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ЖКХ - 
Жить Комфортно и 

Хорошо!

Ежегодно в третье воскресенье 
марта свой профессиональный 
праздник отмечают работники жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Невозможно найти одновременно 
самой критикуемой профессии и 
самой необходимой в повседнев-
ной жизни. Те, кто трудится в сфере 
ЖКХ говорят так: если нас не заме-
чают, значит, всё хорошо и замеча-
тельно, а если о нас говорят, зна-

чит, в работе имеются недостатки. 
В профессию эту приходят люди, 
которые поистине хотят сделать 
жизнь каждого жителя дома  луч-
ше, благоустраивая и поддерживая 
порядок во дворах, сберегая тепло 
в домах, стараясь содержать в хоро-
шем состоянии все коммуникации. 
Впереди у сотрудников управля-
ющей компании «Эстет», которая 
трудится на благо жителей своих 

домов, новый непростой сезон. По-
желаем им хорошего настроения, 
благоприятной погоды, уверен-
ности в технике, которую они ис-
пользуют в своей работе. И пусть 
каждый житель станет немного, 
но помощником - не промахнется 
мимо урны, бросая мусор, участву-
ет в весеннем субботнике, уважает 
труд людей, которые обеспечивают 
им комфортное проживание. 

Уважаемые коллеги, 
дорогие женщины!

От всего сердца по-
здравляю вас с Междуна-
родным женским днём!

8 Марта – это осо-
бенный день, который 
даёт нам, мужчинам, по-
вод ещё раз выразить свое 
восхищение прекрасной 
половиной человечества. 
Только благодаря вам из 
века в век продолжает-
ся род человеческий на 
земле. Вы озаряете нашу жизнь нежностью, обаянием и 
красотой, украшаете мир своими сияющими улыбками. 
Мать, сестра, любимая женщина – вы всегда рядом, го-
товы поддержать, помочь мудрым советом, направить 
на истинный путь. С вами неразрывно связано всё, что 
незыблемо и дорого нам на этом свете: любовь, семья, 
дети. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших до-
мах уютно и тепло, здоровыми и образованными растут 
наши дети, а мы, мужчины, рядом с вами чувствуем себя 
спокойно и уверенно.

Дорогие наши женщины! Пусть сбудутся ваши 
мечты, родные и близкие всегда будут рядом, окружая 
заботой и поддержкой, а ваш дом будет всегда полной 
чашей! Желаю, чтобы в сложных ситуациях вы всегда 
могли положиться на сильное плечо мужчин, чувство-
вали себя любимыми, желанными, незаменимыми и 
единственными! От всей души поздравляю вас с этим 
прекрасным весенним праздником и желаю всем вам без-
граничного счастья и благополучия!

Руководитель Госжилинспекции Московской 
области Вадим Соков

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем Вас с 8 Марта. Жен-

щина – это самое прекрасное, что есть в этом мире, 
поэтому продолжайте и дальше делать его лучшим, 
принося добро и любовь в этот мир. Побольше улыбай-
тесь, ведь тем самым Вы поднимаете настроение всем 
вокруг. Будьте всегда счастливые, довольные, успешные, 
а главное –любимы!
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НОВОСТИ УК «ЭСТЕТ» АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В БУДНИ И В 
ВЫХОДНЫЕ

Хоть весна уже и наступила по календарю, 
коммунальщики пока знают: радоваться рано, 
и регулярно выполняют работы, связанные с 
таяньем снега на крышах и козырьках подъез-
дов, уборкой тротуаров от наледи. Кроме этого 
по плану выполняется и другая работа. В пятом 
подъезде дом № 45 выполнен ремонт дверей 
подсобных помещений, а в доме № 43 выполнен 
ремонт кровли в третьем подъезде. 

