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Ну и год уходит! Насыщенный – самое малое, что можно о нем сказать. Наверное, к вам
тоже приходило это ощущение, что мы – корабли посреди разгулявшегося моря, волны,
то и дело лихой крен, и так не много того, на что можно опереться. Но даже самые убежденные поклонники этой стихии знают, что нужен отдых – выход на твердую сушу, атмосфера уверенности, ощущение заботы, теплые долгожданные встречи с друзьями и близкими.
Кажется, мы только что произнесли главные пожелания вам в Новом году!
Что ж, мы действительно хотим, чтобы 2021 год принес все то, чего не хватало в этом. И знаете,
нам кажется, что мы можем этому посодействовать. Продолжать делиться друг с другом хорошими новостями, стараться быть лучше каждый день, помнить о важном, интересоваться новым,
дарить себе и близким маленькие радости.
В этом номере журнала мы делаем свой вклад – рассказываем самое интересное из того,
чем живем, делимся планами и огромным количеством советов о том, как подарить себе настоящий праздник. Рецепты, советы, полезные привычки – начинаем!
Любящая вас «Семья»!
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ВОТ ЭТО ВСТРЕЧА!
Знакомимся с символом Нового года

Новогодние хлопоты – самые
приятные: покупка подарков, выбор наряда и продуктов для праздничного стола, украшение дома.
Во время подготовки становится
неважным, каким был уходящий
год – всё сосредоточено на ожидании нового и лучшего!
Наступающий 2021 год пройдёт
под знаком Белого Металлического
Быка – неторопливого и сдержанного, но решительного и благородного животного. Поэтому и ждать
от него следует волевых поступков,
стабильности и приверженности
традициям.
Чтобы встретить такого требовательного хозяина, нужно постараться организовать праздник уютно, основательно и по-семейному.

Проведите этот праздник со своими близкими, в знакомой обстановке – вместе можно украсить дом или
место празднования классическими гирляндами, еловыми ветками,
мишурой, а особое место отвести красавице-ёлке. Основные цвета для встречи праздника: белый, все
оттенки светлых и природных цветов (зелёный, голубой, серый, коричневый), а акцентным может стать
металлический цвет. Та же гамма подойдёт и для наряда, а сама одежда
должна быть удобной, из натуральных
тканей.
Конечно, самым важным в новогоднюю
ночь станет угощение. Бык – животное
непривередливое, поэтому на столе могут быть любые блюда, которые
нравятся вам, но важно, чтобы они были

полезными для здоровья и сытными.
Позаботьтесь о себе и своих близких
- выберите продукты, которые будут
и вкусными, и полезными. В меню может
быть запечённое мясо, рыба, зимние
салаты, различные закуски, лёгкие напитки и десерты. Особо обратите внимание на овощи, фрукты и натуральные
продукты, которые особенно ценит Бык.
Самое важное в праздновании –
создать семейную и уютную атмосферу, встретить год с любимыми людьми,
получая удовольствие от происходящего – от вкусной еды, красивого стола, тёплого дома и поддержки близких. Именно этого от нас ждёт новый
наступающий 2021 год - поддержки
и теплоты.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Красная икра под брендом «Семья» - это разнообразие,
которое позволяет каждому ценителю выбрать
идеальную баночку икры
Для производства любимого деликатеса мы используем икру только той рыбы, которая была выращена в естественной среде обитания. Обработка производится максимально близко к месту вылова
рыбы - на острове Сахалин и проводится очень деликатно - вручную,
чтобы уберечь икринки от повреждений.
И конечно, как и всякий продукт «Семья», икра не содержит ничего,
кроме натуральных ингредиентов.

Желаем вам яркого и вкусного Нового года!
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Над журналом работали:

БЕРЕГИТЕ ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ!

Тексты: Петр Кравченко,
Анастасия Демьянец

Дизайн и вёрстка:

Екатерина Камашева
Фото: Александр Смит,
Роман Горбатовский

Профессиональные
консультации по вкусным
продуктам и интересным
напиткам:

«Семья» готова взять на себя подготовку новогоднего стола
и подарков от идеи до доставки
«Приятные хлопоты» — говорят про подготовку к празднику.
Да, мы ждем их, можно сказать,
целый год. Хочется выбрать
подарки, украсить дом, офис,
определиться с меню на новогоднем столе, подобрать любимые фильмы и развлечения. Если
подготовка проходит легко и непринуждённо, то и сам праздник
продолжается на той же волне.
Но когда приходится прикладывать слишком много усилий,
стоять в очередях, ломать голову
над выбором продуктов, алкоголя и подарков… Особенно, если
на работе последние декабрьские деньки похожи на гонку –
выполнить план, сдать отчеты
и т.д. Так и потерять тот самый
дух праздника недолго!
Чтобы этого не произошло, а в канун
Нового года вы думали только о радости и веселье, а не о списках покупок,
«Семья» вместе с «Китами еды» берут
рутину сбора меню и выбора подарков
на себя!
Как? Мы запускаем отдельный сайт,
на котором вы можете заказать фуршетное меню и алкоголь, а также найти
подарки для близких, друзей и коллег.
Ассортимент готовых блюд от «Киты
еды» позволяет собрать богатый стол из
салатов, закусок, горячих блюд и выпечки. Всё это можно заказать и получить
с курьерской доставкой. Предложение
вин и крепких напитков включает весь
ассортимент «Семьи», и, кроме того,
возможность получить хорошую скид-

