
28 декабря отметит 95-летний юбилей труженица тыла, ветеран труда 
ПОТАТУРИНА ВАРВАРА ЕВДОКИМОВНА!

Сердечно поздравляем с этим замечательным событием уважаемую 
именинницу!

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтобы еще на много лет 
Хватило бодрости и счастья!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Сектор социальной защиты населения и Совет 

ветеранов Кардымовского района.

Недавно отметила свой юбилей прекрасная женщина 
и замечательный человек КУЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА.
От всей души поздравляем нашу дорогую юбиляршу!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Алексеевы и Зеленецкие
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров). 
Вертикальный 
подъем ворот. 

Установка за 3 часа. 
Тел.: 8-960-549-97-77. 

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

● Продам: сетку-рабицу - 450 
р.,сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота-3540 р., калит-
ки-1520 р., секции-1200р., про-
флист, арматура. Доставка бес-
платная  Тел.: 8-985-420-31-74 ; 
8-915-367-75-26
● Продам: Теплицы - от 11000р. До-
ставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-409-24-52

Объявления и реклама
В СОГБУ «Кардымовский ДИПИ» с 2015 года предусматривается предостав-

ление дополнительных платных услуг, для юридических и физических лиц.
В перечень дополнительных услуг входит:
1. Автостоянка на огражденной территории учреждения;
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

автотранспортных средств;
2. Медицинские услуги:
● Оказание физиотерапевтической помощи: 
магнитотерапия, УВЧ, лазеролечение, КУФ, электрофорез и т.д.
● Массаж.
3. Для проживающих дома-интерната предоставление им комнат по-

вышенной комфортности;
Оплата за услуги может производиться как безналичным, путем перечисле-

ния денежных средств на счет учреждения, так и наличным, путем внесения 
денежных средств в кассу учреждения.
Цены на услуги устанавливаются ниже рыночных. 
Телефон для справок и обращений: 8(48167) 4-14-77.

Поздравляем с замечательным юбилеем нашу коллегу
КУЧЕВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ!

Благополучия во всем
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!
Коллектив ОПС Кардымово

● ПРОДАМ дом в п. Кардымово, ул. Ча-
паева, 2. Деревянный, площадью 44,1/29,6 
кв.м. Отопление печное, газ подведен к 
дому, вода рядом. Участок – 12 соток. 
Тел.: 8-920-303-25-93.

Скоро Новый год

(№ 101-103) 26 декабря 2014 г.

ЧТО ПОДАТЬ НА СТОЛ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

В год деревянной синей Козы не-
обходимо уделить особое внимание 
сервировке стола, по возможности 
лучше подобрать посуду, скатерть 
и салфетки одного цвета. Идеально, 
если они будут синими или зелеными.
Конечно, новогоднее меню нельзя пред-

ставить без мяса, несмотря на то, что Си-
няя коза – вегетарианка, мясным блюдам 
найдется место на столе. Правда стоит 
обойтись без жареного мяса, а приготовить 
его в духовке или на пару. 
Из десертов символу года придутся по 

душе фрукты, желе, мороженое. Кроме 
того, он любит такие сладкие напитки, как 
кисели и морсы.
Деревянная коза очень любит зелень, 

обязательно нужно поставить на стол све-
жие овощи и овощные салаты. Все блюда 
желательно украсить веточками укропа, 
петрушки, сельдерея. 
Салат Изумрудный

Ингредиенты: Ветчина — 200 г.; Яйцо 
— 3 шт.; Свежие шампиньоны — 150 г.; 
Сливочное масло – 50 г.; Сыр твердый 
— 100 г.; Лук репчатый — 1 шт.; Майонез; 
Сметана; Соль; Огурец — 2 шт

Приготовление:
1. Сначала режем шампиньоны пластин-

ками, лук четвертинками колец. Добавля-
ем на разогретую сковороду сливочное 
масло, топим, жарим лук до золотистого 
цвета. Затем добавляем шампиньоны. 
Их также доводим до золотистого цвета, 
солим.

2. Режем в одну миску кубиками ветчину, 
отваренные яйца, трем сыр.

3. Добавляем остывшие грибы.
4. Заправляем соусом из сметаны и май-

онеза. Можно просто майонезом, но лучше 
все-таки добавить сметаны. Она очень 
хорошо сочетается с грибами и огурцами 
и придает легкость.

5. Наконец, придаем салату индивиду-
альность – режем огурцы колечками и вы-
кладываем по кругу, начиная с серединки.
Зимний салат
Ингредиенты: 2 картофелины; 2 моркови 

(половинка одной будет нужна для украше-

ния); 3 куриных яйца; 2 плавленых сырка; 
1 луковица; Майонез; Соль по вкусу; 
Для украшения: Зерна кунжута; Моро-

женный укроп; 1 лист капусты.
Приготовление:
Натереть плавленые сырки на терку.
Яйца отварить до готовности.
Натереть на терку и добавить к сыркам.

Морковь и картофель отварить до го-
товности.
Овощи трем на терку и добавляем к 

основной массе.
Лук мелко нарезаем, и заливаем кипят-

ком, чтоб ушла горечь. Даём ему «погре-
ется» в воде 5 минут.
Добавляем к основной массе.
Заправляем салат майонезом
Выкладываем салат на блюдо, и укла-

дываем так, чтоб по форме он был похож 
на бутылку с пробкой.
Присыпаем нижнюю часть, до горлышка 

мороженным укропом. (Мороженным пото-
му, что у него цвет темней, чем у свежего 
– так больше похоже на стекло бутылки).
Берем часть моркови. И срезаем её по 

кругу, - получится что-то вроде ленты. Её 
нужно срезать как можно длинней.
Если рвется – не переживайте, ма-

ленькие части так же сойдут за лепестки. 
Скручиваем по кругу получившуюся ленту 
и внутрь вставляем порванные части – по-
лучается роза.
Горлышко бутылки щедро смазываем 

майонезом и присыпаем кунжутом. В 
центр бутылки и ближе к горлышку кладём 
вырезанные кусочки капустного листа. 
На большую часть кладём нашу розу из 
моркови. Можно сделать их еще несколько 
если есть желание.
Готовую бутылку шампанского можно 

подавать к столу! Вот такой простой, но 
вкусный зимний салатик получился в 
оформлении!
Салат «Колокольчики» 
(из рыбных консервов)

Ингредиенты: 5 яиц; 2 крупные морков-
ки; 5 картофелин; ½ луковицы; 1 банка 
рыбных консервов (сардина в масле, 
тунец и т.д.); 1 большой соленый огурчик; 
½ б. кукурузы; Майонез; Соль; 
Для оформления: Кусочек сыра; Не-

сколько веточек зеленого лука; Зерна 
граната; 1 маленький соленый огурчик 
Приготовление:
Картофель отварить до готовности и 

натереть на мелкую терку.
Морковь тоже отварить, натереть на 

мелкую терку.
Из консервы убрать хребты и косточки, 

размять вилкой до однородности.
Огурец натереть на терку.
Яйца отвариваем, отделяем желток от 

белка. Натираем белок на мелкую терку.
Так же поступаем с желтком.
Выкладываем салат слоями, промазы-

вая каждый слой майонезом: картофель; 
огурец;морковь; консервы; кукуруза; кар-
тофель; огурец; консервы; желток; белок.
Приступаем к украшению – из сыра вы-

резаем колокольчики. Кладём на салат.
Огурец тонко нарезаем вдоль, склады-

ваем пополам – кладём над колокольчика-
ми. Украшаем зернами граната и кукурузы.
Как можно тоньше нарезаем ветку зе-

леного лука – выкладываем по форме 
еловой ветки.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Салат «Изумрудный»

Салат «Зимний»

Салат «Колокольчики»


