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ТРИТОЛ
30 июня, в пятницу,  в течение суток

ожидается переменная облачность, неболь-

шой дождь, возможна гроза; ночью +8..10°,
днём +14..16°, ветер западный, умеренный.
Возможны небольшие геомагнитные возму-

щения.

1 июля, в субботу, в течение суток ожи-
дается малооблачная погода, небольшой
дождь; ночью +7..+9°, днём +20..22°, ветер за-

падный, умеренный.

2 июля, в воскресенье, ожидается пере-
менная облачность, сильный дождь; ночью
+11..13°, днём +13..15°, ветер северо-восточ-

ный, умеренный.

И о погоде в Верхней Синячихе Изгиб гитары
жёлтой

Ты обнимешь
нежно...

1-2 июля
в  Нижней
Синячихе -
фестиваль
поэзии  и
бардовской
песни
«Самойлов-
ские
встречи».

С ночёвкой.

Шоу-группа “Авиалинии”.

 Делу - время, потехе - час!

Физкультурно-оздоровительный
комплекс «ОРИОН»

nocёлок Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 17а.

1 июля (суббота).

Спартакиада
среди работников

фанерного комбината
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»

ПРОГРАММА
Первый блок - спортивный:

ПРАЗДНИК ГТО
9:00 - 10:00 мандатная комиссия.

10:00 - 12:00 командные соревнования
по ГТО  (Всероссийский  спортивный  ком-
плекс “Готов к труду и обороне”. Традиция
сдачи норм ГТО пришла к нам из СССР).

12:00 - 12:30 награждение.

Второй блок -
тожественное закрытие спартакиады.

15:00 - 15:30
итоговое награждение по результа-

там  спартакиады-2017  для  работни-
ков  фанерного  комбината  «СВЕЗА
Верхняя  Синячиха».

Оргкомитет.

Третий блок -
концертная
программа:
15:30 - 18:00

-  Шоу летающих баскетбо-
листов - Команда “UG”.

- Участники “Минуты славы”
- шоу на  роликовых  коньках  -
(Дуэт «Неизвестные»).

-  Два  живых  голоса,  дид-
жей сет, саксофон, шоу бара-
банов и многое другое в про-
грамме  кавер-группа  «Авиа-
линии».

СУПЕР ЦЕНА
МУКА

“ЦАРЬ”
пакет 1 кг 24 руб

пакет 2кг 49,9 руб
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В Госдуме
отклонили
законопроект
о замене ЕГЭ
на традицион-
ные выпуск-
ные экзамены

Во вторник 20 мая Коми-
тет Государственной думы
по  образованию  и  науке
отклонил  законопроект
«Об образовании в Россий-
ской  Федерации»  в  части
восстановления  традици-
онной  формы  государ-
ственной итоговой аттеста-
ции и установления допол-
нительных социальных  га-
рантий  обучающимся»,
разработанный  и  иниции-
рованный  группой  депута-
тов  «Справедливой  Рос-
сии»  во  главе  с  Сергеем
Мироновым.

В отличие от многих дру-
гих документов, предлага-
емых депутатами и прави-
тельством, этот проект за-
кона обещал стать поисти-
не  народным,  так  как
предполагал альтернативу
единому  государственно-
му  экзамену,  постоянно
критикуемому  независи-
мыми  экспертами.

Законопроект  устанав-
ливает право выбора само-
го учащегося: сдавать ито-
говую аттестацию в форме
ЕГЭ или  в форме  класси-
ческого  выпускного  испы-
тания. При этом выпускное
испытание  представляет
собой  традиционный  ком-
плекс письменных,  устных
экзаменов  с  использова-
нием текстов, тем, заданий,
билетов», – поясняет ини-
циативная  группа  депута-
тов.  Кроме  того,  данным
законопроектом  предус-
мотрены  льготы  при  по-
ступлении в высшие учеб-
ные заведения для детей-
сирот и выпускников сель-
ских школ и школ, располо-
женных в небольших горо-
дах, а также дополнитель-
ные льготы учащимся и сту-
дентам в части транспорт-
ного обслуживания.

Как  и  следовало  ожи-
дать,  основные  возра-
жения  против  проекта
закона звучали из  стана
единороссов.

