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ТРИТОЛ
21 июля, в пятницу,  в течение суток

ожидается переменная облачность, неболь-

шой дождь, возможна гроза, местами дымка;
ночью +11..13°, днём +22..24°, ветер слабый.

22 июля, в субботу,  ожидается перемен-
ная облачность, небольшой дождь, возможна

гроза, сильный туман; ночью +11..13°, днём
+21..23°, ветер слабый. Возможны небольшие
геомагнитные возмущения.

23 июля, в воскресенье, в течение суток

ожидается переменная облачность, неболь-
шой дождь; ночью +11..13°, днём +26..28°, ве-
тер слабый.

24-го июля, ночью +11..13°, днём +24..26°.

И о погоде в Верхней Синячихе Л е т н и й
к и н о з а л

Верхне-
синячихинская

центральная
библиотека

ждёт мальчишек,
девчонок, а также

их родителей

каждую среду
в 16:00
по адресу:

ул. Октябрьская, 17б.

В Алапаевской
центральной

районной
больнице

другой
руководитель
Приказом  министра

здравоохранения  Сверд-
ловской области

...исполнение обязан-
ностей главного врача
Алапаевской райооной
больницы с 18 июля 2017
года возложено на Козло-
ва Романа Юрьевича -
заместителя главного
врача по лечебной работе
до назначения главного
врача в установленном
порядке, с оплатой со-
гласно штатному распи-
санию по должности
главного врача.

Министр
И.М. Трофимов.

Алапаевская ЦРБ.
Жизнь в районной больнице продолжается, не смот-

ря на смену руководителя. Вот и Елена Александровна
Ильясова - шеф-повар кафетерия, об этом же:

- Я тут работаю с начала основания поликлиники...
- Это уже сколько десятков лет?
-  Считать  надо.  Скажу  проще  -  при  мне  это  уже

восьмой главный врач...
Елена Александровна оказалась  хорошим собесед-

ником,  всех  руководителей помнит,  каждому  дала  ха-
рактеристику, но ни о ком ни одного плохого слова.

Кафетерий - это небольшое кафе с ограниченным ас-
сортиментом блюд,  где может перекусить любой посе-
титель.  То  есть  предприятие общественного  питания.
Услугами  кафетерия равноправно  пользуются и  паци-
енты поликлиники, и медперсонал, и больные, которые
лечатся в больнице стационарно. Это структурное под-
разделение  медучреждения  и  расценивается  как  ока-
зание платных услуг посетителям. Здесь есть и буфет
(не путать с пищеблоком).

  - Скоро надо будет собираться на заслуженный от-
дых, - шутит Елена Александровна.   Фото В. Макарчука.

Медперсонал терапевтического отделения решил сфотографироваться.       На память.

Цена снижена!
сосиски  РЫЖИКИ
колбаса ФИНСКАЯ

Таврия
Цена снижена до

конца июля
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Физкультурно-оздоровительный комплекс

"Орион"
5 августа, в 12:00

Областной спортивный фестиваль
"Предел прочности"

В 21:00 в программе "Предела прочности" - вечер профес-
сиональных боёв.

Билеты в кассе "Ориона" с 1 июля.

Подробная программа
                                  в следующем номере газеты.

Урок профориентации

Несколько пакетов
для мусора, и ты – королева!
Мысль провести такой урок

профориентации  у  меня  воз-
никла,  когда  мы  готовились  к
областной  акции «Марш пар-
ков».  Катя Кутенёва, Аня Там-
бовская,  Алёна  Трофимова,
Данил Сорокин участвовали в
конкурсе  эскизов  и  плакатов
«Год экологии в России», «Год
особо охраняемых природных
территорий в России», «Запо-
ведной России 100 лет».

А ещё решили попробовать
свои силы в конкурсе экологи-
ческой  моды.  Объявили  кон-
курс костюмов «Газетные чуде-
са своими руками». Арина Оси-
нова, Дарья Полякова с помо-
щью родителей смоделирова-
ли  платья  из  газет.    Занятие
настолько  понравилось,  что
требовало  продолжения.

