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ТРИТОЛ Верхняя Синячиха: Метеограмма на 7 дней

25 ноября 2017 года в 12 часов в Актовом зале
Верхнесинячихинского  агропромышленного

техникума (п. Верхняя Синячиха, ул.
Октябрьская, 62) состоится IV Открытый

фестиваль-конкурс народной песни и танца
«Родные  просторы».

Приглашаем всех любителей и ценителей
народного творчества на это

уникальное  событие.
Вход бесплатный.

Подарите себе праздничное  настроение!
Администрация Верхнесинячихинской ДШИ

Педагогический коллектив МОУ
«Верхнесинячихинская СОШ № 3» от всего

сердца поздравляет Сосновских Лидию
Васильевну и Шипошу Любовь Дмитриевну с

юбилейным днем рождения!

Уважаемые Лидия Васильевна
и Любовь Дмитриевна!

Поздравляем вас с 70-летним юбилеем!
Желаем  прежде всего  крепкого-крепкого

здоровья и долголетия. Пусть вы всегда будете
окружены вниманием, заботой, теплом своих

родных и близких. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь  каждым  ее  моментом.

Оптимизма вам и хорошего настроения!

СУПЕР ЦЕНА!

РОМКОР
колбаса

Бутербродная,
Детский сервелат,
сервелат 3 вида

мяса
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11  октября  2017  года  в   концертном  зале
Верхнесинячихинской  ДШИ  прошло  необычное
мероприятие  – лекция-концерт «ФОНОГРАФ.
Эволюция музыкально-звуковых носителей». Цель
–  познакомить  детей  нового  поколения  с
техническими возможностями звукозаписывающей
и звуковоспроизводящей аппаратуры XX века.

Мероприятие  проходило в рамках празднования
международного Дня музыки. Тема лекции-концерта
была  приурочена  к  140-ой  годовщине  со  дня
появления первого звукозаписывающего устройства
– Фонографа, созданного и запатентованного в 1877
году  американским  изобретателем  Томасом
Эдисоном. С этого момента началась Эра развития 
и  совершенствования  музыкально-звуковых
носителей.

В  зале  присутствовали  зрители  разных
поколений,  и   можно было  увидеть,  как  старшее
поколение  с  улыбкой  и  ностальгией  вспоминало
пластинки с детскими сказками, диски с эстрадными
песнями  из  СССР.  Молодое  поколение  воочию
услышало  звуковые  возможности  настоящего
патефона,  который  любезно  был  предоставлен
сотрудниками Верхнесинячихинского музея истории
и  краеведения.  Ребята  подержали  в  руках
музыкальную шкатулку, с интересом разглядывали
экспонаты  первых  поколений  радиол,  проиг-
рывателей,  катушечных магнитофонов,  комбини-
рованных  магнитофонов,  портативных  магнито-
фонов,  плееров, музыкальных центров.  Наглядно
удалось  показать  всю  эволюцию  развития
музыкально-звуковых носителей, от восковых дисков
до  современных   цифровых  технологий.  Орга-
низаторы и  сценаристы мероприятия  преподава-
тели Кувшинова Ирина Павловна и Комарова Ирина
Александровна  постарались максимально просто
и  увлекательно  рассказать  историю  создания
различных видов  аппаратуры.

Кроме  наглядной  презентации и  лекционного 
материала  звучала  живая  музыка.  С  пьесой
«Старый  патефон»  выступило  трио  «Иногда»
(преподаватели  народного
отделения Тимофеева  С.С.,
Деречук С.В., Капанина Г.В.)

В  заключении  мероприя-
тия звучали песни 70-х годов в
исполнении ВИА «Экспромт»
(рук. Сгибнев  С.В.). В  конце
мероприятия  ребятам  уда-
лось  сфотографироваться  с
патефоном,  ведь не  каждый
день  у  них  будет  такая
возможность!  Лекцию-кон-
церт посетили учащиеся СОШ
№2, СОШ №3  п.В.Синячиха,
ребята из  с. Измоденово,  п.
Бубчиково. 

