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24 марта, в пятницу, в течение суток
ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, местами дымка; ночью -2..-4°, днём

0..+2°, ветер слабый. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения.

25 марта, в субботу,  в течение суток
ожидается переменная облачность, не-

большой снег; ночью -3..-5°, днём 0..+2°, ве-
тер южный, умеренный. Возможны неболь-
шие геомагнитные возмущения.

26 марта, в воскресенье, ожидается пас-

мурная погода, сильный снег; ночью и днём -
1..+1°, ветер северо-западный, умеренный.

Вот такой не очень активный у нас март.

И о погоде в Верхней Синячихе

Свиристели подъе-
дают последнюю ряби-
ну. Оттого под деревь-
ями снег становится
красным.

Фото В. Макарчука.

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
(план)

333,5
млн
руб.

282,7
млн
руб.

247
млн
руб.

242
млн
руб.

215
млн
руб.

Бюджет  Алапаевской
центральной районной  больницы

по годам

2017г.

Так будьте здоровы...
Об  Алапаевской  централь-

ной районной больнице, как и
в  целом  о  состоянии  здраво-
охранения в районе, в стране,
в прошедшем году не говорил,
наверное, только ленивый. На
эту тему высказались почти все
“крупные специалисты”, кроме
медицинских. Поэтому не слу-
чайно  сегодня  нашей  газете
даёт  интервью  исполняющая
обязанности  главного  врача
Алапаевской  ЦРБ  Евгения
Сергеевна Сабанина. Почему
исполняющая  обязанности,
потому что контракт с главным
врачом закончился 23 января
2017  г.,  а  с  24 января  прика-
зом по минздраву Свердловс-
кой  области Сабанина  назна-
чена исполняющей  обязанно-
сти главного врача Алапаевс-
кой  центральной  районной
больницы  до  назначения  ос-
новного  руководителя  на  эту
должность. Но прежде о неко-
торых события в районе и об-
ласти за последнее время.

В октябре 2015 года в селе
Арамашево состоялась встре-
ча  жителей  и  членов  обще-
ственной палаты муниципаль-
ного образования с депутатом
Госдумы Ларисой Фечиной.
Уже  тогда  главной  причиной
ухудшения состояния  здраво-
охранения  на  территории  му-
ниципального  образования
было  названо  резкое  сниже-
ние  финансирования.

Через  год,  в  ноябре  2016
года, в Екатеринбурге, на кон-
ференции  участников  движе-
ния  “Общероссийский  народ-
ный  фронт”,  наряду  с  мини-
стром  здравоохранения,  выс-
тупил Феликс Иосифович Ба-
даев - главный врач одного из
крупнейших  медицинских  уч-
реждений области “Свердлов-
ская  областная  клиническая
больница №1” и одновремен-
но  руководитель  «Медицинс-
кой палаты Свердловской об-
ласти». Он отметил, что в об-

ластном  бюджете  ожидается  дальнейшее
снижение финансирования здравоохранения
более, чем на два миллиарда рублей. И он не
ошибся. Бадаев также отметил, что это ещё
не  всё  плохое  в  нашем  здравоохранении.
Ожидаемого импортозамещения в отрасли не
произошло. Плюс к тому, западные фирмы, у
которых мы  закупаем  импортное  медицинс-
кое оборудование, в два раза взвинтили цены
на техническое обслуживание медтехники.

В феврале Алапаевскую центральную рай-
онную больницу с официальным визитом по-
сетил министр здравоохранения Свердловс-
кой области И.М. Трофимов.

На прошлой неделе состоялось заседание
общественного совета при Алапаевской ЦРБ,
на котором выступила исполняющая обязан-
ности главного врача Е.С. Сабанина с расши-
ренным докладом об итогах прошедшего года
и планах на текущий год. В работе обществен-
ного органа приняли участие представители
совета ветеранов посёлка, совета инвалидов,
депутаты  муниципальной Думы,  обществен-
ной  палаты  муниципального  образования,
сотрудники  больницы.  Вот  некоторые  итоги
деятельности ЦРБ за 2016 год:

(Продолжение на 2-й стр.).
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-  Численность  прикреплён-
ного населения на территории
МО Алапаевское составляет 27
714  чел,  что  на  638  человек
(2,3%) меньше, чем в прошлом
году.  Как  видим,  численность
населения района  продолжа-
ет снижаться. Смертность вы-
росла на 38 человек. Показа-
тель по Восточному округу не
самый худший. Анализ показы-
вает,  что  увеличилась  смерт-
ность в группе лиц старше 65
лет  за  счёт  ишемической  бо-
лезни  сердца,  заболеваний
дыхательной системы, причин,
связанных с алкоголем. Смер-
тность среди трудоспособного
возраста  остаётся  на  уровне
2015 года.

Снизилась  рождаемость
(минус 10 человек). Этот пока-
затель  ненамного  ниже  про-
шлого  года.  Не  могу  сказать
однозначно, что это плохо. Но
те,  кто  сегодня рожает,  вызы-
вают лично у меня много оди-
наковых  и простых  вопросов:
для  чего  они  рожают,  на  что
они рожают? Кого в конце кон-
цов  получит  наше  общество,
какой потенциал и кому в кон-
це концов нужна такая демог-
рафическая  политика?

Сократилось  количество
благополучных семей, которые
решаются на рождение второ-
го, третьего ребёнка. В общей
массе это не более 30 процен-
тов. Большая часть многодет-
ных семей - это социально не
благополучные, нередко с упот-
реблением  алкоголя  (и  не
только), что, естественно, по-
том  сказывается на  качестве
потомства. Количество детей с
патологией  увеличивается.
Следует сказать, что здоровых
детей сегодня практически не
рождается.  Поэтому  на  дис-
пансерном  учёте  есть  посто-
янная группа детей с психичес-
кими  заболеваниями.

- Евгения Сергеевна, а по-
чему у нормальных родите-
лей рождаются нездоро-
вые дети?

- Потому  что  сегодня  мало
кто  может  назвать  себя  здо-
ровым  человеком.  Какие-то
проблемы  со  здоровьем  есть
практически  у  всего  населе-
ния. Это и болезни почек, на-
рушение давления, различные
инфекции, последствия ранее
бывших прерываний беремен-
ности,  потерь  беременности.
Здоровых  пар сейчас  практи-

чески нет. И даже, если пона-
чалу  состояние  беременной
женщины здоровое, в течение
беременности  начинаются
проблемы. Опять очень часто
давление,  почки,  отсюда уве-
личивается  количество  преж-
девременных  родов,  неспо-
собность  организма  противо-
стоять  инфекциям.  Сюда  же
накладывается  наша  эколо-
гия,  качество продуктов пита-
ния  и  воды,  употребление
спиртных напитков и табакоку-
рение. И ещё наш немаловаж-
ный  социальный  груз  в  виде
экономического  кризиса.  От-
сюда все нервозности, возни-
кающие  у женщины во  время
беременности.  И  всё  это  по
факту приводит к тому, что здо-
ровых  детей  нет.  К  сожале-
нию...

- Большой “шум” в районе
был после сокращения лабо-
раторий, лаборантов в
сельских больницах. Сколь-
ко всего сокращено и зачем?

-  Фактически  отказались
продолжить работу два чело-
века,  остальные  остались  на
службе.  Только они  работают
не  на  ставке,  а  на  четверть
ставки. Почему это было сде-
лано, потому что по существу-
ющим сегодня нормативам на
ОВП не должно быть лаборан-
тов. И это не моё желание. Ана-
лизы  должны  забираться  на
месте и отвозится в централь-
ную больницу. Но мы, в нару-
шение этих нормативов, оста-
вили  по  четверть  ставки  на
всех ОВП для лаборантов.

- И сколько анализов они
могут сегодня сделать?

-  Они  делают  анализы  со-
гласно своей нагрузки на чет-
верть ставки. Но по факту они
делают больше.

- Отказы бывают?
- Отказы бывают только лю-

дям, которые сами, по своему
желанию, хотят сдать какой-то
анализ. Но если есть назначе-
ние  от  врача,  такой  анализ
обязательно будет сделан.

К  слову  сказать,  по  итогам
годовых цифр у нас огромное
количество анализов и это не
вписывается  в  разумное
объяснение - куда  нам столько
и зачем? Нередки случаи, ког-
да результаты анализов лежат
на полках в лаборатории не то,
чтобы  по  нескольку  дней,  а
даже месяц. А ведь себестои-

мость анализа - не менее 125
руб. А если он не востребован?
Ещё раз повторяю, специали-
сты их делали кому-то, на что-
то и самое главное зачем-то. К
каждому анализу нужна, в том
числе, и подготовка. Если па-
циент не знает, как надо к ана-
лизу  готовиться и  сдаёт его  -
анализ получается неправиль-
ный  и  его  надо  пересдавать.
Затраты оказываются напрас-
ными...

- Министр здравоохране-
ния Свердловской области
побывал с визитом в Верх-
ней Синячихе. Цель его ви-
зита и итоги?

- Игоря Михайловича назна-
чили  министром  в  мае  2016
года. Он ранее ни разу не был
в нашей больнице и  свой ви-
зит назначил на первый квар-
тал  2017  года.  К  нему  были
обращения  наших  депутатов,
членов общественной палаты,
которые  на  месте  хотели  по-
казать, что у нас плохо.

На этой встрече были пред-
ставители общественной пала-
ты, были два депутата Законо-
дательного  собрания  Сверд-
ловской области - Олег Исаков
и Кирилл Некрасов, большая
часть  депутатов нашей  мест-
ной Думы, был депутат Алапа-
евской  городской  Думы  Сай-
гид Билалов. Далее - все заве-
дующие  отделениями,  стар-
шие  медицинские  сёстры,
просто врачи, совет ветеранов
и совет инвалидов и простые
жители посёлка. Встреча была
совершенно открытой - ни со-
трудникам,  ни  общественни-
кам  не  было  отказано  в  при-
сутствии, но учитывая наш не-
большой актовый зал, многие
стояли в проёме  двери,  в  ко-
ридоре.

