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новости

«Справедливая Россия» 
добивается введения 
«налога на роскошь»
!Справедливороссы снова внесли народный закон 

в Госдуму.

Группа депутатов от «Справедли
вой России» во главе с Сергеем 
Мироновым внесла на рассмот
рение Госдумы законопроект 
о прогрессивной шкале налого
обложения. 

Богатые должны платить 
больше, но сегодня и олигарх, 
и простой работяга облагаются 
одинаковым налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 

Справедливороссы предлагают 
ставку налога дифференцировать. 
Больше зарабатываешь – боль
ше и платишь. Согласно законо
проекту по годовым доходам до 
5 млн рублей включительно ставка 
НДФЛ составит 13%. Если человек 
в год зарабатывает от 5 до 50 млн 

рублей – 18%, от 50 до 500 млн 
рублей – 23%, а свыше 500 млн 
рублей – 28%.

Инициативу по введению 
«налога на роскошь» справедли
вороссы пытаются отстоять уже 
несколько лет. Закон вносился на 
рассмотрение парламента уже бо
лее 10 раз. И всякий раз единорос
сы отказывались его поддержать, 
вставая на защиту сверхдоходных 
россиян. 

Если справедливый закон 
будет принят, федеральная 
казна получит дополнительные 
470 млрд рублей, которые можно 
будет направить на повышение 
пенсий, пособий и зарплат 
бюджетников.

Правительство 
поддержало идею эсеров 
по льготам на капремонт
!Правда, Дмитрий Медведев выдал инициативу 

«Справедливой России» за свою.

Председатель правительства 
Дмитрий Медведев пообещал пре
доставить 50процентную льготу 
для инвалидов I и II групп, а также 
семьям с детьмиинвалидами при 
оплате взносов на капремонт. 
Кроме того, председатель прави
тельства упомянул о возможности 
предоставления такой льготы 
пенсионерам старше 70 лет, а те 
собственники, кто перешагнул 
80летний рубеж, будут вообще 
освобождены от уплаты взносов 
на капремонт.

Предложение освободить 
пенсионеров от уплаты взносов за 
капремонт справедливороссы вне
сли в Госдуму 3 июля 2015 года. 
Единороссы заблокировали при
нятие этого решения. Проект 
закона, предоставляющий льготы 
инвалидам и семьям с детьмиин
валидами, СР внесла в Госдуму 
еще 29 сентября 2015 года. Но до 

недавнего заявления Медведева 
никакой реакции от правительства 
не поступало.

Бог с ним, с авторством. 
В «Справедливой России» не 
возражают против практики «ин
теллектуального заимствования» 
законодательных инициатив. 

– Для нас главное – реальная 
помощь людям, – подчеркивает 
лидер партии Сергей Миронов. – 
Но хочется посоветовать, а точнее, 
громко крикнуть членам прави
тельства: «Нельзя ли побыстрее?!» 
Ведь пока полезные инициативы 
пылятся на полках, люди ждут 
помощи.

На днях «Справедливая Рос
сия» внесла в Госдуму еще один 
законопроект, освобождающий 
от взносов за капремонт Героев 
Соцтруда, Героев Труда РФ и пол
ных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

Владимир Путин 
рекомендовал продлить 
программу маткапитала

!«Справедливая Россия» настаивает на сохранении выплат  
после 2016 года.

Продлить реализацию программы 
маткапитала на два года рекомен
довал в ходе послания Федераль
ному собранию президент Влади
мир Путин. Несмотря на сложности 
при формировании бюджета, этот 
шаг глава государства назвал необ
ходимым. 

Заявление президента идет 
в разрез с планами правительства. 
Так, еще в октябре 2015 года против 
продления программы маткапитала 
выступило Министерство экономи
ческого развития России. Чиновни
ки посчитали, что это даст эконо
мию в 300 млрд рублей в год. 

Между тем «Справедливая Рос
сия» неоднократно заявляла о необ
ходимости сохранить эти выплаты 

и после 2016 года. Так, с жесткой 
критикой правительства выступил 
лидер СР Сергей Миронов.

– Никакие экономические труд
ности не должны привести к тому, 
что мы будем латать дыры в бюдже
те за счет экономии на будущем на
шей страны – наших детях, – заявил 
справедливоросс.

Программа материнского 
капитала стартовала в России 
в 2007 году. Выплаты (сегодня это 
более 453 тысяч рублей) предостав
ляются за второго и каждого после
дующего родившегося (или усынов
ленного) малыша. Деньги можно 
потратить на улучшение жилищных 
условий, пенсию мамы, обучение 
ребенка или погашение ипотеки.
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от первого лица

Сергей МИРОНОВ

В детстве я верил в Деда Мороза. 
А теперь все чаще сам работаю 
волшебником
– Сергей Михайлович, в преддверии 
праздника расскажите о самых 
ярких новогодних воспоминаниях.

– Мои воспоминания, связанные 
с Новым годом, относятся к концу 
50-х. Мне было где-то около четы-
рех лет. Мы жили в городе Пушкин, 
это под Ленинградом. Отец прошел 
всю войну, военный. В канун Но-
вого года он обязательно приносил 
в дом живую, пахучую ель. Мы жили 
в коммуналке. Комната считалась 
огромной –  где-то квадратов 30, 
и потолки высоченные, почти пяти-
метровые. И вот я помню, меня уже 
укладывают спать, но я знаю, что 
папа вечером должен привезти елку. 
И я не сплю. И наконец-то звонок. 
Какая-то суета в коридоре. Распахи-
вается двустворчатая дверь в ком-
нату, отец втаскивает огромную 
елку. Приходилось даже отпиливать 
верхушку и основание. И он по ди-
агонали клал ее на пол. Она такая 
пушистая, пахучая… Отец меня 
обнимает, он в шинели, как помню, 
и говорит: «Серенька, вот видишь 
беличий глазок». Я смотрю в темноту 
этих пушистых веток, и там блестит 
этот беличий глазок. А дело в том, 
что елка с мороза, с инеем. Иней 
подтаял, и в капельках отражался 
свет лампы. И я кричу: «Папа, еще, 
еще покажи!» Я был уверен, что там 
белочки сидят. И тут приходит сестра 
Маринка: «Дурачок, ты Сережка, это 
капельки воды»…

– Вы верили в Деда Мороза?
– Верил. А как иначе? Раз под 

елкой находил подарки, значит, Дед 
Мороз их туда приносил. А я готовил 
ему стишки. Елка была огромная, под 
потолок. Традиция была не только 
игрушками украшать, а мандарина-
ми и конфетами. Редкость, конечно –  
родители берегли нам к празднику. 
Самые вкусные конфеты, как мне ка-
залось, всегда были высоко. Сначала 
я быстро обходил елку вокруг. Потом 
подставлял стул. А потом просил 
сестру: «Маринка, давай, пока роди-
тели не дома, а?»… Мы придвигали 
стол, потом стул, я держал стул, и она 
тянулась к самому верху…

– А сейчас живая ель украшает 
дом?

– В этом году нарядили искус-
ственную. Во-первых, научились 
теперь делать хорошие искусствен-
ные ели. Во-вторых, живую всегда 
жалко. Постоит неделю, а потом что 
ж, выбрасывать?

– Любите готовить подарки?
– Это особый ритуал в нашей се-

мье. Сначала ведь надо угадать или 
уточнить все загаданное и на год 

вымечтанное. А затем найти, купить, 
а еще изловчиться так припрятать, 
чтоб младший сын Иван не нашел. 
Он всегда заранее начинает искать 
следы присутствия Деда Мороза 
в нашем доме. Поэтому только 
за пару часов до полуночи подарки 
вносят в дом, и я раскладываю их 
под елкой. На каждом подарке зна-
чится начальная буква того, кому он 
предназначен. А вот потом начина-
ется самое интересное! Люблю этот 
момент. Бьют главные часы страны, 
потом гимн стоя слушаем, потом 
все спрашивают: «Можно?» Я гово-

рю: «Можно!» Все ныряют под елку 
и ищут свои подарки.

– Как проведете зимние каникулы?
– В прошлом году мы с семь-

ей путешествовали по Золотому 
кольцу. А на эти каникулы еще раз 
съездим в Беларусь. Первая наша 
поездка состоялась осенью. А исто-
рия была такая. Я как-то показал 
Ване фильм «Брестская крепость». 
Он проникся, очень переживал, 
за руку меня хватал. Один из ге-
роев –  мальчишка, его сверстник. 
Спрашивает: «Пап, а для фильма 

специально такую крепость стро-
или?» И я понял: надо туда ехать, 
показать, что и крепость настоящая, 
и судьба у этого места особенная. 
И вот на осенних каникулах мы там 
побывали. Привезли сына в Хатынь. 
У него слезы в глазах, ком в гор-
ле от слез стоял. Потом побывали 
в Брестской крепости. Сейчас снова 
хотим туда вернуться. Хотим Ви-
тебск посмотреть.

– Сергей Михайлович, какие будут 
от вас напутствия читателям 
«Домового совета» в преддверии 
праздника?

– С удовольствием поздравлю 
наших любимых читателей. Доро-
гие друзья, я хочу пожелать, чтобы 
наступающий год для нас с вами 
стал мирным и спокойным. Хочу 
пожелать, чтобы в каждом доме 
были радость, достаток, счастье, 
чтобы звучал веселый детский 
смех!

Наша страна переживает сейчас 
непростой период. Многие пытаются 
надавить на Россию. Но мы-то знаем: 
давить на Россию бесполезно. Я абсо-
лютно уверен, что все мы выдержим 
и все преодолеем и 2016 год прине-
сет всем нам и России уверенность 
в завтрашнем дне.

Специальный подарок  
для читателей «Домового»

Дорогие читатели «Домового», вот уже 15 лет накануне 
Нового года я сочиняю четверостишье. Первые две строки 
я посвящаю знаку по восточному календарю уходящего 
года, а две другие –  году наступающему. В этом году –  стихи 
о годах Козы и Обезьяны. 

