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USD ЦБ 24.08.18 67,89 - 0,39

EUR ЦБ 24.08.18 78,53 -0,22

Нефть 24.08.18 75,26 + 0,70%
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Облачно с 
прояснениями

Малооблачно Малооблачно Облачно с про-
яснениями

Облачно с 
прояснениями

Пасмурно Небольшой 
дождь

+26° +27° +25 +25 +25 +24 +25
+15° +15° +15 +13 +14 +15 +15

1 сентября 1255 г. 763 года назад основана крепость Кенигсберг. Немецкие рыцари Тев-
тонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар (1230–1278) основали крепость Кениг-
сберг в месте впадения реки Преголи в Балтийское море. Впоследствии здесь возник город, 
который носил это имя более семи столетий. По решению Потсдамской конференции, про-
ходившей летом 1945 года, Кенигсберг с прилегающей к нему территорией (около 1/3 бывшей 
Восточной Пруссии) отошел к СССР. 4 июля 1946 года после смерти «всесоюзного старосты» 
Михаила Калинина в его честь Кенигсберг был переименован в Калининград. 

В Ингушетии откроется 
новая школа на 1500 мест

В Ингушетии к новому учебному году 
состоится торжественная церемония от-
крытия общеобразовательного учреждения 
на 1500 мест. Это вторая по масштабу шко-
ла, построенная в регионе в рамках реали-
зации программы по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях 
2016-2025 гг.

Данный образовательный объект рас-
положен в районе новостроек сельского 
поселения Гамурзиево. По проекту здание 
трехэтажное и состоит из 4 корпусов, в том 
числе 60 рабочих кабинетов, актовый зал, 
пищеблок и столовая, библиотека и читаль-
ный зал, а так же два спортзала.

Пресс-служба Правительства РИ

Реформа пенсионной 
системы – решение непростое

Состоялось открытие 
осенней сессии Народного 
Собрания РИ шестого 
созыва

Руководитель региона считает, 
что задача власти – «закрепить 
импульс доверия, который мы 
получили со стороны Президента 
Российской Федерации и феде-
рального правительства, реаль-
ными делами, конкретными ре-
зультатами, которых ждут люди. 
Главное, чтоб народ увидел, что 
скорость преобразований в респу-
блике растет, что жизнь начала 
меняться к лучшему, пришли к 
пониманию, что развитие региона 
– дело каждого его жителя». 

По его убеждению, в основе 
высокой эффективности совмест-
ной работы лежит последова-
тельное и конструктивное взаи-

модействие законодательной и 
исполнительной ветвей власти с 
федеральными органами власти, 
с муниципалитетами, с бизнесом, 
с общественными организациями 
и, главное, обратная связь с жите-
лями республики, выстраиваемая 
на основе доверия. 

«В любом вопросе мы не долж-
ны перекладывать ответствен-
ность на других, а честно и на 
совесть делать свое дело. И чем 
больше людей осознает значи-
мость своей роли в развитии реги-
она, тем эффективнее и быстрее 
будет происходить движение ре-
спублики вперед», – подчеркнул 
Евкуров. 

По словам Главы Ингушетии, 
повысилась инвестиционная 
привлекательность республики, 
совершенствуются инструмен-
ты поддержки инвесторов, раз-
вивается предпринимательство, 
обеспечивается реализация соци-
альных программ в здравоохра-
нении, образовании, строитель-
стве. Большая работа ведется по 
продвижению бренда региона на 
внешних рынках. Но нельзя оста-
навливаться на достигнутых ре-
зультатах. 

«Приоритетные для нас вопро-
сы – выполнение майских 2018 
года указов Президента России, 
повышение благосостояния жите-

лей республики, усиление господ-
держки инвестиционной деятель-
ности, модернизация земельных 
отношений. Приобретают осо-
бенное значение и задачи допол-
нительной поддержки культуры, 
развития системы образования», 
– сказал Евкуров. 