Валерия Крон, Галина Аристова,
Евгений Сазонов, Марина
Никитина

Работа с партнерами:
Алена Вавель
Семья» выражает искреннюю
благодарность за помощь
в подготовке материалов
Станиславу Абрамову
и ресторану «Партизан»,
Максиму Цыгвинцеву
и проекту «Папина кухня»,
Анне Старковой и ее милому
корги Мани.
В журнале использованы
фотоматериалы: ru.123rf.com

© ООО «Семья»
ку при заказе от 6 бутылок одного вида
алкоголя. В каталоге вы сможете найти
и специально составленные для новогодней вечеринки винные сеты. Требования к продаже алкоголя не допускают
использование доставки, но возможен
самовывоз. Заказ через сайт позволит серьезно сэкономить время – не
придется искать нужный вид алкоголя
в разных магазинах и тратить время
в очередях.
Ну и, конечно, подарки. Их приятно дарить. Оставьте себе именно эту
часть, а сбор и подготовку презентов
для ваших друзей, близких, клиентов
и партнеров можете доверить «Семье».
Практичным и приятным подарком
станут продуктовые наборы и пода-

рочные карты. Если же вы хотите собрать что-то особенное, обратитесь
к нашим менеджерам. Расскажите им,
что бы вы хотели видеть в подарке,
бюджет и они предложат вам варианты.
«Семья» всегда рядом, чтобы помогать вам, как в праздники, так и в будни
наступающего нового года. Заходите
на наш полезный сайт semya.ddwine.
и встречайте
2021 год
с улыбкой
и лёгкостью,
оставив все
хлопоты
и тревоги
позади.

ПОДАРОЧНЫЕ
КАРТЫ
Подарочные карты «Семья» - это прекрасный способ
поздравить ваших родных и близких, друзей или коллег
с любым праздником.
Приобретая подарочную карту, вы экономите время
на выборе подарка и можете быть уверены в том, что
получатель карты обязательно найдет подарок по вкусу
и останется доволен.

Семья. Коллекция вкусных идей.
Издание изготовлено по заказу
ООО «Семья».
Подлежит распространению
только в сети магазинов
«Семья».
Предназначено для лиц
старше 18 лет.

Семья в соцсетях

Вконтакте: /semyaperm
Facebook: /SemyaPerm
Instagram: @semyaperm
Больше информации о нас
на сайте semya.ru
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НАРЯЖАТЬ И ЗАРЯЖАТЬСЯ
Делимся советами, как сделать праздничными свой дом
и настроение в последний месяц года
Специалисты
отмечают,
что
с каждым годом мы все раньше
начинаем создавать себе новогоднее настроение. В этом году как
никогда хочется окружить себя
теплой атмосферой и предчувствием приятных перемен уже сейчас. Мы вас прекрасно понимаем!
Поэтому приготовили много-много всего, что сделает наши дома
красивыми, праздничными и сказочно уютными.
Чтобы подготовка была продуманной и комфортной, можно разделить квартиру на несколько зон,
и для каждой продумать оформление.

Входная дверь
Традиционно входную дверь украшают рождественскими венками, игрушками, наклейками и лентами. В «Семье»
можно найти зелёные венки из искусственных еловых веток или шишек,
припорошенных “снегом” и украшенных разноцветными елочными шарами
и ленточками.
Перед этим не устоят даже вечно хмурые соседи – невольно расплывутся
в улыбке, пусть даже спрячут ее
в воротник.

Окна и потолки
Цветные огни, искры – и вот мы уже
умиротворены и романтичны. Украсьте
окна гирляндами, светящимися фигурками, поставьте на подоконники свечи
в блестящих подсвечниках или хвойные композиции и ёлочки из пайеток,
чтобы добавить уюта декору. Потолки
можно
оформить
светодиодными
лентами, подвесными фонариками и
снежинками.

Мебель и стены
Декорировать уже ставшие привычными глазу кресла, диваны и стулья
поможет текстиль - новогодние подушечки, покрывала, ленты и банты,
пушистые пледы. Дополнить декор
можно мягкими игрушками – символами
наступающего года Белого Металлического Быка.
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Ёлка и ёлочные букеты
Главный символ праздника нельзя обойти вниманием! В «Семье» вы
можете найти самые разные варианты зелёных красавиц. Все ёлочки искусственные, а значит, прослужат вам
много лет и помогут уберечь живые
деревья. Выглядят они при этом натурально – пушистые, раскидистые,
присыпанные снежком, разных пород
и размеров, чтобы найти подходящий
вариант для любой квартиры. Украсьте
ель шарами, гирляндами, мишурой или
дождиком – на ваш вкус. Акцентами в украшении могут стать необычные игрушки из дерева или блестящие фигурки. А для тех, кто не хочет
приобретать именно дерево, отличным вариантом станут композиции
из еловых ветвей, искусственных цветов и ягод, припорошенных снегом
и блёстками. Их можно расположить
в вазах и корзинках на столах, полках,
комодах в разных частях дома.