Бодаясь, лягаясь уходит Коза.
   Пусть с нею уйдут печаль и гроза.
Пусть будет год на удачи богатый,
   Лишь обезьяна была б без гранаты!
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Коммунальная самооборона

Вся правда  
об установке счетчиков
Когда? За чей счет? И почему опломбировка бесплатная?
Большое количество злоупотреблений со стороны управляющих 
компаний связано с установкой приборов учета электроэнергии, 
холодной и горячей воды. Это происходит потому, что ЖЭК пользуется 
правовой неграмотностью жильцов. А собственники не знают, что 
делать, если истек срок службы счетчиков, и кто платит за их замену. 
«Домовой» отвечает на часто задаваемые вопросы.

КОГДА ПОРА  
МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК
Прибор учета считается вышедшим 
из строя в нескольких случаях. Во-первых, 
если результаты его измерения не отоб-
ражаются. Во-вторых, нарушены конт-
рольные пломбы или прибор имеет меха-
нические повреж дения. Третья причина 
заменить счетчик – если погрешность 
показаний прибора учета превышает 
допустимые значения или истек межпове-
рочный интервал.

В этой ситуации у жильцов есть толь-
ко один выход –  незамедлительно извес-
тить об этом свою управля-
ющую организацию. 
А также сообщить 

показания прибора учета на момент его 
выхода из строя.

После этого у собственников есть 30 
дней на замену или ремонт счетчика.

КТО ПЛАТИТ ЗА УСТАНОВКУ 
ПРИБОРА УЧЕТА И ЕГО 
ПОВЕРКУ
Многие думают, раз электросчетчик 
установлен на лестничной площадке, 
то он является общедомовой собствен-
ностью. Это не так. Счетчик учитывает 
расход энергии отдельной квартиры кон-
кретного жильца. Поэтому все расходы 
по его установке берет на себя собст-

венник. Если квартира принад-
лежит муниципалитету, 

то за установку, повер-
ку и замену 

счетчиков 
платит 
мэрия.

КАК И ЗА ЧЕЙ СЧЕТ 
ПРОВЕСТИ ОПЛОМБИРОВКУ
После установки (замены) счетчика пред-
стоит еще одна процедура –  ввод счетчика 
в эксплуатацию. За этот важный момент 
отвечает исполнитель коммунальных 
услуг: управляющая компания, ТСЖ или 
ЖСК. Для этого нужно отправить в ЖЭК 
письменную заявку с указанием своей 
фамилии, имени, отчества, реквизитов 
документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон.

В письме напишите дату и время, 
когда к вам должен подойти специалист 
для опломбировки и составления акта. 
Не забудьте про тип и заводской номер 
установленного прибора учета. Приложите 
к заявке копию паспорта прибора учета.

Заявку надо подавать в двух экзем-
плярах, один экземпляр с отметкой о ее 
приеме оставьте у себя.

Исполнитель обязан рассмотреть 
предложенные в заявке дату и время. Если 
по каким-то причинам это время испол-
нителя не устраивает – согласовать с вами 
иное время проведения опломбировки. 
Такое предложение вам должны сделать 
не позднее чем через три рабочих дня 
со дня подачи заявки.

После проведения визуальной провер-
ки работоспособности счетчика и его 

опломбировки ЖЭК обязан соста-
вить и подписать акт о введении 
прибора учета в эксплуатацию.

В сентябре 2015 года жи‑
тельница Новосибирска Вера 
Лимонова сменила приборы 
учета в квартире и обрати‑
лась в управляющую компа‑
нию «ПД‑Восток» с просьбой 
провести опломбировку.

–  Ходила несколько месяцев 
в управляющую компанию 
«ПД-Восток», –  вспоминает Вера 
Лимонова. –  А мне в ответ – 
только усмешки и сарказм: 
мол, пишите, куда хотите. Такое 
ощущение, что мы для них 
(коммунальщиков –   прим. ред.) 
букашки.
Так и не дождавшись ответа, 
пенсионерка обратилась в ми-
роновский Центр. Там помогли 
составить обращение в УК 
с требованием опломбировать 
счетчики. Кроме того, по совету 
специалистов мироновского 
Центра Вера Лимонова написа-
ла жалобу в ГЖИ. Уже на сле-
дующий день представители 
«ПД-Восток» провели необхо-
димую процедуру.

В Тамбове на активистов мироновского Центра 
натравили собаку‑убийцу

«Расходитесь, а не то спущу поводок!» –   
кричал хозяин пса.

На днях в Тамбове открылся Центр защиты прав 
граждан «Справедливая Россия». Сотрудникам 
тут же начали поступать угрозы: дескать, убирай-
тесь из города, правозащитники, подобру-поздо-
рову. А вечером 9 декабря, во время дворового 
собрания жителей домов по Мичуринской, 143, 
147В, 143 А, и бульвару Энтузиастов, 41, на акти-
вистов мироновского Центра натравили собаку.

Дома на Мичуринской обслуживает 
УК «ЖЭК 20». У жильцов накопилась груда жа-
лоб на работу управляющей организации. Инци-
дент произошел, когда люди начали подписывать 
коллективную претензию, требуя от ЖЭКа ре-
монта подвала и замены текущих канализацион-
ных труб. К подписантам подошел владелец 
ротвейлера, который пообещал, что натравит пса 
на людей, если те не разойдутся.

По словам очевидцев, животное вело себя 
агрессивно: рычало и порывалось наброситься 
на людей. Большинство напуганных жителей 
разошлось. Собрание было сорвано.

–  Мы живем в собственном доме на птичь-
их правах. Всем заправляют коммунальщики! 
Наконец-то у нас в Тамбове появился защитник –   
мироновский Центр. Теперь есть возможность 
добиться честных платежек, чистых подъездов 
и ремонта, а тут такое!  –   возмущались очевидцы 
произошедшего.

Как позже выяснилось, мужчина, угрожав-
ший расправой, оказался близким родствен-
ником сотрудницы управляющей компании 
ООО «ЖЭК 20». Жильцы уверены, что открытие 
мироновского Центра для управляющих орга-
низаций  –  кость в горле. Ведь ЖЭКи привыкли 
собирать с жильцов коммунальный оброк, абсо-
лютно игнорируя свою обязанность по содержа-
нию и ремонту жилфонда.

МОЛНИЯ! 

ВАЖНО! 
Коммунальщики не имеют права брать с вас 
деньги за процедуру опломбировки. Если 
они не пришли на опломбировку, счетчик 
считается действующим с даты направления 
в адрес исполнителя заявки. С этой даты 
управляющая компания не вправе начислять 
плату исходя из нормативов.
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Законы простым яЗыком

С 1 января 2016 года управляющие компании будут 
платить штрафы жителям за некачественные 
коммунальные услуги. Кроме того, ЖЭКу предстоит 
раскошелиться и за неправильно выставленный счет 
в коммунальной платежке.

Это значит, что помимо обяза-
тельного денежного перерасче-
та за отключение света, пере-

бои с холодной водой или холодную 
воду из «горячего» крана, еле теплые 
батареи управляющие компании обя-
заны будут выплатить жителю штраф.

Раньше собственники могли рас-
считывать только на компенсацию 
морального вреда, размер которой 
определял суд. Теперь право штрафо-
вать будет возложено на Госжилин-
спекцию.

Предоставление доказательств 
о том, что температура в квартире 

была схожей 
с уличной, а из крана 

бежала ржавая вода, –  за жи-
телями.

Поэтому их главная задача  –  пра-
вильно и своевременно зафиксиро-
вать некачественное предоставление 
коммунальной услуги или ее отсутст-
вие. А делается это с помощью звонка 
в аварийно-диспетчерскую службу 
и составления Акта о ненадлежащем 
оказании коммунальной услуги.

О том, как зафиксировать нека-
чественные или неоказанные ком-
мунальные услуги, правильно соста-
вить акт и потребовать возмещения 
компенсации, вы можете прочитать 

на нашем сайте spravedlivo.center или 
получить консультацию у специали-
ста Центра защиты прав граждан.

Методика расчета штрафов 
и порядок их взыскания будут утверж-
дены уже до конца текущего года. 
Предполагается, что если услуга 
оказывалась некачественно менее 
10 дней, то управляющей компании 
предстоит выплатить жильцам 15% 
штрафа от начисленной суммы за не-
качественную горячую воду, холодные 
батареи и т. п. Если больше 10 дней –  

30% штрафа помимо перерасчета 
за неоказанные или некачествен-

ные коммунальные услуги.
А если управляющая орга-

низация намеренно или нет, 
но попыталась вас обмануть, 

выставив неправильный 
платеж за воду, электриче-
ство, тепло, вывоз мусора 

или газ, то жители дома 
получат ровно половину 

штрафных от несправедливо 
начисленной суммы.

Конечно, компенсацию на руки 
не выдадут –  штраф вычтут из суммы 
квитанции за следующий месяц.

Отключили 
воду или свет? 
Требуйте 
денежной 
компенсации. 
Закон уже принят!

Пострадавшим 
будут доплачивать 
управляющая 
компания или 
поставщики 
ресурсов

Арест активистки мироновского Центра  
заказала сотрудница ЖЭКа
В Липецке после звонка работницы 
управляющей компании наряд  
полиции незаконно задержал 
специалиста Центра защиты прав  
граждан «Справедливая Россия».

Дворовая встреча активистов липецкого 
Центра защиты прав граждан с жителями 
дома на Московской, 149, закончилась аре-
стами.

На встречу пожаловала представитель-
ница управляющей компании ООО «УК 
«МЕГАПОЛИС» Елена Ряжеских. Как только 
спе циалисты Центра начали отвечать на во-
просы граждан, сотрудница ЖЭКа вызвала 
наряд полиции.

Как сообщает руководитель липецкой 
приемной Центра Руслан Абакумов, Ряже-
ских является сотрудницей управляющей 
компании. Во время встречи женщина вела 

себя так провокационно, что впору было для 
нее наряд вызывать. Кричала, пыталась убе-
дить собравшихся, что мироновский Центр –  
это мошенники, а собрание незаконно.

Между тем инициаторами дворовой 
встречи выступили сами жильцы. Активистов 
Центра пригласили рассказать о том, как 
сделать платежку честной, дворы – чистыми, 
а дома – отремонтированными и уютными.

