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Для приготовления 
одной порции нам 
понадобятся следу-
ющие ингредиенты: 
150 граммов творо-
га (у меня 2%-ый), 
одно куриное яйцо, 
30 граммов рисовой 
муки (можно взять 
любую другую), соль 
по вкусу. 

Все ингредиенты 
смешиваем и катаем 
шарики. Можно рас-
катать колбаску и уже 

порезать на брусочки. 
Далее разогреваем 

воду, чуть подсалива-
ем ее и бросаем наши 
вареники в кипяток, 
далее убавляем газ 
на «минимум» и от-
вариваем в течение 5 
минут. 

К вареникам по-
даем ягодки, орехи. 
Можно добавить чай-
ную ложечку меда. 

Приятного аппети-
та!

Случился ин-
цидент на про-
шлой неделе, во 
вторник, 7 июля. 
Мужчина в чер-
ной маске, кофте 
и кепке заходил в 
продуктовые ма-
газины («Киров-
ский», «Монетка» 
и «Минимарт»), 
приобретал про-
дукты на 200-300 
рублуй, на кассе 
р а с п л ач и ва л с я 
5000 купюрой, 
забирал сдачу и 
удалялся. Деньги 
были настолько 
хорошего каче-
ства, что не вы-
звали подозрений 
у продавцов про-
довольственных 
магазинов. Под-
делка обнаружи-
лась уже только в 
отделении банка.

После совер-
шения престу-

пления молодой 
человек сел в 
машину, снял с 
себя кофту, маску 
и кепку, надел 
белую футболку 
и уехал. Все это 
зафиксировали 
камеры наружно-
го и внутренного 
наблюдения: как 
на улице, так и 
внутри магази-
нов. Подозревае-
мый передвигал-
ся на автомобиле 
с водителем. Пока 
мужчина был в 
магазине, подель-
ник ждал его в 
авто на парковке.

Просьба тем, 
кто видел этого 
человека или име-
ет запись с видео-
регистраторов, 
сообщить право-
охранительным 
органам по номе-
рам телефонов 8 

(34374) 6-83-81 
(дежурная часть 
МО МВД России 
«Сысертский») 
и 8 (34374) 3-19-
90 (ОеП № 21). 
Подозреваемые 
передвига лись 
по улице 1 Мая 
в Арамили от 
«Шишкин-пар -
ка» до магази-
на «Пивко» — 7 

июля в период с 
16.55 до 18 часов. 

Подобные пре-
ступления эта 
же группа лиц 
совершила в го-
роде Полевской 
5 числа. За сбыт 
фальшивых денег 
молодым людям 
грозит около 6 
лет лишения сво-
боды.

13 июля в Арами-
ли разгорелся круп-
ный пожар на одной 
из промышленных 
баз по улице Новая. 
Возгорание тушили 
при помощи шести 
специализированных 
машин. Горел цех по 
обработке древеси-
ны. 

Как рассказала 
нашему изданию 
очевидец по имени 
Марина, «возгора-

ние произошло от 
работающего вен-
тилятора: он стоял 
в бункере, где опил 
хранился. В итоге 
пламя перешло на 
крышу и половина ее 
сгорела. Её разбира-
ли полностью, чтоб 
потушить пожар».

Благодаря рабо-
те огнеборцев, со-
седние цеха удалось 
уберечь от разгула 
стихии.

Ленивые вареники  
с ягодами и орешками 

В Арамили разыскиваются 
фальшивомонетчики

Крупный пожар в Арамили

Ответы на сканворды из выпуска № 35 (1300) 

Лейла Чепкасова, фитнес-тренер, ведущая кулинарной рубрики

Они сбыли в нашем городе три 
поддельные купюры по 5 тысяч 
рублей, а до этого «орудовали» в 
Полевском


