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Глава Ингушетии поздравил учителей республики с их 
профессиональным праздником

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил меропри-
ятие, посвященное празднованию Дня учителя. Торжествен-
ное чествование педагогов и ветеранов образования прошло в 
Доме культуры г. Назрани.

Открывая церемонию, руководитель республики поздравил 
всех работников образования с профессиональным праздни-
ком, отметив, что этот день является для всех жителей реги-
она трогательным и значительным событием. По его словам, 
именно учителя не только учат детей, но и воспитывают их 
своими примерами, поступками, закладывают жизненные цен-
ности и помогают определиться с выбором профессии:

«Каждый ребенок надеется, что после окончания они най-
дут правильный путь. В какой-то мере они полагаются на Вас. 
Ведь приятные воспоминания об учителях, даже самых стро-
гих и требовательных, остаётся с нами на всю жизнь. Желаю, 
чтобы вы получали обратно тепло своих учеников и гордость 

за то, что они состоялись в жизни. Хочется выразить всем вам,  
дорогие учителя, искреннюю признательность, сказать боль-
шое спасибо за самоотверженную работу,  за то, что  в каждого 
ученика вы вкладываете частицу своей души, частицу сердца».

Глава субъекта подчеркнул, что властями региона делается 
все возможное для того, чтобы облегчить работу педагогов, 
создать для них комфортные условия для преподавания детям.

Он акцентировал внимание на том, что в республике появи-
лись и в дальнейшем будут строиться новые детские сады и 
школы. Согласно информации, в Ингушетии в текущем году 
в рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» открыто 4 об-
щеобразовательные организации по 720 посадочных мест. При 
этом до конца года планируется к вводу ещё 14 школ на общую 
проектную мощность 9 610 посадочных мест. Также в рамках 
проекта «Демография» ведется строительство 9 дошкольных 

организаций на 1980 мест.
В 2022 году в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в республике планируется к вводу 8 общеоб-
разовательных учреждений на общую проектную мощность 5 
521 посадочное место.

Создание дополнительных 15 131 места позволит повысить 
качество общего образования в регионе, а также предотвратит 
риск возникновения практики обучения в три смены. В целях 
ликвидации двухсменного и перехода на односменный режим 
обучения в период с 2022 по 2024 годы в республике необходи-
мо построить дополнительно 20 общеобразовательных учреж-
дений на 12 620 мест.

В завершение официальной части церемонии Махмуд-Али 
Калиматов вручил заслуженные награды и почетные грамоты 
лучшим работникам образования республики.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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17 октября в Рос-
сии впервые отме-
тят День отца

ПРАЗДНИК
В России появился новый праздник — День отца, соответствующий указ подписал 4 октября 2021 года Президент 

Владимир Путин.

Как сообщил портал гарант. ру, праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. В этом году он выпадет 
на 17-е число.

Проект указа разработал Минтруд России. Напомним, что инициатива об учреждении данного праздника выдви-
галась министерством еще в 2015 году.

СОБИНФ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВОГО МИКРОРАЙОНА 
ГОРОДА СТРОЯТ НОВУЮ ШКОЛУ
Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов 
проверил ход строительства школы на 720 
мест в первом микрорайоне города. На дан-
ный момент здесь в основном проводятся 
монолитные работы. Представитель подряд-
ной организации – ООО “Балторг” – отметил, 
что строительство ведётся в соответствии 
с установленным графиком, недостатка в 
технике и материалов нет.

Согласно типовому проекту в 
трёхэтажном здании будут рас-
полагаться актовый, спортив-
ный, читальный залы, пищеблок 
и столовая, учебные кабинеты 
и лаборатории, административ-
ные помещения.

Из 29 учебных аудиторий 8 на-

чальные, 4 предназначены для 
занятий иностранными языка-
ми.

Объект возводится в рамках 
реализации Национального 
проекта “Образование”. Сроки 
строительства – июль 2021 – де-
кабрь 2022 г.

На центральном городском стадионе прошёл открытый турнир по мини-футболу среди юношей, приуроченный ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Организатором спортивного мероприятия выступила Администрация города Карабулак. 

СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

По итогам состязаний первое 
место заняла команда «Хамхи» 
из сельского поселения Троиц-

кое, на втором и третьем при-
зовых местах хозяева соревно-
ваний: команды «Карабулак» и 

«Городок». Мини-футбольные 
коллективы наградили кубками, 
медалями, грамотами Главы го-
рода и ценными призами. Также 
отметили грамотами и памят-
ными подарками отличившихся 
участников за индивидуальные 

достижения в трёх разных номи-
нациях: лучший игрок, вратарь и 
защитник. 

В церемонии награждения луч-
ших команд и игроков приняли 
участие заместитель Главы му-
ниципального образования Азра-

ил Джандигов,  депутат Законо-
дательного собрания Карабулака 
Хусен Амаков,  председатель мо-
лодёжных советов республики 
Урусхан Барханоев и руководи-
тель молодёжного совета города 
Ибрагим Угурчиев

ЛОРС БЕРДОВ.

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ!

В Карабулаке взялись улучшить состояние дорожного покрытия ряда улиц четвертого микрорайона города. Деньги на эти цели нашли 
в местном бюджете. Хотя все мы знаем, что бюджеты наших муниципалитетов не отличаются изобилием. Тем не менее, средства были 
найдены и дорожные строители приступили к ремонту почти двух километров путей. 

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ КАРАБУЛАКСКИХ НОВОСТРОЕК УЛУЧШАЕТСЯ

На данном этапе на улицах Пе-
тербургской, Казахской  и Наль-
гиева меняют грунтовое покры-
тие на гравийное. Ранее местные 
жители сетовали за затруднён-
ность, а в дождливую погоду 
просто невозможность проезда 
автотранспорта по указанным 
улицам. Особенно тяжёлая си-
туация была по улице Казах-

ской, где дорога фактически от-
сутствовала. Ни карета «скорой 
помощи», ни пожарная машина, 
ни такси не могли подъехать ко 
многим домовладениям, детям 
зачастую по лужам приходилось 
идти в школу и детский садик.

Как сообщили «Керда  Ха» в 
местной мэрии, обозначая задачи 
перед подрядчиками, они указа-
ли, что качество выполняемых 
работ для них важнее сроков их 
завершения. 

ЛОРС БЕРДОВ.

ДОРОГИ

К необходимости такого шага пришли участники заседания местной комиссии по делам несовершеннолетних. Всего на встрече было 
рассмотрено семь административных материалов. Данные дела касались родителей, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

ДВУХ КАРАБУЛАКЧАН ОШТРАФОВАЛИ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

В отношении двух из них было 
решено применить штрафные 
санкции. Их привлекли к адми-

нистративной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ро-
дителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних влечет либо 

предупреждение,  либо наложе-
ние административного штрафа. 
Размер последнего, правда, не 
велик: от ста до пятисот рублей. 

В отношении остальных пяти 
родителей вынесены предупреж-
дения.

По традиции в мероприятии 
приняли участие представители 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних. 

СОБИНФ

ЗАСЕДАНИЕ
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Помощник прокуро-
ра Карабулака занял 
второе место на ведом-
ственном турнире по 
шахматам

ШАХМАТЫ
В Магасе подвели итоги шахматного турнира в честь празднования 300-летия прокуратуры России, сообщили нашей 

газете в пресс-службе надзорного ведомства.
«Турнир, посвященный празднованию 300-летия прокуратуры РФ среди работников и пенсионеров ведомства, членов 

их семей состоялся в центре культурного развития. Победителем состязаний стал замначальника отдела правовой стати-
стики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры региона Магомед Тангиев», — сказал сотрудник 
пресс-службы. По словам представителя региональной прокуратуры, Тангиев обыграл всех соперников в пяти партиях из 
шести, одна закончилась ничейным счетом. Второе место занял помощник прокурора Карабулака Гапур Дахкильгов, на 
третьей позиции в личном первенстве заместитель Малгобекского городского прокурора Измаил Кодзоев.

Спортивные баталии между представителями «ока государева» прошли под эгидой федерации шахмат Ингушетии.

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ - ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА, 
ЗАЩИТА СВОБОД И ПРАВ ГРАЖДАНИНА

- Руслан Бесланович, Ска-
жите, каковы основные задачи 
деятельности, возглавляемой 
Вами прокуратуры г. Карабу-
лака?

Задачи у прокуратур районно-
го и городского звена одни. Они 
оговорены в Законе о прокурату-
ре России - это надзор за соблю-
дением Конституции Российской 
Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на террито-
рии Российской Федерации. Но, 
конечно, специфика присутству-
ет в каждом направлении. 

- С какими вопросами и про-
блемами люди обращаются в 
прокуратуру? Можно обозна-
чить самые болевые точки?

В органы прокуратуры гражда-
не и юридические лица обраща-
ются по очень большому спек-
тру вопросов, но как показывает 
анализ, наибольшее количество 
обращений поступают на нару-
шения жилищного, земельного 
законодательства, в сфере ЖКХ, 
на нарушения законов об испол-
нительном производстве, на дей-
ствия (бездействие) и решения 
дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, реги-
страции и рассмотрении сообще-
ния о преступлении, по вопро-
сам следствия и дознания. 

Необходимо отметить, что 
увеличилось количество обра-
щений, которыми обжаловались 
действия (бездействие) органов 
местного самоуправления по во-
просам соблюдения жилищных 
прав, по вопросам земельных 
правоотношений, требующих 
принятия мер прокурорского ре-
агирования. 

В общем наблюдается рост 
поступающих и удовлетворя-
емых обращений. К причинам 
выявленной тенденции можно 
отнести и налаженную работу 
по правовому просвещению. 
Взаимодействие со средствами 
массовой информации в сфере 
правового просвещения способ-
ствовали не только повышению 
правовой грамотности, но и в 
определенной степени повыше-
нию эффективности надзорной 
деятельности, улучшению состо-
яния законности. 

– Руслан Бесланович, из-
вестно, что прокуратура осо-
бое внимание акцентирует на 
защите прав детей-сирот. В 

частности, принимаются меры 
по обеспечению их права на 
жилье. В этом году как обстоят 
дела в этом направлении?

Жилье детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, состоящим на жи-
лищном учете в отделе опеки и 
попечительства администрации 
г. Карабулак предоставляется 
Министерством образования и 
науки РИ на основании сводного 
списка, сформированного из дан-
ных на детей сирот, представлен-
ных вышеуказанными органами 
местного самоуправления. 

В данном списке на учете со-
стоит 129 человек. 

В конце 2020 года в Карабулак-
ский городской суд направлено 
исковое заявление о понужде-
нии Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия 
принять меры по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на жилищ-
ном учете в органе опеки и по-
печительства администрации г. 
Карабулак, которое рассмотрено 
и удовлетворено, возбужденное 
исполнительное производство.  

Данная проблема как правило 
упирается в недостаток финанси-
рования и решение данной про-
блемы не всегда зависит от вла-
стей субъекта РФ.   

– Одним из приоритетов в 
деятельности органов проку-
ратуры является борьба с кор-
рупционными правонаруше-
ниями. На нашей территории 
за последний год выявлены 
такие случаи?

В 2021 году выявлено 71 кор-
рупционное нарушение (АППГ – 
65), принесено 4 протеста, в суд 
направлено 1 заявление, внесено 
13 представлений об устранении 
нарушений законов, к дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечено 49 
должностных лица, объявлено 
32 предостережения о недопу-
стимости нарушения закона, в 
следственные органы направлен 
1 материал.

Основное число нарушений 
закона выявлены в сфере зако-
нодательства о противодействии 
коррупции, о государственной и 
муниципальной службе. 

При этом, 41 из выявленных 
нарушений связано с предо-
ставлением государственными 
и муниципальными служащими 
неполных или недостоверных 
сведений о доходах.

Кроме того, выявлены наруше-
ния работодателями требований 
статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее 
– Федеральный закон №273-ФЗ) 
при приеме на работу бывших 
государственных и муниципаль-
ных служащих, а именно факты 
не направления работодателем 
уведомления представителю му-
ниципальной службы о заключе-
нии трудового договора с быв-
шим муниципальным служащим.

Вместе с тем, итоги реализа-
ции нами антикоррупционного 
механизма не отражают ожида-
ний общества и реального со-
стояния законности в данной 
сфере и, потому, в текущем году 
решено ответственнее подойти к 
общенадзорной деятельности в 
сфере законодательства о проти-
водействии коррупции.

Органами предварительного 
следствия возбуждено всего 1 
уголовное дело коррупционной 
направленности, а именно по 
факту дачи взятки. По-прежнему, 
оперативными подразделениями 
в сфере экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции не выявляются факты полу-
чения взяток.     

– Руслан Бесланович каково 
состояние преступности в г. Ка-
рабулак ?

В первом полугодии 2021 года 
на территории города зареги-
стрировано 72 преступления 
(АППГ-79), снижение преступ-
ности составило 8,9%, раскрыва-
емость преступлений составила 
81,5%, против 65,2% АППГ.

Рост наблюдается по следую-
щим категориям преступлений: 
особо тяжкие – 100% (1 против 
0 изнасилование), небольшой тя-
жести – 55,8% (44 против 34). 

Как показал анализ, рост пре-
ступлений небольшой тяжести 
связан с выявлением сотрудни-
ками полиции лиц, управляющих 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.  

Так, сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по г. Карабулак за 
6 месяцев 2021 года выявлено 11 
таких фактов, против 6 АППГ. 

За 6 месяцев 2021 года на тер-
ритории города зарегистрирова-
но 14 преступлений (АППГ-15), 
связанных с хищением чужого 
имущества путем мошенниче-
ства, снижение преступности 
составило 6,7%, раскрываемость 
преступлений составила 69,2%, 
против 35,7% прошлого года. 

Так, в текущем периоде 2021 
года 2 преступления совершены 
так называемыми «телефонными 
мошенниками», которые пред-
ставляются сотрудниками банка, 
размещают на страницах в соци-
альных сетях объявления о про-
даже различных товаров.  Рас-
следование и раскрытие данного 
вида преступлений представляет 
определенные сложности. Ис-
пользуемые преступниками но-
мера телефонов зарегистриро-
ваны на других лиц, которые об 
этом не осведомлены. Лица, со-
вершающие мошеннические дей-
ствия, находятся в других субъ-
ектах Российской Федерации, и 
определить их местонахождение 
практически невозможно.  Ими 
используются платежные систе-
мы, по которым также сложно 
определить движение денежных 
средств.      

Необходимо отметить, что кри-
миногенная ситуация в г. Карабу-
лак, как в целом и по республике, 
с каждым годом улучшается.       

В указанный период не зареги-
стрировано преступлений, свя-
занных с грабежами, разбоями, с 
похищением людей, террористи-
ческой направленности.

Данное обстоятельство обу-
словлено активизацией работы 
силового блока, проведением 
комплекса профилактических 
мероприятий по предупрежде-
нию и выявлению преступле-
ний, а также связано с коорди-
нирующей ролью прокуратуры,  
проводящей анализ состояния 
преступности, по результатам ко-
торого вырабатываются меры по 
борьбе с преступностью. 

Необходимо отметить, что все 
еще многочисленны факты не-
надлежащего взаимодействия 
между оперативными служба-
ми и следственными органами в 

процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений.

Работа всех уполномоченных 
органов по профилактике пре-
ступлений требует большей си-
стемности, имеются недостатки 
профилактической работы.

– Руслан Бесланович, какие 
задачи и цели перед своими 
подчиненными Вы ставите?