По его мнению, приоритетом 
осенней сессии, как всегда явля-
ется рассмотрение и принятие 
республиканского закона о сле-
дующем трехлетнем бюджете. И 
хотя это ежегодная процедура, 
от этого она не становится менее 
важной. «И здесь главная задача, 
– учитывая ограниченные финан-
совые возможности республики, 

найти тот компромисс, который 
позволит с одной стороны – обе-
спечить социальную защищен-
ность граждан, а с другой – даст 
возможность экономике разви-
ваться», – считает руководитель 
республики. 

Он заметил, что предстоящая 
сессия – достаточно короткая, но 
важная по характеру и объему 
стоящих задач. «Нам всем необ-
ходимо приложить максимум уси-
лий для их решения и достижения 
конкретных результатов. Желаю 
всем плодотворной работы», – от-
метил Глава Ингушетии.

Пресс-служба Главы РИ

Ю. Евкуров поздравил депутатов парламента 
Ингушетии с открытием осенней сессии
Юнус-Бек Евкуров отметил, что «2018 год насыщен знаковыми событиями, которые влияли, и будут влиять на нашу с вами по-
вестку: в марте состоялись президентские выборы, в сентябре вам предстоит избрать Главу Республики Ингушетия». 

По словам начальника управле-
ния экологической безопасности 
и охраны окружающей среды, 
Адама Баркинхоева, мероприятие 
было организовано Комитетом по 
экологии и природным ресурсам 
Республики Ингушетия. В рам-
ках мероприятия развернули три 
площадки. Одну из них органи-
зовали неподалеку от трассы Ро-
стов-Баку рядом с с.п. Гази-Юрт, 
там прошел  масштабный суббот-
ник и был разбит так называемый 
«Президентский сад». Всего бу-
дет высажено более десяти тысяч 
саженцев различных плодовых 

деревьев.
Основные мероприятия прош-

ли в городе Сунжа. Субботник 
продолжил экологический  празд-
ник, в рамках которого  прошел 
большой концерт с участием 
звезд республиканской эстрады. 
На детской площадке дети под 
руководством аниматоров смогли 
поучаствовать в многочисленных 
конкурсах и веселых стартах, 
для всех участников и гостей 
праздника были накрыты столы 
с блюдами национальной кухни. 
Любой желающий мог  покатать-
ся  на прогулочной лодке по зер-

кальной глади обновленного пру-
да под бдительным присмотром 
спасателей. 

Гость праздника, Министр 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрий 
Кобылкин сказал, что он рад при-
нять участие в таком празднике 
именно в Республике Ингушетия, 
где видны результаты реализации 
экологических проектов, кото-
рые преображают нашу землю. 
На празднике очень много детей 
и это хороший знак. Они видят 
бережное отношение к окружаю-
щей среде и эти добрые традиции 

они унесут в будущее. 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 

Евкуров, подтверждая слова ми-
нистра природных ресурсов и 
экологии,  сказал, что экологи-
ческое воспитание начинается с 
самого детства. И самое важное 
в этом воспитании - это пример 
взрослых. К чистоте призывает 
религия. Субботники, которые 
систематически проводятся в ре-
спублике, должны стать актами 
не сбора мусора за некоторыми 
нерадивыми жителями, а стать 
мероприятиями по ликвидации 
последствий каких-нибудь при-
родных явлений. 

В республике стало значитель-
но чище и это в, первую очередь, 
изменение мышления наших 
граждан. И сегодняшний празд-
ник, который предварял большой 
субботник, тому подтверждение. 

Выбор Набережной этого пру-
да для проведения экологическо-
го праздника неслучаен. Долгое 
время водоем находился в запу-
стении и сегодня он переживает 
второе рождение. Преобразова-
ния продолжатся. На площади 
в 2 га будет разбит настоящий 
Экопарк. Здесь смогут отдыхать 
и набираться сил жители нашей 
республики. Реконструкция и ра-
боты по благоустройству пруда 
благоприятно скажутся на эколо-
гической обстановке прилегаю-
щей к пруду территории и станут 
местом отдыха горожан.

В ходе экологического праздни-
ка в пруд были выпущены тысячи 
мальков рыб.  

