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Новости региона
Новое назначение

Указом врио главы Дагестана Владимира Васильева, Абулмуслим Ханипов
освобожден от должности начальника
Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по собственному желанию.
Новым начальником Организационнопроектного управления Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан назначен Нюсрет Омаров.
При этом следует отмстить, что Нюсрет
Омаров является победителем конкурса резерва управленческих кадров.

АЗС со стороны
На еженедельной планерке Владимир
Васильев заявил о намерении пригласить в регион сети крупных автозаправочных станций.
Глава региона напомнил, что ранее состоялась откровенная беседа с руководителями автозаправочного бизнеса, в ходе которой их предупредили о том, что если они
не выйдут «из тени», не начнут подавать
гражданам качественный бензин и платить
налоги, то придется пригласить компании
со стороны.
«Они нас не услышали. Мы что, будем
бесконечно их уговаривать?
Придут сети, и все будут у них заправляться. А я им говорил: что вы будете делать, на что будете кормить детей?.
Вот провело МВД проверку: только по
одной небольшой группе 500 млн рублей
прибыли скрыли, около 70 млн рублей
не оплатили налогов. Они за это ответят», – подчеркнул Васильев.
Врио главы Дагестана выразил надежду,
что руководители АЗС все же его услышат
и исправят ситуацию.
По материалам
пресс службы Главы РД.

Единство - общее достижение
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, находящийся с рабочим визитом в Дагестане и
Врио Главы РД Владимир Васильев 19 июля встретились с представителями религиозных конфессий республики. На мероприятии обсудили состояние государственно-конфессиональных отношений в Дагестане и перспективы их развития.
Поприветствовав собравшихся,
представитель Президента констатировал: «Во всех регионах я
встречаюсь с религиозными лидерами, потому что у нас самый
многоконфессиональный и многонациональный округ. Мне бы хотелось услышать ваше мнение и
вашу оценку ситуации, которая
сложилась непосредственно в Дагестане – в мусульманской умме,
православной среде, иудейском сообществе».
С учетом того, что в регионах
Северного Кавказа высокие показатели рождаемости и большая доля
молодых людей в общей численности населения, он заявил: «Нам
нужно работать с молодежью в
семьях, храмах, мечетях, синагогах – там, где формируется сознание подрастающего поколения.
Сейчас мы живем в определенной
обстановке, когда различного рода
лжеистинные религиозные деятели, представители террористических групп пытаются влиять на нашу молодежь, чтобы
направить ее по неправильному пути. Нельзя жить в вакууме,
потому что он всегда заполняется различной информацией. Поэтому ваша роль очень важна».
В этой связи Александр Матовников сообщил, что в аппарате полпреда будет усилена работа в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений. По словам представителя Президента,
ее выстроят с учетом предложений лидеров духовенства из всех регионов Северного Кавказа, что позволит наладить обратную связь.
«Необходимо чаще общаться, чтобы каждый работал не
только в своем доме, а в целом на территории всего округа»,
– подчеркнул он.
Как отметил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Вар-

лаам, межконфессиональная работа в республике ведется очень активно. «И с мусульманами, и с иудеями мы проводим совместные
мероприятия. Благодаря инициативе Владимира Абдуалиевича,
мы положили начало новой традиции: по окончании религиозных постов приходим друг к другу в гости и поздравляем вместе
с руководителем республики. Это очень позитивно действует
на всех и показывает наше единство. Это общее достижение»,
– выразил мнение он.
Положительным примером слаженной совместной работы, по
словам архиепископа Махачкалинского и Грозненского, является и
проведение ежегодно в Дагестане Международного межрелигиозного молодежного форума.
(Полный текст читайте на сайте http://www.tarumovka.ru).

О сельхозработах и не только
23 июля в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось аппаратное совещание, которое провел глава района Александр Васильевич Зимин. Участие в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали
Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы района, начальники отделов и представители структурных подразделений, представители СМИ.
В ряду рассматриваемых вопросов первым рассматривался ход
заготовки кормов, уборки зерновых и подготовки к севу озимых.
Предваряя тему, начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений Магомед Омарович
Абдалов проинформировал о
Межрегиональной научно-практической конференции по горноотгонной системе ведения овцеводства в России и об участии
Тарумовского района в данном
мероприятии.
Далее М.Абдалов остановился
на сельхозработах, которые ведутся на полях района. «Сенокосная
страда продолжается, – отметил руководитель ОСХ, - При
потребности 112705 тонн грубых кормов уже заготовлено 55230 тонн, в том числе 300 тонн
соломы.

В СПК «1-ая Пятилетка» при
потребности 1050 тонн грубых
кормов заготовлено 660 тонн; в
ООО «Узни» при плане 1500 тонн
припасено 1000 тонн; в ООО
«Дружба» при потребности 850
тонн заготовлено 640 тонн.
Завершается уборка зерновых:
убрано 2555 га озимых, итоговая
урожайность пока не подведена.
Всего уборочая площадь составляет 3434 га.
Лидерами
по
урожайности стали предприятия ООО
«Шанс» и ООО «Кавказ», где урожайность состветственно составляет 25 и 20 ц/га»,- отметил
М.О.Абдалов.
На аппаратном совещании также
рассматривались вопросы финансово-хозяйственной
деятельности структурных подразделений
администрации, в контексте чего
глава дал поручения начальникам

финансового, экономического отделов и председателю
контрольно-счетной палаты.
Глава
района
А.Зимин в продолжении совещания
проинформировал
собравшихся о том,
что Министерство
экономики и территориального развития Республики
Дагестан в соответствии с поручением Правительства
Республики Дагестан просит рассмотреть возможность взаимного
сотрудничества администраций
МО и поселений в части создания
в отделениях почтовой связи окон
ПАО «Почта Банк» для предоставления банковских услуг в полном
объеме.

В связи с этим дано поручение
начальнику экономического отдела
Марине Анатольевне Донской
подготовить положительный ответ
о взаимосотрудничестве и возможности предоставления здания в муниципалитете для полноценного
функционирования и предоставления населению банковских услуг.

В завершении совещания начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова проинформировала о праздновании
в районе Дня Конституции РД, в
рамках чего в райцентре 26 июля
состоится большой праздничный
концерт, пройдут мероприятия в
сельских библиотеках и ДК.
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РАССВЕТ
Билет до Алма-Аты –
начало счастливого пути
www.tarumovka.ru

Совсем недавно отмечался День семьи, любви и верности. Уважаемых, замечательных семей в Тарумовском районе много.
Одна из них – семья Николая Степановича и Татьяны Сергеевны Голубевых из Кочубея.
Семейный стаж супругов Голу- нулись в родное село.
бевых насчитывает 47 лет. ПожеСовместную жизнь и
нились Татьяна и Николай в 1969 благополучие семья Гогоду, но брак зарегистрировали лубевых строила своим
только в 1971 году, потому что трудом, а помогали им люТане на момент начала семейной бовь и взаимопонимание.
жизни было всего 17 лет.
Николай Степанович 40
...После окончания Кочубейской лет проработал в колхозе
школы юная Татьяна выбрала для «Путь рыбака» механизасебя профессию – учитель ино- тором, награжден многистранных языков. Для осущест- ми грамотами, благодарвления мечты решила поступать ностями.
в Дагестанский университет на
Трудовой стаж Татьфакультет иностранных языков. яны Сергеевны 48 лет, 34
Но в одночасье решение при- из них она работает в адмишлось поменять. Дело в том, что нистрации МО «с.Кочуеё любимого Николая в 1969 году бей». Её знают все жители
призвали в Армию. Служил он села. Да и в районе Татьяв Алма-Ате. И Татьяна решила на Сергеевна человек зауехать к нему, чтобы быть ближе к метный.
тьяна Сергеевна взяла на воспитамужу. Кстати, билет до Алма-Аты
Компетентная, грамотная, всегда ние его пятерых детей.
Татьяна Сергеевна сохранила, и имеющая свое мнение и гражданТатьяна Сергеевна души не чает
он оказался счастливым. По окон- скую позицию, внимательная, уме- в своих внуках и маленькой правчании службы мужа супруги вер- ющая понять и помочь, она еще нучке.
прекрасная хозяйка, любящая мама
«Конечно, порой бывает труди бабушка.
но, но когда рядом любимый муж,
В семье Голубевых выросли до- есть надежное мужское плечо,
стойные дети – сыновья Андрей и нам, женщинам, все по силам!»,
Сергей. Андрей Николаевич ра- - говорит Татьяна Сергеевна.
ботает в ОМВД Тарумовского раВ рамках празднования покровийона, имеет высшее юридическое телей брака Святых Петра и Феврообразование, женат, воспитывает нии семья Голубевых награждена
троих детей.
медалью «За любовь и верность».
Когда семьи коснулось горе:
Леся Прокопенко,
ушел из жизни старший сын, Тафото А.Прокопенко.
Антитеррор

Кто они, пособники смерти?