И вот в класс вошла моло-
дая  красивая  девушка.  Это
выпускница  нашей  школы
Анна Шульга. Она  пришла на

час  профориентации  в  3-й
класс  познакомить  ребят  со
своей профессией. Вот что Аня
рассказала:

- Есть такая профессия, без
которой  в  современном  мире
обойтись  никак  нельзя.  Эта
профессия  называется  швея.
Сколько  помню  себя, любила
придумывать модели одежды,
шить их. Когда окончила девять
классов, пошла учиться  в Ала-
паевский колледж и получила
специальность  швеи-мотори-
стки  и  работаю  швеёй.  Моя
профессия творческая, позво-
ляет реализовать то, что созда-
ёшь в воображении. Мне нра-
вится что-то делать своими ру-
ками: шить, украшать изделие.
Сначала  было  очень  трудно
разобраться  с  выкройками,
лекалами, со схемами, начер-
ченными  мелом  на  материи.
Нужно не запутаться в линиях
и  вырезать  детали  аккуратно

по  контуру.  Когда  я  училась,
конечно,  сложности были.  Но
рядом были педагоги, они по-
могали.

Я считаю свою профессию
интересной.  То,  что  я  делаю
очень нужно  людям.  Моя  ра-
бота  приносит  удовлетворе-
ние,  когда  я  вижу  результаты
своего труда. Профессия швеи
подойдёт тем, кто любит руко-
дельничать, занимается твор-
чеством, всем, у кого есть фан-
тазия  и  трудолюбие.  Можно
получить специальность в уч-
реждениях среднего  профес-
сионального образования или
освоить профессию непосред-
ственно на производстве.

Затем  Анна  предложила
ребятам побыть в роли дизай-
неров  одежды:

-  Из  чего  обычно  делают
одежду? Из ткани, меха или
кожи,  скажете  вы  и  будете
правы.  Но,  посмотрите  вок-
руг!  Сколько  неизведанного
таит в себе,  например, ста-
рая  газета,  магнитофонная
лента,   простая  бумага,
фольга, пластиковые бутыл-
ки  или  конфетные  фантики

и даже мусорные мешки.
Анна дала задание участни-

кам  придумать  оригинальный
костюм  из мусорных  мешков.
Стиль  каждый  выбирал  сам.
Ребята  разделились:  кто-то
был моделью, а кто-то – моде-
льером.

Работа  была  проведена
большая.  Урок  прошёл  весе-
ло,  учащиеся  с  пользой  про-
вели время. Дети ушли с уро-
ка с чувством глубокого удов-
летворения.  А  девчонки  по-
просили Аню о новой встрече
в следующем году, так как из-
готовление костюмов из бро-
сового материала - это инте-
ресное творческое занятие, и
самое  главное,  не  требует
материальных  затрат,  поэто-
му доступно всем. Нужны толь-
ко фантазия и желание!

Я считаю, что такая работа
полезна  для  всестороннего
развития  ребёнка  и  позволя-
ет ему с гордостью сказать сво-
им сверстникам: "Этот костюм
я сделал своими руками!".

Л.В. Толмачёва,
кл. руководитель 3-го кл.

Бубчиковской школы.



3НЕВЕСТНИК№ 30 (1182),  24 - 30 июля 2017 г.

Реформа Васильевой вернёт государству

контроль над школами

Выступая 6 июля 2017 г. на
заседании  комитета  Государ-
ственной  думы  по  образова-
нию и науке, министр отмети-
ла,  что  «когда  принималась
реформа,  это был  один исто-
рический  период,  теперь  на-
стал  период,  когда  должны
появиться  «государственные
школы». «То есть возвращение
школ в государство и выстраи-
вание государственного управ-
ления, потому что сейчас шко-
лы вне государственной опеки
и заботы»,— сказала Василь-
ева.

