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Дорогие друзья!

Вновь спешим Вас 
поздравить от всего дружного 
коллектива Правления ТСЖ 
«Кутузовская Ривьера» с 
наступающим  Новым годом 
и Рождеством, и от всей души 
пожелать Вам и всем вашим  
близким крепкого здоровья, 
любви, доброты, удачи и 
тепла. Пусть год Собаки 
принесет Вам радость, счастье 
и исполнение заветных 
желаний!

Ежегодно мы проводим подведение итогов, и, конечно 
же, в этом году нам есть, что вспомнить. Мы потрудились 
на славу и смело можем сказать, что на будущий год наши 
планы будут ещё грандиознее. Мы любим свою работу, а 
значит для нас все задачи выполнимы и нам все по плечу. 
Для всех нас Новый год – любимый и долгожданный 
праздник. Одной из самых больших трудностей признают 
так называемый «синдром ожидания» - переживания 

и  надежда на то, что новый год будет намного лучше 
предыдущего.

В нашем номере Вы найдете статью про то, как угодить 
хозяйке этого года, чтобы год прошел «как по маслу».

К новогодним праздникам  мы начали готовиться, 
как обычно, за долго до них. Уже все готово для всеми 
любимого детского праздника: мастер-классы, аквагримм, 
новогодний спектакль, фотобудка, а также Дед Мороз не 
оставит маленьких жителей без вкусных подарков.

Мы ждем всех детей и родителей на новогодний 
детский праздник, который состоится 16 декабря 2017 
года начало в 11:00.

С уважением, 
Председатель  Правления

А.И. Парий

ОТ ПЕРВОгО лица
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ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

С наступлением декабря новогодняя 
атмосфера начинает царить в воздухе, а 
соответственно мы ждем с нетерпением 
волшебного времени. Мы подводим итоги 
уходящего года и одновременно строим планы 
на предстоящий. Вот хотим вспомнить свои 
труды за этот год.  Помимо ежедневных работ, 
посадки луковичных и однолетних, подключения 
и отключения речки и фонтанов (включая работы 
по подготовке), а также помывке остекления 
комплекса, за прошедший год мы сделали много 
кропотливой работы: в начале года при въезде 
в паркинг мы установили информационную 
вывеску, произвели частично ремонт мрамора 
на фасадах корпусов, провели промывку систем 
отопления, теплоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования.

Произвели ремонт и покраску дренажных 
приямков паркинга во всех корпусах и 
восстановили уличное освещение фонтанов

Одним из главных обновлений за прошедший 
год была реконструкция детской площадки 
для самых маленьких. В детском городке есть 
все необходимое для малышей: две небольшие 
горки (одна из них тоннельного типа), мостик 
и пластиковые развивающие элементы  сбоку 
площадки.

Спортивная площадка тоже не осталась 
в стороне - заменена ограждающая сетка на 
футбольном поле, обновилась разметка.

Для комфортного времяпровождения в холлах 
корпусов произвели ремонт кожаной мебели. 
Были устранены внешние дефекты,  заменили 
протертую кожу на новую, а также закупили 
новые подушки для кресел.

Обработка обращений клиентов – не самая 
легкая работа. В нашем комплексе больше 
800 квартир, в которых живут по несколько 
человек, и к каждому нужно найти подход. 
Случаются и неприятные моменты - приходят и 
претензионные клиенты. и мы очень рады им, т.к. 
воспринимаем таких людей, как неравнодушных 
клиентов и стремимся использовать работу 
с претензиями для улучшения показателей в 
дальнейшем. Для каждого пришедшего жителя 
уделяется времени столько, сколько потребует 
решение вопроса. 
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Мы очень стараемся, чтобы уходя каждый 
остался доволен и пришел к нам снова.

Клиентским отделом также было сделано 
3000 временных и материальных пропусков, 
составлено около 250 договоров, изготовлено 
1000 пропусков на вход и паркинг.