В недавнем номере нашей
газеты методист детского сада
"Солнышко"  Галина  Анатоль-
евна Одинцова рассказала об
очередном фестивале педаго-
гических  идей,  который  уже
третий год проводится в этом
дошкольном  учреждении  по-
сёлка  Верхняя  Синячиха.
Цель проведения фестиваля –
распространение  опыта  луч-
ших  педагогических  практик
организации  сотрудничества
детей и взрослых. Традицион-
но  на  фестивале  проводятся
мастер-классы  для  детей  и
взрослых,  на  которых  внима-
нию участников представляют-
ся разнообразные технологии.
Изюминкой прошедшего семи-
нара  был  мастер-класс  "Обу-
чающие интерактивные систе-
мы". Присутствующие (а среди
них были и дети, и родители,
бабушки  и дедушки,  педагоги
детских  садов района  и  горо-
да) получили ответ на вопрос:
"Зачем в детском садике ком-
пьютер?".  А  провёл  мастер-
класс Андрей Евгеньевич Мир-
ный,  сотрудник  екатеринбург-
ской  некоммерческой  органи-
зации  (НКО)  -  компании  "Ин-
терактивные системы". Не вда-
ваясь  в  подробности,  можно
сказать  однозначно,  что  это
был  настоящий  ФЕСТИВАЛЬ.
У  компьютеров и  интерактив-
ных досок с одинаковым азар-
том и любопытством роились
и  дети,  и  взрослые.  Поэтому
интервью  у специалиста  уда-
лось взять только после того,
как все гости разошлись.

- Андрей Евгеньевич, вер-
нёмся к главному и такому

простому вопросу: "Зачем в
детском садике компьютер?"

- Я не преувеличу, если ска-
жу, что многие родители дума-
ют, что компьютеры в детском
саду существуют для игр. Пото-
му, как дома у них есть план-
шеты, ноутбуки или ПК, на ко-
тором установлены игрушки и
т.д. и дети играют.

В  детском  саду  компьюте-
ры  используются  только  для
обучения. В этом направлении
мы и работаем, в плане того,
чтобы дать понять и педагогам,
что  мы  используем  интерак-
тивные  панели, доски,  проек-
торы  не для  развлечения де-
тей,  а  именно  для  обучения.
Чтобы они понимали,  что это
прекрасный  инструмент, с ко-
торым  они  будут  постоянно
встречаться и работать в сво-
ей  дальнейшей  жизни.

С этой целью на базе нашей
некоммерческой  организации
(НКО)  мы  проводим  обучаю-
щие семинары,  или  принима-
ем участие  в  подобного  рода
мероприятиях  (что  сегодня  в
Верхней Синячихе). Мы плот-
но сотрудничаем с ГИБДД, в ча-
стности  по  "Программа  безо-
пасности  дорожного  движе-
ния", со специалистами по дет-
ской психологии. Это для того,
чтобы наш продукт помогал со-
здавать правильные уроки.

- Чем  вы занимаетесь?
Чтобы было всем понятно.

-  Мы  проектируем,  разра-
батываем  и  производим  ин-
терактивные  доски и  панели
(замечу, что это чисто россий-
ское  производство)  и  про-

граммное  обеспечение.

- Ну так уж и чисто россий-
ское?

- Да, производство этих при-
боров  находится  в  Москве.
Комплектующие,  конечно,  ис-
пользуем  разных  производи-
телей,  но  собираем  сами.  И
программное  обеспечение
наше,  отечественное.  У  нас
свой штат программистов, мы
сами делаем дизайн, мы раз-
рабатываем  оборудование,
которое  действительно  будет
эффективным в работе в дош-
кольных  учреждениях,  в  шко-
лах и т.д.

- Это всё для Свердловс-
кой области?

- Не только. Мы уже вышли
на  центральный  регион  Рос-
сии,  плотно  сотрудничаем  с
Санкт-Петербургом.

- С кем вы сотрудничаете
(в плане государственных
структур)?

- В первую очередь мы со-
трудничаем с управлением об-
разования  нашего региона  (и
за  пределами  нашего  регио-
на). Соответственно мы пыта-
емся  работать  с  педагогами,
методистами в плане того, что-
бы педагоги не боялись инте-
рактива, а могли использовать
эти возможности. Вы сами се-
годня,  наверное,  убедились,
насколько это детям интерес-
но.  И  за  счёт  создания  этих
программ  мы  можем  ребёнка
через игры обучать. И плюс к
этому - привить ему самое важ-
ное,  на  наш взгляд,  понятие,

ЗАЧЕМ в детском садике КОМПЬЮТЕР?
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Летний
кинозал
Верхнесинячихинская

центральная библиотека

ждёт мальчишек,

девчонок, а также их

родителей

каждую субботу
в 16:00
по адресу:

ул. Октябрьская, 17б.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
- это страте-

гическое

ОРУЖИЕ

ПРОПАГАНДЫ
Касательно  которого

есть  и  будет  одна-един-
ственная линия Партии.

