
19.12, чт 20.12, пт 21.12, сб 22.12, вс 23.12, пн 24.12, вт 25.12, ср

Днём: 
во 

второй 
половине 
дня снег 
-3 °C 
89 % 

Ю 5 м/с
снег 80 %

 
Ночью: 

снег 
-4 °C 
93 % 

Ю 6 м/с
снег 70 %

Днём: 
снег 

-2 °C 
91 % 

ВЮВ 4 
м/с

снег 60 %
 

Ночью: 
снег 

-13 °C 
88 % 

ССВ 4 
м/с

снег 40 %

Днём: 
сильная 

облачность 
-12 °C 

85 % 
ССЗ 4 м/с
снег 20 %

 
Ночью: 
сильная 

облачность 
-19 °C 

84 % 
ЗСЗ 4 м/с

10 %

Днём: 
сильная 

облачность 
-16 °C 

83 % 
ЗЮЗ 3 м/с
снег 20 %

 
Ночью: 

снег 
-18 °C 

86 % 
ЮЗ 4 м/с
снег 30 %

Днём: 
снег 

-11 °C 
84 % 

ЮЗ 4 м/с
снег 40 %

 
Ночью: 

снег 
-12 °C 

85 % 
ЮЗ 5 м/с
снег 40 %

Днём: 
снег 

-8 °C 
83 % 

ЮЗ 5 м/с
снег 40 %

 
Ночью: 
сильная 

облачность 
-11 °C 

82 % 
ЮЗ 4 м/с
снег 20 %

Днём: 
сильная 

облачность 
-9 °C 
80 % 

ЮЗ 4 м/с
снег 20 %

 
Ночью: 
слабая 

облачность 
-15 °C 

84 % 
ЮЮЗ 4 м/с
снег 20 %

Кулинария Что день грядущий 
нам готовит?

Погода

МАГНИТНАЯ НЕПОГОДА В ДЕКАБРЕ:  20,21,29

Азбука потребителя

ОВЕНУ Похоже, наступает 
время серьезной проверки ва-
ших дипломатических качеств. 
На этой неделе все зависит от 

того, как быстро вы превратите против-
ников в союзников. Вам предстоит интен-
сивно общаться с коллегами по работе. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас 
появится шанс открыть в себе 
много интересного и оригиналь-
ного, что окажется полезно не 

только вам, но и всему вашему окруже-
нию. Среда - замечательный день для 
встречи с друзьями, с которыми вы давно 
не виделись из-за своей загруженности.  

БЛИЗНЕЦЫ. В целом неделя 
благоприятна для работы и твор-
чества. В личной жизни назрева-
ют важные для вас перемены. 
Причем к лучшему. Сбудется то, 

о чем вы мечтали. Вы с радостью будете 
выполнять творческую работу, не пресле-
дуя каких-либо корыстных целей. Деньги 
и так у вас появятся.

РАК. Данная неделя может на-
глядно продемонстрировать все 
ваши внутренние комплексы. Что 
ж, тем легче будет с ними бороть-

ся. Уже к среде вы почувствуете, что вас лю-
бят и ценят. Но вас может настичь глубокое 
равнодушие ко всем делам.

ЛЕВ. Хорошее время для построе-
ния планов на новый год, они имеют 
шансы осуществиться. Время изме-
нять свои взгляды на жизнь и избав-

ляться от старых стереотипов. Не бойтесь 
браться за долгосрочные проекты.

ДЕВА. На этой неделе вас  ждет 
слишком много работы. Если вы с 
ней и справитесь, то только бла-
годаря высокому авторитету сре-
ди тех, кого вы можете призвать 

на помощь. Масштабность собственных 
идей может помешать реально оценить 
свои возможности. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы спо-
собны легко обезоружить критиче-
ски настроенных к вам людей своим 
вниманием и доброжелательно-

стью. Результативность ваших действий, 
как обещают звезды, заметно возрастет, вы 
многое успеете сделать. Не поддавайтесь на 
эмоциональные провокации.

СКОРПИОН. Неделя, скорее всего, 
окажется гармоничной и успешной. Вы 
будете с удовольствием жить, работать, 
любить. Сил будет хватать на реализа-
цию всего того, что вы решите совер-

шить. Значительно возрастет личная энергетика, 
поэтому вы будете весьма артистичны и легки на 
подъем. Устройте незабываемое свидание. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не 
стоит планировать решение жизнен-
но важных задач, лучше, если есть 
возможность, выкроить побольше 
времени для отдыха. На работе вам 

будет необходимо проявить свою собранность 
и пунктуальность.

КОЗЕРОГ. Не стоит разбрасы-
ваться по мелочам или стараться 
успеть переделать все дела сразу, 
это будет лишь тормозить работу. 

Не бойтесь говорить «нет», это только при-
бавит вам значимости. В среду вы можете 
столкнуться с недоброжелательностью. 
Во второй половине недели вам придется 
разрываться между карьерными устрем-
лениями и внутрисемейными интересами. 
Найдите время на то, чтобы провести гене-
ральную уборку перед праздниками.

ВОДОЛЕЙ. Закройте глаза, при-
слушайтесь к себе, и тогда вы по-
чувствуете, в какой поток вам не-
обходимо войти, чтобы получить 

желаемое. Постарайтесь не давать никаких 
обещаний. Вам будет сложно сдержать свое 
слово. Охватить необъятное невозможно, 
поэтому завершайте только то, что вам по 
силам. Первая половина недели может быть 
связана с достаточно сложной работой, но к 
выходным напряженность спадет.

РЫБЫ. На этой неделе вас охва-
тит желание проникнуть в суть ве-
щей и в мысли окружающих. Вы не 
зря подозреваете второе дно. Не 

верьте на слово. Вы многое увидите с новой 
точки зрения, но не увлекайтесь анализом в 
ущерб активной деятельности. Во вторник 
важно не опаздывать, вас будут оценивать 
по пунктуальности и ответственности. Кто-то 
рядом с вами способен легко выйти из равно-
весия, не дайте ему повода. 

КАЛЕЙДОСКОП 19 декабря   2019 9

УЛЫБНИСЬ!

СЕЛЬДЬ С СЫРОМ

Ингредиенты: 
сельдь слабосоленая (крупная) - 1 шт.; 
сыр плавленный (сливочный) - 100 г; 
масло сливочное - 40 г; 
укроп сушеный или свежий - по вкусу; 
петрушка (зелень) - 3 веточки; 
сок лимона - 0,5 ч. л. 

Приготовление:
Сельдь очистить, удалить внутренно-

сти и голову, отделить филе от костей. 
Сбрызнуть половинки филе лимонным 
соком. 

В миску поместить плавленный сырок и 
размягченное сливочное масло. 

Хорошо размять сыр с маслом вилкой. 
Добавить немного укропа (можно суше-
ный) и измельченную петрушку. 

Хорошенько массу перемешать и выло-
жить ее на одну половинку филе сельди. 

Сверху накрыть второй половинкой 
филе селедки, чуть прижать. 

Завернуть необычайно вкусную сельдь 
с сыром в пищевую пленку и поместить в 
морозильник на 20 минут. Затем острым 
ножом порезать поперек на части. Вы-
ложить на тарелку, украсить по своему 
вкусу и можно подавать на стол.

СВИНИНА ПО-ЧЕШСКИ

Ингредиенты: 
700 г свиной грудинки. 
Для маринада: 
1/2 стакана томатного соуса или пасты; 
1/2 стакана растительного масла; 
1/4 стакана меда; 
1 ст. л. специй; 
1/2 ч. л. соли; 
1/4 ч. л. черного молотого перца. 

Приготовление:
Смешать ингредиенты для маринада. 

Обязательно пробуйте маринад на вкус, 
от него зависит конечный результат и 
вкус блюда. 

Мясо вымыть, обсушить, натереть ма-
ринадом со всех сторон и оставить на 
сутки в холодильнике. 

Выложить мясо на противень с высо-
кими бортами, накрыть фольгой и поста-
вить в нагретую до 180 градусов духовку 
на 1 час. Затем фольгу снять, уменьшить 
температуру до 120 градусов и запекать 
еще 1 час. 

Вкусная и ароматная свинина по-
чешски готова.

- Какой автомобиль ты соби-
раешься купить?

- Не собираюсь.
- Каршеринг?
- Вообще боюсь ездить в машинах, а 

водить абсолютно неспособна.
- Тогда зачем ты записалась в автош-

колу?
- Хочу иметь хоть какие-то права.

***
- Мама, тебе помочь?
- Помочь.
- Папа, помоги маме!

Распоряжение губернатора Свердловской области о переносе выходного дня с 28 
декабря на 31 декабря коснётся широкого круга жителей региона.

Подписанный главой региона нормативно-правовой акт распространяет своей дей-
ствие на  учителей, врачей, социальных работников, сотрудников коммунальных 
служб, транспортных предприятий и других работников бюджетной сферы – это сот-
ни тысяч человек.

Юридическая техника при подготовке подобных документов диктует конкретные 
формулировки. При этом главы муниципальных образований и промышленники, ко-
торым такие изменения позволяет технологический цикл, подтвердили готовность 
принять соответствующие решения. 

На новогодние праздники в 2020 году отдыхаем 8 дней - с 1 по 8 января. Первым 
рабочим днем в 2020 году станет четверг 9 января.

ОТДЫХАЕМ  31 ДЕКАБРЯ

ШАМПАНСКОЕ 
О начале 

исследова-
ния опове-
стили хлопки 
открытых бу-
тылок шам-
панского.  

«Шампан -
ское – это 
виноградное игристое вино. При выборе 
читаем информацию об изготовителе, 
лучше если он находится в месте произ-
растания винограда, − дает рекоменда-
ции главный специалист НИЛ ЕЛК Ольга 
Щеглова. − Игристые вина в зависимости 
от массовой концентрации сахаров под-
разделяют: на экстра-брют, брют, сухие, 
полусухие, полусладкие, сладкие.  Вы-
бор делаем  с учетом состояния здоро-
вья. Если после употребления шампан-
ского беспокоит головная боль, то от 
сладкого лучше отказаться».

Игристые вина по органолептическим 
показателям прозрачные, без осадка 
и посторонних включений. Для белых 
цвет светло-соломенный с оттенками от 
зеленоватого до золотистого; для розо-
вых − от светло-розового до розового; 
для красных − от светло-красного до 
темно-красного с вишневым, рубиновым, 
гранатовым оттенками. Аромат разви-
тый, тонкий, характерный для каждого 
вида игристых вин. Букет выдержанных 
и коллекционных вин развитый, с тонами 
выдержки. Вкус полный, гармоничный, 
без тонов окисленности. При наливе 
вина в бокал должна образовываться 
пена и происходить выделение пузырь-
ков двуокиси углерода.

Шампанское на проверку предоставили 
двух сортов: белое полусладкое и розо-
вое полусладкое. Директор ЕЛК Наталья 
Кольберг предложила проверить содер-
жание в шампанском массовой доли са-
харов

Результаты исследования образцов по-
казали, что в обоих сортах массовая кон-
центрация сахаров оказалась в допусти-
мых значениях − 4−5,5%.

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
Научно-исследовательская лаборатория ЕЛК УрГЭУ дала рекомендации для 

наших читателей, как провести новогоднее застолье, соблюдая правила здо-
рового питания. Журналисты предоставили для исследований на лаборатор-
ном оборудовании самые популярные новогодние продукты – мандарины и 
шампанское.

МАНДАРИНЫ
Мандарины приобрели трех разных по-

ставщиков: из Абхазии, Турции и Красно-
дара. Перед исследованием из плодов 
отжали сок на соковыжималке, потому что 
уровень кислотности рH правильнее из-
мерять в свежевыжатом соке. Измерения 
показали, что во всех образцах уровень 
рH был пониженным: от 2,82 до 3,1.  Экс-
перты сделали вывод, что все предостав-
ленные мандарины хоть и произрастали 
в разных регионах, но являются слишком 
кислыми, а значит, людям, страдающим 
заболеваниями желудка, к употреблению 
не рекомендуются, разве что в ограничен-
ных количествах – 1−2 в день. 

«Для частого употребления лучше те 
цитрусовые, в которых уровень рH бли-
же к 4 единицам, − пояснила инженер 
НИЛ Елена Шубина, − тогда фрукты яв-
ляются высокощелочными, ощелачива-
ют организм, восстанавливают, нейтра-
лизуют повышенную кислотность желу-
дочного сока». 

Цитрусовые выбираем по внешнему 
виду: свежие, целые, не увядшие, без по-
верхностных повреждений, не заражен-
ные сельскохозяйственными вредителя-
ми, плод может быть как упругим, так и 
мягким.  Еще в магазине нужно обратить 
внимание на блестящую поверхность 
без излишней влажности и приятный за-
пах. При разрезании мандарина дольки 
должны быть сформировавшимися и 
приятными на вкус, лопающимися во рту. 

Главное за новогодним столом – это 
всё же чувство меры, рациональное 
потребление продуктов и спиртных 
напитков.


