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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Приятного аппетита!

Это я,
Людмила Артемьева

Не повезло в отношении названия всеми любимым блюдам.
Манты — лакомство, традиционное для жителей Средней Азии. На
нашей кухне они занимают почетное место, мы можем без проблем в любой момент купить их в магазине, но они еще вкуснее, когда хозяйка готовит их собственноручно, с душой и удовольствием.
Но вот с названием возникают проблемы. По данным разных словарей, это слово считается и несклоняемым, и склоняемым, и имеющим два числа (мант — манты), и неизменяемым по числам —
употребляемым только во множественном числе, с разными вариантами ударения: мАнты и мантЫ. Называйте как хотите и скорее в
рот кладите! Хотя все же лучше употреблять его только во множественном числе, а если для сытости вам нужно немного, то можно
грамотно заказать: «Одну штуку мантов, пожалуйста».
Как быть с гренками? Где ставить ударение и какого рода это
слово? Оно-то как раз исконно русское, от глагола «греть». Гренки
— это прогретый, поджаренный хлеб. Однако сейчас нельзя с твердой уверенностью сказать, какая буква в «гренках» ударная. Даже
в словарях имеются две нормы. Нам хорошо знакомы грЕнки с ударением на «е» и малоиспользуемые устаревающие гренкИ с ударением на «и». По данным большинства словарей в единственном
числе в именительном падеже это слово мужского рода: гренОк,
хотя в некоторых словарях предлагают второй вариант: грЕнка —
женского рода. А в других падежах оно звучит так: грЕнки, грЕнков,
грЕнкам, грЕнками, о грЕнках или в уже устаревающем употреблении: гренкИ, гренкОв, гренкАм, гренкАми, о гренкАх. В единственном числе: гренОк, гренкА, гренкУ, гренкОм, о гренкЕ. Сложно? Да,
но почему-то не заменяем мы проблемное слово таким же по значению «тост», с которым нет никаких проблем с произношением и
употреблением. Может быть, привычка?

Размышления актрисы о времени, о людях, о себе
шлась, пощебетала, что нужно, получи- А свой боевой характер Людмила Арла от всего этого удовольствие, и мы темьева проявляла всю жизнь. 17 лет
Принято считать, что отечественная ре- радостно разошлись. Помню, пока вы- прослужив в знаменитом Ленкоме, не
клама — продукт, прокравшийся к нам с шагивала по Мосфильму на высоченных будучи обижена ролями, она оставила
нехорошего Запада, — находится при- «шпильках», в коротенькой юбке, про- его славную сцену и пустилась в свомерно на том же уровне, что и россий- изводила шоковое впечатление на ра- бодное плавание по изменчивым волские кинокомедии: несмешно, фальши- бочих, у них даже банки пива из рук вы- нам актерской независимости: «Не
во и бессодержательно. При этом мы падали. Я считаю, что в таких авантю- было никакого скандала. Театр был
забываем о том, что именно рекламные рах обязательно надо принимать уча- настоящей «оранжереей»: мне светиролики дают возможность артисту пе- стие — 30 секунд хулиганства, а сколь- ло солнце, меня удобряли, окучивали,
рекантоваться в простое между съем- ко радости!»
у меня были хорошие роли, меня осыками, порой их достаточно талантливо Собственно, сама судьба влекла юную пали титулами и званиями, дали кварделают креативные режиссеры, а их ге- хулиганку на свет рампы. Девочка из не- тиру. Но я понимала, что это авансы,
рои нередко вырастают до востребо- мецкого города Дессау с детства увле- что я ничего такого выдающегося не
ванных и любимых артистов столичных калась театром, часто смешила одно- сделала. Работая там, очень сложно
театров и нашумевших постановок. Так классников. А родители всячески поощ- заниматься еще чем-то, поэтому я и
случилось и с Людмилой Артемьевой. ряли артистические таланты дочери. «Я ушла».
Ее восхитительно-пренебрежительное: хочу сказать себе спасибо за то, что я И немудрено, что именно Людмила Вик«А чё?», сказанное великолепной Люсь- правильно выбрала, у кого родиться: па- торовна согласилась участвовать в докой из рекламы майонеза «Моя семья», па — военный, один из самых красивых вольно смелом проекте «Диалог», не
было услышано и обласкано призом за мужчин на свете, маму до сих пор оста- убоявшись остаться один на один со
лучший рекламный образ. «Это имидж, навливают художники с просьбами на- зрителем. Из вопросов журналистов и, к
придуманный режиссером Тиной Барк- писать ее портрет. Она мечтала быть чести уфимцев, тактичной и любозналай, — рассказывает Людмила. — Мое певицей, но оставила свою мечту ради тельной публики и получился творчедело маленькое: я просто оделась, под- папы: работала товароведом, сохраня- ский портрет заслуженной артистки
России Людмилы Артемьевой.
ложила, где надо, поролончик, про- ла семейный очаг».
— Ваше мнение о взаимо- ших детей. Они занимаются навт. Президент, не очень хоро- дили, потому что у них начинаший, потому что забирал у бога- лась чесотка.
отношениях современного только тем, что им интересно.
зрителя и актера.
Какие они, наши наследники? тых землю и раздавал бедным и
Зато всегда на съемках ца— Для того и был затеян про- Да вот — я наткнулась на очень в результате все оказались бед- рила атмосфера любви. Откудаект «Диалог», чтобы мы лучше поучительную статью, в которой ными. У него была няня Арина то появлялись зрители, дети. К
поняли друг друга. Я совсем не просто приводятся цитаты из Родионовна (кстати, писала нам шли собаки, кошки. Вся
съемочная группа отдавала
знаю тех, кто приходит ко мне писем. Вот первоклассница Ли- восьмиклассница!)».
Это наши дети, внуки, это свои обеды голубям, воробьям,
на концерты, тех, кто зачем-то за: «Самое главное событие в
просит автограф, умоляет сфо- России, это когда война насту- продолжение великого народа. животным. Все, что движется,
тографироваться вместе, при- пила, тогда произошло много В славяно-арийских ведах ска- выползало к нам. На этой терпав в экстазе.
чего важного. Потом все нала- зано: «Древняя мудрость позна- ритории любви столько было
Зритель совсем не знает ме- дилось. Правда, я еще не знаю, ется не для того, чтобы властво- пристроено котят, щенят. Вот