В 2004 году был принят Фе-
деральный закон о «Об общих
принципах  организации  мест-
ного самоуправления    в РФ».
В связи с этим, учредителями
абсолютного  большинства
школ РФ стали являться муни-
ципальные  власти,  и  ответ-
ственность за качество оказы-
ваемых образовательных услуг
тоже  принадлежит  муниципа-
литетам.  Как правило,  район-
ные  бюджеты  очень  слабые,
единственное счастливое  ис-
ключение составляют – Моск-
ва  и Санкт-Петербург,  где му-
ниципалитет и регион в одном
лице. Поэтому там все школы
называются  государственны-
ми, а все остальные – муници-
пальными.

По  словам  министра,  ны-
нешняя система, когда школы
подчиняются  муниципальным
властям, неэффективна и тре-
бует перемен - в частности, для
укрепления вертикали  управ-
ления  с  Минобрнауки  во  гла-
ве.  Васильева  отметила,  что
муниципальное  подчинение
школ почти  не  оставляет  для
министерства прямых рычагов
влияния.  «Поскольку  муници-
пальная власть не имеет дос-
таточных средств, качество об-
разования,  независимо от  ко-
личества учебников, не будет
соответствовать  требованиям
и тренду о единстве образова-
тельного пространства на всей
территории РФ. Сегодня в на-
шей стране 44 тысячи общеоб-
разовательных учреждений  и
все  очень  разные  по  своим

Минобрнауки РФ обещает за три года вывести все шко-
лы страны из муниципального подчинения и передать их
государству. Министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева анонсировала масштабную реформу школьного
образования в России - передачу школ от муниципальных
властей региональным.

ресурсным  возможностям.  К
примеру: в одной из областей
РФ – двадцать два района, со-
ответственно, на муниципали-
тет  требуется  отдельный  уп-
равленец, компетентность ко-
торого во  многом  зависит  от
его личностных качеств, от об-
разования  и понимания  ситу-
ации. Поэтому, гораздо проще
найти  высокопрофессиональ-
ного менеджера-управляюще-
го на один уровень, чем закре-
пить  отдельного  управленца
за каждым районом. Соответ-
ственно,  если  будет  убрано
еще  одно  звено  управления,
произойдет значительная эко-
номия средств  в  системе  об-
разования.

Кроме этого, ослабнет и бю-
рократическое  давление  на
педагогов  со  стороны  прове-
ряющих специалистов. Дело в
том,  что  как  только  назнача-
ется  какой-нибудь  муници-
пальный чиновник на опреде-
ленную должность, он должен
проявлять  определенную
форму деятельности, которая
заключается  в  бесконечных
проверках с требованием пре-
доставить  отчеты и  аналити-
ческие  планы»,  -  пояснил  га-
зете «Колокол России», дирек-
тор московского центра обра-
зования  «Царицыно»,  народ-
ный учитель России Ефим Ра-
чевский.

Реформа начнётся с пилот-
ного проекта: 16 регионов уже
изъявили желание в нём уча-

ствовать, а в Самарской, Аст-
раханской  областях  и  Санкт-
Петербурге  он  уже  начался.
Для распространения  рефор-
мы по всей стране понадобят-
ся  законодательные  измене-
ния.

«С передачей  школ от  му-
ниципалитетов к регионам ав-
томатически  ликвидируется
промежуточное звено в управ-
лении  системы  образования.
Как правило,  муниципальный
уровень  управления    образо-
вания  самый  слабый,  в  том
числе  и  по  своей  компетент-
ности. Следовательно, с пере-
дачей  полномочий  регионам
приведёт в совокупности к ук-
реплению  материально-фи-
нансовой базы и увеличит ре-
сурсные  возможности  школы.
Плюс  ко  всему,  произойдет
ликвидация ещё одного звена
в  управлении  образователь-
ными  учреждениями, и  таким
образом,  реализуется  в  пол-
ном  объеме  требования  83
Федерального  закона»,  -  уве-
рен собеседник  издания.

