОМОва
САПИЕНС
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Окончание на стр. 4. 

нах рыться? То есть распотро-
шили в управе контракт почище, 
чем мужик хотел распотрошить 
свою козу, и уж точно с практи-
ческим умыслом. Так появляют-
ся новые законы арифметики: 
125 тыс. = 100 тыс. + 100 тыс. 

Депутат должен 
знать своё место, или 

Что такое ФКЗ?
Дальше – больше. Я проана-

лизировал выпуск «Районных 
будней» в рамках одного за-
ключённого договора, и у меня 
появилось весьма обоснован-
ное предположение, что газе-
та выпускалась заниженным 
тиражом. И это неудивительно 
– издатель, аффилированный 
с нынешним, уже был когда-
то пропесочен мною в «Жуле-
бинском бульваре» по поводу 
аналогичных махинаций и со-
ответственно мог поделиться 
опытом распила бюджетных 
денег. Поэтому я как депутат 
потребовал предоставить мне 
всю документацию, подтверж-
дающую выпуск районной газе-
ты. Одно обращение направил 
исполнителю контракта, другое 
заместителю главы управы Па-
хомовой И.Ю. 

Читаю ответы, с трудом про-
бираясь через демагогические 
ухищрения и заковырки. В од-
ном есть даже ссылка на Кон-
ституцию РФ и ещё на что-то 
непонятное, скрытое под аб-
бревиатурой ФКЗ. Вместо от-
вета попытка поставить меня на 
место, а именно напоминание, 
что я обязан как депутат соблю-
дать ограничения, связанные с 
осуществлением своих полно-
мочий. То есть, чтобы хапать, а 
может быть, и воровать, не надо 
соблюдать никаких ограниче-
ний, а чтобы проверить факты, 
которые могут свидетельство-
вать о возможном хищении на-
родных денег, депутат обязан 
соблюдать ограничения. И полу-
чил я вместо документов фигу. 
Одновременно понял, как рас-
шифровывается доселе неиз-
вестное мне сокращение ФКЗ – 
а Вам, Валерий Семёнович, Фиг 
и Кукиш Заодно.

Лучше по-большому, 
чем по-маленькому

Ирину Юрьевну настолько 
возбудила возможность делить 
неделимое, что она решила 
взять этот метод на вооружение. 
Зачем играть по-маленькому? 
Играть, так по-большому! Поэ-
тому контракт по выпуску «Рай-
онных будней» в 2014 году тоже 
решили раздербанить. Правда, 
уже по-другому. Фирму для на-
писания материалов в газету 
выбирали с помощью такой про-
цедуры, как котировочные за-
явки с начальной ценой около 

пятисот тысяч рублей. Заявки 
по правилам подаются в откры-
тых конвертах, что при жела-
нии позволяет шепнуть своему 
протеже цифры конкурентов. А 
на типографские услуги и до-
ставку газет по почтовым ящи-
кам подготовили электронный 
аукцион с начальной ценой  
2 361 800 руб. Он исключает 
возможность подсказок, по-
скольку каждый из участников 

сидит в своём офисе за своим 
компьютером. И вот гонг. 11 ок-
тября в 10 утра началось гонка 
– кто ниже опустит начальную 
цену в 2,36 млн руб.

Про лягушку и змею, 
или Гонка за место 

на эшафоте
 (Если кто-то предполагает, 

что в этой истории, уж точно, 
Ирина Юрьевна Пахомова уча-
ствует либо в качестве главной 
героини, либо в качестве геро-
ини второго плана, то спешу 
разубедить – она, опять же, не 
имеет ни к лягушке, ни к змее 
никакого отношения. Извините, 
если кого-то разочаровал.)

Однажды я видел, как лягуш-
ка, отчаянно квакая и на преде-
ле своих лягушачьих сил гребя 
всеми лапами, плыла через здо-

ровый пруд прямо в пасть ужа. 
Самое интересное, что она мог-
ла уклониться от встречи или 
даже остаться на другом бере-
гу, но неведомая сила словно 
заставляла её плыть, и меньше 
чем через полминуты квакушка 
оказалась в зубастой пасти. По-
том я узнал, что змея гипнотизи-
рует лягушку, и несчастное зем-
новодное плывёт к ужу помимо 
собственной воли. Но скажите 

на милость, кто гипнотизирует 
участников аукциона, которые 
настолько увлеклись игрой на 
понижение, что давно прошли 
рентабельность контракта, а 
всё равно с упорством само-
убийц продолжали понижать 
цену? 

Это было похоже на бег к 
эшафоту наперегонки с конку-
рентом, где именно победителю 
отрубают голову, а проигравше-
му остаётся утирать слезу, что 
остался жив и не о нём напишут 
газеты. «Палата № 6» отдыхает. 
Поэтому я не удивляюсь, что то 
же самое ООО, о котором мы 
уже писали раньше, с пониже-
нием почти 50% выиграло и 
этот контракт. Этих денег едва 
ли хватит, чтобы напечатать 
газеты в типографии, но ведь 
есть ещё весьма трудозатрат-
ный процесс доставки газеты 

жителям, который тоже требует 
финансовых вложений. Только 
откуда их брать? 

