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• В Детский сад № 3 
«Родничок» (г.Арамиль, 
ул.Рабочая, 118) требуют-
ся: воспитатель, младший 
воспитатель (обязатель-
но наличие медицинской 
книжки, справки об отсут-
ствии судимости). Запись 
на собеседование по тел. 
83433853069 с 08:00 до 
12:00 часов ежедневно.

• На мебельное производ-
ство в пос. Прохладный 
СРОЧНО требуются:  Мон-
тажник встроенной мебели 
(ОПЫТ обязателен), Сбор-
щик мебели, Подготовщик 
маляра, Кромщик (опера-
тор кромкооблицовочного 
станка), Столяр, Маляр, 
Упаковщик, Каменщик, 
Оператор ЧПУ (фрезеров-
ка). От нас: Достойная и 
своевременная з/п, офици-
альное трудоустройство, 
5 дневная рабочая неделя, 
рассмотрим без опыта (об-
учение внутри компании). 
От Вас желание работать и 
зарабатывать. Все подроб-
ности по тел. 89041725223 
Оксана.

На 1 килограмм отва-
ренных грибов – 1 круп-
ная луковица, 1 морковь, 
3 зубчика чеснока, соль 
перец по вкусу. Масло 
сливочное – 100 граммов. 
Грибы отвариваем с лав-
ровым листом в подсолен-
ной воде. Лук, морковь, 
чеснок обжариваем на 
растительном масле до го-
товности. 

Отваренные грибы, об-
жаренные (лук, морковь, 
чеснок) пропускаем через 
мясорубку. 

Полученную массу со-
лим перчим по вкусу, 
ставим на плиту. Тушим 
в течение получаса, по-

стоянно помешивая. Рас-
тапливаем сливочное мас-
ло. Раскладываем готовую 
грибную икру по банкам, 
сверху заливаем сливоч-
ное масло и закатываем.

Татьяна Майорова, автор 
кулинарной рубрики

Икра грибная
Для ее приготовления можно 
использовать любые дары леса

РЕЦЕПТ

15 сентября 2020 
года с 13:00 до 17:00 
ограничение электро-
снабжения потре-
бителей г. Арамиль, 
проживающих по 
сл.адресам: ул. Космо-
навтов №11, 15, дет-
ский сад №8.

15 сентября 2020 
года с 09:00 до 13:00 
ограничение электро-
снабжения потре-
бителей г. Арамиль, 
проживающих по 
сл.адресам: ул. Космо-
навтов № 9, 11а.

17 сентября 2020 
года с 13:00 до 17:00 
ограничение электро-
снабжения потре-
бителей г. Арамиль, 
проживающих по 
сл.адресам: ул. Курча-
това 1-23, Ленина 1, 
1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1 
мая 79, 79А, Текстиль-

щиков 3, 3А, детский 
сад «Аленка».

17 сентября 2020 
года с 09:00 до 13:00 
ограничение электро-
снабжения потребите-
лей г. Арамиль, прожи-
вающих по сл.адресам: 
ул. Энгельса 1-20, 
пер. Исетский 1-15, 
Р.Молодежи 1-19 (не-
чет.), Ленина 16-33.

17 сентября 2020 
года с 14:00 до 18:00 
ограничение электро-
снабжения потребите-
лей г. Арамиль, прожи-
вающих по сл.адресам: 
ул. Ломоносова 1-21, 
Сиреневая 1-12, Куль-
туры 1-6, Кооператив-
ная 1-22, детский сад 
«Колобок».

17 сентября 2020 
года с 09:00 до 13:00 
ограничение электро-

снабжения потребите-
лей г. Арамиль, прожи-
вающих по сл.адресам: 
ул. 1 мая № 69, 73

Производимые ре-
монтные работы вы-
полняются для обеспе-
чения качественного 
и надежного электро-
снабжения объектов 
электросетевого хозяй-
ства, повышение эф-
фективности и надеж-
ности работы которых 
является приоритетной 
задачей филиала ком-
пании «Россети Урал» 
- «Свердловэнерго».

Если у вас есть во-
просы, вы можете об-
ратиться в Центр об-
служивания клиентов 
компании «Россети 
Урал» по телефону 
8-800-2501-220 или 
написать в WhatsApp 
по номеру +7-912-
2901-220.

В АГО пройдут плановые отключения электроэгергии


