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20 июля, в пятницу,  в течение
суток  ожидается  переменная
облачность, небольшой дождь, гроза,;
ночью +14° ,  днём +26° ,  ветер
восточный  с порывами до 10 м/сек.

21 июля,  в субботу, в  течение
суток  ожидается  переменная
облачность, небольшой дождь; ночью
+16° , днём +23°, ветер северо-
восточный с порывами до 13 м/сек.

22 июля, в воскресенье, в течении
суток ясно; ночью +12°, днём +20°,
ветер северо-восточный с порывами до
11 м/сек.

И о погоде в Верхней Синячихе

Нижнеси нячи хи нс ки й
музей-заповедник ежегодно
проводит на своей територии
областной праздник Яблоч-
ный Спас (по-церковному –
Преображение Господне),
который является престоль-
ным праздником в селе
Нижняя Синячиха. Праздник
проводится в целях сохра-
нения и воспроизведения
материальной и немате-
риальной народной культуры
народов Российской Феде-
рации, расширения творчес-
ких связей и обмена новыми
идеями средствами фольк-
лорного искусства.

В 2018 году праздник сос-
тоится 18 августа с 11:00.
Тема праздника: «Живи, про-
цветай, деревенский мой
край! ”. На нем свое
песенное, поэтическое и
танцевальное творчество
покажут представители
разных фольклорных кол-
лективов и индивидуальные
исполнители региона.

Программа праздника
подразумевает духовную и
светскую части. Утром сос-
тоится крестный ход из
мужского монастыря Новом-
учеников Российских до
Спас о-Преображенской

церкви села Нижняя Синя-
чиха, где затем пройдет
Праздничная служба в честь
Преображения Господня.

В 12:00 в Церкви начнется
фестиваль духовной музыки
«Русь, славься!». В фести-
вале примут участие воспи-
танники воскресных школ,
ДШИ, церковные хоры и
хоровые коллективы. 

На территории музея-
заповедника под открытым
небом с 11:00 гостей празд-
ника ждут:

·Анимационная прог-
рамма для гостей празд-

ника и организованных
туристических групп в
усадьбах XVII-XIX веков;

·выставки, мастер-
классы, ярмарка ремёсел
на «Улице мастеров»;

·концерт фольклорных
коллективов и индиви-
дуальных исполнителей;

·встреча с хозяевами
подворий (традиционные
народные рукоделия, по-
суда, национальные блюда,
предметы промыслов и
ремёсел, др.);

·работа открытого
кафе, съестных лавок и
столов со снедью;

·аттракционы для
детей.

Подробнее условия
участия в фестивале в
качестве исполнителей
можно узнать
в Положении на сайте музея
(www:нс.музей-рф.)

Справочная линия:
(34346)75-2-37.

Марина Махнева,
Старший
научный

сотрудник.

Живи, процветай, деревенский мой край!
Фото Д.В.Павлова

В магазинах ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.
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Среди заменителей кофе
первое место по популярности и
полезности занимает цикорий.
Это неприхотливое растение с
синими цветочками растет почти
на любой почве, благодаря
высокой адаптационной спо-
собности. Его высушенные корни
измельчают и готовят напитки, по
вкусу и цвету немного напоми-
нающие натуральный кофе. Чем
полезно это растение и способно
ли оно заменить кофе?

Польза цикория объясняется
содержанием в нем витаминов. В
составе присутствуют 12 вита-
минов:

1.Бета-каротин - обладает
мощным антиоксидантным дей-
ствием, укрепляя мембрану кле-
ток для того, чтобы через нее не
проникали свободные радикалы,
образовывающие в клетках не-
растворимые соединения, кото-
рые могут способствовать разви-
тию онкологических заболеваний;

2.Витамин С - способствует
укреплению иммунитета, потому
полезен для беременных женщин,
которые особенно нуждаются в
сильном иммунитете для защиты
собственного организма и плода
от инфекций;

3.Холин - участвует в жировом
обмене и активно чистит печень
от жиров;