ня. А я живу в такой же стране, как. Из всех президентов у нас вать и повелевать кем-то и не такое кино.
— Сейчас ваша актерская
как и вы, и хочу узнать, кто мы и было три хороших: Иван Гроз- для того, чтобы возгордиться
почему мы живем так, а не ина- ный, Ленин и Путин. Иван Гроз- или возвеличиться над другими жизнь насыщена до предела.
че. С этой целью и был затеян ный всегда предупреждал, когда родами, а чтобы осознать свой А как с личной? И как вам
проект, совершенно, по сути, война начиналась, и все люди жизненный путь и передать удается при всей загруженнепотребительский. Обычно успевали спрятаться в метро. свои знания потомкам». Что ж ности оставаться такой
ведь как: платим деньги, а ты Там и ночевали, ели хлебушек с мы им оставляем, если у них энергичной, полной сил и опдавай пляши, катайся на роли- водой. Ленин тоже был хоро- складывается вот такое впечат- тимизма?
— Я считаю, что мое творчеках, коньках. И создается имидж ший: он постановил, чтобы все ление о нашей славной истоство — это и есть моя личная
актрисы, как чего-то легкого, люди на земле клали в башмач- рии?
порхающего, бабочки этакой.
ки разные подарочки. А Путин
Я не понимаю, кто такой по- защищает Россию от немцев.
клонник. Если мне кто-то нра- Путин живет в Кремле и все вреÜË‚Û ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ — ‚ Ó‰ÂÊ‰Â, ‚ Â‰Â, ‚ ‚˚·ÓÂ
вится, значит, я восхищаюсь мя смотрит вдаль». Семикласс‰ÛÁÂÈ. Ç ˝ÚÓÏ Í‡ÈÙ. çËÍÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ì‡‚flÁ‡Ú¸.
этим человеком на равных. А по- ница Настя: «Мы должны довеклонник — уже что-то рабское, в рять учебникам истории, ведь
чем-то ущербное. Вы такие же, они написаны людьми, которые
— Многие критики да и жизнь. Это все равно, что спрокак и я, только вы состоялись в участвовали в каких-то событиях. Например, когда Иван Гроз- зрители сетуют на то, что сить у сапожника: «Как вам
одном деле, я — в другом.
— Из ваших интервью ный убивал своего сына, рядом киноискусство превращает- удался левый ботинок? Тщачувствуется, что вас очень оказался какой-то человек с ся в киноиндустрию. Ваше тельно ли вы над ним работали?» Я занимаюсь любимым
задевает все, что связано с блокнотом и записал все движе- мнение?
— Я окончила институт, и делом, и каждый день принонашим будущим — нашими ния. Не могу сказать, когда русдетьми.
скому народу хорошо жилось. мне надо было работать, жела- сит мне что-то новое. Живу ес— Юное поколение сейчас Сталин считал, что человек жи- тельно, конечно, по профессии. тественно — в одежде, в еде, в
совершенно другое. А образо- вет, чтобы им управлять. Он все А меня никто не снимал. Со выборе друзей. В этом кайф.
вательная контора как пахала, время от людей чего-то требо- мной начали работать махонь- Никто ничего не может навятак и пашет. Я слышу стенания: вал: то под танки ложиться, то кие организации, которые все зать. Ты самоценен. Ты ни под
«Ах, дети неуправляемые!» Ни- голодать, то убивать». Десяти- норовили сделать, естественно, кем. Ты можешь быть только с
чего подобного. Дети хотят, классница Наталья: «Худшее подешевле, побыстрее. Про- кем-то рядом. Это должно отчтобы с ними говорили на их время — это когда Горбачев цесс этот продолжается и сей- носиться и к воспитанию наших
языке. Замечательно и не заду- пришел к власти. Сначала он ни- час, хотя компании покрупнели. детей. Рядом, а не над или под.
мываясь ответил один девяти- чего был, спокойный, а потом Для съемочного процесса А если грустно? А отчего грустлетний мальчик на вопрос, что такое началось, что иначе как ху- фрахтовался некий завод или но, друг мой? Оттого, что к тефабрика. Цех — рядом со съе- бе вернулось то, что ты послал
он делает на этой земле: «Вре- лиганством не назовешь».
А вот результат опроса, кто мочной площадкой, оттуда ва- в этот мир? Или ты загрустил
мя коротаю». Есть детские фестивали, когда кто-то решает такой Ленин. «Ленин — это ма- лит пар (это я говорю о «Такси- над розой, потому что она засвои проблемы, но никак не де- тематик или памятник около ма- стке»), периодически ребят, ко- чахла? Ты садовник в этом сатей. Надо быть похожими на на- газина. Композитор. Космо- торые играли моих детей, уво- ду, милый!

Елена ШАРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поклон тем, кто был рядом
Врач сопровождает человека от первого крика до старости. И тому повезет, кого родители наградили
здоровьем, но так бывает не всегда. И тогда, в минуты отчаяния, какое испытала я, на помощь пришли, не побоюсь этого слова, «светило» медицины, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ и РБ,
дважды обладатель «Золотого скальпеля» Мажит Ахметович Нартайлаков и зав. отделением колопроктологии
Республиканской клинической больницы, к.м.н. С. Р. Хаcанов и к.м.н. Р. З. Канбеков.
Низкий поклон и слова безграничной признательности за помощь в послеоперационный период врачу
к.м.н. К. М. Золотухину, анестезиологу к.м.н. В. А. Рощенко, врачу высшей категории к.м.н И. Ф. Мыхаметьянову, врачу С. В. Соколову и медсестрам отделения рентгено-хирургической методики диагностики и лечения
Эльвире и Светлане.
Людям с необыкновенно большой душой и сердцем мои самые искренние слова благодарности и почтения за милосердие, сострадание и оказанную помощь в победе над болезнью.
Рамиля МУТУГУЛЛИНА.

КРИМИНАЛ

Спутал волю
со вседозволенностью
Обычная словесная перепалка между соседями в Стерлитамаке едва не закончилась трагедией. Вот уже два месяца, как длится эта междоусобица. Ровно столько времени
прошло со дня заселения шумной молодой семьи в съемную квартиру в доме № 43 по улице Дружбы.
А ТУТ ЕЩЕ подлил масла в огонь их неожиданный гость Василий (имя изменено), приехавший повидаться с другом. Отсидев
положенный срок за кражу, недавно он вышел из мест, не столь отдаленных. Но, наслаждаясь свободой, молодой человек спутал волю со вседозволенностью.
В один из злополучных дней жильцы враждующих квартир
столкнулись друг с другом во дворе. Слово за слово — и вновь разгорелся скандал. Тогда Василий взял в руки по ножу и начал угрожать расправой братьям Морошкиным (фамилия изменена). Братья убежали, но разъяренный юноша стал гонять несчастных по
дворам. Единственное, что заставило бывшего заключенного одуматься, — это угроза вызвать полицейских. После чего Василий
решил запереться в квартире друзей.
Для проверки сообщения об угрозе убийством на место происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны
при УВД по городу Стерлитамаку Радан Аглиуллин, Рафаэль Халдаров и командир взвода Роберт Мулюков.
— Подозреваемый отпереть дверь отказался. Тогда нам пришлось прибегнуть к помощи законного хозяина квартиры, — рассказывает майор милиции Роберт Мулюков. — Созвонились с ним,
хозяин привез ключи. Дверь открыли. При задержании злоумышленник сопротивления не оказывал.
Теперь, судя по всему, задержанного ждет очередная судимость.
Лейсан ХАДЖИМУРАТОВА,
пресс-служба УВО при МВД по РБ.

Георгий Анатольевич ШЕБАЕВ,
министр здравоохранения Республики Башкортостан.

Вниманию покупателей газа
Республики Башкортостан
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» сообщает о том, что кампания по сбору заявок на поставку газа в 2012 году завершается
30 июня текущего года. В целях обеспечения своевременного
оформления договоров просим покупателей, не оформивших
заявку на 2012 год, срочно обратиться по адресам:
г. Уфа, ул. Ленина, 5/4, каб. № 305, № 109, тел.: (347) 279-95-56,
279-95-46, 279-95-27.
с. Месягутово, ул. Мира, 16, тел.: (34798) 3-25-67, 3-25-66.
г. Дюртюли, ул. Ф. Зайлалова, 16, тел. (34787) 2-23-26.
г. Бирск, ул. Мира, 144а, тел. (34784) 4-22-66.
г. Нефтекамск, ул. Парковая, 6д, тел. (34783) 4-98-88.
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 19а, тел. (3473) 25-48-58.
г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 48, тел. (34761) 4-12-72.
г. Мелеуз, ул. Октябрьская, 4, тел. (34764) 3-14-68.
г. Ишимбай, ул. Бульварная, 25, тел.: (34794) 2-26-03, 2-51-73.
г. Салават, ул. Островского, 61, тел.: (34763) 4-87-67, 4-03-70.
г. Туймазы, ул. Гафурова, 45/1, тел.: (34782) 2-44-17, 2-44-16.
г. Октябрьский, ул. Свердлова, 14, тел.: (34767) 5-35-52, 5-05-89.
г. Белебей, ул. Революционная, 28, тел. (34786) 4-07-43.
г. Белорецк, ул. Кирова, 48, тел. (34792) 5-34-57.
г. Сибай, ул. К . Цеткин, 2, тел. (34775) 2-31-98.
Дополнительную информацию вы можете найти на нашем
сайте: www.bashkirgaz.ru.
Реклама.