Было проведено собрание Членов ТСЖ 
«Кутузовская Ривьера», которое проходило в 
форме заочного голосования с «11» марта по «19» 
мая 2017 года включительно.

За указанное время в голосовании приняло 
участие членов ТСЖ «Кутузовская Ривьера», 
процент долевого участия которых составляет   
69,58 % от общего числа голосов членов   ТСЖ 
«Кутузовская Ривьера».

Наша служба клининга всегда «на чеку» . 
Порой даже приходится работать в режиме «нон-
стоп», только чтобы все было чисто, красиво и 
радовало глаз. В теплые периоды наш комплекс 
приобретает вид «сада-оазиаса», ну а в холодное 
время года они создают «зимнюю сказку» на 
территории комплекса, и конечно же следят за 
тем, чтобы было не скользко на дорогах. Ну а в 
демисезоны работы тоже хватает: необходимо 
собрать всю листву, посадить луковичные, 
очистить полностью речку и фонтаны, произвести 
помывку остеклений 1-2 этажей всех корпусов, 
а где-то и -1, а также следить за тем, чтобы на 
этажах все блестело - вообщем работ на каждый 
сезон всегда хватает. иногда бывают и недочеты 
у каждого в работе, но мы стремимся все быстро 
устранить, за что всегда получаем похвалу от 
наших жителей, и нам это очень приятно. 

Сопряженная со стрессом, но достойная, 
достаточно необычная и одновременно 
стандартизированная работа – это работа 
бухгалтером ТСЖ. Правда, не все и не всегда 
понимают, какие обязанности возложены на 
бухгалтера, но поверьте, загружены они, как 
говорится «в омут с головой».  Ведь столько всего 
нужно успеть сделать и проконтролировать – 
внесение на счета бухучета всех выполненных 
операций, бухгалтерская отчетность, 
сформировать квитанции, учет финансов, не 
говоря уже о главном годовом отчете, борьба 
с неплательщиками, обеспечить сохранность 
финансовой документации, и многое-многое 
другое – все это возложено на хрупкие плечи 
бухгалтеров. Работа с госорганами и фондами – 
тоже немаловажная часть их работы - необходимо 
предоставить все вовремя и достоверно.

Уважаемые собственники! Пожалуйста, 
не забывайте своевременно подписывать 
и отдавать в клиентский отдел договора по 
уборке машиномест и управлению зданием, а 
также  подавать пакет документов на плановую 
замену паспортов по достижении 14, 20 и 
45-летнего возраста. Ну и конечно же во время 
оплачивать коммунальные платежи, не допуская 
задолженности. 

Огромная просьба, погасите имеющуюся у 
Вас задолженность за коммунальные услуги 
до начала 2018 года, не входите в Новый Год 
со старыми долгами.

Мы много трудимся для того, чтобы ваша 
жизнь в комплексе с каждым днем  становилась 
все комфортнее и лучше!
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Новый год в ночь с 31  декабря на 1  января 
придумал гай Юлий цезарь в 46 году до Рождества 
Христова, хотя еще до гая Юльевича римлянами 
в это время праздновались так называемые 
Компиталии, что в переводе с латыни означает 
«перекрестки». В России первый Новый год в 
качестве праздника, причем именно 1 января, 
отметили в 1700 году по Указу Петра Первого.

На смену текущему году Петуха приходит 
год Желтой Земляной Собаки по китайскому 
календарю. Собака – дружное и самое преданное 
создание. Не зря говорят, что  «собака – лучший 
друг человека.»  люди, рожденные в год собаки, 
очень ответственные, честные и безоговорочно 
справедливые.
Можно с уверенностью сказать, что в 2018 году 
справедливость наконец-таки восстановится, 
и каждый будет пожинать плоды своих трудов. 
а потому уже сейчас стоит пересмотреть свою 
жизнь, то, как мы поступали с людьми и, если кого 
обидели, то пора бы уже попросить прощения и 
примириться с теми, с кем уже давно в ссоре. Не 
советует выяснять кто прав, а кто виноват, просто 
извинитесь друг перед другом.
 Желтая Земляная Собака излишне трудолюбива, 
поэтому весь год пройдет в плодотворной работе, 
которая будет приносить не только прибыль, но 
и удовольствие от самого рабочего процесса. 
Символ Земли придает покровителю 2018 года 
основательности. Яркий Желтый цвет подарит 
Собаке мудрость. 

