еза в ис и мы й
жен ед ельны й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха

http://www.tritol.info
www.dedoibaba.ru
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 С ПРАЗДНИКОМ!

Экспо ёлка в ЭКСПО

СуперЁлка в МВЦ «Екатеринбург Экспо» - это главная
новогодняя ёлка Свердловской области! И самый большой на
Урале парк развлечений для всей семьи!
В этом году проект посвящен супер героям народных сказок!
Только у нас вы встретитесь с супер героями, богатырями и
любимыми сказочными персонажами.
Вход бесплатный!
СуперЁлка будет работать ежедневно с 22 декабря по 8
января с 10:00 до 20:00.
Новогодняя красавица-ёлка находится в открытом доступе
для посетителей. Рядом с ней, как полагается, разместится Дед
Мороз на своём троне. Поностальгируем, глядя, как малыши
забираются к нему и рассказывают стишки? В выставочном
центре расположились не только ёлка с Дедом Морозом. Здесь
полно различных развлекательных мест:
* Крытый павильон, в котором располагается новогоднее
дерево, с различными развлекаловками, аттракционами,
качелями-каруселями и местами для перекусов.
* Зал для театральных представлений, где можно посмотреть
различных новогодние сказки-истории с применением новейших
спецэффектов.

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

14 - 20 января 2019 г.

* Два зоопарка. Интересно посмотреть, как зимуют
экзотические животные, и поискать сходство окружающих с
обитателями зоопарка обезьян.
* Огромный каток для всех желающих. Рядом, с которым
можно найти прокат различных средств для динамичного отдыха
и спусков.
Кат, кат, покатились!
Активные, неугомонные, шумные осмотрев крытый павильон,
найдут для себя идеальное место – каток. Кто-то будет учиться
стоять на коньках, другие будут устраивать массовые покатушки
или отрабатывать фигуры экстра уровня, вгоняя окружающих в
немое восхищение.
Каток находится в бесплатном доступе. Оплатить нужно будет
лишь прокат снаряжения. Посетить его можно 12 часов в сутки
с 10:00 и до 22:00. обязательно воспользуйтесь этой
возможностью с 26 декабря до 17 января, пока царит
праздничное настроение.
Если вы сразу договоритесь с остальной частью семьикомпании, где кто из вас будет, можете на полдня пропасть среди
любителей кататься. Вдруг вы пришли туда большой компанией
с детьми? Детям интересней ёлка, Дед Мороз и различные
конкурсы-карусели, а вы хотите на лёд.
Самые неусидчивые пусть
отправляются
кататься, а более терпеливые и мамы
сопровождают
своих малышей
в сказочное
царство праздника. Потом можете поменяться с ними, если
устанете к ататься. Развлечения для
взрослых также
имеются.
4 января организованная
Л.Г. Пташечкиной группа детей посетила эту ёлку! Все остались
довольны и счастливы. Спасибо.

И о погоде в Верхней Синячихе
11 января, в пятницу, в течение
суток ожидается переменная облачность,
небольшой снег; ночью -15°, днём -12°,
ветер западный с порывами до 7 м/сек.
12 января, в субботу, в т ечен ие
суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью -17°, днём
-9°, ветер юго-врсточный до 10 м/сек..
13 января, в воскресенье, в течении
суток ожидаетс я пасмурная погода,
небольшой снег; ночью -6°, днём 0°, ветер
южный с порывами до 12 м/сек.

13 января - день
российской печати
Печатные издания —
одни из основных источников информации для
целого народа.
Даже написать скромную, но информативную
брошюру довольно-таки
затруднительно. День
российской печати в 2019
году — заслуженный профессиональный праздник
тружеников типографии,
который отмечают уже 27
лет.

НЕВЕСТНИК
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Осторожно — горки!
Запрет на катание с горок
вблизи проезжей части!
Уважаемые родители!
Ежегодно в декабрефеврале
увеличивается
вероятность
дорожных
происшествий с участием
нес овершеннолетних
по
причинам скатывания детей и
подростков с горок и наледей
на
проезжую
часть,
использования придорожных
снежных валов для игр. В
зимний период времени
категорически запретите
детям кататься с горок вблизи
дорог даже внутри дворовых
территорий. Не позволяйте
детям кататься с таких горок,
даже если она заканчивается,
по вашему мнению, далеко от
дороги. Погодные условия
меняются ежедневно, горки
могут подтаять, а потом вновь
замерзнуть и стать более
скользкими, и санки "улетят"
дальше, чем нужно. Детская
одежда должна быть яркой
или иметь светоотражающую
полосу и желательно без
больших капюшонов, ограничивающих поле зрения. Обувь
должна иметь нескользкую,
ребристую подошву. Дошкольника зимой должен гулять
только с взрослыми людьми.

 СПОРТ

Переходить через проезжую часть, не вынимая
ребенк а из санок, можно
только в том случае, если
ваши санки оборудованы
длинной ручкой, при помощи
которой взрослый может
толкать санки перед собой.
Назвать этот способ на 100%
безопасным нельзя, поэтому,
если есть возможность,
желательно
перенести
ребенка или перевести за руку,
а санки взять в другую руку.
Категорически запрещается
везти ребенка в санках, у
которых есть исключительно
веревка-буксир. При таком
способе передвижения велика
вероятность
выпадения
ребенка из санок на проезжую
часть.
Переходите через проезжую часть, убедившись в
том, что машина, которая
собирается вас пропустить,
остановилась. Не стоит
начинать движение
по
переходу, если вам только
показалось, что автомобиль
притормаживает
—
не
забывайте о том, что под
колесами у машин находится
лед или жидкая грязь, которые
сильно увеличивают тормозной путь, а в некоторых

случаях делают торможение
невозможным. Увы, зимой
узнать о том, что машина не
справляется с управлением, и
не способна затормозить вы
сможете только тогда, когда
будет поздно предпринимать
какие-либо действия.
Помните, что санки с
ребенком находятся ниже
уровня бампера легкового
автомобиля. Это знание
особенно актуально во дворах
жилых домов. Вы можете
везти за с обой санки на
веревке и считать, что
находитесь в полной безопасности (машин-то вокруг
нет!), а в это время водитель
припаркованной машины,
увидев, что взрослый человек
прошел (санки-то он не
видит!),
может
начать
движение. Далеко не все

машины оборудованы парктрониками, сообщающими о
препятствиях, да и зимой
залепленные снегом парктроники — ненадежный прибор. Всегда обращайте внимание, если вы проходите
мимо машины, у которой
работает двигатель, и которая,
возможно, в любой момент
тронется с места. Не стесняйтесь привлечь внимание водителя и жестами показать, что
вы везете за собой санки. В
девяти случаях из десяти
водитель будет вам благодарен за "наводку".
Будьте внимательны, не забывайте, что автомобилями
управляют такие же люди, как
и вы. И помните, что "мелочей" в вопросах безопасности
не бывает.

ГИБДД г. Алапаевск
http://alapaevskoe.ru
http://fsc-orion.ru

В Физкультурно-спортивном центре «ОРИОН» в декабре прошла
3 Спартакиада среди работников ЗАО ВСЛХЗ
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Муниципальный творческий конкурс «Символ года»
Ф.И.
участника

ОО/ДОУ

2.
3.

Пятыгины
Юля и
Дмитрий
Красноборова Анна
Клещева Анастасия

Ф-л МОУ “ВССОШ №3”
“Бубчиковская СОШ”
МОУ “ВССОШ №3”
Ф-л МОУ “Костинская СОШ”
- “Клевакинская ООШ”

ДОУ
4.
5.

Кузьминых Илья
Кручинин Илья

6.

Замятина Виктория

ОВЗ
7.
8.
9.

Захаров Владислав
Бровина Екатерина
Ершов Ведагор

№
ОО
1.

Возраст/
класс

Общий
балл

Место

5,7 кл

25

1

2 кл
6 кл

24
22

2
3

МКДОУ “Коптеловский Д/С”
МДОУ “Д/С №19
п.В.Синячиха”
Ф-л МКДОУ “Д/С п.Заря” “Голубковский Д/С”

5л
4г

24
23

1
2

2г

22

3

МОУ “ВССОШ №2”
МОУ “Останкинская СОШ”
МОУ “Коптеловская СОШ”

3В
3

25
23
21

1
2
3

С 5 декабря до 21 декабря
2018г. состоялся муниципальный этап конкурса
«Символ года», целью которого является поддержка и
развитие детского творчества, способствующего
формированию эстетического отношения к окружающей действительности и
раскрытию личностного
потенциала обучающихся.
В Конкурсе могли принять
участие категории обучающихся всех образовательных
организаций муниципального
образования Алапаевское:
воспитанники дошкольных
образовательных организаций;
обучающиеся общеобразовательных организаций;
обучающиеся, имеющие
ограниченные возможности
здоровья.
Всего в конкурсе приняло
участие 106 работ. Для
определения победителей
был организован оргкомитет
из преподавателей МАУ ДО
«Верхнесинячихинск ая
ДШИ»
и
методистов
МКОУДПО «ИМЦ»
Победители и призеры
муниципального
этапа
конкурса получили
от
МКОУДПО «ИМЦ» грамоты,
участники - сертификаты.
Лучшие работы отправлены
на выставку в Управление
образования МО Алапаевское.
Коновалова Анна Ивановна,
методист МКОУДПО «ИМЦ»,
http://imc96.ru
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-1-ком. бл.кв. пл. 40,7 кв.м. Окт.
№ 22, 4эт. на 3-к ом. бл.кв. с
доплатой, большая лоджия,
кладовая. Об.: т.8-965-506-59-66.
-1-ком. бл.кв. Октю №22, 4 эт.
на 3-ком.кв. с доплатой, или
продам. Об.: т. 8-965-506-59-66.
ПРОДАМ:
-3-ком. бл.кв., 1эт. пл. 85 кв.м.
кладов., 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
мат. кап. 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. КМаркса 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. Окт. №18, 4эт. Об.:
т. 8-905-859-61-57.
-2-ком. бл.кв. пл. 57,9 кв.м. 5эт.
«зелёный дом». Об.: т. 8-965-50087-69.
-1-ком. бл.кв. пл. 28,2 кв.м. 2эт. ул.
Окт. № 33. Об.: т. 8-909-001-06-05.
-1-ком. бл.кв. 3эт., натяж.
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. 8-909014-39-29.
-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. 8-906-80725-75.
-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. 8-908925-28-34.
-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 Простоквашино. Об.: т. 8-982-670-02-47.
-дом по ул. К-Маркса № 29. Об.:
т. 8-903-080-62-38.
-1/2 жил ого дома, за мат.
капитал. Об.: т. 8-952-727-89-22.
- обмен или продам дом новый
+ баня з/у 10 соток. Об.: т. 8-965510-61-21.
-з/уч. 14 сот. у пруда газифиц.,
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 сот. домик, теплица 6х3
все насажд. Об.: т. 8-909-702-13-32.
-з/у 8 с оток, ес ть газ,
фундамент. Об.:т. 8-912-211-60-68.
-помещ. под магазин в центре
пятиэт. Об.: т. 8-912-042-15-85.
- 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. 8-950199-92-35.
-прицеп. устр. к «Рено-Логон»,
печь в баню. Об.: т. 8-904-167-17-52.
-срочно холодильную витрину
15 т.р. Торг. Об.: т. 8-919-387-08-75.
-шифоньер,
тумбу
под
телевизор. Об.: т. 8-912-606-23-98.
-стенку б/у, норковую шапку,
недорого. Об.: т. 8-950-641-92-32.
-кровать 1,5 дер., кресло вязан.ч/
ш носки, рукав, фикусы, герани,
фиалки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-печь для бани, бак из нержавейки. Об.: т. 8-912-601-13-86.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-печь для бани, к олоду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-шлиф ленту. Об.: т. 8-904-16388-23.
-вагонетку с двиг. вн. сгорания,
цв. зелёный, с прицепом, детское
авто кресло с года до 12 лет,
подушку детскую. Об.:8-919-39849-14.
-дрова сухие. Об.: т. 8-912-66511-85.
-опил, обрезку от дос ки,
доставка камазом. Об.: т. 8-904163-88-23.
-доску обрезную 3м, и 6м, брус6м,
брус ок
-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 м. 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. 8952-742-19-48.
-дрова берёза с дос тавкой
500р/куб машина 18 куб. Об.: т. 8963-857-77-70.
-дрова колотые, сухие Об.: т. 8965-510-61-21.
-дрова колотые смешанные
Об.: т. 8-952-727-89-22.
-горбыль
пиленый
(сухой),срезку крупную, пиленую
Об.: т. 8-909-003-36-19.
- дрова чурками сосна, горбыль,
срезку сосна,, можно пиленый. Об.:
т. 8-967-858-38-83.
-дрова колотые, срезку сухую
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-дрова берёзовые для котлов
и каминов, длина полена 25-27см,
фракция обсуждается, доставка
самосв. Об.: т. 8-922-022-39-32.
-пиленый Горбыль(сухой). Об.:
т. 8-922-213-65-94.
-срезку сухую, пиленую, Камаз,
Газон. Об.: т. 8-950-556-69-05.
-сено в тюках, село Измоденово. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-картофель, морковь, свёкл,
чеснок, мёд со своей пасеки,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.
-капусту свежую, квашенную,
доставка. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-кроликов разных возрастов и
пород на племя, диетическое мясо
кролика ц. 350р/кг. Об.: т. 8-906800-58-43.
-корма для вс ех видов
животных, опт, розница, обмен,
доставка. Об.: т.8-908-915-86-15.
-корма для вс ех видов
животных, опт, розница, обмен,
доставка, п. Махнёво. Об.: т. 8-950647-11-75.
-хлеб некондиция. Об.: т. 8-965510-61-21.
КУПЛЮ:
-АКБ-55. Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у аккумуляторы, дорого. Об.:
т. 8-952-744-48-64.
СНИМУ:
-1- или -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8952-134-16-79.
- срочно! –гараж с последующим выкупом. Об.: т. 8-900-20084-05.
-предприятие
снимет
3
квартиры с мебелью на длител.
срок. Об.: т. 8-982-605-20-24.
СДАМ:
-3-ком. бл. кв. Окт. № 17 на дл.
срок без меб. Об.: т. 8-912-036-36-20.
-3-ком .кв. ул. Союзов, №32. С
мебелью и быт. техникой. Квартира
чистая, теплая и уютная. оплата по
мес с., ц.12т.р все вк лючено.
Об.:т. 7-963-853-35-51.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-908-634-11-68.
-квартиру на стройке ул.Гоголя.
Об.: 8-909-001-68-16.
-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 торговое помещение
38 кв.м. Окт. № 5 маг. Диана. 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.

-аренда бани. Об.: т. 8-965-51061-21.
-буры в аренду. Об.: т. 8-912666-43-94.
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.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-908905-91-94.
-грузопер., грузчики, вывоз
мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики. Об.:
т.8-952-738-27-20.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-912652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.:
т. 8-905-803-41-53.
-грузоперевозки. Об.: т. 8-963047-18-32.
-грузоперевозки
Газ-66
(самосвал) Об.: т. 8-909-003-36-19.
-грузопер. 4 тонны, термобудка.
Об.: т. 8-953-047-47-21.
-грузоперевозки 4 куб.м.
доставка дров с «Свеза». Об.: т. 8901-201-81-82. Александр.
-в стол овую «Свеза» треб.
продавец. Об.: т. 8-912-635-62-94.
-треб. рабочий на оцилиндров.
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. рабоч. 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
ежедневно. Об.: т. 8-922-226-13-34.
-треб. рабочие на пилораму.
Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. рамщики на пилораму.
Об.: т. 8-912-269-56-43.
-треб. рабочие на циркулярку.
Об.: т. 8-912-269-56-43.
Треб.рамщики, помощники
рамщика, разнорабочие. Зарпл.
еженед. Об.: т.8-922-213-65-94.
-треб. с торожа, к очегары,
разнорабочие, на циркулярку. Об.:
т. 8-905-859-68-00.
-треб. вальщик, сучкоруб,
чекеровщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.
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-тр. рабоч. на пилораму, оплата
еженед. 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
разнорабочие. Об.: т. 8-912-271-39-86.
-треб. истопники, рамщик на
ленточную пил орам у 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 изгот.
туалетной бумаги (мужчины). Об.:
т. 8-902-150-78-91.Сергей.
-В МОУ “Верхнесинячихинская
СОШ №3” требуется электрик. Об.:
т. 47-0-05.
-ремонт холодильников на
дому. Об.: т. 8-961-768-76-26.
-выполняем ремонт., стр-ные
работы. Об.: т. 8-906-803-35-16.
-устан. + ремонт спут. и цифр.
ТВ, 20 кан. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-диагностика, ремонт ходовой,
мытье форсунок, запчасти под
заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.
-треб. волитель на асс машину
(желательно пенсионер). По
совместительству. Об.: т. 8-909001-68-16.
-услуги асс машины. Об.: т. 8953-051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8906-808-63-77, 8-982-646-84-37.
-услуги экскаватора-погрузчика
. Об.: т. 8-903-080-01-05.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-ус луги электрика, замена
электро- проводки, ремонт быт.
техники. Об.: т. 8-953-046-08-42.
-расколю дрова. Об.: т. 8-912606-23-98.
-в службу так си требуется
диспетчер. Об.: т. 8-953-605-10-68.
-отдам в добрые руки пушистого, маленького, ласкового
котёнка, мальчика, 1 мес. кушает,
к туалету приучен. Об.: т. 8-912270-37-02.
-отдам годовалого чёрнобелого котика с мордой-маской,
ласковый, чистоплотный. Об.: т.9912-616-38-15.
-отдам котят мальчики 2 мес.
(рыжий и тигровый). Об.: т. 8-952137-56-88.
-помощь в выполнении домашних заданий: русский, французский, 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.

