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РУКОДЕЛИЕ

Новогодняя свечка
Технология изготовления проста

 Вот так теперь выглядит обновленная трехэтажка.

Дом №22 заметно преобразился

Выбрали жильцы и способ управления им
В рамках региональной программы завершился первый
этап капитального ремонта
общего имущества в одном
из многоквартирных домов
на 2 участке Института им.
Докучаева.
Строители перекрыли кровлю
и обновили фасад. В подъездах
установили металлические двери с кодовым замком и пластиковые окна.

– Поскольку фонд только
формируется, жильцы дома,
подпадающего по степени износа первым под капитальный
ремонт, должны были внести
свою часть в качестве софинансирования еще до начала работ,
– рассказал заместитель главы
администрации Каменно-Степного сельского поселения Борис
Черенков. – Однако на общем
собрании собственники жи-

лья попросили сделать ремонт
авансом. В течение трех месяцев
они обязались выплатить причитающуюся с каждой квартиры
сумму. Это всех устроило.
В течение пяти лет региональный оператор наметил поменять
здесь все коммуникации, в том
числе и электропроводку.
Людмила КОРОЛЕВА
Фото Александра САЛИКОВА

В доме, где часто зажигают декоративные свечи, всегда остаются
огарки. Их, особенно цветного
воска, выбросить жалко. Хочется
пустить все в дело. Когда приближаются Новогодние праздники,
желание только усиливается. И
тогда самое время воспользоваться нехитрым мастер-классом
по изготовлению новой свечки с
декором.
Такая необычная на вид, она
будет и украшением интерьера, и
сможет стать самостоятельным подарком друзьям или
коллеге.
Собираем дома все огарки,
складываем в ненужную металлическую емкость (например,
консервную банку) и помещаем
ее на водяную баню. На медленном огне воск плавится,
цветной – смешивается. В ходе
эксперимента можно добиться
интересного эффекта, особенно
если изначально декоративные
свечи были покрыты блестками. А вот такой насыщенный
красный цвет получился, когда
в плавящийся воск были добавлены кусочки оболочки от сыра
в форме шара.
Когда воск полностью расплавится, выдержим паузу. В
это время подготовим форму (в



данном случае это одноразовый
стаканчик) и фитиль. Его можно
сделать самому из толстой натуральной нити или использовать
из готовой свечи. Привязываем
нить к палочке, кладем ее на край
формы и опускаем фитиль в залитый в стаканчик воск. Дожидаемся
полного застывания, а потом деко-

рируем свечку на свой вкус или
оставляем обыкновенной.
Небольшая тонкость: в процессе застывания на свечке всегда
получается воронка у фитиля.
Оставьте немного воска для ее
заполнения.
Ирина МАХИНОВА
Фото автора

ПОСТНЫЙ СТОЛ

Картофель в томатносоевом соусе с базиликом

Ароматная картошечка в соусе хороша как гарнир
или самостоятельное блюдо в постные дни
Для приготовления нам
понадобятся 0,5 кг картофеля, 100 мл томатного
сока, 1 ч.л. базилики, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л. соевого
соуса, соль, перец, сахар по
вкусу, растительное масло
для жарки.
Приготовление:
Смешать томатный сок
с базиликом, соевым и
рыбным соусами, измельченным чесноком, солью, сахаром и перцем. Дать настояться. А пока
очистить картофель, крупно нарезать, отварить до полуготовности,
затем обжарить на растительном масле со всех сторон. Полить соусом,
тушить еще 5 минут. Разложить по тарелкам, украсить зеленью и подавать. Приятного аппетита!
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