  Организаторы  проекта
«Фонограф»  выражают
благодарность  коллегам
 Лисицыну А.Н. и Сгибневу С.В.
за  предоставленные  эксп-
онаты, Чукавиной О.Г., Подко-
рытовой А.В., Цветовой Е.А. за
оформление  зала,  препо-
давателям  и  учащимся

музыкального  отделения  за  яркие
концертные номера.

Ирина Павловна Кувшинова  

«ФОНОГРАФ. Эволюция музыкально-звуковых носителей»

Статья перепечатана с
сайта www..vsdshi.ru

Ансамбль «Иногда»
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Как известно,  Верхне-
синячихинский краевед-
ческий музей – головной
музей Верхнесинячихинского
музейного объединения – в
текущем году стал победи-
телем III Всероссийского
конкурса «Культурная мо-

заика малых городов и сёл»,
который проводится при
поддержке благотвори-
тельного фонда Елены и
Геннадия Тимченко.

Интерес  у  организаторов
этого  конкурса  вызвал  соци-

окультурный  проект  Верхне-
синячихинского  краеведчес-
кого  музея  под  названием
«Дорога,  которую  мы
выбираем».  Его  реализация
преследует две главные цели.
Одна  из  них  поистине
глобальна  -  это  сохранение
уникальной  Алапаевской
узкоколейной  железной
дороги.   Вторая  менее амби-

циозна, но от этого не менее
значима  –  это  создание  на
базе  недавно  открывшегося
визит-центра «Станция Синя-
чиха», который представляет
собой  своего  рода  мини-
музей,  площадки  для  твор-
ческого  и  познавательного
досуга  детей,  живущих  в
крупнейшем  населённом
пункте Алапаевского района.

Все  заинтересованные  в
претворении  в  жизнь
положений  проекта  лица,  а
это  директор  Верхнесиячи-
хинского  музейного  объе-
динения  Алла  Окулова,
сотрудники  Верхнесиня-
чихинского  музейного  объе-
динения  Мария  Захаренко,
Ольга  Фролова,    Алина
Гордийчук,  генеральный
директор  ООО  «Уральский
региональный  институт
музейных  проектов  Ольга
Лобанова  собрались  во
второй  половине  октября  на
площадке  визит  -  центра
«Станция  Синячиха».  Состо-
ялся  плодотворный  обмен
мнениями по широкому  кругу
вопросов,  касающихся  реа-
лизации  данного  проекта.

Также  во  второй  половине
октября  О.  Фролова  и  А.
Гордийчук  побывали  в
В е р х н е с и н я ч и х и н с к о й
средней  школе  №  2,  где
встречались  с  учениками  7
классов  этого  образователь-
ного  учреждения.  Ребятам
было предложено заниматься
на  творческой  площадке
визит-центра.  Им  была
роздана  анкета,  вопросы
которой  позволят  выявить
интересы  детей  и  их  пред-
почтения.

Кроме  того,  начата
разработка  плана  занятий  с
детьми  на  тему  истории
развития  железнодорожного
транспорта в целом и АУЖД в
частности,  технических  осо-
бенностей  железных  дорог
широкой и узкой колеи.

Так что начало реализации
социокультурного    проекта
«Дорога,  которую  мы  выби-
раем»  положено.  Как  гово-
рится, в добрый путь!

О. КОСТРОМИН,
старший научный

сотрудник
Верхнесинячихинского

музейного объединения.

Начало положено

Фото  с сайта vsmuz.ru
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком. бл.кв. пл. 62 кв.м., 2 эт. на -

2- ком. бл.кв.   1 и 5 эт. не предлагать
Об.: т. 8-961-774-73-32.

-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. Об.:
т. 8-908-929-04-32.

-3-ком. п/бл. кв.(вода, сан узел)пл.
54 кв.м. с огородом и постройками на -
2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-632-80-14.

-2-ком.  бл.кв.  в  Заре  на  -2-ком.
бл.кв.  в  п.  В-Синячиха.    Об.:  т.  8-952-
734-87-70.

-2-ком. бл.кв. на -1- ком. бл.кв. или
дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.

-половину дома 33.7 кв.м на 1-ком
бл  квартиру.  Дом  после  кап.  ремонта
есть скважина. Об.: т.8-900-216-81-68.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв., 62 кв. м.  2 эт. Об.: т.

8-961-774-73-32.
-3-ком.  бл.кв.,  1эт.  пл.  85  кв.м.