Для исполнения контракта у 
победителя нет типографско-
го оборудования, и ему нужен 
контрагент. Победитель должен 
прибегать к чьим-то услугам, 
чтобы газету разнесли по по-
чтовым ящикам, что тоже со-
пряжено с дополнительными 
затратами. Но зато он СВОЙ.  

А кто же своего тронет? Поэто-
му, дорогие читатели, мало кто 
из вас видел в этом году газету 
«Районные будни» в своих по-
чтовых ящиках. А управа, имея 
все возможности для проверок 
и наказания виновных, судя по 
всему, манкирует своими пол-
номочиями.

Эпилог

Слишком многие уроды из 
племени чиновников считают 
себя белой костью и воруют, 
воруют, воруют. Не пора ли 
делать слова «чиновник» и 
«вор» синонимами? Я боюсь 
обидеть честных чиновни-

ков. Но покажите их мне. Я не 
схватил за руку Ирину Юрьевну 
Пахомову, не имею права и не 
буду говорить, что она воровка. 
Но, дорогие читатели, верите ли 
вы, что скорее всего с ведома 
Ирины Юрьевны управа абсо-
лютно бескорыстно подарила 
исполнителю госзаказа 65 тыс. 
руб. за распространение газет? 
Верите – очень хорошо. Верите 
ли вы, что Ирина Юрьевна не 
преследовала никаких целей, 
когда отказалась по моему де-
путатскому обращению предо-
ставить документы, подтверж-
дающие выпуск в типографии 
65 тыс. экз. газет, а типография 
напечатала именно столько и 
ни на один экземпляр меньше? 
Верите – тоже очень хорошо. 
Верите ли вы, что нерентабель-
ный контракт на выпуск и рас-
пространение районной газеты 
в 2014 году выполняется с долж-
ным старанием и прилежанием, 
а Ирина Юрьевна Пахомова по-
стоянно проверяет, как разносят 
газеты по почтовым ящикам, 
и даже опрашивает жителей?  
А ведь именно это очень под-
робно прописано в техзадании, 
где за малейшие нарушения 
предусмотрены немалые штра-
фы. Верите? И верите, что ини-
циирует наложение штрафов? 
Тогда флаг вам в руки! 

Но я верю, что любого чину-
шу надо гнать в шею, если есть 
даже намёк на то, что он мог 
положить хотя бы одну нашу с 
вами копеечку в свой карман. 
Вы скажете, что так ни одного 
чиновника не останется? Ну 
и… с ними. Потому что, зара-
батывая деньги и отчисляя на-
логи государству, я совершенно 
не хочу отчислять их в карман 
какому-то вороватому чиновни-
ку. И никто не хочет. Кроме во-
роватых чиновников, естествен-
но. И пока народ не выгонит их 
всех к чёртовой матери из на-
шего района, из нашего города, 
из нашей страны, до тех пор мы 
и будем отчислять. А они – жи-
ровать на эти деньги и хохотать 
над нами. 

Уважаемые жители района Выхино-Жулебино! Если вы 
испытывали перебои с получением газеты «Районные буд-
ни» в этом году, то сообщите, пожалуйста, нам в редакцию 
по тел.: (495) 700-84-07.

Ж У Л Ы Б К А
JJJ

По улице бежит мальчик–продавец газет. 
– Грандиозная афёра, гран-диозная афёра — 49 чело-век обмануто. 
К нему подходит мужик и покупает газету. Ничего интересного в ней не обна-руживает. Только собрался вломить мальчику – а тот уже бежит:

– Грандиозная афёра –  50 человек обмануты.
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Как уже сообщала наша газета («ЖБ» № 22, 2013 г.), главный 
редактор и депутат муниципального Собрания Валерий 
Катков 20 ноября прошлого года встречался с начальником 

ГИБДД ЮВАО г. Москвы Ильичёвым А.А. Главным на встрече был 
вопрос наведения порядка с незаконной парковкой автомобилей 
(в подавляющей массе приезжающих к нам из области) около на-
ших станций метро. Александр Анатольевич заверил Каткова, что 
акценты в работе окружной службы ГИБДД сместятся в сторону 
Жулебина и чуть ли не ежедневно её сотрудники будут дежурить в 
районе. Отдельно обсуждалась возможность привлечения к рабо-
те эвакуаторов. И хотя эта служба находится в другом ведомстве, 
Ильичёв пообещал, что сделает всё возможное для того, чтобы 
эвакуаторы «переехали» в Жулебино. 

Встреча не была напрасной. Сотрудники окружной службы 
ГИБДД стали гораздо чаще приезжать на дежурство в Жулебино. 
Не отстают от них и эвакуаторы, которые также не простаивают в 
нашем районе. Несмотря на то что до окончательного наведения 
порядка ещё далеко, ситуация, связанная с парковкой автомоби-
лей, явно меняется в лучшую сторону. 

