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В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

Вальс
В громе хлопушек,
В блеске игрушек
К нам самый лучший
Праздник идёт!
Сердце стучится:
Чудо случится -
Новой страницей
К нам - новый год!

Музыка льётся,
Кто-то смеётся,
Скоро зажжётся
Ёлка в огнях.
Пусть же сегодня
Бал новогодний
В вихре мелодий
Кружит меня.

Блёстки и маски,
Яркие краски,
Я, словно в сказке,
ПрОбил мой час!
Балом любуюсь,
Всё,что волнует,
Пусть поцелуи
Скажут за нас!

Ирина Кривоносова

Новогодний бал

https://www.stihi.ru
Фото А.В.Толстова

(Окончание на 3-й стр.).

2 января
 1959 года

в  СССР  запущена
«Луна-1»  —  советская
автоматическая  межпла-
нетная станция (АМС) для
изучения  Луны  и  косми-
ческого пространства.

Первый  в  мире  косми-
ческий аппарат, достигший
второй  космической  ско-
рости, преодолевший при-
тяжение Земли и ставший
искусственным  спутником
Солнца.

4 января, в пятницу,  в течение су-
ток  ожидается пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -8°, днём -2°, ве-

тер юго-западный с порывами до 8 м/сек.

5 января, в субботу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, снег; ночью
-7°, днём -4°, ветер южный  с порывами до
7 м/сек.

6 января, в воскресенье, в течении
суток ожидается пасмурная погода, снег;
ночью -12° ,  днём -4° ,  ветер юго-
восточный  с порывами до 6 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе
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 СПОРТ

Первенство ВУО
по хоккею с

шайбой среди
ветеранов 45+
23 декабря сборная команда

ветеранов 45+ МО Алапаевское
по  хоккею  с  шайбой  провела
заключительный  в  этом  году
домашний  матч  против
ветеранов города Ирбит.

Первый  период  остался  за
нашими хоккеистами - 2-1.

Во  втором  гости  больше
времени  проводили  в  нашей
зоне,  больше  бросали,  что
вылилось  в  две  заброшенные
шайбы - 0-2.

В  начале  третьего  периода
хозяева  сначала  упустили  два
хороших  момента.  Ближе  к
середине удалось сравнять счёт,
но решающее слово в этой игре
всё же осталось за гостями.

За  пять  минут  до  конца
основного  времени  гости
установили итоговый счёт – 3-4.

Новогодний
Кубок по
русскому

бильярду МО
Алапаевское

Среди мужчин.
(динамичная

пирамида
23 декабря в б/к "Карамболь"

состоялся  традиционный
новогодний Кубок по  бильярду,
который проходит в последнюю
неделю  перед началом  нового
года.

В этом году за право поднять
трофей над головой боролись 10
участников, а победить удалось
Евгению  Мясникову,  который
переиграл в финале Александра
Окулова.

V-Открытый Чемпионат МО Алапаевское по мини-футболу
23  декабря 2018  года в  универсальном  зале  МБУ  "ФСЦ"  МО

Алапаевское состоялись игры 7 тура V- Открытого Чемпионата МО
Алапаевское по мини-футболу среди команд первой и высшей лиг.

Перенесённый матч 4-го тура Высшей лиги:
«Сенат» - «Станкозавод» - 5-11

Матчи 7-го тура Первой и Высшей лиги:
«ВСАПТ» - «Спарта» - 10-4
«ДЮСШ» - «РИО» - 3-3
«Ермак» - «Мясоед» - 0-2
«Триумф» - «Школа бокса» -                          5-3

Новогодний турнир по настольному теннису
23  декабря  в  универсальном  зале  ФСЦ  "Орион"  состоялся

Новогодний турнир по настольному теннису. 40 участников со всей
области  приехали  показать  своё  мастерство,  это:  г.  Ирбит,  г.
Алапаевск, г. Н.Тагил, г. Екатеринбург, п. Монетный, с. Байкалово,
п. Н.Синячиха, и конечно же Верхняя Синячиха.

Победители и призёры с рейтингом до 200
мужчины:
1 место - Петров Андрей, г. Алапаевск
2 место - Степук Семён, г. Алапаевск
3 место - Рачёв Михаил, Н.Синячиха
женщины:
1 место - Агеева Лидия, г. Алапаевск
2 место - Кузеванова Ольга, г. Ирбит
3 место - Зырянова Ольга, г. Ирбит

Победители и призёры с рейтингом 201-400
мужчины:
1 место - Стюфеев Матвей, г. Ирбит
2 место - Найда Юрий, г. Ирбит
3 место - Топоров Юрий, пгт. В.Синячиха
Победители и призёры с рейтингом свыше 400
мужчины:
1 место - Годырев Андрей, г. Н.Тагил
2 место - Остапенко Антон, г. Н.Тагил
Победители и призёры среди ветеранов 55+
мужчины:
1 место - Кулешов Алексей, г. Алапаевск
2 место - Глухих Владимир, с. Байкалово
3 место - Ищенко Владимир, п. Монетный
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Эксперт: Пожилым нельзя принимать «гору лекарств»
Чем  опасны  «лекарственные

иллюзии»  для  пожилых  и  какое
средство  лучше  всех  лечит  от
десятка  болезней?  Об  этом,  а
также о главных правилах приема
лекарств рассказала в Петербурге
заместитель директора по научной

доверять советам соседей и СМИ
при  покупке  лекарств.  Так,  в
рекламе препарата с аспи-рином
говорится  о  его  способ-ности
защитить  от  инфарктов  и
инсультов. По словам эксперта, он
показан тем, кто уже перенес эти
сосудистые  катастрофы.  Для
других же аспирин может принес-
ти больше вреда, чем пользы —
этот  класс  лекарств  повышает
риск желудочно-кишечных крово-
тетечений.  И  хотя  в  рекламе
указывается, что имеются проти-
вопоказания  и  необходима  кон-
сультация  с  врачом,  пациенты
этого не замечают.

Чтобы  предупредить  нежела-
тельные  последствия,  Юлия
Котовская  советует  пожилым,
которые,  как  правило,  наблю-
даются  у  нескольких  врачей,
всегда  сообщать  на приеме  обо
всех принимаемых лекарствах —
как по назначению других специа-
листов, так и без рецепта, вклю-
чая добавки и травы. Кроме этого,
надо  рассказывать  врачам  о
побочных реакциях на терапию в
прошлом и после начала приема
нового  препарата.  Не  помешает
людям в возрасте и вести дневник
приема лекарств: писать название
препаратов,  повод  назначения,
дозы, время, кратность и длитель-
ность их приема, наиболее частые
или серьезные побочные эффек-
ты,  а  также  напоминание о  том,
что делать при пропуске очеред-
ного приема.

Пилюли от всех болезней нет,
а «гора лекарств» не может быть
залогом  здоровья,  напомнила
врач:  —  Многие  проблемы  со
здоровьем  решаются  без
лекарств.  Вы  знаете  лучшее
средство, которое одновременно
снижает давление и холестерин,
уменьшает  боль  в  суставах,
улучшает  работу  сердца,  лечит
диабет,  улучшает  настроение,
помогает  сохранить  память,
снижает  риск  рака,  замедляет
старение и при этом бесплатное?
Это  движение.  Мне  очень  нра-
вится в этом контексте известное
изречение:  «Физические  упраж-
нения могут заменить множество
лекарств, но ни одно лекарство в
мире  не  может  заменить  физи-
ческие  упражнения».  Это  важ-
нейшая  составляющая  лечения
многих  хронических  болезней.
Главное, при выполнении упраж-
нений  пожилым  необходимо
придерживаться  основных
правил, среди которых — доста-
точность  (не  менее  150 минут  в
неделю),  регулярность,  безопас-
ность,  сочетание  разных  видов
нагрузок  (силовая,  аэробная,
тренировка равновесия) и посте-
пенность. Так, тем, кто может поз-
волить  себе  высокий  уровень
нагрузок,  надо  стараться  не
снижать  его,  остальным  —
стремиться  к  увеличению актив-
ности.

 ЗДОРОВЬЕ

Доктор
Питер

работе  Российского  геронтоло-
гического  научноклинического
центра Юлия Котовская.

По  словам  эксперта,  любые
лекарства надо принимать только
по назначению врача, но при этом
всегда помнить о правиле «чем

меньше  лекарств,  тем  лучше».
Особенно  следует  помнить  об
этом пожилым пациентам.