Общий стиль и детали
Конечно, как и в любом декоре, в новогоднем оформлении важны детали.
Придать картине целостность и сделать оформление продуманным и интересным помогут интерьерные украшения: вазы с мандаринами, свечи в
подсвечниках, корзинки с праздничным
украшением, коврики, напольные новогодние фигуры, колпачки Деда Мороза
и носки для подарков.
Хочется, чтобы декор создавал единую картинку сказки и праздник.
Беспроигрышный вариант – ориентироваться на символ наступающего
года, Белого Металлического Быка. Он
любит натуральные, природные цвета, сдержан и нетороплив, но ко всему
подходит основательно: эти черты и
нужно учесть при создании декора. Отдайте предпочтение глубоким и чистым
цветам: красный, золотой, серебряный,
белый, жёлтый, коричневый и зелёный.
Не бойтесь переборщить со светом
и блёстками – Бык любит сияние. Развесьте гирлянды не только на ёлке, но
и в разных частях квартиры, добавьте к
ним сверкающие и блестящие украшения – звёзды, колокольчики, ленты. Не
забудьте о самом символе года - его
необходимо иметь в виде игрушки на
ёлку, мягкой игрушки и фигурки на столе или в декоре.
И, конечно, самое важное – подключайте к оформлению детей и близких.
Совместно выбирайте украшения, вырезайте снежинки и продумывайте, как
будут висеть шары на ёлке. Ведь Новый
год – самый семейный праздник!
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МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Вкусный остров
в океане выбора
Гипермаркет на Революции, 13 –
флагманский магазин, где мы представляем наши новинки и все,
чем гордимся. Мы знаем, что покупки – приятное, и в то же время
ответственное дело, тем более, когда вокруг примерно 30 000 разных
товаров. Бороздя этот океан выбора, немудрено устать и задуматься
о небольшом перерыве.
Наш гастроостров как раз
для этого. Горячая пицца от настоящего итальянского мастера, пироги,
салаты, роллы, сэндвичи, ароматный кофе, бодрящий свежевыжатый
сок – прямо здесь, за уютными
столиками или барной стойкой, или
с собой.

С любимыми
не расставайтесь
Нам нравится, что к нам приходят
всей семьей. Всей-всей – включая
четвероногих, хвостатых, пушистых
и не очень. Если ваш питомец не выше
35 см по спинке, ему открыт вход
во все магазины «Семья». Поэтому, если
вы, гуляя с ним, вдруг вспомнили, что
нужно купить настоящую итальянскую
пасту от Tomadini и настоящий песто
от Pucci, можете не оставлять свою
собаку у входа. Особенно зимой.
Приходите вместе – тем более, у нас
найдется много вкусного для всех.

Дадим крышечкам и батарейкам
еще поработать
Мы всегда поддерживаем ответственное поведение наших
покупателей и разделяем ваше стремление заботиться о природе. Поэтому в наших магазинах можно сдать пластиковые крышки
от бутылок и батарейки.
Крышечки и сама бутылка сделаны из разных материалов,
поэтому процесс их переработки так же отличается. А сдавая
батарейки, мы спасаем природу от загрязнения тяжелыми металлами. Контейнеры для сбора установлены во многих наших
магазинах, уточнить ближайший к вам можно по телефону
8 (342) 273-72-73.
Ведь это очень удобно, когда полезное для всей планеты дело
можно сделать просто по пути, отправляясь за покупками.
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Добавьте скидки
в свой календарь!
Возможно, вы обратили внимание, что
в «Семье» постоянно идут интересные
акции на вкусные продукты и полезные
товары – экзотические фрукты, оливки
и масло прямиком из Греции, редкие
соусы, ароматный кофе, свежее мясо и
рыбу от фермеров. Почему мы не скупимся на акции и удивительные цены?
Все просто, так мы выражаем заботу
о вас. Мы хотим, чтобы вы пробовали
новое и могли порадовать себя и своих
близких вкусами со всего мира.
А ещё мы следим за сезонностью
и спросом: делаем скидки на шашлык
и фрукты летом, снижаем цены на хороший кофе для сохранения вашей
бодрости по утрам, предлагаем приятные цены на овощи, когда знаем, что
вам нужны витамины.
Поэтому у нас вы часто видите цветные ценники именно на те товары, которые любите.
Календарь скидок – наша возможность рассказать вам о наших акциях
заранее, чтобы вы могли спланировать
свои покупки и сделать их максимально
выгодными. Ведь это удобно?
Подписывайтесь на нас в социальных сетях и обращайте внимание на
постеры в торговых залах, чтобы знать
о самых интересных предложениях
от «Семьи».

За любимыми
продуктами… к себе домой!
Вы наверняка оказывались в ситуации, когда очень хочется срочно телепортироваться в магазин. Буквально на пару
минут – не хватает ингредиентов для полезного и вкусного завтрака ранним утром, ребёнок захотел вкусненького,
друзья заглянули на чай, а у вас пустой буфет. Сходить в магазин вы уже не успеваете и вы сокрушаетесь, что не зашли
в «Семью» вчера по дороге домой. Мы все предусмотрели!
Для этого мы запустили микромаркеты – новый формат
магазинов, который расположен прямо у вас в доме
или в офисном центре. Это компактная охлаждаемая витрина, где вы найдете молочные продукты, яйца, фрукты, овощи, готовые блюда, лакомства для детей, угощения
к чаю, сэндвичи, снеки и другое. Принцип совершения
покупок очень простой: с помощью мобильного приложения вы открываете витрину, камерой телефона сканируете штрих-код товара, складывая его в виртуальную корзину,
и оплачиваете картой.
Продукты обновляются каждый день, чтобы они всегда были
свежими. Цены – такие же как в других магазинах сети «Семья».
В Перми уже работает несколько микромаркетов. Если
хотите, чтобы и в вашем доме или офисе появился такой, дайте знать! Напишите нам на 777@7r.perm.ru.

12

13

ПАД-ТАЙ
С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты:
рыбный соус - 30 мл
тростниковый сахар - 30 г
паста тамаринда - 45 г
чеснок - 4 зубчика
рисовая лапша - 170 г
растительное масло - 100 мл
красный лук - 120 г
куриное филе - 300 г

яйцо куриное - 2 шт.
зеленый лук - 15 г
ростки сои - 200 г
листья кинзы - 40 г
жареный арахис - 120 г
лайм - 2 шт.
соль - по вкусу

KHOB KHUN SIAM
макаронные изделия

Рецепт:

ТАЙЛАНД

1. Отварите рисовую лапшу в течение 2-3 минут.
2. Смешайте в чаше рыбный соус, пальмовый сахар,
тамариндовую пасту, 2 зубчика измельченного чеснока
и соль.
3. В воке разогрейте половину растительного масла
и поджарьте на сильном огне нарезанную тонкими
полосками курицу в течение 3-4 минут. Переложите
готовое мясо в чистую посуду.
4. В том же воке разогрейте оставшееся масло и обжарьте
сначала нарезанный лук, затем добавьте чеснок, спустя
полминуты добавьте лапшу, курицу и соус, готовить,
помешивая, 2 минуты.
5. Затем переместите все содержимое вока на одну его
сторону, а на свободную его сторону разбейте яйцо
и обжарьте его, постоянно помешивая. Когда яйцо будет
готово, перемешать его с остальным содержимым вока.
6. Добавьте крупно нарезанный зеленый лук, ростки сои
и измельченный жареный арахис, готовьте, перемешивая,
еще минуту.
7. Подавайте, посыпав жареным арахисом и рубленой
кинзой, с долькой лайма.

Лапша рисовая,
400 г

Вермишель рисовая,
350 г
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ЧЕМ УДИВЛЯТЬ БУДЕТЕ?
Часть первая «Салат»
Если вы, проходя по магазину, уже задумываетесь, не пора ли прикупить
что-нибудь к праздничному столу, мы вас поддерживаем! Праздничная суета –
это всегда приятно, но, с другой стороны, почему бы не растянуть этот процесс
на весь декабрь: сегодня баночку того, завтра упаковочку этого. Тогда на самой
горячей неделе останется купить только то, что раньше купить просто нельзя.
А как выбрать, что нужно купить сейчас? Правильно! Заранее подумать,
чем вы будете радовать своих близких за праздничным столом. В этом
номере в рубрике «Шефская помощь» делимся с вами идеями праздничных блюд.

Ингредиенты:
Стейк из мраморной говядины – 1 шт.
Филе морских гребешков
замороженное – 1 упаковка
Картофель белый – 3 шт.
Морковь свежая – 2 шт.
Огурец свежий – 2 шт.
Огурец соленый бочковой – 3 шт.
Петрушка – 1 пучок
Укроп – 1 пучок
Сливочное масло – 100 г
Сметана жирная (30%) – 1 банка
Яйца – 2 шт.
Масло оливковое Extra Virgin –
1 бутылка
Растительное масло – 100 мл
Зеленый горошек – 1 банка
Каперсы – 1 банка
Горчица дижонская – 1 банка
Вино белое сухое – 1 бутылка

Рецепт:

Оливье богатый
Начали, конечно, с самого важного
– салата оливье. Максим Цыгвинцев,
харизматичный шеф проекта «Папина
кухня», предложил сделать этот салат…
богатым! Получится и салат, и поже-

15

лание себе и всем, кто встретит этот
год с вами.
Поработать с классикой – всегда хорошая идея. С одной стороны, все знают
традиционный вкус и смогут оценить,

что вы привнесли. С другой – от оливье,
наверное, меньше всего ожидают новых
вкусов. Так что ваше новшество может
стать настоящим кулинарным сюрпризом.

1. Нарезать картофель и морковь
кубиками, положить в сотейник.
Добавить столовую ложку сливочного
масла, чайную ложку сахара, соли,
залить водой вровень с овощами
и тушить до готовности.
2. Свежие и соленые огурцы нарезать
кубиками, сложить в большую миску.
3. Стейк Рибай обжарить на смеси
сливочного и оливкового масел,
по 2 минуты с каждой стороны, в конце
добавить розмарин и чеснок, посолить
и поперчить. Готовый стейк нарезать
кубиками, добавить к огурцам, вместе
с глазированными овощами.
4. Для соуса соединить в миске
1 желток, 1 чайную ложку горчицы и
1 столовую ложку лимонного сока.
Смешать венчиком, добавить
1 столовую ложку вина и перемешать.
Постепенно влить растительное
масло до загустения соуса.
Добавить 2 столовые ложки сметаны,
посолить и поперчить. Петрушку
и укроп порезать и вмешать в соус.
5. Гребешки быстро (в течение
примерно 2 минут) обжарить
на оливковом масле до получения
золотистой корочки, посолить
и поперчить.
6. Заправить стейк и овощи в миске
соусом, добавить вареные желтки
в количестве 4 шт. Перемешать салат.
Сервировать на тарелку, сверху
натереть яичный белок, украсить
гребешками и каперсами.
Можно подавать на стол.
Этот рецепт
и больше фото
у нас на сайте

Еще 2 отличных идеи →
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ЧЕМ УДИВЛЯТЬ БУДЕТЕ?
Часть вторая «Закуска» и «Горячее»
Ресторан «Партизан» известен как место, где знают толк в аутентичной
и северной кухне, поэтому его шеф Станислав Абрамов предлагает добавить
к праздничным встречам закуску и горячее из лосося и свеклы. Удивились?
Что особенно приятно, ингредиенты блюд пересекаются, поэтому остатков
минимум, вкуса, пользы и удовольствия от процесса кулинарного волшебства –
максимум!
Ингредиенты:
Филе лосося (или форели)
на коже (полутушка) – 1-2 шт.
Свекла свежая – 2-3 шт.
Лимон - 2 шт.
Жирная сметана –150 г
Сливочное масло – 100 г
Сливки – 100 г
Мёд – 100 г
Красная икра – 10 г
Бальзамический уксус – 20 г
Руккола - 30 г
Зелёный лук - 20 г
Бадьян – 2-3 цветка
Корица – 2-3 палочки
Гвоздика – 2 шт.
Тимьян – 2 ветки
Микрозелень Мангольда
Масло оливковое
Соль морская
Перец белый молотый
Сахар

2. Поставить духовой шкаф на нагрев
до 180 градусов. Из центральной
части филе лосося вырезать стейки
весом по 140-150 г, а хвостовую
часть целым куском отложить. Стейки

Здесь пригодится та самая хвостовая
часть полутушки.
1. Смешиваем морскую соль с
сахаром из расчета 30 граммов соли
и 15 граммов сахара на 1 кг рыбы,
добавляем цедру одного лимона.
2. С рыбы снимаем кожу и обильно
обсыпаем ее получившейся смесью.
3. В емкость выкладываем слой тертой
запеченой свеклы (осталась от обрезки
медальонов из предыдущего рецепта).
Используем для этого половину
свеклы. Укладываем сверху филе и
присыпаем оставшейся свеклой, а
также оставшейся смесью соли, сахара
и цедры лимона. Накрываем пищевой
пленкой, делаем пару небольших
отверстий, убираем в холодильник
на 8-12 часов.
4. По истечении этого времени
достаем лосось, промываем под
холодной водой, обсушиваем с двух
сторон, положив, например, на бумагу
(бумажные полотенца).
5. Нарезаем тонкими слайсами и
подаем с пшеничными тостами
и мягким сливочным маслом или
сливочным сыром Каймак.
Этот рецепт
и больше фото
у нас на сайте

Лосось со свеклой
в русском стиле
1. Запечь свеклу в фольге с добавлением палочки корицы, бадьяна и
бальзамического уксуса. Это потребует
от 1 часа 30 минут до 1 часа 50 минут
п р и т е м п е р а т у р е 1 8 7 г р а ду с о в .
Готовность проверяем проколом
деревянной шпажки, которая должна
легко проходить в свеклу. Дать остыть
в фольге, а потом очистить и нарезать
на слайсы толщиной 1,5 – 2 см. Выемкой
(за неимением специальной, любым
круглым сосудом, например, бокалом)
вырезать из слайсов ровные круги.
Остатки протереть на мелкой терке.

Маринованный
лосось по рецепту
Гравлакс

посолить, поперчить и жарить, положив
на сковороду кожей, буквально 2-3
минуты. После чего снять, перевернуть
и дать постоять 5-7 минут.
3. Пока стейки «отдыхают», медальоны
из свеклы аккуратно выкладываем
на теплую сковороду, добавляем
сливочное и оливковое масло, солим,
перчим, добавляем листочки свежего
тимьяна. Аккуратно переворачивая
свеклу с одной стороны на другую,
прогреваем ее.
4. В это время стейк ставим запекаться
в духовой шкаф на 5-9 минут, в
зависимости от толщины стейка.
Если вы любите рыбу на пару – можно
и так.
5. Пока стейк в духовом шкафу, делаем
соус. Для него необходимо быстро

взбить венчиком жирные сливки
до консистенции, когда они начнут
схватываться и твердеть. Добавляем
мелко нарезанный лук, протертую цедру
лимона, соль, белый молотый перец,
немного меда, сметану (или сливочный
сыр), чайную ложечку красной икры.
Аккуратно перемешать.
6. Свеклу снять, добавить цедру лимона,
встряхнуть и выложить на праздничную
тарелку рядком 3-4 штуки на одну
порцию. Рядом со свеклой выкладываем
готовый стейк и ложечку соуса. Готово!

Этот рецепт
и больше фото
у нас на сайте
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ФАРШИРОВАННЫЕ ПАТИССОНЫ
Ингредиенты:
100 г риса,
200 г сосисок «Ясная горка»,
4 средних патиссона,
морковь, луковица,
красный болгарский перец,
чеснок,
1 ст ложка томатной пасты,
специи по вкусу
Он необычный, яркий и немного экзотичный. Его маринуют, но редко готовят. Это
загадочный патиссон.
Сегодня предлагаем приготовить патиссоны, фаршированные рисом, овощами и
сосисками «Ясная горка». Сохраняйте себе рецепт и готовьте с «Ясной горкой»!

Приятного аппетита!

семейный совет
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РЫБА
НАШЕЙ МЕЧТЫ
История о том, как вы поддержали нашу идею,
хотя специалисты сомневались
Год назад наш менеджер категории рыбы и морепродуктов Марина
Никитина, выступая на конференции в Москве, поделилась с коллегами из других сетей и производителями продуктов, что будущее
за охлажденной рыбой. Участники
дискуссии отнеслись к этим словам настороженно. Охлажденная
рыба? Зачем? Рыба – продукт, в котором много нюансов. Где плавала,
чем питалась, когда и как выловлена, как транспортировалась.

Все это определяет вкус, свежесть,
цену и т.д. Охлажденная рыба – то есть
та, которая с момента вылова ни разу
не замораживалась – особенно требовательная.
Но мы ведь знаем, что вы любите
рыбу. Поэтому поставили себе целью
сделать охлажденные рыбу и морепродукты доступными как можно большему
количеству наших покупателей. И знаете, получилось! Спасибо вам, что вы
оценили наши усилия. Мы видим это
по тому, как с удовольствием вы

покупаете рыбу, креветок, мидии
и другую морскую живность.
За прошедший год мы сделали целый ряд шагов к тому, чтобы в самом
ближайшем будущем вы могли легко
купить в «Семье» рыбу из всех океанов. Во-первых, это, конечно, ассортимент. Сегодня на «холодных столах»
– так мы называем витрины с подушкой
из ледяной крошки – можно встретить
более 30 видов рыбы и морепродуктов,
которые прибывают из самых разных
концов света.

Например форель – хит летнего сезона (похоже, в этом году все побаловали себя грилем) – приезжает из Осетии и Карелии, а также из Добрянки. С
Кавказа и севера она приходит более
плотная, ведь там форель все время
проводит в холодной проточной воде.
Местная – более мягкая, но от этого не
менее вкусная, и не требует практически никакой подготовки перед тем, как
лечь на решетку гриля. Есть, конечно,
и рыба, приготовление которой может
быть не таким простым, зато и удовольствие рыбных гурманов от получившихся блюд ни с чем не сравнится.
Например, семга, сибас, дорадо, осетр,
стерлядь.
Некоторые виды рыб и морепродуктов, конечно, невозможно доставить
в наши края, не подвергая заморозке.
Тогда на прилавке будет честно указано – дефростированная. Например, из
далекой Аргентины приезжает рыба
конгрио, за свой вкус также известная, как креветочная рыба, а за форму
– морской угорь. Рыба в мире популярная. Она содержит мало калорий, но

при этом ее витаминно-минеральный
состав очень богат. Тут и А, и D, и B12, и
жиры, и аминокислоты.
Такой же путь до витрины в «Семье»
проходят рыба луна, тунец, треска,
скумбрия, тилапия, терпуг. Поэтому в
Перми можно найти дары самых разных
морей от Норвегии и Фарерских островов до Турции.
Сыромороженными (в отличие от более привычных нам розовато-оранжевых вареномороженных) приезжают к
нам креветки из Мурманска и Магадана с очень интересными названиями –
драконы, медвежата. А с ними моллюски трубачи.
Иными словами, гурманам и всем, кто
любит пробовать новое, удивлять себя
и близких, есть где разгуляться. Конечно, мы знаем, что готовить рыбу – дело
хлопотное. Почистить от чешуи, убрать
потроха, вырезать нужные куски, если
вы хотите приготовить филе – все это
требует и терпения, и навыков. Если
вы делаете покупку в гипермаркетах,
а также в магазине на ул. Юрша, 86 вы
можете поручить чистку и нарезку со-
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труднику рыбного отдела. Сколько стоит услуга? Нисколько.
А недавно мы запустили проект, который сами называем «чистые руки»,
потому что для приготовления рыбы
вам потребуется только включить духовку и положить в нее пакет, в котором
рыба и всё необходимое. Просто представьте. Вы приходите домой, оставляете сибаса в оливковом масле в духовке, а сами переодеваетесь, включаете
любимую музыку или спрашиваете, как
дела у близких, в общем переводите
дух после рабочего дня. Через 20 минут
духовка оповещает вас, что все готово.
Вы достаете готовое блюдо и наслаждаетесь изысканным ужином, который
еще и тем вкуснее, что потребовало от
вас минимум усилий. Фантазия? Реальность!
Над чем мы сейчас работаем? Мы
хотим, чтобы вкусную, свежую и такую
полезную рыбу можно было купить
в как можно большем количестве магазинов. За год их число удвоилось,
но мы на этом не останавливаемся!
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ПРОБКИ К БОЮ!

Выбираем правильное вино для праздника
В списке покупок к новогоднему столу точно будет как минимум
одна бутылочка… Так-так, покажите, как у вас записано это вино!
Шампанское? Или игристое? Это
одно тоже? Как вы смотрите на то,
чтобы начать лучше разбираться
в этом виде вин? В конце концов,
игристое – традиционный̆ атрибут не только встречи Нового года,
но и успешного завершения важных дел. Может быть, если познакомиться с ним получше, успех
будет заглядывать чаще?

Новый год едва ли не единственный
праздник, который связывает всех нас
не только схожими традициями и ритуалами, но и запахом, и даже звуком.
Аромат мандаринов, богатый стол
и танцующие огоньки свеч не создадут полную картину, если не будет
звонких
хлопков
открывающихся
бутылок игристого и пробок, которые
рвутся ввысь, потому что им наконец
ослабили мюзле.
Таким мы видим Новый год с самого детства, передавая представления
о правильном праздновании дальше –
от поколения к поколению.

Только из Шампани
Игристое вино – это вино, насыщенное углекислым газом в результате
природного брожения. Шампанское
– игристое вино. Но согласно законам Европейского союза, называться
так оно может, только если было произведено во французской провинции
Шампань. Для его производства могут
использоваться только разрешенные
для этого региона сорта винограда,
в основном Пино Нуар, Пино Менье
и Шардоне. Вызревать вина должны
не менее 15 месяцев, а вторичное
брожение проходить в бутылках.

Игристые вина, произведенные за
пределами Шампани, даже при соблюдении всей технологии не могут
иметь на этикетке надпись Champagne.
Поэтому в других французских регионах, в первую очередь Бургундии,
Лангедок-Руссильоне, Эльзасе, Долине Лауры они называются креманами.
В их производстве будут использованы
сорта винограда, характерные для этих
регионов.
Шампанское Шампань Камиа Э Фис
розовое; белое брют 12%, 0.75 л →

Италия и Испания
знают толк
В Италии классическое игристое зовут Франчакортой, в Испании – Кавой.
Последняя, кстати, появилась в середине XIX столетия как испанский аналог
шампанского. В настоящее время 90%
кавы производится в регионе Пенедес
(Каталония). Это игристое вино делают
по традиционной шампанской технологии из широкого списка разрешенных
сортов винограда: макабео, щарелло,
парельяда, шардоне, пино нуар и других.
Вино Игристое Кава Алсина и Сарда
Гран Резерва белое брют 12%, 0.75 л
Вино игристое Кава Монистроль
Вайнмейкерс белое, брют 12%, 0.75 л
Порядок справа налево

А вместе с тем дрейфует и привычка
называть любые игрыстые вина
Шампанским.
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Всемирно известные
отступления от традиций
Но кроме вин, произведенных по традиционной технологии, во всех странах мира производят игристые вина с
помощью метода Шарма, или, как его
называют, резервуарный метод. Главное
отличие от классической технологии в
том, что вторичное брожение идет не
в бутылках, а в больших резервуарах,
кроме того вина не проходят длительную выдержку на осадке. Способ популярен, потому что он значительно
быстрее и дешевле классического. Но
говорить о том, что у таких вин ниже
качество некорректно, другая технология – другое вино. И здесь тоже есть
свои знаменитые на весь мир названия.

Просекко – самое популярное игристое вино в мире, которое производят
из сорта Глера в основном в провинции Венето. Главная черта итальянского
Просекко – чистый фруктовый аромат без нот дрожжей и брожения.

Асти – сладкое игристое вино из итальянского региона Пьемонт. Напиток из сорта
мускат готовится по технологии Шарма, но в отличие от Просекко проходит только
одну ферментацию. Поклонники Асти любят его за пышный аромат муската и низкий уровень алкоголя.
Ламбруско – еще одно всемирно известное произведение итальянских виноделов. На этот раз из региона Эмилия-Романья. Его делают из одноименного
сорта винограда. По цвету вино бывает красным, белым или розовым, а по уровню
сладости – сухим, полусладким или сладким. Ламбруско выбирают ценители
легкого жемчужного вина с невысоким уровнем газации.
Вино игристое Просекко
Дольчеволо белое экстра-драй ←
11.0%, 0.75 л
Вино игристое Асти Дольчеволо
белое сладкое 7.5%, 0.75 л
Вино Игристое Ламбруско
Дольчеволо красное
полусладкое 8%, 0.75 л
Вино Игристое Ламбруско
Дольчеволо розовое
полусладкое 8.0%, 0.75 л
Вино Игристое Ламбруско
Дольчеволо белое полусладкое
8.0%, 0.75 л
Порядок справа налево

Как видите, выбор впечатляет. Но главное – и может быть, в этом мудрость
предков – нет никаких рекомендаций о том, какое игристое должно украсить ваш
новогодний стол. Выбирайте то, которым вы с удовольствием наполните
бокалы, загадав заветное желание!
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ГРУЗИНСКИЕ ТРАДИЦИИ
НЕПОВТОРИМЫЙ ТЕРРУАР
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
ИСКУССТВО КОНЬЯКА

КОНЬЯК ГРУЗИНСКИЙ

КОНЬЯК ГРУЗИНСКИЙ

ВЫДЕРЖКА 5 ЛЕТ, 40%,

ВЫДЕРЖКА 3 ГОДА, 40%,

0.5 Л

0.5 Л

689.00₽

649.00₽
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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ
Каким продуктам мы даем название «Семья»?

Мы знаем, что вы цените
«Семью» за уникальный ассортимент и высокое качество продуктов. Мы работаем над этим каждый
день – знакомимся с новыми производителями, изучаем ингредиенты,
технологии, вкусы, традиции. Без
преувеличения можно сказать, что
за долгие годы работы мы накопили огромные знания обо всем, что
связано с рецептурой и производством молочных продуктов, хлеба,
сладостей, мясных деликатесов,
сыра, рыбы, вина – всего-всего, что
вы так любите.

И, конечно, мы не могли не использовать все эти знания, создавая продукты
и полезные товары для нашей собственной марки, той, которой мы даём
свое имя – «Семья».
Начиная с рецептуры и далее, весь
процесс производства и доставки
находится
под
контролем
наших специалистов. Все продукты
«Семья» соответствуют принципам так
называемой «чистой этикетки». Это
значит, что в них не содержатся никакие искусственные добавки – красители, консерванты, усилители вкуса.
Поэтому, например, в молочной
продукции под брендом «Семья» нет

сухого молока, пальмового масла
и любых других добавок. Мы сохранили
для вас все полезные витамины,
микроэлементы и потрясающий вкус
продукта.
Рыбные котлеты «Семья» делаются
из высококачественной рыбы красных
и белых видов, что обеспечивает
сбалансированный вкус. В их составе кроме нее только соль, лук и панировочные сухари. Шоковая заморозка обеспечивает сохранение всех
полезных веществ и микроэлементов,
которыми богата рыба.

Так же мы делаем и замороженные
рыбные пироги. Те, кто их уже попробовал, знают, что в них очень много
начинки и совсем немного теста. Хотя
тесто тоже очень вкусное – нежное и
бархатистое на вкус. Как у нас такое
получается? Делимся с удовольствием: в тесте не используется маргарин,
только сливочное масло. Пироги, правда, получились отменные. Может быть
потому, что еще при создании одна из
наших коллег поделилась, что хотелось бы получить пироги «как у мамы».
Правда, если мама, чтобы приготовить
такую вкуснятину, с утра хлопочет на
кухне, то пирогами от «Семьи» можно
насладиться, просто поставив их на 40
минут в духовку.
В чем в чем, а уж в пельменях россияне разбираются, пожалуй, с детства.
Под маркой «Семья» они появились
сравнительно недавно, но уже нашли

своих ценителей. И это понятно! В них
так же нет ничего, кроме сочного мяса,
специй и крепкого теста, которые вместе создают такой любимый «домашний» вкус.
Продолжая тему традиционных русских блюд, мы не обошли сушки и баранки. Те, что выпускаются под брендом
«Семья», производятся исключительно
из муки, сахара, масла, соли и дрожжей. Как результат - ароматная, румяная выпечка, идеально подходящая
для чаепития с родными или друзьями.
Еще один товар, который носит имя
«Семья», – биоразлагаемая одноразовая посуда. Как вы знаете, экологические ценности нам очень близки и мы
всегда с радостью поддерживаем инициативы, которые делают «зеленый»
образ жизни более удобным. И этим
летом наша новинка оказалась как
нельзя кстати. Было много дней с хо-
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рошей погодой, да еще и после весны
все так истосковались по возможности
выехать на природу. Биоразлагаемая
посуда точно так же практична и удобна как обычная, пластиковая; выдерживает нагрев в микроволновой печи,
легко справляется с горячими, жирными блюдами. Однако сделана она
из материалов, которые после использования не принесут вред природе.
Столовые приборы, тарелки и стаканы
изготавливаюся из сахарного тростника, кукурузного крахмала и крафт-картона. Это натуральные, природные
материалы, которые бесследно разлагаются и даже могут быть использованы в качестве компоста. Мы рады, что
благодаря марке «Семья» эта посуда
доступна любому посетителю наших
магазинов.

У нас еще много идей,
и в ближайшее время вы
узнаете о нескольких
новинках.
Наши специалисты
каждый день работают
над рецептурой, готовят
и испытывают на себе
«пробные образцы»,
продумывают упаковку,
которая сохраняет
качество продукции –
все для того, чтобы
как можно больше
продуктов на полках
магазинов могли
называться «Семья».
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5 ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК
Приходите в магазин, чтобы стать лучше!

Привычка 1. Следить за питанием
Если «правильно питаться» перестало быть для вас мечтой
и стало целью, вы можете смело на нас рассчитывать. Широкий ассортимент «Семьи» позволяет придерживаться практически любых принципов здорового питания. Например, если вы
подумываете о том, что пора бы начать есть больше фруктов
и овощей и добавить в свой рацион рыбу – смело приходите
в соответствующие отделы «Семьи». Огромный выбор сезонных
и экзотических плодов, зелень от фермеров, более 30 видов
рыбы и морепродуктов – вы без труда составите себе полезное и разнообразное меню. Соблюдаете безглютеновую диету?
Загляните в отделы правильного питания - там альтернативные
виды муки, крупы, макароны и многое другое. Много работаете в офисе и «перекусы» - ваш враг? Просто сделайте их здоровыми и полезными. Хлебцы, батончики, полезные напитки –
помогут переключиться в работе, но не приведут к лишнему
весу.

Если ваш фитнес-браслет хвалит вас не так часто, как
вам хотелось бы, и вы твердо намерены добиться более
регулярной благосклонности этого гаджета, мы можем
предложить вам много хороших идей. Во-первых, в гипермаркетах вы найдете атрибуты для спорта и активного отдыха - от ракеток, воланчиков и палок для треккинга до велосипедов, надувных бассейнов и маски для
сноркинга. Ну и конечно, мы всегда поддержим вашу активность, предложив правильный рацион. Полезные
и заряжающие завтраки перед тренировкой; энергетические батончики для подзарядки во время интенсивной
нагрузки; напитки, перекусы и все, что нужно для активного
образа жизни.

Наверняка вы неоднократно слышали, что «пластиковый
след» на планете останется еще на много веков, а возможно, навсегда. «Пакет с пакетами» и повторное использование, конечно, снижает остроту, но точно не так эффективно,
как многоразовые сумки-шоперы и экомешочки. У нас есть
и то, и другое. Симпатичные тканевые сумки легко сложить
в портфель, женскую сумочку или бардачок автомобиля, чтобы они всегда были под рукой. А в них в свою очередь положить пару-тройку сетчатых мешочков, которые еще называют
«фруктовками», потому что они отлично подходят для того,
чтобы покупать и хранить в них весовые фрукты и овощи.
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Привычка 4. Разделять отходы
Для многих – это первый шаг к «зеленому» образу жизни.
Вы все так же выбрасываете мусор, только не весь скопом,
а в разные контейнеры. Уже во многих домах можно отдельно
сдать макулатуру – как правило, в большой картонный ящик,
а рядом с обычным контейнером для мусора скорее всего стоит сетчатый куб для пластиковых бутылок. Уже пользуетесь ими
– вы молодец! Будем рады помочь вам сделать еще один важный шаг – отдельно сдавать батарейки и крышки от бутылок
и бытовой химии. Во многих наших магазинах есть специальные
контейнеры, в которых можно оставить эти виды отходов. Когда
контейнеры наполняются, мы передаем их в специализированные организации. А вы просто совмещаете полезную привычку
с приятными покупками.

Привычка 5. Экономить

Привычка 2. Много двигаться
и вести активный образ жизни

Привычка 3. Отказаться
от пластиковых пакетов
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Планировать свои расходы и пользоваться выгодными
предложениями – хорошая привычка, с которой начинается
любой курс по правильному ведению семейного бюджета.
Чтобы вам было удобнее составлять план покупок, мы готовим календарь крупных скидок на популярные группы товаров сразу на месяц вперед. Вы можете найти его на сайте, в мобильном приложении, в наших социальных сетях и
конечно, в самих магазинах. Кроме того, ежедневно тысячи
товаров продаются со скидкой в рамках акции «Время низких цен». Обычно эти товары отмечены красными ценниками. И это еще не считая большого количества акций, скидок
и распродаж, которые проводят наши партнеры, предлагая
выгодные условия покупки своей продукции. Вам выгодно,
нам приятно!
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Акция действует до 10 января 2021 г. пока товар есть в наличии.
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