Прибывшие 
на встречу правоох-
ранители задержали акти-
вистку Центра Надежду Фетисову. Более 
часа с нее брали объяснения в полицейской 
машине, а затем доставили в отделение. 
Там женщине сообщили, что теперь она, что 
называется, «под колпаком».

Под колпаком, однако, могут оказаться 
сами сотрудники полиции.

Деятельность Центров защиты прав 
граждан на территории всей страны осу-
ществляется на законных основаниях под 
эгидой политической партии «Справедливая 
Россия» и личным патронажем Сергея Миро-
нова. Деятельность Центров соответствует 
курсу президента страны Владимира Путина. 
Лидер государства постоянно подчеркивает 
ведущую роль организаций, которые стоят 
на защите прав граждан.

СРОЧНО В НОМЕР!

!Помните: истребование 
штрафа возможно с 1 января 

2016 года. Данная штрафная 
санкция регламентирована 
Федеральным законом 
РФ от 29 июня 2015 года 
№176‑ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

ЖЭК выплатит 

штраф жильцам
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 «В трудное время рядом с тобой!» – под таким девизом  
работает мироновский Центр в Крыму.

В декабре в Симферополе заработал первый в Крыму  
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».  
Уже спустя всего несколько часов после открытия  
в дверях Центра появились первые посетители, желающие 
побороть несправедливость.

Пока работу приемной ослож
няет режим чрезвычайной 
ситуации, введенный на полу

острове в связи с перебоями постав
ки электроэнергии и связи. Однако 
Центр работает, принимая обраще
ния и проводя встречи буквально при 
свечах. 

– Открытие Центра прошло как 
по маслу. Пока мы еще не заработали 
в полную силу, но лишь потому, что 
ситуация на полуострове не позволяет 

этого сделать. Тем не менее настрой 
у нас боевой! Мы ждем крымчан 
в нашем Центре, – рассказала руко
водитель симферопольского Цент ра 
справедливости Алла Голубева.

Напомним, что в 2015 году по 
всей стране были открыты и уже 
успешно работают 11 Центров спра
ведливости. В декабре мироновские 
Центры открываются еще в 24 регио
нах, включая Симферополь и Севас
тополь.

Мироновский Центр вынудил банк 
вернуть костромичу 36 тысяч рублей
Житель Костромы Леонид Петухов хранил деньги в «Бинбанке».  
Мужчина снял валюту на два дня раньше, чем было прописано в договоре.

По условиям соглашения в случае пропуска срока 
накопленные проценты банк клиенту не выдает, 
а оформляет в виде нового вклада со всеми выте
кающими последствиями. То есть снять их Леонид 
Петухов смог бы не ранее чем через 181 день. Так 
как день окончания договора попадал на воскре
сенье, костромич решил перестраховаться и снять 
сбережения в пятницу.

Однако накопленные по вкладу 36 тысяч 
руб лей в качестве процентов банк Леониду Пету

хову выдать отказался, обвинив в нарушении 
условий договора. Костромич обратился в миро
новский Центр. Специалисты помогли мужчине 
грамотно составить претензию к банку. По за
кону вкладчик имеет право снять деньги с про
центами накануне истечения срока договора, 
если он попадает на нерабочий день банка. Банк 
согласился с доводами, изложенными в пре
тензии, и выплатил причитающиеся вкладчику 
проценты.

80 тысяч вернули за 
переплату по ОДН
В костромской Центр защиты прав граждан 
обратились жители дома по ул. Задорина, 8. 
Управляющая компания «Костромской дом» четыре 
месяца завышала плату за ОДН по холодной 
и горячей воде. Несмотря на установленные 
региональными властями нормативы на ОДН, с июня 
по сентябрь 2015 года жители получали квитанции 
с завышенной «общедомовкой».

Общедомовая холодная вода 
вместо 4 тысяч рублей обо
шлась жильцам более чем 
в 26 тысяч рублей. А за по
догрев воды люди заплатили 
почти 64 тысячи вместо 11! 

Специалисты Цент
ра помогли составить 
обратившимся претен
зию в УК и направить 
запрос в ГЖИ. Управля
ющая компания заве
рила жителей, что уже 
в декабрьской платежке 
будет сделан перерасчет 
за все четыре месяца 
переплаты.

– Спасибо за оказанную 
помощь. Побольше нужно таких 
Центров, где людям оказывают 
правовую помощь, – поблагода
рила жительница дома на Задо
рина, 8, Нина Чернявская.

Заставили ЖЭК мыть подъезды
Жители рязанского дома на Народном бульваре, 16, три года вели войну 
с УК «ГУЖК Московского района» за освещение и уборку подъездов. 

«Наглая» УК три года собирала деньги с жи
телей дома на Народном бульваре, 16, но 
работ по содержанию не проводила. Лампоч
ки жители вкручивали, покупая их на свои 
кровные.

После обращения в рязанский Центр 
защиты прав граждан ситуация в доме и 
отношение к нему со стороны ЖЭКа изме
нились. Составленная специалистами Цен

тра претензия на имя руководства управля
ющей компании сделала свое дело. В доме 
появилась уборщица, а также загорелись 
лампочки на лестничных площадках.

Обратиться в Центр защиты прав 
граждан  «Справедливая Россия» в Рязани 
можно по адресу:  Рязань,   
ул. Комбайновая, 26.
Тел.: 8 (4912) 377-28-8.

Вернули годовой долг  
по зарплате костромичу
Игорь Дурандин работал сторожем в строительной фирме 
«Костромское управление механизации». Директор не спешил 
выплачивать своевременно зарплату и кормил работника «завтраками». 
В итоге костромич честно отработал год и не получил ни копейки денег. 

Решил уволиться. При увольнении мужчине 
отказались выплачивать долг и заполнить 
трудовую книжку. Отчаявшись, Игорь 
Дурандин пришел за помощью в Центр 
защиты прав граждан. Специалисты Центра 
помогли мужчине составить иск. Суд встал 

на сторону обманутого рабочего и обя
зал директора фирмы выплатить Игорю 
Дурандину все долги по зарплате в размере 
112 869 рублей, компенсацию за задержку 
зарплаты – 3203 рубля и компенсацию мо
рального вреда в размере 20 000 рублей.  

В Крыму открылся первый 
Центр защиты прав граждан

КОСТРОМА

КРЫМ

КОСТРОМА

КОСТРОМА

РЯЗАНЬ

Наш адрес: 
Кострома,
ул. Советская, д. 97.  
Тел.: +7 (4942) 49-94-51
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Воронежец 
отсудил у УК  
58 тысяч рублей
Благодаря мироновскому Центру 
воронежец Сергей Мильков выиграл 
суд у управляющей компании «К.И.Т.– 
Сервис». Мужчина через суд доказал, 
что ставка на содержание и ремонт 
жилья, а также плата за свет и воду по 
«общедомовке» были завышены в 2 раза.

Еще в 2012 году жите
ли дома по Владимира 
Невского, 15, где про
живает Сергей Миль
ков, провели общее 
собрание и установили 
ставку за содержание 
жилья в размере 9 руб
лей 80 копеек за квад
ратный метр. Управля
ющая компания решила 
иначе: ЖЭК установил 
тариф в 19 рублей за 
квадратный метр. То же самое произошло и с 
платой за общедомовые нужды на воду и элек
тричество. УК самовольно начисляла больше, 
игнорируя показания общедомовых приборов 
учета и установленные региональными властями 
нормативы на ОДН. 

Тогда Сергей Мильков обратился в миронов
ский Центр. Дело дошло до суда. В итоге комму
нальщики вернули мужчине 58 тысяч рублей. Из 
них 10 тысяч рублей – в качестве компенсации 
морального вреда и 7 тысяч рублей – процент за 
пользование чужими денежными средствами.

Засудили  ЖЭК за холодные батареи
Благодаря мироновскому Центру 
управляющая компания «Городок» 
оснастила замерзающий дом на 
Московском проспекте, 109/1, 
оборудованием для обеспечения квартир 
бесперебойным теплом.

Воронежцы обратились в Центр защиты прав граж дан 
«Справедливая Россия» в январе 2015 года с жалобой 
на холод в квартире. До этого жители безуспешно 

жаловались в ЖЭК на некачественное отопление. 
Приезжали коммунальщики, составляли акты про
верки. В морозы температура в квартирах опускалась 
до +13°C. Призвать к ответу УК «Городок» удалось 
только после серии судебных процессов. В итоге 
управляющая организация не только вернула жиль
цам квартиры, которая подала иск, 28 тысяч рублей, 
но и оснастила дом насосным оборудованием, кото
рое обеспечит комфортную температуру в квартирах 
жителей.

91-летняя нижегородка Мария Постнова – ветеран труда, 
труженик тыла и инвалид II группы. Женщина много лет 
добивается выделения жилья. Администрация Нижнего 
Новгорода отказалась ставить Марию Павловну в очередь 
на получение квадратных метров, сославшись на отсутствие 
прописки. Справедливороссы добились признания 
незаконным решение мэрии.

Специалисты Центра защиты прав 
граждан «Справедливая Россия» 
помогли 91летней труженице тыла 
обратиться в суд и вели ее защиту 
в судебном процессе. 30 ноября 
справедливороссы вместе с Марией 
Павловной одержали победу. Суд 

признал незаконным отказ ниже
городской мэрии и обязал админи
страцию поставить ветерана труда 
на учет нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, а также 
имеющей право на получение мер 
государственной поддержки.

Отстояли в суде 
право на квартиру

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ

Заставили починить вентиляцию
Управляющая компания ФГУП «ЖКХ 
ННЦ» требовала с жильцов 90 тысяч 
рублей за починку вентиляции в доме по 
адресу: Иванова, 32-а.

Два года жители воевали с ЖЭКом за право 
свободно дышать. Однако вентиляционные 
шахты не работали, а управляющая компания 
ссылалась на необходимость оплаты таких работ. 
Тогда одна из жительниц, Элеонора Домарацкая, 
обратилась в Центр защиты прав граждан. Спе
циалисты Центра составили обращение в управ
ляющую компанию, а потом и в Жилинспекцию. 
Вентиляцию тут же починили. При этом допол

нительных денег с жильцов собирать не потребо
валось.

