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Надзорно-профилактическая 
операция «Отопление»
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4 ноября - День народного единства России
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USD ЦБ 02.11.18 65,64 -0,24

EUR ЦБ 02.11.18 74,67 +0,09

Нефть 02.11.18 74,29 -2,54%
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4 ноября 1879 г. 139 лет назад запатентован первый кассовый аппарат. Далеко не всегда 
торговцы могли точно определить собственные доходы. Часто сведения, представляемые наем-
ными работниками в ежедневных гроссбухах, не отличались точностью и оказывались непол-
ными и недостоверными. А у владельца предприятия не было никакой возможности уличить 
своих подчиненных в недобросовестности. Это давало широчайшие возможности для хищений 
недобросовестному персоналу, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе 
в американском городе Дейтон, штат Огайо, Джеймс Ритти оказался именно в такой ситуации. 

Завершилась регистрация 
участников Первенства Северо–
Кавказского федерального окру-
га по классическим шахматам

В Доме Культуры в Назрани успеш-
но завершилась регистрация участни-
ков на Первенство Северо–Кавказского 
федерального округа по классическим 
шахматам.

По словам вице-президента Феде-
рации шахмат Республики Ингушетия 
Тимура Гадаборшева, заявки подали 
больше 170 участников из всех субъек-
тов СКФО. Напомним, что Первенство 
СКФО по классическим шахматам 
пройдет до 11 ноября.

3 ноября состоялось торжественное 
открытие соревнований и 1 тур Пер-
венства.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

Сунженец вновь стал 
призером Юношеских 
олимпийских игр
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Отдавая дань памяти 
жертвам конфликта

3 стр.

Магомет Мовлиевич поинтере-
совался состоянием ее здоровья, 
насущными проблемами, поже-
лал ей благополучия, бодрости 
духа, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Будучи представителем народа 

в Парламенте РИ Лейла Дзейтова 
принимала участие в подготовке и 
принятии важнейших для респу-
блики законопроектов. В качестве 
директора благотворительного 
фонда «Мял» ведет активную ра-
боту по реализации мер, направ-

ленных на обеспечение равно-
правия людей с инвалидностью, 
ликвидацию дискриминации по 
отношению к ним, всячески под-
держивает их право на работу, 
здравоохранение, свободу пере-
движения, индивидуальную мо-

бильность и полное участие в 
жизни общества.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

Глава района побывал в гостях у депутата 
Народного Собрания РИ Лейлы Дзейтовой
Глава Сунженского муниципального района Магомет Дзейтов побывал в гостях у Лейлы Хусеновны 
Дзейтовой - депутата Народного Собрания РИ, руководителя известного в республике благотворитель-
ного фонда «Мял», который занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения прожива-
ния престарелым и инвалидам.

Непосредственное участие в 
распределении и раздаче садаки 
приняли главы населенных пун-
ктов и сотрудники сельских адми-
нистраций.

А в городе Сунжа в память 
о тех событиях провели благо-
творительную акцию по раздаче 
жертвенного мяса малоимущим 
семьям, проживающим на терри-
тории г. Сунжи. Продуктовую по-
мощь удалось оказать 40 семьям. 

В этот же день заместители Гла-
вы Администрации Сунжи Хаша-
гульгов Магомед и Медова Диана 
навестили героя событий осени 
1992 года Ахмеда Торшхоева.

В те тяжелые дни, Ахмед Торш-
хоев бросился помогать спасаю-
щимся от войны старикам, жен-
щинам, детям, чей путь бегства 

из Пригородного района лежал по 
звериным тропам, вдоль бурной 
и холодной реки «Асса». В свои 
28 лет, в рассвете сил, без отдыха, 
без сна, в изнурительно тяжелых 
условиях, в ледяной воде он полу-
чил переохлаждение, в результате 
лишился обеих ног.