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод» (адрес: 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 124, ИНН 0268002682, ОГРН
1020202091821), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу
№ А07-6160/1997 от 28.02.2005 г., действующий на основании определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от
25.11.2008 г. по делу № А07-6160/1997, сообщает о том, что торги
посредством публичного предложения, сведения о которых были
опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 47 от 19.03.2011 года,
по продаже имущества, принадлежащего ГУП «Стерлитамакский
машиностроительный завод», состоялись по Лоту № 2. Победителем по Лоту № 2 признано Общество с ограниченной ответственностью «Аспект». По Лоту № 1 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Реклама.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

— Зрители очень любят
вашу героиню из сериала
«Сваты» и ждут продолжения...
— Знаете, услышав этот вопрос, я всегда думаю, что достигла каких-то немыслимых высот и уже сама снимаю сериалы, причем не догадываясь об
этом. Но мы наигрались в этих
кошмариках-фильмушечках, которые ни вам, ни нам уже и с рекламой и без не лезут.
Правда, в этом случае продукт у нас получился не бог
весть какой, но качественный.
Еще бы — ведь пять сценаристов писали «Сватов» да еще на
конкурсной основе. И мне безумно приятно, что наши душевные затраты переварились во
всенародную любовь, что уже
ходит какая-то абстрактная
Ольга Николаевна, ко мне, в общем-то, даже не имеющая отношения — на меня-то и не
смотрят: я ей не соответствую в
жизни.
Театр же ко мне сейчас более строг: у меня всего одна антреприза — «Госпиталь Мулен
Руж». Это история французских
медсестер времен Первой мировой войны.
— А в большом кино есть
роли, которые вы хотели бы
сыграть?
— Боже мой, я вообще хотела бы сыграть в кино! Настоящем, не стыдном для русского
актера. Что бы нам ни говорили,
русская театральная школа попрежнему считается лучшей в
мире. Голливудские актеры —
они какие-то пластиковые. Приезжали к нам в порядке обмена
американские студенты — я
еще училась. Они разыгрывали
отрывок из какой-то пьесы — на
английском языке. И мы как-то
вовремя, не совсем понимая, о

Витаминная еда
без особого труда
чем она, заорали, потому что
засекли одно: сейчас на сцене
будет натуральная порнуха. Вот
вам не только уровень актерской школы, но и понятие культуры, которая оценивается на
уровне генетики.
— В какой роли вы ближе
всего к себе самой, настоящей?
— Ни в какой. Роль она и есть
роль. Это все равно некие контуры. Это все равно «а ну-ка,
прикинься!» А есть понятие «я»
— со своими чувствами, амбициями, осознанием себя как
личности.
— Что бы вы хотели изменить в своей жизни?
— Я бы хотела жить в гордой
стране. Где в цене будет культура национальная. Однажды мой
коллега и соученик Александр
Гордон на свой вопрос: «Есть ли
в зале русские?» получил ответ
«Я» и парировал: «Значит, вы —
фашист». Я хочу, чтобы этого не
было. Хочу, чтобы каждый с гордостью называл себя по национальности.
— Возможна ли дружба в
актерской среде или это
дружба-соперничество?
— В тех же ведах читала:
«Друзья могут быть поддельными, враги — только настоящими». Два-три человека есть, самых близких. От других отошла,
но и не ссорилась ни с кем. Между нами — ощущение тепла,
поддержки, когда ты ничего не
просишь, мысленно посылаешь
«SOS!», и только настоящий
друг его услышит. Но не среди
актеров. Им, как правило некогда: надо чес устроить, где-то
денежку срубить. У меня дачи
нет, загородного дома — тоже.
Все, что я зарабатываю, наша
семья проедает. Это я, Людмила Артемьева.