Действительно,  пропа-
ганды формально нет. Есть
другое:  болтовня, по-
шлость, глупость.

Почему на первом кана-
ле  центрального  ТВ  мы
ВИДИМ матерки? Не слы-
шим  лишь  только  потому,
что вместо фраз нам вклю-
чают “пикалку”. Но ведь мат
на центральном телевиде-
нии на самом деле есть! И
Великий  Малахов  нам  это
каждый день демонстриру-
ет  (читай: внушает).

То есть там - это уже нор-
ма.  Что  остается  делать
“внизу”? Поэтому  нередко
уже  и  местные  депутаты
переходят на ненорматив-
ную лексику.

Политические  шоу,  "ба-
рьеры"  обсуждают  второ-
степенные  вопросы.  Име-
ет место "белый шум".

Цель  телевидения:  от-
влечь  внимание  населе-
ния  от  опасных  вопросов,
подменить  существенное
пустяковым, запутать и пе-
репутать  причинно-след-
ственные связи. Пропаган-
да  стала  иной.  Ныне  она
насаждает  обывательщи-
ну, работает на понижение.

“Заказчики  таких  про-
граммы  для  ТВ прекрасно
понимают, что если людям
дать «хлеба и зрелищ», ими
гораздо  легче  управлять.
Это  как  повальное  пьян-
ство, с которым также ник-
то  не  борется.  Поэтому
трудно поверить в то, что у
нас  когда-нибудь  запретят
показ таких передач. Пока
власть хочет отвлечь людей
от настоящей жизни, зату-
манивание  разума  будет
продолжаться», – убеждён
священник,  Протоиерей
Илья  Шугаев,  настоятель
храма св. Архангела Миха-
ила в г. Талдом Московской
области.

что  компьютер  -  это  не  сред-
ство развлечения,  а средство
для работы. В будущем это бу-
дет  средством  его  заработка
(те же конструкторы, проекти-
ровщики сегодня уже не ходят
с тубусами, а ходят с ноутбука-
ми).

- Вы здесь по приглаше-
нию, или направлению?

- По  приглашению методи-
ста  Галины  Анатольевны
Одинцовой. С эти садиком мы
давно и плотно работаем. Га-
лина  Анатольевна  действи-
тельно  очень  сильный  мето-
дист,  и  она  сама  заинтересо-
вана в  развитии новых  мето-
дов, новых решений, чтобы уйти
от  традиционных  картинок  на
бумажном  листе  к  интеракти-
ву,  который  действительно  и
эффективней, и красивей, и ин-
тересней,  несущий  образова-
тельную нагрузку.

- Сегодня Вы представля-
ли публике обучающие про-
граммы. Что это за продукты?

- Мы представили три наших
основных решения:

- само оборудование, кото-
рое мы  сами разрабатываем,
и производим (ещё раз повто-
рюсь - это не Китай, это наше
производство),  российское,
качественное;

-  программное  обеспече-
ние.

Среди программистов у нас
есть и такие, у которых есть ма-
ленькие дети, поэтому они ре-
ально  заинтересованы  в  ко-
нечном итоге и свои же изоб-
ретения "опробовали" на сво-
их детях. Напоминаю, что мы
не  просто  делаем  развлека-
тельную  программу,  она  дол-
жна  быть  образовательной  с
учётом требования психологии
ребёнка.

Первая  наша  программа  -
это  “Волшебная  поляна”  -

включает в себя комплекс ин-
терактивных развивающих игр,
где дети  учатся,  в  том числе,
писать и читать. Для общеоб-
разовательных  школ  -  другие
программы: основы  конструи-
рования,  основы  программи-
рования.

- А чем Вас не устраивает
просто игра на ПК?

- Дети, когда просто играют,
перестают думать. У них выра-
батывается  мнение,  что  ком-
пьютер  всё  может,  он  всё  за
них решает, он за них думает.
Но ведь это не так! Наша зада-
ча - вернуть детям мозги, что-
бы они сами думали, сами со-
ображали, сами выдумывали,
придумывали,  изобретали,
могли что-то сами делать.

 - Вы не назвали ещё один
продукт...

- Третий наш продукт - это
“Тренажёр по изучению пра-
вил дорожного движения”.
Автомобильная дорога сегод-
ня  -  самое  опасное  место  в
жизни  любого  человека.  По-
этому  изучение  правил  до-
рожного  движения  должно
начинаться с самого раннего
детства, естественно, что  и в
детском  садике  тоже.  Чтобы
ребёнок  взрослел  одновре-

менно  с  взаимодействием  с
дорогой.  Тренажёр  разраба-

тывался совместно с отделом
пропаганды  Свердловского
ГИБДД. Программа очень де-

тализирована.  Во-первых,
здесь соблюдены все ГОСТы,
все  стандарты,  все  знаки.

Программа рассчитана на уп-
равление  жестами.  Ребёнок,
изучая  правила  дорожного

движения,  не  сидит  за
партой, отвечая "да" и "нет",
он активно участвует сам - он

приседает,  он  прыгает,  он
“плавает”, раскрашивает...

В  программе  есть  раздел

"Виды  транспорта",  здесь
есть  загадки.  Программой
предусмотрены  как  группо-

вые занятия, так и индивиду-
альные.  Она  вмещает  уже
более 200 обучающих игр, ко-

торые  периодически  допол-
няются.

- Можно что-то конкретнее?
-  Например,  программа

учит  ребёнка  видеть  ситуа-

цию на дороге не только гла-
зами  пешехода,  но  и  глаза-
ми  водителя,  глазами  инс-

пектора  ГАИ.  Для  чего  это
нужно?  Ребёнок  должен  по-

нимать,  что  на  правила  до-
рожного  движения  надо
смотреть  вот  с  этих  разных

сторон.  Маленький  гражда-
нин должен усвоить, что  зе-
лёный сигнал светофора при

переходе улицы не  гаранти-
рует ему стопроцентную бе-
зопасность, и что полосатая

зебра  на дороге не есть  са-
мое  безопасное  место.  Он
должен убедиться, что ни что

не  угрожает  его  жизни.  Из
своего  жизненного  опыта,
мы  допускаем,  что  и  води-

тель  может  быть  невнима-
тельным, и тормоза могут от-
казать,  и  педали  можно  пе-

репутать, и чего греха таить,
водитель может быть пьян...

Вот это всё должен учиты-

вать  пешеход.  И  программа
этому учит. Она учитывает все
эти нюансы. Но ребёнок само-

стоятельно  принимает  реше-
ние, действия, которые он со-
вершает.  За  ошибку  програм-

ма его наказывает (не зачёт),
объясняет, где ошибка, где на-
рушение.

Но  это  тренажёр,  поэтому
учёба - безопасна.

Интервью взял

В. Макарчук.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-4-ком.  бл.кв.  на  2эт.  на  -2-ком.

бл.кв. Об.: т. 8-961-774-73-32.
-3-ком. бл.кв. на -1-ком. бл.кв. 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. в Заре на -2-ком. бл.кв.

в п. В-Синячиха.  Об.: т. 8-952-734-87-70.
-2-ком. бл/у кв., 3 эт. на 1-ком. или

дом. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-п/б кв. в  г. Алапаевске на б/у в В.

Синячихе. Об.: т. 8-922-159-48-12.
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.  улуч.й план.  с рем.,  с
заказн. кух. гарн. Об.: т. 8-953-044-68-28.

-3-ком.  бл.кв.  5эт.  Окт.  №  7,  ц.
1350000. Об.: т. 8-950-209-96-09.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  18,  2  эт,  ц.
1300000. Об.: т. 8-919-398-93-40.

-3-ком. бл.кв. 51,5 кв.м.5эт. Окт.№17.
южн. сторона, с/п, с/д, балкон застел, или
меняю на 1-ком. бл.кв. Ваши варианты.
Об.: т. 8-904-386-13-24, 3-20-97.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 10 пл. 60 кв.м.
сан. узел совм. Об.: т. 8-919-367-69-40.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 9, 5эт. без кап.
рем., недорого. Об.: т. 8-952-675-05-30.

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

-3-ком. бл.кв. пл. 61,5 кв.м. , 1эт. ц.
1200000.Об.: т. 8-965-544-68-49.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 6, 4эт. пл. 59,7
кв.м. торг. Об.: т. 8-950-194-65-34.

-3-ком. бл.кв. Баж., №  48, 4 эт., пл.77,5
кв.м, ц. 1 864т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком. бл.кв. Баж., №  46, 1 эт., пл.83,9
кв.м, ц. 1 953т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  25,    2  эт.,
пл.52,3кв.м.,  ц.  1300т.р.,  помощь  в
оформ. Ипотеки. Об.: т.7-912-030-63-06.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №  22,    3,  5  эт.,
пл.73,63кв.м. Об.: т.7-912-030-63-06.

-срочно!- 3-ком. бл.кв. Окт, 4эт. пл.
52,1 кв.м.Об.: т. 8-922-426-31-35.

-3-ком. п/бл.кв. Об.: т. 8-965-539-26-80.
-3-ком.бл.кв. за 800 тыс. руб. Кв-ра в

кирп. доме, у 2 школы. Возм. обмен, мат. кап.
или сроч. продажа. Об.: 8-904-548-75-83.

-3-ком.  кв.  по  ул.  Советской №  16
кв.  3,  под  мат.  кап.  без  доб.  Об.:  ул.
Пролет. № 20. т. 8-982-723-15-88.

-3-ком. кв. – отопл., вода, туалет, огород,
постр., душ.кабина. Об.: т. 8-952-731-16-15.

-1/2 коттеджа или меняю на 1-ком.
бл.кв.  с  допл.,  газ  отопл.,  газ  плита,
баня,  постр.,  яма,  скваж.,  огород
посажен. Об.: т. 8-906-806-53-69.

-1/2  коттеджа  пл.  80  кв.м.  з/у  5сот,
с/п, отопл. газ и печи, скваж., баня. Об.:
т. 8-952-130-35-32, ул. Союзов №99.

-2-ком.  бл.кв.  в  р-не  СПТУ,  1эт,
остается кух.гарн, с/п, натяж. потолки, тепл.
полы, ламинат. Об.:. т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. № 9 4эт, пл. 47,2
Об.: т. 8-912-039-40-29.

-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.  Окт.,  2эт.  пл.  48,7
кв.м. Об.: т. 8-950-643-55-40.

-2-ком. бл.кв. окт. №6, 1эт. Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-бл.кв.  Окт.  №  7,  5эт.  спальный
гарнитур,  горка  под  ТВ,  эл.весы,
автомойкау. Об.: т. 8-996-181-30-01.

-2-ком. кв., Алап., ул.Тюрикова,  №20, 4 эт,
пл.44,6 кв.м, ц.1150т. р. Об.: т.7-912-030-63-06

-2-ком. бл.кв. Окт. №19,  3 эт., пл.45,3
кв.м., ц.1000т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №22, 1- 5  этаж,
пл.56,81 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.45,3
кв.м., ц. 1164т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт., пл.48,0
кв.м, ц. 1 208т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3, 4эт., пл.44,9
кв.м, ц. 1 186т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №5, 5 эт., пл.44,7
кв.м., ц. 1156т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.53,1
кв.м, ц.1 353т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 2эт., пл.51,9
кв.м, ц.1 383т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.бл.кв. Баж., №46, 1эт., пл.65,9
кв.м, ц.1 602т.р. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком.  кв.  на  стройке под мат.  кап.
2эт, ул. К. Маркса. Об.: т. 8-900-216-01-93.

-2-ком. кв. на стр.(можно мат.кап.) 2эт,
ул. К.Маркса №87-8. Об.: т. 8-967-909-50-25.

-1-ком.  бл.кв.  5эт.  с/п,  с/д,  застек.
балкон,  новая  сантех.,ванна  кафель,
натяж. потолки. Об.: т. 8-906-807-25-75.

-1-ком. бл.кв. ул. Окт. №10, 5эт. Об.:
т 8-953-380-67-39.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №  31,  2эт.  пл.
28,7 кв.м.. Об.: т. 8-906-810-71-46.

-1-ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  4/5  эт.,
пл.40,55 кв.м. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-1-ком. кв., Алап., ул.Фрунзе,  №52,
3  эт,    пл.30.4  кв.м,  ц.905т.  р.  Об.:  т.7-
912-030-63-06.

-1-ком.  бл.кв.  пл.  29  кв.м,  4эт,  г.
Алапаевск,  ул.  Пушкина  61  за  850т.р.
Торг. Об.: т. 8-952-727-63-64.

-1-п/бл кв.в Гаранинке. Об.: т. 8-952-
735-48-19.

-1/2  дома по  ул.  Горького №39.  Ц.
1300т.р. Торг. Об.: т. 8-950-649-55-44.

- н/б кв. ул. Бажова №44 кв. 2, обр.
к соседке. Об.: т. 8-912-681-00-40.

-н/бл.кв. можно  мат.  кап. Об.:  т.  8-
963-052-37-76.

-дом, (можно мат. кап). Об.: т. 8-950-
632-71-12.

-дом  ул.  К-Маркса  №  63  ж/пл.  25
кв.м. з/уч.  15 сот.,  яма, 2  тепл. Об.:  т.
8-900-205-44-45.

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

-дом ц. 500 т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом пл. 80 кв.м. ул. 1-е Мая №44.

Об.: т. 8-965-530-03-35.
-дом ул.Красина . Об.: т. 8-982-607-

21-11.
-дом, з/у ул. Первое Мая. Об.: т. 8-

922-411-33-48.
-дом ул. Кирова №17,ц. 700 т.р. торг.

Об.: т. 8-900-390-32-81.
-дом  ул.  Плишкина.  Об.:  т.  8-904-

163-28-05.
-нежил. пом. под маг., офис пл. от 9,7

кв. м. ц.193т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-нежил. пом. под маг., офис пл. от 20

кв. м. ц.341т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-нежил. пом. под маг., офис пл. от 109,9

кв. м. ц.1869т.р. Об.: т.7-912-030-63-06.
-помещение по ул. К-Маркса № 49

«старая баня». Об.: т. 8-912-675-55-71.
-магазин по ул. Ленина 89-а пл. 120

кв.м. с обор., ваши предл. или меняю
на 2ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

-дачу в к/с №2 возле ключика, карт.
посаж. свет, вода, баня, теплица, домик.
Об.: т. 8-906-802-91-10, 48-9-69.

-с/у 7 соток в р-не СПТУ, документы
готовы. Об.: т. 8-904-160-59-37.

-з/у под стр. по ул. Красина. Об.: т.
8-902-874-89-07.

-или сдам в аренду маг. «Белоснежка»
ул. Окт. 3. Об.: т. 8-919-381-16-88.

-з/у под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

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

-а/м Рено-Логон г.в. 2006 цв. синий.
Об.: т. 8-904-167-17-52.

-а/м  ВАЗ-2112  г.в.  2001    двиг.
Инжектор, 8клап. Об,: т. 8-922-185-17-90.

-  комнат.  цветы,  чеснок  сорт,
саженцы летние, облепихи, смород, бел.
сирень,  вяз.  крючком  береты  вам
свяжу.  Об.:  т.  8-912-035-01-23.

-  дублёнку  муж.  импорт.  р  48  ц.  2
т.р,  сапоги жен. демис. р. 36, на каблуке
-1  т.  р.самод.,  мощн.  свароч.  ап.  ц.  3
т.р. Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.

-картина с  водопадом,  чудо  печь в
упак., шкатулка заводн., нож (3шт), вилки
(3шт) в наборе, вентилятор наст., разбрызг.
для полива (цветок), держ. для ягод (7шт)
виктории. Об.: т. 8-900-202-73-64.

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

-дет.  коляску  2  в  1  Польша,  цв.:
беж.-кор. Об.: т. 8-963-054-89-81.

-швейную  машину  «Зингер»,
недорого. Об.: т. 48-0-15.

-гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-гармонь. Об.: т. 8-950-203-74-66.
-пианино в рабочем состоянии. цена

догов. Об.: т. 8-952-130-66-35.
-ТВ  «Samsung»  ц.  3000.  Об.:  т.  8-

909-013-40-63.
-игровой ПК Intel Core i7. Ц. 40000р;

наушники  Razer  Tiamat  7.1  со  звук.
картой  Asus  Xonar  Phoebus  Solo.  Ц.
16000  р;  опер.  память DDR3  Kingston
4G (2 по 2 гб) ц. 3000р; спутн. прямофок.
антенну Jonsa, диам. 180см. Ц. 3500р.
Самовывоз; звук. карту Creative Audigy
5.1 ц. 950. Об.: т. 8-953-606-78-34.

-пылесосы  «Урал»  и    «Циклон»  в
хор. сост. Об.: т. 8950-651-68-26.

-газ. плиту 2 ком. и 2 баллона. Об.:
т. 8-982-665-49-86.

-плиту 4-ком. б/у, раковину нерж. с
пляжем,  дверь  межкомнатная  со
стеклом. Об.: т. 8-912-032-20-61.

-коляску инвалид. для дома и улицы,
2 сп. кров. с матр. Об.: т.8-912-618-38-74.

-сварочный аппарат 220в и бензорез
в комплекте: шланги, бачок и редуктор.
Об.: т. 8-912-602-90-45.

 -доски, брус.  Об.: т. 8-902-874-57-95.
-рейку,  брус и доски. Об.:  т. 8-904-

163-88-23.
-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.
-срубы бань. Об.: т. 8-902-878-90-68.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь в баню. Об.: т. 8-953-008-30-66.
-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-

912-666-43-94.

-поликарб. разм. - 10мм, 6х2м. Об.:
т. 46-6-99, 8-953-385-13-27.

-«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.
-дров.  горбыль,  срезку  крупн.,

навоз, перегн.  Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова  сухие,  колотые,  берёза,

котельн. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-песок-речн., песок штукат., для песочн.,

дост. ГАЗ-самосв.Об.: т. 8-902-873-40-70.
-горбыль  дров. 3м -800р. Горбыль

пилен., заборн. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, берёза, доставка в

день заказа. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-дрова  колот.,  откомл.  (фанком),

горбыль пилен. Об.: т. 8-952-744-08-72.
-дрова. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-дрова колотые, горбыль пиленый.

Об.: т. 8-950-650-32-81.
-речник,  дрова  колотые  (сырые),

горбыль осиновый (3м, пиленый), срезку
пилен. Об.: т. 8-908-910-47-46.

-дрова колотые, горбыль пиленный,
3  метровый,  дровяной,  заборный,
срезку. Об.:  т. 8-952-742-19-48.

-дост. дров, колот. 5 куб. м.  (береза),
кругляк, карандаш. Об.: т. 8-950-643-51-05.

-картошку,  100р  -  ведро.  Об.:  т.  8-
950-651-68-26.

-ямный карт. Об.: т. 8-999-559-22-80.
-картошку 120р 10л ведро. Об.: т. 8-

966-702-10-89, 46-7-82.
-бруснику 1л – 160р, клюкву 1л – 160р,

дост. беспл. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-продам,  насажу,  отобью  косу

литовку,  кроликов  на  племя,  мясо
кроликов. Об.: т.8-906-800-58-43, 3-64-32.

-корову  5  отёлами.  Об.:  т.  8-904-
541-94-14.

-1,5-мес. поросят. Об.: т. 8-912-270-
37-07.

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

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

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

-комбикорм,  ул.  Черепановская
№34. Об.: т. 8-967-639-78-99.

КУПЛЮ:
-1-ком.бл.кв  2-3  этаж.  Недорого.

Об.: т.8-902-271-89-43.
-з/уч.  или  дом  под  снос.  Об.:  т.  8-

965-510-61-21.
-дачу в к/с №1. Об.: т. 8-912-681-43-46.
-аккум. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  цена  55-600р.  Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-семья из 3 человек снимет  дом в

старой части посёлка, оплату и порядок
гарантирую. Об.: т. 8-953-041-23-02.

-сниму жильё с послед. выкупом за
мат. кап. Об.: т. 8-953-009-50-97.

-квартиру  с  мебелью  на  3  суток  в
нач. августа. Об.: т. 8-909-702-04-11.

СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Окт. № 25, 3эт. Об.: т.

8-922-157-69-76.
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.
-грузопер. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-грузоперевозки,  грузчики,  вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., Газель-тент, вывоз мусора

и стар. меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.

-грузоперевозки, грузчики.  Об.: т.8-
952-738-27-20.

-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-тр. раб. на пилор. Об.: т. 8-904-161-79-53.
-тр. раб. на пилор.  Об.: т. 8-953-387-74-64.
-треб. рабочие на пилораму лент. и

циркулярку. Об.:  т.  8-953-044-69-73.
-треб.  рабочие  на  сколотку

поддонов.  Об.: т. 8-904-163-88-23.
-тр. раб. на пилор. Об.: т. 8-953-601-75-61.
-тр. раб. на пилор. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб.  кольщик,  пильщик  дров  с

личн. бензопил. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-треб.  рабочие для колки дров. Об.:

т. 8-965-510-61-21.
-треб. ответств. раб. на колку дров,

на гидрокол. Об.: т. 8-961-772-77-05.
-тр. сторожа. Об.: т. 8-905-859-68-00.
-треб.  раб.  для  вывоза  мусора  и

разбора постр. Об.: т. 8-922-411-33-48.
- в д/с «Солнышко» треб. воспит. с

высшим пед. образ. Об.: т. 46-1-62.
-ремонт холодильников на дому. Об.:

т. 8-961-768-76-26.
-ст-во и ремонт, самые низкие цены.

Об.: т.8-965-830-76-86.
-такси посёлка: 3-63-00, 8-952-135-

80-28.
-треб. в «Автошик», кассир, менед.,

консульт. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги асс машины, объём бочки 4к.м.

