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Мягкая и нежная 
свинина в томатно-
сметанном соусе
Аппетитное блюдо с 
фигурными макаронами

Ответы на сканворды из выпуска № 27 (1292) 

Отвариваем 250 
граммов макарон в со-
ответствии с инструк-
цией на упаковке. От-
кидываем на дуршлаг, 
возвращаем обратно в 
кастрюлю, добавив 1 
ст.л сливочного масла. 
Накрываем макароны, 
чтобы они сохрани-
лись тёплыми.

500 грамм свинины 
нарезаем полосками и 
перемешиваем в глу-
бокой миске с 1 ст. л. 
паприки, солью и чёр-
ным перцем.

Обжариваем мясо 
до слегка коричневого 
цвета в большой ско-
вороде, разогретой с 
1 ст.л. растительного 
масла. Через 5 минут 
перекладываем мясо 
на тарелку. 

В освободившую-
ся сковороду вливаем 
ещё одну ложку масла 
и кладём нашинкован-
ный лук (1 небольшую 

луковицу). Жарим лук, 
помешивая, 4-5 минут. 
Добавляем в сково-
роду мясо, ещё 1 ст.л. 
паприки, 500 грамм 
консервированных по-
мидоров в томатном 
соке (вместе с соком) 
и ¼ стакана воды. До-
водим до кипения. По-
мешивая и разламывая 
помидоры ложкой, 
готовим несколько 
минут. Когда соус за-
густеет, выключаем 
огонь, добавляем пол-
стакана сметаны, со-
лим, перчим по вкусу. 

Выкладываем мясо 
на макароны, украсив 
блюдо петрушкой.

Свинина в томатно-
сметанном соусе полу-
чается мягкой и неж-
ной, а паприка придаёт 
этому блюду особую 
пикантность.

Приятного аппети-
та!

Ваш Сергей Гордеев.

Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ в частный детский сад. Работа в г. 
Арамиль. Требования: Педагогическое образование, опыт работы, 
санитарная книжка. Условия: график 5/2, группа детей до 10 чел, зп 
Оклад 20000р, и премии
Телефон: +79630422762, 7(343)269-88-08

ДОСТАВИМ
Навоз, торф, перегной, щебень, отсев, дресву, скалу, чернозем. Тел. 
8-912-283-93-38.
Работаем с НДС.

ДОСТАВИМ
Навоз, торф, перегной, щебень, отсев, дресву, скалу, чернозем. Тел. 
8-912-605-900-3.
Работаем с НДС.

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК НАРУЖНОГО ТРУБОПРОВОДА
Заработная плата 40 000 - 60 000 руб. телефон 8(343)2885601
Обязанности: монтаж пластиковых труб, колодцев, монтаж фасонных 
частей и арматуры;
Условия: сдельная оплата в рамках четких тарифных ставок; 
официальное трудоустройство; полностью оборудованная база в г. 
Березовский; Объекты в городе, области, других городах России. 
Комфортные условия проживания в командировках, проезд и суточные.

РЕЦЕПТ

Чтобы ребёнок остался дово-
лен дачным отдыхом, не остав-
ляйте ребенка без внимания, и 
не принуждайте к огородным 
работам наравне со взрослы-
ми. Многие подростки не хотят 
ехать дачу потому, что когда 
они были малышами, вместо 
отдыха их постоянно заставля-
ли что-то полоть или поливать.

Для того, чтобы занять ребен-
ка на даче, не нужно везти гору 
игрушек из дома. Надо просто 
разбудить фантазию самого 
ребенка, ведь вокруг столько 
новых и необычных предме-
товЛюбая палка превращается 
в коня, доска в мостик, ведра 
— в барабаны. Множество ин-
тересных историй можно рас-
сказать, разбирая старые вещи. 
Здесь разбудить фантазию при-
дется уже взрослым…

Для детей постарше мож-
но устроить квест. Это может 
быть познавательный квест об 
окружающей природе. С ин-
тересными и полезными фак-
тами о растениях, насекомых, 
птицах, животных, которых 
можно встретить на даче и в 
лесу, по выращиванию зеле-
ни или овоща. Можно сделать 
квест-путешествие — пройти 

по определённому маршруту и 
добраться до финиша.

Чтобы сделать квест, сочи-
ните историю, продумайте раз-
витие сюжета и финал квеста. 
Придумайте загадки и голо-
воломки. Это можно сделать 
самому или найти в Интернете 
логические задачки, ребусы, ла-
биринты, подходящие тематике 
квеста. Зашифруйте подсказки 
и выберите места, где ребёнок 
будет находить загадки. Офор-
мите квест. Распечатайте или 
напишите загадки от руки. Под-
готовьте письмо ребёнку, из ко-
торого он узнает, что и для чего 
ему нужно делать. И не забудьте 
в конце про маленький сувенир 
— это будет приятное заверше-
ние игры!

Есть и другие способы орга-
низации детского досуга.

Сделайте уголок для «на-
польных» (по аналогу — на-
стольных) игр. Найдите ровную 
площадку на участке и выложи-
те квадратики из плиток, чтобы 
получилось поле из клеток. На 
этом поле можно играть в «Кре-
стики-нолики» или в «Эрудит».

Сделайте вместе солнечные 
часы. Подключите ребёнка к 
украшению участка: разбейте 

клумбы, посадите цветы, вы-
ложите дорожку. Смастерите 
вместе скворечник. В игровой 
форме научите ребёнка основам 
огородных работ — смастерите 
мини-теплицу: возьмите упаков-
ки из-под яиц, насыпьте землю 
в углубления, посадите семена, 
полейте их, и укутайте получив-
шиеся мини-теплицы пакетами. 
Пусть ребёнок сам уберёт те-
плицу в солнечное место и сле-
дит за ростом посадок.

Сделайте, наконец, с детьми ого-
родное чучело, которое будет отпу-
гивать вредителей от посадок.

В процессе организации игр 
можно делать недолгие пере-
рывы, в которые просить ре-
бенка помочь вам в той же про-
полке или поливке.

Познаем, играем, 
помогаем

ДЕТСКИЙ УГОЛОК


