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ТРИТОЛ
26 января, в пятницу,  в течение суток

на фоне высокого атмосферного давления
ожидается переменная облачность; ночью
-20..-22°, днём -14..-16°, ветер южный, уме-

ренный.

27 января, в субботу,  в течение суток
на фоне высокого атмосферного давления
ожидается переменная облачность; ночью

-11..-13°, днём -8..-10°, ветер юго-западный,
умеренный. Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения.

28 января, в воскресенье, ожидается

переменная облачность; ночью и днём -10..-
12°, ветер западный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе

XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры (англ. 2018 Winter
Olympics), пройдут с 9 по
25 февраля 2018 года  в
городе  Пхёнчхане,  Рес-
публика Корея.

Официальные заявки на
проведение  Игр были  по-
даны  к  15  октября  2009
года.

6  июля 2011  года Меж-
дународный  олимпийский
комитет,  на  своей  123-й
сессии  в  Дурбане  (ЮАР),
объявил  Пхёнчхан  столи-
цей XXIII зимней Олимпиа-
ды.

Свои заявки на проведе-
ние соревнований подава-
ли 3 города: Франция Анси,
Франция — подавала заяв-
ку впервые. Германия Мюн-
хен,  Германия  —
принимала  летние  Олим-
пийские  игры  1972,  с  тех
пор  Олимпийские  игры  в
Германии не проводились.

Республика Корея Пхён-
чхан, Республика Корея —
третья подряд заявка (по-
бедитель выборов).

Пара фигуристов 23-
летняя Наталья Забияко
и 28-летний Александр
Энберт вошли в состав
сборной страны для уча-
стия в Зимних Играх в
Пхенчхане. Спортсмены
представят Краснодарс-
кий край на Олимпиаде.

Верхнесинячихинская

центральная библиотека (ул. Октябрьская, 17Б)

 28 января в 13-00
«Лишь останется в памяти дней недопетая

песня твоя»

Муниципальный фестиваль, посвященный творчеству
Владимира Высоцкого

Приглашаем всех Желающих

Вход свободный

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб
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Весенний бал кукол
 ГОТОВИТСЯ  ВЫСТАВКА

1 марта в Доме культуры посёлка Верхняя Синячиха от-
кроется выставка-конкурс кукол «С миру по кукле…».

Мастера и мастерицы кукольных дел Алапаевского райо-
на представят свои работы в номинациях:

- Народная кукла из тканых материалов;
- Современная кукла из тканых материалов;
- Вязаная или валяная кукла;
- Куклы из глины, фарфора и солёного теста;
- Кукла из природного материала.
Дополнительные номинации:
- Лучшая экспозиция;
- Лучшая коллекция;
- Приз зрительских симпатий.
Возрастные категории участников:
- 1-я возрастная группа – от 7 до 10 лет;
- 2-я возрастная группа – от 11 до 18 лет;
- 3- я возрастная группа – от 19 лет.
Главное требование к конкурсным работам: куклы должны

быть выполнены вручную.
В конкурсе могут принять участие куклы и игрушки, выс-

тавлявшиеся ранее в других конкурсах.
Жюри по достоинству отметит наличие в работах уральс-

кой и  местной тематики.
Оргкомитет принимает заявки до 20 февраля.
Открытие выставки: 1 марта в 14 часов.
Закрытие: 3 марта в 12 часов.
Победителей ждут призы и дипломы.
За справками обращаться:
тел.: +7-932-614-73-62,
электронная почта:
myk-vsko@yandex.ru
Участвуйте, смотрите, получайте удовольствие!

Март, в котором есть красивое число 8 - Международный
женский день - лучшее время для кукольного бала.

1-й открытый муниципальный
конкурс любителей

и профессиональных исполнителей
гармонистов, баянистов,

и аккордеонистов
состоится

в Доме культуры посёлка Заря

Согласно Положению,  в  конкурсе  «Чудо — русская гар-
монь!» могут принять участие исполнители в возрасте от 10
лет  по  трём  возрастным  категориям.  Конкурс проводится  31
марта с 13:00 в Доме культуры посёлка Заря (ул. Ленина, 25).

В конкурсе принимают участие самодеятельные ансамбли
гармонистов и отдельные исполнители - гармонисты, баянис-
ты, аккордеонисты – (профессиональные исполнители и люби-
тели, не имеющие профессионального образования).

Участники представляют два произведения: русские народ-
ные песни, наигрыши, частушки,  произведения современных
авторов и др., продолжительностью каждого не более трёх ми-
нут. Выступление участников может сопровождаться танцами,
песнями,  театрализацией,  игрой на других русских народных
инструментах. Предельный возраст участников не ограничен.