Собкор

КАКОЙ «МЕРСЕДЕС»
КРУЧЕ 600-го?

Вернулись к месту стоянки, а машины нет? Варианта два – либо угнали, 
либо эвакуировали. Надеясь на лучшее, сразу же наберите 02 или 112 с мо-
бильного. Через пару минут диспетчер скажет, что случилось с машиной, 
если всё-таки угнали – куда подать заявление о преступлении, а если эвакуи-
ровали – как найти эвакуированную машину и где её забрать. Сейчас в городе 
существует 22 штрафстоянки, но реально работают только пять. 

Если эвакуировали машину при вас
Если вы застали эвакуатор за погрузкой вашего автомобиля – считай-

те, что это большая удача. Вы имеете полное право остановить погрузку и 
самостоятельно устранить причину задержания. Ею является, как правило, 
парковка в запрещённом месте. В таком случае можно ещё отделаться малой 
кровью – переставить машину и заплатить штраф за неправильную парковку.

Плохо, если вам этого не позволят. В таком случае остаётся два варианта. 
«Договориться» с эвакуаторщиками и – наиболее радикальный метод – за-
прыгнуть в свой автомобиль на эвакуаторе. Перевозить автомобиль прямо 
вместе с вами не станут, поскольку это грубое нарушение правил – погрузка с 
людьми запрещена. Кстати, если вы оставляете автомобиль с пассажирами – 
проинструктируйте, чтобы они не покидали салон даже в том случае, если 
этого требует инспектор ДПС. Машина останется на месте, и, возможно, 
дело ограничится выпиской штрафа. 

Обратите внимание! С 15 сентября действуют новые тарифы на эвакуацию 
Штрафы за эвакуацию ТС

№ п/п Тип транспортного средства (ТС) Тариф, руб.

1. Категория А, В с мощностью двигателя  
до 80 л.с. (включительно)

3 000

2. Категория В с мощностью двигателя свыше  
80 л.с. до 250 л.с. (включительно), за исключением 

грузовых автомобилей

5 000

3. Категория В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. 7 000

4. Категории С, D, грузовые автомобили, за исключе-
нием негабаритных транспортных средств

27 000

5. Негабаритные транспортные средства 47 000

С 15 сентября 2013 г. также подорожали услуги хранения автомашин на 
штрафстоянках. Специальный штраф в размере 5 тысяч рублей установлен 
для автомобилистов, которые снимают регистрационные знаки со своих ма-
шин, закрывают их листами бумаги или предпринимают другие меры для 
того, чтобы брошенная в неположенном месте машина не была идентифици-
рована специальными автоматическими системами контроля. Всё бесполез-
но – как говорят, из огня да в полымя.

Штрафы за хранение ТС на стоянке
Первые сутки хранения ТС на специализированной стоянке – бесплатно

№ п/п Тип транспортного средства Тариф, руб. в сутки

1. Категория А
500

2. Категории В и D разрешённой макси-
мальной массой, не превышающей 3,5 т 1 000

3. Категории C, D разрешённой макси-
мальной массой, превышающей 3,5 т, 

категория E
2 000

4. Негабаритные ТС 3 000
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Мороз был порядка 25, и длинную речь го-
ворить не хотелось. Поэтому я быстренько 
рассказал о борьбе жулебинцев, отстаива-

ющих право создания особоохраняемой природ-
ной территории в жулебинской части Кузьминского 
лесопарка, и о проблемах, с которыми мы столкну-
лись в связи с нахождением на территории таких 
организаций, как «Трансконтакт», «Автодормехба-
за» и др. Чуть посильнее «зацепил» «Автодормех-
базу». Дело в том, что её директором является не 
обычный хозяйственник, а депутат муниципально-
го Собрания района Рязанский В.В. Кантемиров 
(нижний снимок). 

Ни у кого не вызывает сомнения, что многие 
представители власти, которых та же власть «пиха-
ет» в депутаты, чтобы потом прикрывать ими свои, 
мягко говоря, проделки, лишены всякой совести. 
Они готовы защищать любые законы, даже самые 

абсурдные, потому что власть их кормит, поит и даёт привилегии, о которых мы даже не догадыва-
емся. И если вдруг у таких депутатов случае тся выбор между тем, чтобы сделать для людей что-то 
хорошее (или просто не сделать плохого), и между тем, чтобы выслужиться перед властью, по моему 
убеждению, многие из них даже на преступление пойдут, лишь бы их там наверху заметили, похва-
лили, дали конфетку и включили в резерв. В какой? Да всё равно в какой! 

– Привет. Ты в резерве? А я в резерве. Давай, попадай в резерв, тогда и потолкуем на равных. 
Депутат муниципального Собрания Рязанского района еди-

норосс Кантемиров легко стал депутатом. Наверняка был в ре-
зерве у партии власти. И сейчас он эту власть обязан защищать. 
Хотя делает это весьма неуклюже. Пытается сохранить хорошую 
мину при плохой игре. 

