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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

В Гагаузию прибудет делегация
из Московской области

В первой половине марта в Гагаузию совершит визит
делегация из Московской области Российской Федерации.

Это будет ответный визит в рамках установленного
сотрудничества, было отмечено в ходе рабочего сове-
щания гагаузского правительства.

В перечень обсуждаемых вопросов войдет и поставка
в Московскую область товаров, производимых в Гагаузии.

Гагаузская сторона подготовила все данные по всем
экономическим агентам, объемам, количеству, каче-
ству, ценовой политике продукции, которую произво-
дит сельскохозяйственный сектор автономии.

«Главная задача: чтобы все эти товары были на при-
лавках Московской области», - подчеркнул Башкан.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве между Гагаузией
и Московской областью было подписано 10 февраля
2015 года.

От всей души поздравляю Вас с
замечательным весенним празд-
ником – Международным женским
Днем 8 марта!

В этот праздник любви и красо-
ты мы поздравляем самых люби-
мых, дорогих и родных нам людей,
самых лучших женщин в мире –
наших матерей, жен, дочерей, сес-
тер. Вы наполняете теплом и доб-
ротой нашу жизнь, каждый день
поддерживая нас, прощая наши
недостатки и вселяя надежду на
лучшее будущее.

За любым успехом мужчины сто-

ит женщина – вы дарите жизнь,
любовью и заботой помогаете
встать на ноги, продолжаете вдох-
новлять на новые свершения.

Вам многое удается, и это дос-
тойно восхищения. Вы достойно
трудитесь, усердием, ответственно-
стью и трудолюбием добиваетесь
профессиональных высот, сохра-
няете семейный очаг и согласие в
семье, и при этом остаетесь кра-
сивыми, обаятельными и нежны-
ми.

Спасибо вам за вашу доброту,
терпение, великодушие, за умение

выслушать и поддержать. Пусть
всех вас неизменно окружает за-
бота близких и преданных людей.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, любви, счастья, мира
и благополучия!  Пусть рядом с
вами всегда будут любящие и лю-
бимые люди!

С праздником, дорогие женщи-
ны!

С уважением,
Глава (Башкан)

Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил Формузал

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ !

С женским днем!
Общественное движение «Единая Гагаузия» по-

здравляет всех женщин автономии с Международ-
ным женским днём 8 Марта и выражает уверен-
ность в том, что прекрасная половина нашего об-
щества является его самым большим богатством.

Именно ваши умелые руки создают тот комфорт,
те блага для людей, ради которых мы все вместе
трудимся. Спасибо вам за ваш неутомимый труд,
за вклад в общее дело, а также за вашу тёплую
улыбку и добрый взгляд.

Желаем Вам хорошего самочувствия, личного
благополучия и исполнения самых заветных же-
ланий.

Председатель ОД «Единая Гагаузия»
Федор ГАГАУЗ

Есть риск провала
башканских выборов

Гагаузским избирателям надо
предельно мобилизоваться и не
отсиживаться на первом туре баш-
канских выборов дома. Есть риск,
что башканские выборы будут
признаны несостоявшимися из-за
низкой явки избирателей, счита-
ет аккредитованный наблюдатель,
председатель молодежного цен-
тра «Пилигрим-Демо» Михаил
Сиркели.

На выборах в парламент 2014
года использовался Государствен-
ный регистр избирателей, который
был запущен ЦИКом Молдовы. Со-
гласно этому документу, в Гагаузии
зарегистрировано 130 тысяч изби-
рателей. Однако есть подозрение,
что на волне миграционных про-
цессов ВСЕ население Гагаузии на
сегодня не достигает этой цифры –
вместе с младенцами.

«На парламентские выборы при-
шло менее 50% списочного соста-
ва избирателей. Если это же число
избирателей будет включено в
списки на выборах башкана, то мы
имеем большую вероятность того,
что явка будет ниже 50%, а это сде-
лает выборы несостоявшимися», -
утверждает общественник.

По его словам, неточности в спис-
ках также возможны, так как они
составляются мэриями.

Согласно закону о выборах баш-
кана, для признания выборов со-

стоявшимися необходима явка не
менее 50% избирателей.

«Это не означает, что необходи-
мо искусственно занижать количе-
ство избирателей в списках. Этот
вопрос нужно было решать намно-
го раньше. Народное Собрание
должно было снизить порог явки,
и мы рекомендовали это. Но, как
мы отмечали ранее, законода-
тельство не было усовершенство-
вано, не было приведено в соот-
ветствие с действующими реалия-
ми и международными стандарта-
ми», - добавил председатель мо-
лодежного центра «Пилигрим-
Демо».

Михаил Сиркели заключил, что
избирательная кампания в Гагау-
зии проходит в условиях устарев-
шего законодательства, которое
содержит очень много пробелов.

Пока верстался номер
Центральная избирательная

комиссия Гагаузской автономии
опубликовала предварительные
списки избирателей региона. Ин-
формация находится в свободном
доступе на официальной страни-
це избирательной комиссии.

Общая цифра избирателей –
чуть менее 106 тысяч. Означает
ли это, что ленивому избирателю
можно расслабиться? Вряд ли.
Идти на выборы надо!

Время мобилизоваться!
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Послы стран ЕС в Молдове
проведут встречу со всеми

кандидатами в Башканы
 В понедельник, 9 марта, Гага-

узию посетят главы диплома-
тических миссий стран ЕС.

В повестке дня визита в автоно-
мию европейских дипломатов –
встреча со всеми кандидатами на
должность Башкана Гагаузии, ру-
ководителями неправительствен-
ных организаций, а также общение
с прессой.

Аналогичную встречу с кандида-
тами послы стран ЕС проводили и

в 2006 году.
По мнению главы автономии,  на

тот момент эта встреча имела по-
ложительное влияние  на избира-
тельный процесс.

«Послы Европейского Союза хо-
тят знать положение дел, связан-
ное с избирательной кампанией.
Это хорошая практика. В 2006 году
послы приезжали в Гагаузию и
встречались. Это оказало очень
серьезное  влияние на прозрач-

ность проведения  выборов в Гага-
узии. Репрессивным аппаратом В.
Воронина прекратились аресты
машин, изъятие агитационного ма-
териала.

Сейчас у них появится возмож-
ность убедиться, какой объем де-
мократических реформ был прове-
ден в Гагаузии. Если есть какие-то
недостатки, они будут выявлены и
устранены», - сказал Глава автоно-
мии.

gagauzdunnesi.md
всё про нашего кандидата

Оплачено из избирательного фонда

Ряду предприятий
разрешили ввозить яблоки

на территорию России

 Десяти молдавским предприяти-
ям разрешили ввозить яблоки на
территорию России Россия приот-
крыла свой рынок для молдавских
яблок. Всего 10 предприятий из не-
скольких районов страны смогут
ввозить яблоки в Россию

Об этом сообщает сайт российс-
кой Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному
надзору.

Такое решение было принято в
качестве эксперимента в результа-
те двухсторонних консультаций
представителей Россельхознадзо-
ра и молдавского Национального

агентства по бе-
зопасности пище-
вых продуктов.

Ввозить яблоки
в Россию смогут
уже с 26 февраля
следующие пред-
приятия: SRL
«UNGUREANCA»,
CAP «Prima-
Nicatim», SRL
«Plaiul Birladean»,
GT «SCUTARU

VICTOR», SRL «GRIMAFRUCT», SRL
«Bona-Fruct», SRL «Bucuria-Saturn»,
ООО «АГРОДЕНИДАН», ООО
«Сельскохозяйственная фирма
«Агростар», JV «UNIT-OLIMP» SRL.,
а так же предприниматели с терри-
торий Григориопольского, Дубос-
сарского, Каменского, Рыбницкого
и Слободзейского районов.

Отмечается, что в случае выяв-
ления нарушений российских и
международный фитосанитарных
требований Россельхознадзор мо-
жет вновь запретить ввоз молдав-
ской продукции.

Если все время вызывать
джина, он может явиться

 Бесконечные обвинения Гага-
узии в «сепаратизме» могут при-
вести к обострению ситуации, счи-
тает известный политолог.

Неоднократно звучащие обвине-
ния в адрес жителей Гагаузской
автономии в «сепаратизме» могут
только разбудить это явление, счи-

тает известный молдавский исто-
рик и политический аналитик Зу-
раб Тодуа.  Об этом пишет газета
«Молдавские ведомости».

«Некоторые горячие головы вре-
мя от времени говорят и о Гагау-
зии как о потенциально «сепара-
тистском регионе». Если наши
крайне правые будут развивать эту
тему и бросаться тяжкими обвине-
ниями, то ситуация может обо-
стриться», - заявил политолог.

Ранее, либеральные демократы,
демократы и либералы неоднок-
ратно обвиняли руководство и ряд
жителей региона в сепаратистских
устремлениях и экстремизме.

Более того, во время избиратель-
ной кампании парламентских вы-
боров в Молдове Демократическая
партия использовала лозунг «Не
допустим экстремизм. Развиваем
Молдову».

Представители США заявили
о своих интересах

в башканских выборах в Гагаузии

С ознакомительным визитом в
Комрат 4 марта прибыл сотрудник
политико-экономического отдела
посольства США Пол Грэдон. Во
время встречи с членами ЦИКа ре-
гиона Грэдон отметил, что «сегод-
ня нам хотелось бы узнать поболь-
ше о том, как идет подготовка к

выборам».
«И для Молдовы, и для Соеди-

нённых Штатов очень важно, что-
бы эти выборы прошли честно и
свободно. И мы хотели бы узнать,
что вы для этого делаете», - сказал
Пол Грэдон.

Представителя американского

посольства также интересовало,
какие местные, республиканские и
международные наблюдатели бу-
дут следить за избирательным
процессом и процедурой голосо-
вания.

Глава Центризбиркома Гагаузии
Валентин Кара отметил, что уже
попросил ЦИК Молдовы пригла-
сить на выборы башкана междуна-
родных наблюдателей и предста-
вителей аккредитованных в стра-
не посольств, сообщает новостной
портал Gagauzinfo.MD.

«У нас уже аккредитован ряд
наблюдателей, представителей
неправительственных организа-
ций, а также представители по-
сольства Азербайджана и Турции.
Мы продолжаем регистрировать
наблюдателей», - сказал Валентин
Кара.

Дальнейшее общение сотрудни-
ка посольства США и членов Цент-
ризбиркома прошло за закрытыми
для прессы дверями.

 США заинтересованы в том, чтобы выборы башкана Гагаузии
прошли «честно и демократично»

Директора телевидения не будет

Конкурс на замещение вакант-
ной должности директора телека-
нала GRT должен был состояться
9 марта текущего года. Однако, к
установленному сроку, на этот пост
не было подано ни одного заявле-
ния.

Документы на участие в конкур-
се принимались до 28 февраля.

Напомним, что после того, как в
конце 2014 года суд признал неза-
конным назначение Наблюдатель-
ным Советом Степана Пирон ди-
ректором телеканала, эта долж-
ность вновь стала вакантной.

Вся история с конкурсами на эту
должность обрела уже такую дур-

ную репутацию, что претенденты,
по всей видимости, сыты сканда-
лами по горло.

Все довольно правильно поня-
ли установку со стороны опреде-
ленных сил, имеющих влияние на
телевидение. Очевидно, главная
цель всей возни – просто не допус-
тить назначения директора теле-
видения до предстоящих выборов
Башкана. Кто бы ни подавал доку-
ментов! С тем, чтобы не внести ка-
кой-либо элемент неожиданности
в информационную политику теле-
канала, не получить какую-нибудь
конкурирующую точку зрения в та-
кой «не подходящий» момент.

Поэтому подавать документы
сейчас совершенно бессмысленно
– только нервы себе трепать в раз-
борках и в последующих судебных
тяжбах. Такие напрашиваются вы-
воды и подозрения.

К сожалению, гагаузское телеви-
дение давно ассоциируется в кру-
гах общественности с «осиным
гнездом» вечных раздоров. И со
скандальным, весьма сомнитель-
ным снятием с должности Екате-
рины Жековой, ситуация ничуть не
улучшилась.

КСТР
приступает
к атаке на

российские
телеканалы

Координационный совет по теле-
видению и радиовещанию Молдо-
вы приступает к «мониторингу» ин-
формационно-аналитических про-
грамм, ретранслируемых рядом
телеканалов страны.

Председатель КСТР Дину Чокан
заявил, что поводом для такого
решения послужили дискуссии,
развернувшиеся в последнее вре-
мя по поводу отклонений и «пося-
гательств на суверенитет и безо-
пасность» информационного про-
странства Республики Молдова.

В течении семи дней будут под-
вергнуты телеканалы Prime, Ren
Moldova, RTR Moldova, TV7, а так-
же «Россия-24», который трансли-
руется в кабельных сетях. Все они
строят свою сетку вещания на кон-
тенте российских каналов - соот-
ветственно: «Первый канал», REN
TV, «Россия» и «НТВ».

Результаты мониторинга будут
представлены и рассмотрены на
открытом заседании.
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Николаю Дудогло запрещен
въезд в Россию

 Один из
участников
избиратель-
ной гонки в
Б а ш к а н ы
Га гау з и и ,
возглавляю-
щий регио-
н а л ь н у ю
организа -
цию проев-
ропейской

ДПМ в автономии, но зарегистриро-
ванный при этом независимым кан-
дидатом, кажется не сможет боль-
ше оперировать перед избирателя-
ми своей "двухвекторностью".

Actualitati.md со ссылкой на
oficial.md сообщает, что депутату
парламента Молдовы, кандидату в

башканы Гагаузии Николаю Дудог-
ло запрещен въезд в Российскую
Федерацию.

Со ссылкой на источники в окру-
жении политика сообщается, что
Дудогло пытался приобрести билет
на самолет до Москвы, однако в
авиакомпании ему сказали, что он
включен в базу данных лиц, кото-
рым запрещен доступ на террито-
рию России.

Несколько дней назад делегация
примаров из Гагаузии, а также двух
депутатов Народного Собрания,
объявивших о поддержке на выбо-
рах башкана Николая Дудогло, по-
сетила Московское Суворовское во-
енное училище. Однако самого кан-
дидата Дудогло среди них не было.

 Ранее также от Дудогло дистан-

цировался Владимир Хомерики
(известный в автономии по много-
численным рекламным банерам,
как доверенное лицо президента
России), который заявил, что выс-
тупил в Комрате в поддержку кан-
дидата на пост башкана Николая
Дудогло от своего имени, а не от
имени руководства России.

В своем обращении к жителям
Гагаузской автономии Хомерики
посетовал на то, что в местной
прессе появилась информация о
том, что он является «лже-дове-
ренным лицом президента».

В то же время общественный
деятель пояснил, что пребывал в
Комрате по собственному жела-
нию и не представлял руководство
российского государства.

Первое заседание
стран-участников еврорегиона

«Сирет-Прут-Днестр»
состоится в Комрате

 10 марта в Гагаузии состоится
первое в 2015 году заседание
стран-участников еврорегиона
«Сирет-Прут-Днестр».

Как сообщил в ходе рабочего со-
вещания Исполкома начальник
главного управления экономичес-
кого развития Гагаузии Виталий
Кюркчу, в автономию прибудут гла-
вы 23 регионов - членов данной
структуры.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал отметил значимость данного
события. Он поручил оповестить
примаров, которые получат воз-

можность узнать больше инфор-
мации о перспективах участия в
проектах Еврорегиона и использо-
вания грантовых средств.

Европейский регион «Сирет-
Прут-Днестр» объединяет 26 адми-
нистративно-территориальных
единиц Молдовы и три уездных со-
вета Румынии -  Яссы,  Прахова и
Васлуй. Ассоциация была сформи-
рована в 2005 году, ее штаб квар-
тира расположена в Яссах.

В ноябре 2012 года еврорегион
«Сирет-Прут-Днестр» подписал
Соглашение о сотрудничестве с

Еврорегионом «Днестр», объеди-
няющий Винницкую область Укра-
ины и 7 районов, которые распо-
ложены на северо-восточной гра-
нице Республики Молдова.

Деятельность и проекты данно-
го еврорегиона охватывают различ-
ные сферы - экономики, инфра-
структуры, охраны окружающей
среды, туризма, сельского хозяй-
ства и развития сельской местнос-
ти, развития человеческих ресур-
сов и социальных услуг, а также
образования, информационного
общества и культуры.

Журналисты тюркского мира
снова собрались в Турции

 Представители ведущих СМИ из
10 государств тюркского мира сно-
ва собрались в Турции.

Визит журналистов организован
ТЮРКСОЙ при поддержке Главно-
го управления прессы и информа-
ции и Департамента по координа-
ции общественной дипломатии
при Аппарате премьер-министра
Турецкой Республики.

Состоялась ежегодная церемо-
ния награждения журналистов
ТЮРКСОЙ в Анкаре. Наград удос-
тоились журналисты из Азербайд-
жана, Казахстана, Кыргызстана,
Турецкой Республики Северного
Кипра, Башкортостана, Дагестана,
Хакасии и Татарстана, а также 5
турецких журналистов.

В 2013 году почетной награды
был удостоен и главный редактор
газеты «Единая Гагаузия» Дмитрий
Попозогло.

В этом году представителей Га-
гаузии, да и в целом из Молдовы,
на мероприятии нет.

В рамках визита, 23 представи-
теля СМИ из тюркских стран, а так-
же Башкортостана, Дагестана, Ха-
касии и Татарстана посетили Анка-
ру, Стамбул и Каппадокию.

23-24 февраля состоялись встре-
чи с руководством ТЮРКСОЙ, а так-
же Главного управления прессы и
информации и Департамента по
координации общественной дипло-
матии, Департамента по делам ту-
рок за рубежом и родственных со-
обществ, Департамента по управ-
лению кризисами и чрезвычайны-
ми ситуациями при Аппарате пре-
мьер-министра Турецкой Респуб-
лики, с представителями телера-
диокомпании Турции «ТРТ», Турец-
кого агентства по сотрудничеству и
развитию и Министерства иност-

ранных дел Турции.
24 февраля делегация приняла

участие в открытии Года Халдуна
Танера.

25 февраля для журналистов
была организована экскурсия по
Каппадокии. После посещения
Невшехира программа пребыва-
ния продолжилась в Стамбуле, где
состоялся ряд официальных
встреч, в частности, с представите-
лями Совета Сотрудничества тюр-
коязычных государств (Тюркский
совет), Департамента османских
архивов Генеральной дирекции
государственных архивов Турции и
Союза муниципалитетов тюркско-
го мира.

28 февраля мероприятие завер-
шилось ознакомительной поезд-
кой по историческим и культурным
достопримечательностям Стам-
була.

Харакири по-Воронински:
распущены все райкомы в Гагаузии
Руководство ПКРМ распоряди-

лось о ликвидации всех трех рай-
комов партии в Гагаузии. Из соста-
ва ЦК ПКРМ были исключены все
ранее состоявшие в нем коммуни-
сты-гагаузы. Однако Олег Гаризан
заявил корреспонденту
GagauzMedia, что он все еще состо-
ит в партии (возникает вопрос о
целесообразности пребывания в
ПКРМ, но его журналисты, увы, не
задали – прим. ЕГ)

«Я из партии не исключен, меня
исключили из состава Центрально-
го комитета ПКРМ, в нашем райко-
ме объявили перерегистрацию.
Перерегистрация - это роспуск рай-
онной организации, но это не зна-
чит, что исключили всех коммунис-
тов из партии», - отметил Гаризан,
сославшись на официальное реше-
ние пленума ЦК.

По словам Гаризана, это про-
изошло, потому что чадыр-лунгский

райком после парламентских вы-
боров призвал руководство ПКРМ
уйти в отставку.

Известно также, что райком
ПКРМ в Единцах распущен в ответ
на критику руководства политфор-
мирования, начавшего сотрудниче-
ство с партиями правящего режи-
ма.

Вулканештский райком ПКРМ
первым потребовал отставки руко-
водства ПКРМ и республиканского
предвыборного штаба из-за про-
вальных для партии результатов
парламентских выборов.

GagauzMedia напоминает, что 12
февраля районный комитет ПКРМ
и весь актив политформирования
в Комратском районе принял ре-
шение покинуть Партию коммуни-
стов. А члены вулканештского рай-
онного комитета ПКРМ заявили о
своем выходе из состава ПКРМ 3
февраля.

ВАЛЕРИЙ ЯНИОГЛО
поздравил женщин с

наступающим праздником
Встречи с избирателями коллек-

тивов Главного управления обра-
зования Гагаузии,  школы № 6, учи-
телей и медицинских работников
с. Бешалма, а также на встрече с
жителями Бешалмы во вторник
Валерий Яниогло начал с теплых
слов поздравлений, адресованных
прекрасной половине человече-
ства.

«Мне немножко волнительно, но
в то же самое время и очень при-
ятно поздравить вас, дорогие наши
женщины, с самым прекрасным
весенним праздником – наступа-
ющим Международным женским
днем 8 Марта.

Без вас, без вашей надежной

поддержки, без вашей заботы, нам,
мужчинам, было бы очень сложно
жить, а уж тем более добиваться
поставленных целей.

Я хочу пожелать благополучия и
мира вашим семьям, теплоты в
ваших сердцах, хороших добрых
сердечных помыслов и пусть вас
всегда окружают настоящие мужчи-
ны. И побольше радуйтесь пре-
красным жизненным моментам,
ведь когда человек испытывает
искреннюю радость никто и ничто
не может испортить его позитив-
ный настрой», - сказал кандидат на
пост главы Гагаузии своим избира-
телям.
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Набор конкурсанток для шоу-программы
«Ах, какая женщина»

 Набор конкурсанток для участия
в шоу-программе «Ах, какая жен-
щина» проходит в Комрате. Завер-
шится он 10 марта. Организовыва-
ют мероприятие сотрудники мест-
ного дома культуры.

Уже третий год подряд в столице
Гагаузской автономии проходит
конкурс «Ах, какая женщина». Уча-
стницами шоу-программы могут
стать женщины от 30 до 45 лет, рас-
сказала один из организаторов

конкурса Мария Манжул.
«Приглашаем к участию всех кре-

ативных дам, которые не боятся
публики и выступлений. Эта пре-
красная возможность для милых
женщин оценить свои творческие
способности, проявить фантазию и
оригинальность», - отметила Ман-
жул.

По ее словам, всем участницам
будет оказана необходимая под-
держка, пишет новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«Заявки на участие принимаем
до 10 марта. Мы будем помогать
участницам в подготовке номеров.
Все довольно просто. Хочу также
отметить, что конкурс проводится
при поддержке примэрии - это
наши постоянные партнеры», - до-
бавила Мария Манжул.

Организаторы пока не называют
точную дату проведения конкурса -
оно запланировано на середину
марта.

Готовится к изданию
первый сборник рецептов

гагаузской кухни

 В автономии ведется работа по
подготовке материалов для изда-
ния первого сборника рецептов
гагаузской кухни.

Об этом на заседании исполни-
тельного комитета сообщил глава
управления экономического разви-
тия Гагаузии Виталий Кюркчу. По его
словам, на сегодняшний момент
специалисты собрали 150 рецептов
гагаузской национальной кухни. Ав-
торы сборника ведут работу по пе-
реводу рецептов на гагаузский язык.

Необходимость появления соот-
ветствующего издания в интервью
для  Gagauzinfo.MD подчеркнул ди-
ректор НИЦ имени Марии Маруне-
вич Петр Пашалы.

«Когда заходишь в любой ресто-
ран с иностранными гостями, они
просят показать наши нацио-
нальные блюда, и тогда приходит-

ся на пальцах объяснять. А когда
появится такой сборник, можно
будет наглядно показывать гостям
наши блюда. Я думаю, что подоб-
ные издания должны быть разме-
щены, в первую очередь, в ресто-
ранах и кафе», - отметил Пашалы.

Петр Пашалы также отметил, что
сборник станет уникальной пре-
зентацией гастрономической куль-
туры гагаузского народа, которая
складывалась на протяжении не
одного столетия.

«Для того, чтобы показать свою
материальную культуру, необходи-
мо чтобы это издание отражало
характер южного народа, и то вза-
имное проникновение «кухонной
культуры» которое есть у гагаузов,
молдаван болгар украинцев, живу-
щих на юге Республики Молдова», -
подытожил Пашалы.

Медицинское образование - в России

Федеральное государственное
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессио-
нального образования "Северо-
Западный государственный меди-
цинский университет имени И. И.
Мечникова»  Министерства здраво-
охранения Российской Федерации

объявляет о приеме иностранных
граждан на обучение в 2015-2016
учебном году и приглашает потен-
циальных абитуриентов к ознаком-
лению с условиями поступления в
вуз.

Подробности - на сайте
 www.edingagauz.com

Салат "С 8 Марта!"

Описание приготовления:
1. Открываем банку консервиро-

ванной скумбрии, половину жидко-
сти сливаем и хорошенько разми-
наем рыбу вилкой. Устанавливаем
на блюдо баночки из под маслин
или два стакана на некотором рас-
стоянии одну от другой.

2. Рыбу выложим кругом стака-
нов цифрой восемь. Открываем
банку с кукурузой, жидкость хоро-

Рецепт приготовления салата "С 8 Марта!". Чтобы всех уди-
вить, это блюдо потребует от вас терпения и времени. Но, по-
верьте, оно того стоит - получается и очень вкусно, и очень кра-
сиво.

шо сцеживаем. Половину кукурузы
выкладываем поверх рыбы.

3. Натертый на терке картофель
выкладываем поверх кукурузы.
Натирать плавленый сыр, морковь
и картофель лучше в отдельные
мисочки. Промазываем майоне-
зом и солим картофельный слой.
Тертая морковь – слой следующий.
Плавленый сыр, натертый на тер-
ке – за морковным. Сыр заранее

Ингредиенты на 6 порций:
Желтки — 3 штуки
Морковь  — 2 штуки
Огурец  — 1 штука
Укроп — 4 штуки
Консервированная скумбрия  —

1 банка
Майонез — 1 пакет
Плавленый сыр  — 400 грамм
Консервированная кукуруза  —

1 банка
Копченой салаки  — 1 банка
Картофель — 4 штуки
Перец и соль  — по вкусу

заморозим (чтобы лучше терся).
4. Кукурузу выкладываем на сыр.

Открываем шпроты или копченые
сардины, масло сцеживаем, не-
большими кусочками нарезаем
рыбу, аккуратно, по всей поверхно-
сти салата, ее распределяем.

5. Второй половиной натертого
картофеля будет последний слой.
Ладошкой хорошо его прижмем.
Верхний слой промазываем май-
онезом.

6. Аккуратно извлекаем стаканы,
даем минут тридцать настояться,
и можно подавать к столу. Тертым
желтком и веточкой укропа укра-
шаем салат (похоже на веточки
мимозы), нарезанные огурчики
похожи на веточки и листики.

Салат "С 8 марта!" готов! Прият-
ного праздника

Готовим сами
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