Встречу  начал  министр,  и
начал с того, что положение в
отрасли тяжёлое, в том числе
по  объективным  причинам.  И
первая состоит в том, что бюд-
жет министерства здравоохра-
нения уменьшился по сравне-
нию  с прошлым  годом  на  2,4
миллиарда  рублей,  соответ-
ственно  деньги  фонда  тоже
меньше.  Соответственно
меньше  получит  и  Алапаевс-
кая ЦРБ.

Точно  так же  прокомменти-
ровал ситуацию депутат Олег
Исаков,  сказав,  что  дефицит
денег есть и с этим надо как-

то  жить,  как-то  выживать.
Единственное  утешение  из
сказанного  было  то,  что  ока-
зывается ситуация у нас не са-
мая худшая в области.

- Тогда подробнее остано-
вимся на цифрах.

-  Наилучшим  финансовым
годом был 2013, когда по фак-
ту  наш  бюджет  составил  333
млн руб. После этого началось
снижение вплоть до нынешне-
го года. В прошлом году факт
расходов  составил  242  млн
руб., учитывая, что 30 милли-
онов из этой суммы нам дали
только в конце года из област-
ного  бюджета  на  погашение
кредиторской  задолженности.
То есть весь год мы жили с де-
фицитом  30  миллионов  руб-
лей, а в конце года хоть как-то
сумели погасить долги.

Общий бюджет на 2017  год
был  утверждён  уже  в  сумме
215  млн, а  в феврале умень-
шен ещё на 27 млн.

Доля  заработной  платы  в
бюджете - более 70 процентов.
Таким  образом  фонд  оплаты
труда сократился  за  три  года
на 67 миллионов рублей, в том
числе  и  за  счёт  сокращения
персонала.

- Итак, мы “приближаем-
ся” к 200 миллионам. Где
тот момент, та точка,
которую можно назвать
крахом?

- А он уже есть. В прошлом
году на заработную плату нам
понадобилось  173  млн  руб.
Остальные деньги - на всё ос-
тальное:  медикаменты,  рас-
ходники, ГСМ, ремонт,  комму-
налка  -  остаётся  ничтожно
мало. А поскольку за такие ста-
тьи,  как  вода и  электроэнер-
гия, бензин нам быстро “пере-
крывают  кислород”,  на  такие
статьи,  как  медикаменты  и
расходные  материалы  денег
практически не остаётся.

- Выходит, Лариса Фечина
была права, назвав  главную
причину - снижение финанси-
рования. А вот то, что го-
ворил Феликс Бадаев, как-
то чувствуется в нашей
районной больнице?

- Абсолютно согласна с Ба-
даевым.  Импортозамеще-
ния практически нет, а то, что
появилось из отечественного,
по ценам оказалось выше, чем
мы  ожидали.

Такая же ситуация с импор-
тным  медицинским  оборудо-
ванием. То оборудование,  ко-

Так будьте здоровы...
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).
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В концертном
зале

В.Синячихинской
ДШИ

26 марта в 12:00
концерт членов
жюри третьего

Всероссийского
фестиваля-

конкурса
“Волшебство

звука”

Лауреат международных
конкурсов  (скрипка) Иван
ИВАНОВ.

Лауреат  международно-
го  конкурса  им.  П.И.  Чай-
ковского,  лауреат  между-
народных конкурсов  (фор-
тепиано)   Дмитрий ОНИ-
ЩЕНКО.

Президент  международ-
ною  проекта  «ВЕЛИКИЕ
ИМЕНА ИСКУССТВА», ла-
уреат международных кон-
курсов  (фортепиано)  Ма-
рия СМЕРДОВА.

Лауреат международных
конкурсов  (баян)  Иосиф
ПУРИЦ.

Лауреат международных
конкурсов  (кларнет)  Марк
ДЕНЕМАРК.

Стоимость билета
- 250 руб.

26 марта
День ГТО

в муниципальном

образовании

Алапаевское.
Начало

в 10 часов
Регистрация  с  8:30  в

физкультурно-спортив-
ном  комплексе  “Орион”
по адресу: посёлок Верх-
няя  Синячиха,  ул.  Ок-
тябрьская,  17а.

Предварительная реги-
страция  до  15  часов  25
марта  на  электронной
почте:

gto-moa.belih@mail.ru
Чтобы  сдать  нормати-

вы ГТО, необходимо заре-
гистрироваться на сайте

WWW.gto.ru

Наш
Буревестник

25 марта в 16:30 в уни-
версальном  зале  Ориона
состоится плей-офф Чем-
пионата  области  по  бас-
кетболу  среди  мужских
команд (сезон 2016-17 гг.).