4.Витамин Е - как и бета-
каротин, обладает антиокси-
дантными свойствами, укрепляет
мембраны клеток и препятствует
проникновению в них свободных
радикалов, чем снижает вероят-
ность развития онкологических
заболеваний, его молекулы
окружают эритроциты, перенося-
щие клеткам кислород, защищая
их от разрушительного воздей-
ствия этих же свободных ради-
калов;

5.Витамин В5 - способствует
заживлению кожных покровов,
участвует в выработке антител
иммунной системой, кортикосте-
роидов и гормонов коры надпо-
чечников;

6.Витамин PP - вместе с
витаминами группы В, участвует
в переработке питательных ве-
ществ в энергию;

7.Витамин В6 - участвует в
жировом, белковом и углеводном
обменах, способствуя превра-
щению питательных веществ в
энергию (с его помощью в печени
формируются энзимы, которые и
расщепляют жиры, углеводы и
белки);

8.Ввитамин В2 - участвует в
процессах деления клеток и про-
цессах роста организма, потому
необходим женщинам при бере-
менности для нормального роста
плода;

9.Витамин В1 - укрепляет
клеточные мембраны, защищая
их от негативного воздействия
продуктов перекисного окисления
(по сути, является антиокси-
дантом);

10.Витамин К - нормализует
процесс свертывания крови,
ускоряет заживление порезов,
ран, потому необходим для вос-
становления организма после
операций;

11.Витамин А - входит в состав
родопсина – зрительного пиг-
мента, помогающего глазу от-
личать темное от светлого, видеть
в темноте и различать цветовые
оттенки, потому ежедневное
употребление суточной нормы
витамина (1000–1500 мкг)

способствует поддержанию ос-
троты зрения;

12.Витамин В9 - незаменим
для беременных женщин, т. к.
участвует в формировании нер-
вной системы плода.

Второе, чем полезен цикорий,
это минералы в его составе:

1.Калий - участвует в нор-
мализации работы мышц, в т. ч.
сердечной мышцы. В связи с
этим имеет лечебные свойства
при аритмии, т. к.  помогает
выровнять сердечный ритм и
снизить выраженность и частоту
приступов;

2.Кальций - важный «стро-
ительный» материал для костей,
зубов и ногтей. Необходим для
нормального развития скелета;

3.Фосфор - наравне с каль-
цием, участвует в формировании
костей. Помогает им сохранять
прочность, защищает от дефор-
маций;

4.Натрий - важное вещество в
составе межклеточной жидкости.
Задействован в процессах пере-
носа полезных веществ к клет-
кам;

5.Магний - способствует пол-
ному усвоению кальция и калия;

6.Железо - после попадания в
организм человека, взаимодей-
ствует с кислородом, это нужно
для гемоглобина, переносчика
кислорода. Этим объясняются
его лечебные свойства при
анемии (понижении содержания
железа в организме);

7.Марганец - вместе с каль-
цием и фосфором, участвует в
формировании костной ткани.
Способствует полному усвоению
витаминов А, В и С;

8.Цинк - также участвует в
формировании костей, а потому
необходим детям в период
активного роста;

9.Медь - способствует выра-
ботке коллагена. Благодаря
этому повышается эластичность
кожи. Этим же объясняются ее
лечебные свойства при заболе-
ваниях сосудов – наличие кол-
лагена повышает эластичность
их стенок и возвращает им тонус;

10.Селен - незаменим для
мужчин, т.к. стимулирует выра-
ботку тестостерона.

Калорийность напитка из
растворимого порошка очень
низкая. В 100 г сухого продукта 21
ккал, а в одной чайной ложке 7 г
растворимого порошка и менее
полутора калорий. Таким образом,
в зависимости от насыщенности
напитка, в одном его стакане (без
сахара или молока) от полутора
до пяти калорий (в черном чае 5–
7, в кофе до 37).

В народной и официальной
медицине цикорий применяют в
следующих сферах: при лечении
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта; для улучшения ра-
боты нервной системы; при
проблемах с почками и печенью;
для стимуляции работы сердеч-
но-сосудистой системы; для
улучшения состава крови, повы-
шения уровня гемоглобина; в
комплексной терапии при пара-
зитических инфекциях; для поху-
дения.

