езависимый
же н ед ел ь н ы й

НЕ
ВЕСТНИК
ТРИТОЛ

пос. В. Синячиха
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Дублёры учителей.

Родители заменили учителей.
Правда, только на один день...
В приглашении на это мероприятие была интрига: в
очередной день рождения
школы будет нечто - всех учителей заменят дублёры.
Как человек, не посвящённый в кухню события, я перебрал в уме все возможные и
мыслимые варианты этого
действия. Не буду всё перечислять по той простой причине,
что я не угадал.
На самом деле всё было до
банальности просто. Уроки
шли своей чередой согласно
школьной программе. Но (и
это самое необычное) место

учителей в классе заняли родители. Это и были дублёры, и
это было нечто.
Для полной ясности следует сказать, что в Верхнесинячихинской школе №3, среди
многих, есть одна главная традиция - ежегодно праздновать
День рождения школы. Так исторически сложилось, что
День рождения выпал не на
традиционное 1 сентября День знаний, а на 2 февраля.
Да, более 40 лет назад, именно 2 февраля ученики впервые
переступили порог этой школы.
Некоторые путают этот

ТРИТОЛ
В магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ вновь
широкий выбор
продукции
Режевского
хлебного комбината!

день с днём школьного самоуправления, другие - с днём
встречи школьных друзей,
встречей выпускников. Так вот
- это совсем другое, это просто
День рождения школы.
Откуда пришла
идея с дублёрами
- Мы постоянно говорим об
открытом характере управления нашего образовательного
учреждения. И не только говорим, но и делаем, - рассказывает директор школы Ольга
Николаевна Бычкова.
- У нас много, и опять же

традиционных, мероприятий с
участием родителей учеников.
Задача - привлечь родителей,
чтобы они помогали нам, что
бы мы им помогали в воспитании детей. Изначально родители должны воспитывать своих чад, они ответственны за них
полностью. А мы должны помогать родителям. И мы предлагаем это делать совместно.
Одно из популярных мероприятий с участием родителей “Весёлые старты”. Если вспомнить, то в первых таких соревнованиях у нас приняли участие всего четыре семьи. Сегодня на старт выходят более
30 семейных команд.
Уже стал традиционным
родительский школьный турслёт. В команде класса - только
родители учеников...
- А дети в это время сидят
дома?...
- Не угадали, старшеклассники тоже приходит на турслёт,
судят своих родителей на этапах туритской эстафеты. А потом подводят итоги. В этих соревнованиях участвует очень
много молодых родителей.
- Понятно. Но какая роль
отведена родителям в сегодняшнем мероприятии? Это
ведь не “весёлые старты”,
ток-шоу?...
- Мы ещё раз подтвердили
об открытости нашей школы, продолжает заместитель
(Прдолжение на 2-й стр.).

Внимание!
Ведется прием заявок на предоставление субсидии из бюджета
муниципального образования Алапаевское субъектам малого и среднего
предпринимательства
Администрация муниципального образования Алапаевское открыла прием заявок на
предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Алапаевское.
Предприниматели могут оформить компенсационные выплаты на возмещение затрат:
- на компенсацию затрат по доставке хлеба и товаров первой необходимости в труднодоступные
сельские населенные пункты;
- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг).
Подробно с условиями предоставления субсидий можно ознакомиться в
постановлении Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 апреля 2014г.
№ 361 «Об утверждении порядков предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования Алапаевское субъектам малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Алапаевское», размещенном на официальном сайте
муниципального образования Алапаевское www.alapaevskoe.ru в разделе
«Предпринимательство».
Прием заявок осуществляется с 01 марта 2017г. по 07 апреля 2017г.
Уточнить необходимую информацию можно по телефону: 8(34346) 3-39-85.
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(Прдолжение.
Начало на 1-й стр.).

директора Ольга Леонидовна
Федорахина. - А преследовали ту же цель - привлечь родителей к совместному образовательному и воспитательному процессу детей. Несколько
лет подряд мы проводим день
открытых дверей, приглашаем
родителей на уроки, проводить мастер-классы. В этот
день можно прийти и посмотреть, как проходит урок математики, как работает ученик,
как ведёт себя учитель, как
построен урок, как спрашивают и так далее. В этот день родители могут свободно посетить любой урок по расписанию, стать участником или наблюдателем мероприятий, которые в этот день в школе проходит. У нас есть такие родители, которые в своих классах
уже по нескольку лет проводят
мастер-классы. Именно в этот
день, в день открытых дверей.
Родители заранее к этому готовятся, так же как учитель к
уроку.
На этот раз, накануне Дня
рождения школы, мы снова
обратились:
- Уважаемые родители,
приглашаем вас поработать
педагогами. Чтобы дети увидели вас в новой роли. Чтобы
вы посмотрели, каково это быть учителями. Посмотрите, как это не просто...
И вот итог дня
- Нет, массовости, скажем
откровенно, нет. Во всяком
случае нет такого, которого бы
хотелось, - призналась Ольга
Леонидовна. - Однако все уроки во всех классах в этот день
провели дублёры.
После уроков
мы встретились с некоторыми героями дня. Урок во втором классе вела Вера Андреевна Альшевская.
- Вера Андреевна, Вас както готовили к этому дню?
- И не то, чтобы да, и не то,
чтобы нет. Внучка пришла из
школы и говорит: “Бабушка, у
нас вот такой день скоро - уроки будут вести родители, а ты
бы могла у нас урок провести?”.
Я сказала, что люблю русский
язык, и могла бы провести урок
русского языка. И меня записали, не спросив, хочу я этого
или не хочу. Куда деваться, вот
сегодня пришла и провела
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Родители заменили учителей.
Правда, только на один день...
урок русского языка во втором
классе.
- Очень интересно. И какую
Вы тему выбрали...
- Ничего не выбирала. Мы
встретились с учительницей
только накануне, и она сказала мне что тема сегодняшнего
урока, согласно программному плану - разделительный
мягкий знак. Справитесь?
Я согласилась.
- И как вы оцениваете свой
урок?
- Не очень. Это класс учительницы Розы Равильевны
Бердюгиной, а у неё ученики
идут с опережением программы. Я думаю, что моя внучка
находится в таких надёжных
руках (во всяком случае до четвёртого класса).
Вначале я была уверена,
что всё пойдет хорошо. Но когда предложила ребятам выполнить упражнение, они мне
сказали, что делали его вчера,
и я смутилась. А дети - бурные,
активные...
- Как с дисциплиной на уроке?
- Ребята сказали, что я
очень добрая.
- Не пожалели, что согласились стать дублёром?
- Нет, наоборот. Поняла, что
к уроку учителю надо готовиться. Всё-таки перед тобой целый класс. Я была немного не
готова, а когда зашла в класс куда деваться?

- Всё нормально, правда
иногда было шумно.
- Но это ведь не урок математики.
- Всё равно на уроке должна быть дисциплина.
- Согласен.

Дублёр Надежда Давлетгареевна Шмакова.
- Надежда Давлетгареевна, что выпало Вам по жребию?
- Математика.
- Ух ты! Самая точная наука. А в каком классе?
- Два шестых.
- И дети-то Вам достались
уже достаточно взрослые. А
тема?
- Тема - длина окружности...
- Вы помните, что такое окружность, как у вас с математикой?
- С математикой всё в порядке, но повторять, вспоминать пришлось.
- Была на уроке какая-то
неожиданная ситуация?
- В этом классе учится мой
сын...
- Интересно, какую оценку
“поставил” маме этот ученик,
как учителю математики?
- Он мне признался, что вначале думал, что мама опозорится. А сейчас гордится...
- Вам приходилось выступать когда-либо в роли учителя? Что это было для вас:
премьера, или, как там - дебют?
Дублёр Екатерина Павлов- Дебют.
на Подкорытова.
Директор школы Ольга
- Екатерина Павловна, кого Николаевна после добавит,
Вы дублировали?
что в этом классе была ещё
- Мне было, наверное, про- одна пара - ученик и мама-дубще. В 3б классе я вела урок лёр. После уроков я увидела
технологии. Это класс учитель- сына в слезах, что случилось?
ницы Ирины Юрьевны Струи- Готовился, готовился, а
ной. Проще потому, что я уже она меня не спросила...
три года провожу для наших
Вот даже такие обиды модетей мастер-классы.
гут случаться в жизни.
- И что вы делали, чем заИ общий вопрос для всех:
нимались сегодня?
- Оценки приходилось в
- На уроке мы делали подарэтот день выставлять?
ки папам на 23 Февраля.
- Сколько в классе детей?
- Да, оценки ставили...
- Списочный состав 24 че- Я не понимаю, как они всё
ловека.
успевают. Это надо к каждому
- Как дети отнеслись к ва- уроку подготовится, на уроке
шему уроку?
каждого спросить, оценки вы- Спрашивают, когда я к ним ставить, а сегодня не только в
ещё приду?
обычном журнале, а ещё и в
- А на вашем уроке дисцип- электронном...
лина..?
- Больше всего сегодня по-

ставили пятёрок. Наверное
потому, что ребята хорошо подготовились.
- Ольга Леонидовна, вы,
как штатные педагоги, в учебный процесс сегодня не вмешивались, или всё-таки контролировали? Как модно сегодня говорить - мониторинг
осуществляли?
- Пусть вас не удивляет: мы
не вмешивались. Иногда только “подслушивали”. Тишина
была во всех классных комнатах, но абсолютно тихо было на
уроках ОБЖ, которые вёл сотрудник ОВД Сергей Александрович Миронов. Да! Ребята говорят: “Круто!”.
И ещё скажу об уроках Сергея Алексеевича Морозова, он
вёл географию...
После таких уроков у нас
сложилось общее мнение - в
школе ребятам не хватает учителей-мужчин.
Как и полагается в день
рождения, в школе был чай с
пирогами, а в актовом зале
был большой гала-концерт.
Конечно, после уроков. Всех
присутствующих со сцены приветствовала директор школы
Ольга Николаевна Бычкова:
- Я ещё раз поздравляю
всех с Днём рождения школы!
Желаю хорошего настроения, упорства в учёбе и удачи!
Как вы все сегодня убедились, в нашей школе зарождается ещё одна хорошая традиция: каждое 2 февраля уроки
будут проводить родители. (Аплодисменты).
Первый опыт есть, и я поняла, что опыт был удачный,
Так держать!
А теперь объявление: “Уважаемые педагоги, планёрки
завтра утром не будет...”.
- Ура-а!
Фоторепортажинтервью В. Макарчука.
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Масленица широко разгулялась по СИНЯЧИХЕ
В солнечный день 23 февраля на Новогодней площади, что рядои с главным зданием физкультурно-оздоровительного комплекса “Орион”, собрался народ, чтобы
принять участие в гуляниях
на Масленицу.

Со вкусом оформленные
торговые ряды, места для игр
взрослых и детей, праздничная
сцена, весёлые ведущие-скоморохи - всё поднимало настроение! Весь день артисты юные и со стажем, развлекали отдыхающих, звучали весё-

Все мои!

лые песни, проводились конкурсы.
Все желающие участвовали в беспроигрышной лотерее,
никто не остался
без подарка!
Детки катались
на лошадках, лакомились воздушной
кукурузой и сладкой ватой, взрослые
угощались
блинами, шашлыками,
горячим
чаем!
Завершились
масленичные гулянья традиционно сжиганием чучела
зимы!
За
порядком
следили стражи. Всем большое спасибо, организаторам и участникам замечательного праздника. Конечно же, молодцы работники Дома культуры!
Поселковая администрация.
Фото Владимира Макарчука.

Сама сделала!
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БЕСПЛАТНЫЕ
МЕНЯЮ:
-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.
-а/м Луаз (на ходу) на мопед или
скутер. Об.: т. 8-953-386-81-57.
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. пл. 63,4 кв.м. 1эт. Об.:
т. 8-909-007-11-98.
-4-ком. бл.кв. Об.: т. 8-982-701-62-70.
-3-ком. бл. кв. 1эт., пл. 85 кв.м. 7
кв.м. кладовая, 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. № 6, 4эт, пл. 59
кв.м. Об.: т. 8-902-279-92-60.
-3-ком. кв. по ул. Советской № 16
кв. 3, под мат.капит. без добавки. Об.:
ул. Пролет. № 20. Тлф. 8-982-723-15-88.
-3-ком. бл.кв. Окт. № 5, 3эт. с
ремонтом. Об.: т. 8-950-550-34-46.
-3-ком. бл.кв. Окт. №18, 2эт, частич. с
меб. ц. 1400000р. Об.: т. 8-919-398-93-40.
-3-ком. бл.кв пл.53,8 кв.м. село НСинячиха. Об.: т. 8-904-163-05-69.
-3-ком. бл.кв. Окт. №6 4эт, пл. 59,7
кв.м. Об.: т. 8-950-194-65-34.
-3-ком. бл.кв. в зеленом доме, 83,8
кв. м., 5 эт., кухня 9,5 кв. м., застекл.
лоджия 5,4 кв. м., стеклопак., сейфдверь. Об.: т. 8-912-243-23-77.
-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ в кв.
остаётся кух гарн. угловой шкаф, с/п,
натяж. потолки, тёплые полы, ламинат.
Об.: т. 8-902-257-07-00.
-2-ком. бл. кв. Об.: т. 8-961-761-90-03.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-382-58-67.
-2-ком. бл.кв. Окт. № 3 , 1эт. ц.
1млн.200 торг. Об.: т. 8-909-001-97-07.
-2-ком. бл.кв. Окт. Об.: т. 8-952-14579-08.
-2-ком. бл.кв. Окт. №9, 4эт., пл. 47,2
кв.м. Об.: т. 8-912-039-40-29.
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-900-200-84-05.
-2-ком. бл.кв. 1эт. Об.: т. 8-952-14579-08.
-2-ком. бл.кв. 2эт, желтый дом. Об.:
т.8-912-636-62-53.
-2-ком. бл.кв. Окт. №10. Об.: т. 8950-201-04-07.
-2-ком. бл.кв. 5эт. с/п и балкон с/дв,
натяж. потолки. ламинат, счётчики, сантех
заменена. Об.: т. 8-982-621-50-01.
-2-ком. бл.кв. пл. 45,7 кв. м. Окт. №
25 кв. 63, 5эт.Об.: т. 8-909-013-40-63.
-2-ком. п/бл.кв. ул. Клубная №6.
Об.: т. 8-953-385-80-87.
-2-ком.п/бл.кв. в стар. части посёлка
ц. 800т.р. Об.: т. 8-909-003-36-52.
-2-ком. кв. Док. готовы. В кВ.
остаёться кух. гарн. Улица 3-го
Интернационала,
г-Алап.
Ц.
1300000руб. Об.: т. 8-963-444-49-94.
-1-ком.бл.кв. солнечная сторона.
Об.: т. 8-909-704-52-27.
-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. ВСинячиха. Об.: т. 8-953-602-07-55.
-1-ком. н/бл.кв. с з/уч.Об.: т. 8-963441-83-91.
-или меняю половину коттеджа на 1-ком. бл.кв. с доплатой. газ отопление,
газ плита, баня, конюшня, яма,
скважина, 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.
ул. Гоголя № 8 А-2 с/п, крыша метал., отопл.
печное, дров загот. на 2 г., 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.
-новый дом, баня под материн.
капитал + допл. 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. 8900-390-32-81.
-дом по ул. Плишкина №9. Об.: ул.
Плишкина 6-2, т:8-904-165-85-62.
-дом со всеми надв. постр., газ ул.
Красина. Об.: т. 8-982-607-21-11.
-дом Об.: т. 8-982-670-00-25.
-н/бл. кв. пл. 28,4 кв.м. ул.
Горняков. Об.: т. 8-965-538-74-68.
-дом (Чечулино) можно под матер.
капитал. Об.: т. 8-952-738-27-24.
-п/дома в г. Алапаевске р-н
Октябрьский ц. 350 т.р. или меняю на
авто+ доплата. Об.: т. 8-912-626-33-87.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-баню с огородом ( в р-не стройки) ул.
К-Маркса д.107. Об.: т. 8-912-681-43-46
-з/уч 12 соток. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-з/уч. 14соток на берегу пруда, есть
колодец, погреб для овощей, гараж из
шлакоблока, оплачен газ в перспективе.
Об.: т.8-909-014-39-29.
-дачу в к/с №1 ул. Центральная.
Об.: т. 8-952-142-67-49.
- срочно! -дачу в к/с №1. Есть дом,
теплица. Об.: т. 8-982-766-78-62.
-дачу в к/с №1 есть дом, баня,
2поликар. теплицы, колодец. Об.: т. 8953-385-19-66.
-дачу в к/с №1 ул. Садовая. Об.: т.
8-904-548-39-88.
-дачу в к/с №1 Об.: т. 8-903-081-18-93.
-уч-к в к/с №2 возле ключика, есть
свет, вода, теплицы, баня. Об.: т. 8906-802-91-10, 48-9-69.
- дачу в к/с «Заречный». Об.: т. 8922-211-71-40.
-гараж р-н 5-жек. Об.: т. 8-912-241-67-08.
-гараж желез.. Об.: т. 8-953-385-19-66.
-ворота гаражные в сборе, рельсы
3шт 7мм, 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. 8950-203-74-66.
-а/м ВАЗ-21083 г.в. 1997 цв.
баклажан. Об.: т. 8-906-807-93-86.
-а/м рацию « Мегаджет -300», новая.
Об.: т. 8-912-032-20-75.
-кроссовый мотоцикл IRBIS TTR
125R б/у 1сезон, двиг.ь 4 такт., 125
см.куб.вод кат. А 30 т.р.,мотошлём взр.,
дет., спорт. куртка и перчатки всё за 3
тыс. р. Об.: т. 8-999-368-16-97.
-летние шины АМТЕЛ 180х70 К 14.
Об.: т. 8-912-616-75-14.
-мопед «Альфа» и мотоцикл «Урал»
с коляской. Об.: т. 8-922-211-71-40.
-свадеб. кольца на машину, вязаные
вещи, ком.цветы. Об.: т. 8-912-035-01-23.
- дублёнку муж. импорт. р 48 ц. 2
т.р, сапоги женские демис. на каблуке
-1 т. р.Об.: т. 3-20-30, 8-982-617-51-00.
-кроватку детскую с матрацем ц.
2000р (от рождения до 3 лет). Об.: т. 8965-512-63-40.
-2-ярусеую кровать (новая). Об.:
т. 8-952-145-79-08.
-коляску 2 в1, ванночку, горку,
сидение для купания, коврик разв., дет.
кров. с балд., столик из чёрн. стекла 2
яруса, под ТВ Об.: т. 8-909-000-09-14.
-прихожую б/у Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пианино «Элегия», цв. корич. цена
7 т.р. Об.: т. 8-908-638-33-15.
-6ти рожковую люстру в отл. сост.
Об.: т. 8-953-609-44-59.
-кровать 2 сп., коляски для
инвалидов домашняя и уличная
(новые). Об.: т. 8-912-618-38-74.
-диван книжка-4т.р, диван угл.-3т.р,
принтер « Саnon»-2т.р, стул комп.-1т.р.
церкул.-3т.р, мойка метал. для кухни- 1,5 т.р.,
лодку 3местную + насос+ весла + подушки4т.р, банки-3литровые-40 р, банки закручив.20р, вент. большой-1,5т.р., картофель ямный
130р. Об.: т. 8-982-766-78-62.
-каракулевую шубу, коричневую р.
50-52. Чёрный муж. костюм р. 60 ц. 2
т.р. торг. Об.: т. 8-919-376-06-17.
-комбинезон на ребёнка, 6+месс. ц.
400р. Об.: т. 8-909-703-49-11.
-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.
-шлиф лента для перекрытия крыш
(Салдинская). Об.: т. 8-909-003-36-19.
-теплицы,
парники
от
производителя. Об.: т. 8-909-003-36-19.
-печи в баню. Об.: т.8-912-601-13-86.
-печь для бани. Об.: т. 8-966-701-34-08.
-печь для бани, колода. Об.: т. 8912-666-43-94.
-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 25 необрезную, 3 м и 6м,
брус. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-ООО «Форвуд» предл. дрова колот.: МАЗ
- 8 куб.м. -7000, ЗИЛ- 5куб.м. -4500,горбыль,
сухой, 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 сухую Об.: т. 8900-208-40-67.

-срезку 3м, сухая, горбыль сухой,
срезку пилен. Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колотые, откомлёвка. Об.: т.
8-952-744-08-72
-дрова колотые сухие, колотые
сырые. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-срезку сухую, пилен., крупн., горбыль
дров. сухой, пилен. Об.: т. 8-912-032-20-75..
8--дрова сухие, колотые, берёза. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, берёза. Об.: т. 8922-226-13-34.
-клюкву 1 литр -150 р., бруснику 1
литр -160р, дост. Об.: т. 8-950-653-27-23.
-картоф. 100р ведро по ул Гагарина
№ 24 (Чечулино). Об.: т. 8-912-258-94-77.
-кур: молодки, несушки. Об.: т. 8953-039-14-96.
-козу «Зааненскую» 3г, домашних
цыплят «цветных». Об.: т. 8-950-649-54-47.
-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.
КУПЛЮ:
-з/уч. или дом под снос. Об.: т. 8965-510-61-21.
-2-ярусную кровать по разумной
цене. Об.: т. 8-961-761-52-09.
-б/у аккум. Об.: т. 8-950-633-98-53.
-аккумулятор по цене 55-500р. Об.:
т. 8-904-161-73-33.
СНИМУ:
-срочно! квартиру на стройке. Об.:
т. 8-908-639-96-64.
СДАМ:
-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-909-013-40-63.
-2-ком.кв. с мебелью. Об.: т. 8-953041-92-22.
-1-ком. бл.кв. с мебелью Окт. №21.
Об.: т. 8-902-268-30-45.
-1-ком. бл.кв. Окт. №6. Об.: т. 8909-022-98-43.
-в аренду здание любую площадь..
Об.: т. 8-953-041-92-22.
-в аренду рядом с магазином Тритол
в микрорайоне совхоза в п.Махнёво.
Об.: т. 8-904-162-50-40.
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.8952-738-27-20.
-грузоперевозки,
Газельтермобудка. Об.: т. 8-953-051-53-50.
-грузопер.Газель тент, вывоз мусора
и стар.меб. Об.: т. 8-953-385-19-73.
-грузопер. Об.: т. 8-919-364-61-17.
-грузопер. Об.: т. 8-953-603-33-93.
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-тр. рабоч. пилор. Об.: т. 8-904-161-79-53
-тр. рабоч.пилор. Об.: т. 8-953-387-74-64.
-тр. рабоч. пилор. Об.: т. 8-912-032-20-75.
-треб. рабочие на сколотку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
- тр. рабоч. пилор. 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/пл. 17 тыс. р. Об.: т. (3434)48-6-93.
-ремонт холодильников на дому. Об.:
т. 8-961-768-76-26.
-услуги электр. Об.: т. 8-904-160-62-10.
-услуги электрика, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.
-треб. в «Автошик» водитель эксп.,
продавец, менедж. Об.: т. 8-912-285-63-59.
-услуги сантехника. Об.: т. 8-963055-51-42.
-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/р.
офор. дог. на возм. льгот по ЖБО (все
льгот.)-400р/рейс. Об.: т. 8-906-808-63-77.
-услуги асс машины в вых. 350р/р.,
офор. дог.а возм.льгот по ЖБО (все льгот.)
-400р/рейс. Об.: т. 8-982-646-84-37.
-ремонт обуви, ремонт и изг. моск.
сеток, изг. м/меб., заточка коньков,
ремонт хок. инвентаря. Об.: т. 8-964489-14-47, ул. Пролет. №15 «Дом быта».
-мелкий ремонт квартир, домов, побелка,
покраска, поклейка обоев и разбор стар.
постр. ст-во и др. Об.: т. 8-952-137-56-88.
-кузовной ремонт любой сложн.,
ремонт подвесок. Об.: т. 8-912-616-75-14.
-все виды печных работ. Об.: т. 8953-047-72-73.
-сборка меб. Об.: т. 8-919-387-08-81.
-установка + ремонт спут. и
цифрового ТВ. Об.: т. 8-904-380-48-85.
-деньги в долг, особое внимание
пенсионерам. Об.: т. 8-909-007-00-01.
-делаю
диагностику,
мойка
форсунок. Об.: т. 8-904-548-05-04.
-уборка квартир, помещений, окон.
Об.: т. 8-953-050-15-24.
-отдам в добрые руки, котика с
сиамским прошлым, рыжий полосаты,
ну очень игривый, к туалету приучен,
и пушистых, трёхшёрстных кошечек, и
котиков рыжих с белым, пушистые,
возраст 1 мес. Об.: т. 8-982-648-50-87.
-автошкола ООО « Плюс Авто» ведёт
набор на кат. «В» обуч. 20 000. скидка
студ. и шк.. Начало с 20.03.17. Запись в
группу ведётся. Об.: т. 8-909-704-03-23.
-«Авторемонт»
жестянопокрасочные работы, ремонт бамперов.
Об.: т.8-982-715-64-82.
-СМК Астрамед МС приглашает
поменять бумажные полиса на
пластиковые бесплатно, часы работы с
пн-пт с 8-00 до 17-00, выходные сбвоск. Об.: т. 8-982-670-08-22.
-кто потерял коричневую кожаную
перчатку Об. : т. 8-963-055-51-42.

МАВ-ГСВГ по Алапаевскому району информирует.
18.03.17 в 11.00 состоится встреча ветеранов МАВ-ГСВГ и
Варшавского договора. Всем проходившим службу в ГСВГЗГВ-ЦГВ и северная группа войск прошу прибыть по адресу
п.Бубчиково в здание Дома культуры.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Жигина Анна
Владимировна!

Пусть жизнь, как сказка озорная
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!

ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной стороне
товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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 КУХНЯ

http://iamcook.ru

КОТЛЕТЫ ИЗ КЕТЫ С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Кета – 800 г
Сыр плавленый сливочный – 170 г
Батон – 2 ломтика
Молоко – 50 мл
Лук репчатый – 1 шт.
Укроп – 5 г
Яйцо – 1 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Сухари панировочные – 80 г
Масло растительное – 50 мл
Время приготовления: 1 час
Рыбные котлеты (40 шт.)
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кета – один из лучших источников животных белков. Эта рыба имеет невысокую калорийность. Предлагаю
приготовить необычные котлеты из кеты с плавленым сыром. Получаются они красивого розового цвета.
Часто в фарш для рыбных котлет добавляют сало или сливочное масло. Плавленый сыр придает рыбным котлетам
сливочный вкус и нежность. Котлеты по этому рецепту выходят сочными и вкусными.
Готовлю продукты по списку.
С ломтиков батона срезаю корочку, заливаю их молоком.
Кету разделываю на филе без косточек.
Рыбу нарезаю кусочками.
В миску к кете добавляю отжатые ломтики батона, очищенный и крупно нарезанный репчатый лук.
Пропускаю подготовленные ингредиенты через мясорубку.
К фаршу добавляю яйцо, мелко нарезанный укроп, соль и перец черный молотый по вкусу, плавленый сыр.
Хорошо вымешиваю котлетную массу.
Мокрыми руками формирую котлеты круглой или овальной формы, аккуратно обваливаю их в панировочных сухарях.
Сковороду нагреваю, наливаю растительное масло, обжариваю котлеты до золотистой корочки сначала с одной
стороны...... затем с другой.
Котлеты из кеты с плавленым сыром удались!
Подаю котлеты из кеты с картофельным пюре, рисом или овощным салатом.
Приятного Вам аппетита!
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.

ТРИТОЛ
В магазинах
торговой сети
ТРИТОЛ вновь
широкий выбор
продукции
Режевского
хлебного
комбината!

Внимание!
Ведется прием заявок на предоставление субсидии из бюджета
муниципального образования Алапаевское субъектам малого и среднего
предпринимательства
Администрация муниципального образования Алапаевское открыла прием заявок на
предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Алапаевское.
Предприниматели могут оформить компенсационные выплаты на возмещение затрат:
- на компенсацию затрат по доставке хлеба и товаров первой необходимости в труднодоступные
сельские населенные пункты;
- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг).
Подробно с условиями предоставления субсидий можно ознакомиться в
постановлении Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 апреля 2014г.
№ 361 «Об утверждении порядков предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования Алапаевское субъектам малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Алапаевское», размещенном на официальном сайте
муниципального образования Алапаевское www.alapaevskoe.ru в разделе
«Предпринимательство».
Прием заявок осуществляется с 01 марта 2017г. по 07 апреля 2017г.
Уточнить необходимую информацию можно по телефону: 8(34346) 3-39-85.