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

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

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

-ремонт обуви, ремонт и изгот. моск.
сеток, изгот. мяг. меб., заточка коньков,
ремонт хок. инв.. Об.:  т. 8-964-489-14-
47, ул. Пролетарская №15 «Дом быта».

-ремонт и монтаж поликарб. теплиц.
Об.: т.8-965-830-76-86.

-стр. и рем.работы: окна ПВХ, раздв. балк.,
натяж..потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-мелк.  рем.  квар.,  домов,  побелка,
покл. обоев, покр., линолеум, рем. полов,
ламинат,  разбор стар. постр., фундам.,
заборы и мн. др. Об.:т.8-952-137-56-88.

-столярный  цех  (аренда,  продажа,
обмен). Об.: т. 8-952-728-09-07.

-бесплатная  доставка  бутилир.,
питьевой воды. Об.: т. 8-982-607-77-61.

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

-в  службу  такси  треб.  водители  с
личным авто. Об.: т. 8-912-245-30-79.

-уступлю права  аренды на  уч.  под
ИЖС 14 сот, ул. Осипенко 101. Об.: т.
8-953-051-50-57.

-отдам ласкового, пушистого котёнка
мальчика  (тигрового),  кушает  всё,  к
туалету приучен. Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам в хорошие руки кошечку 1,5
мес. Об.: т. 8-982-767-40-45.

-отдам  котёнка  чёрного  окраса  в
надёжные руки. Об.: т. 8-963-054-23-73.

-отдам щенят в хорошие руки, 1 мес.
Об.: т. 8-909-019-05-11.

-все  виды  страхования.  Об.:  т.  8-
953-382-58-69.

-ОСАГО  без  дополнит.  страховки,
техосмотр. Об.: т. 8-961-775-81-11.

-возобновлена выдача пластиковых
полюсов.  СМК  Астромед  –  Мс  пригл.
поменять бумаж. полюсы на пластик. –
бесплатно. Об.: т. 8-982-670-08-22.

Струина
   Татьяна
       Викторовна!

Желаем  счастья  и  добра,
Друзей  хороших и  тепла,
Счастливых  дней,  блаженных  снов,
Больших  надежд,  хмельных  пиров,
Смеяться,  песни  петь,  любить,
Большую жизнь до дня испить!
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ВЕСТНИК
НЕ
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ТРИТОЛ

СУПЕР ЦЕНА
МУКА

“ЦАРЬ”
пакет 1 кг 24 руб

пакет 2кг 49,9 руб

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.

ГУЛЯШ КАК В ДЕТСКОМ САДУ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Говядина (мякоть) - 700 г 
Лук репчатый - 1 шт. 
Морковь - 1 шт. 
Томатная паста - 1 ст.л. 
Масло для жарки - 1 ст.л. 
Мука пшеничная - 2 ст.л. 
Соль - 1 ч.л. 
Перец молотый - 1 щепотка 
Вода - 250 мл

Время приготовления: 1 час
На 4 человек
228 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нередко можно услышать ностальгические воспоминания о каких-то блюдах из детского сада, самые популярные -
это ленивые голубцы, творожная запеканка и гуляш. Честно признаться, даже приблизительно не могу вспомнить вкус
такого гуляша. Но раз его так все хвалят, захотелось попробовать, если не вспомнить, то хотя бы просто побаловать
себя.

Для приготовления гуляша как в детском саду понадобится: говяжья мякоть, репчатый лук, свежая морковь, вода,
томатная паста, масло для жарки, соль, специи, мука.
Говяжью мякоть  нужно промыть и нарезать  небольшими кусочками,  чтобы было удобно прожевать.
Лук-репку чистим от шелухи, моем и нарезаем кубиками.
На раскаленную сковороду наливаем 1 ложку масла для жарки, перекладываем туда нарезанное говяжье мясо.
Обжариваем на сильном огне до образования золотистой корочки - так мясо получится сочнее.
Свежую морковь чистим овощечисткой, натираем на мелкую или крупную терку.
Отправляем измельченные овощи в сковороду с говядиной, перемешиваем и обжариваем еще минут 5.
Теперь заливаем говядину с овощами водой, добавляем муку, томатную пасту, соль, перец.
Все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось мучных комочков.
Тушим на слабом огне до мягкости говядины, обычно это занимает 35-40 минут.
Гуляш из говядины с подливкой как в садике удался.
Подаем с любым гарниром, свежими овощами, зеленью.
Оказывается, гуляш из говядины как в детском саду - это отличное сытное, ароматное блюдо для всей семьи.
Приятного  аппетита!