– После вмешательства Центра сотрудники 
ЖЭКа дали мне свои номера телефонов и сказали 
при возникновении проблем звонить им напря
мую. Большое вам спасибо, теперь я точно знаю, 
куда нужно обращаться, если УК не реагирует 
на наши обращения. Без вас ничего бы не полу
чилось, – поблагодарила женщина сотрудников 
мироновского Центра.

Адрес Центра защиты прав граждан  
«Справедливая Россия» в Новосибирске:  
Приморская, д. 9/1. Тел.: +7 (383) 239-30-26,  
+7 (383) 239-30-25.

НОВОСИБИРСК

Вернули сломанный  
телефон салону связи
Курганец с декабря 2014 года пытался безуспешно вернуть 
нерабочий телефон, приобретенный в кредит в салоне 
связи. Аппарат перестал держать заряд спустя две недели. 
Мужчина обратился в магазин с просьбой заменить 
мобильник – продавцы посоветовали купить новое 
зарядное устройство. Но телефон не работал.

Валентин Степанович попы
тался вернуть покупку магази
ну, но продавцы устройство не 
приняли. История растянулась 
на несколько месяцев. Нако
нец, осенью телефон приняли 
по гарантии. Специалисты со
гласились, что аппарат брако
ванный, но деньги пообещали 

вернуть только после полного 
погашения кредита. Но и по
сле погашения кредита салон 
отказался возвращать деньги.

Возмущенный мужчина 
обратился в Центр защиты 
прав граждан «Справедливая 
Россия». После вмешательства 
мироновского Центра 

справедливость была 
восстановлена.

– Я так рад, что эта маята 
закончилась! Деньги вернули 
без лишних вопросов! 
Спасибо Центру защиты прав 
граждан, – сказал Валентин 
Петрунин.

КУРГАН

Наш адрес:
Нижний Новгород,  

ул. Пролетарская, 6.
Тел.: 8-831-429-16-38

Наш адрес: 
Курган,  

2-й Микрорайон, 8.  
Тел.: +7 (3522) 22-81-21

Наш адрес:
Воронеж,   

ул. Московский проспект, 116в.
Тел.: +7 (473) 207-01-41;

+7 (473) 207-01-51
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звездная беседа

Марина, вам только 31, 
а в прошлом году вы отме-
тили 15 лет творческой 

деятельности. С какого момента вы 
ведете профессиональное «летоисчи-
сление»?
– С 1999 года, когда я впервые вы-
ступила на профессиональной сцене. 
Случилось это в Музыкальном кол-
ледже имени Альфреда Шнитке, куда 
я поступила учиться на кафедру соль-
ного пения. Окончив его, я продолжила 
образование в Российской академии 
музыки имени Гнесиных.

– Но первая ваша афиша о концер-
тах появилась раньше.
– Если считать объявление у колодца, 
которое мы с сестрой клеили в деревне 
у дедушки, тогда да. Мне было пять 
лет. И летом мы постоянно приезжали 
на этот хутор под Каширой. Там и кон-
цертировали с сестрой. Объявление 
было для всех, мы зазывали к нам в дом 
соседей. Для зрителей мы представля-
ли обширную программу. В ней были 
и стихи, и песни, и танцы, даже неболь-
шие спектакли разыгрывали. Специ-
ально для концерта мы шили наряды 
из того, что было.

– Сами шили?
– Нет, в этом деле нам помогала 
бабуля. Она у нас профессиональная 
закройщица. Наше представление 
нравилось соседям. Некоторые роди-
тели, дабы похвалиться детьми, ставят 
малышей на табуретку и просят стих 
прочитать. Дети нехотя что-то читают. 
А меня просить не надо было. Я сама 
залезала на табуретку и громко с выра-
жением читала.

– С детства мечтали о сцене?
– Нет. Я просто любила публичные вы-
ступления. Хотелось порадовать своих 
близких. Я не думала, что когда-нибудь 
стану артисткой. Просто родителям 
было очевидно, что сцена  –   это мое. 
Но при этом на меня никто не давил. 
У меня всегда была свобода выбора, 
я могла поступить в любое понравив-
шееся мне учебное заведение. Окончив 

музыкальную школу, я думала, что буду 
юристом.

– Вы были отличницей?
– Я была склонна к гуманитарным нау-
кам, а вот точные мне давались хуже. 
Но так как я была активной девочкой, 
везде принимала участие, что-то ор-
ганизовывала в школе, учителя были 
снисходительны. По биологии у меня 
была четверка, а бабушка моя вообще 
говорила, что тройка  –   тоже хорошая 
оценка. Вообще бабушка всегда при-
вивала мне любовь к природе, даче 
и труду. Хутор под Каширой ей достался 
по наследству. Она коренная москвичка, 

совершенно городской житель. И чтобы 
дом не ветшал, бабушка вынуж дена 
была с головой окунуться в сельскую 
жизнь. Вот и меня, маленькую девочку, 
заставляла собирать черную смородину, 
малину, из которых она потом варила 
варенье. Вообще-то я не любила это 
занятие, так что посредством трудоте-
рапии смирение вырабатывала.

– В одном из интервью вы говорили, 
что мечтаете о собственном заго-
родном доме. Уже приобрели?
– Это все еще мечта. Чтобы построить 
свою дачу или дом, надо деньги зарабо-
тать. Этим я сейчас и занимаюсь – гас-

тролирую по стране. Пока я довольст-
вуюсь дачами друзей. Иногда выдается 
время, и мы все вместе устраиваем 
посиделки за городом. Главное на та-
ком отдыхе –  отключить мобильный те-
лефон. Честно говоря, меня не привле-
кает дачная романтика. Землю копать, 
грядки полоть  –   это не мое. Я до сих 
пор говорю, что если бы я приобрела 
свою собственную дачу, то там макси-
мум была бы хорошо подстриженная 
травка. У меня нет стремления что-то 
выращивать. Боюсь, от моих аграр-
ных изысканий огороду будет только 
вред. Если попросить меня прополоть, 
могу сорняк не отличить от рассады. 
Для меня дачный участок  –   место для 
релакса.

– Сейчас на сцене мало ярких арти-
стов, которые поют народные песни. 
Как вам кажется, что надо сделать, 
чтобы поднять интерес к русским 
народным песням?
– Этот вопрос лучше задать не мне. 
Потому что все, что зависит от народа,  
народ делает. Все, что зависит от ар-
тистов, они делают. Но пока мы будем 
кушать гамбургеры, пить кока-колу, 
смотреть американские фильмы и в на-
ших игрушках будет играть «Jingle 
Bells» вместо «В лесу родилась елочка», 
то о какой популяризации русской куль-
туры мы можем сейчас вообще гово-
рить. Мне кажется, исконно народное 
из людей еще не истребили. Оно просто 
как бы припорошено пылью. Ее надо 
стряхнуть. Мы это с моим коллективом 
музыкантов и делаем. Надо просто 
прийти на концерт и посмотреть, что 
происходит в зале. Люди с удовольст-
вием поют и пританцовывают вместе 
с нами. Культуру и любовь к Родине 
надо воспитывать в семье. В конце 
концов, чтобы это пропагандировалось 
активнее. И, может, тогда народная му-
зыка будет модной. Как на Кавказе. Вы 
думаете, у них не показывают премию 
«Грэмми»? Церемонию награждения 
«Оскаром» не показывают? Показыва-
ют. Но вы зайдите в любой ресторан 
и послушайте, что там играют.

– А что там играет?
– А играет там национальная музыка. 
И пойди скажи местному жителю, что 
его музыка и танцы немодные, что это 
нафталин. Я посмотрю, что вам отве-
тят. На семейных праздниках на Кавка-
зе поют народные песни, танцуют свои 
танцы. С малолетства там учат, что 
это их корни. Вот на такое отношение 
к своей культуре мы должны равняться.

Я думала,  
что стану  
юристом

 Марина со знаменитым папой, 
народным артистом России 
Владимиром Девятовым.

 Певица с мамой Натальей, сестрой Екатериной и бабушкой  
(слева направо).

Интервью подготовлено совместно с газетой «Ваши 6 соток»

Эту певицу не встретишь на звездных тусовках. 
Ее имя не полощут в желтой прессе. Она 
не пиарится на скандалах и любовных романах. 
Цель Марины Девятовой –   ярко и с большой 
любовью нести зрителям народную песню.

Марина ДЕВЯТОВА
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Ваши 6 соток

Если вы не нашли в календаре интересующих вас растений 
или не укладываетесь в сроки работ, можете самостоятельно 
рассчитать оптимальное для них время. Помогут несложные 
«астрологические правила».
Овен –   когда Луна проходит этот знак, лучше сажать и сеять 
только то, что растет быстро и сразу идет в пищу: салат, 
шпинат, фасоль, помидоры. 
Телец –  сажаем капусту и морковь, свеклу, спаржу, редьку, 
травы и зелень. 

Близнецы – клубника, земляника, чечевица. 
Рак   хорош для всего, что очень любит влагу:   всех бахчевых 
и огурца. 
Лев покровительствует хвойным и ценным
деревьям и кустарникам, включая можжевельник. 
Дева – этот знак является патроном газонных трав и де-
коративных кустарников, прежде всего таких, как сирень 
и жасмин. 
Весы –  сажаем репу, артишок, картофель, фасоль. 

Скорпион –  почти все культуры, особенно  лекарственные 
травы, горький перец, жгучий лук.
Стрелец –  плодовые и декоративные деревья. 
Козерог покровительствует всем корнеплодам, а также 
озимым посадкам овощей. 

Водолей благодатен только для неприхотливых комнатных 
и тепличных растений, в основном лекарственных. 
Рыбы –  сажаем землянику, клубнику, цветы с высоким 
стеблем. 

Астролог ЛИНА САВАНСКАЯ

Поможем туе перезимовать
Одна из лучших хвойных культур для дачного участка –  туя
Это растение-универсал подходит для живых изгородей, 
отлично смотрится в одиночных посадках и в цветнике. 
Но зима для него порой оборачивается большими 
неприятностями. Как подготовить тую к холодам?

Сортов туи существует немало, 
но все они в условиях сред
ней полосы России не всегда 

способны пережить зиму без потерь. 
Как показывает практика, даже туи, 
растущие на одном месте 5–6 лет, без 
видимых причин вдруг теряют вид.

ЗИМНЯЯ УПАКОВКА
Серьезная проблема туй в зимнее 
время –  механические повреждения 
кроны. Уберечь растения можно, 
применяя простые, но вполне эффек
тивные приемы.

У колонновидных форм сни
зу к стволу привязывают веревку 
и по спирали плотно обматывают 
растение до самой макушки (рассто
яние между витками – около 30 см). 
Шаровидные туи оборачивают мелко
ячеистой сеткой, которую фиксируют 
над кроной и в нижней части ствола. 
Весной, когда начинает таять снег, 
его удаляют с приствольных кругов 
туй. Это необходимо еще и для того, 
чтобы снег, который уплотняется 
и оседает, не сломал нижние ветки.

Большую опасность для высоко
рослых туй представляет ледяной 
дождь, а для шаровидных –  тяжелый 

снег, который может превратить их 
в подобие птичьего гнезда:  в середи
не окажется пустота, а хвоя  –  лишь 
по периметру. После такого повреж
дения шаровидные туи восстанавли
ваются крайне медленно.

ТЕПЛО ЛЬ ТЕБЕ, ТУЯ?
Другая беда – мороз. В основном 
хвоя сортов туй, которые предлагают 
питомники, выдерживает российские 
морозы и без дополнительных мер. 
А вот их корневая система в защите 
нуждается. Иногда при наступлении 
низких температур до появления 
снежного покрова корневая систе
ма туи может подмерзнуть, так как 
расположена близко к поверхности 
земли. Избежать этого можно, если 
осенью насыпать в приствольный 
круг перегной слоем 5–10 см. Ор
ганическое удобрение в данном 
случае не только поможет растению 
начать весной активную вегетацию, 
но и сох ранит тепло почвы до сне
гопадов. Весной эта осеннезимняя 
мульча послужит дополнительным 
источником питательных веществ.

Дачники часто задаются вопро
сом, нужно ли укрывать туи на зиму. 

Очевидный плюс укрытия (исполь
зовать можно только специальный 
белый нетканый материал, пленка 
или рубероид для этих целей не под
ходит) –   защита от агрессивных сол
нечных лучей и физических повреж
дений. Но у этого способа можно 
отметить и существенный недоста

ток: если вовремя не снять укрывной 
материал, начинается выпревание.

Соблюдая правила, несложно сох
ранить растения красивыми. Однако, 
если не удалось их уберечь, не спешите 
удалять ветви. Бывает, хвоя погибла, 
а ветка осталась живой, и со временем 
на ней появится молодая зелень.

Астрологический посевной (посадочный) 
календарь на 2016 год от Лины Саванской

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА (ПОСАДКИ) СЕМЯН

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Арбуз, дыня – 13 14,17 12 10 6 1,31 29 24 20 18 –

Баклажан, кабачок, патиссон, тыква 6 2 17 12 7 – – 29 – 20 – –

Бобы, соя 10 15, 17, 22 14 12, 20 7,8 – – – 4 2, 18, 20 – 19

Газонные травы, однолетние цветы 11 15,22 – 16 7, 15, 16 11 1, 8, 31 2, 5 2, 27, 28 18, 20 26 19

Горох, фасоль, цветы, вьющиеся цветы 10 15, 17, 22 14 12, 20 7, 8 – – – 4 2, 18, 20 – 19

Земляника, клубника 10 9 14,15 – 3, 8, 30 – – 19 – – – –

Капуста белокочанная и краснокачанная 10 – – – 3 2,3 – – 20 10, 18, 20 13 –

Картофель – 6 5, 25 1, 20, 27 16, 24, 26 14 – – 4 2, 10 – –

Лук-перо – 13, 17 – 4 3, 4, 20 – 13 9 6 4, 28 26 19, 26

Лук-репка 9 5, 6 – – 20 – 13 – 6 – – –

Морковь 9 5, 6 5 1, 20, 27 24, 26 – – – 20 10, 18, 20 13 30

Огурец – 13 14, 17 12 10 – 1, 31 29 24 20 18 –

Перец сладкий 6 2 – – 20 – 13 – 6 20 26 26

Перец острый 6 2 – – 20 – 13 9 6 2, 20 26 26

Томат – 13 – – 3, 4 – – – – 20 – –

Травы пряные, укроп, петрушка 10 13, 17 14 4 3, 4 2 – – 24 10, 18, 20 13, 26 19, 26

Редис, редька 9 5, 6 25 1, 20, 27 24, 26 2 – – 20 10, 18, 27, 28 13 1

Салат, шпинат – 13 – 4 3,4 – – – – 20 13 –

Свекла 9, 10 5, 6 5, 25 20, 27 24, 26 2, 14 – – 4, 20 2, 10, 20 13 1, 30

Чеснок – – 5, 25 27 20 – – – – 10, 18 – 1, 19

Материалы полосы  
подготовлены

совместно с газетой  
«Ваши 6 соток»

Неблагоприятные дни для посадок и других важных дел в 2016 году: 
1, 5 и 31 января, 4 и 29 февраля, 4 и 30 марта, 3 и 28 апреля, 2 и 28 мая, 1, 26 и 30 июня,  

26 и 30 июля, 24 и 28 августа, 22 и 26 сентября, 22 и 26 октября, 21 и 25 ноября, 21 и 25 декабря.
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Стильные Советы

Рубрику  
«Стильные советы» 

ведет Юлия КИРИНА

Праздничный 
макияж  
за 15 минут
«Рисуем» лицо  
как профессиональный визажист
«Новый год к нам мчится, скоро все случится», – 
поется в одной известной песенке. А вместе 
с ним в обнимку к нам мчатся новые мечты 
и надежды на исполнение самых заветных 
желаний. Ночь 31 декабря –  сказочное время, 
пронизанное романтикой, поэтому выглядеть надо 
соответствующе. Рассказываю, как за 15 минут 
из Золушки превратиться в королеву красоты 
на праздничном балу.

Нам потребуются тональный 
крем, хайлайтер, консилер, 
бронзовые и персиковые 

румяна, темно-коричневые 
тени и тени сливового оттенка, 
контурный розовый карандаш для 
губ, коричневый карандаш для 
бровей, черная подводка, тушь, 
прозрачный блеск для губ.

Начинаем свое преображение 
с нанесения тонкого слоя тонального 
крема. Точечно наносим тональник 

на все лицо, в том числе и на верхние 
веки. С помощью тональной основы 
мы придадим лицу ровный и сияю-
щий вид.

Далее берем консилер, который 
должен быть на тон светлее кожи. 
Маскируем синяки под глазами, выс-
ветляя «треугольник»  –  область под 
глазами. Проводим тонкую линию 
посередине носа и на подбородке.

Следующий шаг –   создаем на лице 
тени. Рисуем скулы и наносим румяна, 

как показано на схеме. Скулы и верх-
нюю часть лба оттеняем румянами 
бронзового оттенка. А на «яблочки» 
щек наносим персиковые румяна. 
На скулы наносим хайлайтер. Такой 
прием освежит лицо, сделает его бо-
лее молодым и привлекательным.

Теперь рисуем брови. Коричневы-
ми карандашом или тенями подчер-
киваем природную форму брови.

Красим глаза. Хайлайтер на-
носим во внутренний уголок гла-

за – «слезничок». Сливовые тени 
наносим на подвижное веко. А ко-
ричневыми  притемняем внешний 
уголок глаза и подчеркиваем ниж-
нюю линию роста ресниц. На заклю-
чительном этапе проводим тонкую 
линию подводкой по верхнему краю 
роста ресниц. Красим ресницы ту-
шью.

Подчеркиваем губы: обводим 
контурным карандашом и покрываем 
прозрачным блеском.

Стильные рекомендации по выбору 
аксессуаров для новогоднего торжества.

Выбирая праздничный наряд для Нового года, 
многие женщины задаются вопросом, какое 
украшение выбрать, чтобы и под платье подошло, 
и удачу притянуло. В последний вечер уходящего 
года важно все  –   вплоть до мелочей. Правильно 
подобранные аксессуары помогут привлечь к себе 
внимание не только гостей, но и хозяйки года  –  
Обезьяны.

Наступающий, 2016-й  –   год Обезьяны, поэто-
му первая и самая главная рекомендация –   оста-
новитесь на украшениях, символизирующих это 
животное. Хозяйка года – дама яркая, 
эффектная и притягивающая вни-
мание. Поэтому не бойтесь быть 
экстравагантными – Обезьяне 
это понравится.

Лучше всего, если украше-
ния будут крупными и блестя-
щими. Смело выбирайте все 
оттенки красного, оранжевого 
и желтого. Хотите задо-
брить хозяйку года? Знай-
те: у Обезьяны править 
новогодним балом будет 
золото. При этом совсем 
необязательно, чтобы все 

аксессуары были сделаны из драгоценных метал-
лов – достаточно золотой цепочки или колечка. 
Бижутерия тоже придется Обезьяне по душе. 
Не раздумывая выбирайте массивные украшения 
с позолотой. Это могут быть серьги в цыганском 
стиле, крупные браслеты и ожерелья.

Рекомендую не увлекаться количеством 
изделий. Лучше ограничиться одной, но замет-
ной деталью. Приветствуется, чтобы украшение 
сочеталось с платьем. Если подобрать аксессуар 
в тон наряду не удастся, не расстраивайтесь. 
Обезьяна все поймет и оценит нелепый браслет-
погремушку или смешную брошку.

Готовясь к празднику, обязательно купи-
те себе новенькое украшение. Ведь 

Обезьяна – та еще штучка. Любит 
новые вещи и неожиданные 

повороты судьбы. Если финан-
сы поют романсы, то можно 
попытаться сделать украшения 
своими руками. Самодельный 
аксессуар обойдется дешев-
ле фирменной бижутерии, 
да и Обезьяна точно в обиде 
не останется. Хозяйка года – 

самовлюбленная особа. Поэ-
тому будет очень рада своему 
изображению, например, 
на значке или кулоне.