4 марта состоялся День открытых дверей в 
управляющих компаниях. УК «Эстет» этот день 
провела активно, отвечая на вопросы жителей, ко-
торые получили ответы на волнующие их вопро-
сы. Многие из них касались проведения текущих 
ремонтов, герметизации панельных швов, а также 
принципов начисления коммунальных платежей.

Для безопасности жителей в подъезде дома 
№ 35 силами сотрудников УК «Эстет» была уста-
новлена система видеонаблюдения.

РЕКЛАМА

О газе и не только
В акции «День открытых дверей в управ-
ляющих компаниях Подмосковья» 2 мар-
та 2019 года приняло участие рекордное 
количество УК – 848 - из всех городских 
округов и муниципальных районов реги-
она. Об этом сообщил руководитель Го-
сжилинспекции Московской области Ва-
дим Соков. Таким образом, побит рекорд, 
установленный на предыдущей акции 15 
декабря 2018 года, к которой присоеди-
нилось 820 УК.

Акция проводится уже в течение 
пяти лет - с марта 2014 года - по иници-
ативе Губернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьёва. И ещё 
один юбилей - 2 марта «День откры-
тых дверей» в десятый раз стал темати-
ческим. На сей раз акцент был сделан 
на обеспечении безопасного использо-
вания внутриквартирного и внутридо-
мового газового оборудования.

«Сотрудники Госжилинспекции 
Московской области в полном составе 
вместе с представителями УК рассказы-
вали об обязательном заключении дого-

воров на техобслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования, давали 
пояснения о том, где можно получить 
информацию о специализированных 
организациях, которые это обслужи-
вание осуществляют, и как правильно 
пользоваться газом в быту, освещали 
другие вопросы по данной темати-
ке. Для наглядности всем желающим 
демонстрировались подготовленные 
ГЖИ Московской области по этому слу-
чаю презентации», - рассказал руково-
дитель Госжилинспекции Московской 
области Вадим Соков.

Однако, на «Дне открытых дверей» 
речь шла не только на «газовую» тему. 
Жители имели возможность в выходной 
день получить ответы на все вопросы, ка-
сающиеся жилищно-коммунальной сфе-
ры и оперативно решить свои проблемы.

Несмотря на значительные измене-
ния в способах коммуникации между 
жителями, управляющими компаниями 
и властями, которые произошли в Под-
московье за время проведения подобных 
мероприятий, формат непосредствен-

ного, живого общения продолжает оста-
ваться чрезвычайно востребованным. В 
руководстве ГЖИ Московской области 
уверены:  акция должна продолжаться 
для выявления и оперативного решения 
проблем в сфере ЖКХ Подмосковья.

По материалам сайта 
«ГЖИ Московской области»

По тонкому льду
Если посмотреть в старинный народный 
календарь, то можно понять, насколько 
раньше люди были приметливыми. Ве-
сенние месяцы, к примеру, называли 
так, что сразу можно было понять - о ка-
ком идёт речь. 

Например, март - протальник, ка-
пельник, перезимник, грачевник. А 
апрель - брезень, цветень, снегогон. По-
следнее название апреля говорит о том, 
что в этот месяц тает последний снег, а 
реки и другие водоёмы полностью осво-
бождаются ото льда. Но в конце марта лёд 
ещё стоит. И именно в это время он ста-
новится наиболее опасным. О том, как не 
провалиться под лёд, нам рассказал пред-
седатель Московской областной органи-
зации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
спасания на водах» по Ленинскому муни-
ципального району  Алексей Поливеев.

Татьяна КУЗНЕЦОВА: 
- Алексей Анатольевич, вы начали ак-
тивно работать в Ленинском районе. 
Проводите уроки безопасности в шко-
лах для ребят, обучая их правилам по-
ведения на льду, первой помощи тем, 
кто оказался в холодной воде. Чем ещё 
вы занимаетесь в данный момент?