Господина Кантемирова очень обидела моя фраза насчёт того, 
что его «Автодормехбаза» незаконно находилась в жулебинском 
лесу. Очень давно приглашённый по моей инициативе на наше 
муниципальное Собрание Валентин Вячеславович не удостоил 
депутатов соседнего района такой чести, как лицезреть его и за-
дать ему вопросы. Но прислал зама, который, глядя депутатам в 
глаза, убеждал их, что там никакой «Автодормехбазы» не было 
и нет. Уже суд сказал своё веское слово по поводу нахождения 
там «Автодормехбазы». Уже префект вынужден был с этим со-
гласиться, а господин Кантемиров после моего выступления по-
дошёл ко мне и с жаром стал доказывать обратное. 

Красивая фамилия у господина Кантемирова – военная. Но 
ему повезло не оказаться на войне. Там враньё приравняли бы 
к дезинформации, а то и к шпионажу. Сразу бы под трибунал.  
А вот в мирное время – ври сколько душе угодно. Раньше говори-
ли – война всё спишет. А теперь, наоборот, мирное время – оно 
всё спишет. Если, конечно, ты близок к власти. 

Валерий КАТКОВ

Когда мы видим, 
сколько стоит бензин 
за границей, то нас 

хватает оторопь – как же они 
там всё ещё ездят. Действи-
тельно, в пересчёте на рубли в 
Германии 95-й стоит около 75. 
Примерно столько же во Фран-
ции, в Польше ориентировоч-
но 60 рублей. Тем не менее, в 
прошлом году цены на бензин 
в странах ЕС опустились на 
2,6%, а в странах таможенного 
союза бензин дорожал вопре-
ки ситуации на нефтяном рын-
ке, где чёрное золото подеше-
вело на 4,5%. 

Россия вместе с Белорус-
сией и Казахстаном остаются 
странами с самым дешёвым 
бензином в Европе. А вот са-
мый дорогой 95-й бензин – в 
Норвегии (около 84 рублей), 
Италии (83 рубля), Нидерлан-
дах (81 рубль). Чтобы ответить 
на вопрос, а как же они там с 
такими ценами ещё и ездят, 
надо сравнивать другой пока-
затель – доступность бензина, 
то есть сколько топлива в ме-
сяц может приобрести средне-

статистический гражданин 
в той или иной стране после 
уплаты всех налогов.

Много лет назад был такой 
лозунг у «Бинбанка»: «И по-
следние станут первыми». Так 
вот для жителей Норвегии с 
самыми запредельными це-
нами и граждан Люксембурга 
бензин оказывается самым 
доступным. В месяц жители 
этих стран могут приобрести 
на зарплату 2,3 тысячи литров 
бензина. На третьем месте – 
Великобритания со стоимостью 
бензина 75 рублей за литр, но с 
возможностью какому-нибудь 
сэру в течение месяца купить 
на его фунты 1,8 тысячи литров 
топлива.

Меньше всего бензина могут 
приобрести среднестатистиче-
ские болгарин (215 л), украинец 
(233 л), и румын (283 л). Россия 
в списке из 33 стран находится 
ровно посередине (17-е место). 
На среднюю зарплату россия-
нина можно приобрести в ме-
сяц 717 литров АИ-95.

Алексей СЕРГЕЕВ

НЕ ОТДАДИМ 
ИСКОВЕРКАТЬ

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
БЕНЗИН 

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
САМЫМ ДЕШЁВЫМ

Борьба за сохранение зелёных насаждений очень актуальна в Москве, и 
ЮВАО – не исключение. Поэтому я с удовольствием принял предложение 
выступить на встрече депутата Мосгордумы А.Е. Клычкова (верхний снимок) 
с жителями, отстаивающими сохранение сквера на ул. Фёдора Полетаева.
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Начнём с преступлений, 
которые традиционно тяжело 
раскрываются. Речь идёт об 
угоне автомобилей. Как пра-
вило, новая машина, которая 
угоняется, идёт сразу с пере-
битыми номерами на продажу, 
а старая – под разборку. 

5 февраля в интервале с 9 
утра до 8 вечера была похище-
на автомашина «Сузуки Гранд 
Витара». Похищение произо-
шло в дневное время, что не 
случайно. С увеличением чис-
ла транспорта, который при-
бывает к нам для отстоя днём, 
количество подобных краж 
дальше будет только увели-
чиваться. Самое обидное для 
хозяйки, что машина не была 
застрахована по КАСКО.

Ещё одна незастрахован-
ная по КАСКО машина была 
угнана в ночь с 7 на 8 февраля. 
Здесь всё произошло по клас-
сической схеме. Хозяин при-
парковал пятилетнюю «Хонду 
CR-V» около дома (ул. Ген. 
Кузнецова, 19, корп. 1), а днём, 
когда вышел на улицу, на ме-
сте, где ещё накануне стояла 
его «Хонда», красовалась дру-
гая машина. 