Украшения на удачу

Наносим 
тональную 

основу

Оттеняем скулы 
и наносим 

румяна Красим глаза
Последний 

штрих – губы

Высветляем 
консилером
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Стильные Советы 

Стихия 2016 года –  огонь, а это 
значит –  яркость, тепло и энергия. 
В чем встретить новый, 2016 год, 

подскажет Ольга Сластухина.

В чем Новый год встретишь,  таким он и будет!
В новогоднем наряде должны чувство-
ваться лоск и экстравагантность. Обя-
зательно наденьте одну сверкающую 
деталь. Это может быть красивый пояс, 
крупные серьги, необычная сумочка. 
Ведь именно такая одежда притянет 
в новогоднюю ночь материальное благо-
получие.
Обезьяна –  животное очень подвижное. 
Поэтому подбираем наряд легкий, 
яркий и неординарный, а главное, 
нескучный. Тогда точно будет вам счас-
тье в новом году!

ПАРФЮМ, 
ПРИТЯГИВАЮЩИЙ 
УДАЧУ
Шустрые обезьянки 
то и дело перебираются 
с ветки на ветку и любят 

полакомиться фруктами. Так 
что парфюм лучше выби-
рать с цветочным, фрук-
товым или древесным 
ароматом.

ИДЕМ 
НА НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ!
Корпоратив –  это 
все же рабочее ме-
роприятие, пусть 
и внештатное. Поэтому 

не стоит наде-
вать слишком 

откровенный 
наряд. Глав-

ное правило 
для корпоративно-
го новогоднего на-
ряда –  максималь-
ная безопасность 
и элегантность.
Идеальный вари-
ант –  платье до ко-
лена модного цвета 

сезона, которое 
хорошо сидит по фи-

гуре и при этом ничего 
не открывает. Вам ка-

жется этот образ слишком 
скучным? Сделайте акцент 

на аксессуарах, обуви или при-
ческе и макияже.

МУЖЧИНЫ 
ВЫБИРАЮТ 
ЯРКИЕ ДЕТАЛИ!
Выбор, в чем встре-
чать год Обезьяны, 
у представителей 
сильного пола также 
начинается с цвета. 

Большинство мужчин 
в повседневной жизни 
предпочтение отдают 
сдержанным цветам 

и темным тонам. Но хитрая 
обезьяна вносит коррективы.
Мужчине для новогодней ночи 
нужно подобрать одежду в бордовых, 
золотистых или зеленых тонах.

Те представители силь-
ного пола, которые любят 

классику, могут надеть 
строгий темный 
костюм, но по-
добрать яркую 
рубашку или 
галстук. Не сто-
ит игнорировать 
и узор на рубашке. 
Пофантазируйте над 
образом, и обезьян-

ка обязательно это 
оценит. А если вы 

к рубашке наденете 
необычные золотые 

запонки, то обезьяна будет 
вдвойне счастлива и поделится 

этим счастьем с вами.
Если мужчина любит спортивный 

стиль, то можно надеть джинсы и по-
добрать к ним рубашку, которая будет 
соответствовать цветам года.

ВПЕРЕД,  
НА ПРАЗДНИК!
Напомню, что на корпоративе вызыва-
юще яркие наряды неуместны: галстук 
с бананами оставьте для домашней 
вечеринки.
Трендом новогодних корпоративных 

торжеств для мужчин ста-
нут стильные костюмы 

коричневого, коньяч-
ного, темно-зеле-

ного и кофей-
ного цветов.

Главное 
правило 
ново-
год-
него 
муж-
ского 

наря-
да –  он должен 

говорить руко-
водству о вашей 

надежности и ответст-
венности.

Ольга СЛАСТУХИНА

Встречаем Новый год  
в огненно-красном!

Праздновать год Обезьяны лучше в натуральных 
тканях: бархат, органза, шелк, атлас, кожа. Что 
касается цветовой гаммы, то беспроигрышным 
вариантом будут все оттенки красного, темно-
розового, вишневого, бордового, оранжевого, 
кораллового, рыжего. Обезьянки падки на все, 
что блестит, поэтому акцент в наряде сделайте 
на стразы, золото или серебро.

Счастье в шляпе!
В этом сезоне, как никогда модны шляпы различных фасонов 
и цветов. Мужская или женская шляпа – неважно, главное, 
чтобы она подходила под образ и шла к вашему лицу. Тут, как 
никогда кстати, модный тренд совпал с символом года. Ведь 
обезьянам так нравятся шляпы. Если к вашему наряду будет 
уместен головной убор, то счастье в новом году вам обеспечено.
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мужские игрушки

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 
Паркуйте машину капотом на восток так, чтобы 
утром на нее попадало солнце, если это возможно. 
Утренние солнечные лучи помогут немного согреть 
салон авто и сделают лед, скопившийся на лобовом 
стекле, более мягким и податливым.

ПРИМЕРЗШИЕ  
ДВОРНИКИ 
Чтобы дворники не примерзали к стеклам по но‑
чам, совсем необязательно их отгибать. Оденьте их 
в шерстяные носки или положите под дворниками 
куски плотного картона, что поможет избежать 
примерзания.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ 
Возите с собой в машине дополнительные теплые 
вещи –  носки, варежки, шарф. В непредвиденной 
ситуации все это может помочь вам согреться и не 
дать замерзнуть. К тому же много места в авто эти 
вещи не займут.

ЭФФЕКТИВНАЯ  
ПРОБУКСОВКА 
Если автомобиль застрял во льду и не может 
выбраться, насыпьте под колеса наполнитель для 
кошачьего туалета. Такая мера обеспечит дополни‑
тельное сцепление и поможет выехать из ледяной 
ловушки.

ЗАМЕРЗШИЙ ЗАМОК
Предотвратить замерзание замка поможет знаме‑
нитая смазка WD‑40. Впрысните немного WD‑40 
внутрь замка, и это не даст ему замерзнуть или 
заржаветь.

Если дверной замок по какой‑то причине замерз, 
исправить это поможет все та же смазка WD‑40, но 
помимо нее обработать замок придется еще меди‑
цинским спиртом или антисептиком для рук. 

ОХ УЖ ЭТА НАЛЕДЬ 
Чтобы избежать появления наледи на стеклах ав‑
томобиля, оставьте открытыми все двери в течение 
10 минут после эксплуатации транспортного сред‑
ства. Тепло и влага покинут салон, и с проблемой 
замерзших стекол вы не столкнетесь.

Георгий МАЛЫШЕВ

 По статистике, 10% всех зимних 
ДТП происходит потому, что 
водители не убрали лед со стекол 
перед поездкой.

Размораживаем 
стекла автомобиля 
быстро
Чудо-раствор избавит ваши 
стекла от наледи за считаные 
минуты.

Для многих зима –  это счастливое 
и беззаботное время года, но только 
не для автомобилистов. Прогрев ма‑
шины и смена шин являются далеко 
не единственной проблемой для вла‑
дельцев транспортных средств. Лед 
и изморозь на стеклах доставляют не 
меньше неприятностей. «Домовой» 
знает простой и эффективный способ 
быстро разморозить стекла вашего 
авто.

Для этого вам нужно приготовить 
простой раствор, состоящий из двух 
частей спирта и одной части воды 
(объем ингредиентов выбирается в за‑
висимости от необходимого объема). 
После этого добавьте в получившийся 

раствор немного жидкости для мытья 
посуды. Влейте раствор в пульвериза‑
тор и равномерно обработайте замерз‑
шую поверхность стекла – лед начнет 
таять и исчезнет буквально на глазах.

Помимо очистки стекла от ледя‑
ной корки с помощью получившегося 
чудо‑раствора можно просто помыть 
стекло, и оно станет чистым и блестя‑
щим.

Георгий МАЛЫШЕВ

 1 часть воды

 2 части спирта

 жидкость для мытья 
посуды

РЕЦЕПТ ЧУДО-РАСТВОРА

Спасаем  
промокший телефон
Инструкция по правильной  
реанимации мокрого мобильника
Если вы уронили 
мобильный телефон в воду,  
не спешите отчаиваться 
и ставить на нем крест. 
Почти любой аппарат можно 
реанимировать и вернуть 
в рабочее состояние. 
Просто придерживайтесь 
инструкции, приведенной 
ниже.

В первую очередь немедленно 
достаньте телефон из воды. 
Но не торопитесь пытаться 
включить или выключить аппа-
рат! Чем больше вы нажимаете 
на кнопки, тем больше риска, 
что вода просочится глубже 
внутрь устройства и проникнет 
в микросхемы. Просто разбе-
рите телефон:  снимите чехол, 
вытащите сим-карту и извлеките 
аккумулятор, если это возмож-
но. Это касается и сенсорных 
телефонов, и аппаратов старого 
образца.

Все части нужно тщатель-
но протереть, но этого недо-
статочно. Для максимального 
высушивания деталей и самого 
телефона используйте рис: он 
отлично впитает всю влагу. Про-
сто опустите все составляющие 
в пакет с крупой и оставьте их 
там хотя бы на несколько часов. 
Но помните:  сам телефон следу-
ет класть в мешок с рисом толь-
ко в вертикальном положении!

Георгий МАЛЫШЕВ

 Не сушите телефон 
с помощью фена! Поток 
горячего воздуха может 
расплавить микросхемы.

 Не кладите телефон 
на горячую батарею. 
Это чревато окислением 
контактов внутри 
устройства.

 Если после всех 
процедур сушки телефон 
все равно не работает, 
обратитесь за помощью 
в сервисный центр.

НА ЗАМЕТКУ!

6 зимних советов 
автомобилистам
6 зимних советов 
автомобилистам

Поможем автовладельцам 
не попасть зимой впросак
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Гороскоп

Кому улыбнется Обезьяна в               году

ОВЕН
В 2016 году и без того темпераментные Овны будут 
переполнены энергичностью и эмоциями. Поэтому 
им рекомендуется найти успокаивающие занятия –  за-
писаться в бассейн или на йогу. Это предостережет 
от эмоционального перенапряжения, разрыва деловых 
и дружеских отношений. В наступающем году воспиты-

вайте в себе сдержанность, деликатность и романтичность. Остерегайтесь 
кредитов – они могут привести к проблемам. В личной жизни и уровне до-
ходов изменений не будет. Но, к счастью, и со здоровьем проблем не будет.