Алексей ПОЛИВЕЕВ: 
- Совместно с администрацией 

Ленинского муниципального района, 
МОО ВОСВОД по Ленинскому муни-
ципальному району и Восточным ин-
спекторским отделением ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Московской 
области» организовывается первый в 
районе дежурный пост в бассейне реки 
Москва с целью обеспечения безопас-
ности нахождения людей на водном 
объекте. Пост будет располагаться в 
деревне Дроздово Развилковского сель-
ского поселения.

Татьяна КУЗНЕЦОВА: 
-  Почему выбрано именно это место? 

Алексей ПОЛИВЕЕВ: 
- В данный момент  прилегающая 

территория является излюбленным ме-
стом отдыха наших граждан. В летнее 
время это купание и отдых в прибреж-
ной зоне, в зимнее - подлёдная рыбалка. 
Такие необорудованные, и по сути, не-
контролируемые места  массового ско-
пления народа являются потенциаль-
ной опасностью для людей, как детей, 
так и взрослых.

Татьяна КУЗНЕЦОВА: 
- Что будет из себя представлять 
этот пост?

Алексей ПОЛИВЕЕВ: 
- Было принято решение об организа-

ции данного спасательного поста со всей 
необходимой вспомогательной инженер-
ной и инфраструктурой. Столь необхо-
димая инфраструктура не только каче-
ственно повысит безопасность и контроль 
нахождения граждан у воды, но и сможет 
предоставить специализированную и сво-
евременную помощь попавшим в беду лю-
дям. Мы сможем оперативно реагировать 
на происшествия в бассейне реки Москва.

Татьяна КУЗНЕЦОВА: 
- Как скоро появится этот пост?

Алексей ПОЛИВЕЕВ: 
- Уже в ближайшее время. Поэтому 

забота о безопасности на воде жителей и 
гостей Развилковского поселения ляжет 
на наши плечи.

Татьяна КУЗНЕЦОВА: 
- Спасибо, Алексей Анатольевич!

беседовала Татьяна КУЗНЕЦОВА
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ТРАДИЦИИ

НАШИ ЮНКОРЫ                              

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ                            

ПОСТНЫЕ БЛЮДА                               

Широкая масленица
История праздника Масленицы и его тради-
ции имеют давние древние корни и восхо-
дят к временам язычества, когда Русь была 
нехристианская и поклонялась каменным 
идолам, которые представляли собой мно-
гочисленных богов. С тех пор прошло много 
веков, русский народ принял православную 
веру, но сам праздник не был забыт, он по-
степенно трансформировался и приобрёл 
христианское значение. Но вместе с этим 
многие нехристианские традиции сохрани-
лись и дошли до наших дней. 

Для христиан – это, прежде всего, по-
следняя неделя перед началом Великого 
поста, предшествующего главному празд-
нику всех христиан – Пасхе. У этой празд-
ничной недели в православии есть своё 
название – Сырная Седьмица. Она харак-
теризуется подготовкой к посту. В эту не-
делю христианам уже запрещается употре-
блять в пищу мясные продукты. В рационе 
остаются молочные блюда. Они и выходят 
на первый план в питании на этой недели.

Масленица  длится в течении всей неде-
ли. У каждого дня праздника есть своя исто-
рия, особое значение и традиций, активное 
участие в которых принимают дети. Самый 

главный атрибут праздника – это блины. 
Они символизируют солнце – основной 
признак наступления весны и тепла. 

Если у каждого дня недели праздни-
ка есть свои обряды и традиции, которые 
выполняются именно в этот конкретный 
день, то блины — это исключение из 
правил, потому что они являются неиз-
менным атрибутом праздника в течение 
всей недели. Их пекут каждый день. Ме-
няется только начинка этого блюда, на 
усмотрение самих хозяев.

Интересно, что в некоторых местах 
России существовал обычай праздновать 
наступление праздника, начиная с выход-
ных дней, предшествующей недели перед 
праздником. Этот период носил название 
«Пёстрой недели» и имел ряд своих тра-
диций, обычаев и примет. Так, начиная 
уже с субботы, пекли блины. Их раздавали 
детворе, которая бегала по селу и кричала 
различные высказывания, суть которых 
сводилась к прощанию с холодами и ожи-
данию наступления весны. Одним из обы-
чаев было собирание по посёлку ребятиш-
ками старой обуви. С ними поджидали 
возвращавшихся с покупками людей. Их 
спрашивали: везут ли они с собой Масле-

ницу? Если путник положительно отвечал 
на вопрос, то его пропускали дальше, и он 
продолжал свой путь. Если же наоборот, 
человек отвечал отрицательно, его начи-
нали бить старыми лаптями.

Сегодня Масленицу в России любят  
не меньше, чем в старые времена. Хозяйки 
каждый день пекут блины, угощая своих 
домочадцев и гостей. В последний день – 
Прощёное воскресенье – каждый старается 

попросить прощения за всё у самых близ-
ких  ему людей. А масленичные гуляния 
насыщены весёлыми играми, народными 
забавами и, конечно же, никак не обходят-
ся без сожжения главного символа празд-
ника – чучела Масленицы. Так провожают 
зиму и встречают долгожданную весну. 

Наталья АКУЛОВА
на фото: праздник Масленицы 

в посёлке Развилка

ДРАНИКИ
Драники – это 

национальное блю-
до белорусской кух-
ни, которое ещё на-
зывают – колдуны. 
Драники необычай-
но вкусны, особен-
но в горячем виде. В 
дни поста можно заправлять не сметанкой, а 
растительным маслицем. Итак, как же приго-
товить драники?

Вам понадобится 5 крупных картофе-
лин, одна луковица, мука пшеничная – 1 
столовая ложка, соль, перец по вкусу и рас-
тительное масло для жарки. 

Картофель надо натереть на тёрке и 
отжать. Добавить соль, перец, муку, хорошо 
перемешать. Разогреть на сковороде мас-
ло и столовой ложкой выложить, формируя 
круглые лепёшки. Обжаривать на среднем 
огне с каждой стороны по 3-4 минуты до зо-
лотистого цвета. 

Снять драники со сковороды на бумаж-
ное полотенце, а затем на тарелку. Приятно-
го аппетита!

КАЛЬМАРЫ В КЛЯРЕ
Кальмары из-

вестны своими по-
лезными свойствами, 
а потому в постном 
меню должны занять 
своё коронное место. 
Как их приготовить, 
чтобы, как говорится 
«пальчики оближешь»?

Подготовьте  600 граммов кальмаров, 
1\3 стакана крахмала, 1\2 стакана муки, пе-
рец и соль по вкусу, яйца 2 штуки и стакан 
«НЕмолока». Вымыть кальмары, удалить у 
них кожицу и хорду, опустить на 1-2 минуты в 
кипящую подсоленную воду. Нарезаем коль-
цами или кусочками (как нравится). 

Подготовить кляр: смешать яйца с му-
кой, солью, перцем и немолоком. 

Разогреть растительное масло на сково-
роде с толстым дном. Обмакивая кальмары 
в кляр, опускать каждый кусочек в горячее 
масло. Обжаривать до золотистого цвета. 
Выкладываем на салфетки, обсушиваем и пе-
рекладываем на блюдо. Кушать подано!

Снова творческий и интересный конкурс
«Женя Зубов для нас, как второй наш      
Есенин…»

(слова из песни Е.П. Скороходовой)

Именно с такой песни начался отбо-
рочный тур «Зубовские чтения-2019». 

 14 марта поселковая библиотека при-
няла победителей школьного тура. Всего 
из начальной школы пришло 14 участ-
ников, самые лучшие чтецы с 1-4 класс. 
Ведущая, учитель начальных классов Раз-
вилковской школы,   Ирина Владимиров-
на Чугина  рассказала всем присутствую-
щим об удивительном поэте Подмосковья 
Евгении Петровиче Зубове. Мы узнали, 
что он был прикован к постели, но про-
должал работать и писать стихи. Конкур-

санты прочли стихи Зубова «Февраль», 
«Улеглись снегоносные бури», «Шофёр 
и осень». Конкурсанты представили так-
же стихи местной поэтессы Людмилы 
Прусаковой.  Наш одноклассник Ярослав 
Баклыгин прочёл стихотворение Марка 
Декабрёва « Я был солдатом!» Зрители 
услышали два стихотворения необыкно-
венной женщины, дипломанта премии 
«Честь. Мужество. Мастерство», члена Со-
юза писателей Москвы, члена ЛИТО горо-
да Видное, жительницы нашего посёлка, 
которая внесла огромный вклад в увеко-
вечение памяти поэта Евгения Зубова. 
Все это наша любимая Татьяна Петровна 
Мельникова. Даниил Колесников, ученик 
2 «Г» класса, прочёл стихотворение «Тра-
ва». А ученица 3 «А» класса Камилла Гад-

жиева «Художники». Нелегко было под-
вести итоги членам жюри. Победителями 
Первого отборочного тура стали Валерия 
Чуднова (3»Б» класс), Василиса Базанко-
ва (4 «Е»класс), Андрей Грамушняк (4»В» 
класс). Пожелаем удачи ребятам во Вто-
ром отборочном туре, который состоится 
26 марта в посёдке Соовхоза им. Ленина. 
Свою заметку нам хочется закончить сло-
вами из стихотворения Т.П. Мельниковой 
« …Что в образе живой травы, пробилась 
жизнь сама!». Желаем всем жить на пози-
тиве и изучать свой край.

Члены клуба журналистов, 
учащиеся 2 «Г»класса 

Анастасия Грибкова, Вероника 
Дорошкевиц, Сергей Лихошерстов.

«Я – заслуженная Баба Яга коллектива!»
Помните, как у Некрасова: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдёт…»?  Мож-
но уверенно сказать, что эти строки про 
героиню нашей рубрики «Знакомые незна-
комцы» Ольгу Гаврилову, которая успевает 
себя реализовать и в профессиональном 
плане, и быть хорошей женой и матерью. 

Ольга Гаврилова - директор центра 
досуга «Дроздово» одна из тех, кто, как го-
ворится, несёт культуру в массы. 

- Пришла в культуру в то время, когда 
в эту сферу никто не шёл, - рассказывает 
Ольга Викторовна, - И, когда я начала ра-
ботать, то поняла, что могу делать всё, что 
захочу – настолько моя профессия разно-
плановая и разносторонняя. 

В своём центре она сумела объединить 
людей разных возрастов, стремящихся ре-
ализовать свой творческий потенциал. 

- У нас в центре работает всего пять че-
ловек, поэтому каждый – многостаночник. 
Однажды мы поняли: для того, чтобы люди 
к нам пришли, мы должны делать свою ра-
боту так, чтобы самим было интересно. 

О себе Ольга, совершенно без иронии, 
говорит: «Я – заслуженная Баба Яга этого 

коллектива!» Сразу становится понятным 
– она главная заводила всех праздников, в 
том числе, и новогодних утренников. Их 
детские постановки настолько популярны 
и нравятся детям, что обычно в небольшом 
помещении досугового центра в дни празд-
ников столпотворение. Никто никогда не 
знает, чем закончится выдуманная ими сказ-
ка. И подобные аншлаги толкают малень-
кий коллектив на новые идеи и свершения. 

- Каждую неделю в центре проходят 
познавательные интерактивные програм-

мы для детей. Учитывая, что у нас сель-
ская местность и к нам приходят одни и 
те же дети, нам каждый раз приходится 
изобретать что-то новое, чтобы и в следу-
ющий раз ребята к нам пришли.