В торговую сеть ТРИТОЛ для работы в поселок
Махнево требуется старший продавец.
Обращаться по телефоне +7 (34346) 47-6-14.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Еременко Ирина
Семеновна
Павлова Елена
Витальевна
Зырянова Анастасия
Алексеевна

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знала
И чтоб друзей не забывала!

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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 КУХНЯ

http://iamcook.ru

ПРАЗДНИЧНАЯ РИСОВАЯ КУТЬЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Рис красный - 100 г
Рис белый - 100 г
Вода - 450 мл
Мед жидкий - 4 ст.л.
Мак - 50 г

Изюм - 100 г
Грецкие орехи – 30 г
Конфеты – 20 г
Соль – щепотка
Калорийность 199 кКал
Время Приготовления 1 ч. 20 мин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Сегодня готовим рождественскую кутью на основе двух видов
риса — белого и красного. Это делает блюдо оригинальным,
более вкусным и полезным. Дополнительные элементы к рису
— это мак, грецкие орехи и изюм. Полученная смесь
пропитывается жидким медом, украшается конфетами.
Праздничную кутью из риса можно готовить не только в
праздничные дни, блюдо отменно подойдет во время соблюдения
различных диет.
Изюм внимательно переберите, избавляя его от мусора, далее
хорошо вымойте и замочите на 20 минут в горячей воде. Мак
также замочите, используя кипяток, в отдельной пиалочке. Только
мак держите в воде немного дольше, чем изюм, примерно 50-60
минут.
Два вида риса отварите до готовности. Варите их обязательно
в разных кастрюлях, поскольку красный рис готовится дольше
белого. Примерное время варки красного риса — 40 минут, белого
— 20 минут. Для варки красного риса также необходимо чуть
больше воды: на 100 г крупы — 250 мл жидкости, для белого
соотношение крупы и воды — 100:200. Воду в процессе совсем
чуть-чуть посолите. После варки крупу промойте прохладной
водой, полностью избавьте от жидкости, остудите. Далее белый
и красный рис соедините в одной емкости.
Добавьте к ним распаренный в кипятке мак, полностью
избавляя его от остатков воды. Мак можно добавлять в целом
виде или растолочь в ступке.
С распаренного изюма слейте жидкость, немного просушите
его на салфетке, затем добавьте в основной состав.
Грецкие орехи перед применением можно раздробить
небольшими кусочками с помощью ножа или измельчить в
блендере, получая мелкую ореховую стружку (по желанию).
Добавьте орехи в кутью.
В самом конце влейте в смесь жидкий мед, интенсивно
перемешайте. Дайте блюду 30 минут настояться, чтобы мед
хорошо пропитал каждый элемент, а грецкий орех стал мягче.
Перед подачей дополните кутью конфетками. Это сделает
блюдо красивее, слаще и вкуснее.
Приятного аппетита!

ТРИТОЛ
В магазинах торговой
сети ТРИТОЛ
широкий ассортимент
товаров по выгодным
ценам, а главное
высокого качества!

У нас в магазине
«Дедо и Баба»
широкий выбор схем для
вышивки, наборов для вышивки на любой возраст - для детей и
взрослых.
Не знаете чем занять ребенка - купите ему
вышивку, это прекрасно развивает
моторику рук и усидчивость!

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.

Магазин

«ДЕДО и БАБА»

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Работает Первая частная
библиотека!

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

