










хурма 1 шт.,

киви 1 шт.,

гранат 1/4 шт.,

мёд 1 ст. л.

Банан 1 шт.,

Подаем сразу же на 

десерт!

Очищенные банан, хурму 

и киви нарезаем 

кусочками, добавляем 

мёд, взбиваем в блендере 

по отдельности, чтобы 

выложить слоями в 

бокалы или креманки. 

Банановое пюре 

выкладываем первым 

слоем, на него - пюре 

из хурмы, сверху - 

пюре из киви. Сверху 

всё посыпаем 

зёрнами.

Витаминный смузи



Приложение,
которое
позвозволяет
узнать всю правду
о качестве товаров,
не отходя от полки.













2 целые тушки скумбрии,
2 моркови, 3 куриных яйца,
20 г желатина, 2 соленых огурца, 
соль, черный перец.

Скумбрию выпотрошить, 
обрезать плавники, голову и 
хвост, удалить хребет. Поло-
жить рыбу кверху мясом на 
пленку. Посолить, поперчить, 
посыпать желатином. Вареную 
морковь и яйцо натереть на 
терке, уложить на одну сторону 
рыбы. Сверху положить соленые 
огурцы, нарезанные на брусочки. 
Плотно свернуть рулет с 
помощью плёнки и обмотать его 
со всех сторон 4-5 раз, перевя-
зать нитками. 
Вскипятить в кастрюле воду, 
немного посолить, положить 
рыбу и варить около 20-25 мин.
Вынуть из воды, остудить и 
поставить в холодильник на 8 
часов. Затем рыбку раскутать, 
нарезать и подать
к столу.

к праздничному столу
Рулет из скумбрии





















*Только 19.11.2018 г. совершите покупку в любом магазине «Покупочка» Волгоградской области, 
Астраханской области, Ростовской области, Ставропольского края, Республики Калмыкия на сумму не 
менее 500 рублей одним чеком. Получить скидку можно при предъявлении данного купона с штрих-
кодом 19.11.2018 г. при совершении покупки на сумму от 500 рублей и передаче его кассиру. 
Действие купона только 19.11.2018 г. На один чек предоставляется скидка 100 рублей. Скидки с 
разных чеков не суммируются. Данная акция проходит только в магазинах «Покупочка» 
Волгоградской области, Астраханской области, Ростовской области, Ставропольского края, 
Республики Калмыкия. Сумма чека, участвующего в акции, указана с учетом всех скидок. Выдача 
наличных денег по чеку не производится. Скидка распространяется на все товары, кроме алкогольной 
продукции и табачных изделий. Скидка, предоставленная по данному чеку, не суммируется с 
другими скидками. Информацию о текущих промоакциях, актуальных в данный момент в магазине, 
адреса магазинов, участвующих в акции, можно уточнить на сайте h�p://pokupochka.ru




