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Чем можно по-
баловать ребен-
ка с утра, чтобы 
было одновре-
менно вкусным 
и сладким, но в 
тоже время по-
лезный?

Предлагаю сде-
лать творожники 
с яблоками. Очень 
полезный завтрак 
без муки и сахара.

Нам понадобит-
ся 1 пачка творога, 
(я предпочитаю 
рассыпчатый), 1 
яблоко, его надо 
порезать на мел-
кие кубики, 1 яйцо 
и 1 столовая лож-
ка меда. Все пере-
мешиваем форми-
руем творожники 
и обжариваем на 
сковороде неболь-
шим добавлени-

ем растительного 
масла, до золоти-
стой корочки. На 
все вам потребу-
ется 4 — 5 минут 
и полезный вкус-
ный завтрак готов.

К творожникам 
можно предложить 
сметану или ва-
ренье, или просто 
протертые ягоды. 

Приятного аппе-
тита!

Панорама

Творожники с яблокам
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МКУ «Управления 
зданиями и автомо-
бильным транспортом 
Арамильского город-
ского округа» прове-
дены мероприятия по 
очистке от снега обо-
чин, остановочных 
комплексов, тротуаров, 
очистке внутренней 
территории Адми-
нистрации АГО, воз-

ле отдела полиции на 
ул. Карла Маркса, ул. 
Клубная, 57, возле 
Музыкальной школы, 
памятника Шинели, 
ДК г. Арамиль, улиц 

Народной Воли, Ави-
ационной, Колхозной, 
Д. Бедного, переулков 
Исетский, Молодеж-
ный, Северный, Свет-
лый, очистка дороги от 

трассы до СНТ «Мон-
тажник-2»; очистка 
ограждений от снега по 
ул. 1 Мая.

ОАО «Свердловскав-
тодор» очищало и по-
сыпало пескосоляной 
смесью улицы Карла 
Маркса и Пролетар-
ская, а ООО «ГУДСР» 
такую же работу вело 
по улице 1 Мая и пере-
улку Речной.

Поступило 2 сообще-
ния от граждан о не-
обходимости уборки 
уличного дорожного 
полотна и тротуаров.

По информации ЕДДС. 

Весна на пороге

Камерная атмосфера вирту-
ального концертного зала 
завораживает. Сегодня чи-
тают Гоголя. Его «Ночь пе-
ред Рождеством».

В Центральной библиотеке го-
рода виртуальный концертный 
зал работает уже не первый день 
и открыт для всех желающих. 
В воскресенье вечером сюда 
пришли люди, чтобы послу-
шать, как заслуженный артист 
России Даниил Спиваковский 

с сопровождением Уральского 
молодежного симфоническо-
го оркестра волшебно читает о 
полной волшебства ночи на ху-
торе близ Деканьки и о приклю-
чениях его обитателей.

Прямая трансляция концерта 
была организована из Свердлов-
ской Государственной Академи-
ческой филармонии. Вот скажи-
те, положа руку на сердце, кто 
найдет время куда-то поехать, 
чтобы послушать классическую 
музыку Римского-Корсакова и 

насладиться чтением, которое 
вызывает буквально зрительные 
образы — в исполнении Спи-
ваковского представляешь себе 
и ведьму-Солоху, и кузнеца Ва-
кулу и кокетку Оксану, которая 
захотела черевички от самой ца-
рицы. Даже черт перестает быть 
мифологическим персонажем!

Тем более, что библиотека-
ри оформили представление 
нужным антуражем — в зале у 
пианино висит черный плащ, 
цилиндр, перчатки, зажжены 
свечи. Да, это волшебный мир 
Николая Гоголя. И два часа про-
летели как один миг.

С ледите за анонсами, наслаж-
дайтесь прекрасным.

Николай Королев.

Волшебный мир 
Николая Гоголя

РЕЦЕ ПТ

На прошлой неделе 
для очистки авто-
дорожного полотна 
было задействовано 
от 7 до 10 единиц 
уборочной техники 
и привлечено от 12 
до 15 человек.
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