Цикорий стимулирует отток
желчи и способствует очищению
почек и печени от шлаков и
токсинов. Его полезно пить после
длительной лекарственной тера-
пии. Витамины группы В стиму-
лируют работу нервной системы,
позволяют ускорять передачу
нервных импульсов, заряжают
энергией, дарят бодрость.

Если в день выпивать по
стакану напитка из цикория, мож-
но вывести паразитов, оздоровить
и нормализовать слизистую
кишечника, что положительно
сказывается на состоянии иммун-
ной системы.

Особенно полезен корень при
сахарном диабете. На начальных
стадиях он позволяет снижать
уровень сахара в крови, а на
более серьезных – предотвращать
сильные его скачки. Напиток из
цикория придает бодрость без
возбуждения нервной системы,
так как не содержит кофеина. Это
один из самых важных плюсов в
пользу заменителя кофе.

Это всё было о пользе, а
сейчас давайте узнаем противо-
показания цикория, т. к. иногда
полезный напиток наносит и вред.

Повод к отмене употребления
растворимого напитка из корня
цикория — прием антибиотиков.
Экстракт цикория негативно
сказывается на их усвояемости,
так как содержит соли кальция,
которые снижают степень
всасывания препаратов тетрацик-
линового ряда до 80%. Настолько
же падает эффективность
антиби-отиков и снижаются
лечебные свойства.

Имеет цикорий противопока-
зания и при варикозном рас-
ширении вен. Ежедневное приме-
нение расширяет вены еще силь-
нее за счет наличия в составе
витаминов А, С и Е, способных
влиять на стенки сосудов,
увеличивая просвет. Также они
повышают проницаемость капил-
ляров. Это свойство осложняет
течение заболевания и вызывает
утяжеление текущих симптомов.
По этой же причине не стоит
употреблять экстракт цикория при
геморрое.

По причине излишнего расши-
рения сосудов и разжижения
крови под действием магния и
витамина С, которые не дают
склеиваться эритроцитам, жидкий
цикорий противопоказан при
гипотонии (пониженном артери-
альном давлении), при скачках
АД в обе стороны. Даже
однократный прием вызывает
понижение артериального
давления, что у гипотоников ведет
к голово-кружению, тошноте,
слабости.

Оказывает цикорий вред и на
организм аллергиков. Высокое
содержание витамина С (аскор-
биновой кислоты) может спро-
воцировать обострение аллер-
гической реакции. Также при
ежедневном употреблении более
трех стаканов напитка, есть веро-
ятность возникновения гиперви-
таминоза по витамину С.

Несмотря на то что во многом
польза цикория обусловлена
высоким содержанием в нем
кальция, этот же факт объясняет
и его вред для людей, стра-
дающих мочекаменной болезнью.
Жидкий цикорий содержит окса-
латы кальция, которые снижают
кислотность мочи. Именно это
ведет к образованию осадка в
почках и мочевом пузыре, росту
камней или их образованию.

Здоровый человек может
позволить себе выпивать 1–2
чашки молотого кофе в день, не
задумываясь о его отрицательном
влиянии на организм. Натураль-
ные молотые зерна обладают
запахом, от которого не может
отказаться большая половина
населения Земли. Когда любовь
к кофе превращается в пато-
логическую тягу, лучше и полез-
нее делать напитки из цикория с
добавление 1/3 кофе, причем
подходит сюда и молотый, и
растворимый напиток. Так можно
сохранить аромат и привкус кофе
и при этом не нагружать нервную
систему и сердце.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЦИКОРИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ?

P.S. Напиток цикорий
растворимый можно купить
в магазинах торговой сети
«Тритол»

                                           В.В.
(По материалам интернет

изданий).
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Спонсором, меценатом и дарителем может стать каждый.
Всеми богатствами Верхнесинячихинский музей обязан
собирателям, коллекционерам и дарителям. Ведь
безвозмездная передача документов, личных вещей,
предметов материальной культуры - одна из важных
составляющих развития музейных фондов. Дарение
совершается, если владелец испытывает к музею
расположение и доверие. Музей же, принимая дар, обязан
обеспечить его научное описание, надёжное хранение и
сделать доступным для посетителей.