Для участия в конкурсе «Чудо — русская гармонь!» необхо-
димо до 15 марта подать заявку на участие.

В состав жюри входят квалифицированные специалисты в
сфере культуры и искусства муниципального образования Ала-
паевское.

Победителей ждут призы и дипломы.

31 марта
2018 года

пос. Заря
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Креативный проект Солнышка
Детская команда "Лего (Lego) – шоу" из детского

сада “Солнышко” стала участником регионально-
го отбора Всероссийского робототехнического фе-
стиваля «РобоФест - 2018» и стала лучшей в номи-
нации «Самый креативный подход».

КОМАНДА  детей  «Лего-
шоу» из верхнесинячихинско-
го детского сада «Солнышко»
в субботу, 20 января, в сопро-
вождении педагогов и родите-
лей  поехали  в  Екатеринбург
принять участие в региональ-
ном этапе Всероссийского ро-
бототехнического  фестиваля
«РобоФест-2018».

Робототехнический  фести-
валь  делился на  соревнова-
тельные направления по воз-
растным  категориям.  Наша
команда участвовала в возра-
стной категории 6–8 лет и ста-
ла лучшей в номинации «Са-
мый креативный подход».
Тема  этого  сезона:  «Водное
приключение»,  девизом  со-
ревнований было: "Изучи, со-
здай, поделись!"

Программа направлена  на
повышение у детей в возрас-
те с 6-8 лет интереса к науке и
технике.  Это  практическая
программа,  разработанная  с
целью  развития  врождённой
любознательности маленьких
детей и направления их дея-
тельности на улучшение окру-
жающего мира. Дети, возглав-
ляемые взрослыми наставни-
ками,  работают  с  деталями
ЛЕГО, электронными элемен-
тами и представляют свои про-
екты  для  оценки  зрителей  и
судей.  Каждый  год  задание
состоит из двух частей - ЛЕГО-
модели и плаката.

Дети из источников узнава-
ли  разные  способы  очистки
воды. Это  беседы  с воспита-
телем, просмотр презентаций,
энциклопедий,  спрашивали  у
родителей.  Затем  в  детском
саду  вместе  с  воспитателем
проводили  эксперименты  по
очистке воды разными спосо-
бами.  С большим  интересом
трудились все  - дети и роди-
тели под руководством настав-
ников-педагогов.  Вначале

были идеи нашего проекта, и
были  они разные.  Останови-
лись на создании модели стан-
ции по очистке питьевой воды.
Тренером нашей команды вы-
ступала воспитатель Светлана
Михайловна  Герасимова.
Светлана Михайловна приду-
мала, как создать модель во-
дяной мельницы из ЛЕГО-кон-
структора и фильтры по очис-
тке  воды.  Работа  мельницы
заключалась  в  том,  что  она
производила забор воды из ко-
лодца, опрокидывала ведро в
водяную  воронку,  из  которой
вода поступала в фильтры по
её очистке. Модель мельницы
помогали собирать дети груп-
пы №7 Слава Ананьин, Жан-
на Усынина, Ярослава Огарко-
ва и Лена Ляпцева. Когда при-
мерная модель была создана,
мы пригласили родителей для
доработки деталей. Родители
активно участвовали в обсуж-
дениях, подсказывали как луч-
ше будет сделать ту или иную

деталь,  помогали  доделать
модель станции так, чтобы она
работала полноценно. И вот у
нас получилось!

То,  что  мы  выполняли  во
время конструирования, Оль-
га Инисовна Богатырёва фо-
тографировала и снимала на
видео. Затем педагоги Елена
Юрьевна  Гроппер  и  Елена
Владимировна  Ракус  подго-
товили  нам  художественно
оформленный  плакат  для
участия во втором этапе кон-
курса. Так мы готовились уча-
ствовать в региональном эта-
пе соревнований в робототех-
ническом фестивале «Робо-
Фест-2018».

Наша  поездка  состоялась
благодаря сотрудничеству дет-
ского сада и семей наших вос-
питанников. Ирина Анатольев-
на Кривошеина,  заведующая
нашим дошкольным учрежде-
нием, поддержала инициативу
участников конкурса и решила
организационные  вопросы.  А

родители – каждый нашёл воз-
можность сопровождать свое-
го ребёнка и принять участие
в робототехнических соревно-
ваниях.

В нашей возрастной катего-
рии  участвовало  43  команды
из разных населённых пунктов
Свердловской  области,  это  и
Нижний Тагил, Серов, Перво-
уральск,  Каменск-Уральский,
Екатеринбург и др. Во  время
соревнований  наши дети  ак-
тивно участвовали в обсужде-
ниях,  внимательно  слушали
соперников из других детских
садов. Во время презентации
нашей модели  -”Станции по
очистке питьевой воды”,
дети уверенно и грамотно от-
вечали  на  вопросы  судей  и
других детей.

Вся  наша  команда,  взрос-
лые и дети, благодарят орга-
низаторов конкурса, заведую-
щую  детским  садом,  и  даже
друг друга за сотрудничество,
взаимопомощь и взаимопони-
мание,  представленную  воз-
можность  участия  в  регио-
нальном этапе Всероссийско-
го робототехнического фести-
валя «РобоФест - 2018».

Варвара Скоморохова,
заместитель

заведующего детского
сада.

Итоги матча
ветеранов “45+”

МО Алапаевское - Талицкий ГО

9 : 3
20 января, в субботу, состоялась игра

первенства Восточного  управленческо-
го округа  Свердловской  области  среди
команд  ветеранов  “45+”.  Погода  была
довольно морозная - аж минус 17 граду-
сов. Для нас, давно отвыкших от ураль-
ских зим, было очень холодно!

За нашу команду играли:
Деев  Константин,  №7,  защитник

(капитан,  глава  МО  Алапаевское),

Халемин  Михаил,  №30,  вратарь,  Ка-

баков Павел, №44, нападающий, Ело-
хин Сергей, №31, нападающий, Гиза-
тулин Андрей, №77, нападающий, Гон-

чаров Александр, №11, нападающий,
Клепиков Михаил, №10, нападающий,
Трясцин Игорь, №69, нападающий, До-

чилов Андрей, №20, нападающий, Ко-
стяев  Дмитрий,  №8,  защитник,  Гане-
ев Александр, №22, защитник.

Итог  матча:  9:3  в  пользу  ветеранов
МО Алапаевское

Лучший нападающий - Сергей Елохин

- забросил 5 шайб!!!
Анатолий Белых.
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ПРОДАМ:
-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.

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

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

-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 5 эт. Об.:
т.8-953-609-78-27.

-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Бажова  №54,
пл. 32,6кв.м., 3эт. с ремонтом. Об.: т. 8-
904-163-15-22.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  36,8  кв.м.  с
ремонтом  ул.  Горького.  Об.:  т.  8-900-
205-44-45.

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

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

-1-ком.кв.  более  30кв.м.  планир.
Отлич. Об.: т. 8-982-718-72-67.

-дом  ул.  Р-Люксембург  112  А,  под
матер. капитал. Об.: т. 8-982-656-88-91.

-дом или меняю на бл. кв. Об.: т. 8-
952-133-40-60.

-п/дома, уч-к земли 14 соток. Об.: т.
8-909-014-39-29.

-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,  магазин  с  торговым
оборудованием  или  меняю  на  -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-а/м Форд-Фокус-3  г.в. 2013 пробег
34 т.км., хетчбек. Об.:  т. 8-961-775-08-
02, 48-8-99.

-а/м ВАЗ-21093 г.в. 2002. Об.:  т. 8-
950-203-74-66.

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

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

- 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.

-дублёнку    муж,  чёрную  р. 50-52  в
хор. сост. Об.: т. 8-908-900-16-29.

-детскую коляску зима-лето (полный
комплект) в хор. сост., недорого. Об.: т.
8-953-380-66-33.

-25 томов БМЭ. Об.: т. 8-909-702-03-
97.

-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-трюмо  в  хор.  сост.,  два  зеркала.

Об.: т. 8-982-620-62-73.
-холодильник «Атлант» б/у. Об.: т. 8-

953-609-78-27.
-фикус   Бенджамина выс. 1м., чес-

нок, ком. цветы. Об.: т. 8-963-046-56-90.
-шлифленту  б/у  2,5х1,5.  Об.:  т.  8-

953-039-14-96.
-печь в баню. Об.: т. 8-912-601-13-86.
-бак из нержавейки толщина стенки

4мм, шир. 450, длина 500.выс.350мм.
Об.: т. 8-965-506-65-83.

-срубы бань, пиломат., двери, окна,
шлак котельный Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску обрезную и необрезную, брус
в наличии и под заказ. Об.: т. 8-902-874-
57-95.

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

-  дрова  колотые,  берёза  70%  с
берестом,  осина  30  %,  не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колот.  Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые берёз. горбыль 3 м.

пилен., срезку: 2,6м-берёза 1,2 пилен.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-обрезки от доски (осина) на дрова.
Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-дрова колотые, сухие, сено, корма
для животных.  Об.: т. 8-965-510-61-21.

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

-сено в тюках село Измоденово. Об.:
т. 8-953-603-20-60.

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

-корма  для  животных  розница    и
оптом,  доставка.  Об.:  т.  8-950-647-11-
75.п. Махнёво.

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

-картофель,  морковь,  свёклу,
чеснок, квашеную капусту, мёд со своей
пасеки, сало свиное, солёное, копчён.,
дост. Об.: т. 8-952-744-48-64.

-клюкву 1л-150р, бруснику 1л-180р.
достав. беспл. Об.: т. 8-904-171-60-61.

-кроликов на племя, мясо кролика.
Об.: т. 8-906-800-58-43.

-мясо  говядина,  свинина  с.
Измоденово. Об.: т. 8-953-004-77-19.

-мясо конина. Об.: т. 8-952-133-83-25.
КУПЛЮ:
-2-ком. бл.кв. кроме 1 и 5 эт. Об.: т.

8-909-022-35-45.
-гараж с овощной ямой. Об.: т. 8-904-

386-48-91.
-б/у аккумул. Об.: 8-952-744-48-64.
-лом свинца. Об.: т. 8-909-013-50-12.
-АКБ 55-600. Об.: т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
- или продам комнату пл. 15 кв.м. с

мебелью. Об.: т. 8-908-900-16-29.
-квартиру на стройке. Об.: т. 8-912-

204-17-22.
РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

982-672-70-03.
-пассаж.перевозки в г. Екатеринбург

туда и обратно. 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.
-  срочно!   д/саду  №19  треб.  на

пищеблок подсобный рабочий. Об.: т. 3-
63-87, к заведующей.

-треб. рабочие  на пилораму и в цех
сколотки поддонов, разнорабочий.  Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочий на оцилиндровочный
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб.  рабочий  на  ленточную
пилораму. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-треб.  на  постоянную  работу
автослесарь, с категорией «Д» Об.: т.8-
982-638-90-10, 8-912-223-38-15.

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

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

-подшиваю  валенки,  услуга
электрика. Об.: т. 8-904-544-75-36.

-прошью обувь. Об.: т. 8-963-447-25-
95.

-электрик, ремонт бытовой техники.
Об.: т. 8-965-528-81-95.

-услуги электрика. Об.: т. 8-953-046-
08-42.

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

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

-мелкий  ремонт  квартир,  домов,
побелка,  покраска,  поклейка  обоев,
ремонт полов. Разбор старых построек
ст-во и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.

-отдам в хорошие руки  две кошечки
и 2 котика тёмных, тигровых, пушистых,
кушают,  к  туалету  приучены,  1,5  мес.
Об.: т. 8-912-270-37-02.

-СМС «Астрамед»  МС приглашает
поменять  бумажные  полиса  на
пластик., беспл. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-автошкола  ООО  «Плюс  Авто»
ведёт  набор  на  категорию  «В»  ст-ть
обучения 20000, срок обучения 3 мес.,
рассрочка на период обучения. Об.: т.
8-909-704-03-23.

-ищу работу до 17 час. Об.: т. 8-953-
009-50-97, Мария.

-венки  продаются  в  бывшем
магазине «Фея» или т. 8-912-042-15-85.

-17  января  в  р-не  ул.  Бажова,
потерялся серый пакет, с новым синим
платьем. Об.: т. 8-953-042-52-87.

-найден  полосатый  котёнок,
заберите пожалуйста!. Об.: т. 8-905-805-
74-61, 48-8-32.

-кадастровый инженер : межевание,
тех.  планы,  акты  обследования,
проектная  документация,
геодезическая  съёмка.  Об.:  т.  8-922-
212-89-83, ул. Береговая №44, офис 9,
2эт.

-продолжается  сбор  средст  на
юбилейную медаль «100 лет ПВ» Об.:
г. Алапаевск ул. Павлова №23 (вход со
двора) пн-сб с 10-00 до 13-00 тлф. 8-
912-670-78-92  или  В-Синячихинская
администрация тлф.3-64-08.

-мастер класс по вязанию спицами
необычной диванной подушки-звёзды.
Об.: т. 8-912-274-07-88.

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители посёлка!
На территории муниципального образования Алапаевское

постановлением    №  666  от  28.09.2017  г.    Главы  МО
Алапаевское  утверждена    программа  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории
муниципального  образования  Алапаевское  на  2018-2022
годы».