Ответный матч: Буреве-
стник (Верхняя Синячиха)
-  Баскур  (Каменск-Ураль-

ский).
)*  Плей-офф  -  олимпийс-

кая  система  (англ.  playoff)  в
спортивных  соревнованиях
— система розыгрыша (орга-
низации  соревнований),  при
которой  участник  выбывает
из турнира после первого же

проигрыша.

Мини-футбол
26  марта  с  16:00  до

21:00  в  универсальном
зале «ФСЦ» МО Алапаев-
ское пройдут игры 2-го От-
крытого Кубка МО Алапа-
евское  по  мини-футболу
среди  мужских  команд  в
сезоне 2017 г.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Так будьте здоровы...

торое было установлено в на-
шей больнице в эпоху модер-
низации, на него закончились
гарантийные сроки обслужива-
ния. И сейчас, чтобы продлить
гарантийное  обслуживание
аппарата,  который  называет-
ся  маммограф  (а    без  гаран-
тийного обслуживания нам не
обойтись), нужно порядка 500
тысяч рублей в год. Полмилли-
она только на один аппарат!..

- Ходят слухи, что из
больницы уходят специали-
сты.  Можно прояснить эту
ситуацию?

- Это не совсем так. В усло-
виях  рынка перемещение  ра-
ботников  уже  не  должно
вызывать  вопросов.  Тем  бо-
лее, если у человека есть вы-
бор. Поэтому часть работников
уволилась  из  нашей  больни-
цы,  потому  что  в  соседней
больнице им пообещали  руб-
ли длиннее, чем у нас. Но, как
мне  известно,  они  их  там  не
получили. Поэтому некоторые
из  уволившихся  снова  верну-
лись в больницу, кто-то и отту-
да ушёл, а кто-то там остался.
В цифрах за три года это выг-
лядит так: 21 уволен, 21 при-
нят.  Хотя,  безусловно,  кадро-
вый  дефицит  в  учреждении
есть всегда.

- На встрече с министром
поднимался вопрос о глав-
ном враче?

- Да, наш коллектив в целом
высказался в мою поддержку.
Одновременно,  скажу  честно,
что  часть  сотрудников  имеет
другое  мнение и  продолжают
писать жалобы  министру.

- Какова схема назначения
главного врача ЦРБ?

-  Главного  врача  государ-
ственного бюджетного  учреж-
дения  здравоохранения  на-
значает губернатор Свердлов-

ской  области  по  ходатайству
министра  здравоохранения  с
согласованием  местного  гла-
вы (имеется ввиду глава муни-
ципального образования Ала-
паевское) и главы Восточного
управленческого округа.

- И этот “треугольник”
по какой-то причине никак
не замыкается до сегод-
няшнего дня.

Что-то хочется сказать
на последок?

- Доходит два месяца в дол-
жности  “и.о.”  и  в  этой  про-
цедуре я малую роль играю. Я
просто жду.

А что  хочется  сказать?  Это
будет  крик о  помощи про  не-
хватку денег. Любой, кто сюда
придёт работать, столкнётся с
этой  бедой.  На  сегодняшний
день  это  беда,  и  это  правда.
Мы  не  можем  разместить  на
сайте закупку нужных медика-
ментов, реагентов. Мы опусти-
лись до такой точки, когда нам
будет  не  просто  тяжело,  мы
можем не выжить, если ника-
ких дополнительных субсидий
не  будет.  При нынешнем  фи-
нансировании нам уже не хва-
тит  средств  на  заработную
плату в ноябре и декабре (пос-
ледние два месяца).

- Какие отделения больни-
цы наиболее уязвимы?

- Самый низкий тариф в дет-
ском отделении и в хирургии.
Уязвима  вся  службы  амбула-
торной  помощи,  потому  что
она оплачивается по подуше-
вому нормативу и который не
обеспечивает всех затрат этой
службы.

- Однако, как говорится,
последней умирает надеж-
да. Будем надеяться на
лучшее.

- Будьте здоровы!
     Интервью записал

В. Макарчук.
     Фото автора.
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ТРИТОЛ

Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.  бл.кв.  на  -2-  или  -1-  бл.кв.

желат. 1 эт. Об.: т. 8-908-929-04-32.
-2-ком.  бл.кв.  на  -1-ком.  бл.кв.  с

доплатой. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. 3эт.  на  -1-ком. бл.кв.

или дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. пл. 63,4 кв.м. 1эт. Об.:

т. 8-909-007-11-98.
-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.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт, пл. 59
кв.м. Об.: т. 8-902-279-92-60.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  5,  3эт.  с
ремонтом. Об.: т. 8-950-550-34-46.

-3-ком. бл.кв. Окт. №18, 2эт, ц. 1400т.р.,
част. с меб. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв. Окт. №6 4эт, пл. 59,7
кв.м. Об.: т. 8-920-279-92-60.

-3-ком. бл.кв  пл.53,8  кв.м.  село Н-
Синячиха. Об.: т. 8-904-163-05-69.

-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв.  3,  под  мат.кап.  без  допл.  Об.:  ул.
Пролетар. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.

-3-ком.  кв.  ц.  990  т.руб.  в р-не  2ой
школы.  кирп.  дом,    хол.  вода,  туалет,
кухня, пл. окна. Возм. обмен, мат. кап.
или сроч. продажа. Об.:8-904-548-75-83.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ  в  кв.  с
кух  гарн.,    с/п,  натяж.  потолки,  тёпл.
полы, ламинат. Об.: т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв., 3эт. Об.: т. 8-961-761- 90-03.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №  6,  3эт.  Об.:

т.8-912-608-53-64.
-2-ком. бл.кв. 1эт. пл. 44,5 кв.м. Об.:

т. 8-952-145-79-08.
-2-ком.  бл.кв.Окт.  №9,  4эт.пл.  47,2

кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:

т.8-912-636-62-53.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №24,  кв.51

ц.1000000.Об.: т.8-953-041-96-89.
-2-ком. бл.кв. пл. 45,7 кв. м. Окт. №

25 кв. 63, 5эт.Об.: т. 8-909-013-40-63.
-2-ком.  бл.кв.  и  домик  с  огор.,

скважина, баня, гараж, конюшня, котёл
деревян. и эл. Об.: т. 8-906-800-14-78.

-2-ком.  бл.кв.  с/п,  с/д  балкон  заст,
счётчики, 4эт. ц.1080 т.р. Об.: т. 8-953-
002-98-55.

-2-ком. бл.кв. по ул. Ленина 1эт. пл.
38  кв.м.  с/п  рядом  гараж  и  овощная
яма. Об.: т. 8-953-609-44-34.

-1-ком.  бл.кв.  ул.  Ленина  №  76-7.
Об.: т. 8-905-806-60-39.

-1-ком. бл.кв. в г. Н-Тагил возможен
обмен на  -2-  или-3-  ком бл.кв. в  п. В-
Синячиха. Об.: т. 8-953-602-07-55.

-1-ком. н/бл.кв. с з/уч.Об.: т. 8-963-
441-83-91.

-или меняю половину коттеджа на -
1-ком. бл.кв. с допл.  газ отопл., газ плита,
баня, конюшня, яма, скваж., огород, двор
под крышей. Об.: т.8-906-806-53-69.

-дом, пл. 90 кв.м. скважина, отопл.,
огород. Об.: т.8-953-044-69-61.

- половину дома 3 ком. пл. 52 кв.м. по
ул. Гоголя № 8 А-2 с/п, крыша метал., отопл.
печн., дров на 2  года, скваж., огород, 2
тепл.,  кирп. яма, баня,  кусты, виктория.
Об.: т. 8-953-381-25-83, 46-6-39.

-половину  дома  по  ул.  Гоголя  или
меняю на бл.кв. Об.: т. 8-963-042-60-24.

-половину дома в г. Алапаевске кап.
ремонт полностью, баня, гараж, двор под
крышей, водопр. Об.: т. 8-909-010-37-27.

-новый дом, баня под мат. капитал +
доплата. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом, большой з/уч, баня, теплицы.
Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дом по ул. Кирова № 17. Об.: т. 8-
900-390-32-81.

-дом по ул. Плишкина №9. Об.: ул.
Плишкина 6-2, т:8-904-165-85-62.

-дом  со  всеми  надворными
постройками, газ ул. Красина. Об.: т. 8-
982-607-21-11.

-дом Об.: т. 8-982-670-00-25.
-дом (Чечулино) можно под матер.

капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-п/дома. Об.: т. 8-909-014-39-29.
-дом по ул. К-Маркса №63, большой

з/у,  яма,  баня,  2  теплицы  ц.  650  т.р.
Об.: т. 8-900-205-44-45.

-дачу  в  первом  к/с,6  сот,  дом,  3
тепл., все насаждения, электр., водопр.
Об.: т. 8-967-639-34-04.

-дачу  в  к/с  №1  ул.  Центральная.
Об.: т. 8-952-142-67-49.

- срочно! -дачу в к/с №1. дом, тепл.,
фрукт. деревья. Об.: т. 8-982-766-78-62.

-дачу  в  к/с  №1  есть  дом,  баня,  2
теплицы, колодец. Об.: т. 8-953-385-19-66.

-сад  в  к/с  №1,  есть  дом,  2  тепл.,
парник, сарай, туалет. Нов. забор, все
насаждения. Об.: т. 8-952-741-94-83.

-дачу в к/с №1 ул. Садовая. Об.: т.
8-904-548-39-88.

-уч-к  в к/с №2 возле ключика, есть
свет,  вода,  теплицы,  баня.  Об.:  т.  8-
906-802-91-10, 48-9-69.

-  дачу в  к/с  «Заречный». Об.:  т.  8-
922-211-71-40.

-дачу к/с «Заречный». Об.: т. 8-912-
228-23-68.

-баню с огородом ( в р-не стройки) по
ул. К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46

-з/уч  12  соток  на  хорошем  месте.
Об.: т. 8-919-376-06-17.

-з/уч. 14сот. на берегу пруда,  колодец,
погреб, гараж из шлакоблока, оплачен газ в
перспект. Об.: т.8-909-014-39-29.

-з/у 10 соток ул. Союзов № 65, док.
готовы. Об.: т. 8-909-006-60-83.

-з/уч 9 соток по ул. Красина № 104.
Об.: т. 8-905-803-41-33.

-гараж  в  р-не  УМА.  Об.:  т.  8-912-
390-92-88.

-гараж    р-н  СПТУ,ц.40т.р.,  фанера
форм. 3 л. ц. 2 т.р. Об.: т.8-982-620-04-40.

-гараж  желез. Об.: т. 8-953-385-19-66.
-ворота гараж. в сборе, рельсы 3шт

7м, печка в гараж или на дачу. Об.: т. 8-
953-047-47-21.

-а/м ВАЗ-2112 г.в. 2004 в хор. сост.
Об.: т. 8-963-055-51-42.

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

-а/м ВАЗ-21120 г.в. 2001 дв.8 кл, 1,5
сост норма. Об.: т. 8-922-185-17-90.

-а/м рацию « Мегаджет -300», новая.
Об.: т. 8-912-032-20-75.

-усиленные  теплицы  от
производителя. Скидка 40%. Доставка,
установка. Об.:  т.  8-904-170-66-11.

-массажная кровать Nuga Best NM-
5000 Ц.140 т.р., тепловой турманиевый
односпальный мат Nuga Best NM-2500
Ц.55т.р.Торг. Об.:  т. 8-902-584-33-13.

-спутн. ресивер «Триколор-Сибирь» в
раб. сост. ц. 2,5 т.р. Об.: т. 8-952-734-41-66.

-свадеб.  кольца на машину, вязан.
вещи, ком.цв. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги жен. демис. на каблуке -1 т.
р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-кроватку дет. с матр. ц.  2000р  (от
рожд. до 3 л). Об.: т. 8-965-512-63-40.

-коляску  2  в1,  ванночку,  горку,
сидение  для  купания,  коврик  развив.,
дет. кров. с балд., столик из чёр. стек. 2
яруса, под ТВ  Об.: т. 8-909-000-09-14.

-2-ярусную  кровать  (новую)  Об.:  т.
8-952-145-79-08.

-коляску зима-лето, недорого. Об.:
т. 8-952-130-64-19.

-эл.  плиту  4  ком.  немного  б/у,
недорого. Об.: т.8-902-587-24-58.

-красивую  шестироговую  люстру
(желт. металл). Об.: т. 8-953-609-44-59.

-диван,  диван  угловой,  принтер
Canon. Вент. большой, стул комп., мойка
для  кухни,  банки  3л,  закручив.,
картошку 130р/вед., ст. машина Индезит
на 3,5 кг-5 т.р. Об.: т. 8-982-766-78-62.

-кухонный гарнитур цв. белый. Об.:
т. 8-900-203-27-38.

-комплект  спутн. ТВ  триколор  НD.,
велосипед Forward Frsenal-101, навигатор
Connect 2100 б/у, прихожая светл. б/у штамп.
диски R-13 4шт. Об.: т. 8-982-722-34-64.

-баян «Москва». Об.: т. 8-961-778-82-35.
-карак.  шубу,  корич.  р.  50-52.  Торг,

муж.костюм в мелк. полоску чёр. р. 60
ц. 1,5 т.р. торг. Об.: т. 8-919-376-06-17.

-тепл. от 6900р. Об.: т. 8-953-005-12-02.
-срубы,  беседки, столы, скамейки и

др.  возм.расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для бани,  колода,  недорого.

Об.: т. 8-912-666-43-94.
-памперсы  взрослые  -500р.  упак.

Об.: т. 8-904-166-57-52.
-памперсы  №3  упаковка  30шт.  за

300р. Об.: т. 8-953-609-44-34.
-доску  обрезную,  необрезную,

брус, дост. Об.:  т. 8-902-874-57-95.
-ООО «Форвуд» предл. дрова колот.

МАЗ  -  8  куб.м.  -7000,    ЗИЛ-  5куб.м.  -
4500,горбыль,  сух., пилен. Маз- 3 т.р., Зил-
2 т.р.,  делаем док. 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.
-горбыль пилен., сухой, горбыль 3 м -700р.,

откомлёвку сух. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-срезку  3м,  сухая,  горбыль  сухой,

срезку пилен. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые,  чурками Об.:  т.  8-

952-744-08-72.
-дрова  колотые  сухие,  колотые

сырые. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-срезку сух., пилен.,  крупн.,  горбыль

дров. сухой, пилен. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-дрова  сухие,  колотые,  берёза,

перегной, навоз, котельный шлак, зерно.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

- доставка дров, карандаша, обрези.
Об.: т. 8-950-643-51-05.

-дрова, навоз, перегной, чернозём,
речник. Об.: т. 8-900-203-74-46.

-дрова  колотые,  навоз,  перегной,
речник. Об.: т. 8-950-655-36-26.

-дрова  колотые  береза.  Об.:  т.  8-
922-226-13-34.

-клюкву  150  р/л.,  бруснику  160р/л,
доста. Об.: т. 8-950-653-27-23.

-картофель 120р за ведро. Об.: т. 8-
953-381-25-83, ул. Гоголя 8А-2.

-картофель ямный, крупный по 20р.
за кг.   Об.: т. 8-963-043-82-59.

-картофель. Об.: т. 8-909-024-68-56.
-кур:  молодки,  несушки.  Об.:  т.  8-

953-039-14-96.
-козу с козочкой 3 м. Об.:  т. 8-902-

266-20-84.
-индюков 2шт. индюшки 2шт, цена 1,5

т.р. /шт. Об.: т. 8-953-605-86-13.
-сыворотку молоч. по 2,5 р/л (100р.

фляга). Об.: т. 8-982-743-27-39.
-молоко с доставкой. Об.: т. 8-906-

804-35-68, 48-9-40.
-кроликов разных пород на племя,

мясо кролика, клетки, скворечники. Об.:
т. 8-906-800-58-43.

-большую клетку для попугая. Об.:
т. 8-909-000-48-04.

-котят  скоттиш-страит  и  скоттиш-
фосед. Об.: т. 8-900-197-03-88.

-щенков  кавказкой овчарки. Об.:  т.
8-909-014-39-29.

-пшеницу, овёс,  ячмень, дроблёнку,
зерносмесь,    гранулы,    комбикорм
куриный,  кроличий,    отруби,  ракушка,
кормосмесь. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-пшеницу, дроблёнку, овёс, ячмень,
отруби,  гранулы,  сено,  хлеб,  мелкий
опт, доставка. Об.: т. 8-908-915-86-15.

-пшеницу,  дробл.,  овёс,  ячмень,
отруби, гранулы, сено, хлеб, мелкий опт,
дост., п. Махнёво. Об.: т.8-950-647-11-75.

-навоз конская телега 400р. Об.: т.
8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-б/у аккум. Об.:  т.  8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-500р. Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-904-541-49-80.
-2-ком. бл.кв. на длит. срок. Об.:  т.

8-909-013-40-63.
СНИМУ:
-дом,  желательно    в  В.Синячихе.

Об.: т. 8-908-926-76-39.
РАЗНОЕ:
-пассаж. перев. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. перев. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пассажирские перевозки на 8 мест.

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

6 мест. Об.: т. 8-909-019-16-48.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузопер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-

952-738-27-20.
-грузопер. Газель тент, вывоз мусора

и стар.меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузопер.  газель  тент  ,  вывезем

бытов. технику. Об.: т. 8-900-203-27-38.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-вывезу дрова с Фанкома а/м ГАЗ.

Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-904-161-79-53
-треб. рабочие на пилораму.  Об.: т.

8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму. Об.: т.

8-912-032-20-75.

-треб.  рабочие  на  сколотку
поддонов.  Об.: т. 8-904-163-88-23.

- треб. рабочие на пилораму. Об.: т.
8-904-163-88-23.

-треб.  сучкоруб,  чекеровщик,
фишкарист,  тракторист  на    ТТ-55,
вальщик. Об.: т. 8-909-003-48-65.

-в  МКОУ  «Бубчиковская  СОШ»
треб. водитель шк. автобуса с кат. «Д»,
з/плата 17 тыс. р. Об.: т. (3434)48-6-93.

-треб.  няня  на  время  болезни
ребёнка. Об.: т. 8-922-158-33-00.

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

-услуги элек. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-услуги электрика, ремонт бытовой

техники. . Об.: т. 8-965-528-81-95.
-треб.  в  «Автошик»  водитель

экспедитор, продавец, менеджер. Об.:
т. 8-912-285-63-59.

-услуги сант. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги  асс  машины,  объём  бочки

4к.м. в вых. 350р. офор. дог. на льготы
ЖБО  (педагоги,  медики,  вет.  труда,
многодет. и т.д.) Об.: т. 8-953-051-57-29.

-услуги асс машины, в вых.350 р/рейс,
офор. дог.  на возм. льгот по ЖБО (все
льгот.)-400р/р. Об.: т. 8-906-808-63-77.

-услуги асс машины в вых. 350р/р,
офор.  дог. на возм. льгот по ЖБО (все
льгот.) -400р/р. Об.: т. 8-982-646-84-37.

-ремонт обуви, ремонт и изгот. москит.
сеток, изгот. м/мебели, заточка коньков,
рем.  хок.  инв..  Об.:  т.  8-964-489-14-47,
ул. Пролет.я №15 «Дом быта».

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

-Ремонт  Строй  Мастер  выполнит
все  виды  отделочных  работ  от
Косметического до Евро под ключ. Об.:
т. 8-952-141-51-41.

-кузов.ремонт любой сложн., ремонт
подвесок. Об.: т. 8-912-616-75-14.

-все  виды  печных  работ.  Об.:  т.  8-
953-047-72-73.

-сборка меб. Об.: т. 8-919-387-08-81.
-бурим, чистим скважины, в трудно

дост. местах. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-установка  +  ремонт  спутн.  и

цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-деньги  в  долг,  особое  внимание

пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-уборка  помещений  после  зимы.

Об.: т.8-953-050-15-24.
-распилю дрова. Об.: т. 8-902-874-43-09.
-«Авторемонт» жест.-покр. работы,

рем.бамперов. Об.: т.8-982-715-64-82.
-СМК  Астрамед  МС  приглашает

поменять бум. полиса на пласт., бесп.,
часы раб. с пн-пт с 8-00  до 17-00, вых.
сб-воск. Об.: т. 8-982-670-08-22.

-отдам взрослую кошечку (2 года) в
хорошие руки, к туалету приучена, есть
всё. Об.: т. 8-982-766-78-62.

-кто потерял корич. кожаную (желт.)
перчатку Об. : т. 8-963-055-51-42.

-страх.:  транспорта,  техосмотр,
строение,  дачи,  квартиры,  домашнее
имущество,  страхование жизни  детей
и взрослых. Об.: т 8-961-761- 90-04.

-5 мая 2016 года Президент России
В. Путин подписал указ, в соответствии
с которым 2017 года в России объявлен
годом экологии. В связи с этим в мае
пройдет  акция  посвященная
«Всероссийскому  дню  посадки  леса».
Просьба  всех  желающих  принять
участие в посадке леса. Инф. о провед.
акции можно узнать по т. 47-0-96, 47-6-
26 или по адресу  ул.Союзов, д.46.

Глухова Наталья
              Викторовна!
Осмехина Любовь
              Александровна!

Пусть  исполняются  желания,
Повсюду  и  всегда  везет,
Пусть  улыбается  удача,
И в сердце лишь весна поет!
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

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.

В магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ вновь

широкий выбор
продукции
Режевского

хлебного
комбината!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста: 
Пшеничная мука - 2 ст.л. + 1,5 стакана 
Сухие дрожжи - 1 ст.л. 
Вода - 1 стакан 
Подсолнечное масло - 15-20 мл 
Поваренная соль - по вкусу 
Для начинки: 
Ветчина - 150 г 
Сыр - 150 г 
Оливки - по вкусу 
Репчатый лук - 1/3 головки 
Соль - по вкусу 
Куриное яйцо - 1 шт. 
Томатный соус - по вкусу 
Листья мяты - на подачу
Время приготовления: 1 час
На 4 человек
233 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Что не сделаешь для любимых! Для дорогих людей готовить хочется самое вкусное и всегда красивое. С большим

удовольствием расскажу о закуске, которая непременно понравится всем. Пицца с сыром и ветчиной в форме
сердечка – праздничная выпечка для влюбленных и любимых.

Для начинки возьмем продукты из списка. Ветчина и репчатый лук нарезаются соломкой. Сыр трется на мелкой
терке.

Тесто для «сердечной» пиццы готовится простенькое дрожжевое. Потребуются мука, теплая вода, сухие
быстродействующие дрожжи, ложка ароматного подсолнечного масла и соль.

В миску наливается теплая вода, а в ней «распускаются» дрожжи. Важно, чтобы вода была действительно теплой,
а не горячей. В кипятке дрожжи гибнут.

Присоединим две столовых ложки муки. Дадим «прибелке» постоять в тепле 10-15 минут.
Затем в миску с дрожжами высыпается полный стакан муки. Добавляется пахучее подсолнечное масло.
Затем соль. Первоначально тесто для пиццы не должно формироваться в колобок. Также оно может липнуть к

рукам.
Оставьте миску на 1 час в теплом месте. Не забудьте прикрыть тесто полотенцем.
Через 30 минут тесто можно слегка обмять.Добавив еще половину стакана муки, снова дать подняться в тепле.

Можете использовать духовой шкаф при 30-градусном нагреве.
Готовое тесто я разделила на две части. Одну часть растянула по дну силиконового сердечка. При этом дно

формочки и руки смазала подсолнечным маслом. Заготовка для пиццы пропитывается томатным соусом или
кетчупом.

Посыпается ветчиной с луком, не заезжая на края. Далее оливки. Слой
тертого сыра, по-прежнему не заступая на кромку теста. Форма-сердце
отправляется в жаркую духовку на 20 минут.

В процессе приготовления  края  «сердечной» пиццы смазываются
яичком, разведенным  с водой.

Пицца-сердце с сыром и ветчиной готова! Снимите ее лопатками с
формы. Подайте любимым на закуску, пока сыр не остыл. Приятного
вечера!

ПИЦЦА-СЕРДЦЕ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ


