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Стройка, наСледСтво, 
ипотека: какие законы 
вСтупЯт в Силу в 2018 
году

Известно, что участие в соревнованиях 
подтвердили многие известные бойцы Север-
ного Кавказа, в том числе и 6 спортсменов из 
Республики Ингушетия. Это Магомед-Басир 
Султыгов, Амерхан Мержоев, Рустам Янди-
ев, Имран Цечоев, Магомед-Башир Цуроев и 
Илез Гагиев.

Известно, что организаторами турнира вы-
ступили Северо-Кавказский главк МВД Рос-
сии, Министерство спорта КБР  и Федерация 
рукопашного боя КБР, а также республикан-
ское отделение ВФСО «Динамо.

Выступая перед участниками и гостями 
турнира, Глава Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров сказал, что данное мероприятие посвяще-
но памяти. «Никто не живет вечно, но когда 
память о людях есть, они всегда живы в на-
ших сердцах. Я искренне рад и хочу сказать 
спасибо организаторам турнира за то, что не 
забываю ребят, погибших, защищая мир, по-
рядок и покой, в том числе, и в нашем округе. 
К сожалению, мы не понаслышке знаем, что 
такое терроризм и бандитизм. Преступники, 
совершавшие зло, тоже выросли в нашей сре-

де. И, конечно, сегодня нужно сделать все, 
чтобы подрастающее поколение воспитыва-
лось  на правильных примерах», - считает 
он.

Глава Ингушетии пожелал всем бойцам 
успешного выступления и ярких запоминаю-
щихся поединков. «Участие на таких меро-
приятиях уже само за себя говорит о том, что 
вы самые лучшие и достойные в своих регио-
нах. Участвуйте, побеждайте и развивайте 
спортивную культуру. В добрый путь!», - за-
ключил Юнус-Бек Евкуров.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

глава ин-
гушетии 
принял 
участие 
в торже-
ственном 
открытии 
турнира по 
рукопаш-
ному бою 
«молодежь 
против 
террориз-
ма», посвя-
щенного 
памяти по-
гибших со-
трудников 
гу мвд 
россии по 
Скфо, 
который 
прошел 
сегодня в 
универ-
сальном 
спортив-
ном ком-
плексе г. 
нальчика.

Ю.евкуров поСетил открытие турнира 
по рукопашному БоЮ в нальчике
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А. АЛИХАНов

Комитет Республики Ингушетия по туризму совместно с ООО «Курорты Ингушетии» презентует туристический продукт 
региона на масштабной выставке MITT-2018. 13 марта в «Экспоцентре» в Москве состоялось открытие крупнейшей Москов-
ской международной туристической выставки MITT-2018, уже 25-й по счёту. На протяжении всех этих лет выставка являлась 
главным весенним событием туристического рынка страны, собирая на своей площадке представителей большинства стран 
мира и регионов России, а также известных российских и зарубежных туроператоров. В течение трех дней работы выставки, 
с 13 по 15 марта, участники MITT представят новинки туристических продуктов и программ, устроят дегустации блюд и 
проведут лотереи, а для представителей турбизнеса состоится ряд деловых конференций и саммитов.

ингушетия принимает 
участие 
в туристической
 выставке MITT-2018

                                       выСтавка
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

71-летняя уроженка Красно-
дарского края Любовь Мирзоева 
оказалась по воле случая позд-
ним вечером на территории не-
знакомого ей города. В Карабу-
лак она добралась на попутном 
транспорте, направлявшемся из 
Дагестана – всё равно ближе к 
родному дому. У пожилой жен-
щины не было денег не только на 
проезд, но даже на еду, здесь же 
у неё не было знакомых, чтобы 
хотя бы переночевать.

Глава муниципального обра-
зования Ахмед Битиев, узнав об 
этом случае, принял личное уча-
стие в судьбе бабушки. По прось-
бе градоначальника атаман Кара-
булака Александр Азаров принял 
её в своём доме, на следующий 
день она делилась подробностя-

ми произошедшей с напастью с 
Главой Карабулака в его рабочем 
кабинете в здании администра-
ции города.

Жительница города Тихорецка 
рассказала, что направлялась к 
своей старшей дочери в столи-
цу Азербайджана, но до Баку ей 
на этот раз не суждено было до-
браться. По её словам, на посту 
перед въездом в дагестанский 
город Дербент сотрудник ДПС 
обратил внимание, что её загран-
паспорт просрочен и, следова-
тельно, ей не позволят пересечь 
границу. Вдобавок она ещё и по-
теряла имевшиеся у неё деньги.

Ахмед Битиев отметил, что от 
подобной неприятности никто не 
застрахован, но желательно, что-
бы на будущее в таких длитель-
ных поездках её кто-то сопрово-
ждал из родных. Глава города из 

личных средств оплатил гостье 
билет до Тихорецка, а также вы-
делил деньги на дорогу.

Мэр Карабулака поручил спе-

циалистам социального отдела 
мэрии взять бабушку под опеку 
вплоть до отправки рейса пас-
сажирского автотранспорта на 

Краснодар. Любовь Мирзоева 
поблагодарила градоначальника 
за помощь и заботу.

СОВЕЩАНИЕ

После краткого вступления 
вице-премьер предложил собрав-
шимся обозначить проблемные 
темы. Сотрудник мэрии Алихан 
Часыгов спросил о возможно-
сти наследования крестьянско-
го (фермерского) хозяйства при 
уходе из жизни его руководителя, 
возведения на территории КФХ 
строений под склад. Магомед Го-
гиев отметил, что никаких про-
блем с оформлением наследства 
нет, власти республики прямо за-
интересованы, чтобы хозяйства 
развивались. По второму вопро-
су он подчеркнул, что нельзя воз-
водить капитальные строения, 
допускаются помещения ангар-
ного типа из лёгких конструкций, 
которые можно легко демонтиро-
вать в случае необходимости.

Представитель Минсельхоза 
попросил помощи при проведе-
нии биркования крупного рогато-
го скота, всего в местных хозяй-
ствах 917 голов животных. Глава 

Карабулака заверил, что будет 
оказано необходимое содействие 
в полном объёме.

Начальник Сунженской стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных Аза Хидриева подняла 
вопрос о необходимости орга-
низации стационарного ветери-
нарного участка. Ахмед Битиев 
предложил в качестве наиболее 
оптимального варианта разме-
стить указанный ветучасток око-
ло раскола, находящегося на ули-
це Кирова. Во-первых, это удобно 
для проведения предусмотрен-
ных процедур по вакцинации и 
лечению животных, во-вторых, к 
помещению несложно подвести 
газ, электричество и воду – всё 
рядом.

В рамках встречи также обсуж-
дали варианты решения проблем 
по устройству биотермической 
ямы и кремационной печи на 
территории Карабулака, перено-
су зерносклада из центра города 
и строительства на этом месте 
социально важного объекта, во-

просы обеспечения пожарной 
безопасности при проведении 
стрельбищ. Отдельное внимание 
в ходе совещания было уделено 
обсуждению земельной пробле-

матики.
Присутстствующие отметили, 

что Карабулак является безого-
ворочным лидером в республике 
по строительству расколов, их 

в городе два, а также по работе 
в системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

карабулакское гостеприимство
О дорожных приключениях со счастливым 
концом пожилой жительницы Тихорецка рас-
сказал сайт городской администрации.

Большой разговор о проБлемах города
заместитель председателя правительства ингушетии магомет гогиев провёл в карабулаке совещание по актуальным вопро-
сам. в мероприятии приняли участие глава муниципального образования ахмед Битиев, министр имущественных и земель-
ных отношений ингушетии магомед могушков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики 
магомед эстамиров, и.о. руководителя комитета ингушетии по лесному хозяйству али зангиев, начальник регионального 
управления по охране животного мира руслан чаниев и ряд других официальных лиц.
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ПОЧТА РОССИИ

ингушский дзюдоист измаил 
хамхоев примет участие в тур-
нире «Большого шлема»

СпортивнаЯ ингушетиЯ
Стал известен окончательный состав сборной России по дзюдо на международный 

турнир серии «Большой шлем» Ekaterinburg Grand Slam — 2018. Из ингушских дзю-
доистов в состав попал Измаил Хамхоев в весовой категории до 90 кг. В ближайшие 
выходные российский Екатеринбург примет у себя представительный турнир по дзюдо 
«Большой шлем» — третьи после Парижа и Дюссельдорфа состязания этого уровня в 
наступившем году. Соревнования стартуют 17 марта. 

Соб.информ.
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МЕСТНАЯ  ЖИЗНЬ

Об этом назначении Ахмед 
Битиев объявил в ходе совеща-
ния со своими заместителями и 
представителями отделов, входя-
щих в производственный блок в 
администрации города, а также 
руководителями местных ком-
мунальных предприятий. В ходе 
встречи обсудили исполнение 
предыдущих поручений, рассмо-
трели актуальную повестку на 
ближайшую перспективу.

В рамках встречи градоначаль-
ник представил собравшимся 

нового руководителя МУП “Ка-
рабулакский Водоканал”. На эту 
ответственную должность засту-
пил Султан Цороев, имеющий 
опыт работы в данном направле-
нии и в сфере ЖКХ. Ахмед Би-
тиев пожелал назначенцу успеш-
но справиться с поставленными 
перед ним задачами. В частно-
сти, он отметил необходимость 
оперативно устранять порывы 
водопровода, при этом, по воз-
можности, не допуская неудобств 
для горожан при проведении 
аварийно-восстановительных ра-
бот.

кОМФОРТНАЯ СРЕДА

На днях объекты, которые 
вошли в число лидеров обще-

ственного мнения на предмет 
их благоустройства в текущем 
году по программе “Формиро-
вание комфортной городской 
среды” проинспектировал заме-
ститель Главы муниципального 
образования Азраил Джандигов. 
По итогам прошедшего с 1 по 9 

февраля сбора заявок от жите-
лей Карабулака были отобраны 
5 общественных территорий для 
последующего рейтингового го-

лосования по дизайн-проектам 
этих объектов, которое намечено 
на 18 марта 2018 года.

Горожане высказали пожела-
ния завершить благоустройство 
Парка Славы и Парка имени Су-
ламбека Осканова, первый этап 
был реализован в прошлом году. 

Также большинство голосов было 
подано за благоустройство мини-
футбольного стадиона на улице 
Кооперативной, Сквера Ветера-
нов и футбольного стадиона на 
улице Заречной. Председатель 
общественного совета перво-
го микрорайона Иса Дошлакиев 
сообщил, что мини-футбольная 
площадка была построена в 
2001 году, с тех пор арена ни 
разу не ремонтировалась. Азра-
ил Джандигов попросил одного 
из главных инициаторов бла-
гоустройства мини-футбольного 
стадиона в месте с другими жи-
телями микрорайона активно 
высказаться по подготовленным 
дизайн-проектам с целью вне-
сти, в случае необходимости, 
коррективы с учётом мнения 
людей. Дизайн-проекты данно-
го спортивного объекта и всех 5 
общественных территорий пред-
ставлены на официальнои сайте 
администрации города в соответ-
ствующем разделе, посвящённом 
реализации приоритетного про-
екта “Формирование комфортной 
городской среды”.

городСкуЮ СлужБу 
водоСнаБжениЯ 
возглавил новый 
человек
Служба водоснабжения – один из наиболее проблем-
ных участков городского хозяйства. Сложности, воз-
никающие в его деятельности, осязаемо ощущают 
на себе все жители города без исключения. Отныне, 
решать их главой города поручено новому руково-
дителю. Об это сообщает информационный портал 
мэрии. 

проголоСуй и Скажи, 
что важнее
Стартовало онлайн-голосование за территории-кандидатуры на первоочередность 
благоустройства. 
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Отделение оснащено комплек-
сом современного оборудова-
ния, позволяющим существенно 
сократить время обслуживания 
клиентов. Здесь реализован прин-
цип открытости – все производ-
ственные процессы происходят 
на виду у посетителей, а рабочее 
место начальника находится в 
зале. Таким образом руководи-
тель отделения имеет возмож-
ность в постоянном режиме кон-
тролировать качество работы 
сотрудников.

В новом почтовом отделении 
действуют два универсальных 
операционных окна и одно окно 
«Почта Банка», предоставляю-
щее полный спектр банковских 
услуг.

Как отметил в ходе церемонии 
открытия заместитель Председа-
теля Правительства Республики 
Ингушетия Хусен Зурабов, новое 
качество почтовых и банковских 

услуг является большим подар-
ком более чем для 24 тысяч жи-
телей Карабулака. Он искренне 
поблагодарил коллектив Почты 
за активное внедрение современ-
ных производственных приемов 
и технологий.

«В Республике Ингушетия По-
чта России планирует до конца 
полугодия провести реконструк-
цию еще четырех отделений по-
чтовой связи нового формата и 
обеспечить сдачу в эксплуата-
цию еще одного отделения по-
чтовой связи – в с.п. Галашки», 
– обозначил ближайшие планы 
ингушских почтовиков директор 
филиала Магомед-Башир Кали-
матов

УФПС Республики Ингушетия-
филиал ФГУП «Почта России» 
– включает в себя 54 отделений 
почтовой связи по всей Респу-
блике, трудовой коллектив 528 
почтовых работников.

Ежегодно Почта России по Ре-
спублике Ингушетия доставляет 
более 2028 млн писем и порядка 

80196 посылок. Почта России по 
Республике Ингушетия обслужи-
вает порядка более 4100 подпис-
чиков, которым доставляется бо-

лее 26 000 экземпляров печатных 
изданий в год. Ежегодный объем 
транзакций, которые проходят 
через Почту России по Республи-

ке Ингушетия составляет более 9 
млрд рублей (пенсии, платежи и 
переводы).

отделение почты преоБразилоСь
после модернизации открылось отделение почты россии, расположенное в г. карабулак на ул. осканова, 39Б.



МАДИНА МАМИЛОВА, УПРАВДЕЛАМИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ Г. КАРАБУЛАК

- Я буду голосовать это важно для меня. Это мое право, 
зашита моих интересов. С помощью своего голоса я помо-
гу определить развитие страны, кто и в каком направлении 
ее поведет. Не воспользоваться правом голоса - значить тем 
самым помочь не понравившемуся кандидату и ее полити-
ческой программе.
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Наш город на этом смотре луч-
ших представляла ученица СОШ 
№ 3 Евлоева Карина. Она стала 
лучшей на городском этапе кон-
курса.

Мероприятие, организатором 
которого выступает Министер-
ство образования и науки респу-
блики, проводится в целях разви-
тия широты кругозора учащихся, 
глубины их знаний, активизации 
познавательной деятельности, 
выявления талантливых и ода-
рённых ребят, сказала «Ингуше-
тии»  куратор проекта от респу-
бликанского минобрнауки Зара 
Евлоева. По ее словам, отличные 
оценки — не единственное усло-
вие участия в конкурсе. Кроме 
знаний, ребятам необходимо об-
ладать активной гражданской 
позицией, творческими способ-
ностями, проявлять интерес к 

проблемам развития республики 
и страны в целом. 

Финал республиканского этапа 
конкурса «Ученик года» прохо-
дит на базе СОШ №1 г. Назрани. 
По словам директора учебного 
заведения Аси Темирхановой, 
«для школы большая честь при-
нимать у себя цвет ингушского 
ученичества». 

-Очень воодушевляешься, видя 
какое эрудированное, неравно-
душное к проблемам общества 
поколение у нас растет. Мы как 
хозяева чувствуем особую ответ-
ственность и прилагаем все уси-
лия к тому, чтобы создать и для 
участников и для организаторов 
мероприятия максимально удоб-
ные условия работы, - отметила 
Ася Магомедовна.

Конкурсные задания включали 
портфолио участника конкурса; 

творческую самопрезентацию 
с участием группы поддержки, 
домашнее задание «Я – лидер!», 
краеведческий конкурс «Широка 
страна моя родная...», где участ-
ник демонстрирует игры, танцы 
и обряды, песни, отражающие 
культуру народов России.

Выступления ребят оценивало 
компетентное жюри, состоящее 
преимущественно из опытных 
педагогов. Впрочем, нашлось 
в нем место не только тем, кто 
учит, но и продолжающим обу-
чаться. Самым молодым членом 
судейской коллегии  был про-
шлогодний победитель конкурса 
«Ученик года 2017» - школьник 
из Карабулака Рамазан Куркиев. 
Именно он представлял позже 
Ингушетию на всероссийском 
финале творческого состязания 
в Ульяновске и стал обладателем 

приза зрительских симпатий.
-По моему мнению, - говорит 

Рамазан, участие в конкурсе в 
жизни школьника это большой 
и значимый этап развития. Мне 
он, по крайней мере, дал много. 
Во-первых, повысилась моя са-
мооценка, во-вторых, я стал бо-
лее ответственно относиться к 
своему ученическому труду. Пре-
бывание в Ульяновске же дало 
массу друзей, расширило круг 
общения. 

Годом раньше на месте Рамаза-
на была ученица одной из школ 
Сунжи Индира Мержоева. Тогда 
ученица 10 класса представляла 
ГКОУ «СОШ.1 с.п. Орджони-
кидзевское». Индира прошла от-
бор, попала в число пятнадцати 
финалистов и стала лауреатом 
конкурса.

в Назрани 
стартовал ре-
гиональный этап 
всероссийского 
межрегионального 
конкурса «Ученик 
года». в республи-
канском фина-
ле звание самого 
талантливого и 
эрудированного 
школьника Ингу-
шетии оспаривали 
пять участников. 
С учетом того что 
все они были пред-
ставительницами 
прекрасного поло-
вины творческое 
состязания было 
впору назвать «Уче-
ница года». Девочки 
представляли са-
мые разные уголки 
республики. Лучшие 
пять учеников Ин-
гушетии живут в 
Инарки, Долаково, 
Назрани и Карабу-
лаке. 

адам хочубаров

Старшеклассница из Сош № 3 
карабулака вышла в финал регионального 
этапа конкурса «ученик года»

УРУСХАН БАРХАНОЕВ, ПРЕСЕДАТЕЛь МОЛО-
ДЕЖНОГО СОВЕТА Г. КАРАБУЛАК

- На выборы Президента РФ пойду обязательно 
и приглашаю жителей города присоединиться! Ото 
историческое событие, и важно для каждого, кто имеет 
возможность воспользоваться своим правом - выбрать 
реального лидера нашего государства. Все вместе мы 
должны прийти на выборы 18 марта 2018 года и сде-
лать правильный шаг навстречу новому, более каче-
ственному развития нашей с вами Родины!

почему Я пойду на выБоры 18 марта 2018 года
выборы - это, прежде всего, выражение гражданской позиции каждого человека, его конституционное право. 
голосуя, мы имеем возможность повлиять на те или иные политические процессы в нашей стране. и чем 
больше человек придут на выборы, тем легитимнее они будут.

МУСТАФА АУШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА 
КАРАБУЛАКА

-Я считаю, что долг гражданина любой страны - принять участие в выбо-
рах главы государства, в котором ты живешь. 18 марта у всех россиян есть 
шанс: отдать свой голос за того или иного кандидата на пост президента РФ.  
Претендентов в этот раз много, и они совершенно разные. Поэтому каждый 
может выбрать того, кого он считает наиболее достойным. Конечно, при этом 
все должны осозновать серьезность, ответственность этого выбора.

МАГОМЕД ЧАХКИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ОБШЕСТВЕННОГО СОВЕТА Г. КАРАБУЛАК
- Участие в выборах - это выполнение гражданского долга каждым 

гражданином Российской Федерации. Я считаю себя причастным к 
развитию нашего региона и нашего государства, выборы - это моя 
личная ответственность. Я пойду на выборы как гражданин, испол-
няющий свой долг. И обязательно приглашу на выборах своих друзей 
и коллег. Как председатель обшественного совета города, приглашаю 
обшественность города присоединиться, прийти на выборы и прого-
лосовать за достойного кандидата в президенты РФ.
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ИСкУССТВО

БЛИЦ-ОПРОС

н. халитов, учитель 
школы:

- Поднять достойную 
заработную плату моло-
дым рабочим. Значитель-
но больше уделять вни-
мания рабочим разных 
профессий. Более до-
ступным сделать для них 
жилье, досуг тоже имеет 
большое значение.

как заинтересовать молодежь 
рабочими профессиями?
Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним 
Советский Союз. Вспомним, как воспевали в песнях, романти-
зировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это 
позволяло «пройтись» вместе с героем по заводу или стройке. 
А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш 
эксклюзивный опрос.

а. кузьгова, медицинская 
сестра:

- Помню, когда я училась в 
школе, мечтала стать медицин-
ской сестрой. Я ею и стала, и не 
жалею. Но, в республике нуж-
ны еще, как строительные, так 
и сельскохозяйственные специ-
альности. Об этом и должно за-
ботиться государство.

р. аушев, студент:

- Порой замечаю, как 
молодые люди работают 
вполсилы, но мечтают о 
высоком заработке. Руко-
водителям организаций 
надо делать качествен-
ный отбор молодых спе-
циалистов и платить до-
стойные деньги.

а. хаштырова, домо-
хозяйка:

- Молодежь надо за-
интересовать рабочими 
профессиями со школы. 
Надо приглашать в шко-
лу известных профессио-
налов с заводов, фабрик и 
строительных организа-
ций. Больше и интереснее 
рассказывать учащимся о 
замечательных рабочих 
профессиях.

История одной картины. 
«Идрис Зязиков» 
Умара Наджмудиновича Евлоева
В живописной галерее основного фонда музея есть 
серия портретов исторически значимых для Ингу-
шетии личностей, одним из которых является работа 
Умара Наджмудиновича Евлоева «Идрис Зязиков».

Повестка совещания – фор-
мирование списка абитуриентов 
для поступления в вузы России 
по направлению культуры и ис-
кусства.

По итогам совещания было 
решение актуализировать ранее 

представленные списки учащих-
ся ДХШ для направления на по-
ступление в профильные вузы и 
сузы России.

http://www.mincultri.ru/

На картине изображен герой 
Октябрьской революции, один из 
основателей ингушской государ-
ственности Идрис Зязиков (31 
января 1896г. – 5 июля 1938г.), 
который был известным боль-
шевистским деятелем Северного 
Кавказа, активным участником 

создания Ингушской Автоном-
ной Области и её первым руково-
дителем.

В этом портрете художник ис-
пользует монохромную цветовую 
палитру для раскрытия живопис-
ного образа героя. Серьёзный 
сосредоточенный взгляд Идриса 

Зязикова устремлен вдаль, точ-
но передан мягкий юношеский 
овал лица, а на щеках виднеется 
легкий румянец. Лицо написано 
с использованием уникальной 
техники - оно будто светится в 
обрамлении темных оттенков 
одежды. Выражение глаз, откры-
тый взгляд из - под густых тем-
ных бровей говорят о твердом и 

решительном характере изобра-
женного героя, силе духа, готов-
ности пройти все испытания, 
уготованными судьбой.

Картина Умара Наджмудино-
вича Евлоева была приобретена 
в 2012 году для основного фонда 
музея.

Совещание С директорами 
детСких художеСтвенных 
школ реСпуБлики 
ингушетиЯ
13 марта в Министерстве культуры и архивного дела 
Республики Ингушетия под председательством заммини-
стра культуры и архивного дела Республики Ингушетия 
Вадилова Алихана Корашевича прошло совещание с 
директорами детских художественных школ Республики 
Ингушетия (Картоев Батыр, Мартазанов Тимур, Оздоев 
Джабраил, Гиреева Лидифа).
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РОСРЕЕСТР

раБоту заСтройщиков 
ужеСточат

Главные законодательные из-
менения коснутся строительной 
отрасли — в 2018 году вступают 
в силу поправки в 214-ФЗ. Те-
перь одному застройщику долж-
но выдаваться не более одного 
разрешения на строительство, а 
размер собственных средств за-
стройщика на протяжении все-
го периода реализации проекта 
должен составлять не менее 10% 
от стоимости строительства. По-
правки также вводят требования 
к опыту работы застройщика: ор-
ганизация (или ее дочерние ком-
пании) должна не менее трех лет 
участвовать в возведении много-
квартирных домов и получить 
разрешение на ввод не менее 10 
тыс. кв. м жилья. Также обяза-
тельным станет условие, при ко-
тором застройщик, техзаказчик и 
генподрядчик обязаны осущест-
влять расчеты только в одном 
банке.

выдача ипотеки 
Станет электронной

С 1 июля 2018 года войдут в 
оборот электронные ипотечные 
закладные. Соответствующий за-
кон (№ 328-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») 
президент РФ Владимир Путин 
подписал 25 ноября 2017 года. 
Введение электронной закладной 
станет первым шагом к переходу 
на полностью электронный доку-
ментооборот при покупке жилья 
в ипотеку. Законом определяется, 
что электронная закладная — это 
бездокументарная ценная бумага, 
которая хранится в депозитарии 
в виде электронного документа.

Закладная будет содержать 
сведения о залогодателе, перво-
начальном залогодержателе и о 
заемщике по кредиту, информа-
цию о дате и месте заключения 
договора, сумме кредита и сроке 
ее уплаты, а также описание ипо-
течного имущества и его оценку.

Форму электронной закладной 
можно будет заполнить на пор-
тале Госуслуг и на официальном 
сайте Росреестра. В документе 
будут ставиться электронные 
подписи залогодателя и залого-
держателя, а также подпись госу-

дарственного регистратора.

порЯдок 
наСледованиЯ 
имущеСтва раСширЯт

В России 1 сентября 2018 года 
вступит в силу закон, расширяю-
щий возможности граждан по 
распоряжению их имуществом 
на случай смерти. Вводится 
новое для российского наслед-
ственного права понятие — на-
следственный фонд.

Наследственный фонд будет 
создаваться и функционировать 
после смерти наследодателя и в 
соответствии с теми условиями, 
которые он сам определит при 
составлении завещания: устав и 
условия управления фондом, по-
рядок, размер, способы и сроки 
образования имущества фонда, 
условия распоряжения имуще-
ством и доходами фонда, лица, на-
значаемые в состав органов этого 
фонда, и т. д. Все эти правила 
не смогут быть изменены после 
смерти наследодателя. Нововве-
дение сможет обеспечить защиту 
интересов кредиторов умершего, 
которые могут предъявить требо-
вания по выплате долга ко всем 
наследникам, в том числе фонду. 
Также фонд будет защищать пра-
ва несовершеннолетних детей 
наследодателя, которые смогут 
получить свое имущество вне за-
висимости от завещания. Новый 
закон устанавливает возмож-
ность делать выплаты и другим 
лицам, помимо членов семьи 
наследодателя, которые будут 
определяться попечительским 
советом фонда. Это, в частности, 
позволит реализовать волю умер-
шего по осуществлению благо-

творительности.

пуБличные 
оБСуждениЯ 
БлагоуСтройСтва 
городов Станут 
оБЯзательными
Проведение общественных об-

суждений как проектов программ 
формирования комфортной го-
родской среды, так и конкретных 
проектов благоустройства станут 
обязательными. Без этого полу-
чение субсидии на проект фор-
мирования комфортной город-
ской среды станет невозможным.

роССиЯне Смогут 
СвоБодно 
оСущеСтвлЯть 
валЮтные операции, 
в том чиСле 
по Сделкам 
С недвижимоСтьЮ

С 1 января 2018 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
28.12.2017 № 427 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и 
валютном контроле»

Закон разрешает физическим 
лицам — резидентам зачислять 
на свои счета в зарубежных бан-
ках средства от продажи транс-
портных средств, а также недви-
жимости, зарегистрированной на 
территории государства, которое 
присоединилось к соглашению 
компетентных органов об авто-
матическом обмене финансовой 
информацией.

Кроме того, физические лица-
резиденты, которые более 183 
дней в году проживают за преде-
лами России, больше не должны 
представлять в налоговые органы 

уведомления об открытии зару-
бежных счетов (вкладов), а так-
же отчеты о движении средств 
по таким счетам (вкладам). Это 
относится и к тем гражданам, 
которые в 2017 году проживали 
за пределами России более по-
лугода.

что планируЮт 
принЯть
Незаконные постройки обло-

жат двойным налогом
С 2018 года в стране должно на-

чать действовать новое правило 
расчета земельного налога. Если 
на участке, в том числе садовом 
или дачном, обнаруживается 
неучтенная постройка, собствен-
нику автоматом будет начислен 
двойной земельный налог. Пра-
вительство уже рассматривает 
поправки в Градостроительный и 
Гражданский кодексы, согласно 
которым незарегистрированные 
постройки будут признавать са-
мостроем, подлежащим сносу.

контроль за раБотой 
ук ужеСточат
Ожидается внесение поправок 

в Жилищный кодекс, которые 
упрощают смену управляющих 
компаний и ужесточают контроль 
за их работой. Вводится понятие 
грубых нарушений, за которые у 
управляющих организаций будут 
изыматься дома из управления. 
В зависимости от тяжести на-
рушения изымать станут как от-
дельные дома, где эти нарушения 
допущены, так и все дома управ-
ляющей компании.

Карабулакский отдел 
Управления Росреесра по 

Республике Ингушетия

Стройка, наСледСтво, ипотека: 
какие законы 
вСтупЯт в Силу в 2018 году
законодательные изменения, касающиеся до-
левого строительства, стали одним из главных 
событий на рынке недвижимости 2017 года. в 
октябре заработал фонд защиты прав дольщи-
ков, куда застройщики жилья, привлекающие 
средства граждан, обязаны вносить взносы в 
размере 1,2% от каждого дду. в 2018 году всту-
пят в силу поправки, ужесточающие требования 
к самим застройщикам. в списке нововведений 
наступившего года — переход на электронный 
документооборот при выдаче ипотеки и расши-
рение возможностей для тех, кто хочет оставить 
наследство.

Основная причина природных пожаров в основ-
ном это самовольное выжигание сухой травянистой 
растительности, проводимые на полях сенокосах, 
пастбищах с целью очистки.

Дым от палов - мощный загрязнитель атмосфер-
ного воздуха, каждые 1000 га сожженной стерни 
выделяют в атмосферу 500 кг окислов азота, 370 кг 
углеводородов, 3 тонны золы, 20 тонн углекислого 
и угарного газа. Вместе с растительными остатками 
огнем уничтожаются и целые биоценозы, теряется 
почвенный гумус.  Его потеря в верхнем слое по-
чвы при сжигании пожнивных остатков составляет 
1,3 тонны.

Руководителям должно быть известно, что сжига-
нием стерни они наносят ущерб своему собственно-
му хозяйству. Расчеты показывают, что сжиганием 
стерни озимой пшеницы один раз за ротацию при 
урожае 25-30 центнеров с 1 га уничтожается такое 
количество органического вещества и поверхност-
ного слоя почвы, которое можно компенсировать 
только внесением 15 тон навоза на каждый гектар.  
При сжигании стерни за ротацию 9-10 польного се-
вооборота буквально уничтожается ежегодный труд 
хозяйств по вывозке и внесению 4-5 тонн навоза на 
1 га пашни!!!

Отсутствие четких критериев, необходимых при-

знаков состава преступления, неоднозначная пози-
ция по данному вопросу сотрудников прокуратуры 
(надзорного органа) не дает на сегодняшний день 
возможности выработать четкий алгоритм действий 
при принятии решений по горению стерни.

Именно неотвратимость наказания за совершенное 
протиправное деяние является наиболее эффектив-
ным средством для профилактики преступлений, в 
том числе сжигания стерни или остатков раститель-
ности на сельскохозяйственных землях.

гос. инспектор илиев Б.м.
тел : 22-13-43

«палы, пожары и ущерБ от них»
управление россельхознадзора по республике ингушетия в связи с наступлением сроков проведения весенне-полевых работ, 
предотвращения пожаров в лесах и лесных насаждениях и сохранения органических веществ в почве, предупреждает насе-
ление, руководителей хозяйств, глав районных городских и сельских администраций о недопущении самостоятельных палов 
сухой   стерни на землях сельскохозяйственного назначения.
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овен
Неделя достаточно сложная. Однако приносит она не столько 

проблемы, сколько испытания. Постарайтесь справиться с ними 
как можно лучше, и важные перемены к лучшему не заставят себя 
ждать. Нужно учиться новому, принимать решения, искать союз-
ников – и все это требуется делать очень быстро. Будьте особенно 
внимательны на работе, присмотритесь к своему деловому окруже-
нию. Сейчас вы рискуете многое потерять из-за чужих интриг, стать 
жертвой чьих-то манипуляций. 

телец
Преобладает влияние позитивных тенденций. Если какие-то труд-

ности на этой неделе и возникнут, то вряд ли серьезные. Вы способ-
ны преодолеть любые преграды, не боитесь нестандартных ситуаций 
и оригинальных решений, всегда понимаете, чего хотите добиться, 
и что нужно для этого предпринять. Удачно решаются финансовые 
вопросы, в том числе непростые, над которыми в последнее время 
пришлось много раздумывать. Появится возможность увеличить свои 
доходы, и вы ее не упустите.

Близнецы
Удачно начало недели. Воспользуйтесь благоприятным моментом, 

чтобы довести до конца то, что давно задумали, или осуществить 
новый смелый план. Важно не терять времени. Вы готовы действо-
вать быстро, и именно поэтому можете достичь большего, чем те, 
кто склонен все откладывать на потом. Будет возможность научиться 
чему-то новому или получить информацию, которая заметно облегчит 
вам жизнь. Пригодится чужой опыт. Вы не стесняетесь задавать во-
просы окружающим или следовать их примеру, и правильно делаете.

рак
Благоприятная неделя. Начнется она с небольших успехов, но 

позже у вас появится возможность заметно продвинуться вперед, до-
стичь самых важных своих целей или, по крайней мере, приблизить-
ся к ним. Будьте решительны: лишние сомнения сейчас отнимают не 
только время, но и душевные силы, которым вы могли бы найти куда 
лучшее применение. Следите за своим эмоциональным состоянием. 
В ваших силах не впадать в уныние из-за мелких неприятностей и 
надуманных проблем, сохранять оптимизм и позитивный взгляд на 

вещи.

лев
На этой неделе вас ждет много деловых встреч и переговоров. Не 

исключено, что придется искать новых партнеров и союзников, что-
бы расширить сферу деятельности или реализовать новый проект. 
Вам предстоит заниматься чем-то непривычным, причем проверен-
ные методы окажутся не так эффективны, как хотелось бы, поэтому 
нужно будет экспериментировать, искать другие пути. Стоит прислу-
шаться к советам, даже если они исходят от людей, которым вы не 

слишком доверяете. Чужие хорошие идеи сейчас могут оказаться очень полезными.

дева
Совершенно спокойной неделя не будет, вряд ли удастся избежать 

испытаний и острых моментов. Однако преобладает влияние пози-
тивных тенденций, а это значит, что успехов и побед будет все же 
больше, чем трудностей. Наступило подходящее время для того, что-
бы взяться за дело, которое давно вам интересно. Оно может оказать-
ся сложнее, чем вы думали, и потребовать больших усилий. К тому 
же многое сложится не так, как ожидалось, так что не удивляйтесь 
сюрпризам. Зато будет возможность познакомиться с очень интерес-

ными людьми, которые со временем станут и надежными союзниками, и настоящими 
друзьями.

веСы
Неделя будет сложной и неоднозначной, но интересной. Вы по-

новому взглянете на многие вещи, да и на себя тоже, поймете, что 
нужно изменить, чтобы сделать ситуацию более комфортной. Могут 
открыться заманчивые профессиональные перспективы, не исключе-
но, что вы освоите новую профессию или подниметесь по карьерной 
лестнице. Стоит использовать эту неделю для укрепления деловых 

связей, есть шанс заручиться поддержкой влиятельных людей.

Скорпион

Чтобы добиться успеха на этой неделе, вам придется быть очень 
терпеливыми с окружающими. А это часто нелегко. Во-первых, вас 
то и дело понимают неправильно, во-вторых, порой специально 
выводят из равновесия. Возможны конфликты и споры на работе. 
Не исключено, что кто-то попытается использовать вас в своих ин-
тересах. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Отношения с 

близкими не всегда складываются ровно, но тут, по крайней мере, можно не ожидать 
подвоха. Возможны критические замечания, какие-то не слишком приятные шутки, но 

вряд ли кто-то будет хитрить, попытается злоупотребить вашей до-
бротой

Стрелец
Неделя может сложиться непросто. Но если вы готовы бороться, 

то сможете добиться поставленных целей. Не бойтесь менять свои 
планы и импровизировать: то и другое окажется полезным. Важно 
не спешить. Сейчас не стоит развивать бурную деятельность в на-

дежде немедленно получить нужный результат. Скорее всего, выгоднее будет немного 
подождать, и начать действовать, когда для этого наступит идеальный момент. Эко-

номьте силы, не тратьте их на суету и бессмысленные споры.

козерог
Неделя сложная и интересная. Трудностей и проблем едва ли 

удастся избежать, но к концу ее вы поймете, что многого доби-
лись, сделали даже больше, чем планировали. Сейчас вы готовы 
идти вперед и настаивать на своем, как бы ни складывались об-
стоятельства. Из-за преград, возникающих на пути, порой прихо-

дится поволноваться, но от своих целей вы из-за них не откажетесь.Вероятны профес-
сиональные достижения, возможен прогресс в деле, которому вы в последнее время 

отдавали много сил.

водолей

Неделя будет довольно сложной. Чаще обычного возникают 
проблемы и трудности, причем там, где вы их никак не могли ожи-
дать. Приходится приспосабливаться к каким-то новым, не самым 
приятным обстоятельствам. Дел с каждым днем становится боль-
ше, и очень важно правильно распоряжаться своим временем. Но 
это иногда дается с трудом, и никакие советы, к сожалению, не по-

могают.

рыБы
На этой неделе у вас будет шанс многое изменить в своей жизни. 

Не рассчитывайте, что это получится легко. Скорее все будет наобо-
рот: придется много трудиться, порой выбиваясь из сил, и жертво-
вать развлечениями ради полезных дел. Но вы останетесь довольны 
результатами своих усилий, да и окружающим они внушат уваже-
ние. Вы внимательно наблюдаете за всем, что происходит вокруг, и 
стараетесь любую ситуацию использовать в своих интересах. 

16 марта, пЯтница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — веСти 
ингушетиЯ 12+

09:00 — веСти ингуше-
тии. утро 6+

09:57 — телеканал «роС-
СиЯ»

11:40 — хоамаш (веСти 
ингушетиЯ) 12+

12:00 — телеканал «роС-
СиЯ»

14:40 — веСти ингуше-
тиЯ 12+

15:00 — телеканал «роС-
СиЯ»

17:40 — целевой проект 
12+

18:00 — дина лерх1а-
маш 12+

(наСтавлениЯ имама)
18:30 — веСти ингуше-

тиЯ 12+
19:00 — телеканал «роС-

СиЯ»
20:45 — хоамаш (веСти 

ингушетиЯ) 12+
21:00 — телеканал «роС-

СиЯ»

17 марта, СуББота

8:20 — наьна мотт (род-
ной Язык) 12+

8:40 — д1аБовргБоаца 
к1ерам 12+

(негаСимаЯ Свеча)
9:00 — вай къоаной 

(наши Старики) 12+

9:20 — телеканал «роС-
СиЯ»

11:20 — веСти ингуше-
тиЯ 12+

18:00 — музыкальнаЯ 
открытка 12+

18:30 — вай Боахам 
(наше хозЯйСтво) 12+

18:50 — от 17-ти и млад-
ше 12+

19:05 — рэтро-тв 12+

19:30 — 148 лет Со днЯ 
единениЯ ингушетии С 
роССией 12+

20:00 — телеканал «роС-
СиЯ»

 

18 марта, воСкреСенье

8:45 — веСти. итоги

9:25 — телеканал «роС-
СиЯ»

(начало в №№ 4 -7)

- Буду с вами откровенным, у 
вас начинается гангрена, - сказал 
он, поправляя очки. – Если через 
неделю мы не сможем её остано-
вить, то придется ампутировать 
ногу.

- Только не это, лучше я умру, 
чем жить без ноги, - сказал Васи-
лий.

- Об этом и не думайте, мы 
сделаем все возможное, - утешал 
Сергей Сергеевич. 

Рана так сильно болела, что хо-
телось выть. Но рядом постоянно 
находилась Светлана, Василий 
не сводил с нее глаз. Он на миг 
отвернулся к окну и увидел за-
ходящее солнце. Странное чув-
ство, похожее на грусть, одолело 
его. Каждый раз, когда он видел, 
как исчезало солнце, на какое-то 
мгновение приходили печаль и 
растерянность, словно он терял 
что-то дорогое.

Василий резко повернулся в 
сторону Светланы и мысленно 
спросил: «Неужели я умру, я хочу 
жить рядом с тобой, Света, по-
жалуйста….» Василий терял со-
знание, откинул голову и закрыл 
глаза.

Во сне он возвращался после 
войны домой вместе с Мусой и 
Светланой. А у ворот их встречала 
мать. Она была в красивом наряд-
ном платье в золотистых бликах 
солнечных лучей. Василий обнял 
ее и сказал, указывая на Мусу и 
Светлану:

- Познакомься, мать, это твоя 
невеста, а этот молодой человек 
мой самый лучший друг Муса. 
Мы с ним прошли всю войну. Он 
ингуш. Живет на Кавказе. 

- Сынок, я так рада, у меня 
очень красивая невестка, и друг у 
тебя хороший, проходите в дом.

Потом все исчезло, возникла 
Светлана в белом шелковом пла-
тье, длинные русые волосы рас-
сыпались по спине и груди.

- Светлана, война закончилась, 
мы с тобой всегда будем…

Тут Василий почувствовал, что 
не может глубоко дышать. Виде-
ние исчезло вместе с остатками 
сна. Он открыл глаза и увидел 
улыбающееся лицо Светланы.

- Ну и крепко ты спишь.  Тебя 
ничего не беспокоит? – спросила 
она, улыбаясь.

- Вроде ничего,  и температура 
прошла, - сказал он застенчиво.

- Хорошо, уже полночь, на рас-
свете операция, спи, – сказала она 
и присела возле кровати.  Через 
несколько минут Василий уснул.

На операционный стол падал 
столб солнечного света. Хирург, 
удовлетворенно вздохнув, уста-
вился в окно. Весело перелетали 
с ветки на ветку воробьи, чистили 
перышки, легко встряхивали кры-
лышками. Кусок неба над дере-
вьями, видимый отсюда, из глуби-
ны комнаты, казался чище и выше 
вчерашнего.

«Вроде операция прошла 
успешно», - подумал он.

Задернул занавеску, подошел к 

операционному столу и спросил:
- Ну, боец, ты и впрямь молодец, 

выдержал. Думаю, что все плохое 
уже позади.

- Спасибо, товарищ военврач. 
Наверное, моя нога так и не же-
лает отделиться от тела, - сказал 
Василий, улыбаясь.

- Уже не отделится, можешь 
быть спокойным, - сказал воен-
ный хирург и, попрощавшись, 
ушел усталой походкой.

Василий был хорошо сложен-
ный мужчина лет двадцати пяти. 
Высокий, худощавый, бледная 
почти белая лицо, волосы зачеса-
ны назад, открывая высокий лоб, 
глаза синие как небо и прямой 
тонкий нос.

Через неделю ему стало лучше. 
Он стал улыбаться, шутить, и от 
еды не отказывался. Василий ску-
чал по Светлане, думал о ней каж-
дую минуту.  «Уже полночь, поче-
му Светлана не заходит?» И в это 
время, скрипнула дверь, тишину 
нарушили приближавшиеся шаги. 
И тут же у самого уха он почув-
ствовал чье-то горячее дыхание. 
Учащенно забилось сердце, в гор-
ле застрял комок. Света прилипла 
к Василию, как рубашка к телу и 
нежным голосом проговорила:

- Не бойся, милый, это я, твоя 
Света…

Они счастливы, жизнь про-
должается. И солнце неустанно 
продолжает свой извечный путь. 
День переходит в ночь, ночь – в 
день; зима сменяет осень, лето – 
весну. Да, правда, жизнь продол-
жается, как и тысячи лет назад.

5
Зимой 1942 года Гитлер не при-

нимал серьезных наступательных 
операций, но в мае в армии нача-
ли формироваться свежие части 
из пополнения, появились новые 
танки и самолеты. С обеих сторон 
началась подготовка к великим 
сражениям.

Вот второй батальон 59 полка 
тоже прибыло новое пополнение, 
совсем не обстрелянные парни. В 
отделении  Мусы числилось 12 
солдат, из них больше половины 
новобранцы. Один старослужа-
щий солдат объяснял новобран-
цам, как надо вести себя в бою 
и окопе. «Солдат, прежде всего, 
должен оценить противника и 
местность, находиться на выгод-
ном положении,» – говорил он. 
Бой начался рано утром мощной 
артиллерийской подготовкой и 
авиационного налета противника. 

(продолжение в следующем 
номере.)

документально-художеСтвеннаЯ 
повеСть

и жизнь и Смерть
магомед чахкиев гороСкоп на неделЮ 

С 16 по 21 марта
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СкАНВОРДшелушение ладоней: 
причины, лечение

Читал книгу о вреде курения, по-
том читал книгу о вреде алкоголя 
и, прикинь, бросил! ! - Что курить 
или пить? - Читать всякую ерун-
ду! 

***
Мужчина в США увидел соба-

ку, которая напала на девочку. 
Он ударил собаку, а она погибла. 
В газетах: «Американский герой 
спас девочку от собаки» Мужчина 
говорит: «Я не американец» В га-
зетах: «Иностранный герой спас 
девочку от собаки» Мужчина: «Я 
араб.» Новости: «Исламский тер-
рорист убил невинную собаку, ко-

торая играла с девочкой!      
***

Село. Ночь. Вся деревня спит. 
Посреди двора стоит стол. На 
нем 4 бутылки самогона (пустых) 
и одна полупустая. За столом 4 
мужика с напряженными лицами. 
Они думают, причем думают на-
пряженно. Лбы морщат. Взды-
хают. Вдруг - лай собаки за изго-
родью. Один мужик вскакивает и 
радостно кричит, подняв стакан: 
- НУ, ЗА ШАРИКА!     

***
Вопрос армянскому радио: - Ка-

кую мелодию не рекомендуется ис-
полнять на похоронах? - «Позови 
меня с собой».    

Самые Смешные анекдоты

Шелушение ладоней – очень не-
приятное явление, с которым мно-
гие из нас сталкиваются в своей 
жизни. Иногда встречается лишь 
небольшое неудобство, но бывает и 
так, что шелушение кожи на ладо-
нях по-настоящему портит жизнь. 
Для начала следует начать мыть по-
суду, туалет и стирать только в рези-
новых перчатках. Кроме того, анти-
бактериальное мыло будет только 
усугублять проблему. Непременно 
дома должен присутствовать жир-
ный увлажняющий крем, который 
надо наносить хотя бы дважды в 
день. На всякий случай можно за-
менить свою декоративную кос-
метику на гипоаллергенную. В хо-
лодное время года не надо держать 
руки на морозе.
Свой ежедневный рацион следует 

обогащать большим количеством 
продуктов, содержащих достаточ-
но витаминов А, В, Е, а это:
свежая зелень;
фрукты и овощи желтых и крас-

ных оттенков;

злаки, ржаной хлеб, орехи, бобо-
вые;
каши, растительное масло.
Обязательно нужно выяснить при-

чины сухости рук и устранить их!
Народная медицина предлагает де-

сятки рецептов, которые помогают 
побороть шелушение. Отличным 
средством считается обычное об-
лепиховое масло, которым мажут 
ладони.
Можно также навести маску из 

жидкого меда и качественного 
оливкового масла. Густоту следует 
регулировать самостоятельно, но 
мед должен быть жидким, чтобы 
можно было нормально размеши-
вать его с маслом.
Каждый день, принимая ванну пе-

ред сном, руки надо вымыть, про-
мокнуть (не растирать!) махровым 
полотенцем, а затем намазать ладо-
ни толстым слоем жирного крема 
или любым растительным маслом. 
Если есть х/б косметические пер-
чатки, то сверху надеть и их. Эти 
действия очень просты, но очень 
эффективны – причем здесь важна 
регулярность процедур.

оЛИвье С Говяжьей ПечёНКой
СПоСоБ ПРИГоТовЛеНИя

Заворачиваем в фольгу картофель и мор-
ковь, не очищая овощи от кожуры. Запекаем 
в духовке при температуре 180-200 градусов в 

течение часа. После запекания снимаем кожуру 
с моркови и картофеля и нарезаем овощи кубиком 

(для салата берём ½ моркови).
Заливаем водой 50-100 г зелёного горошка, затем 

откидываем на дуршлаг, даём стечь лишней воде. На-
резаем огурцы кубиком. Снимаем кожицу у свежего 
огурца, если она толстая. Слегка обсушиваем говяжью 
печёнку на салфетке, затем нарезаем её на небольшие 
кусочки.

Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем на-
рубленный укроп и щепотку молотого перца.

отвариваем перепелиные яйца в подсоленной 
воде 2-3 минуты, по готовности обдаём холод-
ной водой, очищаем от скорлупы и нарезаем на 
половинки.

Приготовим соус. Берём 150-200 г йогурта 
без добавок, добавляем горчицу, солим и пер-
чим, сбрызгиваем лимонным соком, натираем 
в соус цедру лимона, добавляем немного сахара 
и измельчённого укропа.

Заправляем салат соусом, сверху выклады-
ваем половинки яиц, украшаем порубленным 
зелёным луком и веточками укропа. 

Приятного аппетита!

ингредиенты
картофель 1 штука, морковь 1 штука, яйца перепе-

линые 5 штук,  замороженный зелёный горошек 100 
граммов,  консервированная говяжья печёнка 325 грам-
мов, огурец 1 штука, огурцы маринованные 1 штука,  
черный перец, йогурт натуральный 200 граммов, гор-
чица 1 столовая ложка,  сок лимона 1 столовая лож-
ка,  лимонная цедра, сахар, укроп, лук зеленый,  черный 
перец, соль


