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От первОгО 
лица
Дорогие друзья!

  От всего правления 
тСЖ «Кутузовская 
ривьера» и от себя лично 
хочу поздравить вас 
с  наступающим Новым 
годом, и  пожелать вам 

и вашим близким крепкого 
здоровья, уюта, радости и счастья в доме! пусть 
2016 год подарит только хорошие моменты, 
невзгоды и печали будут обходить вас стороной, 
а все задуманное конечно же исполнится! 
      предвкушение праздника уже само по себе 
создает легкое, праздничное настроение. 
Но, с  другой стороны, окончание года всегда 
заставляет задуматься, вспомнить прошедший 
год, возможно строить какие-то планы и возлагать 
надежды на новый, наступающий год. 
 За 2015 год сотрудниками тСЖ 
«Кутузовскаяривьера» было сделано немало 
трудоемкой и ответственной работы. Мы делаем 
все, чтобы жизнь в комплексе была комфортной 
и приятной. Служба клининга закупила все 

необходимые реагенты, инженерная служба 
провела полную подготовку и  проверку всех 
систем, и поэтому мы смело можем сказать, что 
никакие морозы нам не страшны! 
    праздник в  каждой семье связан со своими 
традициями, которые переходят из одного 
поколения к другому. У всех они разные, но каждые 
по своему прекрасны. Новый год- один из самых 
традиционных семейных праздников. Между тем, 
психологи уверяют, что детям семейные традиции 
необычно важны: сохраняется связь между 
поколениями, отношения между родителями 
и детьми становятся добрее, больше ощущается 
атмосфера уюта и  создается неповторимый 
дух вашей семьи. Не отстаем и  мы! ежегодно 
мы радуем наше подрастающее поколение 
традиционными новогодними мероприятиями. 
   Мы ждем всех детей и  их родителей на 
новогодний детский праздник, который 
состоится 12 декабря 2015 года. 
   вас ждут кукольный спектакль, аквагрим,  
мастер-классы, фото, подарки и многое другое!

С уважением, 
председатель правления 

а. и. парий
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Новости Жилого комплекса
Уважаемые жители!
в ноябре 2015 г.  успешно завершились 

пятилетние усилия правления товарищества  по 
защите прав домовладельцев на придомовой 
земельный участок  в   имеющихся границах,           
а  также недостроенное застройщиком здание 
Физкультурно-оздоровительного комплекса   
(ФОК)   в районе Северного двора.

 Нужно отметить, что в этих усилиях нам упорно 
противостояли многочисленные влиятельные 
лица и  организации, пожелавшие присвоить 
имущество, возведённое  на деньги инвесторов 
и  принадлежащее жителям нашего комплекса 
по праву, а  также претендовать на передачу им 
части придомового  земельного участка.

тем не менее, суды рФ несколькими судебными 
решениями трёх инстанций, уже вступившими 
в  законную силу, признали  общим имуществом  
собственников недостроенное здание, а  также 
придомовой земельный участок, подлежащий 
безвозмездной передаче в  состав общего 
имущества.

предстоит значительная работа по 
исполнению судебных решений в  пользу               
тСЖ «Кутузовская ривьера». Для этого 
предстоит обдумать и  решить, в  каком порядке 
правление товарищества будет проводить 
эту работу и  принимать меры к  завершению 
строительства ФОКа, требующего значительных 
усилий по документальному оформлению 
и финансированию строительства.

Надеюсь, жители нашего комплекса активно 
отнесутся к  решению этой проблемы  — здание 
будет достраиваться в их интересах, и даже при 
наличии совместной собственности с  будущим 
инвестором, такой объект способен заметно 

увеличить стоимость помещения каждого 
собственника,  повысив  благоустройство 
и комфорт проживания в жилом комплексе.

просим принять активное участие в настоящем  
опросе, результаты которого будут  подведены 
и  опубликованы на сайте товарищества 
собственников жилья «Кутузовская ривьера» 
www.kutriv.ru после 25 января 2016 г.