кладовая,  лоджия  7  кв.м.  хоз.  ком,
кухня 11 кв.м. Об.: т. 8-909-019-19-04.

-или сдам с последующим выкупом
-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №9,  2эт.  Об.:  т.  8-
922-294-10-83.

-3-ком. бл.кв. пл. 52,3 кв.м. Окт. №
25, 2эт. Об.: т. 8-919-371-26-40.

-3-ком.  кв.,  ц.  950  тыс.  р  .в  кирп.
доме,  в  р-не  2ой  шк.  3  изолир.
комн.,кухня, туалет, душ. каб., пл. окна.
Возможен обмен, мат. кап-л, ипотека или
срочная продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-2-ком.  бл.кв.  Союзов  №32  Об.:  т.
8-961-573-89-68.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 2эт. Об.: т.
8-922-020-09-22.

-2-ком. бл.кв. пл. 44,5 кв.м. Окт. №6,
1эт. Об.: т. 8-982-764-09-77.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-237-94-85.
-2-ком. бл.кв. пл. 56,2 кв.м. Окт. №

22, 1эт. Об.: т. 8-912-030-63-06.
-1-ком.  бл.  кв.  пл.  36,6  кв.м.  с

ремонтом, ул. Горького №45. Об.: т. 8-
900-205-44-45.

-2-ком.  бл.кв.  2  эт,  отл.сост.,
частично мебель., Ленина,72. Об.: т. 8-
922-153-25-10.

-1-ком. бл.кв. Окт. №33, пл.28,2 кв.м.
с ремонтом. Об.: т. 8-909-001-06-05.

-комнату  пл.  15  кв.м.  с  мебелью,
дублёнку  р.  50-52,  м/м  диван  1,70,
диван 1,30 и кресло в хор. сост, Об.: т.
8-908-900-16-29.

-1-ком. бл.кв. ул. Окт. №5, 1эт треб.
ремонта .Об.: т. 8-999-497-91-74.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №6,  1эт.  Об.:  т.
8-909-000-08-96.

-1-ком.  бл.кв.  Бажова  №  54,  3эт.,
пл. 28,6 кв.м. Об.: т. 8-919-371-26-40.

-1-ком. бл.кв. Бажова №54, 1эт. пл.
33 кв.м. Об.: т. 8-982-768-59-33.

-1-ком.кв в гаранинских домах. Об.:
т.8-952-735-48-19.

-1-ком. кв, Карла Маркса.  Возможно
под мат.кпит.  Об.: т. 8-900-216-81-68.

-1-ком. бл.кв. Бубчиково, 2 эт., с/п,
с/д, с ремонт. Об.: т. 8-950-642-82-04.

-часть  жилого  дома  пл.  48  кв.м.,
канализация,  баня,  скважина  с/п,  з/у.
Об.: т. 8-952-130-35-32.

-дом  по  ул.  Люксембург.  Об.:  т.  8-
982-656-88-91.

-дом по  ул. Металлургов  №2. Об.:
т. 8-905-802-32-00.

-дом 40 кв.м. ул. Плишкина. Об.: т.
8-904-163-28-05.

-дом 2этажный пл. 139 кв.м. 10 соток
земли ул. Горняков №48. Об.: т. 8-912-
030-63-06.

-помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 8-912-042-15-85.

-помещение  пл.  24,4  кв.м.  ул.Окт.
№5 (маг. Сотовых телефонов) Об.: т. 8-
909-000-00-34.

-магазин  120  кв.м.  по  ул.  Ленина
89А,  с  торг.  оборуд. или меняю на  -2-
ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-дачу  в  к/с  №1  ул.  Центральная.
Об.: т. 8-902-261-49-66.

-з/у  ул. Лермонтова  №8.  Об.:  т.  8-
952-734-50-02.

-з/у  10  соток  под  стр-во  дома,  с
фундаментом. Об.: т. 8-953-385-05-20.

-гараж  в р-не СПТУ. Об.:  т. 8-909-
018-60-52.

-гараж  с  овощной  ямой  в  р-не
«Пиццерия». Об.: т. 8-902-261-49-66.

-зимнюю резину Ёкогама б/у в хор.
сост. 185/60/15 Об.: т. 8-905-809-62-99.

