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С уважением,
«Управляющая компания Эстет»
Мы создаем комфортные условия для жизни людей!

С наступающими праздниками!
Уважаемые жители 
посёлка Развилка!

Мы сердечно поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть 

в Ваших семьях царят мир и благополучие! 
Пусть Ваши дети всегда только радуют! 

Много задач предстоит выполнить в 2018 году. Мы уве-
рены, что общими усилиями превратим наши дома в самые 
чистые и удобные для жизни. Благополучие дома и его тер-
ритория зависит от нашего отношения к двору, к каждому 
дереву, цветнику и подъезду. Мы надеемся на активную 
позицию жителей, тесную работу с Советами домов, взаим-
ное уважение и открытый диалог.   

Пусть праздник будет ярким и хорошим,
А Новый год подарит всем удачу

И станет по сравнению с годом прошлым
Гораздо интересней и богаче!                                                                                                

Открытые двери УК
НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ»

Акция проводится с 2014 года по инициативе 
Губернатора Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьева. На этот раз  «День открытых дверей» стал 
тематическим и был посвящён безопасной эксплу-
атации и содержанию внутриквартирного газового 
оборудования. Специалисты управляющих компа-
ний, сотрудники подмосковной Госжилинспекции и 
представители органов местного самоуправления 
провели приём граждан и рассказали, как правильно 
пользоваться бытовым газовым оборудованием, на-
помнили о необходимости заключения договора на 
техническое обслуживание ВКГО, а также рассказали 
о том, где можно получить информацию о специали-
зированных организациях, которые это обслужива-
ние осуществляют.

УК «Эстет» также  приняла участие в акции «День 
открытых дверей в управляющих компаниях Подмо-
сковья». В удобное для посещения время – с 10:00 до 

15:00 – жители посёлка Развилка смогли обратиться 
в свою управляющую организацию за решением жи-
лищно-коммунальных проблем и получить ответы на 
интересующие вопросы. 

Результаты проведённого мероприятия показа-
ли, что интерес жителей области к этой акции с года-
ми не ослабевает, так как многие проблемы можно 
решить прямо на месте. 

- Непосредственный контакт с людьми даёт воз-
можность решать наиболее острые проблемы в ре-
жиме реального времени, а консультативно-методи-
ческая и практическая помощь, которую оказывают 
государственные жилищные инспекторы жителям, и 
вовсе снимает многие вопросы с повестки дня. Все 
обращения, поступившие в ходе акции, взяты на осо-
бый контроль, - заявил по итогам Дня открытых две-
рей Вадим Соков.

В следующий раз акция пройдёт весной 2018 года.

9 декабря в Московской области состоялась масштабная акция -  «День открытых дверей в управляю-
щих компаниях». В акции  приняло участие рекордное количество УК за всё время проведения подоб-
ных мероприятий. 657 управляющих организаций из 65 муниципальных образований региона в этот 
день  открыли свои двери для посетителей. 

Уважаемые жители 
сельского поселения Развилковское, 
примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год - праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые 

мечты и новые цели.
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым 

опытом и впечатлениями. Радостно видеть, что разрешаются многие социальные вопро-
сы, а возникающие проблемы своевременно решаются. Неуклонно растет и развивается 
наша Развилка!

Добрым словом вспомним старый год, и с уверенностью и радостью шагнём в год 
новый! Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесёт мно-
го приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни. 

Наше будущее зависит от усилий каждого человека, от его инициативы, эффек-
тивной работы, от заинтересованности в общем результате. Мы благодарим всех за 
участие в жизни нашего поселения, за поддержку и понимание! Желаем всем, чтобы 
наступающий 2018 год стал годом созидания, и каждый житель ощутил изменения 
к лучшему. Всем предприятиям и организациям, всем трудовым коллективам, рабо-
тающим на территории сельского поселения Развилковское, развития и процветания.

Пусть наша Развилка всегда будет чистой, уютной, комфортной для жителей и 
на её территории строятся новые социальные объекты, а мы все вместе будем рабо-
тать на благо нашего поселения и гордится своей малой Родиной!

