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Навстречу празднику

Коллектив и управление 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

НиКишАНОвА 
игоря владимировича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
вАфиНА 

василя вакиповича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ХОХЛОвА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАш 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 СТАревА 

игоря Борисовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-8 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БурЛАКОвА 

Николая Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ПуСТОМОЛОТОвА 
Бориса Андреевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЗуБАрь  

Галины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Память жива

26 декабря 2020 года - полгода, 
как ушёл из жизни замечательный 
муж, заботливый отец и любящий 
дед, надёжная опора нашей семьи, 
ДМиТриев Сергей Александрович. 
Любовь и добрая память о нём 
навсегда останутся в наших сердцах. 
Помяните его вместе с нами.

Память жива
30 декабря 
исполнится  
8 лет, как 
ушёл из жизни 
любимый сын 
иСАев Андрей 
владимирович. 
Боль утраты 
тяжела. Светлая 
память о нём 
будет всегда в 
моём сердце. 
Кто знал его, 
помяните. 

Мама

Память жива
26 декабря 
исполняется  
8 лет, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда, друга 
ГАЛиБуЗОвА 
ивана Павловича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая память 

о нём навсегда останется в наших 
сердцах. 

Семья, родные, друзья

Память жива
28 декабря 
исполнится год, 
как скоропостижно 
ушёл из жизни 
любимый сын, 
брат, отец, дядя, 
племянник, 
друг, коллега 
ГуН виталий 
Геннадьевич. 
Светлая память о 
нём всегда будет 
в наших сердцах. 

Любим, помним, скорбим.
Мама, брат, родные, друзья

Память жива
25 декабря –  
40 дней, как нет 
с нами родного 
человека, 
лучшего друга, 
ответственного, 
активного лидера 
МАЛЫГиНОЙ 
Светланы 
викторовны. 
Скорбим, любим, помним. Царствие 
ей небесное.

родные, друзья

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: брус, до-

ску от 2600 р. за м3, металлопрокат 
от 22 р./кг, профлист оцинкован-
ный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия на-
ходятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Морозильную камеру, неболь-

шую. Т.: 37-37-64, 8-951-432-85-
71.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-

97.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Памперсы, пеленки. Т. 8-961-
575-06-22.

Куплю
*Старые плёночные фотоаппара-

ты. Т.: 8-912-085-29-66, 23-96-23.
*Квартиру. Т. 8-903-090-00-95.
*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-

95.
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-
44, 8-982-364-67-63.

*Холодильник неисправный, до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-35-
95, 8-967-867-31-43.

*Водомеры, тазики, вёдра, бал-
лоны, чёски, формы, сковородки, 
пинцеты. Т. 8-909-095-25-28.

*Чугунную ванну, ст. машину, 

холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник, до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Бак, будку, хозблок, гараж ме-
таллический, б/у. Т. 8-912-803-
60-06.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп любых автомобилей. 
Т. 8-902-616-28-97.

*Автовыкуп битых, кредитных, 
целых автомобилей. Т. 8-902-893-
42-99.

*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.

*Беруши, респираторы, элек-
троды, отбойные молотки, круги, 
комбинезон «Тайвек». Т. 8-904-
816-56-99.

*Советскую аудиотехнику, фото-
технику. Т. 8-909-096-99-70.

*Каслинское литьё: фигурки, 
статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.

*Мотоциклы, мопеды, моторол-
леры производств СССР в любом 
состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-
95-01 Т. 8-912-805-95-01.

*Телевизор, дорого. Т. 8-904-
943-27-68.

*Советские ёлочные игрушки. 
Т. 8-963-095-27-70.

Символу года понравится 
обилие на столе зелени, 
грибов, овощей, фруктов – 
учтите это при составлении 
меню. Допустимо присут-
ствие мяса (конечно, не 
говядины или телятины) 
и молочных продуктов, а 
вот блюд с желатином из-
бегайте, ведь его делают 
из костей парнокопытных 
животных.

Как же встретить Новый год, 
чтобы не обидеть символа года? 
Прежде всего, нужно помнить, что 
Быку не понравится, если будет 
говядина на столе! Поэтому стол 
должен блистать изобилием блюд 
и красотой, но без говядины.

Не забудьте поставить на стол 
маленький сувенир или фигурку 
в виде Быка. Это будет вашим та-
лисманом на год. Он привлечёт к 
вам удачу и убережёт от несчастий. 
«Бык на столе» обязательно дол-
жен быть белого или серебристого 
цвета.

Важно: Бык – очень устремлён-
ное, находчивое и своеобразное 
животное, поэтому и Новый год 
следует встречать только с теми 
людьми, которых вы любите и 
которым доверяете (это хорошая 
примета).

Меню:

Закуски: с икрой, с рыбой, с кол-
басными изделиями (помните, что 
символ года 2021 легко обидеть, а 
потому заранее позаботьтесь о том, 
чтобы найти в магазинах правиль-
ный мясной продукт: копчёную 
куриную грудку или, к примеру, 
вяленую свинину. Нарежьте мясо 
слайсами и аккуратно разложите 
поверх кусочка хлеба, дополнив 
любым соусом или зеленью), с 
овощами.

Закуски в тарталетках: ово-
щные, с яйцом, с сыром. Тёртый 
сыр сочетается не только с яйцом, 

но и с мясом, грибами, картофе-
лем, зеленью, творогом. Все эти 
ингредиенты можно измельчить и 
смешать, добавив соус (после чего 
наполнить тарталетку), возможны 
крабовые, паштетные закуски в 
тарталетках.

Рулетики: куриные, из лаваша, 
омлетные.

Шпажки: Мясо-сырные, сырно-
фруктовые, овощные (лёгкие и 
вкусные виды закусок из свежих, 
маринованных и солёных ово-
щей).

Овощные тарелки
При встрече наступающего ново-

го года овощная нарезка выходит 
на первый план в меню среди 
других закусок, ведь символ пред-
стоящего года любит похрустеть 
свежими овощами. Оформление 

такого блюда предусматривает 
использование свежей зелени: 
укроп, петрушка, базилик и другое. 
Можно в центре тарелки поставить 
небольшую ёмкость с соусом, кото-
рый дополнит вкус овощей.

Сырные тарелки
Этот вид закусок – вкусный 

способ поблагодарить Крысу (сим-
вол уходящего 2020 года) за всё 
хорошее, что случилось с нами в 
прошедшие 366 дней. Нарезать 
можно тонкими пластинами или 
кубиками, а подавать с оливко-
вым маслом, орехами и свежими 
фруктами.

Колбасные нарезки
В меню на Новый 2021 год к 

колбасным нарезкам предъявля-
ются дополнительные требования 

относительно состава колбас. В 
нём не должно быть говядины, 
телятины или субпродуктов круп-
ного рогатого скота. Символу на-
ступающего года не понравится, 
что за праздничным столом едят 
его соплеменников.

Оригинальные закуски
Кроме различных тарелок (сыр-

ных, овощных, колбасных) можно 
сделать различные несложные 
закуски, которые станут украше-
нием новогоднего меню. Деды 
Морозы из фаршированных по-
мидоров, ёлочки из тонких огу-
речных слайсов на палочке или в 
виде небольших сырных конусов 
среди зелени.

Салаты
Новогоднее меню невозможно 

представить без различных сала-
тов. Что это будет, классический 
оливье или новый рецепт, не имеет 
особого значения. Важно использо-
вание среди ингредиентов овощей 
и соответствующее оформление 
блюда: можно просто выложить 
салат в порционное кольцо и 
украсить свежей зеленью; любой 
салат можно сформировать в виде 
кольца, которое с большим коли-
чеством свежей зелени превратит 
его в рождественский венок; если 
формировать закуску при помощи 
глубокой миски, то на сервировоч-
ном блюде из неё можно сделать 
ёлочный шар, для украшения 
которого подойдут зёрна граната, 
консервированная кукуруза или 
зелёный горошек.

Горячие блюда
Одними закусками и салатами в 

год Быка не обойтись, центральное 
место на столе всегда занимает 
горячее. Выбирать только вам 
на свой вкус, но не забывайте о 
главном: исключите все блюда из 
говядины. Баранина, рыба, птица – 
очень порадуют хозяина года.

Гарнир
Консервативному Быку понра-

вится меню с гарниром, приготов-
ленным из картошки. Это может 
быть пюре или различные вариан-
ты из картофеля, грибов, овощей 
и зелени.

Десерты
Десерты в меню не должны быть 

слишком тяжёлыми, после обиль-
ного стола лучше съесть что-то 
лёгкое, некалорийное. Символа 
нового года порадуют лакомства 
с ярко выраженным фруктовым 
вкусом. Десерт на новогоднем сто-
ле совсем необязателен, но очень 
желателен. 

Напитки
Но главным украшением стола 

является напиток, без которого не 
обходится ни один Новый год, ни в 
одной семье – это шампанское. Его 
разливают под бой курантов и за-
гадывают желание, выпивая бокал 
игристого. Однако можно не про-
сто налить шампанское в фужеры, 
а сделать вкусный коктейль для 
новогоднего стола.

Бык – консервативное в гастрономических предпочтениях животное,  
это проявляется в способах приготовления блюд и в продуктах, используемых для них

Новогодний стол в год Быка