Пятилетний «Форд Мон-
део» был угнан в интервале с 7 
по 9 февраля с ул. Ген. Кузне-
цова, 18, корп. 2. И хотя в этом 
случае вероятность вернуть 
похищенное также невелика, 
но хоть компенсация ущерба 
ляжет на страховую. 

Обычно от действий эваку-
аторов страдают другие води-
тели. А в нашем случае чуть не 
пострадал его хозяин. В семь 
утра 7 февраля у дома 6 по 
Лермонтовскому просп. граж-
данин Узбекистана решил вы-
местить свою личную, а также 
всю вселенскую злобу на по-
добные техсредства. За сня-
тием заднего колеса он и был 
задержан сотрудниками ППС.

Не прекращаются кражи из 
салонов автомашин. Обычно 
действие развёртывается по 
следующему сценарию. Сна-
чала преступник разбивает 
стекло, причём его не смуща-
ет даже находящийся в сало-
не владелец (чаще – дама).  
В половине десятого утра 6 
февраля по адресу: ул. М. По-
лу  боярова, 16, мужчина, раз-
бив правое переднее стекло 
«Киа Пиканто», похитил из 
салона сумку с документами, 
деньгами и ценностями. Жен-
щина запомнила приметы гра-
бителя, его удалось найти на 
следующий день в подмосков-
ном посёлке Родники.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 28 января по 10 февраля

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

На юго-востоке Москвы 
продолжается строи-
тельство эстакады на 

пересечении Новорязанского 
шоссе с улицами генерала Куз-
нецова и Маршала Полубояро-
ва. На этой неделе здесь завер-
шено устройство фундаментов 
для 20 опор будущей эстакады. 
Более чем на 50 процентов го-
товы боковые проезды, по кото-
рым уже открылось движение 
транспорта. Почти на 70 про-

центов сделано бетонирование 
подпорных стен эстакады со 
стороны Москвы.

Напомним, по проекту в 
ЮВАО появится эстакада дли-
ной 885 метров по 3 полосы 
движения в каждом направ-
лении. При этом проведут ре-
конструкцию Новорязанского 
шоссе на участке длиной 2,8 
километра с устройством пере-
ходно-скоростных полос. Здесь 
же обустроят боковые проезды 

с обеих сторон вдоль эстакады 
по 1,2 километра, а также раз-
воротные проезды под эстака-
дой. На пересечении боковых 
проездов с улицами Генерала 
Кузнецова и Маршала Полубо-
ярова поставят светофоры.

На трассе появится 2,4 кило-
метра дорожного ограждения и 
надземный пешеходный мост.

Все работы должны завер-
шиться в феврале 2015 года. 
В итоге откроется бессвето-

форное движение на рекон-
струируемом участке Новоря-
занского шоссе. Это увеличит 
пропускную способность ма-
гистрали Волгоградский про-
спект – Новорязанское шоссе. 
А жителям района Выхино-Жу-
лебино станет немного легче 
дышать. Машины будут мень-
ше стоять в пробках и загряз-
нять воздух.

Собкор

ЭСТАКАДУ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ НОВОРЯЗАНСКОГО ШОССЕ 
С УЛИЦЕЙ ГЕНЕРАЛА КУЗНЕЦОВА ОБЕЩАЮТ ОТКРЫТЬ РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД

На днях я решила вы-
полнить обещание: 
приобрести племян-

нику велосипед. Зимой, 
говорят, они дешевле. Зна-
комые снабдили меня адре-
сом: г. Люберцы, Кирова, 1. 
К сожалению, нужной моде-
ли не оказалось. Расстро-
енная, спустилась со сту-
пенек, оглянулась и вдруг 
увидела на этом же здании 
вывеску «Продукты от про-
изводителей». Волшебное 
слово «от производителей» 
греет душу любому челове-
ку. А вход в магазин – прямо 
напротив велосипедов. Ре-
шила вернуться (как позже 
выяснилось – не зря). Взя-
лась за ручку стеклянной 
двери…

И попала – куда бы вы ду-
мали? В филиал королевства 
Таиланд, а, точнее, на один 
из его рынков. Боже, сколько 
экзотики! Пэшнфрут, или ма-
ракуйя, мангустин, личи, поме-

ло, кумкват, или фортунелла, 
и прочее, прочее… Ещё со-
всем недавно такие названия 
многие и не слышали. А вот и 
маленькие, покрытые густы-
ми волосками, плоды розово-
го цвета. Теперь я знаю, что 
преподнести мужу на десерт 
в День святого Валентина! Он 
мне ещё в отпуске, который 
мы в декабре провели в Пху-
кете, все уши прожужжал этим 
рамбутаном. Очень уж он ему 
на вкус понравился. Рамбутан, 
кстати, просто обожают в Таи-
ланде – коренные жители рас-
сказывают о нём много краси-
вых легенд. 

Во «Фруктовом дворике» 
(так называется отдел) есть и 
привычные нам фрукты и ово-
щи: яблоки, апельсины, вино-
град, капуста, морковь…

– Когда у вас будет конфе-
ренция? – спрашиваю про-
давца.

– Сегодня вечером обеща-
ли завезти, – следует неза-

медлительный ответ.
Необычный диалог для 

«Фруктового дворика», не 
правда ли? А речь идёт всего 
лишь о сладких грушах сорта 
«Конференция».

А вот и отдел «Колбасы» 
мясоперерабатывающего за-
вода «Вегус», который давно 
мне знаком. До этого за люби-
мыми в нашей семье колбасой 
«Московской», копчёными ку-
риными грудками и сосисками 
«Кроха» производства «Ве-
гус» мне приходилось ехать в 
торговый центр на Приволь-
ную, 65/32, а тут, оказывается, 
фирменная точка от завода 
совсем рядом с моим домом. 
Причём здесь такое изобилие 
мясных деликатесов, что гла-
за разбегаются. А запахи про-
сто сбивают наповал. 

Продолжаю экскурсию по 
магазину. А вот ещё сюрприз. 
Прямо за перегородкой от 
«Вегуса» – рыбный отдел. Тем, 
кто озабочен наличием в ор-

ганизме фосфора, есть, чем 
поживиться. И на рыбалку не 
нужно ходить. Всё на витрине – 
треска, палтус, судак, сёмга… 
Большой выбор копчёностей. 
Лично для меня рыба заменя-
ет всё на столе. И я беру кило 
филе морского языка. Зажа-
ренное в кляре – вкуснотища!

Человек – существо хищ-
ное, как же ему без мяса? 
Вот и нужный отдел. Откуда 
же продукция? Оказывается, 
свинина – из Наро-Фоминска, 
говядина – из Пензы, барани-
ну привезли из калмыцких сте-
пей, а куры прибыли из Пите-
ра. Настоящий отечественный 
интернационал! Свежайшая 
«охлаждёнка» так и просится 
на сковородку в виде котлет, 
шашлыка, отбивных…

Конечно, не смогла пройти 
мимо отделов с продукцией 
фирмы «Избёнка» и сети ма-
газинов «Пушкинский хлеб». 
«Избёнка», как всегда, не под-
вела: биойогурт из козьего 
молока, десерт «Тирамимусс», 
крем творожный, творог зер-
нёный – всё то, что я люблю. А 
в хлебном отделе я узнала, что 
«Пушкинский хлеб» возродил 
забытые любимые рецептуры 
и внедрил новые необычные 
рецепты. У меня даже слюнки 
потекли, когда я вдохнула за-
пах свежеиспёченных було-
чек, пирогов...

Как же здорово, что я слу-
чайно наткнулась на такой за-
мечательный магазин!

 Прекрасная находка! Вот 
так, весь день на работе, и не 
знаешь, что у тебя интересно-
го в микрорайоне. Оказывает-
ся, не надо ехать в супермар-
кет: отличные и необходимые 
продукты я могу покупать ря-
дом с домом, на ул. Кирова, 1. 

Ирина БАЧУРИНА

УДАЧНАЯ НАХОДКА, 
или ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам гараж и стоянку воз-
ле м. «Лермонтовский про-
спект». Возможна аренда. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17

• Срочно! Продам кирпичный 
гараж, ГСК «Бриз». 8-903-
552-72-05 

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж». 8-963-726-32-02

• Продаю гараж в ГСК. При-
вольная, 70. 8-916-496-71-32

• Сдаётся в Жулебине гараж с 
подвальным помещением под 
склад или автосервис на 2 ма-
шины, в ГСК. 8-903-619-85-38, 
8-903-966-97-91

• Продаётся кирпичный гараж 
на 2 машины в ГСК в Жулеби-
не, Городок «Б». 1 800 000 руб. 
торг. 8-903-619-85-38, 8-903-
966-97-91

• Сдам тёплый гараж. При-
вольная, 2. 8-909-972-37-18

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж». Ул. Полубоярова. 900 
тыс. р. Торг! 8-925-154-71-31

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

• Покупка. Продажа. Аренда. 
8-926-254-35-18

• Сниму квартиру. Русская се-
мья. 8-929-605-78-33

• Продаю 2-к. кв. 67/35 м2. 
Ав. Миля, 26. Собственник. 
8-916-496-71-32 

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Продаю уч. 15 сот. ИЖС. Ра-
менский р-н, село Никитское. 
8-915-218-22-95

• Продам зем. уч. 6 сот. ИЖС, 
д. Хрипань, 17 км от Люберец. 
1,1 млн. 8-926-121-20-19

• Продам дом 190 м2. Готов к 
проживанию, красивый уч. 31 
сот. 33 км от Люберец, 10 мин 
от ж/д Кузяево. 5,9 млн. 8-903- 
500-07-34

УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Массаж классический, об-
щий. Образование, опыт. 
8-906-722-57-11

• Массаж. Массаж лица. 
8-968-813-03-33

Ч А С Т Н И К И • Психотерапия здоровья, 
благополучия и гармоничных 
взаимоотношений. 8-968-
813-03-33

• Матрасы кроватные. До-
ставка беспл. Ремонт мебе-
ли, сборка, обивка, замена 
механизмов. 8-905-726-00-00 

• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31

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

• 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. 
Круглосуточно. 8(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 

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

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15

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

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

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

• Ремонт, обивка мебели. 
(495) 799-32-67

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

• Рем. холод. 8 (495) 
589-66-41

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

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

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

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

• Выполним комплексный ре-
монт, отделку вашей кварти-
ры. Сантехника, электрика. 
От муниципалього до элит-
ного. Смета, договор. 8-905-
708-30-22

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

• Ремонт кв-р. 8 (495) 741-
95-64 

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-
714-99-23

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

• Рем. квартир, офисов 
и адм. зданий. 8-926-
545-96-00

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-
24, 8-926-349-62-13

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

• Ремонт комнат и квартир. 
8-499-755-92-65; 8-925-755-
92-65; www.dyadyafedya.ru

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Без по-
средников. Славяне. 8-926-
387-63-83

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Автоматиче-
ская грамотность, сочине-
ния. 5–11 кл. (495) 744-96-55; 
8-916-805-18-90

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

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

• Обществознание, подго-
товка к ЕГЭ. 8-926-083-43-09

• Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60

• Математика для 5–7 кл. 
8-916-155-66-90

• Требуется репетитор по ма-
тематике, 10 кл. Подготовка 
к ЕГЭ. 8-916-090-55-88, по-
сле 19.00

• Химия. 8-909-925-10-08

• Живопись и рисунок для 
детей и взрослых. 8-926-
344-35-92

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-
526-74-71 

• Ищу работу водителем. 
Есть иномарка. 8-926-799-
23-28, Аркадий



• Газета «Жулебинский буль-
вар» ищет распространите-
лей газеты (около метро и 
крупных торговых центров).

  (495) 705-07-41



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

  (495) 744-91-50;

  8-919-779-08-78



• Джинсовая компания при-
глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). 
З/п от 38 000 р. + соцпакет. 
График 5/2, 3/3, 2/2. Возмож-
но без опыта работы. Обуче-
ние на ПК + касса, % на про-
дукцию. 

  8-915-190-03-95



• Срочно требуется охран-
ник. Дневные смены, ста-
бильная з/п. 

  8-964-591-41-74, 8(495) 
258-06-62, 8-903-165-26-13



• ООО «Котекс-торг» при-
глашает на работу продав-
ца-кассира, повара 3, 4, 

5-го разрядов, начальника 
цеха, кладовщика, опера-
тора линии. Сменный гра-
фик, высокая з/п. 

  8-926-558-62-72, 

 8(495)558-62-20, д. 362



• Требуются продавцы в га-
зетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). 

  (495) 706-38-21, 
8-926-231-14-05 



• Требуется продавец-кон-
сультант. З/п: 45 000–65 000 
руб. График 5/2 (6/1), по дого-
ворённости. Оформление по 
ТК РФ, отпуск, обучение бес-
платное.

  (495) 565-45-63, 8-929-
575-77-30



• Гастроному «Домашний» 
(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: контро-
лёры торгового зала; про-
давцы-консультанты (з/п от 
20 тыс. руб.), повара произ-
водства (з/п от 26 тыс. руб.), 
кассиры-контролёры, (от 
20 тыс. руб.) пекари, корен-
щицы, операторы ПК, каль-
куляторы (з/п от 30 тыс. руб.), 
уборщицы, парковщики. 
Без вредных привычек.

  (495) 705-14-10; 8-985-
178-85-89 

Цветочная база «Иксора» 
рядом с вами!
Оптовые цены

1-й Люберецкий пр., стр. 1, 
м-н «Удачный»
(495) 705-53-12

Предъявителю 
скидка 3%

В химчистку 
г. Люберцы требуются

с опытом работы

• Гладильщица 
• Комплектовщик

• Пятновыводчица 
• Технолог 

График работы 2/2

• Швея 
График работы 5/2

Заработная плата высокая. 

8-903-000-66-48

Борщок – первое блюдо из 
русской и украинской кухни. Он 
приятен на вкус, легко и быстро 
готовится. Безусловно, борщок 
отличается по вкусу от наваристо-
го украинского борща, но зато его 
можно готовить в постные дни. 

Продукты: 500 г столовой свё-
клы, 1 небольшая луковица, 100 г 
масла растительного, 100 г смета-
ны, 2 столовые ложки муки, 2 литра воды, соль, перец — по вкусу.

Свёклу очистить, мелко нашинковать или натереть на крупной тёр-
ке. Лук мелко нарезать. Пассеровать измельчённые свеклу и лук на 
растительном масле 3 минуты, залить сметаной и потушить овощи 
ещё минуту.

Отдельно прожарить муку до золотистого цвета и затем выложить 
всё в кастрюлю, залить кипящей водой, посолить, варить 5 минут.

При подаче на стол в каждую порцию добавить размятый чеснок и 
мелко нарезанную зелень укропа.

Продукты на 8 рулетиков: 8 куриных филе (грудка), 1 банка шам-
пиньонов, 2 яйца, панировочные сухари, 100 г сыра, 50 г сливочного 
масла, укроп, петрушка, соль, перец по вкусу, панировочные сухари, 
растительное масло для жарки.

Куриное филе хорошенько отбить. Затем обрезать, придав прямо-
угольную форму, посолить и поперчить.

Для начинки шампиньоны мелко нарезать, сыр натереть на тёрке, 
зелень измельчить. Всё смешать.

На каждый пласт отбитого куриного филе выложить начинку, в 
середину положить небольшой кусочек сливочного масла и свернуть 
рулетик.

Обмакнуть каждый рулетик во взбитые яйца, панировать в суха-
рях и уложить на блюдо. После приготовления всех рулететиков по-
ставить блюдо с ними в морозилку.

Когда рулетики затвердеют, выложить их на раскалённую сковоро-
ду с растительным маслом и жарить до готовности. Можно рулетики 
из курицы с грибами сначала обжарить на сковороде, а затем довести 
до готовности в духовке.

Готовые рулетики полить растопленным сливочным маслом и по-
дать к столу с картофельным пюре или отварным картофелем.

www.wild-mistress.ru

БОРЩОК

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ С ГРИБАМИ 

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н
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Ж У Л Ь В Е Р Н

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.

НЕДОРОГО 
И СО ВКУСОМ 

Уважаемые читатели!
Первые три человека, 

правильно и полностью 
разгадавшие кроссворд, 

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №2

Как известно, с середины ян-
варя по конец февраля в тури-
стическом бизнесе время, не са-
мое любимое для путешествий. 
Исключение – горнолыжники. 
Поэтому любители поваляться 
на морских пляжах находятся в 
поиске горящих путёвок. 

Поговорим о Вьетнаме. 
Стоимость 2-недельного тура 
в Нячанг сейчас начинается 
от 1312 долл., а на некото-
рые даты идёт совсем крутой 
демпинг. Мы не можем гаран-
тировать, что на момент вы-
хода номера ещё останется 
актуальной цена от операто-
ра GSO-Travel, который за-
явил 997 долл. (правда, без 
питания), но некоторые наши 
туристы воспользовались 
этим ограниченным предло-
жением. Реальный рейтинг 
вьетнамских курортов по по-
пулярности определяется пе-
ревозкой. После того как на 
курорт Нячанг «Вьетнамские 
линии» из Москвы поставили 
прямой авиарейс, то он по по-
пулярности сразу занял пер-
вую позицию. Второе место по 
предпочтению туристов зани-
мает традиционно любимый у 
россиян Фантьет. 

Что касается экскурсионных 
программ, то всё зависит от 
«исходного местоположения» и 
расстояния до ближайших вьет-
намских достопримечатель-
ностей. В Нячанге популярны 
туры по островам. В Фантьете 
огромной популярностью поль-
зуются термальные источники. 
В Фукуоке туристы обязательно 
посещают национальные парки 
и жемчужные фермы. Второй 
фактор, «распределяющий» 
экскурсии, – сезонный. Зимой 
туристы предпочитают более 
короткие экскурсионные про-
граммы, комбинируя их с пляж-
ным отдыхом на юге страны. 

Если всего несколько лет 
назад среди предпочтений ту-
ристов по отельной базе преоб-
ладали скромные «трёшки», то 
в последние годы растёт спрос 
на хорошие «четвёрки». Люк-
совый сегмент во Вьетнаме 
пока ещё только развивается, и 
спрос на него незначительный. 
Наверное, в этом году впервые 
спрос на пятизвёздочные отели 
приблизился к спросу на четы-
рехзвёздочные.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Каждый понедельник 
вход на 1-й сеанс для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО!

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

с 13 по 26 февраля:
Геракл: начало легенды: 

11:20, 15:00
Чемпионы 9:30, 16:50, 20:30

Я, Франкенштейн 13:10, 18:40, 22:20

У З Н А Й  С Е Б Я
Первые три 
человека, 

которые узнают 
себя на 

фотографии и 
придут 

в редакцию 
до выхода 

следующего 
номера, 

получат 500, 300 
и 200 рублей.

В прошлом 
конкурсе 
денежные 

призы достались 
Татьяне 

Косаченко 
(500 руб.) 

и Михаилу 
Беляеву

 (300 руб.)

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Встречаются два приятеля.
– Ну как вчера прошло свида-
ние?
– Да не очень. В самый ин-
тимный момент пошла носом 
кровь.
– Давление?
– Да нет. Муж из командировки.

JJJ
Инспектор ГИБДД отдал мне 
честь, а я отдал ему деньги. 
Вот такая продажная любовь 
на природе...