 Глава сельского поселения Развилковское М.Н. Комардина
Совет депутатов сельского поселения Развилковское
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НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ» ДЕТСТВО НА РАЗВИЛКЕ

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

«Управдом» 
в Крыму

Управляющая ком-
пания «Эстет» стала 
участником форумов 
«Управдом» в Респу-
блике Крым, которые 
проходили с 30 ноября 
по 1 декабря 2017 года 
по инициативе Дво-
рянского Собрания 
Крыма  и при участии 
Министерства ЖКХ 
Московской области, 
Государственной жи-
лищной инспекции 
Московской области, 
Главного управления 
государственного ад-
министративно-тех-
нического надзора 
Московской области 
и профильных государственных учреждений Республи-
ки Крым в рамках Соглашения между Правительством 
Московской области, и Советом Министров Республики 
Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, со-
циальном и культурном сотрудничестве для оказания ме-
тодической помощи в эффективной организации работы 
органов государственного надзора в сфере жилищно-ком-
мунального и городского хозяйства. 

В работе форума принимают участие руководители 
профильных министерств и ведомств Республики Крым, ру-
ководители крымских  МУПов, управляющих и ресурсных 
организаций, жилищные активисты.

Дискуссионные площадки в Ялте и Алуште собрали 
десятки людей, каждый пришел со своим вопросом и имел 
возможность проконсультироваться со специалистами. 
Практические рекомендации получили и профильные чи-
новники Крыма.

В гостях у сказки

- Очень отрадно наблюдать, 
как дети раскрываются, раскрепо-
щаются, - рассказывает заведую-
щая библиотекой Ольга Никола-
евна Колыванова. - Они в процессе 
работы понимают, что тоже мно-
гое могут. А самое главное - они 
могут дружить.

Сегодня в кружке занимается 
около 15 человек. Здесь их встре-
чает добрая и ласковая тётя Ма-
рина. И каждый раз ребята живут 
ожиданием: в какую же сказку они 
попадут на этот раз? 

- Я получаю огромный заряд 
энергии, ведь мы не только чита-
ем, но и творим - изготавливаем 
поделки из бумаги, пластилина, 
- делится руководитель кружка 
Марина Викторовна Никитина, - 
и я вижу, как детям это нравится. 
У них горят глаза! В эти моменты 

даже и не скажешь, что одни здо-
ровы, а другие не совсем. 

«Особенные» детки приходят 
вместе с родителями, которые не 
просто ждут, пока их детей развле-
кут - они сами участвуют во всех 
действах: мастер-классах, играх, 
инсценировках. 

- К сожалению не все особен-
ные дети посещают детский сад, - 
говорит специалист по реабилита-
ции центра для детей-инвалидов 
«Вера» Лариса Таланова, - не всех 
принимают играть в свою компа-

нию на детской площадке. А здесь 
все равны. Сюда эти дети пришли, 
и им рады. 

Одно из главных направлений 
кружка - театральная деятельность. 
И её Марина Никитина мечтает 
развивать, приглашая профессио-
нальных актёров и устраивая для 
своих подопечных мастер-классы. 
А значит, ребята будут ставить 
более серьёзные спектакли,  высту-
пать на публике, и, возможно, не 
только на сцене библиотеки.

Наталья Акулова

Детство - это радость, улыбки, 
игры и, конечно же, сказки. В гости 
в сказку каждый раз отправляют-
ся ребята, посещающие кружок 
при местной библиотеке. Он так и 
называется: « В гостях у сказки» и 
собирает ребят совершенно раз-
ных - обычных и не совсем, каких 
называют «особенными». Диагно-
зы разные, но простые детские же-
лания - одинаковые. Каждый хочет 
внимания, новых знаний, общения 
со сверстниками.  Не везде их при-
нимают наравне с обычными ребя-
тишками. А здесь - ждут и любят.

Антон Белов - романтик 
нашего времени
Глядя на сегодняшних мальчишек 
и девчонок, сложно сказать - кто 
кем станет в будущем. У каждого 
по-разному происходит станов-
ление личности и зарождается то, 
в начале совсем, порой, неявное, 
что потом перерастает в большую 
привязанность и становится делом 
всей жизни. Так и мой собеседник 
Антон Белов, вспоминая «а с чего 
же всё начиналось?» рассказывает:

- Помню, в детстве меня мама 
возила зимой в музыкальную шко-
лу на санках на старый посёлок 
через лес. Но мне как-то быстро 
всё это разонравилось, это, скорее, 
был больше родительский посыл. 
И всё ограничилось одной зимой. 
На этом моё «официальное» музы-
кальное образование закончилось. 

Но, видимо, интуитивно мама 
чувствовала - сын будет музыкан-
том! И пусть в юном возрасте не 
случилось, позже Антон вернулся 
к музыке. В восьмом-девятом классе 
школы он начал пробовать сочи-
нять музыку. На компьютере. Но, 
опять же - признаётся Антон - это 
было ещё не осознанно. Началом 
же своей музыкальной деятельно-
сти он считает возраст, в котором, 
к примеру, Бетховен прославился, 
как пианист-виртуоз, а Моцарт был 
уже членом Болонской филармо-
нической академии. Антону Белову 

было около двадцати пяти, когда он 
начал заниматься музыкой всерьёз. 

- Начал писать музыку, сочи-
нять слова. И в какой-то момент 
понял - я без этого не могу жить, 
- признаётся Антон. - Это сто про-
центов моё - я в этом живу и уверен 
- так будет всегда. Я - романтик и 
для меня очень важно, чтобы моя 
музыка воспринималась легко и не 
несла какого-то негатива. 

Сегодня у Антона снято боль-
ше десятка клипов. В основном в 
стиле хип-хоп. Он выступает на 
разных площадках, в том числе и в 
родном посёлке, где, без сомнения, 

является звездой  - его портрет даже 
висит в кабинете музыки в местной 
школе, в которой Антон, правда,  
не учился (здание было построе-
но уже после выпуска А.Белова из 
школы - прим. автора), что очень 
смущает музыканта. 

Музыка для Антона, хотя и 
больше, чем просто увлечение, но и 
не основной вид деятельности. Ра-
бота у молодого талантливого че-
ловека ему под стать - творческая. 
Антон Белов - кинопродюсер.

- В этом году мы сняли пол-
нометражный художественный 
фильм. Это криминальная коме-
дия с рабочим названием «Полтин-
ник». В фильме снялись известные 
актёры - Юрий Стоянов, Артур 
Смольянинов, Владимир Епифан-
цев и другие, - поделился со мной 
Антон. - Сейчас идёт монтаж филь-
ма. А в будущем году ждём премье-
ру. Фильм будет демонстрировать-
ся во всех кинотеатрах страны. 

А ещё Антон признался:
- Я люблю Развилку всей ду-

шой! Ведь здесь все мои друзья, моя 
семья, вся моя жизнь! И в преддве-
рии Нового года хочу пожелать сво-
им землякам, чтобы в новом году 
у них было всё интереснее в плане 
личностного роста, развития. Пусть 
у каждого сердце будет наполнено 
теплотой, добром и светом!

Татьяна Кузнецова

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
Отправляясь на праздники, не забудьте выключить 
электрические приборы! Не оставляйте включённы-

ми новогодние гирлянды!
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По данному факту от жителей дома 
№45 было обращение  в  администра-
цию Ленинского муниципального рай-
она Московской области, в котором 
ставился вопрос об   осуществлении му-
ниципального земельного контроля за 
использованием земель.

 Из ответа администрации Ленинско-
го муниципального района от 01 декабря 
2017 г. по обращению  следует, что выяв-
лены признаки нецелевого использования 
участка, документы переданы в террито-
риальный отдел Росреестра, для принятия 
решения о привлечении правообладателя 
земельного участка к административной 
ответственности.

Данные действия администрации яв-
ляются законными и обоснованными.

Пунктом 5 ст. 72 Земельного Кодекса 
РФ установлено, что в случае выявления в 
ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного 
контроля нарушения требований земель-
ного законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте проверки указыва-
ется информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные 
лица органов местного самоуправления 
направляют копию указанного акта в ор-
ган государственного земельного надзора.  

 Таким органом в данном случае явля-
ется территориальный отдел Росреестра.

Пункт 6 ст. 72 Земельного Кодекса РФ 
гласит, что в срок не позднее чем через  
пять рабочих дней со дня поступления от 

органа местного самоуправления копии 
акта проверки, указанного в пункте 5 на-
стоящей статьи, орган государственного 
земельного надзора обязан рассмотреть 
указанный акт и принять решение о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении или решение об отказе 
в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и направить копию 
принятого решения в орган местного са-
моуправления.

Согласно ст.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации собственники зе-
мельных участков и лица, не являющие-
ся собственниками земельных участков, 
обязаны использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым назначением 
и принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и разрешённым исполь-
зованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том 
числе, земле как природному объекту.

В силу статьи 7 Земельного кодекса 
РФ, правовой режим земель определяется 
исходя из их принадлежности к той или 
иной категории и разрешенного исполь-
зования в соответствии с зонированием 
территорий, общие принципы и порядок 
проведения которого устанавливаются 
федеральными законами и требованиями 
специальных федеральных законов.

Виды разрешённого использования 
земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержден-
ным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере земельных отношений.

В соответствии с п. 11 ст. 34 Федераль-
ного закона от 23.06.2014 года N 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты 
РФ», разрешенное использование земель-
ных участков, установленное до дня 
утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом РФ 
классификатора видов раз-
решенного использования 
земельных участков, при-
знается действительным 
вне зависимости от его 
соответствия указанно-
му классификатору.

И с п о л ь з о в а н и е 
земельного участ-
ка не по целевому 
назначению в со-
ответствии с его 
принадлежностью 
к той или иной 
категории земель 
и (или) разрешён-
ным использова-
нием, образует 
состав админи-
стративного пра-
вонарушения, пред-
усмотренного   ст. 8.8 
Кодекса Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях.

 Статья 8.8. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях  устанавливает ответственность 
за использование земельных участков не 
по целевому назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования по 
целевому назначению.

То есть, применительно к данному 
случаю,  земельный участок должен быть 

приведён в состояние пригодное для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Указанное дело находится на кон-
троле у Главы   администрации  с/п Раз-
вилковское     Московской области Ко-
мардиной М.Н., на контроле у депутата 
сельского поселения Развилковское Ле-
нинского муниципального района Мо-
сковской области Семешкина Д.А. , на 
контроле у жителей домов №45 и №48 
п. Развилка.

3
КОММЕНТИРУЕТ ЮРИСТ

С ЮБИЛЕЕМ!

На контроле

Рубрику ведёт юрист Роман 
Владимирович СИНИЦЫН

В   выпуске газеты №14 был рассмотрен вопрос по обращению жителей дома №45 о 
том, что при выезде из дворовой территории дома №45 со стороны деревни Ащерино, 
на земельном участке  принадлежащем   землям поселений  и предназначенном   для 
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Московская область, Ленинский 
район, деревня Ащерино, участок № 48/2, площадью 200 квадратных метров, када-
стровый номер: 50:21:0050 209:25 производится   строительство восьми гаражей, что 
в свою очередь создаст трудности при выезде другим автомобилистам домов №45 и 
№48 и жителям деревни Ащерино.  

11 декабря 2017г. Глава админи-
страции сельского поселения Раз-
вилковское Марина Николаевна 
Комардина вместе с начальником 
Ленинского  Управления социальной 
зашиты населения Гусевой Е.А. и де-
путатом Совета депутатов Ленинско-
го района Тихоновым О. В. поздрави-
ли с 90-ем жителя посёлка, труженика 
тыла Игоря Степановича Молчанова.  

А 15 декабря поздравления с 
90-летием получил Александр Дми-
триевич Милохин.

Редакция газеты «Наши соседи 
+» присоединяются к поздравлени-
ям! Игорь Степанович и Александр 
Дмитриевич! Самые тёплые пожела-
ния примите в свой удивительный 
юбилей! Вы — гордость и достойный 
пример для всех жителей посёлка 
Развилка!

90 лет - замечательная дата!Спасибо!
Благодарность от 
жителя

В адрес управляющей 
компании «Эстет» поступи-
ло благодарственное письмо 
от жителя дома 48 поселка 
Развилка Юрия Викторови-
ча. Он также является актив-
ным пользователем прило-
жения «Квартировод», где и 
оставил свое сообщение.

- Здравствуйте! Не имея другого канала 
для обратной связи, пишу сюда! Хочу по-
благодарить за очень качественную уборку 
территории 48-го дома от снега. Парковки, 
дороги и двор! Спасибо большое! Несколько 
лет такого не видели!

Так держать!

Сотрудники УК «Эстет» уверены, что в сферу 
ЖКХ нужно идти работать с твердым намерением 
делать добро. Только такой подход обеспечивает мак-
симальный эффект от сотрудничества управляющих 
компаний с собственниками жилья.