В июне от детского сада «Дюймовочка», в лице заведующей
- Кондратьевой Ларисы Михайловны, всего коллектива и
родителей воспитанников в Верхнесинячихинский
краеведческий музей поступило более 200 (!) предметов.

 Принося вещи в музей, вы  продлеваете им жизнь и
оставляете память для будущих поколений. Каждый предмет
– это частица чьего-то сердца, души, дорогой памяти. Музей
высоко ценит своих дарителей и выражает свою искреннюю
признательность и благодарность за большой вклад в
сохранение культурного наследия поселка и Алапаевского
района!

Коллектив Верхнесинячихинского
 краеведческого музея

С благодарностью к
дарителям

Встреча в родной деревне
Для каждого, кто прибыл

сюда, так важно было пови-
дать родную деревню, пооб-
щаться со сверстниками и

земляками, походить по тро-
пинкам своего детства, посто-
ять у родительского дома,

вернуть себе душевное спо-
койствие. Нельзя однозначно
охарактеризовать те чувства,

которые испытываешь каж-
дый раз от таких встреч. Для
одних - это печаль по родной

деревне, уже ушедшим в мир
иной предкам, для других - это
праздник встречи старых дру-

зей, родственников и знако-
мых, возвращение в моло-
дость. И все же, не грустные,

а светлые чувства, приподня-

тое настроение, радость оста-
ются в сердцах земляков от
таких встреч.

И погодато-то в этот день
выдалась просто замечатель-
ной, солнышко, ветерок и теп-

ло улыбок вогулят и лиханят,
встречающихся на берегу реки
Реж, в том месте, которое с

любовью для этой встречи
приготовили жители.

Праздник удался на славу!

Была и торжественная часть,
и концерт, и поздравления, и
сувениры, и торговля.

Гости приезжали до самого
вечера, оставались на берегу,
общались, пробовали шашлык,

пироги, пели, танцевали, купа-
лись, и праздник, который орга-
низовали сами вогулята, про-
должался до самого воскресно-
го утра. Шутка ли – некоторые
земляки не виделись 40 лет!

Больше двухсот человек
присутствовало на празднике.
На берегу, где для удобства об-
щения было предусмотрено
всё: и столики с лавками под
навесом, и сцена. Отсыпана
дорога, скошена трава на бе-
регу, вырублен ивняк... Не-
сколько субботников потребо-
валось активной группе, чтобы
приготовить к празднику берег,
и их труды не прошли даром!
Довольны были все, кто смог
приехать, а кто не смог, мечта-
ет о встрече на следующий год.

Уже сейчас активная группа

задумывается над тем, чтобы
сделать встречу вогулят тра-
диционной  и  проводить  её
ежегодно  в первую субботу
июля. Учитывают все замеча-
ния и предложения односель-
чан, строят планы на лето-2019.

А собрал вместе эту коман-
ду (инициативную  группу)
уроженец деревни Вогулка -
Вадим Николаевич Калугин.

Далеко от родной деревни
разбросала уроженцев Вогул-
ки судьба - по всей территрии
бывшего СССР - от Эстонии до
Сахалина. Но для всех их Во-
гулка – не просто деревня, а
родина!

Молодцы! Так держать! Ду-
маю, у них всё получится!

Фоторепортаж
В. Макарчука.

Самые нетерпеливые приехали на встречу первыми.

Традиции XXI века.
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

МЕНЯЮ:
-3-ком.  кв. с печным

отоплением, огород 6 соток , 2
теплицы, яма кессон, баня, гараж
на бл. кв. пл. 51-52 кв.м.
желательно -3-ком. без ремонта
или  продам по стоимости 2 ком.
кв.   Об.: т. 8-953-050-42-45.

-стельную тёлку, отёл в конце
июля на быка. Об.: т. 8-904-166-
51-05.

ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №7 ц.

1150т.р.. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-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. Окт. № 7, 1 эт. пл.
58,7 кв.м. (очень теплая, подходит
под магазин). Об.: т. 8-912-270-37-
02.

-3-ком.бл.кв., Окт. № 25, 2 этаж,
пл. 52,3 кв.м , ц.1280т.р., ипотека,
мат.капитал. Об.: т. 7-912-030-63-
06.

-3-ком. квар. пл. 48 м2 по ул.
Клубная ц. 300 т.р, возможно под
мат. кап. Об.: т. 8-904-162-60-92.

-3 ком. кв по ул. Ленина 2эт, п/
о, новаяэ/проводка, сантех, сист.
отопл. Об.: т.8-912-691-20-70.

-2-ком. бл.кв. в р-не СПТУ, 1эт.
натяжные потолки, ламинат, с/п в
кв-ре остаётся кух. гарнитур. Об.:
т. 8-902-257-07-00.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, 3эт.
Об.: т. 8-922-157-69-76.

-2-ком. бл. кв. в Заре  или
меняю на -2-ком. бл.кв. в п. В-
Синячиха. Об.: т. 8-952-734-87-70.

-2-ком. бл.кв. Об.: т. 8-953-054-
15-12.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 18 пл. 41,1
кв. м. ком. изол. Об.: т. 8-953-051-
55-68, 46-1-12.

-2-ком. бл. кв. Окт. № 18 Об.: т.
8-912-237-94-85.

-2-ком. бл.кв. 5эт., картофель
ямный. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-2-ком. бл.кв. пл. 40,8 кв.м. 3эт.
Об.: т. 8-908-928-39-97.

-2-ком. бл.кв. Окт. №3. 5эт. Ц.
950 000р. Об.: т. 8-912-616-83-43.

-2-ком. бл.кв. Окт.№ 3 2эт, пл.
48 кв.м. Об.: т. 8-912-676-55-75.

-2-ком. бл.кв., 2эт. сделан
новый ремонт. Об.: т. 8-912-220-
90-97.

-2-ком.кв в гаранинских домах.
2 эт. Об.: т. 8-961-773-66-15.

-1-ком. бл.кв. Окт. № 17, 2эт. ц.
900 т.р. Об.: т. 8-908-925-28-34.

-1-ком. бл. кв., ул. Бажова, д.54,
1 этаж, пл. 33,1 кв.м. Об.: т. 7-912-
030-63-06.

-1-ком. бл.кв. в п. Бубчиково с/
п, с/д с ремонтом. Об.: т. 8-950-
642-82-04.

-2х эт.бл. дом, ул.Горняков,48,
пл. 139 кв.м., 10 соток земли,
ипотека, мат.капитал. Об.: т. 7-912-
030-63-06.

-дом  или меняю на бл. кв. Об.:
т. 8-952-133-40-60.

-дом ул.Красина №17, ц.650т.р.
Об.: т. 8-900-390-32-81.

- половину дома, в старой
части.  Об.: т. 8-952-727-89-22.

-дом ул. Красина №16, пл. 53,3
кв.м. колодец, баня, газ,
матер.кап. + доплата. Об.: т. 8-953-
004-55-76.

-недостроенный дом ул. Р-
Люксембурга  ц.750 т.р. Об.: т. 8-
903-081-60-35.

-дачу в к/с №1 есть домик,
теплицы, баня, насаждения.
Земли очень много, можно под ж/
дом. Об.: т. 8-961-775-08-49.

-садовый участок в к/саду 31 с
баней, с урожаем со всеми
насажд. Об.: т. 8-912-656-85-96.

-з/участок в центре поселка.
Об.: т. 8 922-411-33-48.

-з/уч. 8 соток газ, фундамент.
Об.: т. 8-912-211-60-68.

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

-з/уч. с фундаментом 10 соток
по ул. Кирова, а/м Маз-самосвал.
Об.: т. 8-967-858-38-83.

-помещение под магазин в
центре пятиэтажек. Об.: т. 8-912-
042-15-85.

-магазин 120 кв.м. по ул.
Ленина  89А, магазин с торговым

оборуд. или меняю на -2-ком.
бл.кв. Об.: т. 8-982-633-71-40.

- помещение под магазин. Об.:
т. 8-900-000-22-34.

-летнюю резину «Pirelli» на
литых дисках 205/60 R16. Об.: т.
8-912-681-52-99.

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

-новые колонки для авто 13 см.
Об.: т. 8-912-211-76-77.

-кресло, сервант, вязаные ч/ш
носки, пуховые рукавички,
пинетки, свяжу для вас, комнат.
цв.. Об.: т. 8-912-035-01-23.

-диванчик, обеденный стол, 2
ком. газ плита «Гефест», стир.
машину, стеклянные банки
разные. Об.: т. 8-963-049-69-28.

- м/мебель 2 кресла-кровати,
диван кровать, в хор. сост. Об.: т.
8-963-048-35-08

-морозильную камеру
«Атлант». Об.: т. 8-963-042-72-81.

-кроватку, матрац, бортики,
балдахин, недорого. Об.: т. 8-953-
041-92-22.

-шифоньер, тумбу под телев.
Об.: т. 8-912-606-23-98.

-стенку из 5 секций в том числе
шифоньер с антресолью и пенал
для белья, недорого. Об.: т.8-965-
510-86-86.

-т/котел ДОБРОХОТ-18,
недорого. Об.: т. 8-922-219-96-12.

-фикус  Бенджамина выс. 1м.,
комн. цв. Об.: т. 8-922-137-37-59.

-аквариум объём 100л, 2
фильтра, компрессор, подогрев.
Об.: т. 8-982-767-41-04.

-сервизы белый с позолочен.
синий, для полива цветок,
держатель для виктории (7шт),
плед для пикника, плед котята,
шприц для тортов, машина
стиральная «Малютка» все
недорого. Об.: т. 8-909-702-93-65.

-печь для бани. Об.: т. 8-912-
601-13-86.

-печь для бани, колоду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.

-шлиф ленту лист 100р. Об.: т.
8-904-163-88-23.

-доску не обрезную хвоя 25 мм.,
40,50 мм на заказ. Об.: т. 8-902-
874-57-95.

- брус, доску 3-6 м. Об.: т. 8-902-
279-17-75.

-доску обрезную, горбыль. Об.:
т. 8-912-616-83-43.

-опил-300р, обрезку от доски
1,500 т.р. доставка Камазом. Об.:
т. 8-904-163-88-23.

-дрова колотые. Об.: т. 8-961-
772-77-05.

-щебень, песок. Об.: т. 8-909-
013-40-54.

- дрова колотые, берёза 70% с
берестом, осина 30 %, не
фанкомовские. Об.: т. 8-953-603-
20-60.

-дрова колотые берёзовые,
горбыль 3 м. пиленый ,
срезку: 2,6м-берёза 1,2 пиленая.
Об.: т. 8-952-742-19-48.

-горбыль дровяной, заборный,
столбы 3м, прожильник , дрова
чурками , доску обрезную, брус,
брусок,   Об.: т. 8-952-134-25-44.

-дрова колотые берёза,
горбыль заборный. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-обрезки от доски (осина) на
дрова. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-дрова колотые (берёза,
осина), дрова чурками. Об.: т. 8-
952-744-08-72.

-песок, речник, дрова колотые.
Об.: т. 8-902-873-40-70.

-горбыль пиленый, горбыль 3м,
срезку, опил. Об.: т. 8-909-702-58-
98.

-сено в рулонах, село Измо-
деново. Об.: т. 8-953-386-57-57.

-сено в тюках, село Измо-
деново. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-корма для животных,
недорого, 400р. сено, доставка.
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-кроликов 9-12 мес. на племя,
диет. мясо кролика, отобью косу-
литовку. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-овечку, ягнят, борова 8 мес.
Об.: т. 8-953-605-86-13.

КУПЛЮ:

-3-ком. квартиру на 2 этаже.
Об.: т. 8-982-708-89-28.

-дом. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-сапоги яловые, юфтевые,

хромовые. Р. 43-44, желательно
новые. Об.: т. 8-912-211-60-68.

-АКБ-55-700р. Об.: т. 8-904-161-
73-33.

СНИМУ:
-2-3-ком. бл.кв. оплату и

порядок гарант. Об.: т. 8-912-676-
96-00.

СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. №5, 5эт. 4 т.р.

+ коммуналка. Об.: т. 8-982-708-
89-28.

-квартиру на «стройке». Об.: т.
8-909-001-68-16.

-дом в старой части на длит.
срок, оплата за год сразу. Об.: т.
8-992-348-67-32.

-в аренду торговую площадь.
Об.: т. 8-912-042-15-85.

-в аренду помещ.Окт. № 5 маг.
Диана. Об.: т. 8-900-000-22-34.

-буры в аренду. Об.: т. 8-912-
666-43-94.

РАЗНОЕ
-пассажирские перевозки на 8

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

т. 8-982-672-70-03.
-пассажирские перевозки в г.

Екатеринбург туда и обратно. Об.:
т. 8-912-248-23-04.

-пассажирские перевозки;
минивен до 6 мест. Об.: т. 8-909-
019-16-48.

-грузопер.Об.:т.8-908-905-91-94.
-грузопер., грузчики, вывоз

мусора. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузоперевозки, грузчики.  Об.:

т.8-952-738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-652-27-12.
-грузоперевозки УАЗ(тент). Об.:

т. 8-905-803-41-53.
- в д/сад №22 треб. зам. зав.

По АХР (высшее управ. обр.),
кухонный работник на неполный
рабочий день. Об. к заведующей.

-треб. рабочие на сколотку
поддонов,з/п 25000, оплата раз в
неделю. Об.: т. 8-904-163-88-23.

-треб. рабочий на оцилиндр.
станок. Об.: т. 8-904-163-88-23.

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

-треб. рабочие на пилораму.
Об.: т. 8-952-743-82-09.

-треб. рабоч. на пилораму, ул.
Союзов 22. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб.  водит. на фишку для работы
на базе. Об.: т. 8-912-269-56-43.

-треб. сторожа, кочегары,
разнорабочие, на циркулярку. Об.:
т. 8-905-859-68-00.

-треб. рабочие на пилораму,
опл.ежен. Об.: т. 8-967-854-28-33.

-треб. кольщик дров, пильщик
с личной бензопилой. Об.: т. 8-900-
208-40-67.

-ищу женщину для работ в саду
(прополка, полив). Об.: т. 7-912-
030-63-06.

-срочно! – треб. 2 бригады по 2
человека на ленточку, на
распиловку шпал. Оплата белая,
сдельная, график сменный, часть
оплаты проезда компенсируется.
Об.: т. 8-912-032-39-09.

-треб. продавец-кассир,
менед., продавец -консультант.
Об.: т. 8-912-285-63-59.

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

-электрик, ремонт бытовой
техники. Об.: т. 8-965-528-81-95.

-услуги электрика. Об.: т. 8-953-
046-08-42.

-услуги логопеда. Об.: т. 8-900-
199-06-89.

-ищу репетитора (начальных
классов). Об.: т. 8-912-249-72-25.

-ищу срочно! работу продавца
промышленных поваров. Об.: т. 8-
982-768-38-81.

-диагностика, ремонт  ходовой,
мытье форсунок, запчасти под
заказ. Об.: т. 8-905-809-55-46.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-
953-051-57-29.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-
906-808-63-77, 8-982-646-84-37.

-услуги экскаватора-погрузч.
Об.: т. 8-903-080-01-05.

-чистим скважины. Об.: т. 8-912-
666-43-94.

-расколю дрова. Об.: т. 8-912-
606-23-98.

-ремонт квартир, домов,
побелка, покраска, поклейка
обоев, ремонт полов, разбор
старых построек, фундамент,
кладка печей, каминов. Об.: т. 8-
952-137-56-88.

-СМС «Астрамед» МС пригл.
поменять бумаж.полиса на
пластик., бесплат. Об.: т. 8-982-
670-08-22.

-все виды страхования р-н
рынка. Об.: т. 8-900-043-27-09.

-ипотека, рефинансир. тек.
кредитов, покупка недвижимости
без первоначального взноса. Об.:
т. 7-912-030-63-06.

-отдам котят: рыжий котик, и 2
трехшёрстные кошечки 1 мес. Об.:
т. 8-904-171-60-62.

-отдам  трехшерстную кошечку
6 мес. Об.: т. 8-904-985-84-66.

-потерялась кошка св.серого
окраса белые лапки с корич-
невыми пятнами на спине, особая
примета - на мордочке черное
пятно, очень пушистая, голубые
глаза, зовут Дуся. Просьба
сообщить за вознагражд. по т. 8-
961-762-18-44, 47-3-93,
ул.Октябрьская 9-28.

-венки  продаются в бывшем маг.
Фея или по тлф.8-912-042-15-85.

-просмотр мультфильмов,
мастер-классы. Летний кинозал.
Игры, викторины, конкурсы.
Каждую среду в 16.00. Верхне-
синячихинская центральная биб-
лиотека, ул. Октябрьская 17б.

Тимершин Андрей
                     Тахирович
Андреева Ольга
                 Валерьевна
Замураев Сергей
                 Николаевич

С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха.
Не болеть, не унывать,
Есть вкуснее, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживете лет до ста!
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плюс

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.

ТРИТОЛ

Работает Первая частная
библиотека!

Магазин  «ДЕДО и БАБА»
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Крапива - 100 г
Вода - 1,5 л
Калорийность 33 кКал
Время приготовления 30 мин.
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
О целебных свойствах крапивы известно издавна.

Крапива - одна из самых ранних трав, поэтому её с
удовольствием и пользой употребляют в супах, салатах и
соусах после долгой зимы. В крапиве каротина больше, чем
в моркови и облепихе, а витамина С - больше, чем в чёрной
смородине. Почти все незаменимые аминокислоты, так
нужные нашему организму, находятся в крапиве. При
хронической усталости, при проблемах с сердцем, при
низком уровне гемоглобина, при нарушении обмена веществ
рекомендуется курсами пить чай из крапивы.

Нужно иметь в виду, что чай из листьев крапивы -
лекарство, не следует им заменять чай или кофе. За 15
минут до еды просто выпейте чашечку крапивного чая, не
добавляя сахара или мёда. А вот с шиповником чай из
крапивы отлично сочетается.

Весной и летом можно пить полезный чай из свежей
крапивы. Можно крапиву и высушить, тогда чай заваривают
круглый год. Нужно иметь в виду, что есть и
противопоказания: не следует пить чай из крапивы людям с
варикозом, с повышенным давлением, с заболеваниями
почек.

Итак, срежем крапиву. Если крапива уже высокая -
возьмём только верхние 15-20 см. Крапиву нужно собирать
только в чистых местах: в лесу, на своём участке, вдали от
дорог.

Часть крапивы мы подсушим, а из свежей сразу заварим
чай. Сушить можно только листочки, так как стебли содержат
особое вещество, дающее тёмную окраску. Оборвём листики
и выложим их в тени на бумагу или досточку, прикроем
марлей.

Поставим крапиву сушиться в проветриваемое сухое
место в тени. В зависимости от погодных условий, крапива
высушится за сутки-двое. Поворошите листья несколько раз.
Если увидите потемневшие - удалите их.

Свежую крапиву промоем в проточной воде.
Выложим крапиву в кастрюлю, зальём водой и доведём

до кипения.
Выключим огонь и оставим настояться на 15-20 минут.
Процедим и можем наливать чай из крапивы для пользы

и здоровья! При желании, можно использовать этот отвар в
качестве заварки, добавляя в чашку горячую воду.

ЧАЙ ИЗ КРАПИВЫ

В магазине «Дедо и Баба»
Большой привоз!

Широкий ассортимент красивых и
качественных очков от известных

производителей.
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
Большой выбор модных солнцезащитных

очков.

В магазинах ТРИТОЛ
еще дешевле колбаса от

КАЛИНКИ!
Докторская классическая,

Молочная,
Сардельки  сочные.


