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НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ 
С ВЫВОДАМИ

В Карабулаке построят завод по изготовления 
газобетонных блоков

Власти Ингушетии поддержат реализацию ряда инве-
стиционных проектов на территории региона. Об этом 
было заявлено на совещании в правительстве под руко-
водством вице-премьера Олега Фурсова.

Зампред отметил, что на сегодня инвестиционный порт-
фель республики насчитывает 40 проектов. По его словам, 
по мере набора документов в соответствии с требования-
ми законодательства проекты будут выноситься на инве-
стиционный совет.

Фурсов добавил, что в Ингушетии действует развет-
вленная система поддержки инвесторов, режим единого 
инвестиционного окна с персональным закреплением ра-
ботников министерства экономического развития за про-
ектами.

Далее участники встречи приступили к обсуждению за-
явленных проектов. Так, ООО «Строй-Комфорт» подраз-
умевает производственный комплекс, предназначенный 
для производства газобетонных блоков и строительство 
мини-завода по изготовлению строительных блоков из 

вулканического материала и тротуарной брусчатки на тер-
ритории промышленно-инвестиционной площадки города 
Карабулака. Здесь планируется создание 47 рабочих мест.

Проектом ООО «Обанхи» предлагается создание пред-
приятия по организации проточного товарного фореле-
водства в городе Назрани и Джейрахском районе. Общий 
объем составит порядка 2 тыс. тонн радужной форели в 
год и от 200 до 300 тонн осетрины (осетра и стерляди).

ООО «Очистные сооружения» представило проект по 
строительству станций глубокой биологической очист-
ки сточных вод, производство которых запланировано в 
объеме 3000 единиц в год. После выхода на проектную 
мощность возможность трудоустроиться появится у 70 
человек.

На базе проекта «Русские ярмарки», где будет трудо-
устроено около 40 человек, предполагается создание в 
регионе круглогодичной сельскохозяйственной и про-
мышленной ярмарки, обязательными элементами которой 
являются наличие сцены, катка (баскетбольной площадки 

в летнее время), павильонов и площадок для проведения 
культурно-массовых и развлекательных мероприятий. В 
основе бизнес-модели лежит предоставление в аренду 
торговых мест и оказание сопутствующих услуг.

Озвученные предложения были поддержаны. Фурсов 
отметил актуальность и своевременность рассмотрения 
инвестиционных проектов и подчеркнул, что задача по 
привлечению резидентов на промышленные площадки 
Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым указана в 
качестве первоочередной.

«Создание новых рабочих мест и дополнительных на-
логовых отчислений напрямую связана с социальным са-
мочувствием жителей республики, и задача всех органов 
исполнительной власти оказывать своевременную и пол-
ноценную помощь инициаторам таких проектов», - цити-
рует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства 
республики.

Лорс Бердов
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В краеведческом 
музее Ингушетии 
прошел день от-
крытых дверей 
для кадетов

АКЦИЯ
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова» прошла акция «День в музее для 

российских кадетов», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Учащиеся Горского кадетского корпуса посетили выставки «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», «Герои 

Отечества», «Россия и Ингушетия — навеки вместе», «Миг С. С. Осканова» и другие.
«Данные экспозиции помогут ребятам лучше постигнуть историю и культуру нашей великой Родины, еще раз 

прикоснуться к культурно-историческому наследию Российской Федерации, почувствовать свою связь с героями 
прошлого», - отметили экскурсоводы Саида Шанхоева и Танзила Галаева, которые провели экскурсию для кадетов.

ЛОРС БЕРДОВ

ЗАСЕДАНИЕ

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕЛИ ШТАБНУЮ 
ТРЕНИРОВКУ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
В середине минувшей недели в Карабулаке 
прошла штабная тренировка по гражданской 
обороне. Нынешние учения прошли в до-
вольно экстремальных условия – несколько 
суток в регионе не прекращались дожди. Но, 
как говориться, тяжело в учении – легко в 
бою. 

Как сообщили «Керда Ха»  в 
мэрии города, в рамках намечен-
ных практических мероприятий 

в актовом зале мэрии Карабулака 
прошло заседание муниципаль-
ной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. А в след 
за этим на площадке перед город-
ской администрацией состоялся 
смотр местной группировки сил 
и средств гражданской обороны.

Напомним также, что в этот 

день, в нашей республике, как и 
по всей стране, проходила мас-
штабная проверка систем опове-

щения населения. Многие жите-
ли региона, наверное, слышали 
на территориях своих населен-
ных пунктов специальные сиг-
налы.

Сообщалось, что с 10.40 по 
местному времени запланирова-
на подача сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» путем запуска электро-
сирен и громкоговорителей, а 
также последующее замещение 

эфира общероссийских обяза-
тельных общедоступных теле и 
радиоканалах (до 1 мин).

Целью проверок является отра-
ботка своевременного доведения 
до населения сигналов и инфор-
мации о возможных опасностях 
при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

МЧС России обратились к 
гражданам с просьбой сохранять 
спокойствие, и что подача звуко-
вых сигналов и замещение теле-
эфира являются плановыми.

В текущем году аналогичные 
проверки уже проходили 3 марта.

В культурно-досуговых учреждениях Ингушетии прошли мероприятия, посвященные победе советских войск в битве за Кавказ в Вели-
кой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества. 

КАРАБУЛАКСКИМ ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ 
ОБ ЭТАПАХ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

Так, в Доме культуры Кара-
булака состоялся тематический 
вечер, в ходе которого ведущий 
мероприятия Шамиль Гарданов 
вместе с юными жителями го-
рода вспоминали имена героев, 
ценой своей жизни стоявших на 
страже своей Родины. Воины 
всех национальностей делили 
между собой суровую солдат-

скую долю, вместе добывали 
воинскую славу.

«Фронтовая дружба пред-
ставителей братских народов, 
скрепленная кровью, выдержа-
ла суровые испытания и стала 
одним из решающих источни-
ков нашей победы в Великой 
Отечественной Войне», - отме-
тил ведущий.

Также, коллектив ДК сельско-
го поселения Пседах совместно 
с библиотекарями провел для 
учащихся школ села беседу 
«Битва за освобождение Кавка-
за». В ходе мероприятия ребя-
та узнали, что битва за Кавказ 
относится к тем сражениям, 
которые играли судьбоносное 
решение во время Великой От-

ечественной войны. Школь-
никам рассказали обо всех ис-
пытаниях, которые пришлось 
перенести не только солдатам, 
которые сражались за свою Ро-
дину, но и мирным жителям, ко-
торые проявили стойкость и му-
жество, сохраняя веру в Победу. 
Работниками библиотеки была 
оформлена книжная выставка 

«Будем помнить, будем жить».
В сельских ДК Нового Редан-

та, Яндаре, Долаково, Алхасты, 
Плиево и других сел республи-
ки прошли книжные выставки, 
беседы, уроки памяти, просмо-
тры фильма «Битва за Кавказ» и 
другие мероприятия, посвящен-
ные этому событию.

ЛОРС БЕРДОВ.

БИТВА ЗА КАВКАЗ
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В Ингушетии продол-
жается прием заявок на 
конкурс эскизов эмблемы 
празднования 30-летия 
возрождения ингушской 
государственности

КОНКУРС
Министерство культуры Ингушетии продолжает прием заявок на республиканский конкурс эскизов 

официальной эмблемы празднования 30-летия возрождения ингушской государственности, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Подать заявку можно до 15 ноября 2021 года по электронной почте oomkri@mail. ru.
К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений. Автор лучших работ будет 

награжден денежной премией в размере 30 тысяч рублей.
Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря 2021 г.
Более подробная информация — на официальном сайте Министерства культуры Республики Ингуше-

тия.

РЕШЕНИЕ

 № 8/1-4    28 сентября 2021 г.

«Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле в границах муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Карабулак», го-
родской Совет депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном зе-

мельном контроле в границах муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов 

И.о. Главы муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   И.А. Мальсагов
----------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
 № 8/2-4   28 сентября 2021 г.

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

«Городской округ город Карабулак»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов 

И.о. Главы муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   И.А. Мальсагов

----------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 8/3-4    28 сентября 2021 г.

«Об утверждении положения о единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Уставом муниципального образования «Город Карабулак», го-
родской Совет муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-

троле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 
«Городской округ горд Карабулак».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов 

И.о. Главы муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   И.А. Мальсагов
----------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 8/4-4    28 сентября 2021 г.

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муници-
пальном образовании «Городской округ город Карабулак»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Уставом муниципального образования «Город Ка-
рабулак», городской Совет муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-

троле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город Карабулак».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов 

И.о. Главы муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   И.А. Мальсагов
 ---------------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ
№ 8/5-4     28 сентября 2021 г.

«Об утверждении Положения об организации транспорт-
ного обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образо-

вания  «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами: от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспор-
та», Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской Карабулак», 
городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак»

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации транс-

портного обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
ответственного заместителя главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак». 

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 

«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов 

И.о. Главы муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   И.А. Мальсагов
------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
 № 8/6-4     28 сентября 2021 г.

«Об утверждении Положения о порядке проведения от-
крытого конкурса на право осуществления перевозок по 
маршруту регулярных перевозок автомобильным транс-

портом общего пользования на территории муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Карабулак», го-
родской Совет депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведе-

ния открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
ответственного заместителя главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак». 

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов 

И.о. Главы муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   И.А. Мальсагов
-----------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 8/7-4    28 сентября 2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 года № 5-РЗ 
«Об установлении границ муниципальных образований Респу-
блики Ингушетия и наделении их статусом сельского, город-
ского поселения, муниципального района и городского округа 
вопросов местного значения», Уставом муниципального обра-
зования «Город Карабулак», городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»   М.А. Мартазанов 

И.о. Главы муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»   И.А. Мальсагов

(ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ к данным решениям 
читайте на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»)
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НОВОСТИ СПОРТА

Как бы вы решили эту пробле-
му?»

Власти города, через свою офи-
циальную страницу в той же со-
циальной сети дало разъяснения 
по поводу упоминаемой в публи-
кации ситуации.

«Управляющая компания за-
нимается обслуживанием мно-
гоквартирных домов, уборкой 
дворовых территорий должны в 
соответствии с градостроитель-
ным кодексом заниматься сами 
жильцы, создав ТСЖ или передав 
это право выбранной управляю-
щей компании, как в данном слу-
чае. В зоне ответственности мэ-
рии - общественные территории.

Региональный оператор по об-
ращению с твёрдыми бытовыми 
отходами - компания «Экосисте-
ма», эта организация имеет ис-
ключительное право и должна по 
закону заниматься вывозом твёр-
дых бытовых отходов.

Администрация города и ЖКХ 
не имеют право заниматься вы-

возом мусора, это нарушение за-
кона.

Тем не менее, на протяжении 
двух лет, в связи с тем, что рего-
ператор не выполняет взятые на 
себя обязательства, Администра-
ция города вынуждена изыски-
вать возможности, без использо-
вания бюджетных средств решать 
проблему вывоза ТБО.

И надо отметить, что за указан-
ный период времени удалось зна-

чительно улучшить данную ситу-
ацию, о чём говорят сами жители 
Карабулака. Другая сторона про-
блемы - низкая платёжная дисци-
плина потребителей, нежелание 
заключать договора». 

Всегда важно выслушать в по-
добных ситуациях позицию за-
интересованных и компетентных 
сторон. Это помогает установить 
причины ситуации и ее виновни-
ков.

На странице одного из популярных новостных пабликов республики появилась информация 
о проблемах с поддержанием санитарного благополучия во дворах многоквартирных домов 
нашего города. Авторы публикации сопроводили фото урн с разбросанным вокруг мусором 
следующим текстом:
«Карабулак утопает в мусоре или это допустимая норма, что он в таком виде и количестве 
разлагается на улицах города? Вонь и вирусы разносятся ветром по округе. Жители пеняют 
на городские власти, а те в ответ жалуются на неоплату коммунальных услуг. И только ро-
гатые телки вне этого хаоса - им всегда есть, где перекусить, а потом дать нам отравленное 
молочко.

Л. БЕРДОВ

ЖКХ

Костоев Тимур, один из боксёров «Спортивной̆ школы города 
Карабулак» стал победителем Всероссийских соревнований по 
боксу ОГФСО «Юность России» и завоевал путевку на Кубок 
России по боксу. Он провёл 5 боев, - из которых одержал 5 побед.
Часыгов Асхаб занял второе место, 5 боёв- 4 победы. Так же Ев-
куров Тамирлан стал серебряным призёром и занял 2 место.
И, на конец,  Хадзиев Хасан занял почётное 3 место.
Параллельно проходил Открытый̆ турнир по боксу среди млад-
ших юношей̆ 2007 -2008 годов рождения. Аушев Абдулла провел 
3 боя - из них 3 победы и занял 1 место.
Часыгов Юсуп провел 2 боя и оба выиграл. Он также занял 1 
место. 
На прошедшем чемпионате по вольной̆ борьбе среди 
студенческой̆ молодёжи СКФО, воспитанник Карабулакской 
спортшколы Ужахов Магомед занял третье место. В данном спор-
тивном мероприятии участие приняли практически все регионы 
Северо-Кавказского Федерального округа, которые представили 
своих лучших спортсменов. В нелёгкой̆ борьбе Магомеду Ужахо-
ву в весовой̆ категории до 97 кг., удалось войти в тройку лучших 
и завоевать призовое место.

НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ С ВЫВОДАМИ

Плов с курицей и овощами

ИНГРЕДИЕНТЫ
500 г куриных грудок без кожи и костей
2 нарезанные луковицы
15 г (1 cт. л.) сливочного масла
225 г смеси очищенных овощей (репа, брюква, морковь, па-

стернак или горошек)
15 г (1 cт. л.) молотого красного перца
соль и молотый черный перец
2 промытые луковицы порея
150 г длиннозерного риса
125 г нарезанных шампиньонов
250 мл куриного или овощного бульона
4 очищенных нарезанных помидора
1-2 cт. л. нарубленной зелени

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. В течение 7 мин разогреть в микроволновой 
печи большую посуду при полной мощности. Кури-

ные грудки раскатать скалкой, а затем нарезать ку-
биками со стороной 4 см.
2. Смазать посуду для микроволновой печи сливочным 

маслом. Положить курицу, слегка прижать ее, затем об-
жаривать без крышки при полной мощности 4 минуты.

3. Перевернуть мясо и обжаривать еще 1 минуту при 
тех же условиях. Приправить солью, черным и красным 
перцем по вкусу.

4. Положить на мясо рис, залить бульоном и накрыть 
крышкой. Варить 6 минут при полной мощности. Через 5 
минут после закипания размешать.

5. Добавить к рису и мясу овощи и грибы (кроме зелени 
петрушки), хорошо перемешать, посолить и поперчить. 
Накрыть крышкой и тушить при тех же условиях 3 ми-
нуты.

6. Все перемешать, накрыть и тушить при средней 
мощности 1 минуту. За это время перемешать 1-2 
раза. 

7. Вынуть посуду из печи и, не открывая крышку, 
дать постоять около 10 минут при комнатной 

температуре. По вкусу снова добавить соль и пе-
рец, посыпать зеленью петрушки и подать.

Приятного аппетита!

НЕМНОГО ЮМОРА
Выходит стоматолог из кабинета, где остался ле-

жать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, 
теребя подбородок. Закурил, но тут же выкинул сигаре-
ту в окно. Медсестра его спрашивает: - Что случилось? 

Сложный случай? Стоматолог отвечает: - Тяжелей-
ший - у клиента бабла до хрена, а все зубы здоровые... 

* * *
На дне рождения один из приглашенных спрашивает 

у хозяйки: - А почему ваш кот уже третий час так на 
меня смотрит? Хозяйка отвечает: - А он так на всех 
смотрит, кто из его миски ест.         

   * * *
- Снимал зарплату с карточки. Банкомат издал какие-

то странные звуки. Думаю - он ржал.

* * *
Встала утром, дочь надо в садик вести, а лень. Я мужу 

говорю: - Отведи ребенка, полтинник дам. Тишина. И 
тут дочь: - Давай сотню, сама уйду! 

* * *
«И че?» - два слова, о которые разбиваются все до-

казательства. «И то» - два слова, вновь спасающие все 
доказательства. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ


