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Спасите наши души

Не все коту масленица
В жизни много разных праздников, но 

одни так нравятся людям, что их празднуют 
на протяжении тысячелетий, другие быстро 
появляются и забываются. Масленица – 
древний славянский праздник, пришедший 
из языческой культуры и сохранившийся 
после принятия христианства. Церковь 
включила Масленицу в число своих 
праздников, назвав его Сырной, или 
Мясопустной неделей, так как Масленица 
приходится на неделю, предшествующую 
Великому посту. 

Меня заинтересовало, почему именно 
«масленица». Ответ был неоднозначный: по 
одной из версий, название возникло потому, 
что на этой неделе, по православному обычаю, 
мясо уже исключалось из пищи, а молочные 
продукты еще можно было употреблять. 

Стоит отметить, что это народный праздник 
– день массовых гуляний. Неотъемлемой 
частью праздника до сих пор остается катания 

на лошадях, на которых надевали самую 
лучшую сбрую. Парни-женихи специально 
к этому катанию покупали сани. В катанье 
раньше участвовали все молодые парочки, а 
сегодня просто катают детей. 

На празднике 26 февраля желающие могли 
покататься как на лошадях, так и на пони. 

Так же широко, как и праздничная езда 
на лошадях, распространено было катание 
молодежи с ледяных гор. В сельской 
местности молодежь любила прыгать через 
костёр и соревноваться по взятию снежного 
городка. У нас же, в Салде, к этому времени 
на горках уже не катаются, а вот красивое 
представление посмотреть да в молодецких 
забавах соревнуются с удовольствием. 
Традиционно это столб, по которому 
смельчаки поднимаются до вершины, получая 
за это приз и признание публики. 

В этот день всё направлено на то, чтобы 
прогнать зиму и встретить пробуждение 
природы.

Замечательное, легкое представление 
приготовили артисты и режиссеры Дворца 
Культуры. Голос Михаила Огоновского 
слышно было издалека. И люди спешили 
на этот голос, боясь пропустить что-нибудь 
интересное. 

Изюминкой Масленицы этого года стало 
выступление фолк-группы «Солнцеворот». С 
этим коллективом я познакомилась в прошлом 
году, когда вместе участвовали в 15 фестивале 
«Восточный ветер», проводимом в Альпах. 
Еще тогда меня поразил их репертуар – вроде 
тоже песни, но как исполнены! С какой 
широтой показана через них вся Русь! И 
попели, и с народом поиграли.

А как только разогрелся салдинский люд, 
главную церемонию совершили – сожгли 
чучело масленицы. Говорят, по традиции ее 
должны сжечь на костре вместе с блином, 
которое чучело держало в руке.

Кстати, о блинах. В этот праздник блины – 
основное угощение. Их пекут каждый день с 

понедельника, но особенно много – с четверга 
по воскресенье. Традиция печь блины была на 
Руси еще со времен поклонения языческим 
богам. Народ призывал Бога солнца Ярило 
прогнать зиму, а круглый румяный блин очень 
похож на летнее солнце.

У каждой хозяйки есть свои особые 
рецепты, которые передавались из поколения 
в поколение по женской линии. 

Еще одна традиция прошлого: первый 
блин всегда был за упокой, его, как правило, 
отдавали нищему для поминания всех усопших 
или клали на окно. Многое из этого забыто, но 
порадоваться приходу весны, почувствовать 
праздник – приходили семьями. Для всех 
желающих были аттракционы, игры, веселые 
представления. Невольно заряжаешься 
энергией и хорошим настроением. 

До главного городского праздника встречу 
весны провели практически в каждом детском 
саду, в каждом селе и деревне. 

                                        Александр ЖУРОВ 

Празднование Масленицы в деревне Северная и в Верхней Салде 
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Доверие мошенникам не 
знает границ

22 февраля в дежурную часть МО МВД 
России «Верхнесалдинский» обратилась 
салдинка, которая перевела неизвестным 
12,5 тысяч рублей. Злоумышленники 
действовали «испытанным» способом, 
сообщив потерпевшей, что банковская 
карта заблокирована. Выполняя указания 
мошенников, женщина перевела все деньги 
похитителям. 

25 февраля около 7 часов вечера в полицию 
обратилась еще одна салдинка, которая 
пояснила, что через мобильный банк с ее 
счета были списаны средства. 

Проводится проверка. 
Сотрудники полиции настоятельно 

рекомендуют использовать антивирусные 
программы на мобильных устройствах, 
имеющих доступ в интернет, и на которые 
подключена услуга «Мобильный банк». 

Сняли крышу
22 февраля сотрудники полиции приняли 

заявление от жителя Верхней Салды, у которого 
неизвестные сняли металлические листы с 
крыши дома по улице Уральских Рабочих.  
Было установлено, что злоумышленники 
похищали металл с конца января.

По подозрению в совершении преступления 
задержаны двое мужчин 1992 и 1981 года 

рождения. Возбуждено уголовное дело.

А грабежей было два
18 февраля возле дома 34 по улице 

Строителей в Нижней Салде неизвестный 
напал на женщину и, похитив сумочку, 
скрылся, однако в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий спустя двое суток был задержан 
стражами порядка. 

В ходе следствия сотрудники полиции 
установили причастность данного лица к еще 
одному грабежу. Выяснилось, что за 30 минут 

до этого вышеуказанный злоумышленник 
аналогичным образом похитил сотовый 
телефон еще у одной женщины. 

Телефон изъят, возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК Российской Федерации

.

"Поминальная 
молитва"

4 марта, в субботу, в ДК им. Ленина 
в Нижней Салде состоится спектакль 
«Поминальная молитва» по пьесе Григория 
Горина.

Спектакль поставлен режиссером 
Михаилом Огоновским в театре «Арлекин» 
Верхней Салды.

Можно только позавидовать 
нижнесалдинцам, которым предстоит увидеть 
жизнь обитателей маленького еврейского 
местечка. «Там веселье и слезы идут рука 
об руку. Жители смиренно тянут лямку 
каждодневных тревог и забот, находя опору в 
Боге и вековых обычаях своего народа. Время 
от времени этот крохотный мирок сотрясают 

поистине шекспировские страсти, и тогда 
рушатся условности, а выбор совершается не 
умом, а сердцем». 

Здесь неподражаемый еврейский юмор, 
очень трогательные и человечные герои.

Роли блистательно исполняют артисты 
народного коллектива молодежного театра 
«Арлекин».

Из прессы:
«Поминальную молитву» интересно 

и смотреть и чувствовать. Эта история 
ставилась десятки и сотни раз в самых разных 
постановках. Был довоенный спектакль на 
идиш театра Михоэлса, был мюзикл «Скрипач 
на крыше», с 1964 по 1972 год выдержавший 
более трёх тысяч постановок на Бродвее, 
был фильм по мюзиклу, удостоенный трёх 
«Оскаров».

В 1989 году пьеса была поставлена 
в московском театре имени Ленинского 
Комсомола с Евгением Леоновым в главной 
роли. А несколько лет назад в театре 
музыкальной комедии Екатеринбурга 
состоялась премьера мюзикла «Скрипач на 
крыше». Это все о нем – о Тевье-молочнике, 
его семье, его соседях.

 

В Екатеринбурге, 
оказывается, никаких 

проблем!

Осталась только одна, маленькая. Надо, 
чтобы количество горожан, считающих 
Екатеринбург столицей, увеличилось на 4% и 
достигло цифры 49 %. На эти цели выделяется 
всего-то ничего – 50 миллионов рублей.

А так у них все хорошо, деньги тратить 
некуда. Нам бы их печали! Мы бы эти денежки 
на дороги кинули, на ремонты…  Да мало ли 
у нас забот!

Помним

В минувшее воскресенье в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнм Нвгороде, Екатеринбурге, 
Ярославле и в других городах России прошли 
марши и митинги памяти Бориса Немцова,  
приуроченные ко второй годовщине гибели 
оппозиционного политика.

Участники акции принесли российские 
триколоры, флаги движения «Солидарность», 
партии ПАРНАС и Партии прогресса и 
таблички с цитатами Немцова. 

Некоторые из участников 
митинга пришли с плакатами против 
российской операции в Сирии, но 
большинство плакатов было посвящено 
традиционным оппозиционным темам  
Одна из целей марша – добиться 
более серьезного расследования 
по делу об убийстве Немцова.  

Пусть продолжается память об 
участниках красных в революционных 
событиях

При нижнесалдинском музее под 
руководством неутомимой Людмилы 
Николаевны Бахаревой работает клуб 
краеведов, в котором участвуют знатоки 
нижнесалдинской истории – такие, как 
Владилен Григорьевич Дьячков.

Три года подряд 23 февраля, в День 
защитников Отечества, только члены клуба  
собираются на площади у памятника 
погибшим красноармейцам, верившим 
в светлое будущее Родины – России. На 
черные плиты, увековечившие их имена, 
кладут красные гвоздики.

В этот день своими исследованиями, как 
проходила борьба красных и белых в 1918-
1919 годах в Нижней Салде, поделился 
Владилен Григорьевич.

За красных воевало более тысячи 
салдинцев. Расстреляно больше 50 человек, 
погибло около 140 человек. 

Белые вошли в город 10 октября 1918 
года. Боевых действий в Нижней Салде не 
было. 