Задачи и цели к прокурорским 
работникам установлены Феде-
ральным законом «О прокурату-
ре Российской Федерации», при-
казами Генерального прокурора 
Российской Федерации и проку-
рора республики, основными из 
которых являются обеспечение 
верховенства закона, защита сво-
бод, прав человека и гражданина, 
укрепление и единство закона, а 
также защита государственных и 
общественных интересов.

- Что хотите добавить от 
себя? 

В соответствии с Федеральным 
законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» в органах 
прокуратуры в соответствии с 
их полномочиями разрешаются 
заявления, жалобы и иные обра-
щения, содержащие сведения о 
нарушении законов. 

В связи с чем, хотелось бы еще 
раз напомнить гражданам о воз-
можности обращения в органы 
прокуратуры с заявлениями о 
нарушениях закона любым до-
ступным образом, в том числе 
посредством письменных, уст-
ных, электронных обращений, а 
также путем обращения на лич-
ный прием.

Гражданин обратившийся в ор-
ганы прокуратуры с заявлением 
или жалобой может быть уверен 
в том, что оно будет рассмотре-
но полно и всесторонне, а также 
получит мотивированный ответ в 
установленный законом срок. 

График прокурора города Руслана Беслановича Аушева расписан не по 
дням, а буквально по часам. естественно что за то время, которое проку-
рор смог выделить на встречу, обо всем не поговорить, но тем не менее 
мы попытались. 

ЛОРС БЕРДОВ

ИНТЕРВЬЮ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОЗДРАВИЛ СТАРОЖИЛА 
КАРАБУЛАКА С 90-ЛЕТИЕМ

Как сообщил интернет-ресурс 
«Ингушспорт», Атам Барахоев 
(до 73 кг), Урусхан-Бек Балаев (до 
81 кг) и Вахид Даурбеков (свыше 
100 кг) в составе сборной ПФО 
по дзюдо стали бронзовыми при-
зёрами командного чемпионата 
России по дзюдо - 2021.

Акроман Парчиев (до 73 
кг) в составе сборной Санкт-
Петербурга по дзюдо стал брон-
зовым призёром.

Опубликованы итоги 
командного чемпионата 
России по дзюдо - 2021 
в городе Майкопе, по 
этим данным, ингуш-
ский спортсмен Ахмед 
Богатырёв (до 66 кг) в 
составе сборной УФО 
по дзюдо стал победи-
телем соревнований. 
Напомним, что Ахмед 
является воспитанником 
карабулакской спортив-
ной школы.

А. АЛИХАНОВ

СПОРТ. ДЗЮДО

НЕМНОГО ЮМОРА

Женщины, помните! Вы - не прачки, 
не посудомойки, не кухарки, не убор-
щицы... Вы - ангелы чистоты! Жрицы 
порядка! Мастерицы клининга! Богини 
уюта! Дом - это ваш храм! Вам просто 
не объяснили...

***

В кафе поужинали:участковый, 
омоновец и гаишник. Официант вы-
писывая счет расуждает: - Участ-
ковый наш, кафе на его участке, мало 
ли, что сделаю скидку 20%. Омоновец 

тоже лихой парень вдруг прийдется 
обратиться, сделаю скидку 50%. Я же 
водитель иногда нарушаю ПДД, да и 
работа такая, что бывает выпимши 
еду домой, не буду брать с гаишника за 
ужин. Участковый и омоновец расчи-
тываются и уходят, а гаишник сидит. 
Проходит 10-15 минут официант об-
ращается к гаишнику: - А Вы знаете за 
Вас расплатились! Гаишник: - Знаю, Я 
сдачу жду!

***

- Ты кем работаешь? - Ландшафт-
ным дизайнером! - Ух ты! На компью-
тере? - Нет... На бульдозере... 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ ДОМАШНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТУДЫ ЗДОРОВЬЕ
КАК ЛЕЧИТЬ НАСМОРК?

Прежде всего, нужно понять, что насморк - это нормальная 
реакция организма на вирусную инфекцию. Если насморк вам 
очень досаждает, то неприятные ощущения можно облегчить 
натуральными средствами. Но подавлять его полностью не 
стоит, достаточно несколько раз в день промывать нос морской 
водой с алоэ, чтобы несколько уменьшить выделения.

Смягчит насморк чай с имбирем, корицей и гвоздикой. За-
варите чайную ложку молотого имбиря, 1/2 чайной ложки мо-
лотой корицы и 1/4 чайной ложки молотой гвоздики стаканом 
крутого кипятка и процедите чай через 5 минут. Пейте имбир-
ный чай очень горячим - это исключительно сильное согрева-
ющее средство.

Хронический синусит хорошо поддается лечению, а с одно-
кратным воспалением можно справиться и самостоятельно.

Взрослому здоровому человеку рекомендуется принимать 

для этого витамин С по 
200 мг каждые два часа и делать четыре раза в день ингаляции 
с эфирным маслом тимьяна. 

ПИТАНИЕ ПРИ ПРОСТУДЕ
При простуде, как и при любых воспалительных заболева-

ниях, воздерживайтесь от молочных и соевых продуктов, слад-
кого, пшеницы и любых искусственных добавок в пище. Ешьте 
легкие калорийные блюда со специями - почти все натураль-
ные приправы обладают антивирусными и антибактериальны-
ми свойствами, согревают и укрепляют иммунитет.

Лук, чеснок, имбирь и перец особенно полезны при про-
студных заболеваниях. Пейте как можно больше жидкости и 
регулярно проветривайте помещение.

Беременные и кормящие женщины и дети до года нуждают-
ся в особых рекомендациях, поскольку многие натуральные 
средства им запрещены.

На этой неделе свой  90-ый день рождения отметил житель 
Карабулака Василий Буравлёв. Юбиляр отмечает торжество 
в кругу родных и близких. Не оставил без внимания круглую 
дату и Президент России Владимир Путин.
Сотрудники социального отдела мэрии Карабулака посетили 
юбиляра, зачитав ему тёплые слова поздравления от Главы 
государства. Также работники Администрации города по-
здравили с наилучшими пожеланиями Василия Павловича 
от имени Главы муниципального образования Магомед-
Башира Осканова, вручив долгожителю презент по случаю 
знаменательного события.
Василий Павлович Буравлёв родился и вырос в Карабула-
ке. Проработал долгое время в сфере сельского хозяйства, 
имеет награды и поощрения за свои трудовые свершения.

А. АЛИХАНОВ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

КАРАБУЛАКЧАНИН АХМЕД БОГАТЫРЁВ 
СТАЛ КОМАНДНЫМ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО ДЗЮДО

Горбуша - 1 кг
Грибы  - 150 граммов
Сыр - 150 граммов
Лук репчатый - 2 штуки
Морковь - 2 штуки
Сметана - 150 мл.
Соль по вкусу

ГОРБУША В ДУХОВКЕ С ГРИБАМИ
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Горбушу чистим. промываем, удаляем 

внутренности, отрезаем голову, плавники и 
хвост и удаляем все мелкие косточки и хребет. Полу-

чаем филе, которое режем на порционные кусочки. 
Жаропрочную посуду для запекания смазываем растительным 

маслом, выкладываем на него кусочки горбуши,которые солим и 
смазываем сметаной. Таким образом рыба при запекании получит-
ся невероятно сочной и мягкой.

Сверху укладываем немного протертой моркови и нарезанного 
полукольцами лука, которые предварительно обжарили на рас-

тительном масле.
Следующим слоем выкладываем грибы.

Натираем сыр на крупной терке и посыпаем им все по-
лучившееся блюдо.

Форму с горбушей и грибами отправляем в разо-
гретую до 200 градусов духовку.

Запеченная горбуша с грибами - отличное 
блюдо к любому столу. Очень сытное и в 

то же время изысканное. Гостям обя-
зательно понравится ее насыщен-

ный вкус и визуальная красота, 
если получится как на фото. 

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ


