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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

пн.-пт. 11.00–17.30, суббота 11.00–16.00
Жулебинский б-р, д. 33, кор. 1 

Тел.: 8 (499) 796-66-77
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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»
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                       в Жулебине!
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                       в Жулебине!

ЧЕМ МНЕ 
ЗАПОМНИЛСЯ 

ЯНВАРЬ, 
или 

КАК БЕДНЫЕ 
НЕОЖИДАННО 

СТАЛИ БОГАТЫМИ

Кто помнит старые филь-
мы, согласится, как 
эффектно смотрелось, 

когда герой-любовник, поку-
ривая сигару и приобняв под-
ругу за талию, небрежно ведёт 
машину, несущуюся вниз по 
узкой горной дороге. Скорость 
ещё больше подчёркивало 
мелькание кадров за стеклом 
автомобиля.

На самом деле вся съёмка 
проходила в павильоне, ма-

шина оставалась на месте, а 
эффекта скорости добивался 
оператор, накладывая на одну 
плёнку с обнимашками – вто-
рую с мелькающим пейзажем, 
снятым совершенно независи-
мо от первой картинки.

Уже не секрет – чтобы соз-
дать иллюзию происходящего, 
на самом деле можно ничего 
не менять – только фон. Имен-
но так и поступили в Прави-
тельстве Москвы, приняв По-

становление о малоимущих.  
Поэтому семьи, которые ещё 
вчера считались малоимущи-
ми и имели какие-то субсидии 
и льготы (прежде всего на де-
тей), сегодня вдруг вроде бы 
стали вполне обеспеченны-
ми. Но это вовсе не означает, 
что все они вмиг разбогатели. 

Окончание на стр. 4. 

М Н Е Н И Е
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Начну с истории, каза-
лось бы, далёкой от 
сегодняшнего пове-

ствования. В 70-е годы, когда 
я был студентом МГУ, мой при-
ятель под руководством своего 
шефа, профессора Гусельнико-
ва, участвовал в эксперименте 
с крысами. Эти сообразитель-
ные животные быстро усвоили, 
что, стоило им уткнуться носом 
в определённую кнопочку, как 
тут же в кормушке появлялось 
лакомство. А вот соседняя 
кнопка вызывала у них сильное 
беспокойство. При нажатии 
на неё крыса, сидевшая в со-
седней клетке, получала удар 
током. Всё это происходило на 
глазах «виновницы» экзеку-
ции, которая вдобавок ко всему 
ещё и слышала, как жалобно 
пищит её соседка. Среди гры-
зунов не находилось экземпля-

ров, готовых «поиграться» с 
этой кнопкой, то есть садистов 
не наблюдалось. 

Затем обе кнопки объеди-
нили. Теперь лакомство можно 
было получить, только причи-
нив боль другой крысе. Сна-
чала большинство животных 
отказалось от идеи заработать 
угощение на горе сородичей. 
Но со временем ситуация стала 
меняться. И появилась когорта 
в прямом и переносном смыс-
ле слова крыс, которым было 
абсолютно «фиолетово», какие 
неприятности ждут соседей. 
Они без устали жали на един-
ственную оставшуюся в клетке 
кнопку, набивая своё пузо вся-
кими вкусностями, одновре-
менно закрывая глаза и уши 
на всё, что происходило вокруг. 
Именно такие особи нас сегод-
ня и будут интересовать.

Вспомнил я эту 
историю, потому что, как го-
ворил великий популяризатор 
марксизма-ленинизма: «Жить в 
обществе и быть свободным от 
общества нельзя». Даже дома, 
чтобы защитить свои права на 
привилегии, приходится не-
редко с кем-то конфликтовать, 
в том числе и проявляя крыси-
ную натуру. «Зажилась ты, баб-
ка, когда же комнату освобо-
дишь?» – сетует внучка.

На улице проблемы только 
множатся. «Собачники против 
поборников чистоты». «Жела-
ющие поорать на футбольной 
площадке против любителей 
тишины». «Строители торго-
вого центра, установившие за-
прещающие остановку знаки, 

против родителей, которые 
не могут припарковаться около 
детской поликлиники № 143». 
Продолжать можно долго. 

Но существует целая плея-
да граждан, которые один на 
один конфликтуют порой с ты-
сячами людей. И здесь в пол-
ной красе (или лучше «крысé») 
проявляется их крысиная 
натура. Они, правда, имеют 
поддержку в виде сотни-дру-
гой лошадиных сил. Вы, на-
верное, догадались, что речь 
идёт о водителях, паркующих 
свои автомобили где ни по-
падя. Эти «ни попадя» могут 
быть везде: на газоне, троту-
аре, детской площадке. Глав-
ное, чтобы крысе, сидящей за 
рулём, было удобно. Если бы 
людские мысли имели свой-

 Ж . . .

К Р Ы С Ы
 КРЫСЫ водятСя в любоМ общеСтве,  

а Не тольКо в КРЫСиНоМ. 

КРЫСаМ плевать, что КоМу-то плоХо, 

главНое, что иМ ХоРошо 

выдержки из пдд: 
«полоса движения» – лю-

бая из продольных полос про-
езжей части, обозначенная 
или не обозначенная размет-
кой и имеющая ширину, до-
статочную для движения ав-
томобилей в один ряд. 

«препятствие» – непод-
вижный объект на полосе 
движения (неисправное или 
повреждённое транспортное 
средство, дефект проезжей 
части, посторонние предметы 
и т.п.), не позволяющий про-
должить движение по этой 
полосе.

ст. 12.4. остановка запре-
щается: в местах, где рассто-
яние между сплошной линией 
разметки (кроме обознача-
ющей край проезжей части), 
разделительной полосой или 
противоположным краем про-
езжей части и остановившим-
ся транспортным средством 
менее 3 метров (в нашей 
истории расстояние состав-
ляет около 2 метров. – В.К.); 
в местах, где транспортное 
средство… сделает невоз-
можным движение (въезд 
или выезд) других транс-
портных средств…

12.5. Стоянка запрещает-
ся: в местах, где запрещена 
остановка.

выдержки из Коап
Ст. 12.19 «Нарушение пра-

вил остановки или стоянки 
транспортных средств»:

п. 4. Нарушение пра-
вил остановки или стоянки 
транспортных средств на 
проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для 
движения других транс-
портных средств, за исклю-
чением случая, предусмо-
тренного частью 6 настоящей 
статьи, – влечёт наложение 
административного штрафа 
в размере 2000 рублей...

п. 6. Нарушения, пред-
усмотренные частями 3–4 
настоящей статьи, совер-
шённые в городе феде-
рального значения Мо-
скве, – влекут наложение 
административного штрафа 
в размере 3000 руб лей.
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ство материализовываться, то 
сколько бы таких машин горе-
ло синим пламенем!

Поделюсь секретом само-
го удобного, безопасного и 
вдобавок совершенно бес-
платного места хранения ав-
томобилей на длительный, 
преимущественно зимний пе-
риод. Гипермаркеты «Метро», 
«Ашан» и другие популярны 
не только из-за возможности 
за разумные деньги купить 
всё сразу и много. Есть ещё 
одна группа людей, которых 
они привлекают. Но не пото-
му, что там что-то можно взять 
(пусть и за деньги), а потому, 
что там что-то можно оста-
вить (и без всяких денег). Это 
что-то – автомобиль. Возмож-
ность поздней осенью загнать 
на крытую стоянку своего же-
лезного коня, а выгнать, когда 
снег растает, – российское 
«ноу-хау», как совершенно 
бесплатно воспользоваться 
цивильным паркингом. И хотя 
администраторы торговых 
сетей борются с любителями 
халявы, те упорно паркуются, 
где хотят.

Вернёмся в родное Жулеби-
но. Недалеко от редакции уже 
много лет (!) местный проезд, 
соединяющий чётную и нечёт-
ную стороны Жулебинского 
бульвара, водители больше-
грузов облюбовали для отстоя 
своих, нередко хламоватого 
вида, автомобилей. Кто на не-
делю оставит, кто на месяц, а 
кто и на год. Причём, судя по 
всему, водителям абсолютно 
плевать, что происходит на 
дороге. А происходит следу-
ющее. Из-за того, что грузо-
вик полностью занимает одну 
полосу из имеющихся двух, 
встречные машины не могут 
разъехаться и вынуждены по 
очереди пропускать друг дру-
га, создавая затор.

Почти весь позапрошлый 
год я пытался согнать с наси-
женного места грузовую авто-
машину с номером о433сн197. 
Но с маниакальным упорством 
рвущейся к кормушке крысы 
она возвращалась обратно, 
где могла снова замереть чуть 
ли не на месяц. Только после 
моих многочисленных депу-
татских обращений в МАДИ, 
ОВД по району Жулебино, 
Префектуру  ЮВАО г. Москвы, 
ГИБДД водителю пришлось 
поменять дислокацию.

Свято место пусто не быва-
ет! В минувшем октябре по-
явился новый (а может быть, 
тот же самый) пофигист, ко-
торому опять было абсолют-
но плевать, что он всем до-
ставляет проблемы. Зато ему 
хорошо! Не знаю, какую роль 
сыграл мой плакат, приклеен-
ный на стекло, с требованием 
убрать автохлам, но будем 
считать, что водителю под-
фартило. За два дня до того, 
как я вынес вопрос на муници-

пальное Собрание о принуди-
тельной эвакуации машины на 
штрафстоянку, она всё-таки 
«съехала».  Но если эта (равно 
как и любая другая) машина 
снова появится там, где ме-
шает движению, обращайтесь 
в редакцию, добьёмся эваку-
ации. Несколько дней назад 
я получил ответ из Префекту-
ры, что на местном проезде, 
расположенном между до-
мами 8 и 9 по Жулебинскому 
бульвару, будут установлены 
знаки «Стоянка запрещена». 

дуРНЫе пРиМеРЫ заРазительНЫ

водители легковушек, пристроившись 

за одним автохамом, ещё больше  

сузили проезжую часть

зиМой и летоМ одНиМ цветоМ

почти весь 2015 г. эта машина, заняв одну 

 полосу движения из двух, доставляла постоянные  

проблемы автовладельцам Жулебина

Наверное, кому-то сладко спится – автомобиль под 
боком и под присмотром. А если и возникают про-
блемы, то их они не касаются, что лишний раз под-
тверждает истину: крысы водятся в любом обществе, 
а не только в крысином. Крысам плевать, что кому-то  
плохо, главное, что им хорошо. Давайте вместе бо-

роться с подобным крысятничеством! С людьми, которые, уподобляясь некото-
рым из этих не самых приятных грызунов, считают себя такими вот крысиными 
царьками. Они не чувствуют чужой боли и не хотят её чувствовать. Пока сами не 
окажутся в клетке. А клетка для них – это наше презрение. 

Давайте выносить сор из избы, 
чтобы уничтожать это уродливое явление! 

Давайте говорить! 

Давайте писать! 

Давайте позорить! 
Крысам не место в нашем обществе!

валерий КатКов,
фото автора
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ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ЯНВАРЬ, 
или 

КАК БЕДНЫЕ НЕОЖИДАННО СТАЛИ БОГАТЫМИ
Просто фон поменялся, а имен-
но  правила игры: кого считать 
малоимущими. 

Не случайно я начал с кино-
сюжета. Хотите ехать быстрее – 
пожалуйста, вы даже ничего не 
заметите. Сидите, как и сидели, 
мы просто фон поменяем. Хоти-
те совсем медленно – и опять 
нет проблем. Вы бедные? Не 
переживайте, сейчас мы сде-
лаем вас богатыми. Вы даже 
ничего не заметите, мы просто 
фон поменяем. Сократим про-
житочный минимум с 15 000 ру-
блей до 1500. Мы даже можем 
сделать вас миллионерами.  
В Белоруссии Лукашенко со-
всем недавно провёл деноми-
нацию и убрал с банкнот четыре 
нуля.  А мы как раз те же самые 
четыре нуля дорисуем на наших 
купюрах. 

О том, как очень многие 
люди перестали быть бедными 
и что на самом деле из этого 
получилось, ниже рассказы-
вает жительница района Инна 
Жоголева.

Второе, что мне запомни-
лось из январских но-
востей, – это принятие 

27 января Госдумой Закона о 
декриминализации домашнего 
насилия. По словам своего кол-
леги, ведущего «Сводки проис-
шествий» Александра Городца, 
в общем числе фиксируемых 
происшествий в районе быто-
вые семейные составляют со-
всем немалую часть – 15–20 
процентов.

Если раньше за побои род-
ственников можно было уго-
дить за решётку, то теперь 
виновнику грозит лишь «адми-
нистративка», то есть штраф. 
Абсурд заключается в том, что 
штраф-то будет платить семья, 
поскольку алкаш (а большин-
ство преступлений совершают-
ся в состоянии опьянения) луч-
ше потратит эти двести тысяч 
на тысячу бутылок водки.

В стране постоянно происхо-
дит либерализация уголовного 
законодательства. Последний 
раз это случилось минувшим ле-
том. Президент Путин подписал 
закон, который перевёл престу-
пления по ряду уголовных ста-
тей в разряд административных 
правонарушений. Это лишний 
раз доказывает полную оторван-

ность власти от народа. Во время 
своей предвыборной кампании в 
Госдуму я писал, что если бы Пу-
тин на пару с Медведевым одни 
и без охраны прогулялись вечер-
ком по Жулебинскому лесу, то 
охота и дальше менять Уголов-
ный кодекс в сторону смягчения 
наказания сразу же пропала.

Для чего всё это делается? 
Под «всё» я подразумеваю и 
первую инициативу, и вторую. 
Исключительно с целью ос-
лабить финансовую нагрузку 
на бюджет. Содержать за ка-
зённый счёт преступников за-
нятие не из дешёвых. А когда 
экономика трещит по швам, 

приходится сберегать каждую 
копеечку. Хотя куда целесо-
образнее изыскать резервы, 
поприжав тех, кто сделал себе 
состояние за счёт простых рос-
сиян. 

Первое, что напрашивается – 
ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения на доходы. 

Гораздо правильнее не выду-
мывать, как сэкономить за счёт 
бедных, а взять те же деньги, 
поприжав богатых. Но Госдума 
упорно не хочет рассматривать 
такой вариант. Сидящим там 
миллионерам и миллиардерам 
(а мне кажется, что там тако-
вые все без исключения – либо 
явные, либо тайные) очень хо-
чется не только сохранить, но 
и приумножить свои сбереже-
ния. И они всё для этого будут 
делать!

Не успели закончиться новогодние 
праздники, как в общественную 
организацию «У детства нет гра-

ниц» стали поступать обращения воз-
мущённых родителей, лишённых стату-
са «малообеспеченности». Для многих 
семей с детьми этот статус даёт право 
на получение детских пособий, других 
компенсационных выплат, прочей соци-
альной поддержки государства, что явля-
ется существенной добавкой к скудному 
бюджету. Часто в таких семьях трудятся 
только папы, поскольку работодатели не-
охотно берут на работу мам с малолетни-
ми детьми – поэтому любая «копейка» и 
помощь важны и нужны! Без поддержки 
государства семьям с детьми просто не 
выжить, а сама эта помощь является не 
блажью, а способом выживания.

Через несколько месяцев наступят лет-
ние каникулы. Но не все семьи имеют воз-
можность вывезти детей на дачи и тем бо-
лее позволить себе приобрести путёвки 
в лагеря летнего отдыха (даже по мини-
мальной цене 35 тыс. руб. за три недели!). 
Статус «малоимущности» даёт возмож-
ность получить бесплатную путёвку на 
ребёнка хотя бы раз в год. В этом году та-
ких «счастливчиков» стало существенно 

меньше. Теперь малоимущие не должны 
иметь почти никакой имущественной обе-
спеченности! Как и где отдохнут в кани-
кулярный период наши дети? Этот вопрос 
не заботит московских чиновников.

После вступления в силу 1 января  
2017 г. Постановления Правительства Мо-
сквы № 954-ПП «О ВВЕДЕНИИ УРОВНЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМО-
СТИ (МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ) СЕМЬИ 
И ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИМУЩЕ-
СТВЕННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
СЕМЬЯМ» для предоставления мер соци-
альной поддержки учитывается наличие 
у семьи квартир, автомобилей, гаражей, 
дач, участков, сбережений и пр., а уже по-
том материальное положение и доходы. 
При этом не берётся во внимание када-
стровая стоимость данного имущества, 
история его происхождения, долевое 
участие в собственности несовершенно-
летних детей. Ваша семья не получит ста-
тус малоимущей, если у вас две машины 
– ржавый, давно не на ходу «Запорожец» 
и старенькая «Лада». Или на вашем счету 
в банке, где копятся деньги для ипотеки, 

больше миллиона рублей. И этот список 
можно продолжить.

Родительскую общественность вол-
нует сложившаяся ситуация. В интернете 
идёт сбор подписей под петицией, адре-
сованной Президенту РФ, Генеральному 
прокурору РФ и мэру Москвы с просьбой 
отменить либо приостановить действие 
данного постановления. В конце февраля 
по этому вопросу в Общественной палате 
РФ пройдёт круглый стол. Родители на-
деются на благоразумие чиновников, но 
больше на «чудо».

Просим всех неравнодушных подпи-
сать данную петицию и помочь с её рас-
прос транением.
Для  этого нуж-
но зайти на сайт 
www.change.org, 
в поисковике на-
брать фамилию 
Жоголева и найти 
эту петицию. 

валерий КатКов

инна Жоголева,  
руководитель проекта  

«у детства нет границ»,  
эксперт общественной  

палаты РФ

Окончание, начало на стр. 1

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

– Мне кажется, я достиг финан-
совой стабильности.
– А в чём это у тебя выражается?
– В том, что денег не было, нет и, 
похоже, не будет.

М Н Е Н И Е
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дЛЯ ВкУСНЫх бЛИНОВ НА МАСЛ
ЕН

Иц
УПРАВИЛ

Вот и пришло время рож-
дения второго ребёноч-
ка! Сколько радости, 

счастья и одновременно тре-
воги, опасений нас ждёт. Ког-
да же наступает время торже-
ственного появления нового 
члена семьи, родители долж-
ны проявить ещё больше тер-
пения, понимания и заботы к 
старшему ребёнку.

• Обязательно купите какой-
нибудь подарок для старшего 
ребёнка и подарите его от лица 
нового братика или сестры. 
Многие считают это глупостью, 
но из моего опыта – это один 
их самых действенных методов 
установления добрых и чутких 
отношений между детьми с са-
мого начала. Было бы чудно, 
если бы вы положили подарок 

в конверт с малышом. 
• Если это разрешено вашим 

роддомом, возьмите старшего на 
выписку мамы и малыша и сразу 
же познакомьте их. Дайте потро-
гать, посмотреть, подержать на 
руках, если это возможно. 

• Уже дома всячески при-
влекайте старшего к уходу 
за младшим. Это может быть 
очень незначительная помощь 

(убрать или застегнуть под-
гузник, принести бутылочку, 
пелёночку), но она поможет 
почувствовать себя нужным и 
любимым.

• Хвалите старшего ребёнка 
за любое проявление заботы и 
желание помочь вам в уходе за 
младшим.

• Позволяйте старшему ино-
гда быть совсем маленьким. 
Не ругайте за желание надеть 
подгузник, пососать соску, по-
лежать в детской кроватке и пр. 
Это нормально и не является 
каким-то отклонением. Соблю-
дайте гигиену, позволяйте, но не 
ругайте. Пройдёт немного вре-
мени, и первенец адаптируется 
к новой роли старшего ребёнка.

• Никогда не сравнивайте 
детей! Простая фраза – он луч-
ше тебя – может вызвать рев-
ность, обиду, привести к враж-
де, вызывает желание ударить.

• Достаньте фотоальбомы и 
видеозаписи того времени, ког-
да старший был маленьким, про-
сматривайте их как можно чаще.

• Самое главное, на мой 
взгляд, не отправляйте стар-
шего ребёнка в лагерь или к 
бабушке, а также постарай-
тесь не совмещать значимые 
события с рождением ещё 
одного малыша (первый или 
подготовительный класс и др.). 
У ребёнка это может создать 
впечатление, что его удаляют 
специально, а его место в доме 
займёт кто-то другой.

• Проводите как можно боль-
ше времени со старшим ребён-
ком. Это может быть трудно, а 
иногда просто невозможно. Но 
помните, что первенец сей-
час как никогда нуждается в 
вашей любви, ласке, заботе и 
доброте!

Да, будет сложно, особенно 
в первые месяцы, но только 
пройдя этот тяжёлый и одно-
временно радостный этап, 
ваша семья будет намного 
крепче, а отношения гармонич-
нее и доверительнее.

С любовью и уважением, 
анна беРеСНева

К АК СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ 
В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО РЕБЁНКА?

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н
Так как главным 

символом этого 
праздника счита-
ются блины, не-
обходимо уметь 
их готовить. Не 
просто пригото-
вить блинчики, 
а ещё слож-
нее сделать их 
по-настоящему 
вкусными, тонки-
ми и ароматными. 
Существует несколь-
ко секретов, которые 
обязательно пригодятся 
современным хозяйкам.

• печь блины нужно на толстых сковородках небольшого диаметра.

• тесто наливать на хорошо разогретую поверхность, предварительно 
смазав её маслом или жиром.

• Наливать тесто нужно в центр сковороды, а потом, наклоняя её, рас-
пределить его по всей поверхности.

• блины начинают прилипать к сковородке по нескольким причинам: 
если поверхность холодная, если положили небольшое количество 
муки, если мука плохого качества.

• Как только тесто на блины хорошо поднимется, нужно добавить 
взбитые яичные белки.

• Смешивать белки с тестом нужно движениями снизу вверх или 
сверху вниз, иначе тесто «сядет».

• если использовать гречневую муку для блинов, то необходимо про-
следить, чтобы она была сухая, просеянная и без затхлого запаха.

• С появлением на поверхности блина пузырьков его следует перевер-
нуть на другую сторону.

• блины жарить на сильном огне.

• во время выпекания необходимо следить, чтобы блин легко отде-
лялся от сковороды. для этого можно использовать специальную ло-
патку или вилочку.

ингредиенты:  
для начинки: 2 варё-

ных яйца, 4 пера зелёного 
лука, соль, свежемолотый 
чёрный перец

для теста: 2 стакана 
кефира, 2 стакана муки, 
2 яйца, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, 2 ст. 
ложки сахара, 1/4 ч. ложки 
соли

1. В большой миске 
слегка взбейте яйца с са-

харом и солью, влейте кефир и перемешайте. Просейте муку и добавьте в жидкую смесь, 
хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

2. Влейте в тесто 1 стакан кипятка и размешайте. Оставьте на 10 мин. Добавьте рас-
тительное масло.

3. Для начинки нарежьте яйца маленькими кубиками. Тонко нарежьте зелёный лук. 
Смешайте яйца с луком, немного посолите и поперчите.

4. Разогрейте сковороду чуть выше среднего и слегка смажьте маслом. Налейте в цен-
тре сковороды примерно 3–4 ст. ложки теста (в зависимости от размера), проверните 
сковороду, чтобы оно равномерно распределилось.

5. Жарьте 30 секунд, как только тесто начнёт немного схватываться, посыпьте блин 1 
ст. ложки начинки и продолжайте жарить, пока нижняя сторона не подрумянится.

6. Аккуратно переверните блин на другую сторону и жарьте до готовности, 20–30 се-
кунд. Переложите на блюдо, смажьте растопленным маслом!

пРиятНого аппетита!

Блины с припёком – это блины, в которые запекли, 
а точнее, «припекли» какую-либо начинку. Чаще все-
го припёк – рубленые варёные яйца, измельчённые 
грибы или овощи.

Пекут блины с припёком 
следующим образом: сначала 
на сковороду наливают тесто 
(меньше, чем обычно, иначе 
блин получится чересчур тол-
стым). Когда блин слегка подрумянится, сверху на него выкладывают «припёк» и за-
ливают новой порцией теста. Кстати, блины с припёком можно готовить не только из 
пшеничной муки, но также из гречневой, ржаной или овсяной.
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БЫЛО ВАШЕ – 
СТАЛО НАШЕ 

• Самое резонансное пре-
ступление – попавшее в цен-
тральные новостные ленты 
– ограбление ювелирного мага-
зина «Ваше золото» на ул. Ген. 
Кузнецова, д. 23. Вечером 26 
января перед закрытием мага-
зина в него ворвались четверо 
в «чёрном» – в чёрных куртках, 
чёрных капюшонах, чёрных 
шарфах. Вытащив предмет, по-
хожий на пистолет, они напра-
вили его на двух продавщиц, 
а охранника ударили несколь-
ко раз кулаком по лицу. Затем 

топором и молотком разбили 
витрины и сгребли в сумку со-
держимое 22 палет с золотыми 
изделиями. Когда преступники 
с похищенным скрылись, ох-
ранник сумел позвонить «02». 
Ровно сутки потребовались 
сыщикам, чтобы поймать по-
дозреваемых. На следующий 
день они были задержаны в 
квартире на севере Москвы.

• Первый счастливчик, по-
павший под декриминализа-
цию домашнего насилия (см. 
стр. 4), мог оказаться в нашей 
сводке.  Нетяжкое домашнее 
насилие, совершённое впер-
вые, закон вывел из крими-
нальной зоны. Но в нашем 
случае  62-летний М. переста-
рался. Днём 19 января во вре-
мя ссоры, произошедшей в его 
квартире (Ав. Миля, д. 11, корп. 
2), он так накостылял своему 

40-летнему сыну, что у того 
врачи диагностировали пере-
ломы височной и пястных ко-
стей, закрытую травму головы. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 112 УК РФ.

• А это уже из области курьё-
зов. 27 января через службу 
«02» поступило сообщение, что 
у гражданина трое неизвест-
ных на Жулебинском бульваре, 
д. 25, отобрали деньги. Когда 
патруль прибыл на место, то 
обнаружил четверых пьяных 
граждан. Среди них и того, кто 
сообщил о краже. Собутыль-
ников доставили в отдел. Пока 
трое давали показания, «по-
терпевший» чуток протрезвел 
и обнаружил пропавшие день-
ги во внутреннем кармане. На 
радостях предложил прияте-
лям это обмыть. Реакция по-
следних нам неизвестна.

• Но вот зачем человеку во-
ровать аж семь телефонов? 
Ведь не для тестирования же на 
предмет, какие модели лучше? 
Только для перепродажи. Семь 
разных телефонов попытался 
своровать 22 января из «Мега-
фона», расположенного в ТЦ 
«Феникс», ранее судимый граж-
данин И., но был задержан. Воз-
буждено уголовное дело.

• Около 11 дня 7 января не-
известный мужчина сообщил, 
что в отеле «Леон» (Жулебин-
ский бульвар, д. 36, корп. 1) за-
ложена бомба. Постояльцев, а 
их всего ничего – три человека, 
и сотрудников отеля в таком же 
количестве эвакуировали. Слу-
жебная собака, обследовав-
шая все помещения, ничего по-
дозрительного не обнаружила.

александр гоРодец

Начну с претензий к районным де-
путатам. Почему так плохо постав-
лена работа по информированию 

жителей? Я вот совершенно случайно 
узнала, что на муниципальном Собрании 
17 января будет обсуждаться вопрос бла-
гоустройства Жулебинского леса. К со-
жалению, не смогла переиграть учебные 
занятия, поэтому смотрела обсуждение в 
записи на сайте. А жаль, потому что очень 
хотелось выступить и высказаться.

Подавляющее число депутатов счита-
ют, что лес вообще не надо трогать, и как 
неудачный пример, что может из этого 
получиться, приводят нынешнее состоя-
ние Кузьминского парка. Я, кстати, тоже 
считаю, что происходящее там далеко не 
всех устраивает, и уж это точно не отдых 
в лесу. Чуть ли не на каждом шагу песни, 
пляски, бесконечные аттракционы, вклю-
чая самые примитивные, многочислен-
ные палатки со снедью и непонятными 
сувенирами. Среди всей этой какофонии 
надо ещё попробовать суметь лес раз-
глядеть.

Но с другой стороны, я не понимаю тех 
депутатов, а их подавляющее большин-
ство, которые считают, что лес вообще 
нельзя трогать. Такое же мнение, судя по 
всему, у тех жителей, кто пришёл на за-
седание. Вроде бы получается, что у нас 
такие правильные депутаты, что, запре-
щая какое-либо вмешательство в лес, они 
выражают интересы жителей. Но ведь су-
ществуют и другие категории жителей. На-
пример, семьи с маленькими детьми. Они 
наверняка придут в лес. И что, там даже 
скамейки не будет, чтобы присесть маме с 
коляской? Но это же абсурд полный.

Считаю, что надо выслушать и другие 
мнения жулебинцев. А то получается, что 
пришли только те, кого заранее оповестили 
о теме собрания. Поэтому и выступали все 
одинаково, чтобы лес не трогали. Но лес не 
может существовать ради леса. Он суще-
ствует ради нас с вами. Должны учитываться 
все мнения. На сайте муниципалитета про-
водится опрос: «Каким бы вы хотели видеть 
Жулебинский лес?» Когда я писала статью, 
557 человек высказались за благоустрой-

ство леса и 505 за то, чтобы лес оставить 
нетронутым. Не знаю, насколько честное это 
голосование, но думаю, что голоса распре-
делились поровну. Поэтому мнение: «Убери-
те руки от нашего леса!», а примерно так в 
основном высказывались депутаты, в такой 
же степени неприемлемо, как и какое-нибудь 
противоположное, к счастью, не прозвучав-
шее: «Превратим лес в парк развлечений!» 

Надо искать компромисс, чтобы все жи-
тели были довольны: и 
малыши, и школьники, 
и студенты, и спорт-
смены, и пенсионеры. 
Для этого я предла-
гаю создать рабочую 
группу, куда войдут не 
только депутаты, но и 
рядовые жители.

арина пеРеМотиНа 
студентка факультета  

журналистики Московского 
института телевидения 

и радиовещания «останкино»

Сводка происшествий 
с 26 декабря по 29 января

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Каждый из нас оплачивает 
коммунальные услуги. Есть пла-
тежи, оплачиваемые жильцами 
в зависимости от площади квар-
тиры, а есть те, которые рассчи-
тываются на основании объёма 
потребления услуг или по коли-
честву жильцов. Любой платёж 
может быть перерасчитан, если:

• жилец временно отсутствует;
• существует длительный пере-

рыв в предоставлении любой ком-
мунальной услуги, но при условии, 
что он превышает установленную 
ЖК РФ продолжительность;

• коммунальные услуги ненад-
лежащего качества;

• измененилась форма соб-
ственности на квартиру.

В каждом случае существует 
особый порядок оформления пе-
рерасчёта. И начинать необходи-
мо с написания и подачи в УК заяв-
ления о перерасчёте. Рассмотрим 
временное отсутствие жильцов. 
Если оно превышает пять дней, то 
у них возникает право на перерас-
чёт при условии, что квартира не 
оборудована приборами учёта. Ус-
луги, которые пересчитываются в 
любом случае, – это вывоз мусора 
и пользование лифтом.

Итак, если вы уезжали в от-
пуск, в командировку или легли 
в больницу, то вам необходимо 
подать заявление в бухгалтерию 
УК, обязательно приложив до-
кументы, подтверждающие факт 
отсутствия. Для этого у жильцов 
есть всего 30 дней с момента 
возвращения. Важно помнить, 
что услуги по содержанию дома 
и отоплению перерасчёту не под-
лежат.

Порядок перерасчёта комму-
нальных услуг определён Поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 в разделе 4 «Об 
утверждении Порядка перерас-
чёта размера платы за отдельные 
виды коммунальных услуг за пе-
риод временного отсутствия по-
требителей в занимаемом жилом 
помещении, не оборудованном 
индивидуальным и (или) общим 
(квартирным) прибором учёта».  
В соответствии с п. 90 указанного 
порядка, бухгалтерия УК обязана 
в течение пяти дней с даты получе-
ния заявления пересчитать плату 
за коммунальные услуги пропор-
ционально количеству дней, когда 
жильцы временно отсутствовали.

Ж У Л Ь П Р О С В Е ТМ Н Е Н И Е

глазов 
дмитрий владимирович

адвокат, управляющий партнёр

адвокатское бюро  
«глазов и партнёры»

ул. ленинская Слобода, 26,  
стр. 5, оф. 2302 (Симонов плаза)

м. «автозаводская»
тел.: (495) 988-9948/58

д.в. глазов в редакции «Жб» 
проводит по субботам 

бесплатные консультации 
для жителей Жулебина. 
запись по телефонам. 

НЕ МЫ РАДИ ЛЕСА, 
А ЛЕС РАДИ НАС
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НедвиЖиМоСть 

• Сдаю машиноместо на охра-
няемой стоянке. Привольная, 
10. 8-903-144-23-00

• Сдаю машиноместо в подз. 
паркинге, ул. Ав. Миля, 3700 р. 
8-915-384-84-88

• Сдаю гараж на Привольной, 
д. 2, метро 10 мин. 8-903-798-
98-16

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

уСлуги

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Помогу купить, продать квар-
тиру. 8-985-765-92-76

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

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

• Рем. квартир. Элект. Сантех. 
Ванна под ключ. 8-985-020- 
05-08 

• Ремонт квартир, местные ма-
стера. 8-917-552-11-04

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

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Ремонт холодильников. 8-977-
428-28-12

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехник. 8-905-714-99-23

• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. 8-495-518-75-57, 
8-925-518-75-57

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидим-
ки. 8-901-516-38-82

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. 8-495-649-56-56

обРазоваНие

• Английский школьникам. 
8-915-654-29-13

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная про-
грамма для обычных и спецш-
кол. Опытный преподаватель. 
Занятия у вас дома. 8-916-
487-30-89

• Английский язык. Препода-
ватель вуза. 8-925-855-46-81

• Математика ОГЭ, ЕГЭ. 8-916-
297-17-75

РазНое

• Куплю холодильник, теле-
визор, микроволновку, элек-
тро-, газовую плиту, бинокль. 
8-985-757-25-85

• Метис лайки Чара, 1 год, 
в дар! Красивая, ласковая, 
игривая, приучена к выгулу. 
Обожает детей. Стерилизо-
вана. 8-903-285-80-30, Ана-
стасия

Ч А С Т Н И К И



• Салону красоты требуются: 
мастер маникюра/педикю-
ра. Жулебино, м. «Лермонтов-
ский проспект». Опыт от 3 лет, 
график обсуждается. 

  8-916-888-89-16



• Требуется продавец-кон-
сультант в магазин мужской 
одежды MEYER. Женщина 30–
45 лет, без вредных привычек, 
приятной внешности, с опытом 
работы. График 2/2.  З/п 40 000. 
Мкр Жулебино, ул. Маршала 
Полубоярова, д. 16, к. 1. ТЦ 
«Перекрёсток», 2-й этаж. 

  8 925-499-68-77

Магазин 
«головные уборы»

с улицы ав. Миля, д. 4, к. 1,
м-н «пятёрочка», переехал

по новому адресу:
ул. ген. Кузнецова, д. 15, к. 1

вход со двора, слева от 1-го подъезда

СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В чем преимущества для Вас?
Техническое обслуживание 
в зависимости от охранно-пожарного 
оборудования стоимость от 118 руб. / мес.

Монтаж в удобное для Вас время

Круглосуточное обслуживание в рабочие, 
выходные и праздничные дни

Прием заявок и оказание услуг 
8 (499) 178-67-53, 8 (499) 178-85-53 ofyuvao@gmail.com

Установите                           
охранное оборудование 
по выгодным условиям

Однажды ковбои купили обои.
Один, ничего не убрав за собою,
С трудом превеликим наклеил обою.
Увидев халтуру, ругнулся другой,
Но так же неровно поклеил обой.
Проснулись от грохота оба ковбоя –
Со стенки на них отвалилась обоя.

Не будем о грустном, но нашим ковбоям
Проблем, и надолго, хватило обоим.

***
Купили обои – и дело за малым:
Доверьте работу профессионалам.

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ) 
И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НУ И, КОНЕЧНО, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Ри
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ГСК «Формула 1»
11 февраля 2017 г. в 12.00 по адресу: ул. Привольная, д. 70, корп. 1, 5 этаж
состоится внеочередное отчётно-перевыборное общее собрание членов ГСК «Формула 1»

Повестка собрания: 1. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности;  
2. Избрание председателя и правления кооператива; 3. Оформление гаражных боксов 

в собственность членов ГСК  и выдел общего имущества гаражного кооператива.

в МагазиНе «СеМеНа»
на Жулебинском б-ре, д. 15
пополнение ассортимента

8 (499) 746-15-91

МуЖ На чаС
8-968-895-10-85

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

Получить паспорт прямо в центре гос-
услуг? Легко! С 1 февраля специали-
сты всех 127 центров «Мои Документы» 
Москвы начнут выдавать готовые 
паспорта гражданина РФ, а также 
заграничные паспорта «старого» 
образца на 5 лет.

Если раньше, чтобы получить го-
товый паспорт, нужно было подстра-
иваться под график работы специали-
стов МВД, то теперь всё станет намного 
проще. Ведь центры госуслуг работают 
в ритме мегаполиса: 7 дней в неделю с 
8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Подать документы на оформление 
паспорта можно будет в любом удобном 
офисе. Но необходимо учесть, что если 
паспорт оформляется не по месту житель-
ства, то сроки его изготовления увеличи-
ваются:

– срок оформления российского па-
спорта по месту жительства – 10 дней, не по ме-
сту жительства – 1 месяц;

– срок оформления 5-летнего заграничного 
паспорта по месту жительства – 1 месяц, не по 
месту жительства – до 4 месяцев.

Чтобы посетителям было удобно, во всех цен-
трах госуслуг установлены фотокабины, поэтому 

сфотографироваться на паспорт можно прямо 
в «Моих Документах».

Напомним, что в центрах госуслуг более 100 
районов можно записаться заранее на порталах 
pgu.mos.ru и mos.ru и без очередей оформить у 
специалистов МВД биометрический загранпа-
спорт на 10 лет.

пресс-служба центров госуслуг Москвы

С 1 ФевРаля ГОТОВЫЕ ПАСПОРТА 
БУДУТ ВЫДАВАТЬ 

СотРудНиКи цеНтРов гоСуСлуг

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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После того как россияне по-
теряли «зимний Египет», взгля-
ды туристов в качестве альтер-
нативы устремились на восток. 
В прошлом номере мы писали 
о курорте Акаба в Иордании. 
Несколько человек, которые 
благодаря нашим советам ку-
пили путёвки, уже вернулись и 
были очень довольны отдыхом. 

Сегодня мы поговорим ещё об 
одной возможности перелететь 
из зимы в лето. Вьетнам – это 
сравнительно небольшая страна, 
расположенная  на полуостро-
ве Индокитай в Юго-Восточной 
Азии. Она имеет богатейшую 
туристическую историю и по-
ражает своей природной кра-
сотой. Особенно запоминается 
бухта Ха Лонг с двумя тысяча-
ми островов.

Лучшие пляжи Южно-Китай-
ского моря давно притягивают 
туристов. Здесь раздолье лю-
бителям дайвинга. Подводный 
мир удивительно разнообразен 
и доступен для наблюдения. 
Вода тёплая, цены на прокат 
снаряжения невысокие. На ку-
рортах много СПА-комплексов, 
в арсенале которых имеется 
уникальная лечебная глина. 

Наверное, наиболее попу-
лярный курорт – Нячанг. Его 
пляжи протянулись на семь ки-
лометров. Почти все они муни-
ципальные. Частные принадле-
жат только двум отелям «Sofitel» 
и «Anna Mandara Beach Resort». 
Недалеко от побережья рас-
положен самый посещаемый 
остров Хон Че, который соеди-
нён с городом самой длинной в 
мире канатной дорогой. 

Цены 10-дневного тура для 
двоих на начало февраля со-
ставляют от 100 до 150 тыс. руб. 
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дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефону:
 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

в турфирму «ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.

«оСт-веСт» – 28 лет в туризме! Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 1

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие сканворд, будут 
вознаграждены билетами

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

 с 1 по по 8 февраля
 притяжение

 огни большой деревни

 с 9 по 15 февраля
 притяжение

 огни большой деревни
 На пятьдесят оттенков темнее

 лего фильм: бэтмен

 с 16 по 22 февраля
 На пятьдесят оттенков темнее

 лего фильм: бэтмен
 великая стена

 с 23 по 28 февраля
 На пятьдесят оттенков темнее

 лего фильм: бэтмен
 великая стена

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

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.

лариса КНязева,
 менеджер фирмы «оСт-веСт»

Ж У Л Ь В Е Р Н

А НАМ ВО 
ВЬЕТНАМ