Белочехи и примкнувшие к ним обошли 

Нижнюю Салду. Они тремя колоннами 
шли из Сибири на Урал. Первая колонна 
под руководством Гайды перемещалась от 
Челябинска на Екатеринбург, Невьянск, 
Нижний Тагил, Кушву.

16-й полк шел от Ирбита на Алапаевск 
по старому верхотурскому тракту на 
Верхотурье, Махнево, Усть-Салду, Нижний 
Тагил. В Алапаевске разделились, и одна 
часть пошла на Баранчу, Румеху, Лаю.

В ожесточенных боях красные отступали. 
Отступали через Нижнюю Салду, Салку, 
Верхнюю Салду, через Вьюшкин брод.

Узнав, что белочехи заняли 
Нижний Тагил, они пустили под откос 
железнодорожные вагоны на Чернушке в 
районе Верхней Салды.

Красные отступали в сторону Перми, 
где были разбиты.

В Нижнем Тагиле стоял полк с 
комендантом во главе.

По пути на Пермь к красным 
присоединялось немало добровольцев. Не 
все ушли из Нижней Салды с красными. 
В городе оставались сочувствующие и 
подпольщики. Арестовывали их чаще по 
доносам. Белые пытали их, расстреливали, 
не давали хоронить. Пытали даже жён 
красноармейцев.

Освободил Нижнюю Салду 23 
Верхотурский стрелковый полк. Белые 
ушли из Нижней Салды 20 июля 1919 
года.

В Салде еще немало людей, которые 
собирают материал о своих родственниках 
– участниках тех революционных событий.

Восемнадцатилетним пареньком-
добровольцем ушел воевать за красных 
Хренов Николай Федорович, ему пришлось 
повоевать и в Великой Отечественной 
войне. Об интересной боевой нелегкой 
жизни воина рассказала, подтверждая 
документально  свои воспоминания, его 
дочь – Маргарита Николаевна Торганова.

В краеведческом клубе можно узнать 
много интересного, героического и 
трагического, о жизни Нижней Салды.

                               Валентина Шпанович

Красные и белые
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С самого утра попыталась 
говорить комплименты близким, 
коллегам, друзьям. Почему-то все 
сразу становились настороженными 
и серьезными. Только после того, как 
я сообщала, что сегодня не только 
первый день весны, что 1 марта 
– Всемирный день комплимента, 
переводили дыхание и начинали 
улыбаться. 

Интересно, а если я врасплох 
сейчас застану начальника 
какого-либо подразделения и 
попрошу сказать комплименты 
своим сотрудникам? Еще лучше 
сотрудницам – грядет большой 
женский праздник. 

Заглянула в ц. 29 НИИ 
машиностроения. Как полагается, 
сначала сказала комплименты 
руководителю Павлу Попову. Не 
сказать, чтобы он смутился, эффект 
неожиданности не скрылся от моих 
глаз. 

-  Павел Владимирович, 
сегодня же Всемирный день 
комплиментов! А Вы можете, 
не раздумывая, сказать 

производственные комплименты 
своим работникам, лучше 
работницам – приближается 8-е 
Марта.

-  Весь коллектив цеха 
заслуживает комплиментов. К нам 
редко попадают случайные люди. 
Дружный цех, ответственные 
люди, умеют понимать друг друга с 
полуслова как в производственных 
вопросах, так и в житейских. 

Булат Окуджава почти пятьдесят 
лет назад своей песней уже делал 
намеки об учреждении такого 
праздника. Большую популярность 
песня приобрела после фильма 
«Ключ без права передачи». 
«Давайте восклицать, друг другом 
восхищаться… давайте говорить 
друг другу комплименты…» 

Слово «комплимент» к нам 
пришло из Франции и в переводе 
означает «похвала, любезный 
отзыв». А как часто мы хвалим 
своих коллег, родных, друзей… 
Мы привыкаем, что с нами есть 
замечательные люди, а 1 марта нам 
дает возможность вспомнить  и 
сказать приятные слова всем, кто 

этого заслуживает.

- Павел Владимирович, 
искренние и чистые комплименты 
двум-трем женщинам вашего 
коллектива…

-  Они у меня все заслуживают 
комплиментов! Раз уж есть такой 
праздник, то я скажу добрые слова 
Надежде Лебедевой, Валентине 
Муравлевой, Анне Мартыновой… 
Надежда Лебедева – самый 
уравновешенный, спокойный 
профессионал, знающий и 
следующий правильному курсу 
специалист. Валентина Муравлева 
– это человек с красивой и 
замечательной душой, надежный 
коллега. Анна Мартынова – 
один из самых обаятельных и 
толковых экономистов института. 
В преддверии праздника 8 Марта 
я хочу пожелать всем женщинам 
своего коллектива и НИИМаш  
здоровья, благополучия, любви 
неземной, мира, добра и тепла в их 
домах.

Надежда, Валентина и Анна  
пришли в ц.29 в разное время, но все 

в один голос, говорят, что другого 
места работы и не представляют. 
Надежда Лебедева, мастер смены 
ц. 29, в НИИ работает с 1973 года. 
Любительница путешествий.

- Комплимент руководителя ко 
многому обязывает. Неожиданно 
и приятно. Я бы в свою очередь 
хотела сказать комплимент всему 
нашему коллективу. Коллеги, с вами 
очень комфортно работать!

 
Валентина Муравлева, 

аппаратчик химводоочистки, 
рукодельница, душевный и 
безотказный человек, трижды 
бабушка, в цехе работает 22 года.

- Не представляю себя на 
другом месте, здесь все родное. 
Наш цех – это одна большая 
семья. Я так привыкла к удобному 
графику работы, к интересной 
производственной деятельности, 
внедряются новые технологии, 
получаешь новые знания. Когда 
я первый раз стала бабушка – я 
словно заново родилась. И когда 
осваиваешь новое в производстве, 
примерно такое же чувство. 

Анна Мартынова, экономист, 
творческий человек, молодая мама, 
в ц. 29 - тринадцать лет.

- Хорошо, что есть такой 
праздник. Подарки дарить не 
надо, специальной подготовки 
тоже не требуется – всего лишь 
доброе искренне слово коллегам и 
близким. Спасибо нашему веселому, 
дружному, работоспособному, 
энергичному и душевному 
коллективу. 

Незаметно друг для друга 
выяснилось, что комплименты 
говорить, оказывается, несложно, 
а если они идут от души, их 
прочувствуешь обязательно. 

Правда, Булат Окуджава говорить 
комплименты призывал уже давно:

Давайте восклицать, друг другом 
восхищаться,

Высокопарных слов не надо 
опасаться.

Давайте говорить друг другу 
комплименты –

Ведь это все любви счастливые 
моменты.

Вероника ПЕРОВА

«Давайте говорить друг другу 
комплименты»

Традиционный волейбольный турнир в честь Дня 
защитника Отечества состоялся 22-го февраля в 
спортивном зале СОК «Металлург» .

В турнире участвовали волейболисты Химемкости, 
НИИМАШа, МЧС и хозяева площадки «Металлург».

В первой встрече «Металлурги» со счетом 2:0 
переиграли Химемкость, а МЧС в упорнейшей борьбе 
одолел НИИМаш – 2:1

В финале «Металлурги» были явно сильнее и со 
счетом 2:0 победили МЧС. Третьими призерами стали 
волейболисты НИИМАШа.

По традиции кубком и медалями были награждены 
все призеры соревнований, а также призы лучшим 
игрокам команд вручил директор СОК «Металлург» 
Олег Балакин.

В команде «Металлург» лучшим игроком был 
признан Александр Протасевич, у МЧС – Алексей 
Горбов, в команде НИИМаш отличился Александр 
Распопов, ветеран волейбола.

До новых встреч на волейбольных площадках!

А.Ю Павлов, главный судья

Волейбол

Анна Мартынова Надежда Лебедева Валентина Муравлева
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В целом финансовое положение стабильно, если только не 
тратить слишком много денег на развлечения. Желательно 
быть внимательнее и осмотрительнее в сфере бизнеса. 
Во вторник постарайтесь максимально использовать 
свои возможности во всех смыслах этого слова. В четверг 
вероятны денежные поступления.

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваше материальное положение стабильно, но 

об увеличении доходов пока лучше не задумывать-
ся. Во вторник вас может подстерегать обман. В 
четверг от активности и доброжелательности будут 
зависеть финансовые перспективы, а в субботу 
возможно поступление интересной информации.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В четверг вероятны денежные поступления - не спешите 
их тратить, лучше создайте из большей части заначку. 
Пятница - не самый лучший день для сомнительных сделок 
и авантюрных предложений, так как результаты будут 
огорчительны. В субботу может появиться дополнительный 
источник дохода.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя не сулит особых провалов в финансо-

вой сфере, однако не стоит давать необдуманного 
согласия на слишком заманчивые предложения. 
В пятницу лучше повременить с серьезными по-
купками. Суббота - один из самых удачных дней, 
вероятны денежные поступления.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Вероятны значительные затраты на благо-

устройство дома или на благо детей. Сдачу все-
возможных документов финансового характера, 
будь то бухгалтерские отчеты или бизнес-план, 
стоит назначить на четверг. Суббота - не самый 
удачный день для совершения покупок.