- Мы не должны забывать таких 
героев, как Ахмед Торшхоев, - от-
метила Диана Махмудовна. Такие 
люди должны служить примером 
для подрастающих поколений на-
шего народа. На таких должны 
равняться все мы. Их самоотвер-
женный труд спас жизни многим 
нашим соотечественникам. 

Искренне благодаря Ахмеда за 
его подвиг и я желаю ему здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни! 

Адам Алиханов

Память нетленна
Многие годы подряд, в соответствии с нормами ислама, одной из традиций 
дней поминовения жертв осетино-ингушского конфликта является раздача 
милостыни в память о погибших. В городе Сунжа и населенных пунктах 
Сунженского района не отошли от нее и в этом году.  В День памяти жертв 
трагических событий осени 1992 года руководство Сунженского муници-
пального района оказало продуктовую помощь в виде мешков муки мало-
имущим и остронуждающимся семьям из населенных пунктов района.
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В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе г. 
Сунжи прошел открытый 
турнир по греко-римской 
борьбе в честь живой 
легенды ингушского 
спорта, Заслуженного 
тренера РСФСР и России 
Асхаба Белхарова. Со-
стязания собрали свыше 
ста тридцати атлетов.  

 Поддержать участников состя-
зания, которые проводятся уже в 
шестой раз и выразить уважение 
Асхабу Абабукаровичу в ФОК 
пришло много людей. Среди них 

были представители Министер-
ства по физической культуре и 
спорту Ингушетии, администра-
ции Сунженского района. Все 

отмечали успех тренерской дея-
тельности Асхаба Абубакаровича 
и желали ему новых достижений 
на этом благородном поприще.

Говорить о заслугах Асхаба 
Абубакаровича не только перед 
ингушским, но и всем россий-
ским спортом можно очень дол-
го. Если попытаться выразить их 
языком цифр, то они выглядят 
следующим образом: 40 призе-
ров первенства России и ЮФО 
среди юношей, 50 мастеров 
спорта России, 35 кандидатов в 
мастера спорта, 50 спортсменов 
1-го разряда, победители первен-
ства РИ, ЮФО, России, Европы 
и мира. Многие из его воспи-
танников в данное время учатся 
в школах олимпийского резерва  

Москвы и  Ростова-на-Дону.
Особо богатый трофей наград 

у турнира забрали воспитанни-
ки секции борьбы при СОШ №6 
г. Сунжа. Здесь работают братья 

Ахмед и Магомед Евлоевы.
- Наши ребята взяли три золо-

та, два сребера и одну бронзу. Мы 
очень довольны, как выступили 
наши парни, - рассказал «Знамя 
труда» Магомед. Особо хочется 
отметить Ибрагима Фаргиева. 
Юноша продемонстрировал не-
вероятную волю к победе, со-
бранность  и отличную технику. 

Особый смысл носит тради-
ционный для соревнований приз 
«За лучшую технику», вручае-
мый лично Асхабом Белхарое-
вым. Этот спортивный трофей 
отправился в Сурхахи. Им был 
удостоен воспитанник Сурха-
хинской школы борьбы Магомед 
Муцольгов.

Стаж спортивного наставни-
чества Асхаба 
Белхароева насчи-
тывает 40 лет. За 
этот период через 
его борцовскую 
школу прошли 
тысячи мальчи-
шек. Кто-то из 
них стал выдаю-
щимся спортсме-
ном, снискавшим 
славу всему от-
е ч е с т в е н н о м у 
спорту, а кто-то 
благодаря трени-
ровкам и получен-
ным здесь навы-
кам самообороны 
стал сильнее и му-
жественнее, по-
стоял где-нибудь 
за слабого, защи-
тил честь близко-
го. Все это вместе 
сейчас в копилке 
доброго насле-
дия уважаемого 
тренера, который 

никогда не забывает, что воспи-
тывает не только борца, но и лич-
ность.