Ольга Гаврилова ведёт в центре кру-
жок сухого валяния. Говорит, что любит 
это искусство всей душой, а если получа-
ется ещё и научить других – радость осо-
бая. Но и сама Ольга Викторовна готова  
учиться. Недавно, вот, решила освоить ак-
варель. Теперь с удовольствием посещает 
занятия, учится владеть кистью и краска-
ми, и коллег увлекла новыми занятиями. 

- Начав рисовать, вы вдруг начинаете 
замечать такие вещи, на которые рань-
ше не обращали внимания, появляются 
новые эмоции. В общем, жизнь начинает 
играть новыми красками!

Удивительно, как при таком темпо-
ритме она успела вырастить двоих детей, 
быть хорошей женой и хозяйкой в своём 
доме? Наверное, в этом и состоит главный 
успех любой современной женщины, ко-
торая, как уже говорили выше словами по-
эта: «Коня на скаку остановит…»

Татьяна КУЗНЕЦОВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА                             

Да здравствует 
весна!

Пришла долгожданная весна с ласковым 
солнышком, сменяющимся ветром и дож-
дём. Недаром весну часто сравнивают с 
девушкой - непостоянной, капризной, но, 
в то же время, такой манящей! И наши поэ-
ты тоже любят это время года, которое да-
рит им вдохновение и надежды на новые 
лирические изыскания. 

***
Тамара СЕЛЕМЕНЕВА

ПРОБУЖДЕНИЕ 
На улице февраль, трещит мороз. 
Но слышно пробуждение природы. 
Оно во всём. И в почках всех берёз, 
В земле, весной начать готовой роды: 

Сначала народятся ручейки, 
Объединятся в мутные потоки. 
Вот панцирь ледяной снесён с реки, 
В стволах берёзок заструились соки. 

И первый листик вырвался на свет. 
Здесь крокус голубым сияет глазом... 
Пусть всё покрыто инеем в рассвет, 
Но первый луч его растопит сразу. 

Всё пробуждается: Земля и Человек. 
Всё обновляет мудрая природа. 
Всё это - Жизнь. Она за веком век 
Уводит в Вечность годы и народы.

***
Юлия ГРАЧЁВА 

БУКЕТ МИМОЗ 
Отступили синие морозы,
 Мартовский повеял ветерок,
А на юге расцвели мимозы –
 Настает цветению свой срок. 

И когда уйдет на север вьюга, 
Понесут охапки гордых роз, 
Подари мне ароматы юга – 
Золотые искорки мимоз! 

В них любовь и много-много света, 
Веселящих солнечных лучей! 
Принимая, щурясь от букета, 
Отогреюсь в тысячах свечей!

***
Ольга БУЛАВИНА

ВЕСНА
Ну, наконец-то, дорогая гостья!
Ты к нам пришла. Тебя мы заждались.
Уныние, как змеи шкуру сбросьте!
Да здравствует весна! Прекрасна жизнь!

Как ласковы сейчас лучи светила!
Как нежен и приятен ветерок!
Забудьте всё, что, будто гнёт, давило
И удивитесь множеству дорог,

Которые весна нам щедро дарит.
Она сейчас работает на нас.
По паре обещает каждой твари.
Таков уж, извините, божий глас…

От естества мы вряд ли отречёмся.
И уж, поскольку на дворе весна,
Давай от зимней спячки отряхнёмся
И парочку часов возьмём у сна.

Вернёмся в сказку, словно вспомнив юность,
Наложим «вето» на подсчёт годов.
Спасибо, скажем счастью, что вернулось
И выпьем за весну и за любовь!

Каким будет урожай - 
скажет апрель.
Анна Михайловна может по праву счи-
тать себя дачницей со стажем. И хотя 
живёт всю жизнь в Москве, тёплое время 
года старается проводить на даче в Кар-
тино. Здесь у неё и домик, доставшийся 
от родителей, и сад, и огород. На всё это 
хозяйство женщина находит время. Ино-
гда помогают дети и внуки. Последние 
особенно рады покопаться в земле, ба-
бушка выделила каждому по маленькой 
грядке, где восьмилетний Артём и один-
надцатилетняя Рита сажают зелень, ре-
диску и морковь. 