ТЕЛЕЦ
Телец в 2016 году заведет новые знакомства, а возмож-
но, и романтические отношения. Велики шансы найти 
вторую половинку. В работе Тельцам повезет, да и во-
обще в год Обезьяны представителям этого знака удача 
будет сопутствовать во всех сферах жизни. Если Телец 
уже несвободен, то возможны проблемы в отношениях 

из-за ревности его половинки. В наступающем году уделите внимание 
лечению сердечно-сосудистой системы. Проводите больше времени с род-
ными и близкими и не бойтесь перемен.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в наступающем году Обезьяна подарит 
много возможностей найти свой путь. Весь год придет-
ся принимать зачастую непростые решения. Готовьтесь 
к тяжелым периодам, вплоть до депрессии. Будьте осто-
рожны в дороге. Доходы Близнецов вырастут, в ка рьере 
их ждет успех. В личной жизни начнется фейерверк 

сюрпризов и свиданий. Как и Тельцы, Близнецы имеют большие шансы 
встретить свою вторую половинку. Следите за психическим здоровьем – 
помните, что все болезни от нервов.

РАК
В год Красной Обезьяны Ракам придется попотеть, что-
бы укрепить свое материальное благополучие: деньги 
с неба валиться не будут. Уделите внимание укрепле-
нию здоровья. Работы прибавится, поэтому не забы-
вайте отдыхать, чтобы сохранить здоровье. Обстоя-
тельства заставят осторожных Раков идти напролом. 

Не противьтесь этому. В 2016 году будут одарены Раки, уверенно идущие 
к целям.

ЛЕВ
Для некоторых Львов 2016 год станет просто восхити-
тельным. Вторая половина года обещает быть бурной, 
вы захотите перевернуть жизнь с ног на голову. Но под-
ходите к изменениям с головой, чтобы не наломать 
дров. В конце года повезет в финансовом плане. Работа 
будет приносить не только деньги, но и моральное 

удовлетворение. Остерегайтесь переутомления. В личной жизни вас 
ждут кардинальные перемены. Старые отношения перейдут на новый 
уровень.

ДЕВА
2016 год подарит возможность закончить дела послед-
них двух лет: обзавестись ребенком, вступить в брак, 
сменить работу. Появится шанс изменить свою жизнь 
и переосмыслить отношение к ней. К этой возможно-
сти отнеситесь серьезно: не сделав этого, в последую-
щем могут начаться проблемы. Моральных сил на пре-

одоление трудностей 2016 года будет достаточно. Больше внимания 
уделяйте налаживанию взаимоотношений с потенциальными партнера-
ми и коллегами.

ВЕСЫ
В личной жизни новшеств не ожидается, а вот в ка-
рьере возможен небольшой взлет. Отличный год для 
путешествий и долгосрочных вложений, но к ним 
нужно отнестись со всей серьезностью. В год Красной 
Обезьяны Весов ждет затишье, год будет протекать 
настолько спокойно, что подозрительные Весы во всем 

начнут искать подвох, даже в удачах. Смотрите на мир проще и не «за-
морачивайтесь». Легкое недомогание и возможные простуды не омра-
чат общей картины.

СКОРПИОН
Скорпион проведет весь год в поисках внутренней 
идиллии, потому что вокруг него разгорятся насто-
ящие страсти. Главное – не пускать все на самотек. 
Возможно, вы пересмотрите свои ценности. Близкие 
будут предъявлять к вам повышенные требования, 
но это может стать поводом для личностного раз-

вития. Не перекладывайте ответственность на других, и судьба вас 
вознаградит. Темная полоса в отношениях с любимым человеком 
сменится светлой. Остерегайтесь эмоциональных срывов, отдыхайте 
и избегайте скандалов.

СТРЕЛЕЦ
Наступающий год позволит Стрельцам достигнуть 
крупных целей – работа будет вдохновлять. В год 
Обезьяны не рубите с плеча, держите острый язычок 
за зубами. Хорошо обдумывайте поездки – они могут 
нести опасность. Одиноким Стрельцам стоит осмо-
треться: возможно, вам уже оказывают знаки вни-

мания. Семейная жизнь для Стрельцов, находящихся в отношениях, 
вспыхнет новыми красками.

КОЗЕРОГ
Козерог встретит на своем пути множество препятст-
вий. Но он препятствий не боится, для него они –  сти-
мул к жизни. Будут празднества – Обезьяна научит 
Козерога и развлекаться, и праздно валяться на ди-
ване. Год в общем выдастся счастливым, несмотря 
на сложности. Если на финансовом и личном фронте 

у Козерога царят мир и покой, то на здоровье все же следует обратить 
внимание.

ВОДОЛЕЙ
Для представителей этого знака наступит время 
воплощения самых безумных идей. Мечтательный 
Водолей найдет общий язык с творческой Обезьяной, 
которая даст возможность самореализоваться. Всту-
пать в брак в 2016 году не рекомендуется, романы 
будут яркими и быстро гаснущими. В работе ожида-

ются перемены к лучшему. Следите за психическим здоровьем и осте-
регайтесь жирной пищи и алкоголя.

РЫБЫ
Рыбам 2016 год подарит серьезные романтические от-
ношения. Если вы решили связать себя узами брака, 
то Обезьяна вас поддержит. Одинокие Рыбы имеют 
все шансы встретить свою любовь. Год принесет успо-
коение. Вы сможете наладить новые контакты и об-
рести друзей. Звезды поддержат Рыб в любых делах, 

о стабильном достатке можно не беспокоиться. Вы сможете сменить 
образ жизни, пересмотреть рацион, заняться спортом, избавиться от 
пагубных привычек. Уделите повышенное внимание своему здоровью. 
Высыпайтесь, и удача будет на вашей стороне.

2016 год обещает быть ярким, импульсивным и непредсказуемым, таков 
характер Красной Обезьяны. Хозяйка года обладает сильной интуицией, 
она артистичная и милая, но в любой момент может вспылить и оскалиться, 
поэтому не удивляйтесь, если ваша «отлаженная» жизнь наполнится 
непредсказуемыми событиями, предугадать исход которых будет невозможно.

Год Обезьяны отлично подходит для рождения 
детей –  Обезьян ка их любит. Те, кто в ссоре, 
помирятся, сделав лишь один шаг навстречу 

друг другу. А вот вступать в браки многим знакам 
не рекомендуется –  2016 год –  високосный. Тем, кто 

одинок, Обезьяна подарит шанс встретить свою 
любовь. Повезет в начинаниях таким знакам зоди-
ака, как Стрелец, Лев, Козерог и Овен. 

Что касается успеха в работе, то в год Обе-
зьяны его можно привлечь уверенным стремле-

нием к своей цели. Труд сделал 
из обезьяны человека, не за-
бывайте об этом и воору-
житесь трудолюбием, тогда 
награда –  не за горами. В год 

Красной Обезьяны не бой-
тесь принимать решения и менять 

свою жизнь! В начале года возможны 
небольшие психические срывы у пред-

ставительниц женского пола, которые 
относятся к Девам, Тельцам и Весам.
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колонка доктора ковалькова

Когда борьба с лишним весом 
вроде бы закончена, человек 
больше не стремится похудеть 

и начинает есть столько, сколько 
ему действительно нужно для жиз-
ни, он вдруг получает приглашение, 
от которого нельзя отказаться: 
на день рождения, свадьбу или дру-
гие посиделки.
Совет 1. Если судьба забросила вас 

за праздничный стол, я советую 
из множества блюд выбирать толь-
ко «полезные», жевать тщательно, 
получая удовольствие от самого 
процесса.

Совет 2. Никакого ассорти на тарел-
ке (рыбы, мяса) –  еда должна быть 
однотипной и не очень жирной. 
Забудьте о добавках –  ешьте каждое 
блюдо в одном экземпляре!

Совет 3. Больше общайтесь и тан-
цуйте. Это спасет вас от пищевого 
безумия и позволит сделать паузу 
во время пиршества.

Совет 4. Если вы сорвались и все 
праздники уплетали за обе щеки 
«первое, второе и компот», не рас-
страивайтесь. Устройте разгрузоч-
ный день. Хочу сразу отметить, что 
«разгрузка» –  удар по организму, 
поэтому прибегайте к ней лишь 
в крайнем случае. Неудержимое 
обжорство накануне –  как раз такой 
случай.

Совет 5. Для восстановления «телес-
ного равновесия» и для того, чтобы 

снова немного похудеть, придется 
приложить усилия. В прямом смысле 
этого слова. Вам нужно будет провес-
ти целый день в движении. Для этого 
необязательно идти в спортзал – нор-
мализовать обмен веществ можно 
во время обычной ходьбы. Это 
способствует быстрому сжиганию 
свежеприобретенных жиров и стиму-
лирует эффективное похудение.

Совет 6. После обжорства забудьте 
привычный рацион. Вам можно 
съесть только девять вареных 
яичных белков; зелень –  укроп, 
салат, петрушка, лук; 200 мл кефира 
и 2–3 средних грейпфрута. Равно-

мерно распределите эти продукты 
на целый день. С утра чередуйте 
употребление двух яичных белков 
и грейпфрутов, а вот завершить раз-
грузочный день лучше всего кефи-
ром с зеленью.

Следуя этим простым советам, вы 
сохраните не только телесное равно-
весие, но и душевное. А новогодние 
и рождественские праздники не ом-
рачатся тяжестью в желудке и обжор-
ством.

6 советов 
диетолога
для сохранения 
телесного
равновесия

Два апельсина в день улучшат самочувствие
Зимний период у жителей нашей страны прочно ассоциируется 
с авитаминозом, поэтому в это небогатое на витамины 
время принято налегать на цитрусовые, ведь в них так много 
витамина С. Несмотря на все их разнообразие и доступность, 
для многих остается вопросом, сколько фруктов в день нужно 
есть и какие из них наиболее полезны.