Б. ГАДИЕВ

В Сунже отпраздновали 
День реки Сунжа 
На этой неделе на берегу реконструированного пруда состоялся 
экологический праздник - День реки Сунжа
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В работе заседания принимали 
участие: федеральный инспектор 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
по Республике Ингушетия В.В. 
Смирнов, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 

Б.Б Хамчиев., Председатель Кон-
трольно-счетной палаты РИ Бел-
хароев М.К., Прокурор Республи-
ки Ингушетия А.В. Васильченко 
и представители муниципальных 
органов власти.

Руководитель Администрации 

Главы Ингушетии Магамет Ян-
диев от лица Главы республики 
поздравил депутатский корпус с 
началом осенней сессии.

Он отметил, что в основе вы-
сокой эффективности всей ра-
боты должны лежать последо-
вательное и конструктивное 
взаимодействие законодательной 
и исполнительной ветвей власти с 
федеральными органами власти, 
муниципалитетами, бизнесом, 
общественными организациями 
и, главное, обратная связь с жите-
лями республики, выстраиваемая 
на основе доверия.

Также было высказано поже-
лание, чтобы с одной стороны 
рассматривались законопроекты, 
которые должны создать условия 
для развития экономики и соци-
альной сферы, с другой стороны 
решения предупреждали появля-
ющиеся вопросы и проблемы.

Спикер Парламента Зялимхан 
Евлоев в своем выступлении под-
черкнул, что осенняя сессия - са-
мая короткая, но важная по харак-
теру и объему стоящих задач, и 
необходимо приложить максимум 
усилий для их решения и дости-
жения конкретных результатов.

«За небольшой период време-
ни предстоит многое сделать. 
Прежде всего – избрание Главы 
Республики Ингушетия. Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В.Путиным в Народное Собра-
ние внесены три кандидатуры от 
разных партий на должность Гла-
вы Республики Ингушетия. Все 
три кандидатуры достойны за-
нять эту должность, и 9 сентября 
мы с вами сделаем свой выбор», 
- отметил Зялимхан Евлоев.

В планах на осеннюю сессию 
также завершение реализации за-
конодательного обеспечения По-
слания Главы Ингушетии Народ-
ному Собранию РИ.

Рассмотрение республиканско-
го бюджета, внесение в него из-
менений, повышение эффектив-
ности парламентского контроля и 
качества законотворчества - так-
же вопросы, относящиеся к при-
оритетной повестке.

Ключевая задача этой сессии – 
это, безусловно, работа над про-
ектом закона о республиканском 
бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 годов, ко-
торый должен быть внесен в Пар-
ламент в установленный законом 
срок совместно с законопроектом 
о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики 
Ингушетия.

Всего в период осенней сессии 
парламентарии планируют рас-
смотрение 39 республиканских 

законопроектов и 10 заслушива-
ний ежегодных отчетов о деятель-
ности министерств и ведомств 
Республики Ингушетия.

Также на пленарных заседа-
ниях Народного Собрания пред-
усматривается заслушивание 
информации глав муниципаль-
ных образований о деятельности 
администраций муниципальных 
образований Республики Ингу-
шетия.

Кроме того, депутатам пред-
стоит провести 16 мероприятий 
по реализации основных направ-
лений деятельности комитетов, 
в том числе рассмотрение го-
сударственных программ, экс-
пертных заключений, работу по 
приведению законов Республики 
Ингушетия в соответствие с из-
менившимся законодательством 
Российской Федерации и подго-
товку соответствующих законо-
проектов.

Пресс-служба 
Парламента РИ

Состоялось открытие осенней сессии 
Народного Собрания РИ шестого созыва
Под председательством Зялимхана Евлоева со-
стоялось тридцать седьмое заседание Народно-
го Собрания Республики Ингушетия.
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В прокуратуре Сунженского района

Предоставляемые молодым семьям 
на приобретение жилья социальные выплаты 
теперь можно использовать для участия 
в долевом строительстве

Этого мнения придерживается  и Люд-
мила Магомедовна Хамхоева – методист 
Алхастинского Дома культуры. 

Прошёл не один год, как она вышла на 
пенсию, но, до сих пор продолжает тру-
диться, благо позволяет здоровье. Своим 
бесценным профессиональным и жизнен-
ным опытом она с удовольствием делится 
со своими коллегами. 

Весть, о грядущих изменениях в пенси-
онной системе страны, встретила неодно-
значно. Но после того, как было озвучено  
в какой форме и в течение какого периода 
она будет проходить, отнеслась к этому как 
к необходимому шагу в данной сфере жиз-
недеятельности.

- Я внимательно слушала выступление 
Владимира Путина. Он отметил, что реше-
ния, принимаемые в пенсионном законо-
дательстве должны быть справедливыми, 
взвешенными, учитывающими интересы 
людей.

Так же он озвучил ряд мер, направлен-
ных на смягчение некоторых решений. 
Например, уменьшить предлагаемое за-
конопроектом повышение пенсионного 
возраста для женщин с 8 до 5 лет и право 
досрочного выхода на пенсию для много-
детных матерей. То есть , если  у женщины 

трое детей, то она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше.

Чтобы к изменениям было легче адап-
тироваться, президент предлагает повы-
сить пенсионный возраст постепенно. Для 
граждан, которым предстоит  выходить 
на пенсию по старому законодательству в 
ближайшие два года, установить особую 
льготу – право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного воз-
раста. Например, человек, который по но-
вому пенсионному возрасту должен будет 
уходить на пенсию в январе 2020 года, смо-
жет сделать это уже в июле 2019 года, т.е. 
на 6 месяцев раньше.

И таких смягчающих моментов в его 
речи   было немало. Поэтому, нам, гражда-
нам, очень важно знать, что все эти меры 
направлены на улучшение качества жиз-
ни пенсионеров. Да, решение сложное и 
ответственное, но и не принять его тоже 
нельзя. Если пенсионное законодательство 
будет сохранено в нынешнем варианте, то 
непонятно, к чему мы придём через лет 
десять, - сказала в интервью нашей газете 
Людмила Магометовна.

М. МУРАТОВА

Пенсионная реформа

Она любит свою работу и дорожит ею и 
не представляет  свою жизнь без неё. Ста-
рается делать её так, чтобы не было заме-
чаний со стороны руководства. За такие 
качества Зину на работе уважают и ценят 
не только как добросовестного работника, 
но и как хорошего, доброго, культурного  
человека. Это по настоящему тот пример, 
когда человек, независимо от занимаемой 
должности, всегда остаётся интеллиген-
том.

В беседе с нашим корреспондентом 
Зина Цицкиева поделилась своим мнени-
ем по поводу темы изменения пенсионной 
системы.

-  Очень внимательно наблюдаю по те-
левизору за обсуждением этой темы. Как 
понимаю, меры, которые сегодня пред-
принимает правительство, острая необхо-
димость. В стране из года в год меняется 
соотношение количества пенсионеров и 
работающих, т.е. людей, выходящих на 
пенсию, становится всё больше, а работа-

ющих меньше. Естественно, государство 
не сможет им всем выплачивать достой-
ную пенсию. Это просто вынужденная 
мера, которой, как мне кажется, не надо 
пугаться. По этому пути пошли много лет 
тому назад и развитые страны. Где -то пе-
реходный период  давно прошёл, в некото-
рых странах процесс этот продолжается. 
Я знаю очень много пенсионеров, которые 
давно находятся на заслуженном отдыхе, 
но при этом скучают по своей бывшей ра-
боте. Да, я понимаю, отдых тоже нужен. 
Но, поверьте моему опыту, когда человек 
находится в обществе, он чувствует себя 
гораздо комфортнее, появляется стимул, 
да и физическое состояние тоже улучша-
ется. А дома всегда посидеть успеется. И 
поэтому, я только за то, чтобы повысить 
пенсионный возраст, - заключила Зина 
Цицкиева. 

