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Ингеборг фон Валлис родилась и 
выросла в Дании. Это «очень со-
циальная страна, где всего 5 млн. 
жителей». Там каждый знает – 
«это генетически передается», – 
что он обязан быть в социуме и не 
должен быть равнодушным. Боль-
ше двух лет Ингеборг возглавля-
ет Совет дома в ЖК «Головино», 
не переставая быть старшей по 
подъезду. Она поделилась с нами 
соображениями по поводу своей 
общественной работы.

Я всем сердцем люблю Россию, 
где живу уже больше 20 лет. У меня 
русский муж, ребенок с русским 
менталитетом, богатой душой, 
открытым сердцем и гигантским 
желанием украшать, преобразо-
вывать мир вокруг себя и мотиви-
ровать окружающих на то, чтобы 
жить было лучше. 

Моей личной причиной стать 
старшей по подъезду, а затем и 

председателем дома была покупка 
нового жилья в Москве. До этого 
мы жили в серой хрущевке в подъ-
езде с алкоголиками, наркоманами 
и работягами, которым было пле-
вать на грязь и расписанные стены. 
А меня это угнетало, три минуты в 
лифте были пыткой, поэтому я взя-
ла и первым делом его покрасила. 
Подниматься по лестнице в подъез-
де было большей пыткой. Поэтому 
мы с мужем покрасили еще и сте-
ны от седьмого до девятого этажа. 
Взяли кисточки, купили наклейки, 
разноцветные краски. Мы все пы-
тались вокруг себя улучшать, даже 
привозили из Финляндии машины 
для чистки обуви и ставили у вхо-
да, чтобы грязь с улицы не тащили 
в подъезд, а, следовательно, и в 
квартиры, - в том числе и в нашу. 
Такой здоровый эгоизм приводил 
к тому, что мы запускали механизм 
заботы друг о друге, прививали ви-
рус заботы об окружающих. И этот 
правильный вирус работает! Толь-
ко в России для этого надо чуть-
чуть больше терпения.

С приездом в ЖК «Головино» мы 
не изменились. Все вокруг тогда 
зашивались из-за новых квартир, 
люди работали перфораторами в 
три часа ночи, был невероятный 
аврал. Так по-русски: дико, ажио-

тажно, агрессивно. И я понимала: 
надо что-то делать. Важно было 
сразу объединяться, чтобы четко 
взаимодействовать с управляющей 
компанией. Частная УК для нас оз-
начает гигантскую помощь и более 
мобильное решение вопросов. 
Первый контакт жителей с ней со-
стоялся на собрании, куда приехал 
директор Алексей Яценко, чтобы 
конструктивно решать проблему 
метровых сугробов вокруг домов. 
Тогда и стало понятно: нас слышат 
– мы можем обращаться. 

Я не пиарю УК, но и не вижу 
причин не жить с ней дружно, не-
смотря на совершенно наплева-
тельское отношение большинства 
жителей к судьбе своего микрорай-
ончика (прим. ред.: в ЖК «Голови-
но» всего 4 дома). Я стараюсь очень 
много общаться. Увидела соседа в 
подъезде, в лифте, в магазине – 
схватила за грудки: «Надо написать 
письмо!» Вот так происходит моя 
общественная работа.

Три года назад я сама дала клич: 
кто готов быть старшим по подъез-
ду и у кого есть желание? Надо ска-
зать, что у меня большая загрузка, 
если есть возможность поспать че-
тыре часа, это аллилуйя. Хотя было 
бы неправдой и то, что я трачу на 
общественную работу очень много 
времени. Нравится ли мне этим за-
ниматься? Нет. Это очень тяжелый, 
неблагодарный труд. Это помойка 
человеческого негатива. Некоторые 
бросают в мой почтовый ящик гнев-
ные письма, расклеивают плакаты 
с угрозами в подъезде – но есть и 
те, кто оставляют в том же ящике 
шоколадки. На сегодняшний день, 
увы, есть только две грани: пред-
седатель дома – враг, потому что 
сподвижник управляющей компа-
нии, и председатель дома – тот, на 
кого можно повесить все, что нужно 
решать сообща. Середины нет. 

РОССИЯ – ПРЕКРАСНАЯ 
СТРАНА, ЖИВУЧАЯ, КРЕПКАЯ. 

Я ПОЛНОСТЬЮ УБЕЖДЕНА, 
ЧТО ЗА РОССИЕЙ БУДУЩЕЕ
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Неудивительно, что тогда никто 
не откликнулся. А я сказала: хоро-
шо, я стану паровозом. По-другому 
Совет дома и не назовешь. Пара 
нужно очень много, чтобы запу-
стить  этот гигантский жилой локо-
мотив. Если кто-то встанет на мое 
место, то я с благодарностью и с 
уважением поделюсь своей ответ-
ственностью.

На первые собрания приходило 
по 30 человек, и они длились по 2,5 
часа – мы выползали с квадратны-
ми головами, фиксируя основные 
задачи. Потом на собрания прихо-
дили все меньше, меньше, и, нако-
нец, Совет дома свелся к пяти жи-
телям и 15 эффективным минутам 
общения. Это уже не собрания, а 
дружеский контакт – вприпрыжку, 
на одной ноге. Это не идеал. Но 
хотя бы что-то. Совет дома – это 
здравомыслящий костяк.

Еще одно гигантское заблужде-
ние типичного владельца кварти-
ры: все вокруг ему должны. Люди 
неустойчивы морально, им кажет-
ся, что они круче, раз купили квар-
тиру. Они владельцы теперь, вау! И 
их несет на всех парах в то время, 
когда надо остановиться и поду-
мать конструктивно. Они амбици-

озны: «а поставьте нам доводчики, 
а сделайте вот это». В современ-
ном мире никто никому не должен, 
это догма. И если ты чего-то жела-
ешь, надо просто идти и делать. Не 
ждать, а просто следовать за зовом 
своей чистоты. Если ты чист внутри, 
то и вокруг тебя чисто тоже. Ну, это 
в идеале.

Мы живем в Головино третий год. 
Я тепло отношусь к этому жило-
му комплексу, потому что я здесь 
живу. Мой эгоизм движет меня 
к тому, чтобы звонить и говорить 
инженеру: «Анатолий Иванович, у 
нас гудят провода!» Однажды ве-
чером в подъезде случился пожар 
– не сработала система дымоуда-
ления. И управляющий принял мой 
звонок, в поздний час, в выходной 
день, а после распорядился прове-
рить все системы дымоудаления в 
каждом из жилых домов. Нам было 
предложено собрать комиссию от 

своего подъезда, которая наблю-
дала бы за тестовым запуском си-
стемы после проверки. В УК выкла-
дываются по полной! Если вам не 
нравится работа этой УК – предло-
жите другую! А если мы будем при 
ДЕЗе (прим. ред. Дирекция единого 
заказчика, бывшая Жилищно-экс-
плутационная контора)? По ка-
кому кругу ада мне нужно будет 
пройти, чтобы добиться безопасно-
сти для жителей 17 этажей одного 
подъезда?.. Вы хотите попасть в 
черную реальность и за те же день-
ги, что платите сейчас УК? Иметь 
расписанные лифты, неубранные 
подъезды, в лучшем случаи мокрой 
тряпкой протертые лестничные 
пролеты? 

Мало кто из жителей задумыва-
ется, что мы на вершине айсберга. 
Одним звонком в управляющую 
компанию мы запускаем огром-
ный механизм проверки – инже-
неров, механиков. Я неоднократно 
подчеркивала, как важно при этом 
быть конструктивным, насколько 
четко ты за одну минуту сможешь 
донести информацию, которая во-
зымеет эффект и будет преобразо-
вана в действие. Вот оно преиму-
щество, когда не все равно.

ЖИЛЬЕ НАЧИНАЕТСЯ 
НЕ ЗА ПОРОГОМ КВАРТИРЫ 

ВНУТРИ 70 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ, А ГОРАЗДО РАНЬШЕ

Уважаемые соседи! К нашему сообществу жи-
телей девяти ЖК и управляющей организации 
«ВК Комфорт» присоединились новоселы из 
жилого комплекса «Вершинино». С 6 февраля 2015 года 
они стали получать ключи от новых квартир. Поздрав-
ляем новоселов и желаем комфортного проживания в 
этом красивом и удобном комплексе! А мы приложим 
для этого весь свой профессионализм и традиционные 
Надежность, Справедливость, Открытость.

