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27 сентября, в пятницу,  в течение
суток переменная облачность, небольшой
дождь;  ночью 0° ,  днём +7° ,  ветер
западный с порывами до 12 м/сек.

28 сентября, в субботу, в течение
суток облачно, замерзающий дождь; ночью
0°, днём +5°, ветер западный с порывами
до 9 м/сек..

29 сентября, в воскресенье, в течении
суток ожидается переменная облачность;
небольшой снег; ночью -2°, днём +6°,
ветер западный  с порывами до 10 м/сек.

И о погоде в Верхней СинячихеТРИТОЛ

1316  сентября  в  Анапе  проходили  Всероссийские
соревнования  по  Джиуджитсу  (ФАЙТИНГ),  в  рамках  XII
открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств.

Проведение Открытых Всероссийских юношеских Игр боевых
искусств  являются  продолжением  славных  традиции  детско
юношеских  Спартакиад  народов  СССР,  дающих  импульс
развитию массового спорта, и воспитанию здорового, социально
активного  поколения.  В  этом  году  на  юношеских  Играх
представлены 22 вида  спорта, аккредитованных Минспортом
России.

Спортмены из Свердловской области приняли в них участие
показав следующий технический результат:

3  место  –  Иван  Никифоров,  весовая  категория  до  45кг,
учащийся ВССОШ №3. Иван занимается в с/к «Классик», тренер
Радик  Гилязов  Поздравляем  спортсмена  и  тренера  с  этим
достижением, пожелаем им новых спортивных побед!!!

ПЯТЫЕ САМОЙЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

6  сентября  2019  года  в  Нижнесинячихинском  музее
заповеднике  деревянного  зодчества  и  народного  искусства
имени  И.Д.Самойлова  состоялись  V  Самойловские  чтения,
посвященные памяти основателя Нижнесинячихинского музея
заповедника,  первого  Почетного  гражданина  Свердловской
области Ивана Даниловича Самойлова.

Участниками был  рассмотрен следующий круг тем:
·  Деревянное  зодчество:  проблемы,  реставрация,

исследования.
· Музейные коллекции как источник для изучения истории и

культуры.
· Фольклорное наследие народов Урала.
С  докладами  выступали  представители  музеев  из

Екатеринбурга,  Алапаевска,  Алапаевского  и  Режевского
районов  Свердловской  области,  заочное  участие  приняли
коллеги из Москвы.

По  итогам  Самойловских  чтений  будет  издан  сборник
материалов участников. www.нс-музей.рф

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 СПОРТ

Радик Гилязов

 ПОМНИМ!

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За исключением

магазинов
ТРИТОЛ13,14,18.

Музыка  –  своего  рода

язык,  понятный  всем

людям,  независимо  от

страны  их  рождения  и

народа,  к  которому  они

принадлежат.

Из всех видов искусств

музыка  является  самой

мощной  по  силе  воз

действия, оказываемой на

аудиторию.

1 октября
Международный

день музыки
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АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ПАМЯТИ О ТЕРАКТЕ В БЕСЛАНЕ

Беслан и вся Россия переживает жуткую годовщину — 15
лет назад, 1 сентября 2004 года, боевики атаковали школу №1.
Ворвавшись на торжественную линейку в честь Дня знаний,
они  взяли  в  заложники  более  тысячи  человек,  включая
несовершеннолетних,  их родителей  и  сотрудников  учебного
учреждения. Трагедия унесла жизни 333  мирных  граждан,  в
том числе 186 детей.

03  сентября  в  здании  физкультурноспортивного  центра
«Орион»  прошла  акция,  посвященная  памяти  о  теракте  в
Беслане с участием трех учреждений: МБУ «ФСЦ», МОУ ДО
«ДЮСШ  МО  Алапаевское»,  МКУ  «УФКС  МО  Алапаевское»
(показ презентации, минута молчания, запуск шаров, просмотр
видео)

Беслан – трагедия простых людей.
И сколько б ни минуло в лету дней,

Чтобы в глазах детей струился свет,
Мы твердо скажем терроризму: «Нет»!

ИГРА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ

С  1  сентября  в  Верхне
синячихинском  краевед
ческом  музее  работает
уникальная  авторская  выс
тавка “Игра в Зазеркалье”!

Все  желающие  смогут
отправиться  в  волшебный
мир  Белого  Кролика,
разгадать множество голово
ломок, найти тайники, узнать
секреты  чаепития,  познако
миться  с  увлечениями
Льюиса  Кэрролла  и  Викто
рианской эпохой. 

Также  в  выставочном
пространстве есть множество
фотозон  и  игры  для  всех
возрастов.

Здесь можно  приобрести
тематическую  сувенирную
продукцию    конфеты  в
дизайнерских  фантиках,
птички  “из  фотоаппарата”,
авторские  открытки  и
тауматропы  (приходите  и
узнаете что это). 

Время работы:
в будни  с 9 до 16,
в выходные дни с 10 до 16.
Стоимость посещения:
детский билет  50 р.,
взрослый  100 руб.
Групповые  экскурсии  по

выставке    только  по
предварительной записи. 

Телефон  36349.
WWW.VSMUZ.RU

www.fsc-orion.ru

 ПОМНИМ!

 ВЫСТАВКИ
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«РИСУЮ ОБРАЗ МИЛОСЕРДНЫЙ»

24 июня (старт приема заявок)

 25 октября 2019 года (награждение)

Литературно–художественный творческий  конкурс,

посвященный  155-летию  со  дня  рождения  Великой

Княгини  Елизаветы  Федоровны  (в  рамках

Елизаветинского Фестиваля)

Номинация ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО:

— проза (рассказы, эссе, новеллы, зарисовки);

— поэзия (стихи рифмованные и «белые» сонеты);

— публицистика (очерки, статьи).

Номинация ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО:

—  живопись  (масляная,  акварельная,  пастельная,

цветными карандашами и т. п.);

— графика (рисунок, гравюра, монотипия, в том числе и

компьютерная графика);

— прикладное творчество (лепка (скульптура), чеканка,

резьба по дереву, вышивка, флористика и другие).

Конкурс проводится по пяти возрастным

категориям:

· учащиеся 35 классов

· учащиеся 68 классов

· учащиеся 911 классов

· студенты профессиональных организаций

· взрослое население

Участие  только  личное.  Групповые  работы  не

допускаются.

Тема  конкурсных  работ –  юбилей  Великой  Княгини

Елизаветы Федоровны.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации и

возрастной группе получат дипломы. Работы победителей

будут  рекомендованы  к  участию  в  VIII  Международном

творческом  конкурсе «ПАТРИОТ  ОТЕЧЕСТВА».

Все участники конкурса получат сертификаты участников.

Как принять участие в конкурсе? 

1. Заполнить заявку участника (приведена в Положении

о проведении конкурса).

Положение о Конкурсе Рисую образ милосердный

2. Создать работу на заданную тему.

3. До 20  октября  2019  года на  электронный

адрес titeeva@uolemuseum.ru прислать  заполненную

заявку и скан или фотографию работы (в хорошем качестве

– для проведения необходимого отбора лучших работ).

4.  Ждать  звонка  организаторов  конкурса,  следить  за

новостными  лентами  музея,  и,  конечно,  верить  в

собственный талант!

Участие в конкурсе бесплатное.

Музей  памяти  представителей  Российского

Императорского  Дома  «Напольная  школа  в  городе

Алапаевске»

г. Алапаевск, ул. Перминова, 58

Остановка: Напольная школа

Автобусы: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 101

Тел.: +7 (343) 2789213, 2782405

ПЕРЕДАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКОВ
ДО 25 ЧИСЛА

Свердловский  филиал  «ЭнергосбыТ  Плюс»

напоминает,  показания  приборов  учета  необходимо

передавать не позднее 25 числа каждого месяца.

Передать показания счетчиков можно:

  при  оплате  в  кассах  «ЭнергосбыТ  Плюс»  или  у

платежных агентов;

 через «Личный кабинет» или форму обратной связи

на сайте www.ekb.esplus.ru;

 через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс»;

  по  телефону  Контактцентра  8  (800)  7001032

ежедневно  с  08.00  до  20.00  через  оператора  и

круглосуточно в автоматическом режиме.

При  отсутствии  показаний  в  течение  первых  трех

месяцев начисления производятся по среднему, а далее

по нормативу (в рамках постановления Правительства

№354).

Ежемесячная  передача  показаний  гарантирует

отражение  в  Ваших  квитанциях  сумм  начислений,

соответствующих  реальным  показаниям  с  приборов

учета.  Это  позволяет  контролировать  расходы  на

коммунальные платежи и избежать перерасчетов после

контрольных  съемов  показаний,  проводимых

гарантирующим поставщиком или сетевой компанией.

 КОНКУРС

http://uole-museum.ru

 НА  ЗАМЕТКУ

Зам. руководителя РЦСК в г. Екатеринбурге
Виктория Огородникова
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МЕНЯЮ:
2ком.  бл.кв.  Окт.  №  18  пл.  41,2

кв.м. 5эт на 3ком. бл.кв. с доплатой.
Об.: т. 89049871352.

половину  дома  по  ул.  Горняков
№18 кв.1 на 2ком. бл.кв. не выше 3эт.
Об.: т. 89122254020.

земельный  участок  10  соток  с
докум. на гараж с докум. или на ВАЗ,
либо продам. Об.: т. 89630319410.

ПРОДАМ:
4ком. бл.кв. Окт. № 9, 5эт. пл. 62,4

кв.м. ремонт. Об.: т. 89193848845.
3ком. бл.кв. Окт. №8. Об.: т. 8912

6672066.
3ком.  бл.кв.  с/п,  с/ф,,  2эт,  очень

тёплая, можно под матер. капитал. Об.:
т.89826695763.

2ком. бл.кв. Окт. № 6,1 эт. пл. 44,5
кв.м.  или  меняю  на  1ком.  бл.кв.  с
допл. (мат. кап).Об.: т. 89521457908.

2ком.  бл.кв.  пл.45,1кв.м.,  5эт.,
ремонт,счетчики.Об.:т.89120350123.

2ком. бл.кв. пл. 41.2кв.м в районе
агропромышленного  техникума,5  эт.
Ц.980 т.р. Об.: т. 89655315604.

2ком.  бл.кв.  Окт.№18,  пл.45,4
кв.м., 1 эт.,ц.1000т.р.(без первч.взноса).
Об.: т.  79120306306

2ком. бл.кв. Окт.№19, 1 эт. Об.: т.
 89826675008.

2х  ком.бл.  кв,  3  эт.,комн  изолир.
Об.: т. 89617619003.

2ком.  кв.,  ул.К.Маркса,  №2,
пл.40,5 кв.м., 2 эт., ц.270 т.р. (ипотека
без перв.взноса).Об.: т.79120306306

2ком.  кв.  ул.Гоголя  №17,  есть
вода,  хоз.  постр.,  можно  под  матер.
капит. Об.: т.89090016816.

1ком.  бл.кв.  3эт,  пл.  32,6  кв.м.  с
ремонтом. Об.: т. 89041631522.

1ком.  бл.кв.    пл.  40,5  кв.м.Окт.
№22 . 3эт. Об.: т. 89097020391

1ком. бл.кв. Окт. № 26, 1эт. Об.: т.
89530094290.

1ком.бл.кв. пл. 28,2 кв.м., 2эт. Окт.
№33. Об.6 т. 89090010605.

1ком.  бл.кв.  ц.  750  т.р.  Окт.  №5,
5эт. торг. Об.: т. 89827088928.

1ком.  бл.кв.  пл  37,4  кв.м.все
заменено,  есть  учк,  сарай,  теплица.
можно под матер. капитал + доплата.
Об.: т. 89617729767.

1ком.бл.кв.  Окт.  №5,  4  эт.,  пл.
29,6кв.м. Об.: т. 89097008997

1ком.  бл.кв.  Окт.  №22,  4  эт.,  пл.
40,7 кв.м. Об.: т. 89530446828.

1ком. бл.кв. Окт. № 18, 3эт. Об.: т.
89530036383.

1ком. бл.кв. с/п, с/д, кафель, новая
сантехника, натяж. потолки. Об.:  т. 8
9068072575.

1ком.  бл.кв.  Окт.  №26,  3/5,  30м,
хороший ремонт, торг, ипотека, докум.
готовы. Об.: т. 89501930255.

1ком. бл.кв. в г.Алапаевске.Об.: т.
89160797554.

1ком. бл.кв.в п. Бубчиково. Об.: т.
89506428204.

1/2 жилого  дома пл.  42,8  кв.м.  з/
уч. 6 соток. Об.: т. 89022547355.

дом бл., ванна, туалет, баня, отопл.
печн. и котёл, земля в собст.  по ул. К
Маркса № 29. Об.: т. 89030806238.

или обмен, новый дом, баня, газ,
10 соток. Об.: т. 89655106121.

дом в Тимошино. Об.: т. 89530516827.
дом  в  с.Н.Синячиха.   На  двух

соседей. Благоустр.. 3 комн.  Крытый
двор. Баня. Конюшня. Огород. Об.: т.
89521353250.

сад. Об.: т. 89617647826.
дачу в к/с №1 ул. Зелёная, земля в

собств., 2тепл., насажд. Об.: т. 8952
7435072.

с/уч. в «Заречном» дом, теплицы,
колодец. Об.: т. 89126099998.

дачу в к/с №2 после уборки урожая,
домик, 3 тепл.,сарайка, 2 веранды душ,
туалет, насажд. Об.: т. 89506419239.

дачу в к/с №2 есть 2 теплицы, баня,
парник. Об.: т. 89536094459.

з/уч. в рне коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 89126755571.

з/уч. под ИЖС по ул. Ленина Об.:
т. 89090028928.

з/уч. 14 соток под ИЖС, есть все
насаждения. Об.: т. 89506532727.

з/уч. под ИЖС. Об.: т.89655106121.
з/уч. с фундаментом с докум. 8 сот,

газ. Об.: т. 89089059194.
гараж в рне УМА 5х6, сухая яма.

Об.: т. 89617670476.
гараж  у  ПЯТЕРОЧКИ,  у  дороги.

5х7м,  овощная,  смотровая  ямы
(кессон). Об.: т. 89530446828.

1ком. бл.кв. Об.: т. 89826149828.
1ком.кв. без меб. Об.: т. 8982650

9463.
1ком.кв.ул.КМаркса  №5,  (отопл.

есть). Об.: т. 89090016816.
дом Об.: т. 89505460107.
буры в аренду. Об.: т. 89126664394.
в аренду гараж пл. 70 кв.м., гараж

пл. 50 кв.м. по ул. Ленина. Об.: т. 8912
6672066.

РАЗНОЕ:
пас.пер. Об.: т. 89527382720.
пас.пер. Об.: т. 89126637944.
пас.пер. Об.: т. 89923419499.
пас.пер. Об.: т. 89826727003.
пас.пер. Об.: т. 89122482304.
пас.пер.(8м)Об.:т. 89089059194.
пас.пер.(6м)Об.: т.89090191648.
пас.пер. Об.: т. 89193642969.
грузопер., грузчики, вывоз мусора.

Об.: т. 89826727003.
грузопер.,  грузчики.    Об.:  т.8952

7382720.
грузопер.  Газельбудка.  Об.:  т.  8

9089059194.
грузопер.,  переезды,  грузчики,

дост. Газель.  Об.: т. 89089158615.
грузопер. Об.: т. 89630471832.
грузопер. УАЗ (тент) Об.: т. 8905

8034153.
в  д/с  «Солнышко»  треб.  повар.

Об.: т. 46162.
в  МОУ  “Верхнесинячихинская

СОШ №3” треб.электрик. Об.: т.47005
треб.  рабочий  на  оцилиндр.

станок, водитель на Урал с манипулят.
Об.: т. 89041638823.

треб. рабочие на  сколку поддонов.
Об.: т. 89041638823.

треб. рабочие на пилораму, оплата
еженедельно. Об.: т. 89655104411.

треб.  кольщик  дров,  оплата
ежедневно. Об.: т. 89222261334.

треб.  рабочие  на  пилораму,
сторожа  и  сколотчики  тары,  оплата
еженедельно. Об.: т. 89527438209.

треб.  подсобные  рабочие,
бригадир. Об.: т. 89505648020.

треб. рабочие, рамщики, зарплата
ежедневно. Об.: т. 89058596800.

треб. рабочие на станки. Об.: т. 8
9678542833.

треб. рабоч.  на  пилораму. Об.:  т.
79041617953.

тр. на пилораму рамщик, рабочий,
ул. Союзов 22. Об.: т. 89122695643.

треб.  на  пилораму  ленточную
циркулярщики,  разнорабочие,  оплата
ежедневно. Об.: т. 89521342544.

треб. работники на автомойку. Об.:
т. 89826278868.

ремонт  холодильников  на  дому.
Об.: т. 89617687626.

электрик,  ремонт    бытовой
техники.  Об.: т. 89530460842.

ремонт  окон  ПВХ,  замена
уплотнителей,  регулировка. Об.:  т.  8
9826077761.

печник + (ремонт + чистка ) печей.
Об.: т. 89530477273.

услуги асс машины. Об.: т. 8953
0515729.

услуги асс машины. Об.: т. 8953
6032060.

услуги асс машины. Об.: т. 8906
8086377, 89826468437.

чистим  скважины.  Об.:  т.  8912
6664394.

все виды страхования рн рынка.
Об.: т. 89000432709.

изготовим  двери,  заборы  из
профлиста,  сетки  рябицы,  деревян.,
можно в к/с. Об.: т.89126664394.

кровля,  монтаж,  демонтаж,
фасады,  заборы,  демонтаж  старых
построек. Об.: т. 89001980263.

настройка и ремонт цифрового ТВ.
Об.: т. 89826277079.

колю дрова. Об.: т. 89126062398.
отдам  в  добрые  руки,    кошечку,

чёрн.,  ласковую,  игривую,  с  белым
бантиком  на  шее,  кушает  к  туалету
приучена, 4 мес. Об.:т. 89122703702.

отдам котят пушистых (девочку и
мальчика) к туалету приучены, кушают
всё. Об.: т. 89655413589.

отдам  пушистую  кошечку  2  мес.
окрас  чёрносерая,  а  мордочка
тигрового  окраса,  игривая,  ласковая,
умная, к  лотку стала ходить сама. Об.:
89826485087.

отдам щенков помесь  в  хорошие
руки 1,5 мес. Об.: т. 89527334172.

отдам щенка от крупной собаки в
очень  хорошие  руки,  желательно  в
больш.коттедж. Об.: т. 89617647589.

отдам  2спальную кровать. Об.: т.
89527338681.

программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона.   Об.:
т.  79120306306

продукция Amway. Об.:  т.   7912
0306306

кто потерял велосипед салатного
цвета Об. в «Тритол3» ул. Окт. 24.

гараж  имеются  все  документы,
овощная яма. Об.: т. 89097008997.

помещение под магазин в центре
пятиэтажек. Об.: т. 89120421585.

 магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 89090002234.

2 пары нов. колонок 13 см, магни
толу «Лада» гранта (Калина) 2 Din нов.,
актив. сабвуф. Об.: т. 89122117677.

диски на ВАЗ14 дюйм., штамп. б/у,
недор. Об.: т.89655067657

зимний  сорт.  чеснок,  капуста,
кабачки,  саженцы облепихи, малины,
белой  сирени,  смород.  вязан.  ч/ш
носки, пинетки, свяжу для вас, ажурные
палантины, фиалки, герани. Об.: т. 8
9120350123.

сорт,  зимний  чеснок,  кабачки,
яблоки,  комнат. цветы, овощи. Об.:  т.
89630465690.

зимн. сорт. чеснок, комн. цветы, овощи,
вязан.вещи. Об.: т. 89221373759.

2 комплекта антенн «Телекарта».
Об.: т.89827156608.

взрослые памперсы. №3 по 28 р/
шт. Об.: т.89045465578.

печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 89126011386.

печь  для  бани,  колоду  из
нержавейки. Об.89126664394.

циркулярку  с  рубанком  380  в,
1000р. Об.: т.89530561956.

бетоносмеситель БМ230,   объем
по  загрузке  170л..  В  пользовании  2
мес.,мощн. 1квт. Об.: т.8919383840.

опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 89041638823.

доску 50 обрез.,  дюймовку на об
решётку необр.Об.:т.89028745795.

брус, брусок 3м и 6м, доску обрез.
3м,  6м,  горбыль  сух.,  дров.,  забор.,
дрова чурками,6м.Об.:т.89521342544.

доску обрезную 2,75 3м пилим под
заказ ц. 5000. Об.: т. 89041638823.

горбыль,  срезку:  осина,  сосна  3
метра с ПРП. Об.: т. 89536032060.

дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.: т. 89527440872.

дрова колотые, берёз., горбыль 3
м.  пилен.,  срезку:  2,6мберёза  1,2
пилен. Об.: т. 89527421948.

горбыль  3м,  срезку,  горбыль
пилен., забор.  Об.: т. 89097025898.

дрова, колотые берёза 100%. Об.:
т. 89002084067.

дрова, горбыль со «Свеза». Об.: т.
89012018182.

дрова.  Срезка  напилен.  листвен.
1500 руб/машина. Самовывоз 700 руб/
машина. Об.: т. 79632752396.

срубы бань, двери, окна, пиломат.
обрезной 30, 40 х 150 х 6. .двери, окна.
Об.: т. 89655106121.

дрова колот.Об.:т. 89655106121.
срезку  сухую пиленую,  бересто  в

мешках, срезку на дрова, горбыль по
1,2м., сухой. Об.: т. 89089104746.

телочку  и бычка  6 мес.  Об.:  т.  8
9045419414.

корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 89527382720.

картофель  нового  урожая,
доставка. Об.: т. 89527444864.

картофель  свежего урожая.    Об.:
т. 89041663157.

картофель по 100р/ведро. Об.: т. 8
9506529864.

картофель  свежего  урожая,  ц.
100р/ведро. Об.: т. 89126168343.

картофель мелкий и средний 50 р/
ведро. Об.: т.89536094459.

картофель  100р/ведро.  Об.:  т.8
9122589477.

мелк.картошку.Об.:т. 89090191662.
мёд  со  своей  пасеки,  доставка.

Об.: т. 89090135012.
корма  для  животных,  доставка.

Об.: т. 89089158615.
кроликов на племя молодняк от 3

мес. и рабочих самцов. Мясо кролика,
картофель. Об.: т. 89068005843.

сортированный  шлак,  Камаз  12
куб.м.. Об.: т. 89501912244.

венки  продаются  в  бывшем  маг.
«Фея» или тлф. 89120421585.

КУПЛЮ:
гараж с докум. напротив дома №14

или напротив перекачки  (по дороге в
СПТУ). Об.: т. 89920130713.

аккумулят. Об.: т.89041617333.
СДАМ:
2ком.  бл.кв.  пл.45,1кв.м.,  5эт.,

ремонт, счетчики, с мебель.. Об.: т. 8
9120350123.

2ком.кв.ул.КМаркса  №7  (отопл.
есть). Об.: т. 89826509463.

Дорогие ветераны ГБУЗ  СО «Алапаевская ЦРБ».
ППриглашаем вас на торжественное мероприятие,

посвященное ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. Которое
состоится 03.10.19 в 14.00

в актовом зале ГБУЗ СО «АЦРБ».
Профком.

В столовую «СВЕЗА» требуется повар, кассир, кондитер.
Обращаться: т. 89126356294.

В бар «Завалинка»  в мясной цех требуется повар.
Обращаться: т. 89126356294.

Центр психологопедагогической
и  медикосоциальной  помощи
продолжает набор в группу Развитие
детей  в  возрасте  56  лет  (не
посещающих  детский  сад)  по
программе  “Подготовка  к  школе”.
Администрация,  обращаться 
тел. 8(34346)47072,  пгт  Верхняя
Синячиха, ул. Октябрьская, 16а

Приглашаем детей в возрасте от
58 лет на обучение по программе “
Ментальная  арифметика”.
Продолжается  набор  детей  в
возрасте от  57 лет по программе  “
Подготовка  к  школе”,  г.  Алапаевск,
обращаться по телефону 8982667
5010.

Приглашаем  всех  желающих  на
йогу ВСинячиха ФСЦ “Орион”. Об.:
т. 89001972062.
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плюс

ТРИТОЛ

ЗДОРОВЬЕ

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот чайный
сбор  как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не
ждать болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое
доступно каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег.
Правильное питание, правильная духовная жизнь и правильный образ жизни
– вот три составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье –
будет всё!

В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав. О пользе
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы,
придя в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы
выбрали для вас в основном пакетированный чай.

Чаи доступны в магазинах: п.В.Синячиха  ТРИТОЛ1, ТРИТОЛ9, «Дедо и Баба»,
в с.Мугай  ТРИТОЛ14, в с.Измоденово   ТРИТОЛ18 и в п.Бубчиково  ТРИТОЛ5.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Ингредиенты
Яблоки  200300 г
Корица/ваниль  по вкусу
Калорийность 42 кКал
Время приготовления 20 мин.
Пошаговый рецепт
Подготовьте ингредиенты.
Яблоки для приготовления чипсов в теории подходят любые.

Однако для наилучшего результата старайтесь выбирать яблоки
хрустящих сортов, сладкие или с легкой кислинкой. Правильный
выбор яблок позволяет готовить яблочные чипсы, которые вкусны
уже сами по себе, без какихлибо добавок.

Яблоки вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Я использую
терку со специальной насадкой, но если такой нет – яблоки можно
нарезать  и  вручную.  Просто  старайтесь,  чтобы  ломтики  были
максимально тонкими и примерно одного размера.

Тонкие слайсы  яблок  не только приготовятся быстрее,  но и
будут хрустящими, как и положено чипсам. Более толстые кусочки
в  духовке  или  микроволновке,  конечно,  тоже  подсохнут  и
подрумянятся, но займет это больше времени и по вкусу они будут
ближе к сухофруктам, чем к чипсам.

Ополосните ломтики яблок в холодной воде (так яблоки будут
меньше  прилипать  к  бумаге),  слегка  обсушите  и  выложите  на
противень или тарелку, выстеленную бумагой для запекания.

Выкладывать яблоки в идеале нужно так, чтобы ломтики не
касались друг друга, но, конечно же, всем нам хочется, чтобы на
тарелку  или  противень  поместилось  побольше.  Выход  есть  
постарайтесь,  чтобы  ломтики  яблок  соприкасались  или
наслаивались  друг  на друга лишь  слегка, по краям. Так чипсы
смогут пропечься и подрумяниться. В местах, где ломтики яблок
будут  соприкасаться,  они  немного  склеятся,  но  их  вполне
возможно разделить после приготовления.

Присыпьте  чипсы  специями  по  вкусу  и  поместите  в
микроволновую печь или в духовку. В микроволновой печи готовьте
чипсы 715 минут на максимальной мощности (у меня  800Вт),
пока чипсы не подрумянятся. Если в вашей печи есть режим гриль,
то  2/3  времени  готовьте  чипсы  в  режиме  «микроволны»,  а
последнюю треть – в режиме “гриль”.

В  духовке  выпекайте  чипсы,  приоткрыв  дверцу  для выхода
пара, при минимальной температуре, пока ломтики не подсохнут
и не станут волнистыми по краям. Обычно процесс занимает 1.5
2 часа.

Яблочные чипсы готовы!
Пока чипсы еще горячие, они могут быть немного мягкими, но

как  только  остынут    они  затвердеют  и  станут  хрустящими.
Приготовьте  12  партии  чипсов  из  яблок,  экспериментируя  с
количеством  времени  и  режимами,  чтобы  подстроиться  под
особенности своей микроволновой печи. В зависимости от сорта
яблок,  время  приготовления  каждый  раз  может  немного
отличаться.

Хранить чипсы из яблок необходимо в герметичной емкости,
завернув в пергаментную бумагу.

 Приятного аппетита!

ЯБЛОЧНЫЕ ЧИПСЫ

Эхинацея, польза которой проверена не одним поколением людей,
возглавляет  список  лекарственных  растений  нашей  планеты.  Она
встречается  повсеместно,  а  для  использования  применимы  все  ее
части — листья,  цветы  и  корень.  До  недавних  пор  это  чудорастение
заменяло антибиотики. В чем же сила эхинацеи?

Эхинацея — трава из семейства Астровых. Красивыми сиреневыми
соцветиями  она  обязана  своей  популярностью  у  садоводов.  Но  еще
большую известность ей принес уникальный биохимический состав.

Эхинацея содержит:  антиоксиданты;  гликозиды;  гликопротеин;
витамин Е;  каротин; аскорбиновую и ряд других органических  кислот;
фенолы; масла; микроэлементы.

Благодаря  такой  богатой  компонентной структуре  терапевтический
эффект  от  применения  экстракта  эхинацеи  аналогичен  действию
современных лекарств и поливитаминов.

Польза  эхинацеи  для  организма  человека  носит  комплексный
характер. Она направлена на:

Повышение  иммунитета.  Активные  вещества  эхинацеи  не  дают
патогенным микроорганизмам попасть внутрь здоровых клеток. Также
их роль доказана в выработке лейкоцитов и иммуноглобулина.

Регенерацию  клеток  кожи.  Эхинацея  замедляет  старение  дермы  и
восстанавливает ее естественную структуру.

Нормализацию  деятельности  сердечнососудистой  системы.
Антиоксиданты  в  составе  эхинацеи  снижают  холестерин,  тем  самым
повышая тонус сосудов.

Профилактику онкозаболеваний.
Гликопротеин эхинацеи находит и нейтрализует раковые клетки.
Очищение жидких сред организма.
Благодаря  ее  составу  кровь  и  лимфа  избавляются  от  токсинов  и

нормализуют  работу  выделительной  системы  и  желез  внутренней
секреции.

Стимулирование работы нервной системы.
Эхинацея улучшает сон, память и внимание.
Именно  поэтому  настойка  эхинацеи,  чай,  отвар  или  сироп  из  нее

применяются  внутрь  при  заболеваниях  ЛОРорганов,  инфекциях
мочеполовой  системы,  артрите,  дифтерии,  изжоге,  нарушениях
кроветворной функции и депрессии.

В виде  компрессов  и примочек  ее используют  против дерматитов,
фурункулов, псориаза, геморроя, термических ожогов, укусов насекомых
и даже змей.

Состав; чай зеленый, эхинацея

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
С ЭХИНАЦЕЕЙ

Новое поступление травяных  и ягодных чаёв
 в магазины

ТРИТОЛ1,5,9,14, 18
 и  магазин “ДЕДО и Баба”

В магазины торговой
сети ТРИТОЛ

поставка молочной
продукции ежедневно,

кроме воскресенья.
За исключением

магазинов
ТРИТОЛ13,14,18.