Финансирование террористов – преступление не менее тяжкое, чем сами террористические акты. Более
тысячи людей ежегодно в России подпадают под уголовную ответственность за снабжение террористов, за
пособничество им. Если одни говорят, что платят за свободу своих родственников, попавших в ряды боевиков (что не освобождает от ответственности), то другие целенаправленно снабжают терроризм (ко вторым
даже относят целые страны).
Один из последних случаев финансирования ИГИЛ
(запрещенная в России группировка) разрешился совсем недавно. Дагестанец Шамиль Нурмагомедов,
финансировавший «Исламское государство» ради спасения брата, Верховным судом РФ был приговорен к
семи годам лишения свободы.
Блудный брат Марат Нурмагомедов в 2013 году через
Турцию отправился в Сирию, где и присоединился к
боевикам, и все еще находится в розыске. Помимо самого осужденного, под подозрение попали и родители
братьев.
Да, конечно, жалко родителей, да и самого брата, пытавшегося спасти младшего члена семьи, но расскажи
они о сложившейся ситуации правоохранительным органам, дело обрело бы совсем другой оборот.
И таких опрометчивых примеров человеческой самонадеянности множество. В этой истории семья попыталась спасти террориста, жертвуя собой. И тут напрашивается вполне адекватный вопрос: если бы им удалось
вызволить его оттуда, то, во-первых, сумел бы он, подвергшийся психологической обработке и смене мировоззрения, прожить свою жизнь, как и обычные люди,
было бы его сосуществование безопасным для этого
общества? А во-вторых, сумел бы он остаться не замеченным правоохранительными органами? И на первый
и на второй вопрос ответ очевиден: НЕТ!
Если член вашей семьи (друг, знакомый) попал в лапы
террористов и подвергся идеологической обработке
(иначе этот процесс не назовёшь), то правильным будет
оперативное обращение в правоохранительные органы.
Это государственный аппарат, направленный в первую
очередь на сохранение безопасности граждан России.
Терроризм – это оружие смерти, он прикрывается самым святым для человека – религией, с ним в одиночку
справиться невозможно. Ведь не зря мировое сообщество ведет борьбу с ним сообща.
МВД по Республике Дагестан не раз предупреждало
об ответственности за финансирование терроризма и
экстремизма.
«Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для
финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации, либо для финансирования или
иного материального обеспечение лица в целях совер-

шения им хотя бы одного из
этих преступлений, либо для
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного
сообщества
(преступной организации),
созданных или создаваемых
для совершения хотя бы одного из этих преступлений
(примечание 1 к ст. 205.1 УК РФ)», – пишут в информационном сообщении сотрудники правоохранительных
органов.
С начала 2018 года в республике уже зарегистрировано
6 фактов по вышеназванным статьям: 4 – по ч. 1 ст. 208
УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 2 – по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ
(содействие террористической деятельности). Раскрыто
2 преступления, в суд уже направлено одно.
Кроме уголовной ответственности за финансирование терроризма, действует и административная: штраф
от 50 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток в отношении
юридических лиц и наложение административного
штрафа от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года (до 3 лет в отношении
должностных лиц). За финансирование и организацию хотя бы одного террористического акта на юридических лиц налагается штраф от 10 млн до 60 млн
рублей.
Но куда эффективнее было бы уделять больше внимания своим родным и близким, понять тех, кто оказался в
тяжёлой ситуации, узнать, что с ними происходит, чтобы завтра не пришлось вызволять их из лап радикалов,
спонсируя тем самым тех, кто несет смерть. В большинстве случаев люди пополняют ряды ИГИЛ не от хорошей жизни, а террористы (тонкой души психологи) понимают, что в сложной жизненной ситуации человеку
помогает вера, которой они и пользуются как сетью для
ловли рыб.
Чем бы ни называли терроризм – политической манипуляцией или мечтой фанатиков о сказочном халифате,
нужно осознавать, что ничего хорошего он никогда не
приносил и не принесет. И то, и другое весьма сомнительное, направленное против человечества оружие,
бороться с которым может каждый из нас, хотя бы поддерживая тех, кто отчаялся и ищет радикальные методы
самореализации.
Артур Абдуллаев, «Дагправда».
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Прокуратура

Усилена ответственность

Усилена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета.
Настоящим Федеральным законом:
- наименование статьи 159.3 УК РФ “Мошенничество с использованием платежных карт”
изменено на “Мошенничество с использованием электронных средств платежа”;
- по статье 158 УК РФ (“Кража”) предусмотрена уголовная ответственность за кражу, совершенную с банковского
счета и электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ);
- по статьям 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ “Мошенничество в сфере
компьютерной информации” снижено пороговое значение крупного
размера с одного миллиона пятисот тысяч рублей до двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупного - с шести миллионов рублей до
одного миллиона рублей;
- альтернативное наказание за мошенничество с использованием электронных средств платежа в виде ареста на срок до четырех месяцев
заменено лишением свободы на срок до трех лет;
- часть третья статьи 159.6 УК РФ дополнена новым квалифицирующим признаком - деяние, совершенное с банковского счета, а равно в
отношении электронных денежных средств.
Прокуратура Тарумовского района.

Процентная ставка 6-8%

Минсельхозпрод РД сообщает,
что в республике реализуется мероприятия, направленные на развитие рынка лизинговых услуг.
В связи с этим прорабатываются
варианты привлечения в республику
АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
Условия лизинга данной организации следующие:
- сумма лизинговой сделки от 5 до 200 млн. рублей;
- авансовый платеж - от 15 %;
- срок лизинга - до 60 месяцев;
- годовая процентная ставка - 6 - 8%.
Контактная информация: г.Махачкала, п.Новый Хушет, мкр.”Ветеран”, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД,
отдел механизации, Гаджимагомедова A.M.,
тел. 51-11-65, эл.адрес: asiyat071971@mail.ru.
Просим потенциальных лизингополучателей обращаться в районный
отдел сельского хозяйства по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 19.
Телефон: 8 87261 3-10-12.
В.Н.Сучков, ведущий специалист ОСХ.

Наказание за угрозы

В законную силу вступило решение Магарамкентского районного суда Республики Дагестан о привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» гражданина РФ Шихкеримова С.Х.,
уроженца и жителя селения Яраг – Казмаляр Магарамкентского
района республики.
Судом установлено, что гражданин Шихкеримов С.Х. во время следования в пункте пропуска
«Яраг – Казмаляр» на своём личном автомобиле отказался предъявить сотруднику Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан заграничный паспорт, сознательно не подчинялся
законным требованиям сотрудника
погранслужбы, находящегося при
исполнении служебных обязанностей, при этом угрожал ему расправой в нецензурной форме. Шихкеримов С.Х. через государственную
границу пропущен не был.
В ходе судебного заседания,
Шихкеримов С.Х. свою вину в совершении преступления по ч.1 ст.
318 УК РФ признал полностью.
За совершение аналогичного
преступления Магарамкентский
районный суд Республики Дагестан признал виновным гражданина РФ Балакеримова З.Ш.,
жителя селения Хтун – Казмаляр и
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и
6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.
В обоих случаях граждане при
пересечении государственной границы препятствовали законной

деятельности
сот рудников
Пограничной
службы Российской Федерации, оказывали
им
активное
сопротивление,
высказывали
угрозы в их адрес.
В целях недопущения подобных фактов хотелось бы напомнить, что неподчинение законным
требованиям представителя власти, либо его оскорбление, влекут
за собой уголовную ответственность.
Обо всех проблемных вопросах, связанных с пересечением государственной границы,
можно сообщить в Пограничное управление ФСБ России по
Республике Дагестан по телефонам:
г. Каспийск - 8 (8722) 51313.
г. Дербент - 8 (87240) 42087.
п. Ахты - 8 (8722) 323318,
988660.
п. Хунзах - 8 (8722) 988670.
Пресс-служба пограничного
управления ФСБ России по
Республике Дагестан.
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Примите
поздравления!

Редакция районной газеты
«Рассвет» поздравляет с Юбилеем
Крыгину Юлию Сергеевну
и желает здоровья, счастья,
тепла семейного очага, хорошего
настроения, добрых и безоблачных дней.
Хотим поздравить с юбилеем,
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения,
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней,
здоровья много,
Пусть будет
в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой,
Пускай наполнится душа!

Объявления

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
предоставляем информацию о
муниципальных служащих по
администрации МО «село Карабаглы» Тарумовского района РД
за 2-й квартал 2018 года, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Глава администрации – 1 чел –
110,2 тыс.руб.
Зам.главы – 1 чел –
109,5 тыс.руб
В.А.Капиев,
глава администрации
МО «с.Карабаглы».
В с.Тарумовке продается земельный участок по
ул.Пмонерской, за коллектором в районе милицейских
домов, напротив дома по
ул.Пионерская, 41.
Обращаться по телефону:
8 928 508-73-48.
Тарумовский районный Совет женщин и редакция районной газеты «Рассвет» выражают глубокие соболезнования
Реутову Олегу Евгеньевичу по
поводу смерти мамы,
Реутовой
Галины Константиновны,
скорбят и разделяют горечь
утраты.
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Чтобы не было беды

Почти каждый факт пожара - это результат незнания или нарушения правил пожарной безопасности. Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности в быту; не имеют первичных
средств для тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.
- В горящем помещении не спешите выбивать окна, так
Секунды которые уйдут на то, чтобы решить, как покинуть горящий дом, могут стоить Вам жизни. Продумайте как это увеличивает приток кислорода, что способствует расзаранее основной и запасной выходы, в первую очередь те, пространению огня.
кто живет в многоэтажном доме. Не забывайте, что первый
- При угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную
враг для Вас не огонь, а дым, который слепит и душит. При зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения и
пожаре дым скапливается в верхней части помещения, по- входную дверь.
этому при сильном задымлении необходимо нагнуться, т.к.,
- Встретить прибывших пожарных и указать место пожаядовитые продукты горения с теплым воздухом поднима- ра.
ются вверх, прикрыть нос и рот мокрой тканью и двигаться
- Если у Вас в доме нет телефона и Вы не можете выйти
на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы из дома или квартиры, откройте балкон, окно и зовите на поне потерять направление.
мощь криками «Пожар» привлеките внимание прохожих.
Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно
Запрещается:
задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну,
- Загромождать подъезда и разрывы между строениями,
предварительно как можно сильнее уплотнив дверь мокрой проходы к запасным выходам.
тканью, через которую возможно проникновение дыма.
- Устраивать в лестничных клетках, лифтовых холлах, коПоливая водой плотно закрытие двери, можно достаточно ридорах - кладовые.
долго увеличить время сопротивления огню.Правила при
- Хранить горючие жидкости, газовые баллоны, мусор,
пожаре:
старую мебель и другие горючие вещества в коридорах,
- Немедленно позвонить по телефону «101», «112», «01», лестничных клетках, в подвалах, на чердаках.
указав точный адрес пожара. Уточнить, что горит: квартира,
- Забивать и загромождать основные и запасные эвакуацичердак, подвал, коридор и т.д. При этом сообщить свою фа- онные выходы из зданий.
милию, назвать номер телефона, с которого звонишь.
- Оставлять без замков двери подвалов, люки чердачных
Принять меры по эвакуации людей, при этом в первую помещений.
очередь вывести детей и престарелых граждан.
- Производить отогревание канализационных, газовых, во- Приступить к тушению огня подручными средствами. допроводных труб и труб центрального отопления паяльныГорящую электропроводку, электроприборы можно тушить ми лампами, открытым огнем. Отогревание их должно проогнетушителем, водой только предварительно отключив изводиться горячей водой, паром, горячим песком.
электроэнергию. При загорании электроаппаратуры отклю- Курить и пользоваться открытым огнем в подвалах, черчите ее от источника питания, накройте плотной тканью. даках, сараях.
Горящую легковоспламеняющуюся жидкость можно на- Пользоваться электропроводами с поврежденной изолякрыть плотной тканью или тушить при помощи песка, зем- цией.
ли, огнетушителей.
- Применять для защиты электрических сетей самодель-
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ные предохранители.
- Пользоваться электрическими утюгами, чайниками,
плитами электронагревательными приборами без несгораемых подставок.
- Допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов.
- Оставлять без присмотра включенные электрические
и газовые приборы с зажженными горелками, тенящиеся
печи.
- Располагать вблизи отопительных печей, электронагревательных и газовых приборов сгораемые предметы, мебель, белье, одежду.
- Оставлять без присмотра малолетних детей в закрытых
помещениях и разрешать им включать электроприборы,
газовые плиты, присматривать за топящимися печами.
Объясните детям, что от пожара спрятаться нельзя! Они
должны быстро покинуть горящее помещение.
Помните! Ваша бдительность может предотвратить возникновения пожара и уберечь ребёнка от беды. При пожаре звонить: 101,112,01
ОНД И ПР №7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам.
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Гороскоп с 30 июля по
5 августа

Овен
Стрессовых ситуаций будет не избежать. Но если
вы сможете контролировать свои эмоции, справиться с проблемами будет гораздо проще. Возможно,
будет ситуация, в которой вам придется проявить
смелость. Не помешает и повышенное внимание.
Например, при подписании важных бумаг.
Телец
Это время активности мужской энергии, поэтому
постарайтесь освободиться от груза накопившихся
проблем, энергично взявшись за их решение. Не
сомневайтесь в успехе начатого: все получится,
если вами будет двигать желание дойти до конца.
Помните: на этой неделе удаются только предварительно продуманные и подготовленные дела.
Близнецы
Начало новой недели может принести Близнецам резкую смену настроения. Старайтесь не
действовать под влиянием эмоций, иначе рискуете принять ошибочные решения и поругаться с
близкими людьми. Снять напряжение поможет
хорошая физическая нагрузка - сходите в спортзал,
сделайте пробежку.
Рак
Ваш авторитет в коллективе мажет пошатнуться. Завоевать его снова будет непросто, поэтому до
критической точки лучше не доводить. В отношениях с домочадцами вам захочется сплоченности, в
то время как они будут жить по принципу «каждый
сам по себе». В ваших силах изменить эту ситуацию, дерзайте.
Лев
Ваши пожелания другим людям возвратятся к
вам подобно бумерангу, поэтому старайтесь желать всем только хорошее. Сдерживайте себя, если
вы не в духе: лучше промолчать, чем произнести
слова, о которых впоследствии придется жалеть.
По возможности проведите выходные в кругу семьи.
Дева
Ссора с любимым человеком может иметь затяжной характер. Постарайтесь не доводить дело
до конфликта, забудьте обиды. Конец недели хорош для процедур по уходу за собой. Проводить их
можно как в салоне красоты, так и дома.
Весы
Если вы пребываете в ссоре с кем-то, то среда
и четверг прекрасные дни, чтобы восстановить
дружеские отношения. Вечер пятницы посвятите
дому, семье, любимым. Чтобы не столкнуться с
проблемами, начинайте только те дела, которые хорошо продуманны и тщательно спланированы. Не
скупитесь на добрые слова и комплименты, если
они искренни.
Скорпион
В этот период вам категорически нельзя оставаться в одиночестве. Пригласите в гости друзей
или наведайтесь к ним сами, сходите в кино или театр. Ближе к выходным гороскоп на неделю рекомендует заняться собственным здоровьем. Слишком долго вы откладывали визит к врачу, лучше
больше не тянуть.
Стрелец
Новая неделя потребует от вас рассудительности и умения подходить к любому делу с холодной
головой. Стрельцам противопоказаны лень и пассивный отдых. Пойдут на пользу занятия спортом,
особенно на свежем воздухе. Ко всему, что случится, старайтесь относиться спокойно, с разумной долей иронии. Воскресенье проведите в уединении.
Козерог
Самый удачный для вас день в этот период - вторник. Можно планировать важные дела, встречи, начинание новых дел. Сейчас вы на гребне успеха,
но, празднуя в душе победу, не забывайте о близких
и родных людях. Им необходимо ваше внимание!
Водолей
Ошибка, совершенная Водолеями на этой неделе, будет долго «аукаться» - поэтому в это время
лучше не принимать важных решений. Не стоит
также начинать новые дела. Подведите итоги последнего времени. Не утруждайте себя активными
действиями. Не суетитесь.
Рыбы
Дел будет много, так что приготовьтесь к тому,
что вечера вы будете проводить на работе. Чуть
легче станет в конце недели, тогда вы сможете расслабиться. В это время вам захочется поделиться
с подругами личными секретами. Лучше этого не
делать, они не смогут держать их в тайне.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Блюда из абрикосов − это, прежде всего, различные сладкие блюда. Тем не менее абрикосы свежие и сушеный абрикос используют даже в мясных блюдах. Абрикос придает
им фруктовый привкус и кислинку.

Жареный «вареник» с абрикосами
Ингредиенты: (на 2 порции): абрикосы
– 4-5 шт.; сахар − 4 ст. ложки; яйцо – 2 шт.;
творог – 70 г; молоко– 50-60 мл; мука −
100 г; соль − щепотку; сливочное масло
– для смазывания.
Абрикосы разрежьте на крупные куски,
удалите косточки, посыпьте 1 ст. ложкой сахара. Белки отделите от желтков, взбейте в
крепкую пену с щепоткой соли.
Желтки смешайте с мукой, творогом, добавьте сахар и молоко, чтобы тесто получилось как очень густая сметана. Добавьте в тесто взбитые белки и аккуратно перемешайте
лопаткой снизу вверх. Сковороду смажьте маслом и сильно разогрейте. Вылейте на сковороде половину теста, подождите несколько секунд, а затем на одну сторону теста выложите

половину абрикосов.
Когда тесто
хорошо схватится снизу, осторожно заверните свободную
половину теста
на абрикосы и
дайте нижней
стороне поджариться в течение 30 секунд.
Затем осторожно переверните «вареник» на
другую сторону и обжарьте до румяного цвета.
Точно так же приготовьте второй «вареник».
Подавайте горячими. Можно полить медом
или сладким соусом.

Мясное филе, фаршированное абрикосами

Ингредиенты: мясо – 2 кг; соль – по
вкусу; черешковый сельдерей – 2 стебля;
абрикосы – 10 шт.; белый хлеб без корки
– 2 куска; луковица – 1 шт.; масло сливочное – 2 ст. ложки; кедровые орехи – 30 г.
Филе вымойте, обсушите, сделайте частые
надрезы вдоль волокон. Накройте мясо пленкой и отбейте в тонкий пласт. Сельдерей нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите. Хлеб раскрошите. Абрикосы нарежьте
кусочками.
Разогрейте в сотейнике масло, обжарьте
сельдерей и лук, пять минут. Добавьте хлеб,
орешки и абрикосы. Посолите, поперчите и
тщательно перемешайте.

Выложите
начинку ровным слоем на
мясо. Сверните рулет, перевяжите
его
бечевкой. Приправьте, поместите в разогретую до 180°
С духовку на
два часа. Выньте из духовки, дайте постоять
20 минут, затем снимите бечевку. Нарежьте
рулет порционными кусками.

Ингредиенты: абрикосы – 400
г; яйца – 2 шт.; кефир – 400 мл;
сахар – 200 г; ванильный сахар – 1
пакетик; мука – 300 г; масло растительное – 2 ст. ложки; сода – 1 ч.
ложка; соль − щепотку

Приготовьте тесто.Для этого разотрите с сахаром яйца, добавьте соду,
соль и ванильный сахар. Влейте
кефир и хорошенько перемешайте.
Постепенно всыпьте муку и размешайте.
Форму смажьте растительным маслом. Вылейте тесто и разровняйте.
Абрикосы порежьте небольшими
кусочками и выложите на тесто.
Выпекайте 40 минут в духовке,
разогретой до 180° С.

Факты об абрикосе
Чтобы купить действительно спелые абрикосы, выбирайте фрукты
насыщенного оранжевого цвета, они
немного мягкие на ощупь.
1. Калорийность абрикоса – всего 41 ккал на 100 грамм, это значит,
что в одном фрукте примерно 17-20
калорий. При этом в сушеном абрикосе – кураге – содержится уже 240
калорий.
2. Абрикосы
являются отличным источником каротина
– провитамина
А, а также витамина С, клетчатки и калия.
3. Первые упоминания об абрикосах датируются 4000 лет до н.э. Родиной их считается Армения и одна
из провинций Китая, после чего он
попал в Персию, а затем и в Средиземноморье.
4. В Европу этот фрукт попал благодаря Александру Македонскому,
который привез его в Грецию.
5. Существует около 20 видов
абрикосов. Самым редким является
чёрный абрикос, который появился
случайным образом, как результат
гибрида абрикоса с алычой.
6. Абрикос является популярной
основой для приготовления варенья.
Но не менее интересным способом
его применения в кулинарии является сочетание, как в свежем, так и в
сушеном виде (курага) – с мясными
блюдами.
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