Весь март Анна Михайловна жила в 
Москве, где на подоконниках у неё нача-
ла расти рассада - перчики, помидоры, 
капуста. В  последние выходные марта 
пенсионерка, загрузив все горшочки и 
необходимые вещи в машину, отпра-
вилась на дачу. Здесь она проведёт всю 
оставшуюся весну, лето и сентябрь. 

Апрель, считает Анна Михайлова - 
очень сложный месяц, работы на участке 
предостаточно. Снег ещё не везде сошёл, 
но уже можно очищать землю от сухой 
листвы, мусора. 

- Весной ведь просыпаются не только 
деревья и кустарники, - говорит бывалая 
дачница, -  но и вредители. Поэтому я вни-
мательно осматриваю все свои насаждения и 
обрабатываю их. 

Ещё дачники обрезают сухие ветви, 
подлечивают, если есть, ранки на ство-
лах. Перекапывают землю вокруг деревь-
ев, удобряют почву.

- Для сжигания сухих ветвей и мусора я 
использую бочку, - делится своими секре-
тами пенсионерка. -  Это для того, чтобы 

было безопасно. Также я готовлю парник, в 
котором  во второй половине апреля посею 
огурчики и редис. 

А привезённая рассада ещё не скоро 
будет пересажена в землю - кусты долж-
ны быть крепкими, и не должны помёрз-
нуть. Анна Михайловна часть высажи-
вает в теплицу (она у неё не большая), а 
часть прямо в грунт, уже ближе к лету. 
Крое того, у нашей дачницы отличная 
садовая земляника. которую она раз в 
три года пересаживает на новое место. 

- Это я тоже делаю в конце апреля, - рас-
сказывает Анна Михайловна, - выбираю 
самые красивые росточки, отрезаю их от ма-
теринской части и сажаю в землю, которую 

подготовила заранее, примерно за неделю до 
этого. Дело в том, что если высадить зем-
лянику, не дожидаясь оседания почвы – воз-
никнет риск того, что корни рассады спустя 
некоторое время оголятся, а сами растения 
начнут болеть и требовать пересадки. 

А ещё у нашей героини много цве-
тов. Ими она тоже занимается в апреле 
- подкармливает, размножает, высажи-
вает розы, которые у неё всю зиму жили 
в горшках дома, сажает однолетники. И, 
конечно, же находит время, чтобы в тё-
плые погожие деньки погреться на сол-
нышке. Солнечные ванны - считает жен-
щина - очень полезны и приятны!

Наталья АКУЛОВА

БЕСПЛАТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления присылайте на 
эл. почту: sosedi.razvilka@mail.ru
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► коммерческая недвижимость
► земельные участки
► дома
► квартиры

Покупка, продажа и аренда 
недвижимости:

* Срочный выкуп земельных участков

* Помощь в оформлении ипотеки

* Кадастровые и геодезические работы

* Юридическое сопровождение сделок
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У каждого мама самая, самая… 
Наши юные читатели вновь при-

няли участие в конкурсе. В этот раз 
мы предложили им сделать фото-
снимок самого близкого человека – 
мамы. Многие тут же откликнулись 
и прислали фотографии, сделанные 
на мобильные телефоны. Скажем 
честно: оценивать такой конкурс 
было невероятно трудно! Ну, как 
можно, например, оценить мате-
ринскую красоту, ведь для каждого 
человека его мама самая красивая.  
Поэтому мы решили, что будем оце-
нивать оригинальность и креатив. 
Участники, способные на творче-
ский поиск, нашлись!  Итак, вот име-
на победителей:

2 Место: 
Колесников Даниил (8 лет) и Иванченко Анна (8 лет)

1 место: 
Дорошкевиц Вероника (8 лет) 

за фото «Вторая мама»

Поздравляем победителей! 


