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Вать Помощь утоПаю-
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Всемирный день бортПроВодника 
гражданской аВиации
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечается ежегодно 12 июля. Событие не является 
общегосударственным выходным, оно не закреплено в перечне памятных дат Российской Федерации. Множе-
ство компаний поддерживает традиции чествований.
В мероприятии принимают участие бортпроводники гражданской авиации. Праздник отмечается сотрудника-
ми авиационных предприятий, преподавателями, студентами, слушателями курсов, выпускниками профиль-
ных учебных заведений. К действу присоединяются их родственники, друзья, знакомые, близкие люди.
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гимнастки из назрановского клуба «Волна» выступили на международном турнире 
«London Cup 2019» по художественной гимнастике, завоевав на двоих шесть медалей 
различного достоинства, сообщила «ингушетии» наставница юных чемпионок инна 
чернобаева. «амалия цороева и лиза Полонкоева взяли три «золота» и три «серебра» в 
различных номинациях», — сказала она. «им также вручили специальные призы «мисс 
грация» и сертификат на ювелирные изделия с бриллиантами от одной из известных 
ювелирных марок», — добавила тренер.

Воспитанницы гимнастическо-
го клуба «Волна» произвели 
фурор на международном тур-
нире в Лондоне

гиМнаСтиКа

В мэрии города

ЛоРС беРдоВ

местная жизнь

глава Карабулака ахмед битиев провёл еженедельное совещание со своими заместителями, по-
мощниками, начальниками структурных подразделений мэрии и руководителями коммуналь-
ных предприятий города. Рассмотренные в ходе аппаратного собрания темы в основном касались 
направлений работы производственного и социального отделов администрации города. В центре 
внимания участников мероприятия были вопросы улучшения системы водоснабжения, обеспе-
чения санитарного порядка, деятельности органа опеки и попечительства, оказания поддержки 
малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По итогам сове-
щания градоначальник дал ряд поручений подчинённым.

несколькими днями ранее 
в актовом зале здания адми-
нистрации города состоялось 
ежемесячное заседание муни-
ципальной межведомственной 
рабочей группы по повышению 
платёжной дисциплины сре-
ди населения за потреблённые 
коммунальные ресурсы. В меро-
приятии, которое вёл вице-мэр 
карабулака азраил джандигов, 
приняли участие представите-
ли мэрии, ресурсоснабжающих 
организаций, коммунальных 
предприятий, общественного и 
молодёжного советов. В соот-
ветствии с повесткой дня со-
брания первым вопросом рас-

смотрели состояние по оплате 
задолженности за потреблён-
ные коммунальные ресурсы в 
городе в июне месяце и в целом 
по итогам первого полугодия. 
было отмечено, что в карабу-
лаке за указанный период вре-
мени достигнуты требуемые 
показатели «дорожной карты» 
по сбору за газ, электричеству 
и воду. Во второй части сове-
щания обсудили предприни-
маемые ресурсоснабжающими 
организациями меры по повы-
шению платёжной дисциплины 
потребителей.

В тот же день, 3 июля гла-
ва карабулака ахмед битиев 

в своём рабочем кабинете от-
метил сегодня отличившихся 
сотрудников территориального 
подразделения гибдд. руково-
дитель муниципального обра-
зования вручил благодарность 
за добросовестное исполнение 
своих служебных обязанно-
стей, активное участие в рабо-
те по пропаганде безопасности 
дорожного движения и про-
филактики детского дорожно-
транспортного травматизма 
инспекторам дПс руслана 
шаухалову, умару арчакову и 
израилу Пугоеву. также гра-
доначальником была отмечена 
работа инспектора по исполне-
нию административного зако-
нодательства хяди досхоевой. 
мероприятие было приурочено 
к традиционно отмечаемому 
в россии 3 июля дню гибдд. 
глава города поздравил пригла-
шённых на церемонию стражей 
автопорядка и в их лице всех 
сотрудников госавтоинспекции 
с профессиональным праздни-
ком, пожелал им успехов в не-
лёгкой службе, крепкого здоро-
вья и благополучия.
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В ингушетии прошел 
мастер-класс для детей по 
созданию семейного дерева

МаСтеР-КЛаСС
В республиканском доме народного творчества ингушетии состоялся мастер-класс для детей 

по созданию семейного дерева, сообщает пресс-служба учреждения. мероприятие «моя семья 
— мои истоки» провели методисты марем котиева, зульфия тумгоева, мадина акиева и коор-
динатор проекта «равные возможности детям» ингушского регионального отделения общерос-
сийского народного фронта «за россию» лейла точиева. В мероприятии приняли участие дети из 
сельского поселения дачное и поселка майский Пригородного района северной осетии, а также 
из магаса, назрани и сунжи.

В добрых руках
на днях в рамках проводимой в постоянном режиме на территории Карабулака работы по под-
держке детей-сирот, проверке условий их проживания сотрудники мэрии посетили семью, где вос-
питывается ребёнок, оставшийся без попечения родителей.

6-летний рахим и его 
новая мать, которая души 
в нём не чает, радуш-
но встретили визитёров. 
специалисты социально-
го отдела администрации 
города пришли в гости с 
разнообразными сладо-
стями для опекунского 
ребёнка. рахим похва-
стался появившимся в его 
распоряжении надувным 
бассейном и показал вы-
пускной альбом с фото-
графиями из детского 
сада. осенью же ему уже 
идти в школу. ребёнок 
потерял отца, когда ему 
было два месяца, а био-
логическая мать оставила 
его на произвол судьбы. 

рахима на воспитание 
взяла первая жена его 
отца, которой не посчаст-
ливилось иметь собствен-
ных детей. как отметила 
ведущий специалист по 
защите прав детства мэ-
рии рукъет цурова, на 
учёте в администрации на 
данный момент находит-
ся 138 детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
из них круглых сирот 18. 
Все они регулярно по-
сещаются, опекунским 
семьям оказывается вни-
мание со стороны город-
ских властей, поддержка 
идёт также со стороны 
неравнодушных граждан 
и благотворителей.

www.mokarabulak.ru

акция

так держать!
Уважаемые читатели, предлагаем ваше-
му вниманию короткий обзор спортив-
ных достижений карабулакских спор-
тсменов за минувшие 7 дней. 

карабулакский дзюдоист исма-
ил часыгов к “бронзе” в личном 
первенстве добавил награду выс-
шего достоинства в командном 
турнире XXX летней Всемирной 
универсиады, которая проходит в 
южном итальянском городе неа-
поле. наш атлет одержал победы 
в двух своих схватках и стал по 
итогам командных соревнований 
золотым медалистом в составе 
мужской сборной россии.

Воспитанник тренеров ахмеда 
чахкиева, ибрагима чахкиева и 
магомеда султыгова днём ранее 
завоевал на универсиаде бронзо-
вую награду в индивидуальном 
зачёте. исмаил пробивался к ме-
дали через утешительный турнир. 
Победив киприота скурумуниса 
и итальянца мичели, ингушский 
спортсмен достойно боролся, но 
всё же уступил главному фаво-
риту и будущему победителю со-
стязаний в весовой категории до 

66 кг – молдаванину денису Вие-
ру, выигравшему в этом году уже 
три турнира «мировой серии», 
в том числе, «большие шлемы» 
в баку и Париже. После неуда-
чи карабулакский дзюдоист со-
брался с силами и взял верх над 
чилийцем чамбасом, французом 
жаном и победителем майского 
кубка европы венгром бенче бо-
рошом.

В медальном зачёте турнира 
дзюдоистов сборная россии за-
воевала второе место. с учётом 
командных состязаний у нас – 
три «золота», два «серебра» и 
пять бронзовых медалей. такого 
количества наград высшей про-
бы у россии не было даже на до-
машней универсиаде в казани! 
на первом месте – команда япо-
нии (7 – 3 – 1), третья – южная 
корея (1 – 4 – 3).

следующие, XXXI Всемирные 
студенческие игры в 2021 году 
примет китайский город ченду, 
столица провинции сычуань. а 
в 2023 году универсиада пройдёт 
в россии – местом её проведения 

станет екатеринбург.
В городе кисловодске прошло 

открытое клубное первенство 
кавказа по смешанным боевым 
искусствам (мма). В соревно-
ваниях приняли участие воспи-
танники клуба «Вайнах», кото-
рый базируется в карабулакском 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе. По итогам состяза-
ний подопечные тренера абдул-

азита шаухалова завоевали две 
призовые награды. В борьбе за 
первенство среди спортсменов 
8-9 лет не было равных абдул-
малику Плиеву (30 кг), в катего-
рии бойцов 12-13 лет серебряным 
призёром стал тимур хамхоев 
(42 кг).

юные дзюдоисты из школы 
дзюдо карабулака стали при-
зёрами открытых международ-

ных юношеских соревнований 
по дзюдо «кубок абхазии». По 
информации интернет-ресурса 
«ингушспорт», соревнова-
ния проходили в городе новый 
афон. так, магомед султыгов 
занял первое место в весовой 
категории до 38 кг, хамзат сул-
тыгов — третье место в этой же 
весовой категории. тренирует 
ребят магомед султыгов.

СобинФ.

сПОРт
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В ПраВительстВе ингушетии 
ПодВели итоги социально-
экономического разВития 
ресПублики за I кВартал 2019 г.
Председатель Правительства Республики ингушетия Зялимхан евлоев провел заседание кабинета министров. 
Участники заседания обсудили ряд вопросов, касающихся текущей деятельности правительства. Премьер за-
слушал доклад о ходе уборочной кампании 2019 г. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия респу-
блики З. оздоев сообщил, что во всех категориях хозяйств в текущем году предстоит провести уборку зерно-
вых колосовых культур на площади 29 069 га. Всего на проведение данных работ задействовано 97 комбайнов, 
333 трактора и другой техники. 

на данный момент уборка зер-
новых идет в сельхозпредприяти-
ях малгобекского и сунженского 
районов. При благоприятных по-
годных условиях данные работы 
в гуП планируется завершить 
в течение нескольких недель. 
зялимхан евлоев поручил пред-
ставить акты контрольного обмо-
лота по итогам уборочной кампа-
нии для оценки урожайности.

далее об итогах социально-
экономического развития респу-
блики за I квартал 2019 г. про-
информировала замминистра 
экономики, промышленности, 
торговли и туризма ри а. кацие-
ва. По ее словам, наблюдается 
рост индекса промышленного 
производства в январе - марте 
2019 г. на 2,7 %, это 3 место по 
скФо. По словам докладчика, 
позитивное влияние на общую 
динамику промышленного про-
изводства в регионе оказало уве-
личение добычи полезных иско-
паемых, в частности, нерудных 

строительных материалов. 
индекс сельскохозяйственно-

го производства составил 110,3 
% , увеличению которого спо-
собствовало производство мяса, 
молока и яиц, здесь ингушетия 
занимает 1 место по скФо и 7 
место по россии. В строитель-
ной сфере республика также 
демонстрирует положительные 
результаты, в частности, по тем-
пам роста строительных работ 
республика занимает 2 место 
среди субъектов скФо, 9 место 
по рФ. кроме того, позитивная 
динамика отмечается по объему 
инвестиций в основной капитал. 
за указанный период показатель 
вырос в 2,5 раза в действующих 
ценах к аналогичному периоду 
прошлого года. также, по словам 
кациевой, удалось улучшить по-
казатели, характеризующие уро-
вень жизни населения. 

зялимхан евлоев, заслушав 
промежуточные итоги социально-
экономического развития регио-

на, поручил уделить особое вни-
мание тем показателям, которые 
демонстрируют тенденцию к 
снижению, а также активизиро-
вать работу по легализации «те-
невой» занятости.

также в ходе заседания зялим-
хан евлоев поинтересовался у 
министра здравоохранения за-
ремы льяновой о состоянии здо-

ровья 7-летней аиши ажиговой. 
министр сообщила премьеру, 
что врачами республиканской 
клинической больницы девочке 
была оказана квалифицирован-
ная медицинская помощь. на се-
годняшний день аиша находится 
в реанимации нии неотложной 
детской хирургии и травматоло-
гии леонида рошаля. состояние 

стабильно тяжелое, врачи делают 
все возможное, чтобы сохранить 
руку ребенку.

зялимхан евлоев выразил бла-
годарность медицинским работ-
никам республики за высокий 
уровень оказания медицинской 
помощи пострадавшей. 

Пресс-служба 
Правительства Ри

заседание ПРавительства



5 стр.12  июля 2019 год  

В карабулаке 
открылась ноВая ВыстаВка
на минувшей неделе в выставочном зале государственного музея изобразитель-
ных искусств ингушетии открылась выставка из фондов музея под названием 
«Живописная мозаика», сообщает пресс-служба учреждения. 

на выставке представлены про-
изведения живописи, многие из 
которых ранее не выставлялись. 
В экспозицию вошли более 40 
картин народных и заслуженных 

художников ингушетии, а также 
художников из разных регионов 
российской Федерации.

также стало известно, что в 
ингушетии стартовал регио-
нальный этап Всероссийского 
конкурса детских художествен-
ных работ «спасибо деду за По-
беду!», который продлится до 

15 сентября. об этом сообщает 
пресс-служба государственного 
музея изобразительных искусств 
республики. 

учредителем конкурса явля-
ется министерство культуры 
российской Федерации, орга-
низаторы регионального эта-
па — министерство культуры 

и архивного дела ингушетии и 
музей изобразительных искусств 
республики. 

участниками конкурса могут 
стать дети в возрасте от 10 до 15 
лет. к участию в региональном 
этапе принимаются работы в 
двух номинациях: изобразитель-
ное искусство и фотоискусство. 

желающие принять участие в 
конкурсе могут ознакомиться с 
дополнительными требованиями 
и заполнить заявку, обратившись 
по адресу: республика ингуше-
тия, г. карабулак, улица джаба-
гиева, 139; тел./факс: (8734) 44-
48-56; e-mail: izori1993@bk.ru.

ЛоРС  беРдоВ

выставка

молодой народник из ингушетии 
стал Победителем грантоВого 
конкурса Форума «таВрида»
5 июля в Крыму на закрытии 8 смены форума молодых деятелей культуры и ис-
кусств «таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса. одним из победителей 
стал Рамзан Медов из назрани. на конкурсе Рамзан представил проект «Ритмы 
гор» и выиграл 600 тыс. рублей на его реализацию.

«Проект «ритмы гор» - проект, 
направленный на сохранение 
лучших традиций кавказского 
хореографического искусства 
и знакомство молодежи респу-
блики ингушетия с историко-
культурным и художественным 
наследием предков. Проектом 
будет руководить человек, име-
ющий опыт в данной сфере, в 
частности, имеющий хореогра-
фическое образование и опыт 
работы 7 лет. хочу поблагода-
рить форум «таврида» за воз-

можность продвигаться в этой 
сфере», – рассказал рамзан.

справочно: Форум молодых 
деятелей культуры и искусств 
«таврида» проводится в крыму 
с 2015 года. В 2019 году проект 
расширяется до формата арт-
кластера и теперь включает в 
себя традиционный форум (про-
водится с 11 мая по 5 октября), 
фестиваль творческих сооб-
ществ «таврида – арт» (прой-
дет с 20 по 26 августа), а также 
капитальное строительство ста-
ционарного образовательного 
центра «арт-резиденция «тав-
рида» (окончание строительства 
в 2022 г.). 

press@crki.art

ФОРУм
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студентоВ из ингушетии отбыВающих отдыхать 
на море обучили ПраВилам безоПасности 
на Воде и оказыВать Помощь утоПающему
В рамках проведения месячника безопасности, специалист отдела безопасности 
людей на водных объектах главного управления МЧС России по Республике ингу-
шетия тамерлан гадаборшев провел разъяснительный инструктаж о мерах безо-
пасности на водоемах со студентами отбывающих отдыхать на побережье черного 
моря.

Представитель чрезвычайного 
ведомства рассказал студентам 
ингушского государственного 
университета, выезжающим на 
отдых основные правила охра-

ны жизни на воде. Показал на 
практике приемы спасения уто-
пающего. кроме того, научил 
студентов оказывать первую 
помощь пострадавшему и пра-

вильным действия искусствен-
ного дыхания.

По словам тамерлана гадабор-
шева, чтобы отдых на побережье 
принес только радость и прошел 
без происшествий, необходи-
мо соблюдать простые правила. 
купаться можно только в разре-
шенных местах и нельзя нырять 
в незнакомых местах – на дне 
могут оказаться бревна, камни 
и коряги. категорически запре-
щается подплывать к проходя-
щим судам, заплывать за буйки, 
ограничивающие зоны заплыва 
и купаться в штормовую погоду 
или местах сильного прибоя, го-
ворит специалист мчс.

также он отметил, что нельзя 
подавать крики ложной тревоги. 
если судорога мышцы, ложитесь 
на спину и плывите к берегу, по-
старайтесь при этом растереть 
сведенные мышцы и не стесняй-
тесь звать на помощь.

нужно отметить, ранее обу-
ченные студенты по приезду до-
мой после отдыха благодарили 

специалистов мчс за полезный 
материал по мерам безопасности 
на воде, который им пригодился 

на отдыхе и дал определенные 
плоды. со слов студентов, они 
вспоминали наставления пред-
ставителя чрезвычайного ведом-
ства и придерживались прави-
лам. 

- «В летний период времени 
многие жители уезжают отды-
хать за пределами республики. 
с целю предотвращения гибели 
и травм на водоемах, мы про-
водим с ними разъяснительные 
беседы и призываем соблюдать 
простые правила. Подобное обу-
чение мы проводим не только 
со студентами, но и жителями, 
выезжающими отдыхать за пре-
делами нашего региона», - под-
черкнул представитель главного 
управления.

МЧС России по Ри

безОПаснОсть на вОде
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ПРОкУРатУРа г. каРабУлака  Разъясняет:

обязанность администрации создаВать для 
инВалидоВ услоВия бесПреПятстВенного 
Посещения органоВ местного самоуПраВле-
ния для Получения мунициПальной услуги

В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления обязаны 
оказывать муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами, в кото-
рых устанавливается порядок приема заявителей, в том числе инвалидов.

так, согласно пункту 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Фз «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в администра-
тивных регламентах органы местного самоуправления обязаны установить требования 
к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступно-

сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Положения административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг обязательны для исполнения в органах местного самоуправления.

таким образом, органы местного самоуправления несут прямую обязанность по соз-
данию для инвалидов доступных и беспрепятственных условий при их обращении для 
получения муниципальных услуг.

администратиВная отВетстВенность 
за несВоеВременную замену Водительского 
удостоВерения После смены Фамилии 
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 19 гражданского кодекса Российской Федерации гражда-
нин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию 
и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая, 
и вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом.

согласно пп. б п. 35 Постановления Правительства рФ от 24.10.2014 № 1097 «о допу-
ске к управлению транспортными средствами» (далее - Постановление Правительства 
рФ № 1097) российское национальное или международное водительское удостоверение 
считается недействительным и подлежит аннулированию, если изменились содержа-
щиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца.

При смене фамилии замена водительского удостоверения является обязательной, по-
скольку при изменении персональных данных ранее выданное водительское удостове-
рение признаётся недействительным.

В соответствии с п. 29 Постановления Правительства рФ № 1097, которым утвержде-
ны «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и 

выдачи водительских удостоверений» при смене фамилии выдача нового водительско-
го удостоверения производится без сдачи экзаменов и без прохождения медицинского 
освидетельствования. кроме того, новое водительское удостоверение будет иметь тот 
же срок действия, что и старое.

за управление транспортным средством в этом случае могут привлечь к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.12.7 кодекса российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, не имею-
щим права управления транспортным средством). транспортное средство может быть 
задержано, а водитель - отстранён от управления и подвергнут штрафу на сумму от 5 
000 до 15 000 рублей.

уголоВная отВетстВенность за ВоВлечение 
несоВершеннолетнего 
В соВершение ПрестуПления
Статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, за вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума Верховного суда российской Федера-
ции от 01.02.2011 г. № 1 «о судебной практике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 
под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 
антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные 
на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. 
действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так 
и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, раз-
жигания чувства зависти, мести и иных действий.

наибольшая опасность исходит от взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и иных антиобщественных действий. Поэтому законодатель 
стремиться отграничить негативное влияние взрослых лиц на несовершеннолетних раз-
личными способами, в том числе установив уголовную ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в преступление и установив строгую санкцию.

часть 2 статьи 150 ук рФ предусматривает повышенную уголовную ответственность, 
поскольку в ней перечислен ряд специальных субъектов преступления: родители, педа-
гогические работники либо иное лицо, на которое законом возложена обязанность по 
воспитанию несовершеннолетнего.

часть 3 статьи 150 ук рФ предусматривает уголовную ответственность за деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с приме-
нением насилия или с угрозой его применения. отсюда следует, что субъектом данной 
части может быть как лицо, постороннее по отношение к вовлекаемому несовершенно-
летнему, а также его родители или иные воспитатели, на которых возложена юридиче-
ская обязанность по воспитанию.

наиболее опасная разновидность вовлечения предусмотрена частью четвертой статьи 
150 ук рФ, которая предусматривает деяния, предусмотренные частями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в пре-
ступную группу либо в совершении тяжкого (за совершение которого максимальное 
наказание не превышает 10 лет свобода) или особо тяжкого (за совершение которого 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание) преступления, а также в совершении преступления по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.

  исходя из вышесказанного, наиболее строгая санкция предусмотрена ч. 4 ст. 
150 ук рФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 
до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Л.М. Гарбакова , помощник прокурора города 
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здОРОвье

немнОгО ЮмОРа

сканвОРдлечение Почек

Автосервис. Клиент смотрит 
счет и спрашивает у мастера: — А 
что за пункт «Прокатило» — 10000 
руб??? Мастер: — Не прокатило? 
Вычеркиваем...     

*** 
Подчиненный — шефу: — Вы про-

сто обязаны повысить мне зарпла-
ту! Мной интересуется уже три 
компании! — Хммм. И какие же? — 
Телефонная, газовая и электроэнер-
гетическая.            

***
Вовочка приходит из школы с 

фингалом под глазом. Отец его 
спрашивает: — Что, напали? — Да, 
часы хотели отобрать. — Так ты 
их опознать-то сможешь? — А че 

я-то? Пускай теперь их родствен-
ники опознают: anekdotov.net

***
— Как вы относитесь к ночной 

жизни? — Очень хорошо. — А что 
вы предпочитаете: бары, рестора-
ны, казино, дискотеки? — Предпо-
читаю крепко спать. 

*** 
А мы представляем вам новейшее 

средство от комаров — пластинки 
«Раптор». Берем одну пластинку, 
кладем ее под язык, и все: Комары 
исчезают: Появляются динозавры, 
бабочки и медведи. 

*** 
Военкомат. — И кем Вы хотите 

служить? — В летных войсках! — 
Вас не возьмут из-за повышенного 
давления... — Ну, тогда в ПВО! — А 
почему так? — Если я не буду ле-
тать, то никто не будет! 

СаМЫе СМеШнЫе анеКдотЫ

Почки выполняют четыре жизненно важные функции:
- очищение организма от продуктов распада, образующихся при обмене 

веществ. контроль химического и водного баланса в организме. регуляция 
кровяного давления. Продукция гормона эритропоэтина, стимулирующего 
производство эритроцитов. но иногда в силу ряда причин, они дают сбой, и 
тогда на помощь приходят рецепты народной медицины.

СПоСоб ПРиготоВЛениЯ:

Нарезаем картофель и лук кубиками, 
морковь натираем на крупной терке.
Ставим сотейник с добавлением сли-

вочного масла на нагрев и обжариваем 
лук, добавляем картофель, морковь, тмин, 
солим и перчим по вкусу, готовим еще 5-7 
минут, периодически помешивая. Вливаем 
воду, доводим до кипения и, непрерывно по-
мешивая, всыпаем манную крупу. Варим 
суп на медленном огне 20 минут.

Вливаем в суп молоко, добавляем рубле-
ную зелень и доводим до кипения. За-

правляем суп сметаной и украшаем 
петрушкой. 

Приятного аппетита!

Картофельный суп с молоком

крапива двудомная (лист) – 20 г, 
аир болотный (корневище) – 15 г, 
мята перечная (лист) – 10 г, хвощ по-
левой (трава) – 15 г, бузина черная 
(цветки) – 10 г, можжевельник обык-
новенный (плоды) – 15 г, шиповник 
коричный (плоды) – 15 г. принимать 
по 1/2–1/3 стакана теплого отвара 
2–3 раза в день при мочекаменной 
болезни.

хвощ полевой (трава) – 30 г, лап-
чатка прямостоячая (корневище) – 
30 г, подорожник большой (листья) 
– 40 г. Приготовить настой из 10 г 
сбора и принимать в теплом виде по 
2/3–3/4 стакана на ночь при почеч-
нокаменной болезни.

 календула (цветки) – 20 г, крапи-
ва (трава) – 10 г, стальник полевой 
(корни) – 15 г, тысячелистник (трава) 
– 20 г, фенхель (плоды) – 10 г, хвощ 
полевой (трава) – 10 г, береза (лист) 

– 15 г. Принимать по 1/4 стакана на-
стоя 3 раза в день как мочегонное и 
противовоспалительное средство.

береза (лист) – 20 г, толокнянка 
обыкновенная (лист) – 20 г, куку-
рузные рыльца – 20 г, солодка го-

лая (корни) – 20 г, пырей ползучий 
(корневище) – 20 г. Принимать по 
1/3 стакана настоя 3 раза в день при 
цистите.

ингРедиентЫ:

картофель 3 штуки,  морковь 1 
штука,  лук репчатый 1 штука,  
масло сливочное 45 граммов,  кру-
па манная 20 граммов,  молоко 720 
миллилитров, вода 720 миллили-
тров,  тмин 1 чайная ложка,  чер-
ный перец,  соль,  петрушка, сме-
тана


