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Ю. Евкуров провел «Урок Рос-
сии» в новой школе Гамурзиев-
ского административного окру-
га г.Назрани, открытие которой 
состоялось сегодня. Глава РИ в 
неформальной обстановке пооб-
щался с ребятами, рассказал, как 
развивается республика, поинте-
ресовался их планами на буду-

щее. Школьники, в свою очередь, 
поделились с Ю. Евкуровым 
своими впечатлениями о летних 
каникулах, а также идеями и про-
ектами, в том числе по развитию 
волонтерства и добровольчества 
в РИ.

Общероссийский народный 
фронт впервые инициировал про-
ведение «Урока России» в 2017 г. 
Тогда в акции приняли участие 

более 200 тыс. учащихся сред-
них школ в половине регионов 
страны. В этом году к акции при-
соединились все субъекты, число 
её участников возросло почти до 
500 человек. В классы, где они 
когда-то учились, пришли извест-
ные космонавты, телеведущие и 
артисты. Идея проведения тако-
го урока поддержана Министер-
ством просвещения РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ

Республика 
Ингушетия 
сегодня при-
соединилась к 
масштабной 
тематической 
акции Обще-
российско-
го народного 
фронта «Урок 
России». Свои-
ми знаниями об 
истории, куль-
туре и природе 
нашей страны 
со школьника-
ми поделились 
Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек 
Евкуров, а так-
же известные 
деятели науки 
и культуры ре-
гиона.

ингушетия присоединилась ко 
всероссийской акции «Урок россии»
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МЧС

С нового учебного года в России начинается первый этап олимпиады по финан-
совой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 
услуг для старшеклассников. Как сообщает Министерство финансов Ингушетии, 
старшеклассники республики также могут принять участие в мероприятии и по-
бороться за главный приз — премию для поддержки талантливой молодежи.

старшеклассников ингушетии 
приглашают принять участие во 
всероссийской олимпиаде по фи-
нансовой грамотности

оБраЗование

www.mokarabulak.ru

СОВЕЩАНИЕ

3 сентября Глава Карабулака Ахмед Бити-
ев провёл еженедельное совещание с руко-
водящим составом мэрии и коммунальных 
предприятий города. В ходе мероприятия 
кратко обсудили весь спектр актуальных 
тем на сегодняшний день и ключевые за-
дачи на ближайшую перспективу. Особое 
внимание было уделено вопросам поддер-
жания санитарного порядка на терри-
тории муниципального образования. По 
итогам совещания градоначальник дал ряд 
поручений подчинённым.

Глава администрации Города провёл совещания

Также в проведении занятий 
приняли участие специалисты 
управления гражданской защи-
ты, инспектора ОБВО, работни-
ки пожарных частей ФГКУ «1 
отряд ФПС по РИ», спасатели 
ГКУ «Аварийно-спасательная 
служба РИ», члены клуба добро-
вольных пожарных спасателей 
и волонтеров, представители 
Добровольной пожарной охра-
ны, студенты Ингушского ре-
гионального отделения ВСКС.

В рамках мероприятий,  по-
священных подготовке детей 
к действиям в условиях раз-
личного рода экстремальных и 
опасных ситуаций, спасатели и 
пожарные наглядно продемон-
стрировали ребятам способы 
оказания первой помощи чело-
веку, попавшему в различные 
чрезвычайные ситуации. Пред-
ставители МЧС подробно озна-
комили детей с техникой и обо-

рудованием, стоящим у них на 
вооружении и рассказали о не 
лёгкой работе пожарного и спа-
сателя, а также провели беседы 
и лекции по безопасности жиз-
недеятельности.

– «Как нам всем известно, 
2018 год объявлен в системе 
МЧС России Годом культуры 
безопасности. Главным управ-
лением проводится комплекс 
мероприятий, направленный 
на формирования культуры 
безопасности среди всех кате-
горий населения, особое вни-
мание уделяя учащейся моло-
дежи, вопросам обучения их 
безопасному поведению в быту, 
грамотным действиям в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, – прокомментировала 
заместитель начальника отдела 
ФКБЖН, ПРС ГУ МЧС России 
по РИ Мадина Накастхоева.

мЧс россии по ри

Также 4 сентября Ахмед Би-
тиев провёл совещание со сво-
ими заместителями и предста-
вителями производственного 
блока в администрации горо-
да. В ходе встречи подробно 
рассмотрели актуальную по-
вестку данного направления в 

деятельности в мэрии.
Основной упор на встрече 

был сделан вопросам, связан-
ным со своевременной лик-
видацией аварийных ситуа-
ций на водопроводной сети 
и поддержания санитарного 
порядка на территории муни-

ципального образования
По итогам собрания гра-

доначальник поставил перед 
присутствующими ряд задач, 

обозначив сжатые сроки их 
решения.

Год КУлЬтУры БеЗопасности: в оБраЗователЬных 
орГаниЗациях инГУшетии состоялисЬ 
отКрытые УроКи «основы 
БеЗопасности ЖиЗнедеятелЬности»
в день знаний в школах ингушетии проходят всероссийский открытый урок безопасности жизнедеятельности, проводимый 
Главным управлением мЧс россии по республике ингушетия совместно с министерством образования и науки республики и 
ингушским региональным отделением общероссийской организации «россоЮЗспас».
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ЛЬГОТЫ

высококлассная продукция ингуше-
тии востребована на всех рынках

апК

Продукция ООО «Сад-гигант Ингушетия» пользуется большим 
спросом и может конкурировать с импортными товарами, заявил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссий-
ской конференции по садоводству в Ингушетии.

Секретарь Ингушского регио-
нального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Зялимхан Евлоев 
высказал мнение о том, как на 
уровне республики могут быть 
оказаны меры социальной под-

держки, в связи с предстоящим 
изменением законодательства 
о пенсионном обеспечении. Об 
этом он заявил, комментируя 
телеобращение Президента РФ 
Владимира Путина.

Как отметил Евлоев, в своем 
обращении глава государства 
«остановился на мерах поддерж-
ки представителей «серебряного 
возраста» в аспекте субъектов 
Федерации». «Владимир Влади-
мирович поддержал инициативу 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о 
необходимости сохранить льго-
ты для граждан старшего поколе-

ния», – подчеркнул он.
По словам Секретаря РО, в Ре-

спублике Ингушетия необходимо 
сохранить меры социальной под-
держки в полном объеме. «Раз-
умеется, мы будем добиваться, 
чтобы они действовали, несмо-
тря на предлагаемое повышение 
пенсионного возраста, – сказал 
он. – Мы должны установить, 
что региональные льготы и иные 
меры поддержки женщины впра-
ве получать при достижении 55 
лет, а мужчины – 60. Речь идет о 
льготном проезде, оплате услуг 
ЖКХ, начислении земельного 
налога и налога на имущество».

Кроме того, подчеркнул он, 

принципиальная позиция должна 
заключаться в сохранении всех 
доплат и компенсаций для лю-
дей этого возраста. «Для этого на 
очередном заседании Законода-
тельного Собрания будет внесен 
законопроект о корректировке 
регионального законодательства 
в интересах граждан старшего 
возраста, – сообщил председа-
тель НС РИ. – Наша фракция уже 
начала работу над этими поправ-
ками».

В телеобращении к гражданам 
России Президент РФ Владимир 
Путин предложил установить 
возраст выхода на пенсию для 
женщин на уровне 60 лет, для 

мужчин – на уровне 65 лет. При 
этом он отметил необходимость 
введения ответственности рабо-
тодателя, вплоть до уголовной, 
за безосновательное увольнение 
или отказ в приеме на работу лиц 
предпенсионного возраста. Кро-
ме того, президент предложил 
повысить с 2019 года пособие по 
безработице для лиц предпенси-
онного возраста в два раза; вве-
сти льготный режим выхода на 
пенсию в 50-57 лет для многодет-
ных матерей, а также выступил 
за сохранение льгот по налогам 
на землю и недвижимость для 
граждан на уровне нынешнего 
возраста выхода на пенсию.

в инГУшетии БУдУт сКорреКтированы ЗаКоны 
в интересах ГраЖдан старшеГо воЗраста
речь идет о предоставлении льготного проезда, оплате услуг ЖКх, начислении зе-
мельного налога и налога на имущество.

«IngExpotour». Здесь предста-
вители других субъектов СКФО, 
а также городов и районов Ин-

гушетии презентуют свой ту-
ристический потенциал, в том 
числе музеи, картинные галереи, 
предприятия сувенирной продук-
ции. Показаны широкой публике 

также будут предметы традици-
онных народных промыслов, ви-
зитки гостиниц и туристических 
компаний.

В рамках работы выставки 

Туристско-информационный 
центр Республики Ингушетия 
проведет презентацию новых 
туристических маршрутов по 
горной и равнинной частям Ин-
гушетии. Для гостей и посетите-
лей выставки будут организова-
ны горячее питание, различные 

конкурсы, мастер-классы по пле-
тению проволокой, по изготовле-
нию башен из гипса и изготов-
ление искусственных цветов, а 
для участников будут разыграны 
призы за лучшее оформление и 
презентацию стенда.

ингушетия готовится принять экономический форум.старт работе межрегиональной выставки «деловая ин-
гушетия» будет дан 6 сентября.в рамках мероприятия гостей также будет ждать ярмарка

www.mokarabulak.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

инГУшетия Готовится принятЬ 
эКономиЧесКий форУм
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ПРАЗДНИК

в парке 25-летия ингушетии прошло сегодня главное праздничное 
мероприятие, посвящённое 23-летию образования города Карабулак. 
перед началом торжественной части Глава муниципального образо-
вания ахмед Битиев поздравил собравшихся и всех жителей Карабу-
лака с 23-летием города.

в КараБУлаКе торЖественно 
отметили денЬ Города

“Хочу выразить искреннюю 
благодарность руководству ре-
спублики и всем жителям Ка-

рабулака за все позитивные 
изменения в городе” – сказал 
градоначальник, завершая своё 
выступление.

Председатель Правительства 

Ингушетии Руслан Гагиев, по-
здравляя со знаменательным 
днём, пожелал гостям и жителям 

города здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Врио начальник ОМВД России 
по г. Карабулак вместе с Главой 
города вручили паспорта двум 

юным жителям Карабулака.
Далее состоялся концерт с уча-

стием артистов Государствен-
ной филармонии республики, 
студии эстрады, карабулакского 
Дома культуры. Свои лучшие 
композиции поданили городу 

такие известные исполнители, 
как Алаудин Эсмурзиев, Любовь 
Барахоева и другие. Также перед 
зрителями выступили с яркими 
хореографическими номерами 

детский танцевальный ансамбль 
“Таргим”.

Администрация города обе-
спечила посетивших мероприя-
тие детей бесплатным мороже-
ным. Организаторы праздника 

надеются, что все мероприятия, 
подготовленные для горожан и 
гостей республики, понравились 
своим разнообразием, каждый 
смог отдохнуть и найти интерес-
ное для себя.
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ДНИ ИНГУШСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В программу проекта были 

включены более десятка меро-
приятий, которые призваны по-
знакомить жителей Абхазии с 
национальными песенными и хо-
реографическими композициями 
ингушского народа, с уникальны-
ми обычаями и природными бо-
гатствами, историко-культурным 
и художественным наследием Ре-
спублики Ингушетия.

В рамках программы прошел 
целый комплекс официальных и 
культурно-массовых мероприя-
тий, в том числе встречи офици-
альных лиц и деятелей культуры 

Ингушетии и Абхазии, презен-
тации,  выставочные мероприя-
тия, а также концерты мастеров 
искусств, которые пройдут  5 
сентябряв Абхазской Государ-
ственной филармонии г. Сухум и 
6 сентября во Дворце культуры г. 
Очамчира.

В рамках проекта также в Аб-
хазском государственном музее-
открылась выставка произведе-
ний изобразительного искусства 
иингушского традиционного 
костюма. Здесь же ингушскими 
художниками были продемон-
стрированы  мастер-классы по 
живописи. Кроме того, в рамках 
официальных мероприятий прош-
ли  книжно-иллюстративные вы-
ставки изданий краеведческой 

литературы  повествующих об 
истории, этнографии и культуре 
Ингушетии.

Торжественным завершением 
Дней Республики Ингушетия в 
Республике Абхазия стали вы-
ступления мастеров искусств 
Ингушетии, среди которых по-
пулярные солисты-вокалисты: 
Народный артист Республики 
Ингушетия Алаудин Эсмурзиев, 
Заслуженные артисты Республи-
ки Ингушетия Рагда Ханиева, 
Луиза Эльджуркаева, Белла Ба-
зоркина, Адам Алиев и другие. 
Со своими лучшими хореогра-

фическими композициями перед 
абхазским зрителем выступили 
Государственный ансамбль на-
родного танца «Ингушетия», 
который гастролирует по всему 
миру и является визитной кар-
точкой региона.

Проект призван способство-
вать развитию межкультурных 
связей между регионами, а также 
укреплению дружеских отноше-
ний Республики Ингушетия, как 
субъекта Российской Федерации, 
с Республикой Абхазия.

пресс-служба
 министерства культуры 

и архивного дела ри

дни КУлЬтУры 
респУБлиКи 
инГУшетия в 
респУБлиКе аБхаЗия
творческая делегация республики ингушетия во 
главе с министром культуры и архивного дела 
ри марет Газдиевой провели в абхазии в период 
с 4 по 7 сентября текущего года при поддержке 
министерства культуры российской федерации 
и министерства культуры республики абхазия  
дни ингушской культуры.

БЛИЦ--ОПРОС

Как обеспечить 
безопасность 
детей на дорогах?
Безопасность ребенка на дороге, безусловно , важная и актуальная 
тема. Ежедневно в сводках новостей можно увидеть сообщения 
об авариях с участием детей. Родители с самого раннего возраста 
должны рассказывать , знакомить своих детей с правилами, кото-
рые необходимо соблюдать на дорогах. Причем делать это нужно 
систематически. Как доступней донести эту информацию ребенку, 
поговорим в нашем небольшом эксклюзивном опросе.

Б. Хаутиев, слесарь

---------------------------------------------------
- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. Приглашать в школу ин-
спекторов ГИБДД  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.

с. ШанХоев, инспектор ГиБДД
---------------------------------------------------
- Иногда мы, взрослые, сами виновны в нарушении 
правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя остано-
вить машину там, где это запрещено. Игнорирова-
ние правил дорожного движения приводит к пла-
чевным результатам.

Д. выШеГурова, ХуДожник

---------------------------------------------------

- В детских учреждениях нужно проводить 
беседы о соблюдении правил ДД, говорить 
о печальных последствиях при нарушении 
их, что может привести к детскому трав-
матизму.

Ю. БанХаев, пенсионер

--------------------------------------------------
- Здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. Маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

у. кузиГов, служащий

---------------------------------------------------
- Детям раздать памятки, где записаны прави-
ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. Переходить 
проезжую часть только в местах белой разметки  
- «зебры».
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА

Площади захламленных 
участков, находящиеся за 
чертой населенных пунктов 
Республики Ингушетия ис-
числяются не квадратными 
метрами, а десятками гекта-
ров. На первый взгляд можно 
подумать свалка и есть свал-
ка, что тут философствовать. 
Однако, не все так просто.

Во-первых, на всех выяв-
ленных свалках отходов не 
соблюдаются элементарные 
экологические и технологи-
ческие нормы и требования 
по их эксплуатации, связан-
ные с отсутствием специаль-
ных полигонов.

Во-вторых, земельные 
участки для складирования 
отходов производства и по-
требления, вывозимых из 
населенных пунктов распо-

лагаются на землях сельско-
хозяйственного назначения и 
даже свалки, расположенные 
на землях других категорий, 
до сегодняшнего времени 
являются несанкционирован-
ными, так как отсутствуют 
соответствующие докумен-
ты, дающие право на вывоз и 
хранение отходов производ-
ства и потребления.

В результате захламления 
воздушная и водная прони-
цаемость земель сельско-
хозяйственного назначения 
нарушается, а именно для 
сельскохозяйственного произ-
водства, без предварительных 
работ по его восстановлению 
не представляется возмож-
ным, так как качественное со-
стояние земель ухудшается.

Специалистами отдела зе-

мельного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия до-
вольно часто на территории 
муниципальных районов на 
земля сельскохозяйственного 
назначения выявляются свал-
ки и захламления отходами 
производства и потребления. 
Так в 2017 году и за 8 меся-
цев 2018 года, специалиста-
ми земельного надзора по ре-
зультатам проверок на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, были выявлены – 21 
несанкционированная свалка 
твердо бытовых отходов про-
изводства и потребления пло-
щадью – 14,6 га.

За невыполнение установ-
ленных требований по охра-
не почв и предотвращению 
захламления земель сельско-
хозяйственного назначения 
было привлечено к админи-
стративной ответственности 

21 должностное лицо сель-
ских поселений и наложено 
административных штрафов 
на сумму 128 тысяч рублей.

Для решения проблемы 
несанкционированного за-
хламления сельхоз земель 
требуются усилия всех заин-
тересованных сторон.  Дело 
в том, что многие годы, а 
может и десятилетия, эти во-
просы решались по остаточ-
ному принципу. Поэтому в 
дальнейшем необходимо при 
формировании республикан-
ского и районных бюджетов, 
учесть возможность выделе-
ния финансовых средств для 
строительства полигонов, со-
ответствующих нормативным 
требованиям по размещению 
и захоронению отходов про-
изводства и потребления.

Необходимо проводить ра-
боту в дошкольных учреж-
дениях школах, со студен-

тами учебных заведений, с 
коллективами учреждений и 
предприятий, по организа-
ции субботников по очистке 
природных территорий вдоль 
русла рек и водоемов, вдоль 
дорог и т.д.

В результате уже с малых 
лет можно прививать детям 
чувство чистоты, а взрослых 
–призывать не выбрасывать 
мусор, где попало, а ответ-
ственных лиц- к соблюде-
нию законодательства в части 
«Охраны окружающей сре-
ды».

Б.м.илиев,
Государственный

 инспектор
отдела земельного 

надзора 
Управления 

россельхознадзора по ри                                  

Земля-это наше богатство, отнесемся к ней бережно
Главным богатством природы и каждого из нас является земля, ее ресурсы.  рациональное использование и 
охрана земельных ресурсов-многогранная комплексная проблема. и подход к решению ее тоже должен носить 
неоднозначный комплексный характер. в настоящее время в нашей республике остро стоит вопрос, связан-
ный с захламлением отходами производства и потребления земель сельскохозяйственного назначения.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

По версии следствия муж-
чина в помещении, располо-
женном по ул. Нефтяная в г. 
Карабулаке, в период с 7 по 
22 июня 2018 года, исполь-

зуя оборудование, предна-
значенное для проведения 
азартных игр с материальным 
выигрышем, а именно 2 пер-
сональных компьютера, под-

ключенных к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в качестве игрово-
го оборудования, организовал 
и проводил азартные игры вне 
игорной зоны.

Своими действиями он также 

нарушил Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-

сийской Федерации».
Уголовное дело направлено 

для рассмотрения по существу 
в Карабулакский районный суд 
Республики Ингушетия.

проКУратУрой г. КараБУлаКа направлено 
в сУд УГоловное дело по фаКтУ неЗаКонной 
орГаниЗации и проведения аЗартных иГр
прокуратурой г. Карабулака республики ингушетия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении 44-летнего местного жителя. он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 171.2 УК рф (незаконная организация и проведение азартных игр).

При этом под посредничеством 
во взяточничестве понимается  
непосредственная передача взят-
ки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в дости-
жении либо реализации соглаше-
ния между ними о получении и 
даче взятки в значительном раз-
мере.

Ответственность за преступле-
ние, предусмотренное ст. 291.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее-УК РФ) несет 

любое физическое, вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцати-
летнего возраста, которое непо-
средственно передало взятку по 
поручению одной из сторон взя-
точничества, либо иным образом 
способствовало в достижении со-
глашения между такими лицами.

Максимальным наказанием, 
предусмотренным за указанное 
преступление, является лишение 
свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до двадца-
тикратной суммы взятки или без 
такового.

В случае совершения подобных 
действий группой лиц по предва-
рительному сговору, в крупном 
размере (свыше 150 тыс. руб.), 
либо в особо крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) максималь-
ным наказанием может явиться 
лишение свободы на срок от 5 до 
10 лет, либо от 7 до 12 лет соот-
ветственно, со штрафом и лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Если же лицо совершило по-
средничество во взяточничестве 

за совершение заведомо неза-
конных действий (бездействие), 
либо с использованием своего 
служебного положения, то ему 
может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от трех до семи лет со штрафом 
и с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью.

Также предусмотрена уголов-
ная ответственность за обещание 
или предложение посредничества 
во взяточничестве. При соверше-

нии данного деяния лицо будет 
нести ответственность по ч. 5 ст. 
291.1 УК РФ, максимальное на-
казание по которой – лишение 
свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

л.м. Гарбакова, 
помощник прокурора города                                                       

проКУратУра Г. КараБУлаКа раЗъясняет: 
УГоловная ответственностЬ 
За посредниЧество во вЗятоЧниЧестве
Законодательством российской федерации предусмотрена уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.
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овен
Неплохая неделя для тех, кто готов не только трудиться, но и бороться. Что-

бы добиться хороших результатов, сейчас нужно не только много работать, но 
и сражаться с конкурентами. Чаще обычного приходится иметь дело с людьми, 
которые пытаются заполучить то, чем вы обладаете. Защищайте свои интересы 
настолько жестко, насколько это требуется, не бойтесь показаться слишком су-
ровым человеком. Сложно будет тем, кто хочет нравиться всем, избегать споров 
и даже с соперниками поддерживать хорошие отношения. Тут лучше даже не 

пытаться: чем больше усилий вы прикладываете, тем хуже оказывается результат.

телец
Очень неоднозначная неделя. Вы видите, что не все дается легко, а на пути воз-

никает много преград. Заставит ли вас это отказаться от задуманного или хотя бы 
отложить что-то на потом? Конечно, нет. Совсем наоборот: чем труднее достичь 
поставленных целей, тем больше усилий вы готовы для этого приложить. Такой 
подход продуктивен и действительно помогает многого добиться. Однако многим 
Тельцам он принесет не только хорошие плоды: есть опасность недомоганий и 
нервных срывов. Старайтесь все же беречь себя и не переутомляться. Общение 

с окружающими будет требовать больше терпения, чем обычно. Отчасти это связано с тем, что 
вы имеете дело с людьми, не похожими на ваших старых знакомых, и вынуждены искать к ним 
подход. 

БлиЗнецы

Очень удачно начало недели, используйте его максимально эффективно. Это 
время подходит для самых разных дел: и тех, которые требуют фантазии и изобре-
тательности, и тех, для которых важны аккуратность, внимание к деталям, испол-
нительность. Вам нравится заниматься чем-то полезным, а если при этом удается 
еще и учиться новому, вы чувствуете себя почти счастливыми. Хорошо проходят 
встречи, и деловые, и личные. Вы говорите с людьми прямо, не скрываете своих 
желаний и намерений; это производит очень хорошее впечатление. Не так удачна 

вторая половина недели. Вы чувствуете, что устали и нужно сделать паузу, но не все дела можно 
отложить на потом.

раК
Неделя начинается по-настоящему сложно. Приходится браться за решение 

проблем, на которые вы долго закрывали глаза. К тому же нужно признать свои 
ошибки и постараться исправить их как можно быстрее. К сожалению, некоторые 
Раки в такие моменты предпочитают сокрушаться и бездействовать, и это усугу-
бляет ситуацию. Возьмите себя в руки, наметьте реальные цели и сосредоточьтесь 
на их достижении. Так, шаг за шагом, можно двигаться к чему-то более важному. 
Вторая половина недели будет приятнее. Вы почувствуете поддержку, поймете, 

что не остались наедине со своими проблемами.

лев
Не все складывается удачно и иногда добиться нужных результатов оказы-

вается трудно, но вы не сдаетесь. Настойчивость приносит хорошие плоды: вы 
можете достичь давно поставленных целей, решить важные вопросы. Но сил 
приходится тратить немало. Старайтесь делать паузы для отдыха, иначе уже к 
середине недели ваше самочувствие может значительно ухудшиться. В середине 
недели могут возникнуть разногласия с окружающими, проблемы в общении. Вы 
часто бываете нетерпеливы, другим же не всегда понятно, почему вы не хотите 

просто немного подождать. 

дева
Преобладает влияние позитивных тенденций, вся неделя плодотворна и хоро-

ша. Скорее всего, вам придется много работать, но дела будут по-настоящему ин-
тересными и вы просто не захотите откладывать их на потом. Возможны удачные 
совпадения, благодаря им у вас появятся новые планы и проекты. Вероятны пред-
ложения о сотрудничестве, у некоторых Дев будет возможность сменить работу на 
более перспективную и высокооплачиваемую. Но вы ошибетесь, если подумаете, 
что все будет идти гладко. К сожалению, нет. Спокойно работать часто мешают 

разногласия с коллегами.

весы
В начале недели стоит больше общаться, причем не только с теми, кто одобря-

ет и поддерживает вас. Это то редкое время, когда споры полезны, а дискуссии 
– плодотворны. К тому же вам удается вести их в исключительно конструктивном 
ключе, не допуская перехода на личности. В ваш адрес может звучать критика. 
Присмотритесь к людям, от которых она исходит. Не исключено, что они просто 
пытаются выбить вас из колеи, заставить принять неверное решение. Если есть 
возможность, такие контакты лучше ограничить. Вторая половина недели лучше 
всего подходит для отдыха. Вероятно, вы не сможете отложить абсолютно все 

дела.

сКорпион
Начало недели может порадовать приятными совпадениями, удачными сюр-

призами, какими-то событиями, которых вы втайне ждали, хотя всерьез и не 
рассчитывали на то, что они могут произойти. Но самое интересное и важное 
начнется позже. Примерно с середины недели вы почувствуете, что не за горами 
какие-то перемены, но произойдут они лишь в том случае, если вы займете вер-
ную позицию. Прислушайтесь к интуиции: она должна подсказать, когда выгод-
нее выжидать, а когда лучше начать действовать. Вам предстоит много общаться 
с очень разными людьми, к каждому искать подход. Не всегда вы будете доволь-

ны собой, но чем раньше заметите ошибки, которые допустили, тем быстрее их исправите; значит, 
и последствия будут минимальными.

стрелец
Вам хочется радоваться, веселиться и баловать себя, но на этой неделе при-

дется заниматься кое-чем другим: делами, и не всегда приятными. Многие пред-
ставители знака страдают от недостатка энтузиазма, не могут сосредоточиться, 
ругают себя за то, что тратят время зря. Но дело далеко не всегда в лени, скорее 
вам просто не хватает запасов энергии. Подумайте о том, как их пополнить. Воз-
можно, нужно что-то поменять в рационе или режиме дня, пообщаться с людьми, 
которые способны вас вдохновить и мотивировать, ненадолго сменить обстанов-
ку. Отнеситесь к себе максимально бережно, иначе трудовой порыв может закон-

читься нервным срывом или проблемами со здоровьем.

КоЗероГ
У вас все получается хорошо. Не тратьте эти благоприятные дни зря, луч-

ше воспользуйтесь моментом, чтобы заняться чем-то действительно важным, 
постараться достичь давно поставленной цели. Если у вас нет определенного 
плана, можно начать какой-то пусть не очень важный, но полезный проект. Он 
может быть как профессиональным, так и личным. В обоих случаях вы до-
бьетесь достойных результатов, будете довольны собой. Ко многим Козерогам 
возвращается вера в свои силы, представители знака чувствуют, что готовы ре-
шиться на что-то важное, бросить вызов судьбе. 

водолей
Неоднозначно начало недели. На первый взгляд, все идет не так уж плохо. 

Но люди, которые прежде всегда были на вашей стороне и во многом помогали, 
сейчас могут преподнести неприятные сюрпризы. У некоторых Водолеев могут 
испортиться отношения с коллегами и руководством. Это никак не отразится на 
работе, но заставит представителей знака поволноваться. Постепенно усилива-
ется влияние позитивных тенденций, ситуация меняется к лучшему. Вы видите 
все больше новых возможностей и стараетесь не упустить их 

рыБы

Вы настроены серьезно. Это очень хорошо, поскольку позволяет избежать 
многих ошибок, не сказать и не сделать того, о чем позже пришлось бы пожа-
леть. Возможен прогресс в деле, которому вы отдавали много сил, хотя втайне 
и считали его почти безнадежным. Часто приходится действовать в одиночку, 
а окружающие критикую вас вместо того, чтобы поддержать. Не беспокойтесь: 
вскоре все поймут, что вы выбрали верный путь, и только вы будете решать, с 
кем разделить успех. Неделя подходит для того, чтобы сделать что-то хорошее 
лично для себя. 

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-28)

 Красота природы, шум бес-
покойной речушки, резкие тени 
деревьев, ложившиеся на тропу, 
будили неясные воспоминания. 
И в душе у него родились вол-
нующие мысли, что он находит-
ся в Ингушетии ,в родном селе 
Насыр-Корт.

Три года не был он в родных 
местах. И не пил воды из родника 
«Дарбан хий».

Накануне видел сон, как после 
войны долго искал родителей в 
чужих краях. Когда наконец-то 
нашел, постаревший отец все 
время молчал и смотрел куда-то 
вдаль.

Муса чувствовал, что не скоро 
увидит родные места, улицы, где 
бегал, родной дом, где вырос и, 
конечно, дерево, которое он по-
садил.

   Тьма рассеялась, и наступил 
рассвет. Одна за другой начали 
гаснуть звезды, и вскоре на небе 
осталось только несколько самых 
ярких. Шум реки, казалось, стал 
тише, словно серый утренний 
свет придавил его своей свеже-
стью. Но Муса, погруженный в 
собственные мысли, ничего не 
слышал, кроме храпа крепко спя-
щего бойца.

   На вершине высокой ели 
громко трещат сороки. Одна за-
молкает, начинает вторая, как 
-будто соревнуются. Потом смол-
кают, словно убедившись в том, 
что их голос неуместно звучит в 
неспокойном месте, где стреляют 
и убивают. И почти в тот же час, 
проснувшись, сонливый боец 
проговорил:

- Товарищ сержант, не спите? 
Слышите, сороки засуетились, 
значит, что-то их тревожит, - ска-
зал боец, поглядывая в сторону 
леса.

- Да, да, ты прав. Я тоже об 
этом подумал. Давай посмотрим, 
что же их там так заинтересова-
ло, - сказал Муса, поднявшись во 
весь рост.

- Посмотрите товарищ сержант, 
вон там, на опушке леса, что-то 
шевелится, похоже на лошадей, 
а, может, и не лошади. Боец хо-
тел выйти из окопа, но Муса его 
остановил.

- Похоже на то, может, олени 
или лоси. Боец, принеси бинокль, 
- сказал Муса, неторопливо по-
вернувшись в сторону леса.

- А ну-ка, сержант, доложите, 
что у вас здесь стряслось, - ска-
зал Абраменко шепотом.

- Товарищ старший лейтенант 
посмотрите прямо, видите вон 
большую сосну. - Муса указал в 
сторону леса. – Там происходит 
что-то непонятное. Вроде похоже 
на лошадей, вроде на оленей.

- Вижу дерево, несколько ло-
шадей, стоп- стоп. Мать вашу. Да 
там немцы, откуда они взялись, 
прямо у нас в тылу, - с беспокой-
ством заговорил Абраменко.

- Товарищ старший лейтенант, 
разрешите разведать местность, 

может, они из окружения выхо-
дят? – попросил Муса.

- Да, да, сержант, возьмите с со-
бой несколько бойцов, посмотри-
те, что там, будьте осторожны.

 Через десять минут разведчи-
ки были уже на месте и слышали 
разговор немцев. Несколько сол-
дат негромко беседовали с офи-
цером.

-Боец, ты что-нибудь понима-
ешь, о чем они там говорят? – 
спросил Муса тихо.

- Вроде, товарищ сержант, хо-
тят в плен, а офицер против, - ше-
потом сказал он.

- И сколько их там?
- Я посчитал, около двадцати 

немцев.
- Думаю, что мы с ними спра-

вимся, если немцы действи-
тельно хотят сдаться, то мы их 
возьмем в плен, а если нет, уни-
чтожим, - сказал Муса, срывая 
одной рукой запыленную ромаш-
ку. – Слышите, я приземлю офи-
цера, а вы стреляйте в воздух и 
громко кричите: «Хенде хох»! А 
если немец будет сопротивлять-
ся, стреляйте на поражение.

   В это беспокойное утро раз-
ведчики без потерь захватили 
в плен около 20 немцев и одну 
бронемашину.  Позже стало ясно, 
что немцы, голодные и уставшие, 
выходили из окружения и хотели 
сдаться в плен.                                             
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Было холодно, не переставая 

валил снег. Ветер обжигал лицо. 
Василий спешил на станцию, 
здесь он должен встретить нового 
начальника полевого госпиталя, 
военврача второго ранга Ники-
тина. Крошечный зал ожидания 
был забит народом: кто дремал, 
подложив под голову вещме-
шок, кто разговаривал с соседом, 
кого- то пришли проводить. Было 
даже несколько женщин с детьми 
на руках. Кто-то курил, кто-то с 
кем-то спорил…

Василий, чтобы не замерзнуть, 
ходил взад - вперед вдоль зала 
ожидания, однако руки и ноги 
коченели – до утра он порядком 
промерз.

На рассвете с опозданием при-
был поезд. Василий сразу узнал 
офицера в медицинской форме, 
представился,  сказал:

- Товарищ военврач второго 
ранга, как доехали? Машина на 
той стороне вокзала, пройдемте.

(продолжение в следующем 
номере.)

доКУменталЬно-хУдоЖественная 
повестЬ

и ЖиЗнЬ и смертЬ
маГомед ЧахКиев ГоросКоп на неделЮ 

с 31 авГУста по 7 сентяБря

7 сентяБря, пятница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — вести 
ингушетия 12+

09:00 — вести ингушетии. 
Утро 6+

09:55 — телеканал «россия»

11:40 — хоамаш (вести ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «россия»

14:40 — вести ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «россия»

17:40 — вай къоаной (наши 
старики) 12+ м.тангиева

18:00 — дина лерх1амаш 12+ 
а.Гелисханов

(наставления имама)

18:30 — вести ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «россия»

20:45 — хоамаш (вести ин-
гушетия) 12+

21:00 — телеканал «россия»

 

8 сентяБря, сУББота

7:40 — Г1алг1ай мотт (ин-
гушский язык) 12+ х.Батаева

8:00 — д1абовргбоаца к1е-
рам 12+ и.Кузьгова

8:20 — истоки (повтор) 
м.хамхоева

8:40 — телеканал «россия»

11:20 — вести ингушетия

11:40 — телеканал «россия»

18:00 — музыкальная от-
крытка 12+ э.Барахоева

18:30 — Культ-ньюс 12+ 
ф.хашагульгова

18:50 — Г1алг1ай (ингуши) 
12+ м.тангиева

19:15 — лица 12+ 
Б.Базоркина

20:00 — телеканал «россия»

 

9 сентяБря, восКресе-
нЬе

8:45 — вести.итоги

9:25 — телеканал «россия»
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДКаК вывести БородавКи 
Чистотелом?

Умирающая бабушка зовет внучку и гово-
рит: — Внученька я завещаю тебе ферму, там 
три дома, десять машин, тысяча куриц, иппо-
дром, две тысячи свиней, два магазина. Это 
все тебе! — Бабуля а где эта ферма? — Вкон-
такте, внученька, вконтакте! 

***
Клиент закупился в икеа на 650 тыс. р. По-

шел на кассу. Оплатил все. Девушка ему стан-
дартное: — Спасибо Вам за покупку! Он воз-
мутился: — И это все?! Да за такие бабки вы 
должны мне все ноги лизать! На что девушка 

ответила с улыбкой:- У нас магазин самообслу-
живания!

 * * *
- Помнишь, ты ходил в магазин за картош-

кой? - Да. И что, она вся испортилась? - Нет, 
она вся свекла.

***
Воскрес Сталин в нашу эпоху, приходит на 

заседание Думы. Все онемели, молчат. Он и 
говорит: - Так, всех демократов расстрелять, 
а мавзолей перекрасить в зеленый цвет! С за-
дних рядов кто-то робко спрашивает: - А поче-
му именно в зеленый? Сталин: - Я так и думал, 
что по первому вопросу разногласий не будет.

самые смешные анеКдоты

Проще всего каждый день по 2-3 
раза смазывать бородавку свежевыжа-
тым соком чистотела. Самым лучшим 
временем для этого является летний 
период, а именно с мая по август. По-
тому что именно тогда растение цве-
тет. Сразу после отделения стебля или 
листа из растения начинать выделятся 
сок.

Следует помнить, что срывать сте-
бель лучше всего будет в области кор-
ня. Примечательно что данный спо-
соб не требует никаких финансовых 
затрат, и как ни странно он не вызыва-
ет никаких болезненных ощущений.

Однако стоит помнить о детях, ведь 
их молодая, еще не огрубевшая кожа 
может получить ожоги от действия 
этого растения.

Процесс выведения бородавок зани-
мает примерно от двух до нескольких 
недель. Учитывая ограничение при-
менения чистотела летним периодом, 
его можно, с помощью добавления 
глицерина превратить в мазь, таким 
образом, заготавливая его на холод-
ное время года.

Для отжатия сока у растения не-
обходимо одеть перчатки (учитывая 
ядовитость чистотела) и сорвать его 
желательно без корня. После чего пе-
реработать полученный биоматериал 
на мясорубке и выжать сок. Далее до-
бавляем по вкусу глицерина, главное 

чтобы потом удобно было его нано-
сить на тело, и мазь готова.

В интернете присутствуют реко-
мендации, согласно которым лечить 
бородавки чистотелом можно с по-
мощью внутриутробного приема ядо-
витого сока. Необходимо учитывать, 
что даже незначительное превыше-
ние дозы вызывает опасное и непри-
ятное отравление. Посему вряд ли 
окажется хорошей идеей принимать 
его внутрь.

Как вывести бородавки чистотелом 
еще одним способом? Летом, во время 
цветения растение собирают для того, 
чтобы высушить в темном месте. За-
тем столовую ложку высушенной из-
мельченной травы заливают полто-
рами литрами кипятка и продолжают 
процесс кипения в течении десяти 
минут. Затем отвар еще около шести 
часов настаивают, после чего можно 
спокойно делать антибородавочный 
компресс, желательно на ночь.

В итоге получается, что лечение по-
дошвенных бородавок с помощью чи-
стотела можно провести различными 
способами: компрессом, соком или же 
мазью. Следует учитывать грубость 
подошвенных бородавок, поэтому 
перед лечением рекомендуется хоро-
шенько распарить ногу. Можно даже 
потереть ее немного пемзой, для лик-
видации ороговевшего слоя. После 
чего препарат сможет проникнуть в 
бородавку.

инГредиенты

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель 7-8 шт
шампиньоны 150 г
лук репчатый 1 шт
морковь 1 шт
зелень укропа или петрушки 
растительное масло для жарки 
соль 
свежемолотый перец

 КАРТОфЕльНЫй СУП-ПЮРЕ С ГРИБАмИ 
СПОСОБ ПРИГОТОВлЕНИЯ

Грибы вымыть и нарезать ломтиками.
лук очистить и мелко порезать.

морковь вымыть, очистить и натереть на 
крупной терке.
На разогретой с растительным маслом сковоро-

де обжарить лук с морковью.
На другой сковороде обжарить шампиньоны 8 ми-

нут, до готовности.
Картофель вымыть и очистить.

В кастрюлю с кипящей, подсоленной водой положить 
картофель, и варить до готовности.
Картофельный отвар слить, но не выливать.

Картофель размять толкушкой в пюре.
Понемногу добавляя горячий картофельный отвар к карто-

фельному пюре, довести массу до консистенции жидкой сме-
таны.

В суп положить обжаренные лук с морковью и шампиньоны.
Суп посолить, поперчить по вкусу и посыпать рубленой зе-

ленью.
Совет. Если суп готовить впрок, то можно сохранить не-

много картофельного отвара, чтобы потом разбавить суп, 
так как, постояв, он еще немного загустеет. Также, раз-

бавить суп можно обычным кипятком.

Приятного Вам аппетита!