Как заявила министр обра-
зования и науки РФ, полномо-
чия  по  управлению  школами
планируется  передать от  му-
ниципалитетов  к  регионам
менее чем за три года. «У нас
нет 5–10 лет. Я думаю, это бу-
дет  даже  быстрее,  чем  за  3
года, потому что это необходи-
мость времени», — сообщила
глава Минобрнауки.

По  мнению  Васильевой,
данная модель управления яв-
ляется наиболее эффективной
и не требует затрат. Кроме это-
го,  Минобрнауки  занялось
вопросом соотношения уровня
доходов  молодых учителей  и

опытных педагогов. Как пояс-
нила  глава  ведомства  Ольга
Васильева,  такая  инициатива
необходима  для  устранения
разительного отличия в их зар-
платах. По словам Васильевой,
ведомство  будет исходить  из
наработанного опыта. По мне-
нию Рачевского,  администра-
тивная  реформа  в  сфере  об-
щеобразовательной  системы
-  вещь  правильная,  которая
давно уже назрела. «Нереаль-
но в нынешних условиях обес-
печить  хорошее  качество  об-
разования без должной ресур-
сной поддержки. Поэтому, если
задуманную идею удастся воп-
лотить, это неизбежно вызовет
качественные  изменения  во
всей  системе  образования
России,  а  также  положитель-
но отразится и на муниципаль-
ном  уровне»,  -  резюмировал
эксперт.

Ранее  Ольга  Васильева
выступила  за  стандартиза-
цию  учебников  и  создание
единого  образовательного
пространства  в  России.  При
этом,  по  её  словам,  количе-
ство  учебников,  используе-
мых в российском образова-
нии, в ближайшее время рез-
ко сократится, а их содержа-
ние  станет  более  современ-
ным. Министр образования и
науки  заявила, что  создание
базовой  линейки  учебников
по всем ключевым дисципли-
нам  будет  способствовать
формированию у школьников
национальной  социокультур-
ной  идентичности.  По  мне-
нию  министра,  унифициро-
ванные  учебники  позволят
подросткам  своевременно
осознать  своё  место  в  госу-
дарстве и стать полноценны-
ми  гражданами.

Анатолий Молчанов,
“Колокол России”.
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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-Син.  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.
-1-ком. кв., в Алап. на 1- или 2-ком.кв в

В-Син. Возм. допл. Об.: т.7-919-371-26-40.
-дом на -1-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-

607-22-60.
-частный  дом  на  бл.кв.  Об.:  т.  8-

919-364-61-17.
ПРОДАМ:
-4-ком.  бл.кв.  4эт.  пл.  61,3  кв.м.  с/

п, с/д, балкон, частично с мебелью. Об.:
т. 8-952-733-97-01.

-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,
8(343)46-47-5-78.

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

-3-ком. бл.кв. Окт., 4эт, пл. 52,1 кв.м.
ц. 1150т.р. Об.: т. 8-922-426-31-35.

-срочно! -3-ком. бл.кв., пл. 51,5 кв.м.
5эт, с/п, с/д, балкон застек. Окт. № 17
недорого, или меняю на -1-ком. бл.кв.
Об.: т. 8-904-386-13-24, 3-20-97.

-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. 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.

-3-ком. бл.кв. Окт. № 3,  1 эт., пл.61,5кв.м.,
ц. 1330т.р. Об.: т.7-982-764-09-77.

-3-ком.  бл.кв. Окт. №10 на  1эт.  все
комнаты раздел. Об.: т. 8-953-388-37-98.

-3-ком.  бл.кв.  Окт.  №5,  3эт.,
улуч.планир. с рем. Об.: т. 8-953-044-68-28.

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

-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. Окт. №24, 4 эт., пл.56,3
кв.м. Об.: т. 7-919-371-27-30.