Еще одна черта Желтой Земляной Собаки – 
нельзя впускать в свою жизнь малознакомых,  

неискренних  людей  и,  тем более, заводить   с   
ними   тесные  контакты, отношения. Семейным 
парам в этот год рекомендуется очень внимательно 
выбирать тех, кто будет вхож в их дом.

В чем встретить Новый год и где?
Накануне Нового года всех охватывает 

радостное чувство предвкушения настоящего 
праздника. 

Весь предновогодний период наполнен 
приготовлениями и прочими хлопотами, одна из 
которых – в чем встречать 2018 год. В отличии от 
Огненного Петуха, который требовал стильные и 
продуманные образы, в которых присутствовали 
яркие цвета, Земляная Собака же придерживается 
других приоритетов. главными цветами для 
праздничных нарядов вечером 31 декабря называют  
желтый, золотой, коричневый, оранжевый и 
черный. Желтый – цвет символа 2018 года Желтой 
Земляной Собаки, также можно выбирать его 
оттенки, например, абрикосовый. Золотой – потому 
что для новогодней ночи и вообще для любого 
торжества этот цвет всегда актуален. Только не 
переборщите, золото и все мерцающие цвета сами 
по себе являются украшением, к тому же символ 
наступающего года – натура в меру скромная. Ну 
а черный – это классика на все времена и случаи, 
и здесь яркие, те же золотые, аксессуары не 
помешают, иначе вы будете выглядеть слишком 
мрачно и серьезно.

Щедрая Желтая Земляная Собака обещает 
замечательный год – немного шумный, но очень 
веселый и добрый, так что и встречать его стоит в 
кругу своих закадычных друзей. 
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Пусть вечеринка станет прекрасной встречей 
единомышленников, пусть все радуются, поют 
и веселятся. Вспомните свое детство, когда вы с 
огромным удовольствием бросались на улицу с 
любимым псом и могли проводить там часы, играя в 
шумные догонялки. Новогодняя программа отдыха 
пусть будет вот такой же ностальгией — яркой, 
веселой и насыщенной.

Новогоднее застолье

Хозяйка следующего года не такая разборчивая 
в еде, но все же есть моменты, которые стоит учесть 
при подготовке к новогоднему празднику. Ведь все 
желают быть счастливыми в 2018 году, а поэтому 
нужно максимально понравиться собачке.

Желтая Земляная Собака доброе и совсем 
нежадное животное. В то же время она не любит 
транжирства и показухи. На праздничном столе 
должно быть ровно столько, сколько можно съесть 
за один вечер. Не стоит долго стоять у плиты и 
готовить множество блюд. Например, запеченная 
курица, индейка или утка, или один большой 
кусок мяса, без разницы свинина или говядина. В 
мясе обязательно должны присутствовать кости. 
идеальный вариант запеченные свиные рёбрышки. 
Вегетарианцы могут не расстраиваться и заменить 
его соевым. главной «фишкой» стола может стать 
декоративное блюдо в виде косточки, как вариант 
можно сделать мясо на кости. Салаты лучше 
подавать в форме собачьих мордочек, присыпав 
их желтком  или  консервированной  кукурузой, 
чтобы наилучшим образом соответствовать 

тотемному животному. Как вы поняли, собака 
любит мясо в любом виде, поэтому на столе 
обязательно должны быть: мясная нарезка из 
копченого мяса; различные виды колбас; все виды 
мяса, желательно обработанные на открытом огне; 
дичь, приготовленная любым способом; холодцы, 
заливные; паштеты; мясные салаты всех видов. 
Должен присутствовать разнообразный хлеб, 
желательно домашний, ведь собачка – домашнее 
животное и любит всё натуральное. На стол следует 
подать и свежие овощи и фрукты, желательно 
желтого цвета: болгарский перец, апельсины, 
мандарины, груши, яблоки, бананы.