вашему вниманию предлагаются следующие 
вопросы:  

1. Каким вы видите будущее здания:
а)  Фитнесс-клуб с бассейном
б)  Фитнесс-клуб с бассейном и магазином
в)  Фитнесс-клуб без бассейна
г)  торгово-офисный центр
д)  гостевая автостоянка
е)  1этаж  — Супермаркет, 2 и 3 этаж -
апарт-отель
ж)  Свой вариант
2.готовы ли вы лично участвовать 

в  финансировании строительстве в  качестве 
инвестора, участвующего в  распределении  
долей собственности готового здания?

3.Как вы относитесь к  привлечению 
к строительству здания ФОКа                           (с оформлением 
проектной, сметной и  разрешительной 
документации), внешнего инвестора, по итогам 
тендера, на основании заключаемого с  ним 
инвестиционного договора и  последующим 
распределением между сторонами долей 
собственности готового здания?

ваше мнение по представленным на 
обсуждение вопросам отдавайте  в  клиентский 
отдел тСЖ или консьержу вашего корпуса 
до 20  января 2016 г., в  свободной форме,  
подписывайте опросный лист лично, 
с  расшифровкой фамилии, имени и  отчества, 
адреса фактического проживания, а  также 
адреса принадлежащего вам  помещения в  ЖК 
«Кутузовская ривьера». Номер контактного 
телефона указывайте по желанию.

Ждём ваше мнение по представленным 
вопросам. Спасибо.

Правление ТСЖ «Кутузовская Ривьера».
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кратко о проШеДШем
Дорогие друзья!
вот и снова  незаметно пролетел очередной 

год. За прошедшее время было сделано 
много хорошего, что сделало проживание 
в комплексе еще удобнее.

За прошедший год в тСЖ было проведено два 
собрания — собрание членов тСЖ и собрание 
собственников помещений.

по результатам проведенного общего 
собрания членов тСЖ были продлены 
полномочия правления тСЖ, а по результатам 
общего собрания собственников помещений 
было принято решение о  выборе способа 
формирования фонда капитального ремонта. 
товариществом открыты специальные счета 
в  паО «Сбербанк россии», куда ежемесячно 
перечисляются денежные средства, 
поступившие от собственников помещений 
в  счет оплаты капитального ремонта. 
по состоянию на 01  декабря 2015  года 
на специальных счетах уже накоплено 
4 242 640 рублей.

использовать денежные средства на 
проведение капитального ремонта тСЖ 
«Кутузовская ривьера» сможет лишь при 
наличии соответствующего решения общего 
собрания собственников помещений.

    летом уходящего года,  для подрастающего 
поколения, была установлена новая детская 
площадка: был установлен игровой домик, 
внутри которого располагаются скамеечки 
и  столик; также детки могут наслаждаться 
катанием на качелях, их теперь 2 вида.

поДготовка к НовомУ гоДУ
С самого начала декабря выпал снег и жители 

начинают готовиться к главному празднику. На 
окнах комплекса горят огоньки, переливаются 
разными цветами спиральки и  снежинки 
украшают панорамные виды.  С  наступлением 
сказочного месяца наш комплекс начинает 
преображаться! На улице традиционно 
в центре располагается во всем своем величии 
красавица-елка, недалеко от нее поместились 
яркосветящиеся олени.

На –1 этаже, возле входа в тСЖ «Кутузовская 
ривьера» и ФОКа жителей встречают Снеговик 
и Дед Мороз.

во всех корпусах ЖК «Кутузовская ривьера», 
также красуются украшенные и сияющие елки.
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виЗит в алексаНДровскиЙ 
ДетскиЙ Дом реБеНка

Ближайшая  поездка планируется на середину 

декабря 2015 г.  приглашаем к  участию всех, 

кому не безразлична судьба этих детей. Можно 

приносить в  отдел по работе с  клиентами или 

консьержу вашего корпуса: игрушки, детскую 

одежду, развивающие игрушки  (для детей до 

3-х лет)  или поехать с  нашими сотрудниками 

и  подарить капельку своего душевного тепла 

маленьким, очень приветливым и тоскующим по 

вниманию крохам.