Адам АЛИХАНОВ

В аэропорту «Магас» спор-
тсмена встречали заместитель 
министра спорта Идрис Аушев, 
родственники, друзья, тренеры и 
спортсмены из спортклуба «Ади 
Ахмад», журналисты и болель-
щики.

На  юношеских Олимпийских 
играх в  Буэнос-Айресе (Аргенти-
на) Мухаммад Евлоев представ-
лял Россию в составе сборной, 
насчитывавшей всего 4 человека. 
По  информации пресс-службы 
Минспорта Ингушетии, Мухам-
мад выступал в  весовой катего-

рии до  92  кг. Все представители 
сборной команды России на  юно-
шеских Олимпийских играх 2018 
года  являлись победителями пер-
венства Европы. Максимальную 
квоту — по два участника — за-
воевали и вольники, и классики.

В составе сборной страны вы-
ступили ингушский борец гре-
ко-римского стиля Мухаммад 
Евлоев и представитель Влади-
мирской области Степан Старо-
дубцев. Они вышли на помост в 
Буэнос-Айресе накануне, 12 ок-
тября. Проведя по три поединка, 

Евлоев завоевал «бронзу», а Ста-
родубцев стал серебряным при-
зером Олимпиады. Отметим, III 
летние юношеские Олимпийские 

игры стартовали в Аргентине 6 
октября и завершились 18 октя-
бря. В соревнованиях приняли 
участие почти 4000 спортсменов 

в возрасте 15-18 лет из 206 стран 
мира. Медали были разыграны в 
32 видах спорта.

А. ХОЧУБАРОВ

Сунженец вновь стал призером Юношеских 
олимпийских игр
На днях, домой в Ингушетию вернулся воспитанник 
спортклуба «Ади Ахмад» Мухаммад Евлоев, став-
ший бронзовым призером проходивших в середине 
октября в Аргентине третьих по счету Юношеских 
олимпийских игр. Уступив в первой схватке 5:3 пред-
ставителю Ирана Мохаммаду Горбанали Насрати, 
далее Евлоев провел два беспроигрышных поединка, 
что позволило ему подняться на третью ступень пье-
дестала почета. К сожалению, из-за проблем со здо-
ровьем президент республиканской Федерации спор-
тивной борьбы Руслан Белхароев не смог вылететь в 
Аргентину, чтобы поддержать Мухаммада Евлоева.

Турнир на призы корифея

С 8 по 11 ноября в Тюмени пройдет первенство России по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 18 лет.

В течение четырех дней в Центре олимпийской подготовки «Тю-
мень-дзюдо» за награды Первенства и право войти в состав сборной 
России поборются более восьмисот юных спортсменов страны.

Бороться за награды Первенства отправятся и ингушские дзюдои-
сты: Албогачиев Илез 46 кг, Муталиев Адам 46 кг, Дзейтов Беслан 50 
кг, Ведзижев Мансур 50 кг, Кациев Беслан 55 кг, Берсанов Муса 55 кг, 
Муталиев Салим 55 кг, Муталиев Алисхан 55 кг, Озиев Магомед 55 кг, 
Парчиев Имран 60 кг, Евлоев Абдул-Малик 60 кг, Парчиев Ибрагим 66 
кг, Оздоев Магомед-Башир 66 кг, Цечоев Адам 66 кг, Оздоев Руслан 73 
кг и Хаутиев Байал 90 кг.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

Сборная Ингушетии 
примет участие 
в Первенстве России 
по дзюдо среди 
юниоров и юниорок 
до 18 лет в Тюмени

Слева на право третий Мухаммад Евлоева
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Деятельность 507 военного следственного 
отдела Следственного комитета

Российской Федерации
507 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации Юж-

ного военного округа входит в систему Следственного комитета Российской Федерации, 
является военным следственным органом, обеспечивающим в пределах своих полномо-
чий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизвод-
стве.

Кадровые сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации комплектуются в основном за счет офицеров Военного университета 
МО РФ, окончивших прокурорско-следственный факультет. Кроме этого, на службу при-
нимаются офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие юридическое 
образование и желающие проходить службу в военных следственных органах Следствен-
ного комитета Российской Федерации, которые зачастую проходят все ступени становле-
ния в различных должностях, достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе штатная численность составляет 4 
офицера, из которых все окончили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою деятельность с учетом стоящих 
перед ним задач и предоставленных полномочий, подчиняясь в пределах своей компетен-
ции военному следственному управлению Следственного комитета по Южному военно-
му округу, а также взаимодействует с другими следственными органами Следственного 
комитета, органами прокуратуры, в том числе военной, судами, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное расследование, орга-
нами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, командованием воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба, а также научными, образовательными, экспертными учреждениями, 
общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного отдела являются: оперативное и 
качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, уста-
новленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и в пре-
делах компетенции, установленной организационно-распорядительными документами 
Председателя Следственного комитета, руководителя Главного военного следственного 
управления и руководителя военного следственного управления Следственного комитета 
по Южному военному округу:

-  обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о престу-
плениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а 
также защита прав и свобод человека и гражданина;

-  выявление в пределах своих полномочий обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;

-  обеспечение реализации полномочий в сфере противодействия коррупции, террориз-
му и экстремизму, хищениям оружия и боеприпасов;

- организация розыска военнослужащих, уклоняющихся от прохождения военной 
службы;

- работу по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет.
В общей структуре зарегистрированной преступности занимают преступления против 

военной службы и общеуголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также службу по кон-
тракту, по тем или иным причинам самовольно оставляют воинские части, а равно совер-
шают неявку в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при 
назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации. Чаще 
всего целью совершения таких преступлений является желание временно уклониться от 
прохождения военной службы и исполнения своих служебных обязанностей.

В таких случаях совместно с органами федеральной службы безопасности в войсках 
и военной полиции проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление 
местонахождения военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные ст. 
337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлением следователя военного следственного от-
дела органами МВД России объявляется местный и федеральный розыск скрывшегося 
военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставивший воинскую часть, осознав противоправность 
своих действий, обязан прибыть либо в воинскую часть, где проходил службу, либо в 
органы военного управления, где заявить о себе, как о военнослужащем оставившим во-
инскую часть.

Дежурным по 507 военному следственному отделу осуществляется круглосуточный 
прием граждан, кроме того в отделе утвержден график личного приема граждан руко-
водством 507 военного следственного отдела, который размещен на информационном 
стенде в доступном для посетителей месте, где также размещен номер телефона доверия, 
по которому дежурный по отделу круглосуточно принимает от военнослужащих, членов 
их семей и иных граждан сообщения (в том числе анонимные) о преступлениях и про-
исшествиях, а также имеется иная необходимая информация, для обращений граждан с 
заявлением, либо явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном отделе создана общественная приемная Пред-
седателя Следственного комитета Российской Федерации, в которую граждане могут 
обращаться с жалобами и обращениями, адресованными Председателю Следственного 
комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 военного следственного отдела размеще-
на на официальном сайте Главного военного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации.

А. Чубыкин,
руководитель 507 военного следственного отдела 

Следственного комитета РФ Южного федерального округа, 
капитан юстиции

Каждый год в эти дни по всей 
республике проходят траурные 
мероприятия. В этом году был 
объявлен всенародный сход на 
месте захоронения жертв осенний 
1992 года «Г1озот кашмаш»,  так 
же очень важным стало еще одно 
место - открытый  совсем недавно 

Мемориал «Жертвам осетино-ин-
гушского конфликта» вблизи  с. 
п. Алкун. Здесь собрались жители 
Сунженского района и города Сун-
жа. Почтить память погибших от 
рук экстремистов, пришли старей-
шины, Глава администрации Сун-
женского района и председатель 

Сунженского Райсовета, главы 
сельских поселений, представи-
тели общественных организаций, 
молодежь. 