Декорирование дома

Раз уж нас ждет Желтая Земляная Собака, то 
украсьте комнату зеленью и золотом. Эти цвета 
прекрасно сочетаются друг с другом, именно в 
таком стиле стоит подобрать и наряд. Забудьте 
на время о кричащих красных расцветках, мы все 
уже немного устали от ярких оттенков, глазам 
комфортнее смотреть на зеленые и желтые краски.

Пусть будет в этом году очень много мерцающих, 
сияющих, переливающихся огоньков. Чем больше 
света, чем ярче и красивее иллюминация, тем 
быстрее найдет ваш дом удача в 2018 году. Замените 
текстиль на окнах на что-то сияющее. Прекрасно 
подойдут занавески с металлической нитью, важно 
только, чтобы они были пожаробезопасными. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Многим известно ощущение скуки и хандры, 
приходящие с наступлением первых дней 
Нового года. Предпраздничная суета осталась 
позади, волшебная ночь уже закончилась и 
жизнь возвращается к привычному ритму, а 
вас не покидает ощущение незавершенности. 
Тогда эта статья именно для Вас. Новый год – это 
особенный праздник, потому что несет в себе 
самое сладкое предвкушение – сказку. и именно 
поэтому не в коем случае нельзя оставаться дома 
в такое волшебное время. Тем более, что наступил 
год Собаки, а она любит веселые игры, компании 
и свежий воздух. и конечно же встает вопрос, где 
можно погулять на новогодних праздниках?

1. В гУМе с 30  ноября 2017 по 28 февраля 2018 
года проходит ярмарка, которая считается 
одна из самых ярких событий в Москве. Весь 
периметр буквально светится от гирлянд и 
шаров. Вариант абсолютно бюджетный. На 
территории откроются многочисленные 
домики с горячей едой и напитками, 
блюдами традиционной русской кухни, 
сладостями. Не только покупка подарков 
– это то, что привлекает гостей. Тут на 
протяжении всех зимних праздников будут 
выступать артисты и музыканты, будут 
проводиться викторины с призами, Дед 
Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, 
которые поют частушки – это малый список 
волшебных гостей.

2. Новогоднее гулянье на Поклонной горе с 
25 декабря 2017 по 10 января 2018. Совсем 
недалеко от нас, есть место, которое 

стремятся посетить все туристы. Помимо 
ярмарки здесь будет море аттракционов и 
развлекательных мероприятий, и конечно 
не обойдется без ледяных скульптур.

3. В царицино и вовсе будет не до скуки.  
Помимо веселых уличных гуляний, 
желающие смогут окунуться в дуэли, 
дворцовые интриги и сокровища: 
спектакль-квест в «царицыне» с 26 декабря  
по 02 января 2018.

4. Как обычно, массово и зрелищно 
Красная площадь соберет полный 
«аншлаг». Конкурсы  и театрализованные 
представления будут ориентированы на 
разные возрастные категории, а также 
будет работать круглосуточно 2 катка.

5. В живописной лесной зоне Кузьминок вас с 
ветерком прокатят дружелюбные северные 
собаки. С хаски можно будет поиграть, 
сфотографироваться и получить массу 
впечатлений от прекрасно проведенного 
времени, тем более, что 2018 год выпадает 
под покровительство Желтой Земляной 
Собаки. Сделать себе такой подарок в 
преддверии Нового 2018 года вы сможете в 
московском клубе «На хаски от Кузьминок 
до аляски».

6. Романтика на 55 этаже – это реально. 
Полюбоваться сиянием Москвы в 
новогоднюю ночь с высоты птичьего 
полета — это не фантастика, а реальность, 
которая доступна всем, кто выберет для 
встречи Нового 2018 года небоскреб 
«Москва-Сити».

Вы можете выбрать и другие места, такие 
как ВДНХ, парк Коломенское, парк Сокольники, 
парк горького, а также посетить экскурсии. Они 
пройдут почти во всех округах столицы — в 
измайловском и Зеленоградском городском 
парках, Битцевском лесу, усадьбе архангельское-
Тюриково, Терлецком лесопарке, «Кузьминках», 
Бирюлёвском дендропарке, Матвеевском лесу, 
Нежинской пойме и на других природных 
территориях. любителям шоу обязательно 
нужно побывать в «Москвариуме». Оно позволит 
зрителям «побывать» в подводном мире.



7#22 

лЕНТа НОВОСТЕЙ

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Новогодние праздники в жизни людей 
ассоциируются у нас только с хорошими 
и радостными моментами. У каждого 
непроизвольно появляется целый спектр 
приятных впечатлений, называемых 
предновогодним состоянием. Мы как дети 
начинаем верить в чудо и радуемся образу Деда 
Мороза. В каждой семье и стране этот праздник 
отмечают своими обычаями и традициями. а 
знаете ли Вы, что за этим праздником есть много 
интересных и познавательных историй?! В нашей 
статье мы приведем несколько таких фактов про 
Новый год.

1. Первый стеклянный ёлочный шар  был 
сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. 
Промышленное массовое производство 
елочных игрушек началось только в 
середине XIX века также в Саксонии. 
Мастера-стеклодувы выдували игрушки 
из стекла, а их помощники вырезали из 
картона колокольчики, сердечки, фигурки 
птиц и зверей, шары, шишки, орехи, 
которые потом раскрашивали яркими 
красками;

2. В России у Деда Мороза существует сразу 
три официальные резиденции: в Великом 
Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской 
усадьбе (с 1995-го) и в архангельске (с 
конца 80-х годов). Кроме того, постоянным 
местом обитания Деда Мороза, по крайней 
мере, с середины ХХ века, считается 
Северный Полюс;

3. В италии принято в новогоднюю ночь 
избавляться от старых вещей, которые 
выбрасывают прямо из окон. Причем чем 
больше вещей будет выброшено – тем 
более богатства и удачи принесет новый 
год;

4. Снегурочка – истинно русский персонаж. 
Только у нашего Деда Мороза есть внучка. 
Время рождения красавицы – 1873 год. 
именно в это время александр Островский 
написал пьесу «Снегурочка». Сначала 
Снегурочка была дочкой хозяина Нового 
года, но затем ее переквалифицировали 
во внучку. По какой причине – неизвестно. 
Снегурочка исчезла из жизни советских 
людей в годы репрессий (1927-1937), а 
вновь появилась в 50-е;

5. В англии Новый год долго отмечался 25 
марта, в День Благовещенья, и только в 1752 
году первым днем Нового года признали 
1 января. К тому времени в Шотландии 
Новый год начинался 1 января уже более 
150 лет;

6. Для болгар все лучшее в новом году 
олицетворяют кизиловые палочки. их и 
дарят на Новый год;

7. В германии подарки Санта Клаус приносит 
на подоконник, а в Швеции – к печке;

8. На Кубе в Новый год всю посуду в 
доме наполняют водой, которую затем 
выплескивают на улицу в новогоднюю 
ночь, чтобы смыть все грехи. Новый год на 
Кубе называется Днем Королей;

9. В греции глава семьи в новогоднюю ночь 
на улице о стену дома разбивает плод 
граната. Удачу обещают разлетевшиеся в 
разные стороны зерна;

10. В австралии Санта Клаусу приходится 
в новогоднюю жару одевать парадные 
плавки и седлать водный мотоцикл;

11. На Новый год в голландии традиционным 
блюдом являются пончики, 
символизирующие полный цикл, 
завершенность;

12. В Японии на Новый год традиционно 
подают капусту, жареные каштаны, 
бобы и икру, которые символизируют 
соответственно радость, успехи, здоровье 
и много детей;

13. На Кипре Деда Мороза зовут Василием;
14. Под Новый год на Тибете пекут пирожки и 

раздают их прохожим. Богатство в новом 
году напрямую зависит от количества 
розданных пирожков;

15. В австрии среди новогодних персонажей 
присутствует и Птица Счастья, а потому на 
праздничном столе у них нет дичи   .
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стоимости, возникла реальная возможность 
завершения строительства здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса на 
общем земельном участке, все другие действия 
по улучшению инфраструктуры ЖК будут 
правомерными и не зависящими от произвола 
чиновников.

Ещё раз поздравляем Вас с завершением 
многолетней и сложной борьбы за свою 
собственность не только с чиновничьим 
бюрократизмом, но и с незаконными 
притязаниями нечистоплотных лиц, пытавшихся 
эту собственность присвоить.

Всё завершилось успешно, нас ждут 
прекрасные перемены и многочисленные 
хлопоты по другим, более приятным поводам- 
с Нового года начнём работу по привлечению 
инвесторов и исполнителей строительства 
ФОКа, подготовке разрешительной и проектной 
документации-то есть займёмся работой по 
реализации Ваших давних надежд на спокойное 
и комфортное проживание в нашей любимой 
Ривьере, на новое достойное качество жизни в 
своём доме.

Счастья, здоровья и успехов всем нам - 
жителям «Кутузовской Ривьеры», отстоявшим 
свои законные права!

Порадуемся вместе!

Председатель Правления ТСЖ «Кутузовская 
Ривьера»     Парий а.и.

 ПРОЕКТ МЕЖЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская Ривьера»!

Правление ТСЖ 
«Кутузовская Ривьера» 
с   радостью сообщает 
Вам о блестящем 
з а в е р ш е н и и 
многолетней борьбы, 
за придомовой 
земельный участок 
нашего жилого 
комплекса. 

За прошедшие 
6 лет многочисленные выигранные судебные 
процессы и тонны документов из переписки с 
различными чиновничьими структурами города 
дали наконец свой результат.

Спустя 2 года после вступления в законную 
силу последнего Решения арбитражного суда 
города Москвы по нашему иску, Департамент 
городского имущества Москвы завершил 
исполнение судебного акта - разработал и 
утвердил проект межевания земельного участка, 
состоявшего из пяти отдельных участков, в 
единый участок, со сложившимся фактическим 
землепользованием и расположением 
общего имущества домовладельцев, на 
котором располагаются жилые корпуса, 
распределительные энергосети, здание ФОКа и 
другое имущество домовладельцев, признанное           
общей       собственностью.

 Он поставлен на государственный 
кадастровый учёт за № 77:07:0012009:7700 по 
виду землепользования «многоэтажная жилая 
застройка…», и бесплатно перешёл в общую 
долевую собственность домовладельцев жилого 
комплекса.

Принадлежащие Вам помещения получили 
дополнительный    бонус     и         повышение
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ЛЮБИМЫЕ ПИТОМЦЫ

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская Ривьера»!

Для каждого хозяина своя собака- это самый 
лучший, умный и преданный друг человека. 
Собака целиком и полностью отдает людям свою 
любовь и преданность, а вы взамен ухаживаете, 
холите и лелеете своего питомца. 

Прогулки с собакой – это один из главных 
уходов за ней. Но к сожалению, бывают 
обстоятельства, когда любимый пес исчез без 
следа. Возможностей потерять собаку  — масса! 
иногда это совершенно невероятные ситуации: 
выскочила в дверь — и след простыл, подростки 
отобрали у  ребенка. Был случай, когда собака 
запрыгнула в  автобус и  уехала в  неизвестном 
направлении. Чтобы таких случаев было меньше, 
подстрахуйте себя и своего песика заранее:

1. Выходя гулять, обязательно оденьте 
ошейник и возьмите с собой поводок;

2. Не поленитесь сделать пометку на 
ошейнике собаки, прикрепив информацию 
с номером телефона и именем хозяев;

3. Если у вас щенок, то обязательно 
проклеймите его. Взрослых собак не 
клеймят, для них это болезненная 
процедура;

4. Обучите ее разным командам, но гуляя на 
новой местности, не отпускайте с поводка;

5. Чипируйте собаку – это безболезненная и 
современная процедура;

6. Не выгуливайте собаку во время массового 
взрыва фейерверков;

7. Не оставляйте собаку гулять одну на улице, 
даже если нужно забежать куда-то на 1 
минуту.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители и сотрудники подрядных 
организаций!

С 8 ноября 2017 года ВСЕ ПЛАТЕЖИ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ!

Оплатить Вы можете несколькими способами:

1. Банковской картой в бухгалтерии;
2. Через личный кабинет в банке онлайн;
3. Через терминалы банка в любом отделении.
Оплата наличными производится через 

отделения банка.

Приносим извинения за доставленные 
неудобства.

Новости Очаково-Матвеевского района

«20» ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА в 1900 ГБОУ «Школа 
№ 2025» Здание № 4 по адресу: ул. Большая 
Очаковская, д.18

Состоится встреча главы управы района Очаково 
– Матвеевское западного административного 
округа с жителями района по темам:

1. «О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе»

2. «Об эксплуатации плоскостных спортивных 
сооружений в зимний период»

администрация района
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ВИЗИТ В ДОМ РЕБЕНКА

Как только близится Новый год, мы спешим 
к нашим маленьким подопечным любимцам 
из александровского детского дома. Малыши 
обожают праздники, т.к. их посещают много 
гостей - с ними играют и дарят подарки. а еще, 
они с нетерпением ждут волшебного времени, т.к. 
каждый из них любит мечтать, а главной мечтой 
для каждого человека – это иметь большую, 
крепкую и благополучную семью, которая будет 
поддерживать и любить детишек такими, какие 
они есть. 20 декабря 2017 года планируется 
поездка в александровский дом ребёнка. Все 
желающие могут поехать с нами, перед этим 
сообщив информацию в клиентский отдел.

Детишки нуждаются:

• Праздничные платья и костюмы рост 86-
110, банты, заколки для девочек;

• Подгузники или подгузники-трусики, от 3 
до 18 кг;

• Развивающие игры для детей 1-4 года (в 
том числе музыкальные);

• Мячи;
• Космический песок;
• Посуда и мебель для кукол;
• гуашь и пальчиковые краски;
• Пластилин;
• Детские музыкальные книжки;
• Детская мебель.

Давайте вместе подарим улыбку детям!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская 
Ривьера» и сотрудники подрядных организаций!  
Напоминаем Вам, что  с 25.12.17 по 08.01.2018 г. 
включительно, на территории жилого комплекса 
производство ремонтно-строительных работ и 
разгрузка/погрузка строительных материалов 
строго запрещены.

Работа в праздничные дни

Уважаемые жители ЖК «Кутузовская Ривьера»!

От всего дружного коллектива ТСЖ «Кутузовская 
Ривьера» поздравляем Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством, а также хотим напомнить 
Вам о режиме работы в праздничные дни. Службы 
ТСЖ «Кутузовская Ривьера» работают в следующем 
режиме:

С 1 января – 08 января 2018 года – выходные дни.

Телефон круглосуточной диспетчерской 
службы: 8-495-780-86-46.


