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В Комарово обучали правильно 
использовать огнетушитель
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27 июля - День работников торговли в России
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USD ЦБ 27.07.19 63,23 - 0,07

EUR ЦБ 27.07.19 70,44 -0,06

Нефть 27.07.19 63,07 -0,11%
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27 июля 1900 г. 119 лет назад  день рождения гамбургера. Своим названием главный аме-
риканский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» 
американского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был быть удобным 
для еды «на ходу». 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном 
городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий 
бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком 
виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Сунженские 
атлеты на высоте
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Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов 

Мухарбек Барахоев принимает 
участие в заседании 

Координационного совета 
муниципальных образований Юга 

России
Председатель Сунженского районного Со-

вета депутатов Мухарбек Барахоев принимает 
участие в заседании Координационного совета 
муниципальных образований Юга России, ко-
торое проходит в эти дни в г. Белореченск Крас-
нодарского края.

На заседании обсуждаются актуальные про-
блемы муниципального управления, практика 
реализации национальных проектов, ключе-
вые цели и ожидаемые результаты в муници-
пальных образованиях регионов Юга России, 
законодательные инициативы по защите инте-
ресов местного самоуправления. Кроме того, 
участники совещания делятся опытом работы 
муниципалитетов в реализации национальных 
проектов.

Сунженский районный Совет

В музее ИЗО идет 
подготовка к передвижным 
выставкам

М. Калиматов призвал включить 
в реализацию нацпроекта «Экология» 
реконструкцию очистных сооружений 
и экологическую реабилитацию рек

На совещании обсуждались 
вопросы экологической безопас-
ности Республики Ингушетия в 
рамках реализации нацпроекта 
«Экология».

По мнению М. Калиматова, од-
ной из серьёзных проблем респу-
блики является загрязнение во-
доемов. «Гнетущее впечатление 
остаётся от знакомства с тем, как 
у нас обстоят дела с очистными 
сооружениями. Водные артерии 
республики загрязняются неочи-
щенными сточными водами и от-
ходами производства – предпри-
ятий, учреждений, населения. Все 

контролирующие и надзорные ор-
ганы только имитируют бурную 
деятельность, составляют справ-
ки, информации и доклады. Эко-
логическая реабилитация наших 
прудов, чрезвычайно, важна. Мне 
представляется важным спасение 
наших рек - Сунжи, Назранки и 
других», - отметил врио Главы 
субъекта.

М. Калиматов поручил контро-
лирующим ведомствам предоста-
вить информацию по каждому во-
дному объекту - смету и полный 
анализ всех лабораторных иссле-
дований.

«Сегодня, как никогда, судьбу 
природы решает уровень эколо-
гической культуры человека и 
общества. Нацпроект «Эколо-
гия» позволяет нам провести эти 
мероприятия и улучшить эколо-
гическое состояние всех наших 
водных объектов. Ответствен-
ность за сохранение окружаю-
щей среды при этом не исклю-
чается, она лежит на каждом», 
- заявил врио Главы региона.

Отметим, что в 2019 году в рам-
ках проекта «Чистая вода» нац-
проекта «Экология» планируется 
реализация пяти мероприятий по 
строительству и реконструкции 
объектов питьевого водоснабже-
ния. Это позволит повысить ка-
чество питьевой воды в регионе 
и модернизировать системы водо-
снабжения с использованием пер-
спективных технологий. Также до 
конца 2021 года в рамках проекта 

«Сохранение уникальных водных 
объектов»  в республике будет 
проведена экологическая реаби-
литация трех прудов - в Назрани, 
Карабулаке и Малгобеке.

Нацпроект разработан в рам-
ках реализации «майского» Ука-
за Президента РФ  В. Путина о 
целях и стратегических задачах 
в части экологического благопо-
лучия России на период до 2024 
г. Ингушетия участвует в пяти 
соглашениях: «Чистая страна», 
«Создание комплексной отрас-
ли обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», «Со-
хранение уникальных водных 
объектов», «Чистая вода», «Со-
хранение лесов». На сегодняш-
ний день госконтракты в рамках 
реализации всех мероприятий 
подписаны. 

Пресс-служба Главы РИ

Врио Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в 
ходе заседания призвал актуализировать реализа-
цию нацпроекта «Экология» в республике, вклю-
чив в него реконструкцию очистных сооружений 
и экологическую реабилитацию рек.
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Летний спортивный сезон этого года ингушские 
борцы греко-римского стиля завершат участием в 
престижных международных турнирах, сообщает 
пресс-служба Министерства спорта республики. Для 
читателей «Знамя труда» новости из борцовского 
мира, думаю, примечательны именно тем, что костяк 
сборной региона по классической борьбе составляют 
сунженцы.

Первым бороться за награды отправится победитель первенства Ев-
ропы U-23, мастер спорта международного класса, воспитанник спорт-
клуба «Ади Ахмад» Ислам Опиев (77 кг). Он примет участие в рейтин-
говом турнире UWW Кубок Олега Караваева. Турнир будет проходить 
в Минске (Белоруссия) с 26 по 28 июля. Первенство является отбороч-
ным, в случае успешного выступления на нем Опиев сможет получить 
путевку на первенство мира U-23, которое состоится в конце октября в 
Будапеште (Венгрия). 

Об этом рассказал президент Федерации спортивной борьбы Ингу-
шетии Руслан Белхароев. По его словам, еще два воспитанника спорт-
клуба «Ади Ахмад» Магомед Евлоев (92 кг) и Ахмед Батажев (80 кг) 
примут участие в первенстве мира по трем стилям борьбы среди юно-
шей, которое будет проходить в Софии (Болгария). 

Ну и завершит летний сезон своим выступлением чемпион мира-
2018, чемпион Европы-2019 Муса Евлоев — он будет участвовать в 
подготовительном к чемпионату мира международном турнире серии 
Гран-при по греко-римской борьбе, который пройдет со 2 по 4 августа 
в Дортмунде (Германия).

 «Предстоит напряженный период, три серьезных старта до конца 
лета, конечно же, я уверен в наших борцах, но это спорт, и одна тех-
ническая или физическая ошибка может стать причиной поражения. 
Наши ребята прошли хорошую подготовку, все они усиленно участво-
вали в тренировочных сборах, обладают отличной техникой и навыка-
ми, ну а воли к победе у них не занимать», —  сказал Белхароев. 

Соб.информ

Любители классики и со-
временной прозы, почитатели 
поэзии и ненавистники лите-
ратурных стереотипов стали 
участниками бурной дискуссии, 
которая развивалась настолько 
динамично, что библиотекари 
порой не успевали уследить, как 
обсуждение мрачного Питера в 
произведениях Достоевского пе-
реходило на спор о «потерянном 
поколении» Ремарка. 

Молодые энтузиасты принесли 
с собой настольные игры на ло-
гику, отобрали фильмы для со-
вместного просмотра в рамках 
проекта «Библиотечный кинод-
ворик». 

«Не так давно введенная в 
практику «Встреча единомыш-
ленников» уже успела стать лю-
бимым досугом нашей молоде-
жи. В этот день вся библиотека 
находится в распоряжении мо-

лодых людей, они сами решают, 
как пройдет встреча, какие книги 
они будут обсуждать, сами вы-
бирают темы для дискуссион-
ных площадок. А библиотекари 
имеют возможность наблюдать 
за современными читательскими 
интересами, делать заметки о ви-
дах досуга, которые интересны 
посетителям», — сказано в ре-
лизе.

Соб.информ

На дворе лето и школьники наслаждаются отды-
хом. Однако и время каникул важно проводить с 
пользой. Во многих общеобразовательных учеб-
ных заведения Сунженского района на время 
летних каникул были организованы пришколь-
ные лагеря отдыха дневного пребывания.

В с.п. Нестеровское досуг ре-
бят на один решили наполнить 
встречами с любимыми муль-
тперсонажами и киногероями. 
Но, если видеть их на теле-
экране большинство школьни-
ков может и у себя дома, то на 
большом экран – гораздо реже.

Пресс-служба Республикан-
ского дома народного твор-
чества Ингушетии сообщает, 
что на днях в сельском посе-
лении Нестеровское Сунжен-
ского района состоялся благо-

творительный кинопоказ для 
детей. Весь день в Доме куль-
туры для юных нестеровчан 
демонстрировались любимые 
мультфильмы, а затем прошел 
показ детского художествен-
ного фильма. Этот день стал 
очередным праздником для 
детей и возможностью весело 
провести каникулы, сказано в 
релизе. 

Соб.информ

Сунженские атлеты на высоте

Библиотека объединяет День с кино

В Сунже, в Национальной библиотеке Ингушетии прошла ежегодная встреча 
читателей, сообщает пресс-служба учреждения. 

Спорт

Культура
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Лет бабочек начинается при 
среднесуточной температуре +18 
– 20°C. В условиях Республики 
Ингушетия первые бабочки по-
являются обычно в середине или 
третьей декаде июня.Они актив-

ны в вечернее и ночное время. 
Сначала питаются на цветочной 
растительности и через 3 – 4 дня 
приступают к откладке яиц.   

Место откладки яиц зависит 
от вида кормового растения: у 

кукурузы, например, на нити по-
чатков, метелки и другие части 
растения. Через 2 – 5 суток летом 
и весной, 8 – 10 суток осенью из 
яиц появляются гусеницы. За се-
зон хлопковая совка развивается 
2 – 4 поколения, линяет 5 раз и 
проходит 6 возрастов. Зимует в 
фазе куколки в почве на глубине 
4 – 10 см. 

Хлопковая совка развивается 
и на некоторых видах сорняков 
(паслене, дурмане, щирице и 
др.) Но массовое размножение 
возможно только на посевах 
культурных растений. Гусеницы 
хлопковой совки в основном пи-
таются репродуктивными орга-
нами растений. Особенно опас-
ны повреждения на пестичных 
нитей кукурузы, на недавно за-
цветших початков.  

Наибольшую вредоносность 
гусениц отмечается во время 
налива зерна в початках. По-
врежденные растения кукурузы 

в большей степени поражаются 
пузырчатой головней и фузарио-
зом початков. На подсолнечнике 
хлопковая совка питается как на 
листьях, скелетируя их, так и на 
корзинках.

Для уничтожения вредителя 
рекомендуются химические об-
работки инсектицидами Децис 
– Профи, ВДГ (0,05 – 0,07 кг/га), 
Децис – Эксперт, КЭ (0,1 – 0,2 л/
га), Фаскорд, КЭ (0,2 – 0,25 л/га), 
Шарпей, МЭ (0,32л/га) и други-
ми разрешенными препаратами. 

Кроме того, имеется возмож-
ность использования Габробра-
кона – высокоэффективного эн-
томофага. Выпуск Габробракона 
осуществляют по диагонали в 
5 – 10 точках зараженного поля, 
из расчета 400 – 600 особей на 
гектар. Сигналом для выпуска 
энтомофага на кукурузе служит 
появление 10 гусениц хлопковой 
совки на 100 растениях. Рекомен-
дуется 3-х кратный выпуск Га-

бробракона с интервалом 7 – 10 
дней.

Самка Габробракона находит 
гусеницу вредителя, парализует 
ее, а затем откладывает яйца на 
теле гусеницы.  Личинка Габро-
бракона развиваясь питается ге-
молимфой гусеницы хлопковой 
совки от которой остаются лишь 
внешние покровы.

Выпущенный Габробракон бы-
стро расселяется, приспосабли-
ваясь к природным условиям. За 
счет приживаемости и размноже-
ния энтомофага в природе число 
уничтоженных гусениц вредите-
ля последовательно возрастает 
и стабилизируется на уровне 60 
– 80%.Продолжительность раз-
вития одного поколения Габро-
бракона 9 – 14 дней.

Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ  

«Россельхозцентр» 
по Республике Ингушетия

Вредитель на кукурузе повреждает 
пестичные нити и кочаны во время на-
лива зерна, в подсолнечнике питается на 
листьях и корзинках. Гусеницы хлопко-
вой совки достигли численности, угро-
жающей гибели значительного количе-
ства урожая и составляют в среднем 3-5 
гус./10 растений, максимально 6-7 гус./га 
10 растений (ЭПВ- 1-2 гус./10 растений  
кукурузы, 2 гус./1 корзинку подсолнеч-
ника). 