Перед собравшимися высту-
пили очевидцы тех трагических 
событий, люди, пострадавшие от 
чудовищной национальной по-
литики тогдашнего руководства 
страны. Они рассказали о том,  ка-
кие зверства творились в отноше-
нии мирных жителей со стороны 
вооруженных до зубов экстреми-
стов. 

Очевидцы тех событий Магомед 
Барахоев, Ахмед Боков и Ахмед 

Торшхоев занимались спасением 
и размещением бежавших от огня 
войны людей. Они рассказали о 
том, как все население Ингуше-
тии приняло участие в спасении 
беженцев. 

Старики, женщины, дети, пре-
одолевая горные перевалы, шли 
по горным тропам, испытывая 
голод и холод, а так же тяжкий 
моральный гнет от чудовищной 
несправедливости.  Доброволь-
цы, выдвинувшиеся им навстречу, 
организовывали им горячее пита-
ние, несли теплые вещи, помогали 
преодолевать бурные и холодные 

воды реки Асса. У одного из них 
-  Ахмеда Торшхоева, в результа-
те многочисленных переходов по 
пояс в холодной воде, впослед-
ствии были ампутированы обе 
ноги. 

Глава Администрации Сунжен-
ского района Магомед Дзейтов  
призвал помнить о тех  трагиче-
ских днях и поблагодарил всех, 
кто пришел почтить память жертв 
трагедии.

Мероприятие завершилось чте-
нием Мовлида.  

Б. ГАДИЕВ

Отдавая дань памяти жертвам конфликта
Так уж вышло, что отмечаемый во всей России 
День памяти политических репрессий, утверж-
денный Верховным Советом РСФСР 30 октября 
1991 года, совпал с первым днем начала геноцида 
жителей ингушской национальности  в  При-
городном районе и города Орджоникидзе в 1992 
году. Несколько дней, на протяжении которых 
продолжалось это преступление против ингуш-
ского народа, стали еще одной черной страницей 
в его истории.
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Заказ № 44
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

На территории Республики Ингушетия 
продолжается надзорно-профилакти-
ческая операция «Отопление», которая 
стартовала накануне отопительного 
сезона. Главная задача мероприятий 
– максимально снизить количество 
пожаров в жилом секторе, а главное 
максимально снизить количество по-
страдавших и погибших людей на них.

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Карабулак, Сунжен-
скому и Джейрахскому районам, в рамках операции 
проводят широкий комплекс мероприятий профи-
лактического характера. Так, инспектора проводят 
рейдовые проверки жилого сектора. Особое внима-
ние уделяется домовладениям частного жилого фон-
да. Согласно статистике, именно нарушение правил 
эксплуатации газовых приборов,   является наиболее 
частой причиной возникновения возгораний. Воз-
горания часто происходят и по причине нарушения 
правил монтажа, технической эксплуатации элек-
трооборудования. Пожары возникают в результате 
коротких замыканий в электрических сетях, пере-
грева и воспламенения сгораемых веществ и мате-
риалов, находящихся вблизи электрооборудования. 

При этом страшен не только сам огонь, который 
уничтожает материальные ценности. Дополнитель-
ную опасность несет угарный газ, который выделя-
ется как при горении, так при едва заметном тлении. 
Такой газ очень токсичен, и им легко отравиться и 
взрослым, и детям.

В беседах инспектора напоминают жителям об 
элементарных правилах пожарной безопасности, 
об угрозе и основных причинах возникновения по-
жаров и вручают памятки. Разговор с инспектором 
дает не только гражданам знания, но и уверенность 
в том, что МЧС России всегда рядом и заботиться 
о безопасности всего населения и каждого отдельно 
взятого человека.

По результатам проведенных рейдов сотрудни-

ками отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Карабулак, Сунженскому и 
Джейрахскому районам будут подготовлены инфор-
мационные материалы и переданы в надлежащие 
инстанции.

Уважаемые жители Республики!
С наступлением холодов возрастает вероятность 

возникновения пожара в жилых домах, что связано 
с частой эксплуатацией электрических и отопитель-
ных приборов. Квартиросъемщики и домовладель-
цы за летний период теряют навыки в обращении с 
отопительными приборами, забывают о мерах пре-
досторожности.  

Чтобы избежать несчастных случаев, исключить 
или максимально снизить возможность возникно-
вения пожара, необходимо выполнить следующие 
профилактические мероприятия:

• произведите ремонт электропроводки, неисправ-
ных выключателей, розеток;

• проверьте отопительные электрические прибо-
ры, плиты, они должны находиться на несгораемых 
подставках, подальше от штор и мебели;

• не допускайте включение в одну сеть электро-
приборов повышенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети;

• не применяйте самодельные электронагреватель-
ные приборы;

• перед уходом из дома убедитесь, что газовое и 
электрическое оборудование выключено;

• не оставлять без присмотра электробытовые 
приборы в рабочем состоянии.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Карабулак, Сунженскому и Джей-
рахскому районам напоминает, что соблюдение 
элементарных правил пожарной безопасности – это 
гарантия сохранения имущества, здоровья и жизни.

У.А. Султыгов,
начальник ОНД и ПР по г. Карабулак,  Сун-

женскому и Джейрахскому районам
ГУ МЧС России по Республике Ингушетия,  

подполковник внутренней службы 

Надзорно-профилактическая 
операция «Отопление»

1) Межевые работы на земельные участки площадью по 0,06 га, рас-
положенные в юго-восточной части г.Сунжа (пер.Выгонный) в количе-
стве 37 штук. 

2) Берегоукрепительные сооружения общей протяженностью 3480 
метров Земельные участки и объекты капитального строительства, 
занимаемые органами местного самоуправления и муниципальными 
унитарными предприятиями, состоящими на балансе Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа»: административное здание и другие 
расположенные в пределах территории здания и сооружения, а также 
объекты, находящиеся в ведении коммунальной службы. 

3) Работы по межеванию и кадастровому учету земельных участков, 
занятых объектами электросетевого хозяйства (опоры), в количестве 
45 шт., признанные бесхозными, для последующей передачи в аренд-
ное пользование энергослужбам. 

4) Работы по техническому учету автомобильных дорог улиц Суворо-
ва, Советская, М.Горького, А.Накастоева, Пионерская, Р.Люксембург, 
Комсомольская, Ленина, Луначарского, Колхозная, С.Плиева.

5) Межевание земельных участков в кол. 2 шт., занятых постами 
МВД России по РИ.

__________________________________________________________

Администрация сельского поселения Нестеровское информиру-
ет граждан о предстоящих публичных слушаниях 28 ноября 2018 
года в 11 часов в здании администрации сельского поселения Не-
стеровское по заявлению Чаниева Залимхана Магамедовича, об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
находящегося в с.п. Нестеровское улица Первомайская,27/1 с «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «Магазины»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Положение зубов при сом-
кнутых челюстях. 6. Мякина. 9. Львиная .... 10. Республи-
ка в составе России. 11. Свиное .... 13. Сказочный овощ. 
15. Знак в начале нотного письма, определяющий значе-
ние нот. 16. Пустяк. 17. Часть молекулы. 18. Пощечина. 21. 
Догадка, основанная на предположениях. 24. Армянский 
народный певец. 29. Город в Дании. 30. Русский компози-
тор, дирижер, автор оперы «Илья-богатырь». 32. Принад-
лежность для курения. 33. Сыщик. 34. Озеро в Ярослав-
ской области. 35. Изобретатель телефона. 36. Денежная 
единица Франции до введения франка. 38. Любимое ку-