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник - один из самых удачных дней 

для бытовых приобретений. Во второй половине 
недели можно ожидать финансовые поступления. 
В пятницу будьте бдительнее - проверьте все до-
говора с новыми партнерами по бизнесу.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Если разумность вас не подведет, то сгу-

щающихся туч на денежном горизонте пока не 
предвидится. В понедельник будьте осторожны 
с финансовыми операциями. В четверг вам при-
дется проявить максимальную активность для 
достижения поставленной цели.

РАК (22.06-22.07)
Во вторник берегите свой кошелек, будьте вни-

мательнее в толпе. Среда удачна для совершения 
покупок. В четверг вероятны огорчительные изве-
стия в сфере бизнеса. Желательно в этот день не 
переходить на новое место работы.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник или вторник можно ожидать 

денежных поступлений. Начало недели удачно 
для поездок по финансовым вопросам. Однако 
деньги будут утекать тонкой, но быстрой струйкой. 
Если хотите увидеть эффект от траты, постройте 
на некоторое время плотину.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В финансовом плане неделя стабильна. В 

пятницу есть вероятность совершить неожидан-
ную, но очень удачную покупку. В воскресенье 
постарайтесь быть осторожнее с деньгами. В этот 
день лучше не совершать покупки и не проводить 
финансовые операции, особенно касающиеся 
вложения денег в недвижимость.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Понедельник может быть успешным для за-

ключения контрактов в том случае, если вы про-
явите справедливость как по отношению к себе, 
так и к деловым партнерам. Во вторник вероятно 
поступление незначительной суммы. В среду и 
четверг не спешите рисковать, так как риск будет 
неоправданным, а потери - велики. В субботу 
возможны непредвиденные расходы на детей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Возможно, вы переоценили свои способности 

- и кошелек практически опустел. Постарайтесь 
сохранить оставшиеся деньги или, по крайней 
мере, с толком ими распорядиться. Вторник и 
среда - самые напряженные дни на работе. По-
старайтесь не опаздывать на деловые встречи.

ГОРОСКОП с 6.03.2017 г. 
по 12.03.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ!

Зою Михайловну СЕМЕНОВУ
Татьяну Валерьевну ЛИТВИНЕНОК

Николая Борисовича СМИРНОВА

Светлану Евгеньевну ТАРАН

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Тамару Григорьевну АБАШКИНУ
Екатерину Федоровну БАКЛАНОВУ

Людмилу Ильиничну МИХАЙЛОВСКУЮ
Сергея Анатольевича НЕМЫТОВА
Алевтину Петровну ШЕШУКОВУ

Валентину Викторовну КОКШАРОВУ
Людмилу Михайловну МОХОВУ

Наталью Всеволодовну ШМАКОВУ
Валентину Алексеевну КАЗАЧЕНКО
Маргариту Ивановну ПИНЯГИНУ

Мы хотим пожелать
Только самую малость,

Чтоб жить вам на свете
Лет двести осталось.
Чтоб работали руки, 

И кипела бы сила.
И чтоб этого срока 
Опять не хватило.

Совет  ветеранов НИИМаш

Поздравляю коллектив женщин 
Скорой помощи  г. Нижняя Салда 

с Днем 8 марта. 
Желаю здоровья, счастья и 

семейного благополучия. Спасибо вам 
за чуткость и доброжелательность.

С уважением, Нина Туранова

Сразу пять фактов незаконного оборота наркотических средств 
выявили сотрудники полиции на минувшей неделе. 

24 февраля сотрудники патрульно-постовой службы выявили 
квартиру, в которой находились лица, употребляющие наркотические 
вещества, а также обнаружили и изъяли наркотическое вещество 
растительного происхождения. 

25 февраля недалеко от коллективного сада № 13 сотрудники ДПС 
у водителя автомашины ВАЗ 21099 обнаружили и изъяли сверток с 
веществом белого цвета массой 0.401 грамма. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков 
устанавливают лицо, которое сбыло жителю Салды наркотическое 
вещество массой 1,484 грамма.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотического 
вещества в Верхнесалдинском многопрофильном техникуме в 
отношении 18-летнего молодого человека, который еще будучи 
несовершеннолетним привлекался к уголовной ответственности по 
этой линии. 

22 февраля сотрудники полиции при досмотре у жителя Нижней 
Салды обнаружили и изъяли наркотическое вещество массой 0.232 
грамма и 1.131грамма, что составляет крупный размер. Как пояснил 
салдинец, наркотик он приобрёл и хранил при себе для личного 
потребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 
УК Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических 
средств). Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть 
до 10 лет лишения свободы. 

«Урожай» преступлений по линии НОН

Запись студентки психфака, присутствовавшей на реальном 
сеансе психотерапии преподавателя:

"Гражданин К., 35 лет. Пришел с жалобами на острые панические 
атаки и страх смерти. К концу сеанса осознал, что жизнь намного 

страшнее. Из истерического состояния перешел в состояние тихой 
задумчивости."
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. 
Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
*** Однокомнатную квартиру в Н. Салде по ул. Ломоносова 

19 // 8-961-772-60-10
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, 50 кв.м, 

Уральская 12// 8-965-546-38-92
*Комнату на длительный срок в Нижней Салде, ул. 

Ломоносова,40// 8-963-040-93-39
** На длительный срок 2-х комнатную квартиру в р-не 

Кержаки. Семье без вредных привычек.// 8-965-522-15-45
***Сдам 2-х комнатную квартиру в центре г. Н. Тагил. 

На длительный срок, оплата 10 т.р. + коммунальные услуги, 
русской семье.// 8-922-605-38-47

**Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя 
Салда, Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён// 
8-950-659-78-81 Максим

**Сдается в аренду торговый павильон на ул. 
Ломоносова, площадь 30 кв.м. Возможна торговля любыми 
группами.// 8-950-643-64-72

* Комнату в общежитии № 4 г. В. Салда ( Сабурова, 2), без 
ремонта// 8-922-123-74-16 

СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с последующим 

выкупом.// 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, общ. 

пл. 28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 8-912-
620-75-99 

**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ, 36,9 кв.м, с 
балконом, на балконе решетка, счетчики на хол. и гор. воду, 
стеклопакеты // 8-932-609-44-46 

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей, 4 этаж, 29 
кв.м. Сменена проводка, сантехника, стояк, счетчики на воду, 
2-х тарифный счетчик электорэнергии. // 8-963-050-08-54 

 *Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. Сделан 
косметический ремонт, подключен водонагреватель, поменяна 
проводка, сантехника, входная дверь, новая газовая плита. 
Тёплая, 30 м2. Имеется балкон. 5 этаж. Цена 720 т.р. Возможен 
небольшой торг.Возможна ипотека и материнский капитал // 
8-922-780-58-16

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, 
ул. К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр 
города. 330 т. руб. Возможен маткапитал// 8-908-
63-73-603

**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ. 
Строителей, 6, 36 кв.м // 8-953-048-44-09 

*Комнату в общежитии в Нижнем Тагиле, 
р-н Красный камень , ул. Грибоедова,7, 18 кв.м, 5 
этаж. Есть место под душевую кабину. Балкон, холодная 
и горячая вода в комнате. Рядом строительный техникум, 
«Никомед», школа, садик, остановка транспорта. Цена 460 
т. руб  // 8-908-63-73-706

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в трехэтажном доме, 
3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 380 т. руб. Пластиковые окна, балкон.  Возможен 
материнский капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-
63-73-603

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 
33,4 кв.м,  2 этаж.   // 8-922-107-30-20

** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,18, 3 этаж, 18 кв.м. есть санузел, раковина, 
прихожая. Имеется возможность установить душевую кабину. 
Документы готовы. Торг при осмотре. Цена 640 т. руб.// 8-922-
729-54-14

* Комнату  в Нижней Салде, расположена на красной 
стороне по ул. Фрунзе, д.137, вода в комнате, пластиковое 
окно, сейф-дверь, пл. 18 кв.м// 8-961-775-30-27

* ¾ доли в 3-х комнатной квартире в Н. Салде, ул. 
Уральская 4. Недорого. // 8-908-912-59-62

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. 5 этаж. 
Цена 750 т.р.  // 8-963-044-22-29

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в Кержаках.// 

8-904-169-37-27
***Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде ул. 

Уральская 5, 5 этаж в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, ламинат в коридоре и на кухне, 
подвесные потолки, межкомнатные двери, пластиковые 
окна. Поменяна вся сантехника. Квартира очень светлая и 
уютная. Летом не жарко, так как окна выходят на разные 
стороны, прекрасная вентиляция. Цена 1400000 т.р., возможен 
небольшой торг.// 8-908-925-12-88

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса, 2 этаж в 2-х этажном доме Пл. 44\29\6. Комнаты 
смежные. Пластиковые окна, балкон застеклен. Теплая, 
состояние хорошее, документы готовы, никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 380 
т.рублей  Возможен материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру  (гостинка) в Верхней  
Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. Комнаты раздельно. 
Натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 37 
кв.м, жилая 27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-73-603

* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде, в районе 
больничного городка, Комнаты раздельные, высокие 
потолки. Цена 17 т. руб за квадратный метр//  8-912-

 **2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 
5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, 
проблем с водой нет. 8-912-670-39-32

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой 
этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. 
Трубы металлопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет материнским 
капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-614-34-56

* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде в районе 
СМЗ, 3 этаж, ул. Уральская,8.// 8-909-706-37-84

*Двухкомнатную квартиру  в Верхней  Салде, ул. 
Энгельса,78 корп.1, панельная девятиэтажка, 9 этаж. Большая - 
52,5 кв.м  Уютная. Комнаты раздельные – 14 и 21 кв.м.  Цена 1 
млн.400 т. руб.// 8-929-213-68-05

2-х комнатная квартира в Н. Салде по ул. Уральская 
5, 5 этаж, в отличном состоянии. Сделан ремонт, 
ванная, туалет, кафель, счётчики на воду, поменяна вся 
сантехника, ламинат в коридоре и на кухне, подвесные 
потолки, межкомнатные двери, пластиковые окна. 
Поменяна электрическая плита. Квартира очень тёплая, 

светлая и уютная. Летом не жарко, так как окна выходят 
на разные стороны, прекрасная вентиляция. 46 м2. Балкон 
застеклён. Вода горячая холодная постоянно. Цена 1млн. 
280 тыс. руб. Возможна ипотека или мат. капитал. // 8-922-
090-68-57 

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. // 
8-902-872-54-50

* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде, в Кержаках. 
Пл. 54 кв.м, 1 млн 050 т. руб.// 8-909-020-93-89

* Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Салде. Пл. 60 кв.м, 
Строителей,44. 1 этаж, лоджия. Возможен вариант покупки под 
офис или магазин.// 8-950-559-09-11

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. 
Состояние обычное, трубы заменены. 509 т.руб. Поблизости 
есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

**Благоустроенная жилая 3-х комнатная квартира. 
Экологически чистый район г. Арамиль ( Пригород 
Екатеринбурга 5 км)// 8-922-184-44-83

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Ломоносова,13, 
2 этаж, полезной пл. 66,6 кв.м .  // 8-912-612-09-37

Дома, участки:
*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды( 

тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + кухня. 
Печное отопление. Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. 
Дорога асфальтовая. Идеальное местоположение. Цена 275 
т. руб. Торг. За наличный расчет до 250 т. руб.//8-908-63-73-
603

*Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, огород 20 соток, имеется помещение под 
крупный рогатый скот, свиней, телят, овец. Имеется выпас 
для животных, каменный гараж для легковой машины, 
гараж для грузовых машин – каменный размер 18 х11 .Есть 
газ и отопление, пробурены 2 скважины с водой. Все в 
собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 
Мельничная // 8-922-226-00-22

***Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
82,  36 кв.м., газифицирован, вода-колонка рядом, участок 6 
соток. Цена договорная. Торг при осмотре. // 8-909-005-28-24

***Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв. м.2, 
центральное отопление, водопровод, канализация, подведён 
газ. Баня, погреб, огород. Цена 750 т.р. Большой разумный 
торг, материнский капитал.// 8-950-19-888-74

*** Жилой дом в Н. Салде, 450 т.р. 8-963-034-91-63
* Срочно! Земельный участок  с нежилым домом ( г.Нижняя 

Салда)  ул. Володарского, 37. Рядом колонка, газ. Перед домом 
большая полянка. Место очень хорошее, солнечная сторона. // 
8-922-161-66-94

*Продается благоустроенный дом г.Н_Салда.Общая 
площадь 120м2. Центральная канализация и отопление. 
Холодная и горячая вода. В ванной комнате есть душевая 
кабина, раковина, унитаз. Баня с теплым предбанником и 
водой. Крытый двор. Разработанный земельный участок 11 
соток. // +79122713738, Людмила 

*Дом в Нижней Салде, жилой, газифицированный, 78 м2, 
Баня, хлев, металлический гараж, отдельная котельная, 6 соток 
земли. Ул. К. Маркса  д. 154

 // 8-963-040-22-44
*Дом в  г.Н_Салда по ул. Урицкого. Газ, два хлева, баня, 

две теплицы, погреб, крытый двор. Разработанный земельный 
участок 10 соток. // 8- 906-758 -09-41 

* Дом в Нижней Салде по улице Шульгина. Цена 500 т.руб.  
// 8-929-21-49-162

*  Дом-дача в Н. Салде, гараж, баня, огород 8 соток, можно 
под строительство.//8-963-44-26-347

* Участок в Н. Салде по ул. Фрунзе напротив остановки 
«Ломоносова»// 8-903-082-90-56, 8-905-801-40-14

* Земельный участок в Н. Салде, 12 соток, с нежилым 
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в программе возможны изменения

9.02.2017 в 17-30 состоится  
собрание ветеранов МВД  

в здании Верхнесалдинского 
УВД. Приглашаем всех 

ветеранов МВД  
на собрание.

Сборка мебели.  Установка замков. 
Ремонтные и другие работы по 

хозяйству. 
8-904-174-73-35

В сеть продуктовых магазинов 
требуются дворники и уборщицы. 

Тел. 8-963-272-05-34

Березовые дрова колотые. 
Недорого

8-922-189-73-74
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домом, ул. Д. Бедного 110 // 8-912-623-43-48
*Земельный участок в Н. Салде по ул. Кедровая 26, цена 

350 т.р. // 8-906-810-90-66
* Нежилой дом с земельным участком в Н. Салде , ул. 

Фрунзе // 8-906-810-00-59
* Садовый участок в коллективном саду № 1 СМЗ ( г. 

Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28

ТРАНСПОРТ    
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, пробег 58 т.км. 

Один хозяин, 100% без ДТП, два комплекта резины. Отличное 
состояние.// 8-912-051-15-48 

*ГАЗ 2705,цельнометаллический,грузопассажирский,
сигнализация,стеклоподъемник, 1998 г. выпуска. 55 тыс. 
рублей//8-908-637-47-42

* Мотоцикл «Урал» 1987 г. выпуска; ГАЗ 31105, 2006 
г.выпуска// 8-922-609-65-19

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

***  Бычки 11 и 6 месяцев, две тёлочки по 5 месяцев// 
8-963-034-91-63

* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-11-085
** Телята, поросята, сено// 8-922-205-52-92
* Две телки – 9, и 9,5 мес. по 35 т. руб. Торг при осмотре/\ 

8-904-174-19-09
**Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-37
* Поросята породы Ландрас 2,5 м и 1,5 м// 8-952-137-45-78

ОТДАДИМ
* Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 8-906-

858-13-92
***Хомяков мальчика и девочку, с клеткой, за два 

киндер-сюрприза//8-961-775-98-83

*Умный мальчик и ласковая девочка 
(щенкам 6 мес., метисы) готовы служить и ждут 
хозяев. Желающих приобрести живую игрушку 
– не беспокоить!// 8-967-630-69-37

* Крепкий шестимесячный щенок, мальчик, 
чуткий сторож во двор.// 8-901-414-64-65

*Отдадим щенка, возраст 1 месяц, чёрного 
цвета, от собаки похожей на Овчарку, но не 
большого размера // 8-904-989-29-81

* Щенка в хорошие  руки, 5 месяцев, 
крупный, дворняга, мальчик// 8-950-656-79-09

РАЗНОЕ
Продаём:

*** Ковры 2*3, в хорошем состоянии. //8-912-
670-39-32

* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)//  8-963-
44-00-791; 8-952-130-40-49

* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 8-963-44-
00-791; 8-952-130-40-49

* Сено в тюках// 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49

*Картофель, цена 150 руб - ведро //8-966-701-
11-61

** Коляска зима\лето -6500 руб., (темно-синяя с 
зеленым рисунком), ручной молокоотсос – 1500 руб. ( аналог 
АВЕНТ), ходунки – 1500 руб, пеленальная доска – 500 руб, 
набор для прикорма – 200 руб, клеенка для коляски – 200руб, 
переноска – 500 руб. все в хорошем состоянии// 8-906-859-23-
62

**Холодильник «Атлант», б\у, хорошее 
состояние//8-950-198-24-98

** Шифоньер 3-х створчатый с антресолью, б\у, состояние 
хорошее//8-950-198-24-98

**Аккордеон, цена договорная // 8-909-028-58-79
** Кухонный гарнитур б/у – 2 навесных шкафа, стол тумба 

и пенал, цена договорная. // Звонить после 17-00// 8-961-765-
93-11

*** Коляска «MAX» 3 в 1, цвет голубой // 8-961-722-60-10

РАБОТА
*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер. 

Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13
* Требуются электро-газо-сварщики с опытом работы с 

металлоконструкциями, слесари-сборщики, разнорабочие, 
без вредных привычек// 8-965-544-44-19

В ОАО «РЖД» на постоянную работу требуются 
электромонтёры, з/п от 19 до 35 т.р. Образование среднее 
полное. Обращаться по телефону: 8 (3435) 29-62-69 г. Н. 
Тагил. Ул. Завокзальная 17

УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 

грузчики//8-963-035-15-83
* Грузоперевозки, Газель по городу и области. //8-967-

638-01-01
*Междугородние пассажирские перевозки на 

комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ машины // 8-909-
703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24
 * Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, 

музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15
* Грузоперевозки, Газель-тент,  грузчики//8-922-602-16-19
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Грузчики. Сборка- 

разборка мебели. Демонтажные работы. Бесплатно вывоз 
лома металла. // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная 

(от 2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8906 -811-22- 24;

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-зеленый, 
песок желтый, песок речной. Доставка. // 8-906-811-22-24

*Дрова (колотые, чурки), 

срезка, горбыль, опил. Доставка // 8-906-811-22-24
* Установка замков любой сложности в железные и 

деревянные двери. Вскрытие дверей ( с участковым) с 
последующей заменой замков, двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая рейка, 
штакетник, бруски, скамейки, столики. Доставка. //8-906-
811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24

* «Муж на час». Выполню любые работы по квартире, 
частному дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт,  и т.д. и 
т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 8-904-165-
68-79, 8-904-167-78-79

*Строительная бригада выполнит любые виды работ: 
косметический ремонт; отопление; сантехнические 
работы любой сложности; водоснабжение; электрика; 
установка газовых котлов; монтаж теплого пола; установка 
водонагревателей; установка счетчиков; замена радиаторов 
и стояков отопления и многое другое//8-922-602-16-19, 
Алексей

* Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, 
баки для воды и другие конструкции из листового железа. 
Железо в наличии.// 8-909-705-85-65; 8-902-502-02-26

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 

оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 
4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни 
и другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-
703-53-07

ПОТЕРИ
Прошу вернуть за вознаграждение утерянный 

диплом № 807447 об окончании Нижнесалдинского 
профессионального училища 16.06.2000 г. на имя Ребнева 
Вячеслава Сергеевича. //Тел. +79089157738 

КУПЛЮ 
*За символическую плату куплю для учреждения стенку, 

мягкую мебель б\у, недорого // 8-904-167-47-87
*Двуспальную кровать или диван, недорого// 8-963-855-66-

99
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 

радиоприемники \\ 8-952-138-10-68
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ДРОВА. Колотые, березовые и смешанные.  горбыль пиленый  
по 40 см.  Доставка в любой район 
Верхней и Нижней Салды а\м «Урал» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

В сеть продуктовых 
магазинов требуются 

дворники  
и уборщицы. 

 Тел. 8-963-272-05-34

13 февраля в 22.30 в городе Верхняя Салда в районе 
Северного поселка утеряна прозрачная пластиковая 
папка с документами. Просьба нашедшего – вернуть  

за вознаграждение.     8-961-763-16-35

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 

окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

Салдинский рабочий № 8 от 2 марта 2017 г.      

  День Бабушки

Есть женский день, День матери, День всех 
влюблённых, День пожилого человека, День 
военно-воздушных Войск, День шахтёра, День 
МВД, День… если не лень, можете посчитать. 

Всяких праздников, профессиональных и 
не только, у народа великое множество. Благо 
правители на праздники не скупятся, это ведь не 
пенсию добавить или налог снизить – бюджетных 
денег тратить не нужно, разве что медали да 
грамоты раздать, так это не дорого. 

С 2009 года в России отмечается даже День 
бабушки и дедушки. Только о нем почти никто 
не знает. Конечно, бабушку можно и 8 Марта 
поздравить, и в День пожилого человека, в День 
матери опять же… Можно и даже нужно, но я 
говорю об особом дне, обозначающем особую 
бабушкину миссию. Миссию безмерной любви 
при полном бесправии.

Однажды я застала свою ныне 
покойную сестру в слезах. Бедная 
сестрёнка едва могла говорить от горя:

- Что случилось? – испугалась я.
- Он, он… - захлёбывалась слезами 

Ирина, - мою внучку! Шлёпнул по попе!
- Кто? – опешила я.
- Вадик! Зять! Я его ненавижу!
Я расхохоталась. Тогда мне, далеко еще 

не бабушке, показалось очень забавным, 
что сестра гневается на родного отца за, 
возможно, вполне адекватное наказание 
родной дочери. 

Но вот когда совсем недавно я 
увидела, как мой взрослый сын резко 
одернул свою кроху-дочку за шалость 
и строго выговорил ей свой запрет, а та 
по-взрослому обиделась и разрыдалась, 
слёзы буквально хлынули и покатились 
по пухлым щечкам - я почувствовала, что 
моё сердце ухнуло куда-то вниз и сжалась 
от жгучей жалости. Мне захотелось 
вырвать маленькое сокровище из рук 
бездушного варвара, а за одним и врезать 
ему по большой круглой башке, такой 
любимой и бестолковой.

Бедные-бедные бабушки всех времён и 
народов! Им позволяется нежить, холить, 
заботиться, но в строго отведенных 
рамках. А мы ведь такие умные, такие 
опытные, мы все знаем, все умеем, вот 
только тоже очень умные родители наших 
внуков отнюдь не спешат это признавать! 
Обидно.

«Внуков любят больше, чем детей, 
- прочитал где-то мой сын, - потому что 
с ними можно поиграть, позабавиться, 
научить чему-нибудь, а потом 
благополучно вернуть родителям, чтобы 
спокойно выспаться».

Ну да, кто бы спорил, так и есть. Но это 
не вина бабушек-дедушек, а беда. Таков 
уклад современной жизни. Молодые 
стремятся жить самостоятельно, и 
родители их в этом поддерживают. Редко, 
очень редко живут с родителями, да и 
то, если семья неполная. Вот потому 
для большинства из нас внуки как 
красны солнышки. Посветили-погрели и 
укатились к родителям. 

Большинство моих знакомых – 
счастливые бабушки. Надо видеть, как 
молодеют, преображаются их лица, как 
светятся глаза, когда они любуются на 
своих ненаглядных внучат или только 
говорят о них!

Есть, правда, и бабушки – истинные 
героини. Не буду называть имен, чтобы не 
навредить. Но вот недавно мне довелось 
познакомиться с пожилой женщиной, 
воспитывающей двух внучек, внука-
школьника, а недавно взявшей на себя 
заботу еще об одном внуке, совсем еще 
малыше. Первых внучек ей пришлось 
вырывать из рук непутёвого отца через суд, 
и если рассказать, чего ей это стоило, роман 
написать можно. Последнего малыша, 
которого она с внучками-подростками 

вынянчила с первого мгновения жизни, 
ей пришлось отстаивать невероятными 
усилиями. Про родителей внуков писать 
не буду – это трагедия, которую Бабушка, 
назовем её с большой буквы, перенесла 
с мужеством, достойным преклонения. 
Обычной русской пенсии, разумеется, 
не хватает. Муж, как и она, всю жизнь 
работавший на вредных участках, 
оставил её вдовой. Но некогда Бабушке 
предаваться горю, внуков поднимать 
надо. И поднимет, не сомневайтесь! 
Такую невероятную силу даёт Господь 
нашим женщинам за безмерную любовь 
и жертвенность. Только общество наше 
вряд ли это оценит. Да Бабушке медалей 
и не надо. Доброе слово от любимых 
внуков и взрослого сына, который вырос 
порядочным человеком. Вот лучшая 
награда.

Нет, не надо официального Дня 
бабушки, пусть каждая семья назначит 
его самостоятельно. Скажем, как было у 
моей мамы. Каждую субботу, хоть с неба 
камни вались, мы с мужем и маленьким 
сыном шли к ней топить баню, работать 
в огороде и есть её чудесные пироги. 
Несказанно радостной улыбкой она 
встречала нас. 

Теперь я понимаю, что не было в 
моей жизни момента умиротворённее и 
счастливее… 

                            
                                            Инна Долгих   

хоккей

В одном шаге от финала, или всё 
решит третий матч

Чем завершилась ¼ финала для Верхнесалдинского 
«Титана», мы уже сообщали вам в прошлом номере 
газеты.

В очередной раз соль на раны салдинским болельщикам 
сыпать не будем и расскажем вам об остальных парах 
четвертьфиналистов областного хоккейного «плей-
офф». Сразу хочется отметить, что противостояния 
«Титана» и «Энергии» получилось самым ожесточённым 
и напряжённым, и только в этой паре для 
выявления победителя потребовалось провести все 
три матча. В остальных же парах борьба была менее 
напряжённая.

Победитель Группы «А» - новоуральский «Кедр» - без 
особых проблем одолел четвёртую команду Группы «Б» - 
красноуральский «Святогор» - дома 16:4 и на выезде 8:3. В 
отличие от «Кедра», у лидера группы «Б» нижнетагильского 
«Огнеборца» во встрече с двуреченским «Металлургом» 
возникли неразрешимые проблемы, и по сумме двух 
матчей «пожарные» уступили последней команде группы 
«А» - двуреченскому «Металлургу» - 3:6, 0:2, неожиданно 
рано вылетев из борьбы за главный приз турнира. 

В паре «Урал», Ирбит – «Авто-8» в первом матче в 
Ирбите хозяева смогли сломить сопротивление только в 
овертайме, обыграв соперника со счётом 3:2. Казалось бы, 
дома серовчане должны были наверстать упущенное, но как 
таковой борьбы на удивление не получилось – хоккеисты 
«Урала» легко обыграли хозяев со счётом 10:4.

Таким образом, в ½ встретились: в первой паре «Кедр» - 
Энергия», а во второй «Урал» - «Металлург». В отличие от 
четверть финалах, о которых мы говорили выше, встречи 
полуфиналов получаются намного драматичнее.

Так, в первом поединке в Новоуральске «Кедр» на своей 
площадке сумел смять сопротивление «Энергии» лишь в 
овертайме со счётом 5:4, в Рефтинском же хозяева «камня 
на камне» не оставили от гостей, выиграв со счётом 8:1. 
Впереди решающий третий матч.

Вам это ничего не напоминает? «Титановцы» в 1/4  с 
таким же счётом одолели рефтинцев дома в овертайме, но 
потом проиграли на выезде 6:4, хоть и не так сокрушительно, 
как новоуральцы, но всё же. 

Всё решил третий матч, который «Энергия» сыграла 
на выезде. Чем завершилась та серия, думаю, никому 
напоминать не надо. Посмотрим, как завершится данная 
дуэль. Решающий матч серии «энергетики» провели вновь 
на выезде в Новоуральске 1 марта. 

Во второй полуфинальной паре «Металлург», 
Двуреченск, продолжил удивлять и обыграл в Ирбите 

местный «Урал» со счётом 4:2. 
Для выхода в финал самой титулованной областной 

хоккейной команде последних лет необходимо было 
выигрывать матч дома, а ирбитчанам, чтоб сравнять счёт в 
серии, нужно было «кровь из носу» побеждать.

Проигрывать никто не хотел, и основное время матча 
закончилось вничью 3:3. В овертайме же удача улыбнулась 
гостям, и они смогли таки сравнять счёт в серии. Третий 
матч – в Ирбите 1 марта. 

Финалистов ждать осталось совсем недолго, и уже в 
следующем номере газеты мы расскажем вам об итогах 
решающих баталий.

Все результаты:

«Плей-офф»¼ финала
«Кедр» Новоуральск – «Святогор» 16:4, 8:3 Счёт в 

серии 2-0
«Огнеборец» Н. Тагил – «Металлург» Двуреченск 

3:6, 0:2. Счёт в серии 0-2
«Урал» Ирбит – «Авто 8» Серов 3:2(ОТ), 10:4 Счёт в 

серии 2-0
«Титан» В. Салда – «Энергия» п. Рефтинский 5-4(ОТ), 

4:6, 3:4 (ОТ) Счёт в серии 1-2

«Плей-офф»½ финала
«Кедр» Новоуральск- «Энергия» п. Рефтинский 5:4 

(ОТ), 1:8
«Урал» Ирбит – «Металлург» Двуреченск 2:4, 4:3 

(ОТ)

Очередной триумф юных 
«металлургов»

В минувшие пятницу и воскресенье прошли 
финальные игры первенства области по хоккею среди 
команд 2006 – 2007 г.р. 

Путь до финала для подопечных Кирилла Долбилова 
был не из лёгких, в полуфинальной серии склонить 
сопротивление «Факела» удалось лишь в серии буллитов. 
В финальных играх команде предстояло встретиться с 
командой «Хризотил» из города Асбест.  

В игре на выезде юные хоккеисты легко переиграли 
соперника со счётом 11:1. Но впереди был ответный 
домашний матч. Оставалось сделать ещё один маленький 
шажок к победе. После уверенного успеха на выезде уже 
никто и не сомневался в итоговом успехе «металлургов». 
Как оказалось, не зря: дома нижнесалдинцы вновь 
уверенно разобрались с асбестовцами и подняли главный 
Кубок соревнований. Дальше команде предстоит участие 
во всероссийском турнире лучших команд на призы 
клуба «Золотая шайба», который пройдёт в Сочи в конце 
марта.

Вообще, данный хоккейный сезон для 
нижнесалдинской ДЮСШ получается одним из лучших. 
Вслед за победой более старших ребят 2001-2002 г.р. 
теперь аналогичного успеха добились и хоккеисты 2006 
– 2007 г.р. 

Поздравляем тренеров и молодых спортсменов и 
желаем добиться как можно больших успехов на главном 
турнире в городе Сочи!

Гиревой спорт
Стали лучшими в командных и 

индивидуальных состязаниях
Нижнесалдинские гиревики  приняли участие в Открытом 

турнире по гиревому спорту среди образовательных 
учреждений и силовых структур МВД. Турнир прошёл в 
Нижнем Тагиле. 

У юношей среди образовательных учреждений проводилась 
эстафета, в которой первое место заняла команда из Нижней 
Салды. В составе команды были Углов А.К., Углов А.А., 
Смирнов И. Среди девушек в личном зачёте виктории добилась 
Д. Крутикова.

В ветеранском зачёте среди женщин первенствовала 
нижнесалдинская спортсменка В. Лазовская, она опередила 
свою землячку, чемпионку России и Мира среди ветеранов, И. 
Родионову.

                                                                   Антон ГРИГОРЬЕВ

СПОРТ

"Энергия" отправляет очередную шайбу
 в ворота "Кедра"



Голованова Вера Викторовна
После окончания Курганского 

педагогического института работала учителем 
математики  в школах № 6,10,7. Трудовой ее 
стаж 39 лет. 

«Вера Викторовна работала в большом 
контакте с молодыми учителями, во многом 
помогала им, была их наставником, но в то 
же время интересовалась, что нового они 
используют на своих уроках. Вера Викторовна 
была сердечной, отзывчивой в отношениях с 
учащимися и своими коллегами».

Вспоминает Долбилова Наталья 
Николаевна: «Веру Викторовну Голованову 
я знаю давно, еще с 10-й школы, в которой 
училась. Вера Викторовна не вела в нашем 
классе математику, но мы знали ее как 
строгого учителя и заочно ее уважали. Каково 
же было мое удивление, когда я пришла в 
школу № 7 после института и увидела там 
Веру Викторовну.

Мне дали один кабинет с моей уважаемой 
Верой Викторовной. До сих пор поражена тем, 
что с первой минуты она так умело и тактично 
помогала мне постигать азы нашей профессии, 
что я и не замечала трудностей, с которыми 
встречаются все молодые специалисты. В 
нашем 35 кабинете мы до сих пор храним 
книги, которые бережно собирала в свою 
учительскую копилку наша Вера Викторовна.

Как-то незаметно она стала не только 
коллегой, но и старшим другом для меня и еще 
одной молодой учительницы, Тихомировой 
Марины Олеговны. После того, как Вера 
Викторовна ушла на пенсию, мы все праздники 
бегали к нашей любимой Вере Викторовне 
на ее знаменитые шаньги с картошкой, и она 
всегда нам была рада. Мы просиживали у нее 
до позднего вечера, а она все расспрашивала 
нас о школе, учителях и ребятах.

Она была, как рулевой, всех математиков 
вела своей рукой,

Сама себя не восхваляла, была учителям и 
детям мама.          (Сивкова Д.Ф.)»

                             
    Голованова Маргарита   
    Борисовна

После окончания Свердловского 
педагогического института вместе с мужем 
работали сначала в д. Коптелово Алапаевского 
района,  с 1958г. - в Нижней Салде. Хотя 
Маргарита Борисовна преподавала английский 
язык, а не математику, где требуется точность, 

педантичность, была аккуратна во всем. С 
учениками была внимательна, выдержанна, 
как вспоминают с запоздалым раскаянием 
некоторые ученики, “даже чересчур”. 
Преподавала английский язык в школах № 
5,7. 

В трудовых лагерях на первой речке 
была воспитателем, в трудовом лагере 
“Урал”  в Нелобе – экспедитором, отвечала 
за бесперебойную доставку продуктов. Была 
очень доброжелательной к людям и всегда 
говорила своей дочери и своим ученикам: «Не 
скупитесь на добро!»

 Муж Виктор Иванович был врачом-
рентгенологом и краеведом. Он написал книгу 
о нашем городе «Моя родная Салда». К нему 
обращались за помощью и опытные краеведы 
и начинающие. Никому не отказывал, 
помогал всем, поэтому для кого-то он тоже 
был учителем. Дочь, Ирина Викторовна 
Родионова, закончила музыкальное училище, 
работала преподавателем в музыкальной 
школе, руководила вокальным кружком в 
доме пионеров. К 50-летнему юбилею мамы в 
ноябре 1982 года Ирина написала стихи.

Хочу посвятить эти строки я маме,
Сложились в стихах они очень давно,
Но только нельзя объяснить словами,
Те чувства, которыми сердце полно.

Всмотритесь в глаза этой женщины милой,
Она молода, несмотря на года,
Всегда была труженицей неутомимой
И олицетвореньем добра.
Ее с колыбели я помню, наверно,
Средь праздных, веселых и будничных  
дней,
Не помню я дня, вам скажу откровенно,
В котором бы не было мыслей о ней.
Всегда она в жизни была справедливой,
Была и строга. Ни на что несмотря
Мы прожили вместе семьею счастливой,
Запомнилась мне только нежность твоя.
Нам всем тяжело не однажды бывает,
Беда подступила, иль счастье придет,
Всегда за советом я  к ней приходила.
Ну кто ж лучше мамы все это поймет?
Когда у меня родились свои дети, 
Вот только тогда лишь смогла я понять,
Что самая главная ценность на свете -
Чтоб было кому слово “мама” сказать!

    Голованов Иван Иванович  
    и Голованова Софья   
   Александровна 

Иван Иванович закончил 
авиаметаллургический техникум, был 

учителем трудового обучения в школе № 5, а 
Софья Александровна – учителем математики 
в этой же школе. С 1947 года она преподавала 
математику в 5-8 классах, а после окончания 
в 1954 году Свердловского педагогического 
института преподавала математику в 
старших классах. Оба были жизнерадостные, 
любили петь, танцевать. Заряжали энергией 
окружающих. Софья Александровна очень 
любила читать стихи. Любимый поэт ее был 
Эдуард Асадов. Помните:

«Падает снег, падает снег,
Тысячи белых ежат,
А по дороге идет человек,
И губы его дрожат…»
Целеустремленные сами, Иван Иванович 

и Софья Александровна ориентировали 
учеников на дальнейшую учебу. Софья 
Александровна много занималась с учениками 
дополнительно, особенно с теми, кто собирался 
поступать учиться дальше. Говорила своим 
ученикам: «Учитесь, самое интересное время 
– время учебы». Математику знали и успешно 
сдавали вступительные экзамены в институт.

Из воспоминаний Бахаревой Л.Н. 
(Казанцевой): «На уроках математики решали 
много задач. Софья Александровна никому 
не давала скучать. Более сильные ученики 
«щелкали задачи, как орешки». Тогда Софья 
Александровна выдавала билетики с более 
сложными задачами. Приходилось «голову 
ломать». На факультативных занятиях 
делали упражнения по софистике – науке об 
умозаключениях для развития мышления и 
логики. Софья Александровна вводила нас в 
науку парадоксов – неэвклидову геометрию. 
После окончания школы всем готовящимся 
к поступлению в ВУЗы она выдала сборники 
задач по математике, по ним готовились к 
вступительным экзаменам. Занимались много, 
но и сдавали на «отлично». Многие ученики 
были благодарны Софье Александровне за 
напутствие и помощь, многие запомнили ее 
замечательную улыбку, с которой она входила 
в класс на урок. Одна из ее дочерей была 
воспитателем и заведующей в детском саду, 
одна из внучек – директор Нижнесалдинского 
краеведческого музея, одна из правнучек – 
студентка педагогического института.

Педагогические традиции семьи 
Головановых продолжаются…

Галина САВВАТЕЕВА, 
член клуба краеведов-родоведов
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Учителя Головановы По материалам выставки «Страницы истории развития 
народного образования в Нижней Салде»
 в Нижнесалдинском краеведческом музее 

им. А.Н.Анциферова
Окончание. Начало в № 6, 7 от 16 февраля

Маргарита Борисовна Голованова, 1970 г. 
Учитель английского языка школы № 5.

Вера Викторовна Головано-
ва, 1950 г. Учитель матема-
тики школ №  2 (6), 7, 10. 

В 1952 г. мы окончили школу 
№ 1, г. Н. Салда, которую в 1953 
г. переименовали в школу № 5. 
У нас были учителя, о которых 
молчать нельзя – они подарили 
нам не только знания, но и 
любовь к людям, стремление 
познавать мир, любить свою 
родину.

Зуева Лидия Ефимовна – 
преподаватель физики, была 
нашим классным руководителем. 
Прекрасно знала свой предмет, 
каждый свой урок сопровождала 
наглядными пособиями. Любила 
своих учеников, прививала 
любовь к своему предмету.

Ефимов Борис Викторович 
– учитель географии. Участник 
Великой Отечественной войны, 
служил на флоте. Высокий, 
стройный, в форме моряка. 
Привлекал внимание учеников 
рассказами о морской службе, о 
городах и морях, где он побывал, 
прививал детям любовь к нашей 
родине.

Лихачев Петр Васильевич 
– учитель истории, прекрасно 

знал историю нашей 
страны. Проводил лекции о 
международном положении 
среди учеников и их родителей. 
Был строгим, но справедливым. 
Петр Васильевич был участником 
Великой Отечественной войны, 
часто беседовал с нами о жизни, 
о великих людях, о познании 
мира.

Козлова Вера Михайловна 
– учитель немецкого языка. 
Любила свой предмет и 
прививала любовь к своему 
предмету ученикам. На уроках 
у неё всегда был порядок. Умела 
потребовать знания по своему 
предмету у детей.

Анциферов Анатолий 
Николаевич – прекрасный 
учитель математики, краевед. 
Постоянно организовывал 
походы по родному краю. 
Очень любил нашу страну. 
Также организовывал поездки 
в разные города нашей страны: 
Москву, Ленинград, Ульяновск, 
а также на Байкал. У Анатолия 
Николаевича была хорошо 
организована художественная 

самодеятельность, неоднократно 
ученики выступали с концертами 
не только в школе, но и в клубе 
им. Ленина. 

Хочется вспомнить некоторые 
моменты из его и нашей жизни.

Представьте зимнюю 
лунную ночь, повозку из двух 
лошадей с санями, в сене 
гогочут ребятишки, а за санями 
бежит человек – это Анатолий 
Николаевич, в туфельках, и чтоб 
не отморозить ноги, бежит за 
санями, иногда придерживаясь 
за короб. Вот вам истинный 
интеллигент – как же он будет 
читать лекцию колхозникам в 
валенках?!

А вот ещё картина: лето, 
жара, солнце раскалило 
асфальт, ребятишки усталые 
и вспотевшие еле бредут за 
Анатолием Александровичем, 
а он бодр и весел, может ещё и 
шутить. 

Хочется, чтобы люди знали 
об этих прекрасных людях – 
наших учителях в послевоенные 
годы.

В. Рамильцева,
 В.М. Денискина 

Воспоминания об учителях школы № 5 
(бывшей школы № 1) Нижней Салды

Дума городского округа Нижняя Салда объявляет о начале 
формирования Общественного Совета городского округа Нижняя 
Салда.

Общественный Совет городского округа Нижняя Салда создается в 
целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа и местных 
общественных объединений с органами местного самоуправления 
городского округа Нижняя Салда, в целях обсуждения вопросов 
социально-экономического развития городского округа, осуществления 
общественного контроля за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, прав общественных объединений, развития гражданского 
общества в городском округе Нижняя Салда. 

Общественный Совет формируется в составе 12 человек из:
- представителей общественных объединений и некоммерческих 

организаций, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Нижняя Салда;

- инициативных граждан, постоянно проживающих в городском 
округе Нижняя Салда,  достигших возраста 18 лет и имеющих особые 
заслуги перед городским округом Нижняя Салда, пользующихся 
признанием и уважением среди населения городского округа.

Заявления от кандидатов в члены Общественного Совета 
принимаются с 27 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года по адресу: 
ул. Фрунзе, 2,  каб. № 8. 

 Бланки заявлений опубликованы на официальном сайте городского 
округа Нижняя Салда в разделе «Общественный Совет» и на сайте 
Думы городского округа Нижняя Салда. 

По всем вопросам обращаться по телефону: (34345) 3-25-90 в 
рабочие дни с 8.00 до12.00 и с 13.00 до 17.00.

Инициативные – вперед! 
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В 2017 году Великий Пост начался с 27 
февраля и длится вплоть до 15 апреля. Пост — 
время покаяния.  Первая и последняя неделя 
поста — самые строгие.

Во время поста многие излюбленные 
и привычные продукты вычеркиваем из 
повседневного списка. Очень часто это 
отражается и на разнообразии рациона. Мы 
считаем, что это не правильно. Одной из 
главных причин, почему пост не выдерживают, 
это скудное и однообразное питание.  Однако, 
наша подборка  постных рецептов докажет 
вам, что во время поста можно питаться 
разнообразно и вкусно.  Надеемся, после 
просмотра всех рецептов, у вас не останется 
вопроса: «что же приготовить в пост?».Не стоит 
забывать, что, исключая мясо и рыбу из меню, 
вы лишаетесь  белка. Поэтому обязательно 
введите в свой рацион бобовые. Ешьте больше 
овощей и сезонных фруктов, не забывайте и 
о морской капусте, которая весьма полезна.  
Коровье молоко можете заменить кокосовым 
или соевым. На его основе получаются очень 
вкусные каши, которые однозначно оценят и 
дети. 

Салат из чечевицы «Сокровища 
Востока»

Зеленая чечевица от «Мистраль» — 100 г; 
Помидоры черри — 6-8 шт.; Репчатый лук — 
1 головка; Чеснок — 2 зубчика; Оливковое 
масло — 3-4 ст. ложки; Зеленый лук — 3-4 
пера

Соевый соус — 1 ст. ложка; Перец (красный 
или черный) - (0,25) ч. ложка; Порошок карри 
— ½ ч. ложки; Корица молотая — ½ ч. ложки; 
Имбирь молотый — ½ ч. ложки

Мускатный орех тертый — ¼ ч. ложки; Соль 
— по вкусу; Сахар коричневый  — 1 ч. ложка

Великолепный сытный салат, где ореховый 
вкус зеленой чечевицы гармонично 
дополняется сладостью жареного лука, 
головокружительными ароматами восточный 
специй и небольшой остротой чеснока и перца. 
Салат в индийском стиле отлично скрасит не 
только постные дни, но и будет хорош в любое 
время.

1. Чечевицу промыть, сложить в кастрюлю, 
залить достаточным количеством воды, 
посолить по вкусу, довести воду до кипения. 
Варить чечевицу на среднем огне до готовности 
10-15 минут. Чечевица должна стать мягкой, 
но не развариться. Готовую чечевицу откинуть 
на сито.  2. Репчатый лук очистить, вымыть, 
нарезать полукольцами. В сковороде разогреть 
1-2 ст. ложки оливкового масла, выложить 
лук, добавить соевый соус и сахар. Жарить 
лук на небольшом огне около 10-12 минут до 
золотисто-коричневого цвета и мягкости. Снять 
лук с огня, добавить в сковороду чечевицу и 
перечный соус, аккуратно перемешать. 3. 
Выложить чечевицу в салатник. Помидоры 

черри вымыть, обсушить, разрезать пополам, 
добавить к чечевице. 4. Чеснок очистить, 
мелко нарезать ножом. 5. Зеленый лук вымыть, 
обсушить, нарезать небольшими перьями. 6. 
В пиале смешать все специи. 7. В сковороду 
добавить еще 1 ст. ложку оливкового масла, 
довести его до кипения, добавить чеснок, 
дать постоять на среднем огне 30-40 секунд.  
8. Сковороду снять с огня, добавить в масло 
смесь специй и зеленый лук, перемешать. 
9. Полить горячим маслом салат, аккуратно 
перемешать, при необходимости досолить 
по вкусу, выдержать немного, чтобы он 
пропитался ароматом специй и подать к столу 
в теплом виде. Приятного аппетита!

Салат – овощная лапша
Понадобится:  дайкон; (зеленая редька) 

огурец; морковь; сладкий перец; лимон; 
петрушка; кунжут; оливковое масло.

Этот салат выглядит ярко и изысканно, 
поэтому на праздничном столе ему тоже 
найдется место. Натереть овощи на терке 
(можно для корейской моркови, кроме перца 
– его нарезать). Это блюдо подойдет для 
сыроедов, потому что все продукты для салата 
используются сырыми.

Салат из грибов с картофелем
200 г свежих грибов, 4 средние картофелины, 

1 зубчик чеснока, несколько веточек петрушки, 
соль и свежесмолотый черный перец по вкусу, 3 
+ 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. лимонного 
сока.  Картофель отварить в мундире, немного 
охладить и очистить от кожицы. Нарезать 
тонкой соломкой, подсолить, приправить 
перцем и заправить маслом, перемешанным с 
лимонным соком. Грибы перебрать, очистить 
и нарезать ломтиками. Разогреть на сковородке 
растительное масло и обжарить грибы до 
золотистого цвета, часто перемешивая. 
Добавить мелко нарезанный зубчик чеснока 
и измельченную зелень петрушки. Соединить 
с картофелем.

Картофельный салат 

5 картофелин, огурец, 3 ст. л. оливкового 
масла, 3 ст. л. лимонного сока, 2 зубчика 
чеснока, щепотка черного перца, пучок 
укропа, листья салата.

Постный суп-харчо
4 средних луковицы, 4 помидора, 3/4 

стакана риса, по 3-4 веточки мяты и кинзы, 
3 зубчика чеснока, 4-5 ст. л. подсолнечного 
масла, соль и черный перец по вкусу.Лук 
мелко нарезать, положить в кастрюлю и 

потушить в растительном масле 
до прозрачности. Добавить 
н а р е з а н н ы е  н е б о л ь ш и м и 
кубиками помидоры и продолжать 
тушить еще 5 минут. Добавить 
рис, перемешать, влить кипяток, 
подсолить и варить при среднем 
нагреве 12 минут. Пропустить 
через пресс чеснок, измельчить 
листочки мяты кинзы и приправить 

суп. Довести до кипения, разлить по тарелкам 
и посыпать черным крупно молотым перцем.

Чечевичный суп с оливками 
250 г зеленой чечевицы, 1 большая морковка, 

3-4 картофелины, головка репчатого лука, 2 
зубчика чеснока, 1 баночка черных оливок, 
растительное масло, соль.

Чечевицу залить 2,5 л холодной воды и 
поставить на сильный огонь. После закипания 
уменьшить огонь, снять пену и варить 
под крышкой 15-20 минут. Тем временем 
спассеровать на растительном масле тонко 
нарезанную морковь и нарезанный мелкими 
кубиками лук до золотистого цвета и добавить 
в суп. Положить в кастрюлю оливки вместе с 
рассолом, нарезанный кубиками картофель и 
варить до готовности примерно 20-25 минут, 
посолить и подавать с черным хлебом.

Минестроне - итальянский овощной суп
1,5-2 л воды или овощного бульона, 100 

г стручковой фасоли (можно использовать 
замороженную), по 200 г соцветий брокколи 
и цветной капусты, 1 луковица, 1 морковка, 2 
ст. л. мелких макаронных изделий, 2 помидора, 
несколько веточек зеленого базилика, соль по 
вкусу, 2 ст. л. оливкового масла.

Лук нарезать мелкими кубиками и потушить 
на оливковом масле до мягкости. В кастрюле 
довести до кипения подсоленную воду или 
овощной бульон. Нарезать стручки фасоли 
небольшими кусочками, брокколи и цветную 
капусту разобрать на небольшие соцветия, 
морковь нарезать тонкими кружками. 
Положить овощи в кастрюлю и довести до 
кипения. Добавить лук и варить 10 минут, 
после чего засыпать в суп макаронные изделия. 
Лучше всего использовать тонкую вермишель . 
Добавить в кастрюлю нарезанные на кубики и 
очищенные от кожицы помидоры. Готовить 5-7 
минут, затем разлить по тарелкам, положив в 
каждую мелко нарезанные листочки базилика. 

Тушеная капуста с фасолью
Ингредиенты: Фасоль красная 200 г; 

Капуста белокочанная 200 г ;Луковица 1 шт; 
Растительное масло 2 ст. л.; Томатная паста 2 
ст. л.; Петрушка (зелень) 1 пучок Сахар (песок) 
1 щепотку; Соль по вкусу. 

Приготовление: Фасоль замочить в холодной 
воде на ночь. Сварить фасоль до готовности. 
Капусту нашинковать. На сковороде с 
растительным масло обжарить мелко 
нашинкованный лук. Добавить нашинкованную 
капусту и обжаривать на среднем огне 10-12 
минут, помешивая. Добавить томатную пасту, 
соль и сахар. Добавить фасоль. Посыпать 
мелко нашинкованной зеленью петрушки и 
хорошо перемешать. Выложить на блюдо и 
посыпать зеленью по вкусу. Можно добавить 
консервированную фасоль для быстроты 
приготовления.  

Перловка с грибами 
Перловая крупа – один стакан, вода – три 

стакана, свежие грибы ( замороженные 
любые) , зелёный лук , соль, перец.Крупу 
замочить на ночь, воду слить, залить свежей 
водой и сварить. Грибы потушить на сковороде 
без масла на маленьком огне (при тушении 
выделяется много сока), добавить к перловке, 
посолить, посыпать мелко нарезанным 
зелёным луком. 

Ячневая каша с картофелем 
Крупа ячневая - 150 г., вода – 1 литр, 

картофель – 3-4 штуки, соль. 
Ячневую крупу промыть, варить на 

маленьком огне. В конце варки добавить мелко 
нарезанный картофель, довести до готовности, 
посолить. 

Постные яблочные блины на воде
Этот рецепт очень и очень подойдет для 

поста, в нем нет молока, а мягкость за счет 
небольшого количества яблочного пюре. 
Ингредиенты:

1. мука —   6 ложек 
2. яблоко средней величины; (натереть на 

мелкой терке)
3. вода обычная — 1 стакан;
4. масло растительное — 1 ст ложка;
5. сахар рафинад — 2 ст ложки;
6. соды чуть-чуть.

Кофейный пирог
1 стакан кофе, 1 стакан коричневого сахара, 

1 стакан меда, 1 стакан грецких орехов, 1 ч. 
л. соды, щепотка соли, мука. Сварить стакан 
очень крепкого кофе, влить в миску через 
ситечко, добавить коричневый сахар и мед. 
Слегка нагреть, перемешивая, до полного 
растворения меда и сахара. Снять с огня, 
добавить половинки грецких орехов, соду и 
щепотку соли. Всыпать муку и перемешать. 
Тесто должно иметь густоту сметаны. Круглую 
форму диаметром 26 см застелить пергаментом 
или смазать растительным маслом и подпылить 
слегка мукой. Вылить тесто в форму и поставить 
в духовку. Выпекать при 180ºС примерно 
50 минут. Готовый пирог вынуть из формы, 
положить охлаждаться на деревянную доску. 
Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.

Бананово-медовое печенье
1 банан, 2 ст. л. меда, 3/4 стакана коричневого 

сахара, 1 пакетик (11 г) разрыхлителя для 
теста, 1,5 стакана муки, 1/2 стакана кокосовой 
стружки, орехи для украшения.

Очень спелый банан размять вилкой и 
соединить с медом и сахаром. Поставить 
на водяную баню и нагревать до полного 
растворения сахара. Снять с огня и добавить 
разрыхлитель для теста. Перемешивать до 
тех пор, пока смесь не побелеет. Слегка 
охладить, всыпать просеянную муку и 
кокосовую стружку и замесить тесто. 
Противень застелить пергаментом, духовку 
разогреть до 180ºС.Двумя чайными ложками 
брать небольшие комочки теста размером 
с грецкий орех и раскладывать на противне 
на достаточном расстоянии друг от друга. В 
центр каждого печенья вдавить целый орех - 
кешью или фундук. Выпекать до золотистого 
цвета примерно 15-17 минут. Печенье печется 
быстро, необходимо следить, чтобы не 
передержать его в духовке.

ЧТО ЖЕ ПРИГОТОВИТЬ В ПОСТ?