Складывающаяся обстановка требует 

срочного проведения химических обра-
боток заселенных посевов.

Рекомендуемые инсектициды – Децис 
Профи, ВДГ (0,05- 0,07 кг/га), Децис 
Эксперт, КЭ (0,1-0,2 л/га), Фаскорд, КЭ 
(0,2-0,25 л/га), Шарпей, МЭ (0,32 л/га) и 
другие разрешенные к применению.

Кроме того, имеется возможность ис-
пользования Габробракона – высоко-
эффективного энтомофага, применение 
которого в количестве 1-2 тыс. особей на 
гектар позволяет полностью исключить 

потери урожая и заменить 2-3 химиче-
ских обработки.  Выпуск Габробракона 
осуществляют по диагонали в 5-10 точ-
ках зараженного поля.

По вопросу приобретения Габробра-
кона следует обратиться в филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РИ, тел.:8(8734) 
72-40-80.

За консультациями обращаться в отдел 
защиты растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Ингушетия 
по тел. 8 (8734) 72-40-82.

Важно! Применение пестицидов и 
агрохимикатов в сельскохозяйственном 
производстве проводится только после 
предварительного обследования сель-
скохозяйственных угодий (посевов, про-
изводственных помещений). В соответ-
ствии с гигиеническими требованиями 
СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19.

Строго соблюдать регламент примене-
ния, правила личной гигиены и техники 
безопасности.

Хлопковая совка (Helicoverpaarmigera)

Хлопковая совка – опасный вредитель
Хлопковая совка широко распространенный многоядный вредитель. Вредят гусеницы, повреждаят порядка 120 видов рас-
тений. Имаго (бабочка) с размахом крыльев 30 – 40 мм. Личинки (гусеницы) 35 – 40 мм длиной. Вдоль тела прослеживаются 
три широкие темные продольные линии, тело покрыто мелкими шипиками. 

Сотрудниками 
Отделения-НБ Респу-
блика Ингушетия раз-
работана «тепловая 
карта» финансовой 
доступности региона 
- документ, дающий 
полную информацию об 
уровне и качестве пре-
доставляемых финансо-
вых услуг в населенных 
пунктах республики.

Зеленым цветом на карте обо-
значены населенные пункты с 
высокоскоростным доступом к 
сети Интернет, наличием подраз-
делений коммерческих банков, 
страховых и микрофинансовых 
организаций и отделений Почты 
России. Это, как правило, города 
и районные центры республики. 

В красной зоне находятся пре-
имущественно отдаленные сель-
ские поселения, где отсутствует 
Интернет и не развита платежная 
и банковская инфраструктура.

«Наша задача состоит в том, 
чтобы «красные зоны» исчезли 
с карты Ингушетии. Сегодня 
одна треть от общего числа на-
селенных пунктов Ингушетии 
нуждается в подключении к 
сети Интернет, установке эк-
вайрингового оборудования и 
в оснащении торговых точек 
электронными терминалами 
для приема к оплате платеж-
ных карт. Надеемся, что к концу 
2020 года все жители и пред-
приниматели республики боль-

шую часть финансовых услуг 
смогут получать по месту про-
живания» - сообщил управля-
ющий Отделением-НБ Респу-
блики Ингушетия Магомед-Бек 
Ужахов.

Республиканские филиалы 
коммерческих банков до конца 
текущего года планируют уста-
новить в регионе 32 банкомата, 
что позволит большему количе-
ству жителей получить доступ к 
финансовым услугам. 

Напомним, план мероприятий 

(«дорожную карту») по повыше-
нию доступности финансовых 
услуг на отдаленных, малона-
селенных и труднодоступных 
территориях и увеличению доли 
безналичных платежей в Р еспу-
блике Ингушетия в марте 2019 
года подписали руководители 
Южного ГУ Банка России, От-
деления НБ-Республика Ингу-
шетия и Министерства экономи-
ки, промышленности, торговли 
и туризма Республики Ингуше-
тия.

Уровень финансовой доступности 
в Ингушетии показывает «тепловая карта»

Сотрудники Государственного музея изобразительных ис-
кусств Республики Ингушетия уже сейчас ведут подготовку 
к передвижным выставкам в школах республики, которые, 
как и прежде, начнутся в новом учебном году. Целью пере-
движных выставок является воспитание развитой личности, 
знакомство с культурой, искусством, историей России и на-
шей республики путем создания тематических выставок.

Посещение передвижных тематических выставок – это одна из форм содержательного до-
суга для подростков и молодежи, которая позволит расширить свой кругозор, а также,  по-
знакомиться с творчеством художников. Для преподавателей и завучей по воспитательной 
работе это прекрасная возможность разнообразить работу в сотрудничестве с музейными 
работниками.

Пресс-служба Государственного музея 
изобразительных искусств 

Республики Ингушетия

В музее ИЗО идет подготовка к передвижным выставкам

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия информирует о том, что в результате фитосанитарного мониторинга, проведен-
ного на площади более 2 тыс. га посевов кукурузы и подсолнечника в ГУПах – ОПХ «Нестеровское», «Орджоникидзе», «Дружба», «Магас», 
«Насыр-Кортское» и  других хозяйств отмечено заселение и вредоносность гусениц I-II поколений  многоядного вредителя хлопковой совки.

Сельское хозяйство
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Среди писем, поступающих к нам в редакцию, часто встреча-
ются письма, адресованные медицинским работникам лечебных 
учреждений нашего района. Иногда они бывают не только  от бла-
годарных пациентов, но и от сотрудников больниц. 

Два таких обращения мы сегодня публикуем на страницах нашей 
газеты.

Уважаемая редакция! 
Пользуясь случаем, мы бы хотели через печатное слово выразить 

слова огромной благодарности медицинскому и техническому пер-
соналу Сунженской районной больницы №2, расположенной в Га-

лашках. 
Мы уже пожилые люди и нам необходимо постоянно следить за 

своим здоровьем и поддерживать его. Обычно в этих целях каждый 
год проходим курс лечения. Пройдя один из них в вышеназванной  
больнице несколько лет тому назад, мы возвращаемся сюда каж-
дый год.

Хорошие врачи, санитарные условия, медицинские сёстры, обслу-
живающий персонал делают всё для того, чтобы создать макси-
мально комфортные условия для  пациентов. Мы всегда покидаем 
стены этого лечебного учреждения, подкрепив своё здоровье, бо-
дрые и с хорошим настроением.

И имя каждого работника этой больницы во главе с её руководи-
телем Лидией Могушковой, стоящих  на страже здоровья паци-
ентов, мы бы хотели озвучить на страницах вашей газеты. Это 
врачи Урусханова Сабина, Мациева Макка, МациеваМадина, мед-
сёстры Макка Чаниева,, Мадина Албакова, Фатима Мальсагова,  
Лиза Арчхоева, старшая медсестра Роза Арчхоева, сестра хозяйка 
Белла Орцханова, работники кухни Хади Накастоева,  Айна Гайту-
киева, Лида Накастоева, санитарки Дугурхан Битиева, Лейла На-
кастоева, Марет Ханиева.  

Мы от души желаем им всем огромного здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни!

С уважением, 
бывшие пациентки Довхан Яндиева и Марет Куштова

Уважаемая редакция! 
Хотел бы через вашу газету поблагода-

рить своего руководителя, главного врача 
Сунженской ЦРБ Райхант Магомедовну 
Сайнароеву за доброе и заботливое от-
ношение к коллективу. Я сам в структуре 
больницы занимаюсь одним из наиболее 
сложных направлений. На мне лежит от-
ветственность за бесперебойную работу ее 
водопроводной и канализационной систем. 

Поддержание должного уровня гигиены 
операционных, перевязочных, врачебных 
кабинетов – залог качества и эффективно-
сти труда медиков и излечения пациентов. 
А это невозможно, если нет воды и самой 
воде некуда уходить.  Больница большая и 
объема работы у меня и моих коллег хва-
тает. Радует то, что мой руководитель 
понимает, что работа у нас не из легких, 
и ценит то, как мы с ней справляемся. Вы-

ражается это в различных материальных 
поощрениях и постоянном внимании к на-
шим нуждам. Легко и приятно трудиться, 
когда ты обеспечен всем необходимым рас-
ходным материалом, тебя ценят и поощря-
ют. За это и хотел поблагодарить Райхант 
Магомедовну. По-больше бы таких руково-
дителей!

Слесарь-сантехник М. Бопхоев

В извещении Минимущества 
Ингушетии о проведении откры-
того аукциона на право земельного 
участка, опубликованном в газете 
«Знамя труда» в № 26 от 20 июля 
2019 года, абзац «дата и вермя окон-
чания приема заявок: 21.07.2019 г. 
18 часов 00 минут читать в селду-
ющей редакции: 21.08.2019 г. 18 ча-
сов 00 минут.

Поправка

Нам пишут

Они рассказали воспитателям 
и техперсоналу лагеря о требо-
ваниях пожарной безопасности 
и действиях при возникновении 
пожара. Изучили правила экс-
плуатации огнетушителя и рас-
смотрели основные ошибки, воз-
никающие при этом.

- «Несмотря на повсеместное 
распространение огнетушите-
лей, как важнейших первичных 
средств пожаротушения, суще-
ствует ряд ошибок при их ис-
пользовании. Эти ошибки могут 
привести не только к нарушению 
функционирования устройства, 

но и к вреду для здоровья че-
ловека, который их использует. 
Например, нельзя приводить ог-
нетушитель в горизонтальное 
положение, потому, что он про-
сто не сможет осуществить по-
дачу огнетушащего вещества. 
Говоря об углекислотных огне-

тушителях, нужно помнить, что 
держаться за раструб во время 
работы огнетушителя нельзя – 
обморожение рук, в таком слу-
чае, весьма вероятно», - сказал 
в своем выступлении Ибрагим 
Дударов.

В ходе обучающих занятий по-
жарные также рассмотрели ситу-
ацию, когда приходится тушить 
горючие жидкости, при этом 
особое  внимание сконцентриро-
вали на необходимость осущест-
влять тушение на безопасном 
расстоянии, потому как струя 
огнетушащего средства, попадая 
в жидкость, приводит к разлёту 
горящих капель.

- Каждый человек должен 
знать, как устроен и  действует 
огнетушитель, и уметь обращать-

ся с ним. В начальной стадии по-
жара,  когда требуется потушить 
небольшое возгорание или удер-
жать распространение пожара до 
прибытия пожарных, огнетуши-
тель сможет спасти жизнь и иму-
щество, - сказал в ходе занятии 
Урусхан Султыгов.

Помимо обращения с огнету-
шителем, представители чрез-
вычайного ведомства рассказали 
ребятам и воспитателям о прави-
лах безопасности в быту и лесу.

В заключение встречи коллек-
тив лагеря выразил слова огром-
ной благодарности представите-
лям МЧС за столь необходимые 
в жизни знания, которые в случае 
необходимости они смогут при-
менить в жизни.

Р. Яхъяева

В Комарово обучали правильно 
использовать огнетушитель
Во время летних каникул представители чрезвычайного  ведомства   уделяют 
особое внимание обеспечению  пожарной безопасности в летних оздоровитель-
ных лагерях. На этот раз сотрудники государственного пожарного надзора 
Урусхан Султыгов и Ибрагим Дударов побывали в летнем оздоровительном 
лагере имени Комарова.

ИНГРЕДИЕНДЫ:
Краснокочанная капуста - 500 граммов
Зеленый горошек консервированный - 
120 граммов
Красный болгарский перец - 1 штука
Укроп - 1/3 пучка
Оливковое масло - 2 ст.л.
Лимонный сок - 1 ч.л.
Соль по вкусу
Белый молотый перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Капусту необходимо нашинко-
вать соломкой, посолить и слегка 
размять руками.
Болгарский перец промыть, об-
сушить и удалить сердцевину с 
семечками. Нарезать тонкой со-
ломкой.
Консервированный горошек от-
кинуть на дуршлаг, чтобы стекла 
лишняя жидкость.
 Смешать лимонный сок, оливко-
вое масло и специи.
Соединить все ингредиенты са-
лата с капустой и горошком, за-
править полученным соусом и 
аккуратно перемешать. Украсить 
укропом.

Салат 
с капустой 
и горошком

Рецепт


