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Уважаемые 
жители 

Развилки! 
Поздравляем 

Вас 75-ой 
годовщиной со 

дня Великой 
Победы!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния  с дорогим и волнующим праздником - Днём Победы 
в Великой Отечественной войне! В календаре памятных 
дат страны этот праздник занимает особое место. Но 
в этом году он особенный – юбилейный. Священная па-
мять о подвиге нашего народа объединяет и участников 
войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения, 
и молодёжь.Мы свято чтим память павших в сражениях, 
склоняем голову перед героическими защитниками Отече-
ства, доблестными тружениками тыла, подвиг которых 
для нас – пример беззаветного служения Родине!

В этот день самые тёплые поздравления  и слова бла-
годарности мы адресуем, прежде всего, Вам, наши дорогие 
ветераны! От всей души желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья и долголетия! Низкий Вам поклон!

Мирного и чистого неба над нашей Родиной, всем нам, 
уважаемые земляки!!!

Ваша

Уважаемые жители Развилки! 
Поздравляем Вас с праздником 

весны и труда, Первомаем!
Первомай - праздник, который не утратил своей 

значимости, и по-прежнему остаются близкими и акту-
альными такие понятия, как Мир и Труд. Именно тру-
долюбие и созидание являются залогом развития любого 
общества, успехом достижения всех намеченных планов. 
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по до-
стоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти 
весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут но-
вый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого 
живёт весна, в душе цветёт май, в доме царят любовь и 
взаимопонимание!

Желаем Вам мира, добра и тепла!

Волонтёры Развилки

Вы затеяли ремонт?
В условиях самоизоляции всем ре-
комендовали оставаться дома, но 
иногда в собственной квартире, 
особенно в новостройках, невы-
носимо находиться из-за шумного 
ремонта.

Согласно закону о тишине за-
прещено шуметь только по воскре-
сеньям и в дни государственных 
праздников. Соответственно, ре-
монт делать можно. 

Но, если на время карантина 
вы занялись ремонтом, то избегайте 

шумных работ и помните - вокруг 
есть другие люди, в том числе, дети 
и пожилые, которые должны иметь 
возможность днём отдыхать. Вашим 
соседям должно быть спокойно и 
комфортно в домашней обстановке. 

Депутаты Московской област-
ной думы приняли закон, ограни-
чивающий проведение шумных 
ремонтных работ в многоквартир-
ных домах на период режима са-
моизоляции.

В период, пока действует осо-
бый режим, ремонт (в том числе 

в новостройках) разрешили про-
водить в будни с 9:00 до 11:00 и с 
17:00 до 19:00. В субботу шумные 
работы теперь можно проводить 
только с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 
19:00, а в воскресенье и праздники 
они запрещены.

Новый закон будет действовать 
только в период самоизоляции.

Сохраняйте человечность и 
относитесь более чутко к окру-
жающим! Сейчас всем сложно, но 
вместе мы легче переживём этот не-
простой период.

Оксана Беклемищева – волонтёр. 
Вместе с другими такими же нерав-
нодушными жителями Развилки по-
могает доставлять пожилым жителям 
поселения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, а также тем, 
кто находится на карантине, продук-
ты питания, лекарства.
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НОВОСТИ ЖКХ ДОБРЫЕ ДЕЛА                                          

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ                                        

ВАЖНО!                                          

ПРИБАВИЛОСЬ 
ЗАБОТ

В весенний период у коммунальщи-
ков дел не мало – навести порядок на 
уличной территории после зимы, под-
готовить клумбы к высадке цветов, по-
красить бордюры. Всё это – ежегодная 
и привычная работа. Но в нынешнем 
году в связи с пандемией коронавируса 
забот у сотрудников управляющей ком-
пании прибавилось. 

В период проведения мероприятий, на-
правленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, 
и в связи с увеличением количества граждан, 
которые находятся в жилых помещениях в 
режиме самоизоляции, выполняется обра-
ботка подъездов, лифтов, дверей и панелей 
управления домофонами.

С использованием мойки высокого дав-
ления «Karcher» выполнена очистка газонных 
ограждений, поверхностей дверей и стен в 
мусорокамере, дверей и ступеней входных 
групп в многоквартирном доме 48.

Силами управляющей компании «Эстет» 
выполнена уборка территории у Нижнего 
Ащеринского пруда, прогулочной зоны жи-
телей посёлка Развилка. После окончания пе-
риода самоизоляции местные жители смогут 
оценить результаты этой работы. И хочется 
надеяться, что каждый отнесётся с внимани-
ем к труду других людей и позаботится о чи-
стоте этого красивого места.

Волонтёры Развилки 

Доброе соседство 

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ОСВОБОДИЛИ 

ОТ ПЛАТЫ 
ЗА КАПРЕМОНТ

Эльвира – бухгалтер, Диляра – домо-
хозяйка, Вера – школьница, Герехан 
– строитель, Оксана – многодетная 
мама… Что объединяет этих совер-
шенно разных людей? У них на всех 
одно чувство ответственности за тех, 
кто рядом. А рядом сейчас есть люди, 
которые сами не могут выйти в мага-
зин или в аптеку, вынести мусор. Пото-
му что они находятся в группе риска: 
одни по возрасту, другие по состоянию 
здоровья. Наши герои в период самои-
золяции – их верные помощники. 

С первых дней периода самоизо-
ляции в Ленинском городском округе 
образовалась группа волонтёров, в ко-
торую вошли и жители Развилки. Объ-
единил их заместитель председателя 
общественного совета посёлка Игорь 
Борисов. У каждого волонтёра – своя 
задача. В основном это работа по ис-
полнению заявок, которые присылают 
на горячую линию и в Управление со-
циальной защиты жители поселения, 
находящиеся на самоизоляции. Среди 
них люди старше 65 лет и те, кто имеет 
серьёзные хронические заболевания. 

- Это очень важно сейчас для таких лю-
дей, - говорит Игорь Николаевич, - конеч-
но, каждый из них пошёл бы в магазин или 
аптеку сам, но, если вдруг что случиться, 
это будет на нашей совести. 

И так скажет любой из семи во-
лонтёров Развилки. Сергей Египенко 
остался без работы, и в нынешнее время 

найти её будет непросто. Но он не уны-
вает, помогает другим.

- Ведь всё равно сижу дома, ничего не де-
лаю. А так хоть помощь кому-то, - делит-
ся Сергей Юрьевич, - супруга одобряет, 
и я сам рад, что оказался полезен в такое 
сложное время.

А для Оксаны Беклемищевой быть 
волонтёром не в первой. Она давно по-
могает людям – развозит вещи в храмы и 
нуждающимся, работает с детьми в кри-
зисном центре. А ведь сама – мама троих 
детей! И когда только успевает?

- Увидела случайно объявление по те-
левизору, - рассказывает Оксана, - поду-
мала: почему бы не помочь? Мы развозим 
продуктовые наборы тем, кому сейчас осо-
бенно трудно. Немного опасно, конечно, но 
кто, если не мы?

Есть в отряде волонтёров и совсем 
юные участники. Вера Морозова – школь-
ница, юнармеец. В силу возраста её пока 
на задания не посылают. Но девушка по-
могает, не выходя из дома. По телефону 
координирует работу отряда. Стать во-
лонтёром Вере посоветовала мама.

- Мне дают номера телефонов людей, 
нуждающихся в помощи, я обзваниваю их и 
записываю заказы, - говорит Вера, - В день 
бывает 4-5 заказов. Это не много, но хоть 
какое-то дело. Сидеть дома скучно, хотя я 
ещё учусь дистанционно. Но это не просто 
увлечение – это полезная работа!

Недаром славится наша страна сво-
им единством. В трудные времена рос-
сияне объединялись и только благодаря 

этому выходили победителями. Волонтё-
ры – это настоящие патриоты. И пусть 
те,  к кому они приходят, даже не видят 
лиц своих  помощников, скрытых за ме-
дицинскими масками, слова благодар-
ности, звучащие от каждого – это оценка 
их безвозмездного труда и вклад в общее 
дело в борьбе с большой бедой, которая 
накрыла человечество.

Татьяна КУЗНЕЦОВА 

С 1 апреля по 30 июня жители Москов-
ской области не обязаны оплачивать 
взнос за капитальный ремонт. 

«Может, для кого-то это и мелочь, но 
в трудное время лучше, чтобы эти деньги 
остались в семье. Для нашего региона такой 
трёхмесячный мораторий - это весьма важ-
ный шаг. У нас самая большая в стране про-
грамма капитального ремонта. В неё вклю-
чено больше 44 тысяч домов», — заметил 
губернатор региона Андрей Воробьев. Он 
добавил, что власти постараются сделать так, 
чтобы принимаемые меры на срок капиталь-
ного ремонта почти не повлияли, он будет 
выполнен качественно и с учетом пожеланий 
жителей региона.

О порядке начисления взносов на капре-
монт с 1 июля жителям сообщат дополнительно.

Задолженность собственников 
помещений в многоквартирных 
домах по оплате взносов на капи-
тальный ремонт, образованная 
до 1 апреля, подлежит оплате!

Помните, как в былые времена: 
все жители дома знали друг друга, 
общались, ходили «за солью» к со-
седке, в непогоду дети собирались 
вместе в одной из квартир, в об-
щем, жили большой семьёй, в ко-
торой и дружили и ссорились – так 
бывает в семьях. Сегодня всё чаще 
мы знаем соседей в лучшем случае 
в лицо, про имя-отчество говорить 
и не приходится. И отношения за-
частую не заходят дальше, чем ми-
молётное «Здравствуйте!» на лест-
ничной площадке. Как же вернуть 
те отношения, которые помогают 
соседям стать ближе?

Этим вопросом задавались и 
сами жители домов, и управляю-
щие компании, и лидеры ТСЖ. И 
вот появилась концепция «Добро-
соседства», общим смыслом и целями 
которой является: построение конструк-
тивного диалога и эффективного взаимо-
действия между участниками рынка пре-
доставления жилищно-коммунальных 
услуг – жителей домов и управляющих 
организаций; создание благоприятных 
условий проживания в МКД; установле-
ние равноправных, без взаимного негати-
ва, отношений между жителями дома. Ре-
ализация в управляемом доме концепции 
добрососедства помогает управляющим 
организациям и ТСЖ и собственникам 
поддерживать порядок в МКД и содер-
жать общедомовое имущество в надле-
жащем состоянии, что напрямую влияет 
на размер взноса на капремонт и размер 
платы за жилое помещение.

Живя в «добрососедстве» каждый из 
жителей может извлечь для себя пользу, 
а также помочь другим. Далеко ходить 
не надо – в период самоизоляции, когда 

всем, а особенно людям старше 65 лет 
рекомендовано оставаться дома, послед-
ние вошли в некоторую зависимость от 
других, особенно, если они одиноки. 
Вот тут-то бы и пригодилось то самое 
«добрососедство»! Если, конечно, оно у 
вас существует. А ведь вы можете и не 
знать, что за стенкой у вас живёт одино-
кая старушка, которой можно помочь. 
Есть, конечно, волонтёры. Но у них бу-
дет гораздо меньше работы, если вы сами 
позвоните (лучше по телефону) бабуш-
ке-соседке и предложите сходить в мага-
зин или аптеку. 

Ведь после те самые бабушки могут 
и вам сослужить добрую службу. Извест-
но, что многие из них очень любопытны 
и частенько смотрят в дверной глазок, 
интересуясь всем и вся. А ведь сколько 
преступлений было раскрыто, благодаря 
такой бдительности! 

Очень важный принцип добрососед-
ства: каждый становится хозяином своего 

дома! Соседи могут управлять сво-
им домом, делать жизнь безопаснее, 
комфортнее и улучшать экологию. 
В одиночку действовать — не самый 
лучший вариант. Выход — объеди-
ниться с соседями. И уже всем вме-
сте требовать, к примеру, установ-
ки баков для переработки мусора. 
Важные доводы: прежде всего, это 
экологично. Во-вторых, экономия 
на коммунальных платежах. Объём 
мусора, который будет увозить му-
сорный оператор, уменьшится.

А как здорово всем вместе друж-
но выходить на субботники! Имен-
но общие дела объединяют. Наве-
ли порядок – и каждый осознаёт: 
в большом деле есть и его заслуга! 
А после всем двором устроить об-
щий праздник – с играми, песня-
ми. Заодно и обсудить дальнейшие 

планы – обменяться контактами, создать 
общий чат. Найдутся и лидеры, кото-
рые будут инициировать новые добрые 
дела. Например, выдвигать предложения 
по инициативному бюджетированию. 
Оказывается, в вашем доме обожают 
волейбол? А ещё хоккей? А рядом есть 
старая спортивная площадка, которая 
давно требует реконструкции, а всё руки 
у администрации не доходят? Так мо-
жет предложить свой проект? Конечно, 
придётся попотеть – найти спонсоров, в 
свои кошельки заглянуть… Но главное 
– убедить местные власти в необходимо-
сти такого проекта. И если результатом 
«добрососедства» станет масштабная 
работа, то считайте, впереди те горы и 
вершины, которые покорять уже будет 
делом принципа. 

Но начать надо с малого. С чего? Ре-
шайте сами!

Татьяна КУЗНЕЦОВА
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Юрий Егоров в датском городе Оденсе
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ПРАЗДНИКИ                  

ДАЧНЫЙ СЕЗОН                 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА                             

Чего вы могли не знать о 
Пасхальном празднике

Я читаю стихи цветам!

Пасха – самый, пожалуй, любимый хри-
стианский праздник. Его отмечали всег-
да, даже в советскую эпоху. Его главные 
символы – пасхальный кулич, крашеные 
яйца и творожная пасха. И, казалось бы, 
нам давно всё известно об этом праздни-
ке. Но есть интересные факты, о которых 
знают немногие.

ЭТИМОЛОГИЯ

Христиане никак не связывают наи-
менование праздника с еврейской Пас-
хой. Древнееврейское «пэсах» означает 
«прохождение мимо», и связано с исто-
рическим освобождением еврейского на-
рода от преследований и рабства. Древ-
ние греки использовали глагол «пасхо» 
для обозначения действия «страдать». 
Под таким значением оно и введено в 
Священное Писание. Таким образом, в 
христианской традиции идея Пасхи свя-
зана со страданиями Иисуса Христа.

ПИСАНКИ

Крашеные яйца выступают важней-
шим атрибутом и символизируют вос-
кресение и зарождение новой жизни. С 
ними связано множество обрядов и тра-
диций, в том числе забавный обмен пас-
хальными писанками. Дарить другу по-
крытые краской и расписанные узорами 
яйца с пожеланиями благополучия, здо-

ровья и плодородия начали ещё древние 
вавилоняне и жители Древнего Египта. 
Так они отмечали приход весны.

ТРИ ЛЕГЕНДЫ

Первая легенда повествует, что в 
день, когда родился будущий прави-
тель Рима Марк Аврелий, одна из кур 
на дворе его матери снесла необычное 
яйцо. Дело в том, что на абсолютно бе-
лой скорлупе проявились красные пят-
нышки. В 224 году граждане Рима стали 
дарить на особые торжества крашеные 
яйца, а христиане вложили в традицию 
совершенно иное значение. В христиан-
ской догматике красный окрас яиц сим-
волизирует собой кровь Христа, проли-
тую за всё человечество.

Согласно второй легенде после каз-
ни Иисуса, 7 иудеев собрались за сто-
лом, на котором была жареная курица 
и яйца. Один из них сообщил друзьям, 
что через 3 дня Иисус оживет. Собрав-
шиеся подняли его на смех, заявив, что 
если это произойдет, то курица оживёт, 
а вареные яйца покраснеют. В тот же 
миг на столе произошло чудо. Курица 
воскресла, а варёные яйца окрасились в 
красный цвет.

Третья легенда рассказывает, что 
крашеными яйцами Дева Мария развле-
кала маленького Иисуса.

ИСКУССТВО

Самыми красивыми писанками 
считаются знаменитые яйца фирмы 
Карла Фаберже. Серию заказал ма-
стеру российский император Алек-
сандр III в качестве подарка для своей 
супруги Марии. Каждый год русский 
царь заказывал к празднику необыч-
ный подарок, и сейчас работы Фабер-
же настоящее достояние мирового 
искусства.

ОБЕРЕГИ

На Руси и других восточнославян-
ских державах расписные яйца хранили 
в укромном месте в доме в течение всего 
года. Это были своеобразные обереги от 
пожаров, наводнений и других стихий-
ных бедствий. 

 ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Среди детей были популярны «по-
катушки». Своеобразное состязание, чьё 
яйцо дальше укатится по пологой по-
верхности.

В Швеции девочки одеваются в ко-
стюмы милых ведьмочек, и ходят от 
дома к дому, собирая в чайник подар-
ки и угощения.

По материалам сайта 
«Яндекс Дзен»

ЗАСЕДАНИЕ 
В ОНЛАЙН 
ФОРМАТЕ

В трудное для страны время, когда люди 
вынуждены находиться на самоизоляции, 
поэты литобъединения «Рифма+» решили 
провести апрельское заседание в форма-
те онлайн. Поскольку не у всех есть скайп, 
выбрали интернет ресурс ватсап.

Сообщение Юрия Егорова о сказочнике 
Гансе Христиане Андерсене, которому в апре-
ле исполнилось 215 лет, сопровождалось фото-
графиями из альбома Юрия. Он ранее побывал 
в Дании, на родине писателя в городе Оденсе. 
Юрий комментировал фотографии, рассказы-
вая и об Андерсене и о своих впечатлениях 
от поездки. Одним из самых лучших и главных 
произведений датского сказочника Юрий Его-
ров считает «Девочку со спичками». Оно до-
вольно зрелое, так как написано автором в 40 
лет. Основной смысл его - милосердие. 

Далее обсуждалось стихотворение Юлии 
Грачёвой «Трамвай Ромео», написанное на 
необычную и интересную тему: любовь и вой-
на. Каждый участник онлайн встречи мог вы-
сказать своё мнение об услышанном.

Потом каждый поэт мог прочесть своё 
новое или забытое старое стихотворение. 
Некоторые использовали уже существующие 
видеозаписи своих произведений. Был также 
представлен совместный проект: перевод 
Тамары Селеменевой песни с английского 
языка, положенный на музыку Ингой Пирие-
вой. Песня о любви была блестяще исполнена 
Ингой к большому удовольствию слушателей.

Конечно, наш дружный коллектив при-
вык к регулярным встречам, и мы все соску-
чились друг по другу, но каждый понимает: 
дистанционное общение – мера временная, 
но необходимая. Но мы все с нетерпением 
ждём момента, когда вновь сможем собрать-
ся вместе, а пока нам в помощь интернет и 
возможность общаться онлайн.

 Людмила ПРУСАКОВА

РЕКЛАМА

«Земля – она, как женщина, должна быть 
красивой и рожать» - с такой фразы на-
чалась наша беседа с Ольгой Фурсенко. 
И сразу стало понятно: для моей героини 
приусадебное хозяйство – это не столько 
работа, сколько возможность выразить 
себя творчески. Кто-то удивиться, воз-
можно, но совмещать труд в саду и ду-
мать о поэзии – возможно! 

У Ольги Александровны на участке 
имеется всё – и овощи растут, как и по-
ложено настоящим деревенским жите-
лям, а Фурсенко живут в д. Картино, и 
плодовые деревья. Но главное – цветы. А 
их у Ольги Александровны много, самых 
разных! И какие из них любимые – она и 
сама сказать не может (чтобы никакой не 
обидеть!) Ведь она искренне верит, что 
цветы все понимают и чувствуют! Навер-
ное, поэтому и читает им свои стихи.

- Цветы – это красота, радость, энер-
гия! – делится Ольга Александровна. 

Поговори со мной, мой милый сад, 
Мой друг, и преданный, и верный.
Как долго, сбросив свой пышный наряд, 
Ты спал под накидкою снежной.

Мне так не хватало тебя зимой,
Твоей красоты и нежности,
И даже снилось, как щедро со мной
Делился ты утренней свежестью.

И, как ребёнок, был счастлив и рад
Птичьи концерты устраивать.
И роз душистых дарить аромат,
И урожаем радовать.

Поговори со мной, мой милый друг,
Я без тебя скучала очень!
Поёт, цветёт, ликует всё вокруг,
Весна пришла! Весна хлопочет!

Ольга Александровна сама себе 
удивляется. 

- Я – стрелец – огненный знак. Говорят, 
что у огненных знаков плохо приживаются 
растения. А у меня всё растёт!

Ольга Александровна с гордостью 
говорит, что у неё приживаются любые 
цветы. Даже капризные розы и те нахо-
дят местечко в её саду. Готовая поделить-
ся секретами, она рассказала, как пра-
вильно нужно посадить черенок розы.

- Нужно взять черенок не одеревенев-
ший, но и не совсем мягкий – средний. Верх 
срезать под прямым углом, а низ под углом 
в 45 градусов. Это для того, чтобы площадь 
среза была больше и в черенок поступала вла-
га. Сажать нужно под углом в 45 градусов 

в рыхлую землю, в месте, где нет палящего 
солнца. Сверху нужно оставить две почки и 
обязательно полить. 

Ольга Александровна говорит, что ни-
чем не укрывает розы, которые постепен-
но наберут свою силу и к осени черенки 
дадут листочки и корни. На зиму лучше 
прикрыть, чтобы корневая система укре-
пилась. Так же Ольга Фурсенко даёт совет 
по выбору роз, которые можно посадить:

- Лучше выбирать те сорта, которые 
хорошо зимуют в наших местах, пусть даже 
они будут не самые красивые. 

Ещё одно увлечение моей героини 
– лекарственные растения. Ольга Алек-
сандровна много знает о них, читает, 
интересуется, выращивает, правильно 
собирает и использует. 

- У меня растёт бузина чёрная. Ею мно-
гие брезгуют – пахнет плохо, мол, но это 
очень полезное растение. Бузиной чёрной ле-
чились монахи в Тибете. В ней полезно всё: 
от корня до цветочков, - рассказывает Оль-
га Фурсенко.

Также у неё растут лимонник китай-
ский, а ещё божье дерево (полынь лекар-
ственная).

- Очень красивый кустарник! И краси-
вый и полезный, считалось, что божье дерево 
сажали в раю! - рассказывает моя собесед-
ница,  и чувствуется: она об этом расте-
нии, как и о других своих детях (так она 
их называет) знает всё! 

Наш телефонный разговор длился 
более получаса. А я уже представляла 
себе:  дивный сад с цветами и другими чу-
десными растениями. И Ольгу Фурсенко 
– необыкновенную женщину, поэта, кото-
рая разговаривает со своими растениями, 
читает им стихи и пребывает в полной 
гармонии с окружающим её миром. 

 Татьяна КУЗНЕЦОВА  
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ВМЕСТЕ ДОМА                

ЭКОНОМИКА                 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Ждём ваших объявлений:
продажа, покупка, аренда недвижимости

Объявления присылайте на эл. почту: sosedi.razvilka@mail.ru

Руки не для скуки

Оплати онлайн!

УК «Эстет» объявила конкурс фотографий. Каждый же-
лающий может прислать изображение себя или членов 
своей семьи за делом, на которое нашлось время в дни 
самоизоляции. Присылайте фотографии и короткие ком-
ментарии к ним на нашу почту: nashisosedy@gmail.com

А мы уже готовы поделиться тем, что прислали нам 
первые участники.

Так, Людмила Прусакова, в прошлом учитель на-
чальных классов, с интересом принимает участие в он-
лайн-мероприятиях местной библиотеки. 

-  В Развилковской библиотеке проводят онлайн кру-
жок оригами. В обычное время я не обратила бы на это вни-
мание из-за нехватки времени, - рассказывает Людмила 
Викторовна, -  Сейчас на самоизоляции даже попробовала 
сделать простейшую поделку, а ещё у меня родилось сти-
хотворение для детей:

Что такое оригами? -
Я пристал с вопросом к маме.
Чем тебе мне объяснять,
Это лучше показать.

Вот она взяла листок
И, согнув наискосок,
Раз - загнула уголок.
Два -  расправила листок.

И опять наискосок,
И ещё один разок
Завернула уголок.
Ничего понять не мог!

Ловко руки мамы скачут.
Мама - мастер- это значит.
Вот свернула лист в клубок - 
Получился голубок!

Мужчины тоже не подкачали. Особенно те, у кого всё 
в руках спорится. Далеко ходить не будем. Вернёмся в се-
мью Прусаковых. Они рассказывают такую историю:

- Однажды на полку прыгнул, временно живущий у нас 
кот, и сломал её. Пришлось и вторую подобную полку снять. 
Так и жили какое-то время. И, вот, появился стимул устано-
вить снова обе полки. 

Несколько минут, нужные инструменты и – полки на 
месте! А это не только красота, но и дополнительная пло-
щадь для вещей.

Огромное превосходство в возможностях ощути-
ли живущие в частных домах. Дворы вдруг волшебным 
образом стали чистыми и опрятными (а ведь годами не 
было свободного времени на наведение порядка!), а кто-
то даже пошёл дальше. Как, к примеру, Максим Макаров. 
Он соорудил флюгер! 

А ведь многие в период самоизоляции придумали 
себе и другого рода дела – интеллектуальные! Учат язы-
ки, пишут стихи и многое-многое другое. Если вы тоже 
заняты важным делом – сделайте фото и пришлите нам. 
Порадуемся вместе вашим успехам!

                                                                    Татьяна КУЗНЕЦОВА

Уважаемые жители! Напоминаем 
Вам, что на сайте Управляющей 
компании доступна функция опла-
ты услуг ЖКХ с помощью вашей 
дебетовой, зарплатной или кре-
дитной карты. Обращаем Ваше 
внимание, что оплата возможна 
только по квитанции УК «Эстет» 
(БЕЗ КОМИССИИ).

КАК ОПЛАТИТЬ?

Вам не придётся выходить из дома, 
стоять в очереди или чего-то ждать! Про-
сто заполните поле «Сумма» из квитан-
ции ЖКХ, введите данные карты на за-
щищённой странице. Всё готово! Обычно 
платёж на нашем сайте занимает не более 
1 минуты. Это быстрее, чем выпить кофе! 

Оставайтесь, пожалуйста, дома!!