Важные телефоны: 
8(495) 765-00-20 

офис УК «Эстет»
8(499) 700-02-70
диспетчерская
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МАСТЕРОК ТРАДИЦИИ

РЕЦЕПТЫ

Удивительные игрушки

- Как и многие считала, что вяза-
ние спицами занятие для старушек. 
А вязание крючком тем более, - рас-
сказывает мастерица. - Но на уроках 
труда научили азам вязания на спи-
цах. И вот, сидя в декрете, начинаешь 

задумываться о каком-нибудь хобби, 
чтобы совсем не утонуть в домашних 
делах. Тут на помощь пришёл интер-
нет. Меня просто поразили вязаные 
игрушки амигуруми! 

Амигуруми — это чаще всего сим-
патичные животные - мишки, зайчи-
ки, кошечки, собачки, но это могут 
быть и неодушевлённые объекты, на-
делённые человеческими свойствами. 
Например, кексы, шляпки, сумочки и 
так далее. В последнее время амигуру-
ми, связанные крючком, стали более 

популярны и встречаются чаще.
-  Но увы, они все были связаны в 

основном крючком и все доступные 
схемы тоже были именно для крючка, 
которого я в жизни в руках не дер-
жала! – Продолжает Анастасия.- Но 
игрушки-то манили! Тогда на помощь 
пришёл youtube, где великое множе-
ство обучающего видео. Начинала с 
простого, переходя к более сложному. 
Вот так неприязнь сменилась любо-
вью и восхищением. Всем таких мета-
морфоз!

Гостья рубрики «МАСТЕРОК» Ана-
стасия Тимофеева, молодая мама, 
жительница дома № 48, автор мно-
жества поделок в стиле амигуру-
ми. Эти забавные фигурки Анаста-
сия вяжет на спицах и крючком. 

Новогодний стол
Салат грибной (слоёный) 
Рецепт от Ольги Колывановой, заведующей развилковской библиотекой

Салат с грецкими орехами и ананасом  
Рецепт от жительницы Развилки Елены Лукьяновой

1 слой: Шампиньоны обжарить с луком
2 слой: Натереть морковь, немного пассиро-
вать на растительном масле
3 слой: натереть крабовые палочки
4 слой: натереть сыр (любой)

Каждый слой сма-
зать майонезом с чесно-
ком. Сверху посыпать 
тёртыми яйцами.

Отличный ново-
годний салат, очень 
сытный и вкусный!

Отвариваем яйца 
и картошку, остужа-
ем и очищаем. Трём 
на крупной тёрке в 
разные емкости яйца, 
картошку. Лук режем 
тонкими полукольца-
ми и обдаём кипят-

ком. Ветчину режем тонкой соломкой, ана-
насы кубиками. Орехи чуточку обжариваем 
на сухой сковородке, ссыпаем в пакет и про-
ходимся по нему скалкой несколько раз. В 
глубокую салатницу укладываем слоем по-
ловину картошки, присаливаем, смазываем 
майонезом. Сверху – ветчину, половину 
нормы, майонез, посыпаем орехами. Укла-
дываем лук, яйца и ананас. Смазываем май-
онезом. Снова картошка, ветчина, орехи, 
лук, яйца и ананас. Не забываем про май-
онез. Сверху присыпаем грецкими орехами 
и в холодильник для пропитки. Приятного 
аппетита и с наступающим Новым годом!

Дорогие жители посёлка Развилка! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 
2018 годом. Пусть он будет для вас лучше, 
чем предыдущий. Пусть принесёт больше 
радости и благополучия, пусть оправда-
ет все ваши ожидания, исполнит надежды 
и мечты. Но одна заветная мечта пусть 
останется не сбыточной. Это придаст 
вам сил и энергии для стремления в буду-
щее, для достижения новых свершений и 
побед. С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Заведующая библиотекой 
пос. Развилка Ольга Колыванова

Ветчина -250 гр,
майонез -100 гр,
ананасы-400 гр,
яйца - 4 шт, 
картошка - 4 шт., 

лук- 1 шт., 
грецкие орехи - 
100 гр,
соль - по вкусу 
(я совсем не кладу)

Каждая хозяйка в ожидании но-
вогоднего застолья задумывает-
ся: чем удивить своих домашних 
и друзей на этот раз? Одни любят 
разнообразие и каждый раз вы-
искивают интересные рецепты. 
Другие верны традициям своей 
семьи и на столе в новогодний 
вечер появляется то, особенное 
блюдо, любимое всеми членами 
семейства. Наши читательницы 
поделились с нами своими секре-
тами и любимыми блюдами.

Шоколадный 
коктейль 
Рецепт от жительницы 
Развилки Ирины 
Рахмановой
Молоко - 300мл, 
тёмный 
шоколад - 80 гр., 
мороженое 
(ванильное, шоко-
ладное, клубнич-
ное) -140 гр., 
какао-порошок для посыпки - 1 чай-
ная ложка

Шоколад разломайте на мел-
кие кусочки и залейте горячим 
молоком, пусть шоколад растает, 
остудите шоколадное молоко, 
взбейте с мороженым, разлейте 
по высоким бокалам, присыпьте 
какао-порошком, украсьте кра-
сивыми трубочками для коктей-
ля. Счастливого Нового года!

Традиции 
разных народов

В посёлке Развилка живут 
люди разных националь-
ностей. На одной лестнич-
ной площадке соседствуют 
русские, армяне и евреи, 
таджики, украинцы и, при-
меру, немцы. Всех объеди-
няет праздник, который 
любят одинаково, но отме-
чают по-разному - Новый 
год. О том, как его встре-
чают армяне, рассказала 
жительница дома № 48

- В Армении Новый год - это большой и ожида-
емый праздник. К нему готовятся и его любят. А 31 
декабря у армян принято приходить на кладбище, 
чтобы помянуть своих умерших близких. Помина-
ют хашламой (это блюдо из картошки и мяса), берут 
с собой на кладбище хлеб, водку и закуски. А дома 
вечером тоже накрывают стол, на котором обяза-
тельно должны быть хлеб и соль. Также мы готовим 
блинчики, долму из листьев винограда, пожарские 
котлеты. И обязательно на столе должен быть за-
печённый в духовке свиной окорок.

А вот, что рассказывает Ирина Грманова, стар-
шая по дому № 48:

Наша семья отмечает три зимних праздника. 
Первый – католическое Рождество. Вечером 24 дека-
бря с первой звездой на небе собираемся на Щедрый 
ужин. Под скатерть стола, на котором накрываем 
предрождественский ужин, кладём монеты, чтобы в 
следующем году деньжата водились.

Начинаем с молитвы «Отче наш». Потом глава 
семьи разрезает яблоко на столько частей, сколько 
членов в семье. Эта традиция символизирует един-
ство семьи, каждый член семьи является частью, а 
вместе - одно целое яблоко. Если сердцевина яблока - 
красивая звёздочка, считается, что члены семьи будут 
здоровы. Есть еще несколько символичных продук-
тов, которые должны быть на столе - вафли, грецкие 
орехи, мёд и чеснок. Причём все надо есть вместе, так 
как каждый продукт несёт своё значение. Вафля - тело 
Христа, орехи - счастье, мед-счастье, любовь в семье. 
Он напоминает, что нужно работать как пчёлки, чтоб 
жить сладко как мёд, а чеснок отгоняет злых духов.

На ужин ежегодно готовим густой суп из ква-
шеной капусты с говядиной, копчёной рулькой, 
домашними копчёными колбасками, черносливым, 
сухими грибами с красным перцем. Подаём со сме-
таной или сливками. На второе жареный в сухарях 
карп, к нему вместо гарнира готовим картофельный 
салат с майонезом, очень похожий на оливье, только 
без докторской колбасы. Для тех, кто не любит рыбу 
- жарим шницели из свинины тоже в сухарях.

Обязятельно много сладкого. Всякие домашние 
пирожные, печенье, кексы. Вино и шампанское. По-
сле ужина дарим друг другу подарки.

Второй праздник Новый Год отмечаем в кру-
гу друзей и с родственниками. Это весёлый празд-
ник. Обмениваемся подарками. Здесь стол ломится 
от традиционных в России салатов и блюд: оливье, 
крабовый салат, мимоза, шуба и пр.. На горячее за-
печённое мясо с картошкой. Обязательно выходим к 
развилковской центральной ёлке около почты, что-
бы поздравить всех знакомых с Новым годом, послу-
шать музыку и потанцевать.

Третий праздник это православное рождество. 
Ходим в гости и опять едим салаты, которые не де-
лали на Новый год. Снова дарим подарки.

Зимние праздники имеют особенную атмосфе-
ру. Хочу пожелать всем развилковчанам, чтобы 
праздничные флюиды новогодней радости и сча-
стья сопровождали их повсюду весь  Новый  2018 
год! Всем семьям желаю провести Рождество и сле-
дующий год Собаки в гармонии, умиротворении и 
всеобъемлющей любви! Здоровьям Вам и удачи!