Р. ЯХЬЯЕВА

Зина Цицкиева: 
«Надеюсь на то, 
что правительство 
примет правильное 
решение» 
Сегодня очень много споров вокруг пенсионной реформы. Ведь 
многим ещё не понятно, как в реальности будет она проходить. Но, 
тем не менее, учитывая плюсы данного новшества, есть и те, кто 
за то, чтобы изменить сложившуюся на сегодняшний день систему 
пенсионного законодательства. К их числу относится и Зина Циц-
киева, семидесятилетняя пенсионерка, которая до сих пор продол-
жает работать и таким своим примером доказывает нам, что для 
продолжения трудовой деятельности физический возраст не поме-
ха. Заметим, что труд Зины не из лёгких. В её обязанности входит 
содержание в чистоте Дворца культуры Сунженского района.

Реформа пенсионной 
системы – решение 
непростое
Все граждане России внимательно сегодня следят за предполагаемы-
ми  изменениями в пенсионной системе страны. Не остаются в стороне 
от этой темы и у нас. Прежде чем определиться с выводами по поводу 
реформирования всей системы, взвесив всё за и против, многие люди и 
пенсионного и предпенсионного возраста  постепенно начинают пони-
мать, что менять в этой сфере многое давно пора.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06. 08. 2018 г.    № 304
г. Сунжа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципальною образования «Городской округ город 
Сунжа» на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» от 20.03.2018 года № 96, изложить в редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Знамя труда и на сайте Админи-
страции МО «Городской округ город Сунжа». http ://www. sunjagrad.ru/.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации З.Б. Тумгоева

Глава администрации     Цичоев Т.М.

При поступлении от должника ходатай-
ства о самостоятельной реализации иму-
щества, стоимость которого не превышает 
30 000 рублей, судебный пристав-исполни-
тель выносит постановление об отложении 
применения мер принудительного испол-
нения, в котором определяет, что денежные 
средства в размере, указанном в постанов-
лении об оценке такого имущества, выру-
ченные должником от реализации, должны 
быть перечислены им на депозитный счет 
подразделения судебных приставов в срок, 
не превышающий десяти дней со дня вы-
несения постановления, и предупреждает 
должника об ответственности за совер-
шение незаконных действий в отношении 
такого имущества и о последствиях его не-
реализации.

В случае нереализации должником в 
установленный срок имущества, стоимость 
которого не превышает 30 000 рублей, су-
дебный пристав-исполнитель направляет 
взыскателю предложение об оставлении за 
собой такого имущества, а в случае отказа 
взыскателя от оставления за собой нереа-
лизованного имущества выносит поста-
новление о передаче такого имущества на 
принудительную реализацию, копия кото-
рого направляется сторонам исполнитель-
ного производства не позднее дня, следую-
щего за днем его вынесения.

М.И.Сейнароева, 
помощник прокурора                                                          
Сунженского района

Установлено, что социальные выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта ИЖС используются так-
же для уплаты цены договора участия в до-
левом строительстве, который предусма-
тривает в качестве объекта строительства 
жилое помещение, путем внесения соот-
ветствующих средств на счет эскроу.

Скорректирован перечень подаваемых в 
орган местного самоуправления по месту 
жительства документов, необходимых в 
целях использования социальной выплаты, 
в т.ч. для уплаты цены договора участия в 
долевом строительстве, погашения основ-
ной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам.

В случае использования средств соци-

альной выплаты для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве допуска-
ется указание в договоре в качестве участ-
ника долевого строительства одного из су-
пругов или обоих супругов.

Распорядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета, договор 
участия в долевом строительстве и доку-
менты, подтверждающие наличие доста-
точных средств для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве в части, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Начало действия документа – 01.09.2018
М.И.Сейнароева,

помощник прокурора                                                           
Сунженского района

Постановлением Правительства РФ от 14.08.2018 N 940 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» дано разрешение, использовать предоставляемые молодым 
семьям на приобретение жилья социальные выплаты для участия в 
долевом строительстве.

Самостоятельная реализация имущества 
должником
Должник вправе в срок, не превышающий десяти дней со дня его из-
вещения об оценке имущества, произведенной судебным приставом-
исполнителем или оценщиком, ходатайствовать о самостоятельной 
реализации указанного имущества, если его стоимость не превыша-
ет 30 000 рублей.
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Объявление

Из почты редакции

Уважаемая редакция газеты 
«Знамя труда»!

Недавно я вернулась домой, 
после прохождения очередного 
курса лечения. Подправить своё 
здоровье я предпочла в больни-
це, расположенной в Галашках. С 
первых дней своего пребывания 
здесь, я поняла, что не ошиблась с 
выбором лечебного учреждения.

Во – первых, природная красо-
та самого места, где расположена 
больница и  горный чистый воздух 
говорят о многом. Во – вторых, 
современный лечебный корпус 
со всеми удобствами настраива-
ет пациента, перешагнувшего его 
порог, только на положительный 
результат. Но, все эти условия не 

имели бы никакого значения, если 
бы не внимательный медицин-
ский персонал СЦРБ№2.  

Главная задача, который ставит 
перед собой его коллектив, на-
чиная от санитарки и заканчивая 
главным врачом,  - это создать  
максимальные комфортные усло-
вия для своих пациентов.  И по-
верьте, с поставленной задачей 
они справляются. 

В корпусе и палатах  всегда 
царит стерильная чистота,  на-
значенные лечебные процедуры 
проводятся во время,  работники 
кухни стараются вкусно накор-
мить своих пациентов.

Пользуясь случаем, хочу че-
рез вашу газету выразить слова 

огромной благодарности и при-
знательности всему коллективу в 
лице главного врача СЦРБ№2 Ли-
дии Алихановны  Могушковой, в 
том числе врачу-неврологу Мади-
не Мациевой, кардиологу Макке 
Мациевой, дежурной медсестре 
Макке Чаниевой,  главной мед-
сестре Розе Арчхоевой,  старшей 
медсестре Елизавете Архчоевой, 
санитарке Дзейтовой Макке, раз-
датчице Накастоевой Лиде.

Пусть в их семьях всегда царит 
мир и благоденствие и  все их до-
брые дела вернутся им сторицей.

Мы с удовольствием публику-
ем письмо нашей читательницы 
и присоединяемся к их пожела-
ниям.

Утерянный аттестат № 668635 об окончании Орджоникидзев-
ской  СШ № 1, выданный в 1982 году на имя Хамхоева Руслана 
Яхияевича, считать недействительным.

Среди писем, поступающих к нам в редакцию, нередко бывают письма, адресован-
ные  медикам. Очередное такое письмо к нам поступило на днях. Пишет жительни-
ца сельского поселения  Троицкое Довхан Беслановна Яндиева, бывшая пациентка 
Сунженской районной больницы №2, расположенной в Галашках.

КРОССВОРД

ПРОДУКТЫ

Кабачки (в очищенном виде) - 1 
кг

Помидоры - 1,5 кг
Перец болгарский (любого цве-

та) - 4 шт.
Чеснок - 5-6 зубчиков
Сахар - 100 г
Соль - 1 ст. л.
Уксус 9% - 1 ст. л.
Масло растительное - 1 ст. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кабачки режем кубиками среднего 

размера (1,5-2 см).
(Для салата подойдут кабачки лю-

бой степени зрелости. Молоденькие 
кабачки можно использовать вместе с 
кожицей и семенами, а у перезрелых 
нужно обязательно счистить кожицу 
и удалить семена.)

Помидоры нарезаем средними ку-
биками.

Болгарский перец очищаем от се-
мян и нарезаем квадратиками. (При 
желании, можно помидоры и перец 

очистить от кожицы, я этого не де-
лаю.)

Нарезанные помидоры кладем в 
кастрюлю и ставим на плиту. Добав-
ляем сахар, соль (нельзя использовать 
йодированную соль или соль сорта 
экстра), аккуратно перемешиваем.

Доводим до кипения и варим поми-
доры 10 минут, периодически пере-
мешивая.

Затем добавляем кабачки и перец. 
Вливаем растительное масло. Пере-
мешиваем. Доводим до кипения, ва-
рим овощи 30 минут. За 15 минут до 

готовности добавляем рубленый или 
пропущенный через пресс чеснок. 
Периодически аккуратно помешива-
ем.

За 1-2 минуты до готовности до-
бавляем уксус и сразу же накрываем 

крышкой. Доводим до кипения и сни-
маем с огня.

Разливаем в горячем виде по стери-
лизованным банкам и закрываем про-
стерилизованными крышками. Полу-
чилось 3 банки, объёмом 0,45 л.

Закупоренные банки сразу перево-
рачиваем вверх дном, укутываем и 
оставляем до полного остывания.

Вкуснейшая заготовка на зиму из 
кабачков и помидоров готова! 

Приятного Вам аппетита!

Салат из кабачков, 
помидоров 
и болгарского перца

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Американский 
актер и режиссер, обладатель «Оскаров» за 
лучшую режиссуру фильмов «Непрошен-
ный» и «Малышка на миллион». 6.1998 
год принес этой картине 11 статуэток. 8. 
Лента, основанная на одноименном брод-
вейском мюзикле, собравшая в 1973 году 
восемь «Оскаров». 10. Фильм, получивший 
в 2007 году награду за лучшую музыку. 11. 
Американская актриса, четырежды номи-
нировавшаяся на «Оскар». 12. Родственник, 
которого Джон Хьюстон снял в фильме «Со-
кровище Съерра-Мадре», за что тот полу-
чил «Оскар». 13. В этом году в номинации 
«Лучший иностранный фильм» была пред-
ставлена эта кинолента. 15. Одна из кино-
профессий, которой посвящено несколько 
номинации «Оскара». 16. Периодичность, 
с которой проводится вручение премий 
Американской академии киноискусства. 
20. Актер, получивший статуэтку за роль в 
фильме «Последний король Шотландии». 
22. Имя японского режиссера, в 1989 году 
награжденного специальной премией за 
вклад в киноискусство. 24. Величайшая ак-
триса американского кино, получившая два 
«Оскара» — в 1935 и 1939 годах. 25. Аме-
риканский кинорежиссер, актер, продюсер, 
получивший сразу несколько «Оскаров» за 
картину «Это случилось однажды ночью». 
26. Американский штат, в котором прово-
дится церемония вручения «Оскаров».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский ре-
жиссер, получивший «Оскар» в 1994 году. 
2. Обладатель «Оскара» за лучший монтаж 

фильма «Отступники». 4. Страна, где вру-
чается самая престижная кинематографиче-
ская награда (аббревиатура). 5. Имя амери-
канского актера, удостоенного «Оскаром» 
за роль в фильме «Полет над гнездом ку-
кушки». 7. Фильм, в котором «Оскар» при-
своен за исполнение роли человека, в свою 
очередь получающего «Оскар» (Кейт Блан-
шетт сыграла Кэтрин Хепберн). 8. Кино-
лента, принесшая Хелен Миррэн «Оскар» 
за лучшую женскую роль. 9. Обладатель 
«Оскара» в 2007 году в номинации за луч-
ший звук. 14. Режиссер фильма «Пианист», 
за роль в котором Эдриен Броуди получил 
«Оскар». 17. Искусство звуков, которому 
посвящена номинация «Оскара». 18. Аме-
риканская актриса, 14 раз номинировавшая-
ся на «Оскар». 19. Создатель ставшего оска-
роносным анимационного фильма «Делай 
ноги». 21.Нинономппекс, в котором в этом 
году прошла церемония вручения премии 
«Оскар». 23. Американский музыкальный 
фильм, победивший в 1959 году сразу в де-
вяти номинациях.

По горизонтали:
3.Иствуд. 6. «Титаник». 8 «Кабаре». 10 

«Вавилон». 11.Мур. 12. Отец 13.«Бофор». 
15.Актер. 16.Год. 20.Уитанер. 22. Акира. 24. 
Девиз. 25. Капра. 26.Калифорния. 

По вертикали:
1. Михалков. 2 Скунмейкер. 4. США. 5 

Джек. 7.«Авиатор». 8.«Королева». 9. Би-
мер. 14. Полански. 17. Музыка 18 Стрип. 19. 
Миллер. 21. «Кодак». 23. «Жижи».

Пусть ваши добрые дела вернутся 
к вам сторицей 


