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Пятница, 23 декабря 2016 года

Новогодние чудеса

Новый год – праздник, когда все, и маленькие и взрослые ждут исполнения желаний и волшебных чудес. А самое лучшее
волшебство – это то, что человек творит
по своей инициативе. Новогоднее чудо
уже не первый раз накануне главного
праздника года совершает семья московских предпринимателей Халиковых – Ринат Шавкятович и Марина Александровна.
Они закупают сладкие новогодние подарки, чтобы порадовать турковских детей
и ветеранов педагогической отрасли – Марина Александровна сама турковчанка.
К сожалению, у супругов нет возможности объехать каждый дом, чтобы каждому
вручить подарок лично, поэтому они доверили эту миссию Управлению образования Турковского муниципального района.
В первую очередь подарки получают дети-инвалиды и дети-сироты – этим
детям больше всего нужна поддержка
и вера в чудо. Также новогодние сладо-

Новогодний стол

погода в турках

Неожиданное сочетание ингредиентов в этом салате
удивит ваших гостей, а салатница быстро опустеет.
Колбаса сервелат—200 г, Чернослив—100 г, Сыр—100 г,
Орехи грецкие—50 г, Свежий огурец—1 шт, Майонез—2-3
ст. л., Соль—по вкусу
Сервелат нарезать кубиками в миску. Добавить кубиками
нарезанный огурец. Чернослив залить предварительно
кипятком, дать ему размякнуть. Добавить измельченный
чернослив, половину измельченных орехов и тертый сыр.
Заправить майонезом и посолить по вкусу. Выложить в салатницу и посыпать оставшимися орехами.

Салат «Ёлочка»

Салат «Ёлочка» придаст новогоднему столу особенную
атмосферу праздника, а Вам не придаст лишних хлопот.
Вареная колбаса—130 г, Консервированный зеленый горошек—100 г, Сыр—50 г, Яйца—2 шт, Свежий огурец—1
шт, Укроп—1 пучок, Майонез—2 ст. л., Помидоры (для украшения)—по вкусу, Консервированная кукуруза (для украшения)—по вкусу, Соль—по вкусу
Огурец нарезать мелким кубиками в миску.
Добавить кубиками нарезанную колбасу и тертый сыр.
Добавить консервированный зеленый горошек, кубиками
нарезанные отварные яйца и майонез. Посолить по вкусу. Перемешать салат. Выложить на блюдо в виде елочки.
Посыпать мелко нашинкованным укропом. Украсить половинками помидоров черри и консервированной кукурузой.

середине недели с той же скоростью будет преобладать
его западный «коллега», а уже к выходным ожидается северный ветер до 6 м/с.
Атмосферное давление в понедельник составит 751 мм
ртутного столба, постепенно оно будет падать, и в среду
составит 745 мм ртутного столба, после чего снова начнет
повышаться и в новогоднюю ночь застынет на отметке 760
мм ртутного столба, обещая с первого дня нового года
вновь пойти на спад.
Слабые геомагнитные бури (3 балла) ожидаются уже
на этих выходных, учитывайте это при составлении своих
планов.
28 декабря отмечается Агеев день, в народе с ним связана примета: ясный день – к обильному урожаю, а коль
морозец наступит, то стоять ему до 18 января. А еще говорят, что если 30 января будет иней, то через неделю
будет тепло.

Продается дом по адресу: ул. Матросова дом 7. Есть
газ, вода, слив. Имеются надворные постройки, огород.
Торг уместен. Телефон: 89272200008.

Администрация Турковского муниципального
района выражает соболезнование Шилину Владимиру Юрьевичу по поводу смерти отца
ШИЛИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

реклама

Турковский районный Дом культуры
приглашает турковчан и гостей поселка
на праздничные мероприятия
НОВОГОДНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
«СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»
Впервые вы увидите грандиозную премьеру-сочетание невероятной волшебной сказки, световых эффектов и цирковых трюков.
Зрителей ожидает увлекательное путешествие в
страну волшебных снов, встреча со сказочными героями, множество сюрпризов, а также игры, конкурсы,
хороводы у нарядной елки.
Ждем малышей и их родителей на представлении 25
декабря в 14.00
Школьников района приглашаем на спектакль 26
декабря в 14.00
ЦЕНА БИЛЕТА-50 рублей
30 ДЕКАБРЯ
Турковчан и гостей поселка
ждем на центральной площади, где состоится
ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ ПОСЕЛКА
«НОВОГОДНЯЯ КУТЕРЬМА»
Для вас незабываемые сюрпризы, веселые конкурсы
и яркие призы!!!
НАЧАЛО в 18.00
Всех, кто молод душой приглашаем в Дом Досуга на
ПРАЗДНИЧНУЮ ДИСКОТЕКУ
«НОВОГОДНИЙ БУМ»
В программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки,
новогодние конкурсы и сюрпризы, танцевальные хиты!
НАЧАЛО в 20.00
ЦЕНА БИЛЕТА-20 рублей
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И ХОРОШЕГО
ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ В НОВОМ ГОДУ!

Вот и подходит к концу очередной високосный год.
Осталась всего одна неделя до новогодних торжеств. Но
многих волнует вопрос, какой станет эта неделя и не придется ли встречать Новый год в резиновых сапогах, как это
уже не раз бывало ранее.
По данным сайта GISMETEO, на протяжении всей недели
ожидается легкий морозец: -5 градусов - в понедельник,
- 4 градуса - во вторник, -3 градуса – в среду и четверг. Потом северный ветер принесет постепенное похолодание,
дневная температура будет постепенно падать: -5 градусов – в пятницу, -6 градусов – в субботу, -8 градусов – в
первый день нового года. Температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -9 градусов. С понедельника по четверг ожидается пасмурная погода и небольшой
снегопад, облачность постепенно будет сокращаться к
выходным, но окончательно прояснится только 1 января.
В начале недели ожидается южный ветер 3-5 м/с, в
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Салат «Зимняя сказка»
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сти получат заслуженные учителя Турков
и дети из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Сведения о таких
семьях предоставляет Центр социальной
защиты населения. Работая с этой категорией семей, он имеет самые свежие данные. Поэтому подарки получат именно те
дети, что действительно в них нуждаются.
По словам Заслуженного учителя России Алевтины Ивановны Дубровиной,
новогодний подарок от семьи Халиковых
она получает каждый год. Для нее приятен
не сам подарок, а внимание. Ее радует,
что, не смотря на то, что прошло много лет
ее не забывает бывшая ученица. Алевтина
Ивановна очень благодарна этой семье за
чудо, которое превратилось в традицию,
несущую радость детям и дань уважения
учителям.
Благодарные и радостные глаза детей – 
это самый лучший подарок к Новому году.
Владимир ЮДИН

реклама

Коллектив МОУ ООШ р.п. Турки выражает глубокое соболезнование Шилиной Валентине Степановне по поводу кончины мужа
ШИЛИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
Примите наши искренние сочувствия в связи с постигшей вас невосполнимой тяжелой утратой.
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культурного наследия.
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Уважаемая Валентина Степановна!
Примите от ваших давних и верных друзей соболезнование по поводу смерти мужа
ШИЛИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
Ваша совместная семейная жизнь была примером
для подражания для окружающих. Она была глубокой и бескомпромиссной. А наша дружба в 60-е
годы всегда останется в сердцах неповторимой
и незабываемой. Будь мужественна, преодолей
удар судьбы и продолжай жить ради своих детей
и внуков.
Дубровина А.И., Захарова В.С., Шеманов Н.Н.
Шиповские Л.А. и А.А.
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