В магазине можно найти множе-
ство родственников уже таких 
родных нам апельсинов и манда-

ринов –  это кумкваты, свити, танжело, 
помело, клементины и даже бергамот! 
О грейпфрутах и лаймах даже говорить 
не стоит. Все эти фрукты по-своему 
хороши, поэтому при выборе отдавайте 
предпочтение своим вкусовым пристра-
стиям: кто-то любит сладкие плоды, ко-
му-то больше по нраву легкая кислинка. 
Однако, покупая эти фрукты, помните 
о некоторых свойствах представителей 
цитрусовых.

Грейпфруты (и в частности грейп-
фрутовый сок) не сочетаются со мно-
гими лекарственными препаратами. 
Содержащиеся в грейпфруте вещества 
угнетают действие некоторых табле-
ток, а на другие действуют наоборот – 

усиливая их действие. Поэтому, если 
вы постоянно принимаете лекарства, 
проконсультируйтесь с врачом по по-
воду их совместимости с грейпфрута-
ми. Содержащиеся в кожуре и мякоти 
цитрусовых эфирные масла могут 
стать причиной аллергической реак-
ции.

Апельсины, грейпфруты содержат 
необходимые нам микроэлементы: 
калий, медь, фосфор, железо, маг-
ний. Кожура лайма и лимона богата 
пектином, который выводит из на-
шего организма соли тяжелых 
металлов. Масло бергамота 
помогает справиться с устало-
стью, беспокойством и депрес-
сией. Если вам тяжело вставать 
по утрам –  душ с мылом или гелем 
с бергамотом, а после –  чашечка 

чая взбодрят вас и дадут заряд энергии 
на весь день.

Все без исключения цитрусовые –  
источник клетчатки, а также углеводов, 
необходимых нам для здорового пи-
щеварения и обмена веществ. Однако, 
учитывая, что углеводы фруктов –  это 
фруктоза, то увлекаться ими все же 
не стоит. Одного-двух плодов 
цитрусовых в день достаточ-
но для удовлетворения 
потребностей 
организ-
ма.

Среди нас немало любителей соков 
из цитрусовых. Казалось бы, что может 
быть полезнее стакана свежевыжатого 
апельсинового или грейпфрутового 
сока на завтрак? Отличное начало дня,  
скажете вы. Но я как врач-диетолог 
вынужден несколько огорчить вас. Не-
смотря на всю пользу самих фруктов, сок 
из них –  продукт достаточно опасный. 
О пакетированных соках и говорить 
не стоит –  это восстановленные концен-
траты с добавлением консервантов и са-
хара. Все ценные вещества и витамины 
в таком соке отсутствуют.

В свежевыжатом соке нет клет-
чатки. В итоге, употребляя сок, мы 
получаем такой подъем уровня сахара 
в крови, что наша поджелудочная 
железа вынуждена работать на преде-

ле сил. Поэтому употребление соков 
крайне не рекомендуется людям, 
страдающим ожирением, сахар-
ным диабетом, а также имеющим 
заболевания поджелудочной 

железы и печени. Ешьте целые 
фрукты –  так вы «выжмете» макси-
мум пользы из плода!

Как пережить праздничные дни 
и не набрать лишних килограммов

И какой же русский не любит 
вкусной еды! Особенно тот, 

кто еще совсем недавно 
испытал на себе всю тяжесть 

лишнего веса и пытался 
правильно похудеть. Таких 

людей соблазны подстерегают 
на каждом шагу в виде 

фастфудов и общенародного 
счастья –  шашлыков! Как 

не стать заложником еды 
во время праздничного застолья, 

рассказывает врач-диетолог 
Алексей Ковальков.

По горизонтали: Хэллоуин, Казус, Буерак, Поплавская, Устав, Воротник, Лампа, Крик, Право, Вязь, Яство, Сауна, Ник, Лепет, Стадо, Мини, 
Иваси, Еда, Кулон, Куш, Сырец, Старина.

По вертикали: Рассеяние, Купальник, Эллипс, Лувр, Уокер, Неявка, Убор, Центр, Залив, Сова, Опаска, Натали, Корона, Мякиш, Атлас, Копир, 
Истец, Весы, Ужас, Тур, Дон.



15

ДЕКАБРЬ 2015

 

К НОВОГОДНЕМУ ЗАСТОЛЬЮ

Огненные овощи 
с розмарином и тимьяном
Как мы знаем, обезьяна любит фрукты, овощи и травы. В год Огненной 
Обезьяны лучшим украшением стола станут овощи на гриле. Если вы 
празднуете Новый год в квартире и разводить костры нет возможности, 
кстати придется наш рецепт овощей, приготовленных на рифленой 
сковороде-гриль. Получится ничем не хуже, а заправим мы наше блюдо 
ароматнейшим соусом, приготовленным на основе масла.

Ингредиенты (порция на 3–4 персоны): 

Волшебная тыква
Прежде чем съесть кусочек, загадайте желание

Ингредиенты:

Способ приготовления соуса:

Ароматное масло для овощей-гриль лучше приготовить заранее, за 
1–2 дня до того момента, когда вы планируете готовить их и подавать. Для 
этого в 100 мл оливкового масла добавьте 2 дольки чеснока, разрезанного 

вдоль на тонкие ломтики, несколько веточек тимьяна и одну веточку розма-
рина. Оставьте масло настаиваться при комнатной температуре в закрытой 
стек лянной банке.

 1 кабачок цукини
 1 баклажан
 2 болгарских перца (лучше разно

цветные, красный и оранжевый/желтый)

 100 мл оливкового масла
 2 дольки чеснока
 несколько веточек свежего тимьяна
 веточка свежего розмарина

Способ приготовления овощей:

Нарежьте цукини слегка наискосок кружочками толщиной 1,5 см. Ба-
клажаны нарежьте наискосок кружочками толщиной 2 см. Перцы разрежьте 
пополам, удалите семена, плодоножку и внутренние белые прожилки. Каждую 
половинку разделите еще раз пополам.

На хорошо разогретой сковороде-гриль (специальная рифленая сковорода) 
частями слегка припеките овощи с двух сторон (без масла), до образования 
темных полосок. Снимите овощи и переложите на противень.

Разогрейте духовку до 190С.
Поставьте противень с овощами в духовку на 12 минут. По истечении 

12 минут выньте овощи из духовки, переложите в глубокую емкость, добавьте 
заранее приготовленное ароматное масло с травами и перемешайте овощи, 
подкидывая их в емкости.

Подавайте блюдо на большой плоской тарелке, украсив веточками розма-
рина, которые напомнят веточки новогодней елочки.

 1 тыква
 0,5 кг свинины
 0,5 кг грибов

 1 луковица
 3 ст. л. сметаны
 0,5 кг куриного мяса

 6 картофелин
 3 морковки
 3 сладких перца

Способ приготовления:

У тыквы срезаем верхушку, ложкой вычищаем 
все содержимое.

Затем готовим фарш:
Обжариваем 0,5 кг свинины и отдельно 2 

горсти грибов с луком, добавляем 3 ст.  л. смета-
ны; варим 0,5 кг куриного мяса. Затем 6 средних 
картофелин, 3 моркови и 3 сладких перца нарезаем 
кружочками и обжариваем до готовности.

Все перемешиваем и солим по вкусу.
Тыкву натираем изнутри чесноком, смазыва-

ем маслом и заполняем подготовленным фаршем, 
закрываем обрезанной верхушкой и ставим в ду-
ховку на 1–1,5 часа при температуре 180С.

Очень вкусно и необычно! По желанию тыкву 
можно разрисовать в новогодней тематике съе-
добной краской.

Ингредиенты:

 мороженое в брикете       киви       яблоко       мандарин       банан

Новогодний десерт из мороженого 
и фруктового ассорти

Празднование Нового года и Рождества 
всегда сопровождается посиделками с близки-
ми и друзьями. Хочется, чтобы на праздничном 
столе были легкие и вкусные блюда. «Домо-

вой» предлагает рецепт вкусного десерта из мороженого 
и фруктов, от которого никто не откажется. Готовится 
оригинальный десерт просто и быстро.

Способ приготовления:

Режем мороженое квадратиками. Затем моем 
фрукты и вытираем полотенцем. Нарезаем яблоко, 
киви и банан. Добавляем к мороженому. Сверху 

украшаем дольками мандарина. Красиво оформлен-
ный десерт станет вкусной составляющей празднич-
ного стола, который оценят и взрослые, и дети.

Приятного аппетита!
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ОтдОхнем!

5 оригинальных вариантов 
упаковки новогодних подарков
Самим упаковать подарок? Это очень трудно, скажете вы. 
К тому же эту услугу можно заказать у профессионалов. Но 
редакция «Домового» убеждена в обратном. Во-первых, сделать 
оригинальную упаковку самостоятельно легко. Во-вторых, украсить 
подарок своими руками  –   значит выразить свои самые теплые 
чувства и симпатию. Предлагаем 5 способов украшения упаковки, 
которые под силу воплотить любому из нас.

Только посмотрите, как необычно 
можно украсить коробки для подар-
ков. В ход идут любые подручные 
материалы: шишки, елочные шары, 

пряжа. Пригодятся атласные ленточ-
ки, бусинки, помпоны и бумага.

Юлия КИРИНА

Вариант 3. Для украшения 
новогоднего или рождествен-
ского подарка подойдут елоч-
ные игрушки. Мы использова-
ли золотые шары в сочетании 
с атласной лентой.

Вариант 5. Используем помпоны 
и веточки деревьев. Выбор редак-
ции –  маленькие помпоны из красной 
пряжи. Можно ограничиться только 
ими, а можно приклеить к ним веточки 
и создать целую композицию.

Вариант 2. Получившую-
ся упаковку можно укра-
сить атласной ленточкой, 
завязав бант. Приклеива-
ем к нему бусинки.

Вариант 4. Делаем креативную упаков-
ку из бумаги и шишек. Просто приклей-
те к ленточке пару шишек. И –   вуаля! 
Нестандартное решение найдено!

Вариант 1. Для упаковки презента 
можно использовать специальную пода-
рочную бумагу, а можно обычный белый 
лист формата А4. Заворачиваем подарок 
в бумагу – как конфету. Для соединения 
стыков используем клей или двусто-
ронний скотч. Сверху вместо бумажного 
банта можно приклеить большой серый 
помпон.
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