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Восхититель-
ное блюдо фран-
цузской кухни.

Нарезанный лук 
(1 штуку) обжари-
ваем с чесноком 
(1-2 зубчика). До-
бавляем шампиньо-
ны (300 граммов) к 
луку. Обжариваем, 
пока грибы не по-
меняют цвет. До-
бавляем нарезан-
ный картофель (2-3 
штуки) и, немного 

обжарив его, за-
ливаем водой (300 
миллилитров), до-
бавляем сливки (3 
столовые ложки) 
и тушим 15-20 ми-
нут.  

Далее добавля-
ем соль и перец по 
вкусу, блендером 
доводим гущу до 
кремообразного 
состояния, пред-
варительно оста-
вив несколько 
готовых кусочков 

грибочков для 
украшения супа. 
Разливаем крем-
суп по тарелкам и 
украшаем сверху 
готовыми шампи-
ньонами и мелко 
нарезанной зеле-
нью. 

Приятного 
аппетита!

Как проводить Старый год 
ярко со вкусом? Арамильские 
пенсионеры знают рецепт!

Каждый  год нам хочется от-
метить его как-то по особен-
ному, получить взамен что-то  
сказочное. Так почему же не по-
дарить себе эту сказку?! Мы от-
правляемся в заснеженный лес, 
где на нашей поляне разводим 
новогодний костер и чувствуем 
себя в роли «Двенадцати меся-
цев», наряжаем елку и проводим 
незабываемый праздник под  се-
нью заснеженных сосен-велика-
нов!  

В лесу нас ждет встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
новогодние конкурсы, игры и 
забавы, которые готовит  для нас 
Соколова В.С. Вот и в этом году, 
мы традиционно отправились в 
лес, хоть денек был  морозным.

Шли по лесу веселой гурьбой, 
везли на санках припасы, а под 
ногами скрипел снег. В лесном, 
холодном  безмолвии, этот звук 
так громко раздавался и даже 
наши веселые голоса не могли 
его заглушить. Как всегда, Вол-
ков О.Н. заранее приезжал на 

поляну – расчистил снег, при-
готовил дрова, чтобы праздник 
ничем не омрачался. В этом же 
году мы должны были найти 
трех шоколадных поросят, кото-
рые пришли к нам в начале года, 
чтобы они не помешали прихо-
ду Нового года. Для этого мы 
разделились на три команды и 
провели квест, каждая команда 
искала этот  приз. Пока мы пол-
зали по заснеженному лесу, про-
валиваясь в сугробах, на поляне 
уже разгорелся костер, накрыли 
стол, приготовили наши чудес-
ные бутерброды, сосиски-гриль 
и чай. Одна из команд нашла но-
вогодний сладкий подарок, дру-
гая — бутылку шампанского, а 
вот поросят все нет и нет. Мы 
прошли все препятствия, отве-
тили на все вопросы, сыграли 
во все игры, а поросята  пропа-
ли, нашли же мы их  на поляне 
у самого костра – и дружно все 
съели. Дорога к Новому году от-
крыта: приходи, радуй нас, при-
носи все самое лучшее.  А это 
и новые надежды и радости, а 
самое главное — здоровье! 

Водили хоровод у елки, пели 
песни, танцевали, читали стихи, 

загадывали желания, играли в 
викторину и поздравляли друг 
друга с наступающим Новым 
годом! За играми не заметили, 
как время мчится – дело к ночи, 
зимний день короток, пора про-
щаться, пора домой. Выходя 
из леса,  мы помахали старому 
году рукой, дружно сказали ему 
«прощай», мы не забудем все хо-
рошее, что было в старом году.  
Пожелали  друг другу   успехов, 
здоровья и как можно больше 
веселого звонкого смеха,  До ра-
достной встречи в 2020 году!

Н.П. Перевышина

Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Январь

Поздравление! 
Горячо поздравляем чету КОРЕНДЯ СЕВЫХ 

Александра Александровича и Людмилу Алексеевну 
с 50-летием совместной жизни, а саму Людмилу 

Алексеевну с юбилеем со дня рождения. Желаем им 
здоровья и еще долгих лет семейной жизни.

Друзья и близкие.

Авторская рубрика арамильского 
повара Сергея ГордееваКрем-суп из 

шампиньонов

В день последний декабря
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В минувшую суббо-
ту в Арамили прош-
ли соревнования 
для любителей бы-
строй езды.

На гоночной трассе 
АГО состоялся первый 
этап «Снежного Вихря 
2020». Участие в ней 
приняло несколько де-
сятков гонщиков из раз-
личных городов. Среди 
них – Верхняя Пышма, 
Новоуральск и другие. 
В турнирной таблице 
Сысертский район так-
же представлял гонщик 
из села Патруши. 

Некоторые из спор-
тсменов выступали 
сразу в двух из шести 
классов. Гонки прохо-
дили на различных ав-
томобилях отечествен-
ного и иностранного 
производства.

Ознакомительные заез-
ды на трассе АСК «Ара-

миль» начались с раннего 
утра – прямо после реги-
страции. В полдень стар-
товала основная часть 
соревнований. Она прод-
лилась до вечера.

Зрелищности заездам 
добавила теплая погода 
и рыхлый, пушистый 
снег. Один пилот не 
справился с управлени-
ем и его авто выкину-
ло с «орбиты», но при 
этом он не пострадал, 
а даже улыбался и по-
зировал для фото.

По итогам соревно-
ваний победителем в 
классе «Стандарт» стал 
житель города Зареч-
ный, в классе «Стан-
дарт классика» – перво-
уралец. В «Тюнинге» 
лучшим оказался жи-
тель поселка Шабров-
ский, в «Классике» 
– гонщик из Екатерин-
бурга, в классе «Сво-
бодный» – тюменский 

пилот, а в «Спорте» - 
алапаевский. 

«Чувствуется, что 
пилоты все каникулы 
собирали технику и 
готовились. Достойная 
борьба, конкурентный 
состав, большая груп-
па поддержки: вновь 
встретились участники 
из разных дисциплин и 
поколений. Всем были 
рады, спасибо за уча-
стие! Благодарим за 
поддержку всех, кто 

заехал на гонку и болел 
за ребят!», – говорят 
организаторы гонок. 

Следу ющий «Снеж-
ный вихрь» состоится 
в Арамили уже в следу-
ющем месяце, а в мар-
те там подведут итоги 
всех трех этапов и вы-
явят промежуточных и 
полных победителей.

Информация и фото 
предоставлены 
Яной Крупянко  

«Чувствуется, что пилоты готовились»

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

13 января
понедельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Обрезание Господне. 

Свт. Василия Великого, архиеп. Ке-
серии Каппадокийской14 января

вторник
09:00 Литургия.  Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Преставление прп. Серафима Саров-

ского.15 января 
среда 09:00 Литургия.  Молебен. Лития.

17 января 
пятница

09:00 Царские Часы. Собор 70-ти апостолов
16:00 Простая служба.Исповедь.

Навечерие Богоявления.
18 января
суббота

09:00 Литургия. Великая Вечерня. Великое 
освящение воды

16:00 Всенощное бдение с литией.  Исповедь.
Неделя 31- я по Пятидесятнице.

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа
19 января

воскресение

00:00 Литургия св. Василия Великого. Вели-
кое освящение воды

09:00 Поздняя Литургия
Великое освящение воды

13:30 Крещение 