ТОРГИ
Конкурсный управляющий ОАО «Витязь-Транс», действующий на основании Решения АС РБ по делу № А0718375/2009 от 12 апреля 2010 года, извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже прав требований
дебиторской задолженности.
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Витязь-Транс» Муртазалиев Адам Арсенович.
Имущество, подлежащее реализации:
Лот № 1. Право требования дебиторской задолженности в
размере 238456,95 руб. перед ОАО «Витязь-Транс».
Лот № 2. Право требовании дебиторской задолженности в
размере 193159,91 руб. перед ОАО «Витязь-Транс».
Начальная продажная цена лота № 1: 133000,00 руб., лота № 2: 59000,00 руб.
Документы, подтверждающие дебиторскую задолженность,
находятся по адресу: г. Ишимбай, Индустриальное шоссе, 2Д.
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ, своевременно подавшие заявки
на участие в торгах и другие необходимые документы, обеспечившие поступление задатка в размере 20% от первоначальной
цены лота.
Для юридических лиц:
— заверенная копия документа о назначении руководителя
юридического лица;
— документы, подтверждающие полномочия представителя
участника.
Для физических лиц:
— копия паспорта;
— нотариально заверенное согласие супруга.
Реквизиты для внесения задатка: р/с 40702810000140000328
Филиал ОАО «Уралсиб» г. Уфа отдел в г. Ишимбай, ИНН
0261013886, КПП 026101001, БИК 048073770, к/с
30101810600000000770.
С необходимой информацией покупатели могут ознакомиться у организатора торгов по тел. 8-937-30-55-144,
8-917-77-822-43.
Реклама.

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан выражает соболезнование советнику Президента Республики
Башкортостан Н. А. Курапову в
связи со смертью брата
КУРАПОВА
Валерия Андреевича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан выражает искреннее соболезнование советнику
Президента Республики Башкортостан Николаю Андреевичу
Курапову в связи со смертью
БРАТА
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

КОРПУНКТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
с. Бижбуляк — (34743) 2-25-99;
РЕДАКЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 272-02-03; заместители главного редактора —
с. Верхние Татышлы — (34778) 3-57-21;
272-72-29, 273-27-21.
КОЛЛЕГИЯ:
ФАКСЫ: 272-59-55 (секретариат), 272-85-69 (РКЦ — реклама).
г. Ишимбай — (34794) 2-49-14;
Н. СУПРЯГА
социальных проблем — 272-97-53;
ОТДЕЛЫ:
(зам. главного редактора),
г. Сибай — (34775) 5-18-42;
писем — 272-46-01, 273-47-52;
политики — 273-88-10, 272-68-57;
Е. ГРЕЗНЕВА,
подписки и доставки — 272-13-54;
экономики — 272-06-87, 272-85-04;
г. Стерлитамак — (3473) 41-65-41;
Г. КАРПУСЬ
рекламно-коммерческий центр —
культуры и образования — 273-47-36;
г. Туймазы — (34782) 7-84-74;
(зам. главного редактора),
273-88-26, 273-45-21, 273-88-27;
новостей — 272-97-12;
г. Учалы — (34791) 6-85-95.
бухгалтерия — 272-17-80.
сельского хозяйства — 272-47-05;
Г. ТРЯСКИНА.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное Собрание — Курултай
Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан.

Уважаемые коллеги! Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем медицинского работника!
Благодаря преданности любимому делу, профессионализму вы сохраняете
и улучшаете здоровье жителей, приходите на помощь в самые критические моменты жизни.
От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира и процветания, новых достижений.

Ольга КАСЫМОВА,
доктор филологических наук.

Директор — главный редактор Т. Н. СЫРВАЧЁВА

НАШ АДРЕС: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, е-mail: gazeta_rb@mail.ru, реклама: gazrb@mail.ru.

Индексы 50601, 60741, 50613.

Июнь, особенно такой щедрый на дожди и солнце, как нынешний, радует возможностью разнообразить стол травами. Вчера коллега вместо традиционного отпускного торта принесла на работу пирог со щавелем и ревенем. Когда, как не летом, можно насладиться кисловато-сладким, ни с чем не сравнимым вкусом начинки из неприхотливых обитателей любого сада-огорода?

Пирог со щавелем и ревенем
Замесить дрожжевое тесто. Начинка: порезать листья щавеля,
очищенные стебли ревеня, сверху посыпать сахаром и немного
желатином, крахмалом или сухим киселем, чтобы не вытекал сок.
Выпекать до румяной корочки.
Мы удивили Наталью тем, что
Кстати
еще не готовили суп со щавелем,
В листьях щавеля соона тут же поделилась рецептом.

Суп от семи недуг
Бросить в мясной бульон или
просто в подсоленную воду порезанный картофель (можно добавить лук, обжаренный с морковью).
За пять минут до готовности картофеля опустить порезанные щавель,
крапиву, петрушку, укроп, добавить
перец горошком, сок или кусочек
лимона, покрошить 2 — 3 вареных
яйца. Подавать со сметаной.
Бытует мнение, что такой суп за
лето надо поесть не менее трех
раз. Видимо, следуя пословице:
Бог троицу любит, да и православный праздник Троица приходится
на самое подходящее время для
этого блюда.
Зинаида СОКОЛОВА.

держится много витамина
С, каротина, минеральных
солей и щавелевой кислоты. Он способствует усилению секреции желудочного сока и не особо рекомендуется людям с заболеваниями желудка и поджелудочной железы.
Ревень богат витаминами С, В1, провитамином А
(каротином), микроэлементами. Приятный кисловатый вкус ему придают органические кислоты — яблочная, лимонная, щавелевая и другие. Из его стеблей готовят прекрасное варенье, мармелад, цукаты,
кисель, компот, начинку
для пирогов, Стебли можно есть сырыми с сахаром.

КОНКУРСЫ

Министерство образования Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Республики Башкортостан:

ведущий специалист-эксперт юридического отдела.
Квалификационные требования к претенденту: высшее
профессиональное образование, уверенный пользователь
ПК, знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и
Республики Башкортостан, законодательства об образовании Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Подробную информацию о конкурсе и перечень документов, подлежащих предъявлению, можно найти на сайте:
www.morb.ru.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со
дня публикации настоящего объявления в рабочие дни с
9.00 до 18.00 по адресу: г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, кабинет 309.
Справки по телефонам: 272-71-84, 276-45-89.
СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от
30.06.2010 года по делу № А0714335/2009 ООО «Башспецгеострой» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. В целях
формирования конкурсной массы и проведения расчетов с
кредиторами ООО «Башспецгеострой» осуществляет продажу имущества. С перечнем имущества и условиями продажи
можно ознакомиться на сайте
Реклама.
www.bsgs2011.ru.

ПРОДАЕТСЯ административное здание, 2 этажа, площадью 851 м2,
проходная
площадью
41 м2, склад площадью
31,1 м2, земельный участок 2453 м2 по адресу:
г. Уфа, ул, Красина, 7.
Обращаться по тел: 272-13-58.

Реклама.
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Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре выражает
искреннее соболезнование советнику Президента Республики Башкортостан Николаю Андреевичу Курапову в связи с кончиной брата
КУРАПОВА
Валерия Андреевича
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Реклама.

Коллектив Башкортостанской таможни и Совет ветеранов таможенной службы
Башкортостана глубоко скорбят по поводу безвременной
кончины полковника таможенной службы
СУХАНОВА
Владимира Евгеньевича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
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