В  рамках  данной    программы  объявлен      прием
предложений  граждан  по  благоустройству  общественных
территорий  (места  проведения  массовых  мероприятий,
места массового отдыха, парки, скверы и т.д.) в 2018 году.
Прием предложений продлится до 09 февраля 2018 года.

Выемку  и  обработку,  опубликование  промежуточных
итогов  сбора  предложений  смотреть  на  сайте
муниципального образования Алапаевское. По результатам
общественных  обсуждений  общественной  муниципальной
комиссии  будет  сформирован    и  утверждён  перечень
общественных  территорий,  который  будет  предоставлен
населению  муниципального  образования  для  проведения
рейтингового голосования 18 марта 2018 года.

18 марта  совместят выборы  главы  государства   и
 рейтинговые  голосования  по    проекту   благоустройства
общественных  территорий  посёлка  Верхняя  Синячиха,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в
2018  году  в  соответствии  с  государственной  программой
Свердловской области на 2018 – 2022 годы. Отдать голос
за общественную территорию смогут все жители старше 14
лет, в том числе имеющие временную регистрацию.

Участки будут открыты в тех же помещениях, где и участки
для голосования  на выборах  Президента  Российской
Федерации. Чтобы проголосовать за проект общественной
территории, при себе необходимо иметь паспорт.

 Верхнесинячихинская поселковая администрация

Объявление о начале сбора предложений для
отбора общественных территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

Уважаемые жители муниципального образования
Алапаевское!

В  целях  реализации  приоритетного  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  и
определения  общественных  территорий  в  2018  году,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, и
формирования перечня общественных территорий, которые
будут  представлены  жителям  района  для  проведения
рейтингового голосования, идёт прием предложений граждан
по  благоустройству  общественных  территорий  (места
проведения массовых мероприятий, места массового отдыха,
парки, скверы и т.д).

Просим  Вас  проявить  свою  активную  гражданскую
позицию.

Прием предложений осуществляется
до 09 февраля 2018 года.

Прием предложений осуществляется по адресам:
- р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская,17А корп.1 (ФСЦ

«Орион»)
-  р.п.  Верхняя  Синячиха,  ул.Красной  Гвардии,  6

(Верхнесинячихинская поселковая администрация)
Заинтересованные  лица  могут  направить  свои

предложения по благоустройству общественных территорий
на электронную почту: moa_oos@mail.ru
         Верхнесинячихинская поселковая администрация
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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

БУТЕРБРОДЫ СО ШПРОТАМИ И КИВИ

СУПЕР ЦЕНА!

Майонез
ПРОВАНСАЛЬ

ЕЖК
250 мл.
29,9 руб

ИНГРЕДИЕНТЫ

Шпроты (консервы) - 1 банка 
Батон молочный - 9-10 ломтиков 
Майонез “Провансаль” - 2 ст.л. 
Чеснок - 2-3 зубчика 
Киви - 3 шт. 
Соль - по вкусу 
Свежая зелень (укроп) - на подачу
Время приготовления: 15 мин
На 9 человек
265 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Закусочные бутерброды со шпротами - всеми любимая праздничная закуска. Наверняка и вам приходилось
пробовать одну из вариаций приготовления. Сегодня мы не рассматриваем классический рецепт бутербродов из
черного хлеба с солеными огурцами.

Я хочу предложить более праздничный вариант - бутерброды со шпротами и киви. Ароматный киви удачно
сочетается не только со сладостями, но и с закусочными ингредиентами.

Давайте приготовим это простое закусочное блюдо и подадим его на пробу гостям. Возьмем продукты из
списка.

Сначала подготовим хлебушек для бутербродов. Ломтики молочного батона нужно подсушить и слегка
подрумянить. Предлагаю два способа: на сухой сковороде или в тостере. Сама я выбрала наиболее удобный для
себя вариант - в тостере.

На сухой хлеб нанесем тонкий слой майонеза с чесноком. Чеснок предварительно измельчим на терке и
смешаем с майонезом. По вкусу добавим соль.

С киви очистим кожуру. Порежем фрукт тонкими колечками или дольками. Поместим колечки и дольки киви на
майонезный слой. В узнаваемом классическом варианте вместо киви используются соленые или маринованные
огурчики.

Поверх киви укладываем по одной шпротине. На этом этапе наши аппетитные хрустящие ломтики батона уже
практически готовы.

Остался лишь маленький штрих в виде украшения - свежая зелень укропа или петрушки. По желанию можно
добавить ягоды смородины или клюквы. Наши праздничные закусочные бутерброды со шпротами и киви готовы!

Пригласим гостей к столу и насладимся простой, но очень вкусной закуской.


