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Казалось бы, все мы 
взрослые, серьезные люди 
и должны беспокоиться о 
своем здоровье. Выпол-
нять меры предосторож-
ности в период опасности 
заражения коронавирус-
ной инфекцией. Но ведь 
заболеваем… 

Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области приводит стати-
стику подтвержденных 
случаев заболеваемости 
COVID-19 на 4 мая по 
региону. Она радости не 
добавляет. На Среднем 
Урале зафиксировано 53 
новых случая COVID-19.

Специалисты лабора-

тории ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 
подтвердили диагноз у 
жителей Екатеринбурга, 
Березовского, Верхней 
Туры, Нижнего Тагила, 
Заречного, Ивделя, Кар-
пинска, Кушвы, Перво-
уральска, Полевского. 
Всего в регионе на поне-
дельник зарегистрирова-
но 1144 случая новой ко-
ронавирусной инфекции.

В Арамили на указан-
ную дату насчитывается 
5 заболевших, на обследо-
вании – 1 человек, под на-
блюдением и на каранти-
не — 24. Администрация 

Арамильского городского 
округа еще раз призывает 
жителей соблюдать меры 
предосторожности, а 
гражданам пожилого воз-
раста пользоваться услу-
гами волонтеров, которых 
можно вызвать, позвонив 
в ЕДДС по тел 112.

Сейчас в городе рабо-
тают 9 волонтеров, за все 
время ограничительных 
мер волонтеры отработа-
ли 407 заявок.

Все необходимые про-
филактические про-
т и в о э п и д е м и ч е с к и е 
мероприятия по всем 
случаям (работа по выяв-
лению контактных, госпи-

тализация, установление 
медицинского наблюде-
ния, лабораторное обсле-
дование, дезинфекция в 
очагах) проведены специ-
алистами Управления Ро-
спотребнадзора и Центра 
гигиены и эпидемиоло-
гии.

Администрация город-
ского округа и медики 
еще раз напоминают о 
режиме самоизоляции 
для граждан пожилого 
возраста, о необходимо-
сти обязательно носить 
марлевые повязки в ма-
газинах и транспорте, 
мыть руки после посеще-
ния мест массового ско-
пления людей, а в случае 
недомогания, похожего 
на простуду не занимать-
ся самолечением, а не-
медленно обращаться к 
врачу.

Досуг и польза

Стопкоронавирус

Рыбные биточки — 
это вкусные и нежные 
котлетки, которые точно 
понравятся всей семье и 
даже детям! Готовить их 
просто, а есть — прият-
но. Поэтому это отлич-
ный вариант для ужина 
или быстрого и аппетит-
ного обеда. Главное — в 
биточках нет косточек, 
значит ими можно уго-
щать даже малышей. Да 
и не все взрослые люди 
любят рыбу именно из-
за того, что в ней есть 
кости. А между тем, она 
очень полезна!

Ингредиенты:
* рыбное филе (любое, 

но лучше минтая или 
горбуши) — 500 грамм;

*молоко — 0,5 стака-
на;

*хлеб — 100 грамм;
*пучок зелени (лук, 

петрушка, укроп);
*соль и специи по вку-

су;
*панировочные суха-

ри;
*растительное масло.
Время приготовления: 

45 минут.
Как приготовить соч-

ные рыбные биточки:
1. Филе рыбы проверя-

ем — косточек быть не 
должно. Если попадутся, 
убираем.

2. Пропускаем филе 
через мясорубку — 1 
раз.

3. Замачиваем хлеб в 

теплом молоке на 5 ми-
нут. Добавляем размя-
тый мякиш к рыбному 
фаршу.

4. Рубим зелень как 
можно мельче — выкла-
дываем в фарш.

5. Рыбный фарш со-
лим и перчим во вкусу. 
Перемешиваем. Если 
фарш получается рас-
сыпчатым, вбиваем 1 ку-
риное яйцо и снова пере-
мешиваем. Если фарш 
хорошо слипается, яйцо 
не требуется.

6. Формируем мокры-
ми руками биточки — 
овальные котлетки.

7. Обваливаем сухими 
руками биточки в пани-
ровке.

8. Разогреваем на ско-
вороде растительное 
масло, обжариваем кот-
летки с 2 сторон до золо-
тистой корочки на мед-
ленном огне (5–7 минут 
каждая сторона).

Рыбные биточки го-
товы! Они получаются 
мягкими, нежными, соч-
ными и очень вкусными. 
Рыбу нужно есть как ми-
нимум 1 раз в неделю, и 
такое блюдо отлично раз-
нообразит ваше меню. 
Тем более, готовится оно 
быстро, а нравится всем: 
и детям, и родителям, и 
бабушкам с дедушками. 
Приятного аппетита!

Ваш Сергей Гордеев.

Ответы на сканворды из выпуска № 22 (1287) 

• Требуется уборщица. З\п 16500 руб.  
Тел. 8 932 619 88 85

Рыбные биточки 
для всей семьи
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