шанье Дон Кихота из мяса с острыми припра-
вами. 40. Императорская династия в Китае. 42. 
Пышное, великолепное здание, дворец, помеще-
ние. 43. Почтовый возница, кучер. 44. Человек, 
защищающий чужие интересы из корыстных 
соображений. 45. Страстное воодушевление, 
подъем. 47. Советский писатель, автор романа 
«Война». 51. Наглый человек. 56. Гидротехни-
ческое причальное сооружение. 58. Военнослу-
жащий, ведающий делами хозяйственного снаб-
жения и войскового хозяйства. 59. След от раны. 
60. Русская мера объема жидкости. 61. Хлеб в 
зерне или на корню. 62. Слуга Хлестакова из го-
голевского «Ревизора». 63. Местность в Москве. 
64. Столица азиатского государства. 65. Один из 
главных троянских героев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знал бы ..., жил бы 
в Сочи. 2. Неуставная казачья сабля. 3. Жиро-
вая приправа к тесту. 4. Город в Шотландии. 5. 
Цветные нитки для вышивания. 6. Торжествен-
ное шествие, смотр. 7. Увеличительное стек-
ло. 8. Высший начальник казачьего войска. 11. 
Японский архипелаг. 12. Прибор для определе-
ния массы тел. 14. Шухер. 19. Славянская боги-
ня красоты, согласия и брака. 20. Притворство, 
лицемерие. 22. Шелковая ткань. 23. Шахматная 
фигура. 25. Жительница государства в Южной 
Америке. 26. Архитектурное сооружение. 27. 
Песня Александры Пахмутовой. 28. Горизон-
тальная или наклонная подземная выработка. 
30. Помещение в монастыре. 31. Древний сла-
вянский праздник в честь окончания весенних 

полевых работ. 37. Часть корпуса струнного музыкально-
го инструмента. 39. Небольшое углубление. 40. Ядовитый 
газ с острым запахом. 41. Проступок, преступление. 45. 
Подставка для нот. 46. Мясная или иная рубленная начин-
ка для кушаний. 48. Популярная компьютерная игра. 49. 
Плата победителю. 50. Представитель народа, живущего 
в Якутии. 52. Болгарский народный танец. 53. Карточная 
игра. 54. Тонкая шелковистая хлопчатобумажная ткань. 
55. Термическая обработка металлов, стекла. 57. Флаг, 
знамя. 59. Колющее оружие.

КРОССВОРД

Продукты (на 4 порции)
Филе куриное (отварное) - 300 грамм
Перец болгарский - 1 шт.
Кукуруза консервированная - 1 банка
Огурец - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез (или сметана) - 4 ст. л.
Соль - по вкусу

1. Отварную курицу порежьте небольшими кубиками. 
Для приготовления этого салата лучше всего брать отварное куриное 

филе - грудку либо же любую другую часть курицы. Если у вас нет 
времени отваривать куриное мясо, то можно заменить его уже готовым 
копченым. Но с отварной курицей, как по мне, получается вкуснее.

2. Перец и огурец хорошо промойте и тоже порежьте небольшими 
кубиками.

3. То же самое проделайте и с луком. Чтобы он не горчил, обдайте 
его кипятком.

4. С кукурузы слейте всю лишнюю жидкость и добавьте ее к осталь-
ным ингредиентам.

5. Салат с кукурузой, огурцами, сладким перцем и отварной кури-
цей обязательно посолите по вкусу, и заправьте салат майонезом либо 
сметаной.

6. Салат с курицей готов, всем приятного аппетита!!!

Салат «Калейдоскоп» 
с курицей и овощами

Самым большим в мире деревом считается секвойя «Президент». 
Находятся такие секвои в Национальном парке США. Считается что 
таким секвоям около 3200 лет. Выглядят они совсем не как старички. 

***
В Исландии есть пляж, берега которого черные. Он состоит из чер-

ного гравия и черных валунов. На Земле есть несколько подобных пля-
жей. 

***
В Санкт-Петербурге, когда открывался первый МакДональдс 10 сен-

тября 1996 года, проходила целая акция против открытия этого заве-
дения. 