Ваша управляющая организация 
ЗАО «ВК Комфорт»

Первый этап лицензирования управляющей органи-
зации «ВК Комфорт» успешно пройден. Генеральный 
директор Алексей Яценко сдал квалификационный 
экзамен, набрав 97% от максимально возможного ко-
личества баллов. 3 февраля 2015 года Алексей Яценко 
получил аттестат их рук начальника Мосжилинспекции 
Олега Кичикова. Аттестат генерального директора дей-
ствителен в течение 5 лет.

Аттестация является одним из обязательных требова-
ний для получения лицензии, без которой с 1 мая 2015 
года не сможет работать ни одна управляющая компа-
ния в стране.

СОБЫТИEС НОВОСЕЛЬЕМ, ВЕРШИНИНО
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ЧТО ДЕЛАЕТСЯ

С конца декабря 2014 бутовчане ведут 
работу по составлению коллектив-
ного обращения в адрес управляющей 
компании из-за участившихся нападе-
ний бездомных собак. 

Бездомные собаки который месяц на-
рушают спокойствие жителей ЖК «Но-
вое Бутово». В июле 2014 года одна из 
них впервые напала на жителя по до-
роге к метро. Это закончилось «рваной 
раной на ноге, больничным на неде-
лю» и открытием длинного обсуждения 
на местном форуме. Как выяснилось, 
проблема существовала еще до начала 
строительства ЖК «Новое Бутово».

Черную собаку, впервые напавшую на 
жителя, зовут Бронза. Ее давно подкину-
ли в конно-спортивный клуб «Колибри» 
(нынешнее название конно-фермерско-
го хозяйства «Стрелы Ярилы»), который 
располагается между ЖК «Новое Буто-
во» и деревней Язово. Как сообщила 
представительница конно-спортивного 
клуба, собака не принадлежит конюш-
не, а «находится при ней. Бронза до-
брая, но жители деревни ее не любят. 

ОНА ИЗБИРАТЕЛЬНО ДОБРАЯ, 
БЫВАЕТ, ЧТО И УКУСИТ КОГО-ТО. 

ТОГДА МЫ ЕЕ НАКАЗЫВАЕМ, 
БЬЕМ, НА ЦЕПЬ САЖАЕМ

Но она перестает есть и пить на цепи, 
и такой вид у нее несчастный, как буд-
то конец жизни. Никто из нас кормить 
ее не хочет, пока она на цепи – поэтому 
рано или поздно мы отпускаем ее в сво-
бодное плавание». Это значит, что собак 
отпускают за ворота конюшни. Они ры-
щут по всему городу и сами ищут себе 
еду. Пока были открыты городские по-
мойки, они забирались туда. Теперь их 

подкармливают шашлычники. Собаки 
также охотятся в полях на мышей, где 
встречаются с по-настоящему дикими 
собаками Южного Бутово, которые не 
решаются заходить на конюшню. 

Нет сомнения, что стая только разрас-
тется по весне, и речь будет идти уже не 
о 6-7, а десятках бездомных животных. 
Функции работы с ними перешли от 
Инженерных служб районов Москвы к 
Дирекциям заказчика жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства. 
Порядок подачи заявок на отлов описан 
в Регламенте на работы по отлову, транс-
портировке, стерилизации, содержа-
нию, учету и регистрации безнадзорных 
и бесхозяйных собак и кошек в городе 
Москве. Заявки принимают Инженер-
ные службы, а Дирекции направляют 
отряды для отлова собак. Заявку можно 
подать и по телефону, главное – продик-
товать адрес, где водятся собаки, если 
возможно – посчитать их количество, 
описать, какие они по цвету, по форме 
морд и любым другим признакам. Од-
нако ЖК «Новое Бутово» относится не 
к району Южное Бутово, а к поселению 
Воскресенское, поэтому за отлов собак 
близ их жилых домов отвечает админи-
страция этого поселения.

«Жителей «Нового Бутово» я пони-
маю», – сочувственно сказала замна-
чальника отдела ЖКХ Администрации 
поселения Воскресенское Светлана 
Мовчан. «Обращение придет, и мы его 
рассмотрим, подсчитаем, на какую 
деньгу это выходит, вынесем вопрос на 
обсуждение замглавы, а затем – главы». 
Затем Администрация заключит или 
не заключит договор с организациями, 
отлавливающими собак. Важно учиты-
вать, что бригадам по отлову безнад-

зорных и бесхозяйных животных запре-
щается принимать заявки напрямую от 
физических и юридических лиц. Управ-
ляющая компания может лишь оказать 
посильную помощь, но не решить обще-
городскую долголетнюю проблему.

НАДО ПОСТАРАТЬСЯ ОТСЛЕДИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО СОБАК В СТАЕ, 

КОТОРАЯ БЕСПОКОИТ ЖИТЕЛЕЙ, 
И КАК МОЖНО ТОЧНЕЕ ОТСЛЕДИТЬ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СОБАК.
КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ 
В ОБРАЩЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ 

НЕ ИМЕЕТ

На момент написания статьи менед-
жер по работе с жителями «Нового 
Бутово» Юлия Сучкова, наслышанная 
о проблеме, уже составила официаль-
ное письмо от имени УК и отправила 
его в Администрацию поселка Воскре-
сенское. «Важное уточнение: в соот-
ветствии с обновленным Регламентом 
предусмотрен только отлов собак, а 
не травля», - заметила Юлия. «Только 
черного кота во дворе не трогайте! Он 
приходит к нам в офис, я его Барсиком 
назвала. Милый кот», – попросила она. 

БЕЗДОМНЫЕ КУСАКИ 
ЖК «НОВОЕ БУТОВО»

КСТАТИ

11 февраля 2015 года в Департа-
менте жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства состо-
ялось заседание круглого стола, на 
котором обсуждались изменения 
в Регламенте на работы по отлову, 
транспортировке, стерилизации, со-
держанию, учету и регистрации без-
надзорных и бесхозяйных собак и 
кошек в городе Москве. По сообще-
нию агентства городских новостей 
«Москва», бездомных животных 
будут не только отлавливать за счет 
городского бюджета, но и пожиз-
ненно содержать в приютах. Один 
из таких приютов должен открыться 
в Троицке. 
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НЕ ПАРКУÉСЯ КАК…
Житель ЖК «Марфино» поделился 
с нами фотографиями безрассудно 
припаркованной машины на повороте 
между домами №8, к.2 и №8, к.3 по улице 
Кашенкин Луг. В январе наступившего года 
она простояла целую ночь и половину 
следующего дня. Жители микрорайона 
выражали свое недовольство, как могли.

ОПИСАНИЕ ОДНОÉ БОРЬБЫ
Чтоб с УК прожить вам мирно, 

Шибко умным быть не надо:
За себя по документам

Знай, плати из раза в раз.
Жить за счет своих соседей – 

Это целое искусство.
Ваш слуга покорный Гожин

В этом явно преуспел.

Все счета приходят маме.
Маме некуда деваться:

Мы живем в ее квартире,
Договор не заключив.

Одержать УК победу
В древней битве тьмы со светом

Я, конечно, не позволил.
И сказал: Да будет свет!

Ну и что, что долг огромен - 
Света нет за неуплату. 

Вскрыл электрощит в подъезде -
Счетчик переподключил.
Пусть соседи отнесутся
К этому по-философски.

Дело в их счетах сведется
К паре лишних киловатт…

Перекрыть в сортире воду - 
Все равно что плюнуть в душу.
Будь я трижды неплательщик,

В туалет хочу ходить!
Я отверстия проделал 

В общих пластиковых трубах.
Пусть УК хоть что мне пишет - 

Будет персональный слив.

Завершающим аккордом
Станет ролик на Ютьюбе.
Прогремит на всю Россию

Мой бесценный компромат:
Как УК следит за лифтом, 
Дверь которого сломалась.
Дверь которого сломал… я.
Требует искусство жертв!

Главного не понял Гожин:
Так влезать в долги негоже.
Их в суде взыскали всё же.

Впредь все будет только строже.

ОНИ СРЕДИ НАС ФОТО МЕСЯЦА

СО
Ф

ЬЯ
 Б

ОР
И

СО
ВА
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Многих соседей не на шутку взволно-
вал вопрос о том, за чей счет издает-
ся наша газета. Спешим уведомить: 
затраты на нее идут не из ежеме-
сячной статьи расходов на «содержа-
ние и ремонт жилого дома». Иными 
словами, ваши деньги целы. И только 
вам решать, стоит ли их тратить на 
улучшение жизни в собственном ми-
крорайоне, а, главное, на что именно. 
Мы создали специальную рубрику, где 
будем публиковать инициативы, озву-
ченные или описанные редакции сами-
ми жителями. Первые поступившие 
инициативы оценили и прокомменти-
ровали самые компетентные сотруд-
ники управляющей компании.

1. Распространять пакеты для
собачьих экскрементов.

Елена Троян, Алексеево: «Я сама со-
бачник, и за своей маленькой собакой я 
убираю. А те, которые гуляют с больши-
ми «лошадьми» – нет. Надо бы их при-
звать. Пакетики продаются в зоомагази-
нах. Это не так сложно».

Ингеборг фон Валлис, Головино: «Тер-
ритории с зелеными насаждениями 
мало, детей много, владельцев собак 
также много, и последним иногда про-
сто все равно, что кто-то может насту-
пить в зловонную кучу. Я тоже очень 
хочу собаку, но не могу себе этого по-
зволить. Собака – это член общества, о 
котором надо заботиться, которого надо 
выгуливать. Вместо собаки я завела двух 
лысых кошек, которые добросовестно 
опорожняют свои кишечники в малень-
кий лоток».

Комментирует директор по маркетингу 
Михаил Загвоздин:
«В первые годы существования ком-
пании подобный проект был реализо-

ван в ЖК «Марфино». «ВК Комфорт» 
размещал в подъездах металлические 
кронштейны (см. фото), где вывеши-
вали бесплатные бумажные пакеты. 
Но экономика и вандализм вынудили 
нас отказаться от этой идеи. Возможно, 
стоит перезапустить этот проект и снова 
бесплатно распространять пакеты. Мы 
проработаем экономическую часть и 
постараемся найти партнеров для воз-
рождения этого начинания».

Комментирует начальник Отдела ка-
чества Максим Аришин: «Консьержки 
в подъездах, нанятые УК, возможно, 
помогут избежать разворовывания па-
кетов. Они могли бы раздавать их вла-
дельцам собак при входе и выходе из 
подъезда, обеспечивая их сохранность и 
напоминая, что пакеты следует брать».

2. На козырьках входных групп в 
подъезды насыпать землю и вы-
садить плющ, чтобы он вился по 
решетке у входа. 

Сергей Лаврентьев, Марфино: «Крыши 
над входом в подъезд покрыты серым 
унылым рубероидом, и с верхних эта-
жей видно, что он усыпан окурками. 
Если рубероид присыпать дёрном и по-
садить там вечнозеленый плющ, окур-
ков не будет видно, а табак и бумага 
будут каким-никаким, но удобрением 

для растения. К тому же, сами решетки 
на стенах подъездов будут оправданы, 
их ведь явно добавили, чтобы впослед-
ствии озеленить».

Комментирует начальник Отдела каче-
ства Максим Аришин: «Козырек на кры-
ше является технологическим объектом, 
построенный в соответствии с проек-
том и обеспечивающий ряд функций в 
доме. Согласно нормам эксплуатации 
кровли его недопустимо захламлять. 
Искусственный сад на крыше потребует 
серьезной дренажной системы, допол-
нительной гидроизоляции, на нагрузки 
от которых козырек не рассчитан. Если 
хочется что-то посадить, лучше сажать в 
кадках – и лучше у подъезда, а не на кры-
ше над ним. Да и бычки с искусственны-
ми неразлагающимися фильтрами вряд 
ли послужат хорошим удобрением». 

3. Оставлять не заклеенными 
конверты, в которых приходят 
счета, чтобы их можно было не 
выбрасывать, а использовать по-
том как почтовые.

Ингеборг фон Валлис, Головино: «Нам 
приходят по три платежки, каждая в от-
дельном конверте. Очень красиво! Но я 
не могу их использовать вторично – они 
заклеены, и мне приходится конверты 
рвать. Хорошо было бы, если эти кон-
верты не заклеивали бы, а поверх еще и 
приписывали бы: «Теперь мы не закле-
иваем конверты с мыслью о вас! Вы мо-
жете использовать еще раз и отправить 
письмо своим близким или соседям». И 
у каждого было бы по три новых конвер-
та каждый месяц».

Комментирует руководитель Единого 
расчетного центра Ольга Пантелеева: 
«Мы защищаем персональные данные 
каждого собственника по Федерально-
му закону «О персональных данных», 
поэтому платежные документы, где 
указаны фамилия, имя и отчество соб-
ственника, его адрес и доля в общем 
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имуществе дома, площадь жилого по-
мещения, и количество проживающих 
в нем, мы передаем только в заклеен-
ных конвертах».

4. Вывозить снег из микрорайо-
на вместо того, чтобы складиро-
вать его во дворах.

Николай Суровцев, Нахимово: «Снег 
все-таки надо вывозить. Дорожки зи-
мой посыпают солью каждый день. 
И всю эту соль потом на обочину, вы-
валивают на газон. Все эти соли агрес-
сивны, а с каждым годом они будут все 
накапливаться. Никакая трава расти не 
будет! Думаете, почему асфальт на до-
рогах время от времени меняют – он 
ведь фонит!»

Комментирует территориальный 
управляющий Валерий Коновалов: 
«По техническому заданию на уборку 
территории нельзя накапливать снег в 
размере 80 см от земли. В ЖК «Мичу-
рино», «Новое Бутово» и до 2015 года 
в ЖК «Марфино», где «ВК Комфорт» 
выступает в качестве подрядчика ГУИС 
(прим. ред.: инженерной службы райо-
на), этим нормам следуют. У нас даже 
есть такое понятие, как талончики на 
вывоз снега. Мы вывозим его на ма-
шинах с территории ЖК к специальным 
городским снегоплавилкам».

От редакции: Всех  подрядчиков, вклю-
чая тех, что сейчас работают в «Нахи-
мово», протиивогололедным матери-
алом снабжает именно ГУИС. Как нас 
заверили, реагенты на сезон 2014-3015 
года «прошли входной контроль каче-
ства и имеют положительное значение 
лабораторных исследований».

Поделитесь вашими идеями 
и предложениями! Оставьте свой 

отзыв о газете! Ждем ваших писем 
на редакционную почту

gazeta@vkcomfort.ru

На бесплатные спектакли мастерской 
народного артиста России Владимира 
Фокина приглашает студентка выпуск-
ного курса актерского факультета ВГИК, 
жительница ЖК «Алексеево» Антонина 
Чижикова!

Афиша на март: 
11 марта, 12 марта – 
На дне (по пьесе М. Горького) 
16 марта – Фантазии Фарятьева
(по пьесе А. Соколовой) 
17 марта, 18 марта – Банан
(по пьесе С. Мрожека «Вдовы»)
23 марта – Мастер и Маргарита
(по роману М. Булгакова) 
28 марта – Фантазии Фарятьева
(по пьесе А. Соколовой)
Начало всех спектаклей в 19:00
 
Спектакли проходят по адресу:
Москва, ул. Вильгельма Пика 3,
Учебный театр ВГИК

Справки по телефону +7 (499) 181-03-93 
Обязательно берите с собой паспорт, 
чтобы предъявить его на проходной и 
подтвердить запись!

Желающих попасть на
спектакль просим предва-
рительно записаться в груп-
пе vk.com/club43160802

Юрий Хасанов, Марфино
«Дать в газету материал про шлагбаумы 
– очень хорошая идея была. Менталитет 
у людей такой, что они быстро забыва-
ют то, как было без шлагбаумов, - очень 
быстро, к сожалению. Начинают сомне-
ваться, нужны ли они вообще. У нас 
было два-три дома в Марфино, которые 
по этому поводу проводили повторные 
собрания в заочной форме. Статья по-
могла подбодрить их и расшатать. Раз-
дали вашу статью и древние видеороли-
ки, помогли людям вспомнить все».

Лилия Сафина, Головино
«Мне газета понравилась! В особенно-
сти за легкий и доступный стиль изложе-
ния текстов, за внимание к частным исто-
риям некоторых жителей. В частности, 
не без интереса узнала, что мой земляк 
Миша Башкатов – житель одно из ком-
плексов. С удовольствием ознакомилась 
с кулинарными рецептами жителей, ду-
маю че-нить приготовить из этого :)

Егор Щербаков, Марфино
«Смотрю на обложку и ощущаю себя 
Бредом Питтом» :DD

Юлия Отто, Юрлово
«Моим детям безумно нравится ходить 
в творческий клуб «Кенгу-клуб», но для 
смены обстановки решили поехать на 
каток. На мысли навела газета «Сосе-
ди», в которой перед НГ прочла о луч-
ших городских катках. Несмотря на по-
холодание, мы весело провели время».

Вячеслав Репин, Марфино
«Прочитал, что из нашего микрорайона 
четыре человека рассказывали про за-
селение, но это тема старая, ее можно 
забывать. Это пять лет назад ничего дру-
гое нас не интересовало, кроме как по-
лучить ключи от квартиры и обживать-
ся в этом районе, сейчас такое важно 
только для новостроек, куда заселяются 
новые жильцы. Актуальная вещь сейчас 
по Марфино – перспективы развития». 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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МАСТЕР-КЛАССЫ по ЖИВОПИСИ
Готовая КАРТИНА за 3 часа! Любой уровень подготовки! 

Занятия от 1000 рублей (все материалы входят в стоимость)

Разные техники: Масло | Акварель | Пастель |  Акрил

Студия

АртИнсайт
+7-967-079-79-70

м. Алексеевская (5 мин от метро) 
3-я Мытищинская, дом 3, стр 1
Вход со двора ЖК «Алексеево»

Регина Кузнецова, Мичурино
Для теста яблочного пирога возьмите 125 г муки, 60 г  мягкого 
сливочного масла, пол стакана воды, щепотку соли. Просеять 
муку горкой, перемешать с остальными ингредиентами до 
однородной массы. Комок теста накрыть полотенцем, оста-
вить на час. Яблоки 800 г очистить, нарезать ломтиками тол-
щиной 3 мм. Тесто раскатать скалкой и переложить в форму 
для выпечки (24-25 см диаметром), выровнять края, дно те-
ста проткнуть вилкой. Выложить яблочные дольки, посыпать 
сверху сахаром (50 г). Выпекать 35-40 минут при 180 градусах. 
Горячий пирог можно покрыть тонким слоем варенья.

Ирина Федорова, Марфино
Я родом из Сибири, где готовят 
курицу «на банке». В нашей 
семье такой способ запекания 
курицы используется уже не-
сколько поколений. 

Моем и сушим курицу, уда-
ляем сальную железу. Готовим 
маринад: сметана, давленный 
чеснок, соль, черный перец. 
Можно добавить травы или 
использовать медовый мари-
над. Натираем курицу внутри 
и снаружи маринадом. Берем 
чистую стеклянную неболь-
шую банку (литровая – оптимально), наполовину заполняем 
ее водой и усаживаем на банку курицу. Если горлышко бан-
ки слишком широко, немного подрезаем курицу в районе 
бeдрышек. Крылышки прячем либо внутрь, либо заматываем 
фольгой (откроем за полчаса до готовности курицы). Курицу 
на банке ставим на противень и помещаем на нижний уро-
вень духовки. Духовку разогреваем до 170 градусов, устанав-
ливаем в режим циркуляции воздуха. Можно одновременно 
запекать картошку или другие овощи – с курицы потечет жир 
и пропитает овощи прекрасным ароматом. Овощи периоди-
чески переворачиваем. Блюдо готовится примерно 1,5 часа. 
О готовности вам сообщит румяная корочка. Такая курица по-
лучается намного сочнее и вкуснее, чем просто запеченная в 
духовке. И в разы вкуснее, чем запеченная в рукаве.

Продемонстрируйте всем свой кулинарный шедевр! Присы-
лайте тексты с фотографиями на адрес gazeta@vkcomfort.ru 
с пометкой «РЕЦЕПТЫ»

КАК ПРИГОТОВИТЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОМАШНЕЕ БЛЮДО

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ НЕДОРОГО

8 (499) 499-23-10

РЕЦЕПТЫ