—  У  старшего  поколения
число  хронических  болезней
увеличивается,  растет  и  коли-
чество  назначаемых  лекарств.
При  этом  с  возрастом  в  орга-
низме происходит много важных
изменений,  которые  влияют  на
безопасность  лекарственной
терапии. А мы можем спрогнози-
ровать,  как  будут  вместе  рабо-
тать два лекарства, при приеме
трех препаратов это сделать уже
сложнее,  предсказать  взаимо-
действие  пяти препаратов,  тем
более от разных болезней прак-
тически невозможно. Поэтому к
приему  большого  количества
лекарств надо относиться очень
осторожно, — рассказала Юлия
Котовская.  —  К  примеру,  среди
нежелательных явлений бывают
головокружения,  которые  часто
становятся причиной падений у
пожилых. Когда такое случается,
в  первую  очередь,  рекомен-
дуется  пересмотреть  набор
принимаемых препаратов.

Если  врачи  не  всегда  могут
прогнозировать  эффект  от
совместного приема лекарств, то
пациенты — тем более. В этом
—  одна  из опасностей  самоле-
чения. По словам специалиста,
в  аптечке  пациентов  нередко
можно  встретить  препараты,
которые ни в коем случае нельзя
принимать вместе — вырастает
риск  развития  нежелательных
реакций.  Некоторые  препараты
пациенты  и  вовсе  не  считают
лекарствами, хотя на самом деле
они  могут  оказаться  далеко  не
безобидными.  Врач  привела  в
пример  корвалол,  валокордин,
валидол,  БАДы,  витаминные
комплексы и травы.

—  Казалось  бы,  безвредная
травка  —  зверобой,  особенно
если на коробочке написано, что
в  ней  «секрет  долголетия».  На
самом  деле,  препараты  на
основе  зверобоя  способны
изменить  метаболизм  очень
многих лекарств и даже привести
к  проблемам  со  здоровьем,  —
говорит Юлия Котовская. — То же
можно  сказать  о  валокордине
(корвалоле),  в  состав  которого
входит  фенобарбитал  —  он
изменяет  функцию  печени  в
плане метаболизма лекарств. И
это может  привести  к результа-
там,  на  которые  никто  не  рас-
считывал  —  к  повышению  ток-
сичности  препаратов  или,
наоборот,  к  снижению  их
эффективности.

Польза же витаминных комп-
лексов не очевидна. По словам
Юлии  Котовской,  многочислен-
ные  научные  данные  отрицают
серьезную пользу от витаминов
и минеральных веществ, посту-
пающих  в  организм  в  виде
таблеток. Исключение, по словам
врача, могут составлять витамин
D и B12.

Не  советует  эксперт  также

Новогодний бал

   Начало на 1 стр. Верхняя Синячиха. Школа №3.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. пл. 40,7 кв.м. Окт.

№  22,  4эт.  на  3-ком.  бл.кв.  с
доплатой  большая  лоджия,
кладовая. Об.: т.8-965-506-59-66.

-квартиру  на  “стройке”  с
доплатой и вашими долгами. Об.:
т. 8-982-646-84-37.

ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.

кладовая, лоджия 7 кв.м. хоз. ком,
кухня 11 кв.м.   Об.: т. 8-906-814-
49-00.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  5эт.
Об.: т. 8-953-046-64-27.

-3-ком. бл.кв. с кап. ремонтом.
Об.: т. 8-953-040-80-20.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  17,  без
мебели, 5эт. Об.: т.8-912-215-40-07.

-3-ком. квартиру по ул. Клубная
цена  300  тыс  р,  торг,  возможно
под материнский капитал. Об.: т.
8-904-162-60-92

-3-ком. н/бл.кв. ухоженная с/п,
дверь  новая,  сан  узел  новый,
гараж железный, баня новая, яма
новая,  сарай  крытый,  огород  с
насаж.,  кусты.  Об.:  т.  8-953-608-
17-89,ул. К-Маркса 109-3.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п в
кв-ре остаётся кух. гарнитур. Об.:
т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. 5эт. Окт. № 2 сделан
кап. рем. Об.: т. 8-905-803-41-33.

-2-ком. бл.кв. Окт. №6-48. Об.:
т. 8-906-807-62-65.

-1-ком. бл.кв. пл. 28 кв.м. 2эт. ул.
Окт. № 33. Об.: т. 8-909-001-06-05.

-1-ком.  бл.кв.  3эт.,  натяжные
потолки, ламинат, двери  ул. Бажова
№54. Об.: т. 8-904-163-15-22.

-1-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 5эт.
за 870 т.р. Окт. № 22.   Об.: т. 8-
909-014-39-29.

-1-бл.кв.  в  бамовских  домах.
Об.: т. 8-950-650-35-18.

-1-ком.  бл.кв.  с/д,  с/п,  балкон
застеклён,  ванна  кафель,  новая
с/т, натяж. потолки. Об.: т. 8-906-
807-25-75.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  37,4  кв.м.  в
бамовских  домах,  имеются  все
приборы  учёта,  2  з/уч.  с
насаждениями и теплицей. Об.: т.
8-950654-19-80.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №18,  3эт.
Об.: т. 8-953-003-63-83.

-1-ком. бл.кв. 2эт. Об.: т. 8-908-
925-28-34.

-1-ком. бл.кв. п. Бубчиково с/п,
с/д, ремонт.Об.:т.8-950-642-82-04.

-срочно! – 1-ком. бл.кв. 5 эт. ц.
780 т.р. торг.Об.:т.8-982-708-89-28.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  14,  5эт.
Об.: т. 8-919-362-14-75.

-1/2-коттеджа все постр., баня,
огород, скважина р-н Простоква-
шино. Об.: т. 8-982-670-02-47.

-дом новый + баня з/у 10 соток.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом по ул. К-Маркса №38. Об.:
т. 8-909-018-45-46.

-незаконченное ст-во дома пл.
8х12 ул. Кирова, з/у 15 соток.  Об.:
т. 8-953-609-98-63.

-з/уч. 14 соток на берегу пруда
газифицирован, колодец. Об.: т. 8-
909-014-39-29.

-дачу в к/с «Заречный». Об.: т.
8-912-609-99-98.

-сад в  к/с №1 по ул. Зелёной
№248,  4,5  соток  домик,  теплица
6х3 все насаждения. Об.: т. 8-909-
702-13-32.

-дачу в к/с домик, 3 теплицы,
насаждения, земля в собств. Об.:
т. 8-961-775-08-49.

-з/у 8 соток, есть газ, фундам.
Об.:т. 8-912-211-60-68.

-помещ. под магазин в центре
пятиэт. Об.: т. 8-912-042-15-85.

-аренда  «Русская баня». Об.:
т. 8-965-510-61-21.

-буры в аренду. Об.:  т. 8-912-
666-43-94.

РАЗНОЕ:
-пассажирские перевозки на 8

мест. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.:

т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.:

т. 8-952-738-27-20.
-пассажирские  перевозки  в  г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.:
т. 8-912-248-23-04.

-пассажирские перевозки;   до
6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.

-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,

вывоз мусора. Об.:  т.  8-982-672-
70-03.

-грузоперевозки,  грузчики.
Об.: т.8-952-738-27-20.

-грузоперевозки. Об.: т. 8-912-
652-27-12.

-грузоперевозки  УАЗ(тент).
Об.: т. 8-905-803-41-53.

-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер.  Газ-66  (самосвал)

Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузопер.4 т., термобудка. Об.:

т. 8-953-047-47-21.
-грузоперевозки  4  куб.м.

доставка дров с «Свеза». Об.: т.
8-901-201-81-82. Александр.

-треб.  рабочий  на  оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочие  на  ленточную
пилораму, работа в ночь, оплата
еженед.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочие на пилораму, на
циркул., на оторцовку и на сколку
поддонов Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб.  рабочие  на  пилораму.
Об.: т. 8-904-161-79-53.

-треб.  рабочие  на  пилораму
рамщики,  циркулярщики,
разнорабочие, оплата ежедневно.
Об.: т. 8-912-616-83-43.

-треб.  кольщик  дров, оплата
ежеднев. Об.: т. 8-922-226-13-34.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
рамщики ул. Союзов 22. Об.: т. 8-
912-269-56-43.

-треб.  сторожа,  кочегары,
разнорабочие, на циркулярку. Об.:
т. 8-905-859-68-00.

-треб. вальщик, сучкоруб, че-
керовщик.Об.:т.8-909-003-48-65.

-треб.  рабочие  на  пилораму,
оплата  еженедельно.  Об.:  т.  8-
967-854-28-33.

-треб. рамщики, пом. рамщика,
кочегар. Об.: т. 8-965-501-55-27.

-треб.  на  пилораму рамщики,
разнорабочие, водители кат «С»
и «Е».  Об.: т. 8-952-134-25-44.

-треб. рабочие на циркулярку
и разнораб.Об.:т. 8-912-271-39-86.

-треб.  истопники,  рамщик  на
ленточную  пилораму  и  пом.
рамщика. Об.: т. 8-952-742-19-48.

-треб.  рабочие  на  пилораму.
Об.: т. 8-950-647-34-41.

-треб. рабочие в  цех изготов-
ления туалет. бумаги (мужчины).
Об.: т. 8-902-150-78-91.Сергей.

-срочно требуется водитель с
кат. “С” (можно пенсионера). Об.:
т. 912-632-56-97.

-ремонт  холодильников  на
дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.

-выполняем  рем.,  стр-ные
работы. Об.: т. 8-906-803-35-16.

-установка  +  ремонт  спутн.и
цифр. ТВ, 20 каналов . Об.: т. 8-
904-380-48-85.

-диагн., рем.  ходовой, мытье форс.,
з/ч под заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-
953-051-57-29.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-
906-808-63-77, 8-982-646-84-37.

-услуги  экскаватора-пог-
рузчика . Об.: т. 8-903-080-01-05.

-чистим  скважины.  Об.:  т.  8-
912-666-43-94.

-услуги  электрика,  замена
электро-  проводки,  ремонт
бытовой  техники.  Об.:  т.  8-953-
046-08-42.

-расколю дрова. Об.: т. 8-912-
606-23-98.

-в  службу  такси  требуется
диспет. Об.: т. 8-953-605-10-68.

-отдам  в  добрые  руки
пушистого, маленького, ласкового
котёнка, мальчика, 1 мес. кушает,
к туалету приучен. Об.:  т. 8-912-
270-37-02.

-помощь в выполнении домаш-
них  заданий:  русский,  фран-
цузский,  история,  литература.
Об.: т. 8-992-010-01-81.

- в парикмахерской по ул. Окт.
№10  работает  мужской  мастер.
Об.: т. 8-909-019-16-24.

- помещение под магазин. Об.:
т. 8-909-000-22-34.

-а/м ГАЗ-3302(Газель)г.в. 2015
в отл. сост. 1 хозяин. Об.: т. 8-950-
199-92-35.

-гараж  металлический  на
полозьях. Об.: т. 8-965-500-87-69.

-шифоньер,  тумбу  под
телевиз. Об.: т. 8-912-606-23-98.

-стенку  б/у,  норковую.шапку.
Об.: т. 8-950-641-92-32.

-кровать 1,5 дерев, кресло вязан.ч/
ш  носки,  рукав,  фикусы,  герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-печь для бани, бак из нержав.
Об.: т. 8-912-601-13-86.

-печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-163-
88-23.

-дрова сухие. Об.: т. 8-912-665-
11-85.

-опил,  обрезку  от  доски,
доставка камазом. Об.:  т.  8-904-
163-88-23.

-доску  обрезную  3м,  и  6м,
брус-6м,  брусок  -3м,  горбыль
деревянный,  заборный,  срезку.
Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова колотые,  сено.  Об.: т.
8-904-173-63-28.

- горбыль, срезку: осина, сосна
3 метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

-  дрова  колотые,  берёзовые,
горбыль  3  м.  пиленый,  срезку:
2,6м-берёза  1,2  пиленая.  Об.:  т.
8-952-742-19-48.

-дрова  берёза  с  доставкой
500р/куб машина 18 куб. Об.: т. 8-
963-857-77-70.

-дрова  колотые,  сухие  4500.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова  колотые  смешанные,
дост. Об.: т. 8-952-727-89-22.

-горбыль  пиленый  (сухой),
срезку крупную, пиленую Об.: т. 8-
909-003-36-19.

-горбыль,  срезку,  чурки
хвойные, можно пиленые. Об.: т.
8-967-858-38-83.

-дрова колотые, срезку сухую
пиленую.  Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова    берёз.,  дл.полена  25-
27см, фракция обсуждается, дост.
самосвалом. Об.: т. 8-922-022-39-32.

-срезку сухую, пиленую, Камаз,
Газон. Об.: т. 8-950-556-69-05.

-сено  в  тюках,  село  Измо-
деново. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-кроликов разных возрастов и
пород  на  племя,  диет.  мясо
кролика. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-картофель  на  корм  скоту,
капусту  свежую,  капусту  кваш.
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.

-морковь,  картофель,  свёклу,
чеснок,капусту,дост.,мёд со своей
пасеки. Об.: т. 8-952-744-48-64.

КУПЛЮ:
-АКБ-55.Об.:т.8-904-161-73-33.
-б/у аккум.Об.:т.8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-предприятие  снимет  3

квартиры  с  мебелью  на  длител.
срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.

-1-ком.квартру с меб. или дом
в част.секторе в р-не пятиэтажек.
Об.: т. 8-950-644-35-04.

СДАМ:
-2-ком.евартиру  на  “стройке”.

Об.: т. 909-001-68-16.
-в аренду гараж пл. 80 кв.м. и

гараж пл. 50 кв.м. в центре по ул.
Ленина. Об.: т. 8-912-667-20-66.

- в аренду торг. помещ. 38 кв.м.
Окт. № 5. Об.: т. 8-909-000-22-34.

-в  аренду  магазин  «Мясной
пир»,пл.  36  кв.м.  ул.  Окт.  7»Г».
Об.: т. 8-953-044-68-28.

В торговую сеть ТРИТОЛ для работы в поселке
Махнево требуется старший продавец.

Обращаться по телефоне +7 (34346) 47-6-14,
или в офис ул.Октябрьская 20-4.

Шмотьева
     Наталья
          Леонидовна

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным
в нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары  закупаются  оптовыми  партиями  –  отсюда  привлекательные
цены для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все
расходится  в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать
вероятность просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ

широкий ассортимент
товаров по выгодным

ценам, а  главное
высокого качества!

 КУХНЯ https://cookpad.com/ru

Заливные яйца «Фаберже»

Пошаговый рецепт:
За неделю до праздника начинаем готовить пустые скорлупки

из  под  10  яиц.  Промыть  яйцо,  обсушить,  сделать  отверстие
ножом с тупого  конца,  аккуратно  расширить его размером до
монеты 2 рубля, вылить через отверстие яйца содержимое. Так
в течении недели подготовить 10 скорлупок.

Готовить скорлупки так: В теплой воде растворить пищевую
соду, замочить скорлупу (это делается для дезинфекции). Затем
промыть ее хорошенько под проточной водой. 

Осторожно  промыть  скорлупу  изнутри,  отложить  в
приготовленные формочки из яичной скорлупы.

Приготовить куриный или говяжий бульон. Нам понадобиться
1 стакан. Высыпать в бульон желатин, на 10-15 мин оставить до
разбухания, желатина может потребоваться меньше или больше
–  следуйте  инструкции  на  упаковке,  добавив  на  10%  больше
указанной на ней нормы, чтоб наверняка застыло. 

Поставить бульон с желатином на водяную баню, нагреть до
полного растворения, не доводя до кипения.

Тем  временем,  пока  набухал  желатин,  нарезать  колбасу
кубиками и сердечками или другой формы, слить воду с кукурузы
и  горошка,  листики  зелени  отделить  от  веточек,  вырезать  из
отварной моркови фигурки – ромбики или звездочки, некрупными
кубиками нарезать болгарский перец.

На  дно  скорлупы  выложить  красивый  листочек  петрушки,
прижав его к стенкам с одной стороны, морковь звездочкой с
другой стороны и засыпать красным болгарским перцем. Затем
добавить мясо, горошек, кукурузу.

Выложив подготовленные продукты для начинки в скорлупки
яиц, поставьте их в формочки для яиц или другую подходящую
посуду, чтобы скорлупки не перевернулись, наполнить бульоном
с желатином, убрать в холодильник на 2-3 часа. 

Достать заливные яйца Фаберже из холодильника, очистить
от скорлупы. 

Выложить  заливные  яйца  на  плоское  блюдо,  оформить
зеленью, подать к столу в качестве холодной закуски.

Ингредиенты
10 яиц
1 стакан бульона (по вашему выбору)
2 ст. ложки желатина
200 грамм колбасы или ветчины
1/2 моркови
1/2 болгарского, желательно красного перца
3 ст ложки зеленого горошка
3 ст ложки кукурузы
10 шт листья петрушки
соль, перец для бульона

В магазине «Дедо и Баба»

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

В продаже подарочные сертификаты и множество
прекрасных подарков детям к Новому году!