-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. бл.кв. Окт. № 6 1эт. Об.: т. 8-
952-145-79-08.

-2-ком.  бл.кв.  Окт.  №17,  2эт.,  ц.
1300т.р. Об.: т. 8-912-622-94-92.

-2-ком. кв. док. гот. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком.  бл.кв.  Окт.,  2эт.пл.  48,7

кв.м.. Об.:  т. 8-922-426-31-35.
-2-ком.  кв.  на  стройке под мат.  кап.

2эт, ул. К. Маркса. Об.: т. 8-900-216-01-93.
-2-ком. кв. по ул. Ленина. Об.: т. 8-

903-078-66-50.
-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.  Окт.  №15,  3/5  эт.,
пл.30,4 кв.м. Об.: т. 7-982-768-59-33.

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

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

-1-ком.  бл.кв.  по  ул.  Ленина  78-7.
Об.: т. 8-905-806-60-39.

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

-квартиру  ул. К-Маркса д. 105. Под
мат. кап. Об.: т. 8-953-383-59-25, 46-7-13.

-дом пл. 60 кв.м., вода, баня, огород
6 сот., крытая ограда, отопл., или меняю
на -2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-950-630-32-57.

-1-ком.  кв.  в  г.  Алап.  пл.  35  кв.м.
кухня 10 кв.м. огромная лоджия, пласт.
окна возм. торг. Об.: т. 8-950-563-56-13.

-1-ком. кв. с з/у по ул. Набережная.
Об.: т. 8-963-441-83-91.

-дом по 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  материн.
капитал + допл. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом ц.500 т.р. Об.: т. 8-906-806-53-73.
-дом по ул. Кирова № 17, ц. 700 т.с.

торг. Об.: т 8-900-390-32-81.
-нежил. помещ. под маг., офис пл. от

20 кв. м. ц.341т.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.

-гараж  у СПТУ. Об.: т. 8-909-018-60-52.
-гараж уУМА. Об.: т. 8-982-689-86-78.
-а/м Нива-Шеврале модель 2123 г.в.

2006 Об.: т. 8-909-014-50-31
-компл. нов.лет. резины Кама 18/51/

60 R-14 ц. 6 т.р. нов. колонки Лада-Гранта
13 см. ц. 800р. Об.: т. 8-912-211-76-77.

-фикус  Бенжамина,  Пуассентия
высота 1 метр. Об.: т.8-922-137-37-59.

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

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

-2-шифоньера    2  ств.,  кровать
1,6х2,2,  2  тумбочки,  эл.  плиту  4  ком.,
раковину из нерж. с пляжем, б/у,  двери
новые  меж  комнат.  ,  оптом  дешевле.
Об.: т. 8-912-032-20-61.

 -гармонь, ц. 5 т.р.Об.: т. 48-2-72.
-швейную  машину  Подольск,

недорого. Об.: т. 48-0-15.
-принтер. Об.: т. 8-909-016-71-25.
-сруб бани. Об.: т. 8-919-384-83-03.
-срубы,  беседки, столы, скамейки и

др.  возм. расср. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-свежий  сруб  бани  3х3  древесина

сосна. Об.: т. 8-950-654-50-58.
-срубы  бань,  двери,  окна,

пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-свар.  аппарат,  недорого,  обмен,

ваши вар. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печи в баню. Об.: т.8-950-653-11-83.
-печь  для  бани,  колоду.  Об.:  т.  8-

912-666-43-94.
-«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 крупную, навоз, перегной.  Об.:
т. 8-953-603-20-60.

-дрова  сухие,  колотые,  берёза,
котельн. шлак. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дрова  колот.,  горбыль  пиленый,
раздатку от Нивы. Об.: т. 8-952-744-08-72.

-дрова. Об.: т. 8-953-382-58-69.
-дрова  сырые  (колотые)  горбыль

осиновый  (3м  и  пиленный),  срезку
осиновую.  Об.:  т.  8-908-910-47-46.

-дрова, речник, песок. Об.: т. 8-950-
655-36-26.

-дрова колотые, песок, речник. Об.:
т. 8-900-203-74-46.

-корову  5  отёлов,  стельная,
высокоудойная. Об.: т. 8-950-658-72-67
с. Измоденово, ул. Мира № 9-2.

-дойную козу. Об.: т. 8-961-768-45-40.
-корма  для  всех  видов  животных,

куриный,  дост. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-корма для животных, доставка. Об.:

т. 8-908-915-86-15.
-корма  для  животных  п.  Махнёво.

Об.: т. 8-950-647-11-75.
-картоф. из ямы. Об.: т. 7-901-149-11-06.
КУПЛЮ:
-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.
-аккумул. Об.:  т.  8-950-633-98-53.
-аккумуляторы  цена  55-600р.  Об.:

т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-  1-ком.  бл.кв.    на  5    (1-2-3)эт.  за

умерен. плату. Об.: т. 8-982-766-96-97.
-  Организация  снимет  одноком-

натную  бл.  квартиру    с  мебелью  для
сотрудника.  Чистоту,  порядок  и
своевременную  оплату  гарантируем.
Об.: т. 8(34346) 97-3-86.

РАЗНОЕ
-пассаж. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пассаж. пер. 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.

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

-грузоперевозки  Газель.  Об.:  т.  8-
908-915-86-15.

-грузоперевозки  (Газель  –
термобудка). Об.: т. 8-982-764-00-50.

-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17
-тр. рабоч. на пилор. Об.: т. 8-904-161-79-53.
-тр. рабоч. на пилор.  Об.: т. 8-953-387-74-64.
-тр. рабоч. на пилораму, рамщики,

разнорабоч.,  на  цирк.у.  Об.:  т.  8-965-
535-75-83, с 8-00 до 17-00.

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

-тр. рабоч.а пилор. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. кольщик, пильщик дров с лич.

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

т. 8-965-510-61-21.
-тр. дровоколы. Об.: т. 8-982-675-14-12.
-в д/с «Солнышко» треб. воспитат.

с высш. пед. образ. Об.: т. 46-1-62.
-услуги логопеда. Об.: т. 8-900-199-

06-89.
-В-Синячихинский  агропром.

техникум  объявляет  набор  на  плат.
переподготовку (на базе трактор. прав)
по профессии:  машинист экскаватора
одноковшового  –  обуч.  2  мес.,  вод.
автогрейдера-  обуч.  2  мес..  Об.:  т.  8-
950-195-26-48, (343)46-48-1-78.

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

-стр-во  и  ремонт,  самые  низкие
цены. Об.: т.8-965-830-76-86.

-столярный  цех  (обмен,  аренда,
продажа). Об.: т. 8-952-728-09-97.

-такси Об.: т.3-63-00, 8-952-135-80-28.
-треб. прод.-кассир, менедж, прод.

-консультант. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-треб. продавец в отдел игрушек в

маг. «Фея» дев. от 30 лет с опытом, график
5/2 или догов.. Об.: т. 8-912-643-48-94.

-услуги сантех. Об.: т. 8-963-055-51-42.
-услуги:  покос  травы  мотокосой

только большие участки (за 1сотку 150-
300р). Об.: т. 8-982-666-12-37.

-услуги  асс  машины,  объём  бочки
4к.м.  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.

-сделаю  ремонт.  Выложу  кафель
стен.  и  напольн.  и  мн.  др.  работы.
Об.:т.8-963-034-84-22. Зв.  до 22-00ч.

-ремонт  обуви,  ремонт  и  изгот.
москит. сеток, изгот. м/мебели, заточка
коньков, ремонт хок. инвентаря. Об.: т.
8-964-489-14-47, ул. Пролет. №15

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

-услуги репетитора по английскому
языку для детей начальных и средних
школ. Об.: т. 8-904-982-25-32, Ксения.

-установка  +  ремонт  спутникого  и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-922-201-23-80.

-ст-ные и ремонтные работы: окна
ПВХ, раздвижные балконы, натяжные
потолки. Об.: т. 8-982-657-95-66.

-мелкий  рем.  квартир,  домов,
побелка,  поклейка  обоев,  покраска,
линолеум, рем. полов, ламинат,разбор
старых построек, фундамент, заборы и
мн. др. Об.:т.8-952-137-56-88.

-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.

-отдам  черного  котенка  в  добрые
руки. Об.: т. 8-963-054-23-73.

-отдам котёнка мальчика в добрые
руки. Об.: т. 8-904-388-11-17.

-мальчик  и  девочка  -  лайки  ждут
хозяина родились 10 июля 2017. Об.: т.
8-961-762-51-31.

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

-найдены  ключи  на  стадионе
«Орион». Об.: в магазин «Дедо и баба».

Благодарность
Совет  инвалидов    п.  Верхняя  Синячиха    выражает

огромную  благодарность  ИП  Фалалееву  Вячеславу
Ивановичу    и  водителю  маршрута  №823  «Верхняя  Синячиха
– Екатеринбург»  Солдатову Владимиру Александровичу      за

спонсорскую помощь  и чуткое,  доброжелательное      отношение
к  людям  с  ограниченными    возможностями  здоровья.
Желаем    успехов,  дальнейшего  процветания,  здоровья

Вам и Вашим близким!
Председатель  Совета  инвалидов  Пташечкина  Л.Г.

Внимание.  По  техническим  причинам  в  текущем  номере
газеты многие объявления публикуются из предыдущего номера
газеты. Все поданные объявления после вторника 18 июля будут
опубликованы  в  следующем  номере.

                                                      Благодарим за понимание.

Замураев
  Сергей
      Николаевич
Толстова
   Анна
      Владимировна

Давным-давно  известно
утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так  пусть  твоя  звезда  не  угасает
И  в  этот  день  ещё  светлей  горит,
Твой  славный  путь  всё  ярче  освещая
И  жизнь  твою  ничто  не  омрачит!



ИНГРЕДИЕНТЫ

Шпроты - 1 банка (160 г) 
Батон - 8 ломтиков 
Сыр (твердого сорта) - 100 г 
Майонез (или сметана) - 60 г 
Чеснок - 2 зубчика или по вкусу
Время  приготовления: 20  мин
На 4 человек
270 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Бутерброды со шпротами являются одними из самых распространенных рецептов бутербродов. Существует много
рецептов их приготовления. Я хочу предложить Вам вариант приготовления горячих бутербродов со шпротами в
духовке. Даже не ожидала, что шпроты будут так удачно сочетаться с сыром, однако это так.
Приготовим продукты и приступим к приготовлению обычных, но очень аппетитных горячих бутербродов со
шпротами.
В миску с майонезом (сметаной) добавляем чеснок, пропущенный через пресс или натертый на мелкой терке,
перемешиваем.
Намазываем ломтики полученной массой и выкладываем в форму для запекания.
На каждый бутерброд выкладываем шпроты.
Теперь  каждый  ломтик обильно  посыпаем  натертым  сыром.
Отправляем форму в заранее разогретый до 200 градусов духовой шкаф и запекаем бутерброды до полного
расплавления сыра. У меня ушло на это 10 минут.
Горячие бутерброды со шпротами готовы. Украсим готовые бутерброды свежей зеленью и подаем сразу же на стол.
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ТРИТОЛ
пос. В. Синячиха

ВЕСТНИК
НЕ

езависимый
женедельный

http://www.tritol.info

www.dedoibaba.ru
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плюс

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ТРИТОЛ 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.

Цена снижена!
сосиски  РЫЖИКИ
колбаса ФИНСКАЯ

Таврия
Цена снижена до

конца июля

БУТЕРБРОДЫ ГОРЯЧИЕ СО ШПРОТАМИ