-шины Gordiant 175/70 R13, зимние,
шипован, б/у. Об.: т. 8-965-541-84-36.

-  новые  колонки  для  авто  13  см.
Об.: т. 8-912-211-76-77.

- баллон   для  газа, дублёнку  муж.
импорт. р 48,  сапоги женские демис. р.

36,  на  каблуке.  Об.:  т.  3-20-30,  8-982-
617-51-00.

-кресло,  сервант,  вязаные  ч/ш
носки,  пуховые  рукавички,  пинетки,
свяжу для вас,  комнатные  цв.. Об.:  т.
8-912-035-01-23.

-фикус    Бенджамина  выс.  1метр,
чеснок,  сапоги  муж,  утеп.  р.  42-
43.(кирз). Об.: т. 8-963-046-56-90.

-памперсы взрослые №3 Об.:  т. 8-
903-084-11-70.

-м/мебель б/у в хор. сост. Об.: т. 8-
904-164-12-15.

-кресло  коляску  для  инвалида
(новая), доставлю по адресу. Об.: т. 8-
963-055-19-76.

-настольный холодильник. Об.: т. 8-
953-380-67-39.

-телевизор  б/у,  огурцы  консер-
вирован. Об.:  т.  912-628-20-37.

-котел  отопления,  для  твердого
топлива (дрова, уголь). Об.: т.906-811-
57-20.

-коньки  р.  32-35,  р.  40,  лыжи  с
палками и ботинки р.190см, р37 и р.40,
цилиндры  2шт  и  двигатель  для  м/ц
«Урал». Об.: т. 8-967-631-86-57.

-лыжные ботинки р. 32 и фигурные
коньки (белые) р. 33-34. Об.:  т. 8-909-
704-91-29.

-зимний  костюм  на  мальчика  рост
92 см. Об.: т. 8-961-770-92-32.

-сапоги муж. демисесознные, р. 39
нат. кожа. Об.: т. 8-963-045-85-45.

-картина с кукушкой, чудо печь, набор
ножей в упаковке, шприц для торта, малютка,
набор  для  полива  цветов, держатель
виктории, плед для пикника из флиса. Об.: т.
8-909-702-93-65, Бажова  №51-2.

-печь  для  бани.  Об.:  т.  8-912-601-
13-86.

-железную печь  из толстого железа.
Об.: т. 8-908-911-41-28.

-шлиф ленту б/у 2,5х1,5.  Об.: т. 8-
953-039-14-96.

-радиаторный обогреватель высота
100 длина 55см. Об.: т. 8-965-522-80-07.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-«Форвуд»  предл.  дрова  колотые:
МАЗ - 8 куб.м.,  ЗИЛ- 5куб.м., горбыль,
сухой,  пиленый  Маз,  Зил,    делаем
документы. Об.: т. 8-961-772-77-05.

-горбыль, срезку. Об.: т. 8-909-013-
40-54.

-дровяной  горбыль,  осину,  хвою,
срезку крупн.   Об.:  т. 8-953-603-20-60.

-дрова  колотые,  укладкой  и
окомлёвка. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова  колотые,  сухие,    горбыль
сухой пиленый, берёзовый.    Об.:  т.  8-
904-163-88-23.

-  горбыль  сухой,  дрова  колотые.
Об.: т. 8-909-003-36-19.

-дрова  колотые,  сухие,  берёза,
доставка в день  заказа. Об.:  т.  8-900-
208-40-67.

-горбыль пиленый , сухой, горбыль
3 мет. Об.: т.8-909-702-58-98.

-горбыль пиленый, дрова колотые,
достав.а/м ГАЗ  Об.: т. 8-982-636-24-51.

-горбыль пиленый, сухой, привезём
сложим. Об.: т. 8-922-226-13-34.

-дрова  колотые,  сухие,  сено.  Об.:
т. 8-900-203-74-46.

-дрова колотые, сухие, сено, шлак
котельный. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-сено в рулонах село Измоденово.
Об.: т. 8-953-386-57-57.

-сено  в  рулонах,  дрова.  Об.:  т.  8-
950-655-36-26.

-сено в рулонах или меняю на телят.
Об.: т. 8-904-163-28-05.

- домашнее мясо кролика, иван-чай,
гриб-чага. Дост. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-952-738-27-20.

-корма для животных, доставка. Об.:
т. 8-908-915-86-15.

-корма  для  животных,  доставка,
Махнево. Об.: т. 8-950-647-11-75.

-картофель,  мёд  со  своей  пасеки,
морковь, свёкла, чеснок, кваш. капусту,
доставка. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-мясо  баранины,  беру  заявки  на
мясо говядины. Об.: т. 8-909-019-19-07.

-уголь берёзовый мешок 18 кг. Об.:
т. 8-922-185-68-79.

КУПЛЮ:
-дом с баней в В. Синячихе в стар.

части поселка, под мат. кап.! Об.: т. 8-
900-216-81-68.

-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-дом в д. Тимошино. Об.:  т. 8-950-

650-60-61.

-  срочно!  -настойку  мухомора  или
сухой мухомор. Об.: т. 8-950-639-01-44.

-АКБ -55 600р.Об.: т. 8-904-161-73-33.
-б/у  аккумуляторы,  дорого.  Об.:  т.

8-952-744-48-64.
-лом свинца, дорого. Об.: т. 8-909-

013-50-12.
-шкуры КРС. Об.: т. 8-906-803-99-76.
СДАМ:
-3-ком. бл.кв. Об.: т. 8-912-607-69-25.
-1-ком. бл.кв. 5 эт. Об.: т. 8-906-809-

67-09.
-квартиру на  «стройке»,  ул.Гоголь.

Есть вода. Об.: т. 8-909-001-68-16.
СНИМУ:
-1- или  -2-ком.  кв. можно в  старой

части посёлка. Об.: т. 8-961-764-09-50.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

Об.: т. 8-908-905-91-94.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

982-672-70-03.
-пассажирские перевозки. Об.: т. 8-

912-248-23-04.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ тент. Об. : т. 8-

905-803-41-53.
-треб.  рабоч.    на  пилор.  и  в  цех

сколот. поддон. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.  водители с  личн.  авто,  для

работы в  службе  такси.  Об.:  т.  8-953-
009-32-65.

-треб. кольщики дров. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

-треб.  тракторист  на МТЗ с  куном,
работа на террит. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.

-треб. прод.-кассир, менеджер, прод.
-консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.

-все  виды  парикмах.  услуг  с
выездом  на  дом,  коррекция,  окраш.
бровей  и  ресниц,  маникюр,  педикюр.
Об.: т. 8-950-550-39-01.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-953-
051-57-29.

-услуги асс  машины. Об.:  т.  8-982-
646-84-37, 8-906-808-63-77.

-услуги  сантехника.  Об.:  т.  8-963-
055-51-42.

-услуги электрика. Об.: т. 8-904-544-
75-36.

-подошью валенки. Об.: т. 8-904-544-
75-36.

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев,
ремонт полов, разбор стар.построек, ст-
во фундамент. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-деньги  в  долг,  особое  внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.

-распилю и сложу дрова,  горбыль,
срезку. Об.:  т. 8-932-124-19-10.

-все  виды  страхования  р-н рынка.
Об.: т. 8-900-043-27-09.

-СМК    Астромед  –МС  приглашает
поменять  бумажные  полюсы  на
пластиковые, бесплатно! Об.: т. 8-982-
670-08-22

-утерян  золотой  браслет,
убедительная  просьба  вернуть
пожалуйста. Об.: т. 8-909-016-71-25.

-Адвокаты  Бочкаревы.  Предост.
юрид.  помощь:  оформл.  договоров
(купли-продажи,  дарения,  мены),
представ. по гражд. делам, защита по
уголовным и адм. делам. Консультации
БЕСПЛАТНО. Об.: т. 8(34346)2-62-92.

Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства  г.  Алапаевска  объявляет  о  наборе

учебной группы на тренинг «Начни свое дело»
с 11 декабря по 15 декабря 2017 года

Обучение  полностью  бесплатное  и  финансируется  за  счет
областного и федерального бюджета. Заказчик – Свердловский
областной  фонд  поддержки  предпринимательства.

В основе  тренинга «Начни  своё дело»  используется  метод,
позволяющий активизировать предпринимательский потенциал
людей.