Детишки нуждаются:

-пеленки: фланель, ситец; фланель-материал;

-ползунки р. 24–28 с завязками;

-кофточки  р-р 24–28;

-колготки р-р 12–14; подгузники от 3 до 

18 кг; -средства ухода за детьми  (крем детский, 

шампунь детский, ватные палочки, влажные 

салфетки);

-обувь, р-р 10–13; развивающие игры для детей 

1–3 года; качели.

БеЗопасНостЬ во времЯ каНикУл
Зимние каникулы — чудесное время! так много 

интересных и  захватывающих дел, которыми 

можно заняться! тут и катание на санках, снегокатах, 

лыжах, коньках, и простые игры в снежки и многое, 

многое другое.

Однако, нельзя забывать о  правилах 

безопасности. если следовать им, вы убережете 

себя и своих близких от несчастья.

1)  Следует быть осторожным во время гололеда: 

не спешить при ходьбе, не бегать, не обгонять 

прохожих.

2)  требуется соблюдать правила безопасности 

возле водоемов, не ходить по льду.

3)  Необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности, быть особо острожными 

с петардами, фейерверками, бенгальскими огнями.

4)  во время катания на коньках требуется 

соблюдать дистанцию в  3–4 метра, слушать 

указания инструктора. во время катания на коньках 

необходимо соблюдать дистанцию с  другими 

катающимися, стараться обходить людей, которые 

плохо катаются, а  также тех, кто выполняет 

различные трюки, во избежание столкновения. при 

падении на катке руки нужно держать близко к телу, 

а также как можно быстрей стараться подняться на 

ноги.

5)  Быть осторожным на льду. при недостаточной 

толщине до 15 см. не выходить на лед.

6)  Не рекомендуется ходить вблизи домов во 

избежание падения снега и сосулек с крыш.
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«Chobi» россиЙскиЙ БреНД головНых 
УБоров класса Premium

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская ривьера»!
Хотим проинформировать вас, что на 

территории жилого комплекса расположен 
магазин головных уборов. На данный момент 
очень актуальна тема теплой одежды и мы решили 
уточнить более подробно, какой же ассортимент, 
качество и  дизайн предлагает данный бренд. 
интервью с нами охотно поделились основатель 
компании «CHOBI» Бильданова гульнара и  ее 
дружный коллектив.

вопрос
гульнара, расскажите пожалуйста немного 

о  вашей компании: как давно на рынке, какие 
материалы используются, каков ассортимент?

Ответ
Компания CHOBI является лидером на 

российском рынке по производству и реализации 
детских головных уборов и аксессуаров сегмента 
Premium. На сегодняшний день продукция 
представлена более чем в 200 магазинах россии 
и  стран СНг. Секрет успеха CHOBI прост  — 
руководят компанией и  производят продукцию  
мамы, любящие свое дело и   заботящиеся 
о  комфорте, здоровье и  красоте собственных 
детей.

первая коллекция CHOBI была 
продемонстрирована в  2006 году. C тех пор 
компания достигла настоящего совершенства 
в  создании головных уборов для детей, 
а  с  2014  года расширила свой ассортимент 
и теперь предлагает головные уборы,  аксессуары  
и  одежду для всех возрастов. все этапы 
создания продукции — от эскиза до упаковки — 
пристально контролируются специалистами 
Chobi. Для своих коллекций мы выбираем самые 
лучшие материалы  — шерсть, кашемир, мех, 
хлопок.

Собственное производство дает возможность 
полностью контролировать и совершенствовать 
весь процесс изготовления наших изделий 
и  создавать продукцию эксклюзивного дизайна 
и безупречного качества.

в наших каталогах покупатели всегда найдут 
интересные статьи и  рекомендации, такие как 
«Как правильно выбрать шапку, по форме лица, 
размеру головы?», «Как выбрать хорошее изделие 
из кашемира?», «Как правильно выбрать шляпу 
из фетра, какие поля какому лицу подходят?» 
«Как правильно ухаживать за кашемировыми 
изделиями?».

вопрос
Скажите пожалуйста, где осуществляется 

производство? где закупается пряжа?  Какие 
проблемы с  закупкой материалов приходится 
решать теперь в первую очередь?

Ответ
Чтобы гарантировать нашему покупателю 

безупречность каждого шва и  строчки, мы 
производим всю продукцию на собственной 
фабрике в  подмосковье. Для вязания, сборки, 
кройки и  другой работы используется 
современное оборудование производства 
Японии, германии и италии. Наше производство 
занимает площадь около 1 000 квадратных 
метров, мы выпускаем от 150 000 изделий в год.
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Для своих коллекций выбираем самые лучшие 
материалы  — шерсть, кашемир, мех, хлопок, 
работаем преимущественно с  европейскими 
поставщиками.

Сейчас проблема есть одна и  глобальная  — 
это резкое повышение стоимости на материалы, 
в  связи с  чем и  мы вынуждены повышать 
стоимость на продукцию.

вопрос
Как бы вы охарактеризовали ту нишу на 

рынке российских производителей трикотажных 
изделий для детей, которую занимает 
ваша компания? Чем предложение «Chobi»  
принципиально отличается от аналогичных 
предложений в данном сегменте?

Ответ
На сегодняшний день компания Chobi 

является лидером на российском рынке по 
производству и  реализации детских головных 
уборов и аксессуаров сегмента Premium.

Наши изделия имеют несколько важных 
отличий. первое — это эксклюзивная фурнитура. 
вы можете взять несколько шапок одной формы 
и  сразу определить среди них Chobi именно по 
декоративным элементам, у нас есть фирменный 
стиль и индивидуальный почерк. Большая часть 
фурнитуры пришивается к изделию вручную.

второе  — это качество продукции 
и  оригинальный крой. все этапы создания 
головных уборов и  аксессуаров  — от вязания 
до упаковки  — пристально контролируются 
специалистами Chobi.  Каждая модель, которую 
наши дизайнеры и конструкторы разрабатывают 
для новой коллекции, прежде всего, создается 
в  качестве экспериментального образца. Они 
многократно примеряются на собственных 
детях, в  течение нескольких недель проводятся 
необходимые корректировки и  доработки, 
и только самые удачные и полюбившиеся модели 
отправляются в производство.

третье  — наши изделия решают проблемы 
родителей. Детей больше не нужно не 
нужно заставлять надевать шапку, они 
с  удовольствием носят Chobi. Мы делаем 
наши шапки и  варежки на хлопковых 
подкладках, что обеспечивает решение 
проблемы раздражения чувствительной 
детской кожи, а  мелкие ворсинки больше 

не липнут к пальчикам. Для зимних изделий 
мы используем смесовый состав, который 
позволяет сохранять форму изделия 
после стирки и  уменьшает пилингуемость   
(катышки).

вопрос
Уточните пожалуйста, какие линии вы 

выпускаете и в каких ценовых сегментах?!
в какой ценовой политике вы планируете 

дальнейшее развитие?
Ответ
Мы представляем несколько линий 

разного ценового сегмента. линия Chobi 
Chic является нашей визитной карточкой, 
это головные уборы, одежда и  аксессуары, 
декорированные камнями, стразами или 
вышивкой. Кроме этого у  нас есть линия 
Chobi Cashmere для ценителей этого 
прекрасного материала. Chobi Exclusive  — 
это наша линия эксклюзивных изделий, 
ограниченных в  тираже. также есть линия 
Chobi Сasual, в  которой представлены 
базовые модели изделий. таким образом, 
каждый покупатель сможет приобрести 
изделие Chobi по вкусу и  разумной 
стоимости. Мы постепенно расширяем 
линии более высокого ценового сегмента, 
так как несмотря на кризис, наши 
покупатели понимают, что лучше купить 
одну, но дорогую и качественную вещь.

вопрос
где продаются детские трикотажные 

изделия вашей компании?
Ответ
Наша продукция представлена более  чем 

в 200 магазинах россии и стран СНг. в конце 
марта мы открыли первый розничный 
магазин Chobi в  центральном Детском 
Магазине на лубянке, а  на днях запустили 
собственный интернет-магазин www.
chobishop.ru по всем интересующим вас 
вопросам, обращайтесь в  офис компании 
Chobi по тел. +7   (495)   645–75–72
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моЯ семЬЯ-моЁ Богатство
Дорогие читатели!
в нашей газете «ривьера лайф» открывается 

новая рубрика «Моя семья-моё богатство».
Для каждого человека, самое родное, 

необходимое, близкое и  святое  — это его 
семья. именно в  семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе и уважению.

в каждой семье есть свои законы и  свои 
правила. родные любят, ценят, советуют, помогают 
в трудную минуту и всегда будут переживать все 
взлеты и падения не в одиночку, а вместе.

Дом и семья — дорогие сердцу слова. Дом — 
это место проживания, отдыха, труда и забот для 
каждого из членов семьи. все должны себя в нем 
чувствовать комфортно и  безопасно. Недаром 
говорится в  пословице: «Мой дом  — моя 
крепость». гармония и счастье должны наполнять 
семейный очаг.

так в  чем же секрет счастливой семьи?
— Счастливая семья  — та, которая умеет 

решать конфликты. Далеко не каждый конфликт 
удается решить самостоятельно — считают одни 
психологи;

— любовь, внимание и  понимание-это одно 
из самых основных моментов, чтобы ваша семья 
стала самой счастливой, успешной и  крепкой-
считают молодые жены;

— по фэн-шую, одним из важнейших 
оберегов домашнего уютного гнездышка 
являются комнатные цветы. Они приносят в дом 
мир, радость и благодать;

— Многие считают, что гармония и  счастье 
семьи зависит от домашнего уюта и аккуратного 
расположения предметов мебели и  декора 
в  комнатах. Очень важно, чтобы каждый 
человек в  семье имел личное пространство 
и  возможность свободно заниматься любыми 
своими делами.

Очень много мнений по этому поводу 
и у каждого оно свое!

Своим многочисленным опытом мы 

попросили поделиться с  нами одну очень 
добрую, отзывчивую и счастливую многодетную 
маму, которая живет в нашем комплексе. и сейчас 
мы узнаем, в чем заключается секрет счастья их 
семьи.

вопрос
тамара, большое спасибо, что согласились 

принять участие в  нашей начинающей рубрике. 
глядя на вашу фотографию, однозначно 
можно сказать, что же ещё для счастья нужно? 
поделитесь пожалуйста с нами своим секретом!

Ответ
Никакого секрета нет. Один мудрец сказал, 

что смысл жизни в  том, чтобы быть кому-то 
нужным. Когда человек перестает быть нужным, 
он теряет смысл жизни. а  кому в  этой жизни мы 
нужны, если не своим близким, своей семье?! Мы 
строили своё семейное счастье не один и  не два 
года, и  сокровище нашего счастья-это наши дети. 
У нас их шестеро. Дети- это безграничная радость, 
неотъемлемое богатство нашей семьи. Наш дом 
всегда наполнен смехом, восторгом и  весельем. 
Счастье охотнее заходит всегда в тот дом, где царит 
хорошее  настроение, как говорил лев Николаевич 
толстой. в нашем доме оно царит всегда!

Мы, в  свою очередь, желаем здоровья 
и безграничного счастья вашей семье.

Мы ждем с  нетерпением новых фотографий 
и  ваших историй. Свою информацию вы можете 
выслать нам на электронную почту — info@kutriv.ru  
с темой: «Моя семья»
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ремоНтНо-строителЬНые раБоты 
в периоД НовогоДНих праЗДНиков

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская 
ривьера» и сотрудники подрядных организаций!  
Напоминаем вам, что  с  26.12.15 по 10.01.2016 г. 
включительно, на территории жилого комплекса 
производство ремонтно-строительных работ 
строго запрещено.

реЖим раБоты тсЖ «кУтУЗовскаЯ  
ривЬера» в  периоД НовогоДНих 
праЗДНиков

Дорогие жители!
правление тСЖ и все сотрудники поздравляют 

вас с  наступающим Новым годом и  от всей 
души желают уюта и  тепла вашему дому, 
и  всегда хорошего настроения, а  также хотели 
бы проинформировать вас о  режиме работы 
в новогодние праздники:

31.12.2015 — сокращенный день;
с 01.01.16 по 10.01.16 — нерабочие дни.
по любым возникшим вопросам вы всегда 

сможете обратиться по тел.: 8–495–780–86–46 
круглосуточный телефон диспетчерской службы.

«рУБрика «НаШи лЮБимые ЖивотНые»
Дорогие читатели журнала «ривьера лайф»!   

победителями   в      этом   месяце становится 
длинношерстный русский той-терьер  Дана.

ласковая, очаровательная, игривая, добрая, 
активная, храбрая и  совершенно неагрессивная 

Дана очень дружелюбна,  без ума любит своих 
хозяев и  все время находится рядом с  ними, 
когда есть такая возможность.

Большое спасибо антону и  Олесе, жителям 
из корпуса 1, которые охотно приняли участие 
в рубрике.

Здесь может быть размещен и  ваш питомец. 
присылайте фотографии своих любимцев нам 
на электронную почту: info@kutriv.ru, с  темой: 
любимые домашние животные. С  нетерпением 
ждем ваших фотографий.   
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гДе гУлЯтЬ в НовогоДНие праЗДНики 2016?

ежегодно в  каждой семье, в  период 
новогодних праздников, возникает вопрос, 
куда можно сходить и хорошо провести время?!

Новый год и  рождество-это особенные 
праздники, не только для детей, но и  для 
взрослых. в  этот сказочный период времени, 
все могут поверить в  чудо. Новогодняя 
пора  — это время приятных сюрпризов, 
исполнения желаний,  а главное — уникальная 
возможность вновь испытать самый искренний 
детский восторг. На один месяц столицу 
окутает атмосфера волшебства. Улицы 
города засверкают разноцветными огнями, 
наполнятся ароматами угощений, везде будет 
звучать музыка, повсюду будет слышаться смех 
и веселье.

в период длительных новогодних 
праздников в столицу съезжается много народу 
и  театры, музеи, выставки, ярмарки, парки, 
другие учреждения для массового отдыха 
постарались, чтобы и  жители столицы, и  ее 
гости, смогли провести свои зимние выходные 
насыщенно и незабываемо.

Сегодня,  как и  раньше широко пользуются 
своей популярностью выставки и  ярмарки. 
в  разных уголках столицы пройдут свои 
ярмарки, но всех их объединяет дух народных 
гуляний, вкусные угощения, прилавки 
с  сувенирами и  игрушками, выступление 
народных коллективов.

 На какие ярмарки пойти в Москве в период 
с 1 по 11 января:

• На Красной площади рядом с  ГУМом. Тут 
пройдут гулянья с настоящим русским размахом. 
продаются пряники, медовуха, венские вафли 
и  блины. прямо в  центре площади находится 
сцена, на которой постоянно выступают 
артисты, фокусники, танцоры и  другие 
коллективы.• Новогодний базар в  ЦУМе. Это 
ярмарка в  самом магазине и  она рассчитана 
на продажу оригинальных елочных игрушек: 
фигурки балерин и  солдатиков, карусели 
и  музыкальные шкатулки. Но даже в  рамках 

такого формата для гостей заготовлены 
выступления зимних сказочных персонажей, 
в том числе, Деда Мороза и Снегурочки.

• Сад «Эрмитаж»  (Каретный ряд, 3). Выставка 
тут проходит каждый год. Жители Москвы 
и  туристы любят ее посещать, потому что 
можно найти много уникальных подарков не 
только из привычных материалов, но также из 
фарфора, ткани, теста и дерева. также тут ждут 
угощения и  напитки в  традиционном русском 
стиле, песни и  пляски.

• Прекрасный выбор, куда сходить на 
новогодние праздники в  Москве 2016 
с  детьми  — это Московский зоопарк. тут 
программа будет отличаться от обычной 
программы в  другие периоды времени. Дед 
Мороз приехал в  зоопарк из самого великого 
Устюга. Дед Мороз, вместе с животным зоопарка 
и  всеми детьми, отправляется на поиски 
пропавшего медведя.приятный момент  — 
включение елки и  новогодней иллюминации 
города именно по сигналу этого Деда Мороза. 
Бесплатно посетить зоопарк можно 1  января, 
а потом вход будет платным. 

в какие парки москвы пойти на 
новогодние праздники:

• Парк именно Горького. Тут можно отлично 
отдохнуть на свежем воздухе и  заняться 
активными видами зимнего спорта. есть своя 
новогодняя площадь чудес. говорят, что любое 
загаданное тут желание, обязательно сбудется.

• Таганский парк. Тут проводятся различные 
ярмарки и  мастер-классы. Можно покататься 
с горы на санях или поиграть в зимний крикет.

• Таганский сад «Эрмитаж». В  этом парке 
работает ярмарка, постоянно показывается 
тематическая шоу-программа, кукольное шоу.

• Если вы хотите научиться делать новогодние 
игрушки и  создавать другие художественные 
объекты, то, обязательно сходите 
в  Бабушкинский парк. Каждый день у  парка 
будет новая краска, а в самые праздничные дни 
он светится всеми цветами радуги.

• Сад имени Баумана. Рождественская 
ярмарка в  стиле шале понравится тем гостям, 
кто ищет чего-то нового и  необычного. тут 
выступят артисты и  шуты, есть различные 
аттракционы и  постоянно проводятся 
тематические конкурсы

.• В  парке Фили гостей также ждет веселая 
ярмарка, танцевальная программа Дедом 
Морозов. в  мероприятиях в  этом парке 
примут участие около четырех сотен Дедов 
Морозов. в  ходе массового танца к  Морозам 
могут присоединяться и  обычные гости, 
в тематических костюмах.
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выгУл ДомаШНих питомЦев На 
территории Жк «кУтУЗовскаЯ ривЬера»

Уважаемые жители!
На территории ЖК «Кутузовская ривьера» 

возникла острая проблема с  выгулом собак. 
просим вас проявлять уважение к  своим 
соседям и  считаться с  их мнением по выгулу 
домашних животных на территории комплекса, 
а особенно на территории детской площадки.

Напоминаем вам, что неправильное 
содержание питомцев карается  штрафом.

Нарушение правил содержания домашних 
животных:

1.Содержание домашних животных 
в  местах общего пользования коммунальных 
квартир и  многоквартирных домов  - 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в  размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей.

2.Допущение загрязнения домашними 
животными мест общего пользования 
в  многоквартирных домах, а  также 
общественных мест  - влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в  размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей.

3.Нарушение установленных правовыми 
актами города Москвы правил выгула собак, 
в  том числе появление с  собакой без поводка 
и  намордника в  магазинах, учреждениях, 
возле домов, на детских площадках, рынках, 
пляжах и в транспорте, а также выгул собак на 
территориях учреждений здравоохранения, 
детских садов, школ, иных образовательных 
учреждений и  учреждений, работающих 
с  несовершеннолетними,  - влечет наложение 

штрафа на граждан или должностных лиц в
размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей.
4.появление с  собакой без поводка на 

природных и озелененных территориях, а также 
на особо охраняемых природных территориях, 
если это деяние не содержит признаков 
административного правонарушения,               
предусмотренного

статьей 4.2 настоящего Кодекса,  - влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в  размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц  - от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

5.Допущение нападения домашнего 
животного на другое домашнее животное, 
повлекшего увечье или гибель последнего,  - 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан или должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

6.Допущение по неосторожности 
нападения домашнего животного на человека 
с  причинением вреда здоровью человека, 
если это деяние не содержит признаков 
преступления,                     предусмотренного  статьей 
118 Уголовного кодекса российской Федерации,  
- влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц  - от десяти тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей.

7.Натравливание домашнего животного 
на людей или животных  - влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

8.причинение ущерба чужому 
имуществу физическим воздействием 
домашнего животного - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от шести тысяч 
до десяти тысяч рублей.