Первый  этап  обучающей  программы  «Начни  свое  дело»  -
«Раскрытие  способностей  к  предпринимательству»  будет
проходить  с  11  декабря  по  15  декабря  2017  года  в  филиале
УрФУ  г.  Алапаевска  по  адресу:  г.  Алапаевск,  ул.  Ленина,  10.
Продолжительность  обучения  50  академических  часов.  Цель
программы: самооценка личных  предпринимательских качеств,
приобретение  навыка  поиска  и  выбора  перспективной  бизнес-
идеи.

Для  записи  в  группу  и  по  всем  возникающим  вопросам
следует обращаться в Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства  г.  Алапаевска  по  адресу:  г.  Алапаевск,
ул.  Береговая,  36,  тел.  2-60-77,  2-66-69,  эл.почта
amfpmp@mail.ru, сайт amfpmp.ru

Кривоногова Елена
               Вениаминовна
Сывороткина Галина
                     Даниловна

Солнца, смеха, радости, добра,

Чтоб не нужны были доктора,

Чтобы  счастье  улыбалось,

А  тревоги  забывались.
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ВЕСТНИК
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езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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плюс

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей  газете всегда  можно  купить  в нашей  торговой  сети  ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все расходится
в  основном  в  течение  недели,  чтобы  минимизировать  вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ТРИТОЛ

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Фарш говяжий жирный - 300 г 
Рис - 30 г 
Лук репчатый - 1 шт. 
Картофель - 4 шт. 
Сухари панировочные - 2 ст.л. 
Специи - по вкусу 
Соль - по вкусу 
Соус: 
Томатная паста - 1 ст.л. 
Чеснок - 1 зубчик 
Соль - 0.25 ч.л. 
Сахар - 1 ч.л. 
Сметана - 1 ст.л. 
Время приготовления: 1 час
На 3 человек
117 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мне нравятся блюда, которые объединяют в себе два в одном, тут тебе гарнир и мясная составляющая. Очень удобно

и быстро в приготовлении. Запеченные в духовке тефтели с картошкой в соусе - блюдо очень сытное, вкусное и простое
в приготовлении.

Тефтели  можно  приготовить  из  любого  фарша,  в  моем  случае  -  это  говяжий  фарш,  довольно  жирный.  Тефтели
получились сочными, нежными, просто таяли во рту.

Для приготовления тефтелей с картошкой в духовке с подливкой возьмем все продукты по списку.
Для тефтелей желательно взять жирный фарш. Добавить в него сырой промытый рис. Предварительно рис нужно

замочить в теплой воде на час или отварить до полуготовности.
Репчатый  лук  измельчить  удобным  способом,  я  прокрутила  его  в процессоре  до однородной  кашицы, добавить  к

фаршу. Посолить, посыпать любимыми специями. Это могут быть разные перцы, травы, по желанию. Фарш хорошенько
перемешать.

Сформировать небольшие тефтели, размером с грецкий орех. Слегка обвалять их в сухарях или муке. Я делаю это
для того, чтобы соус потом стал гуще, но можно совсем не использовать сухари.

Картофель очистить и нарезать вдоль одинаковыми ломтиками.
В огнеупорную форму сложить  тефтели  таким образом, чтобы в получившиеся  свободные  пространства  воткнуть

ломтики картофеля. Слегка подсолить и посыпать специями.
Для соуса соединить томатную пасту, зубчик чеснока, соль, сахар, сметану. Влить теплую кипяченую воду и растворить

все составляющие до однородности. Добавить, чего не хватает по вкусу.
Залить полученным соусом содержимое формы.
Накрыть фольгой и поставить в горячую духовку. Готовить при 200 градусах 30 минут. Проверить готовность вилкой,

картофель должен стать совершенно мягким, а тефтельки - полностью приготовиться. Если нужно, то подержать тефтели
с картошкой в соусе в духовке еще 10-15 минут.

Готовое блюдо посыпать свежей зеленью. Подать со сметаной или овощами и маринадами.

ТЕФТЕЛИ С КАРТОШКОЙ В СОУСЕ В ДУХОВКЕ

СУПЕР ЦЕНА!

РОМКОР
колбаса

Бутербродная,
Детский сервелат,
сервелат 3 вида

мяса


