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Новости региона
Встреча с Президентом

10 октября Президент России Владимир Путин встретился с дагестанским
бойцом Хабибом Нурмагомедовым и его
отцом Абдулманапом.

Глава государства поздравил чемпиона
UFC с успешной защитой титула и пожелал
дальнейших успехов.
«Мы внимательно следили за всем, переживали за тебя», - сказал Путин.
Президент страны, комментируя прыжок
Хаиба из октагона, спровоцировавшего
драку, попросил отца не наказывать строго
сына.
«Буду просить твоего отца не наказывать
тебя строго, потому что главную задачу ты
все-таки решил. Выиграл достойно и убедительно. Если на нас нападают извне, то
не только ты, мы все можем так прыгнуть,
что мало не покажется. Но лучше до этого
не доводить», - отметил он.
В свою очередь Нурмагомедовы поблагодарили Путина за внимание и поздравления
в их адрес.

Заключили соглашение

В среду, 10 октября, в рамках проходящей в Москве XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
Республика Дагестан и Исламская Республика Иран подписали соглашение
о поставках мяса крупного рогатого скота.
Как сообщили информагентству в прессслужбе регионального Минсельхозпрода, контракт был заключен между СПоК
«Агросоюз» Ногайского района Дагестана
и иранской фирмой «Ayance Pazhohi Fardi»
в присутствии врио министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
«Согласно договору, дагестанское предприятие поставит в Иран 800 тонн мяса телятины на общую сумму 393 млн 600 тыс.
рублей», - отметил источник.

Прошел концерт

Совместный концерт в рамках юбилейных сезонов «Лезгинка-60» и «Хорошки-45» прошел в Минске, сообщили
информагентству сегодня в пресс-службе
учреждения.
Директор Государственного Академического Заслуженного Ансамбля танца
Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов отметил, что зрители отблагодарили
артистов ансамбля громкими овациями.
«Творческие коллективы Белорусского ансамбля “Хорошки” и ансамбля “Лезгинка”
показали динамичные номера, которые не
оставили равнодушной публику», – сказал
Магомедов.
Он также выразил благодарность за организацию концерта, за теплый прием белорусских зрителей и пожелал обоим хореографическим коллективам дальнейших
совместных проектов.

Заседание
НАК

Важен мониторинг процессов

Во вторник, 9 октября, Глава Республики Дагестан Владимир Васильев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, состоявшемся в Махачкале под руководством председателя НАК, Директора ФСБ России Александра
Бортникова.
На мероприятии присутствовали Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, министр внутренних дел РФ Владимир
Колокольцев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, главы субъектов СКФО.
Приветствуя участников заседания, Александр Бортников констатировал, что за этот
год правоохранительными органами и органами власти реализован комплекс силовых
и профилактических мер, позволивших более чем в два раза снизить количество преступлений террористической направленности на территории Северо-Кавказского
федерального округа: «Благодаря нашей
совместной работе ситуация здесь в целом характеризуется положительными
изменениями: внутренняя база подпитки
бандподполья людскими и финансовыми
ресурсами сужается, каналы его внешней
поддержки также последовательно перекрываются правоохранительными органами; безуспешными становятся любые
попытки террористов воссоздать боеспособные бандформирования.
Конкретные результаты проведённых
в текущем году оперативных и боевых
мероприятий - это 6 предотвращённых
терактов. Задержаны 63 бандита и 142
пособника. Уничтожены 50 боевиков, в
том числе главари действовавших в Чечне
и Дагестане террористических группировок».
Вместе с тем, как подчеркнул председатель НАК, сохраняется угроза перенесения
активности международных террористических организаций на территорию Северного
Кавказа. При этом ставка делается на лиц,
возвращающихся из зон вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока.

Активизируется пропаганда идеологии
терроризма в молодежной среде. Террористы стремятся использовать несовершеннолетних в качестве исполнителей насильственных акций. В своем выступлении
А.В. Бортников напомнил о недавних нападениях бандитов на православные храмы в
Грозном и Кизляре, которые свидетельствуют о предпринимаемых террористами попытках спровоцировать межконфессиональную напряженность в регионе.
Для своевременного выявления террористических угроз и повышения эффективно-

сти мер по профилактике терроризма важное значение имеет мониторинг процессов,
оказывающих влияние на обстановку в
регионе. Председатель НАК призвал руководителей АТК взять это направление деятельности под личный контроль, оказывать
необходимую методическую и практическую помощь муниципальным антитеррористическим комиссиям.
В ходе заседания обсуждались и другие
актуальные вопросы организации работы
по противодействию терроризму.
РИА «Дагестан».

Анатолий Карибов: «Вся Россия гордится
стойкостью и мужеством сына Страны гор»

В понедельник, 8 октября, состоялась торжественная встреча чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на стадионе «Анжи-Арена»
в Каспийске.
Чемпиона встретили Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Сайгидгусейн Ахмедов, врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, первый президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев, врио министра спорта РД Магомед Магомедов, руководители министерств, ведомств, близкие, родные, болельщики.
Выступая перед многотысячной трибуной, Анатолий Карибов го произошло. Но я
подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов в сложнейших психологиче- просил Всевышнего
ских и эмоциональных условиях отстоял высокое звание чемпиона об одном: о возможности остаться
UFS в легком весе.
«Накануне многие дагестанцы, даже те, кто обычно не сле- один на один с сопердит за спортивными событиями, стали свидетелями того, что ником в актогоне. И
Хабиб, который сражался с максимальной отдачей, проявил первое, что я хотел
силу духа и несгибаемую волю к победе. Он доказал всему миру, ему показать, – это
что Россия – великая спортивная держава, а Дагестан – один из разницу между нашими народами. За
спортивных регионов.
Хабиб справился с колоссальными физическими нагрузками, пределами клетки
показал настоящий бойцовский характер. Вся Россия гордится им было сказано
очень многое. Я же
стойкостью и мужеством сына Страны гор.
Хочу отметить большой вклад в эту победу отца нашего ге- отвечал, что бой
роя и его личного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Спасибо покажет, кто есть
Вам за воспитание такого сына – мужественного, верного слову кто. А то, что было после боя: кто-то говорит, что это было
неправильно, другие считают, что я поступил верно. А я вам
и делу.
Дорогой Хабиб, для тысяч мальчишек республики и всей стра- вот что скажу: орлы в клетке не сидят! И я ему это показал.
ны Вы – настоящий герой. Желаю Вам, а также всем дагестан- Ему и его команде. Самую большую мотивацию мне давал мой
ским спортсменам, тренерам, организаторам и любителям родной Дагестан и все болельщики, которые ждали меня дома.
спорта крепкого здоровья, благополучия, новых высоких спор- Большое всем спасибо!».
В рамках торжественного собрания также выступили Первый зативных достижений во славу нашей великой Родины – России»,
меститель Председателя Народного Собрания РД Сайгидгусейн
– сказал в своем выступлении Анатолий Карибов.
«С самого начала вы следили за всем, что происходило, – обра- Ахмедов, первый президент Федерации спортивной борьбы Ростился Нурмагомедов к многочисленным фанатам. – Много все- сии Омар Муртузалиев и другие.
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В ожидании участников форума
Председатель Правительства РД Артём Здунов в Махачкале 9 октября провел заседание организационного комитета предстоящего Всероссийского форума центров
услуг, который пройдет 11-12 октября в городе Каспийске.
Как отметил
Артём Здунов,
программа
форума будет
до ст аточно
насыщенной:
«Учитывая,
что республика
является
принимающей стороной,
н е о бход и м о
максимально
проработать организационные
вопросы. Если
имеются недочеты – устранять.
Республика на форуме представит стенд
Все должно пройти на высоком уровне: «Туризм в Дагестане», где профессиональвстреча, размещение и культурная про- ные гиды расскажут о достопримечательнограмма».
стях региона.
На сегодняшний день для участия в
Также на площадке форума разместятся
форуме зарегистрировалось порядка 500 выставочные палатки с народными промысчеловек. В его работе примут участие лами республики.
представители федеральных органов исС полным списком мероприятий и прополнительной власти, руководство высших граммой Всероссийского форума центров
органов исполнительной власти и много- услуг участники могут ознакомиться на сайфункциональных центров субъектов РФ, а те – www.mfc-forum.ru и в мобильном прилотакже представители профильных служб и жении, разработанном для устройств на базе
ведомств стран СНГ.
Android и iOS.

ДОСААФ продолжает
славные традиции
На базе старейшей в республике Махачкалинской объединенной технической
школы ДОСААФ России прошел республиканский учебно-методический сбор с руководителями и обучающим составом образовательных учреждений Дагестанского
регионального отделения ДОСААФ России, на котором состоялось обсуждение вопросов качества и эффективности подготовки молодежи к службе в Вооруженных
Силах РФ.
В мероприятии приняли
участие представители Правительства Дагестана, Военного
комиссариата республики, Минобрнауки РД, Минспорта РД,
Дагсовета ветеранов войны и
труда, Ассоциации офицеров
запаса МЕГАПИР.
По словам выступившего с
основным докладом об итогах
подготовки специалистов для
Вооруженных Сил РФ по военно-учетным специальностям в
образовательных учреждениях
ДОСААФ и задачах на новый
учебный период председателя
РО ДОСААФ России РД Шамиля Алиева, все автошколы
оборонного общества республики, дея- воначальное обучение в организациях ДОтельность которых направлена на подго- СААФ и получившим там военно-учетную
товку специалистов по военно-учетным специальность и физическую закалку, а такспециальностям для службы в армии, спра- же тем, кто имеет патриотический настрой
выполнить свой долг защитника Отечества.
вились с плановыми заданиями.
Далее были проведены показательные
Успешной работе автошкол способствовало совершенствование учебно-матери- инструктивно-методические и лабораторальной базы, внедрение в учебный процесс но-практические занятия по техническому
компьютерных автомобильных тренаже- обслуживанию автомобилей, организации
ров для практического обучения курсантов безопасности дорожного движения, продевождению, компьютерных мультимедий- монстированы новые программы профессиных программ «Автопомос-Медиа» для онального обучения.
Сбор подтвердил, что Дагестанское региоизучения правил дорожного движения.
Выступавшие поднимали вопросы даль- нальное отделение ДОСААФ России в своей
нейшего совершенствования обучения при- работе продолжает славные патриотические
зывной молодежи, сдачи норм ГТО, гово- традиции по формированию у молодежи горили о позитивных результатах движения товности защищать Отечество, а руководство
«Юнармия», обсуждали активное участие оборонной организации в своей деятельноорганизаций ДОСААФ в республиканских сти использует богатейший опыт предыдумероприятиях военно-патриотического ха- щих поколений досаафовцев Дагестана.
Завершился сбор награждением отличиврактера, отмечали их возрастающую роль
шихся работников образовательных учрежв воспитании молодежи.
В частности, было подчеркнуто, что пре- дений регионального отделения Всероссийимущество при призыве в ВС РФ теперь ского добровольного общества.
отдается призывникам, прошедшим пер-
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Ответственность
порождает доверие

8 октября на еженедельном рабочем совещании под руководством Главы Дагестана
Владимира Васильева был рассмотрен ход исполнения поручений Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, данных по обращениям Главы РД в ходе рабочей
встречи 13 сентября 2018 года.
Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД
Малик Баглиев доложил, что подготовка документов на завершение строительства объектов водоснабжения и
водоотведения за счет действующих
государственных программ Российской Федерации идет в соответствии с
планом. «Минстрой Дагестана в соответствии с рекомендациями Минстроя
РФ и Минкавказа РФ проводит инвентаризацию и анализ технического
состояния объектов водоснабжения и
водоотведения. Особую важность для
республики представляет ряд подобных объектов – четыре групповых водовода, спублики уже рассмотрены Министерством
шесть очистных сооружений, канализация экономического развития РФ, одобрены
и водопроводно-очистные сооружения. По Министерством финансов РФ и находятся
всем ним имеется проектно-сметная доку- в Правительстве России на рассмотрении.
ментация», – доложил Баглиев.
Кроме того, благодаря поручениям ПредВрио заместителя Председателя Прави- седателя Правительства РФ идет работа над
тельства – министра образования и науки проектом двух объездных дорог городов
Уммупазиль Омарова сообщила, что в Ми- Хасавюрта и Дербента.
нистерство образования и науки РФ направКак заявил врио министра транспорта
лена заявка на сумму 9 млрд 250 млн рублей и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаддля финансирования мероприятий по лик- жимурадов, на эти цели планируется вывидации трехсменного режима обучения в деление более 50 млрд рублей, а работы
школах в период 2019- 2021 гг.
должны завершиться к 2025 году. Министр
Еще одно поручение Дмитрия Медведева также доложил, что сейчас со стороны ОАО
касалось создания территории опережаю- «РЖД» рассматривается вопрос снижения
щего развития в Дагестане. Врио министра тарифов на железнодорожные перевозки
экономики и территориального развития РД для Махачкалинского международного торОсман Хасбулатов отметил, что заявки от ре- гового порта.

В ожидании участников форума

В Ставрополе завершился окружной этап конкурса «СМИротворец-Кавказ-2018».
По его итогам журналисты Дагестана стали одними из лучших и на достойном уровне
представили республику. По результатам голосования экспертов наград удостоились
12 СМИ регионов СКФО. Из них три диплома и одно Гран-при «СМИротворца» отправились в Дагестан.
В числе победителей «Дагправда». Мы
заняли третье место за материалы, опубликованные в традиционной рубрике газеты
«Народные мотивы»: «Из греков, что ли?..»,
«Как телетлинцы тимух спасают» корреспондента Мадины Ахмедовой и «Быть кубачинкой» Малики Курбановой. Наши журналисты преподнесли отличный подарок
родной газете в год её 100-летнего юбилея!
Жюри высоко оценило проводимую газетой
работу по популяризации народных художественных промыслов нашей республики
и назвало данную рубрику очень нужной и
важной.
— Сегодня многие народные ремесла, да и
многое из того, что делает народы уникальными, уходят в прошлое. Дагестан в этом
плане не исключение. Как и другие регионы
страны, он также подвержен европеизации,
и то, чем жили предки, забывается. Поэтому
очень здорово, когда журналисты не молчат,
анализируют эти процессы, рассказывают
о народных умельцах и неравнодушных
земляках, прилагающих усилия ради сохранения уникальных традиций своего народа.
Заданный газетой вектор очень правильный,
и работу, однозначно, надо продолжать, – отметила президент Гильдии межэтнической
журналистики, главный организатор конкурса «СМИротворец» Маргарита Лянге.
И это далеко не первая высокая оценка работы нашей газеты. Недавно труд журналистов «Дагправды» был высоко отмечен и на
II Межрегиональном форуме СМИ «Национальная пресса сегодня». Газета получила
первое место в номинации «Пресса» за «раскрытие исторических связей калмыцкого
и дагестанского народов, утверждение традиций дружбы и добрососедства, глубоких
межэтнических взаимоотношений». Этими

добрыми словами калмыки поблагодарили
нас за спецприложение газеты «Дагестан
– Калмыкия», созданное в рамках проекта
«Соседи».
Возвращаясь к форуму СМИ в Ставрополе, отметим, что, кроме журналистов нашей
газеты, похвал и высоких оценок конкурса
также удостоились и другие наши дагестанские коллеги.
В номинации «Телевидение» гран-при
конкурса удостоился проект канала «ГТРК
Дагестан» – реалити-шоу «Возвращение.
Проживи жизнь предков». Для многих коллег из других регионов опыт нашей республики по созданию этнографического реалити-шоу стал неожиданным открытием, и
участники форума в один голос отмечали
прорыв дагестанского телевидения.
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Рис - культура выгодная
В Тарумовском районе продолжается уборка риса. Им занято более 970 гектаров.
Лидером сельхозпроизводства, занимающегося возделыванием этой культуры, является ООО «21 век».
На протяжении многих лет руководит хозяйством Магомед Камилович Омаров.
9 октября на полях ООО
«21 век» побывали заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович
Кебедов, начальник отдела
сельского хозяйства, продовольствия и земельных
отношений Магомед Омарович Абдалов, ведущий
специалист сельхозотдела
Василий
Николаевич
Сучков.
В сопровождении М.К.
Омарова они проехали по
полям, где убирался рис.
Как отметил М.К.Омаров, виды на урожай хорошие. «Погода способствует рисоуборке. Из 360 гектаров мы уже
убрали 100 гектаров.
Средняя урожайность - 50 центнеров.
Потери при уборке есть, потому что заиленная земля не успела полностью высохнуть, тяжеловесный рис кое-где полег.
Спрос на рис большой – его прямо с поля
вывозят покупатели из Краснодарского
края. Вот сейчас в дороге 4 автомобиля
с прицепами», - сказал руководитель хозяйства.
Успех в выращивании риса больше, чем у
любой другой культуры, зависит от сроков
и быстроты уборки.
На рисоуборке заняты 4 современных
комбайна: «Торум», «Агрос» и 2 «New Hol-

land», арендованные сельхозпроизводителем. На подходе еще 2 комбайна.
«Рис – культура выгодная и востребованная. Но дальнейшее увеличение площадей
под рис связано с большими капитальными затратами на восстановление оросительной и коллекторно-дренажной сети,
закупку современной уборочной техники,
средств химической защиты и минеральных удобрений.
Уверен, Минсельхоз Республики будет
делать все от него зависящее, чтобы увеличилось число тех, кто желает заниматься выращиванием риса», - отметил
начальник ОСХ Магомед Омаров.
Наш корр.

Спорт и дружба

Развитию спорта и дружественных взаимоотношений в Тарумовском районе придается большое значение.
Так, 8 октября в спортзале Тарумовской школы прошел открытый Республиканский турнир ушу-саньда среди юношей, посвященный памяти капитана ФСБ Магомеда Мухидиновича Самедова, погибшего при исполнении служебного долга.
Мероприятие, инициированное и организованное родственниками М.Самедова при
поддержке отдела по делам
молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД и районного Дома культуры в этом году
стало массовым.
Участие в Республиканском
турнире приняли 70 спортсменов в 11-ти весовых категориях, разных возрастов.
На Республиканский турнир
в Тарумовский район прибыли спортсмены из Кизляра,
Южно-Сухокумска, Кизлярского района.
Тарумовский район предместо завоевали спортсмены Кизлярскоставляли спортсмены районной ДЮСШ.
Приветствуя участников соревнования, го района, вторыми стали спортсмены
начальник отдела по делам молодежи, ФК, ДЮСШ с.Тарумовки и 3-е место завоеваспорту и туризму администрации МР «Та- ли ребята из Южно-Сухокумска.
Чемпионы и призеры были награждены
румовский район» РД Айдемир Дамадаев
отметил: «От всей души рад приветство- медалями, грамотами и кубками, предоставвать участников, гостей, зрителей на- ленными отделом по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму администрации МР «Тарушего турнира!
Я рад и горд, что не только в России, мовский район» РД.
Индивидуальные подарки лучшим спорно и за ее пределами популярность прекрасного, самобытного, уникального вида тсменам были вручены родственниками
спорта – Ушу-саньда - растет из года в М.Самедова.
«Ушу интересный вид боевых единогод!
Совершенно уверен, что популярность борств, я бы даже сказал, своеобразный.
этого замечательного вида спорта бу- В поединках используются, удары ногами,
дет расти и в будущем. Ведь Ушу-саньда руками с применением подсечек и броско— это не просто спорт. Ушу-саньда — вой техники.
Все это делает поединки ушу очень зреэто учитель, который пройдет со своим
учеником путь становления настоящего лищными, а технику спортсменов наибобойца, который не боится сложностей и лее эффективной. Поэтому очень часто
бойцы ушу-саньда выступают в боях по
не стыдится поражений».
Также приветственные слова сказали правилам MMA, Pride, М-1, К-1 и станоруководитель Отдела Управления ФСБ по вятся победителями. Ушу-саньда учит
Тарумовскому району Алибек Абдуллае- мыслить, двигаться вперед, к новым вервич Янполов и глава администрации МО шинам и победам»,- резюмировал директор
«с.Тарумовка» Сергей Александрович Тарумовской ДЮСШ Магомедшапи Кадирбеков.
Горемыкин.
Наш корр.
По итогам соревнований общее первое
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Тарумовский район – многонациональный. Мы называем его «Дагестан в миниатюре», ведь здесь в дружбе и согласии живут представители более 36 национальностей. В районе функционируют церкви, где проходят православные богослужения, и
мечети, где совершают молитвы Всевышнему мусульмане.
1 сентября в селе Таловке, да и во всем чательный, стойкий человек, прекрасный
районе состоялось знаменательное событие преподаватель аварского языка.
Недавно Марзи провела открытый урок,
– открытие нового здания школы, которое
на котором присутствовали представители
строилось 10 лет.
Благодаря Главе Дагестана Владимиру Ва- Ассоциации родных языков Минобразовасильеву, который уделяет большое внимание ния РД. Одним из лучших учеников, котообразовательной сфере и воспитательному рые изучают аварский язык, был признан
процессу, строительство объекта в рамках Дьяченко Ваня. Это ли не пример межконПрограммы «Развитие образования» было фессионального единства?!
профинансировано и завершено.
Бесконечно уважаю Майсарат ГазиТеперь 240 ребят учатся в новой школе, магомедову из Тарумовки. Талантливый
где предусмотрены все условия для учебы и предприниматель, которая крепко стоит
досуга. Примечательно, что в составе деле- на ногах благодаря своему трудолюбию.
гации, которая приехала поздравить ребят, Она глубоко верующий человек, прекраспедагогов и сельчан с таким долгожданным ная мама, замечательная бабушка, просто
праздником, были духовные лица – Влады- красивая женщина, которая, пройдя через
ка Махачкалинский и Грозненский Вар- тяжелые семейные потери, сохранила ценлаам и Полномочный представитель муфти- ность натуры, силу духа, доброту сердца и
ята по Северному территориальному округу души.
Ахмед Надырбегов.
И, конечно же, моя старшая «сестра»,
В Тарумовском районе не было престу- Алла Ивановна Чебанько. Русская, коплений, основанных на межнациональной ренная казачка, лидер по натуре, активистрозни. Здесь много межнациональных се- ка, неравнодушный человек, пропускаюмей, люди живут дружно. Отрадно, что лю- щий через сердце людские боли и тревоги.
дей сплачивают мероприятия, проходящие в 55 лет она отдала службе в муниципалитерайоне.
те, из них 22 года работала председателем
Изначально православный праздник Рож- Тарумовского сельского совета, 25 лет воздественской елки своим добрым началом главляет общественную организацию Сообъединяет ребят разных национальностей. вета женщин района.
Масленица, Пасха, Курбан-Байрам – праздКстати, по оценке Совета женщин Даники общие. И это единство – основа для гестана, Тарумовский Совет женщин придальнейшего развития Тарумовского края.
знан одним из лучших в Республике.
Тарумовские жители умеют и могут тру… Марзият родилась в с.Доронуб Чадиться – и в поле, и в море. А женщины Тару- родинского района, Майсарат - в Ахвахе,
мовской земли – люди особого склада. Они Алла Ивановна - в Ставрополье, я – из
труженицы, хозяйки, мамы, гостеприимные Украины.
хранительницы домашнего очага.
Мы представительницы разных нациоУ меня много подруг среди представи- нальностей. Но все мы одинаковы в своей
тельниц разных национальностей. Я с неж- вере, своей любви к детям и внукам, в уваностью и уважением отношусь к Марзият жении к родителям и традициям предков.
Магомедовой из села Юрковки. Несмотря Кроме дружбы, нам делить нечего. У нас
на большую разницу в возрасте – (она годит- одна нация, мы - дагестанки! Им я посвяся мне в дочери), мы понимаем друг друга с тила свои стихи.
полуслова, и в радости, и в горе. Она - замеЛеся Прокопенко, газета «Ас-Салам».

Концерт для педагогов

Концертная программа, посвященная Дню учителя, прошла 8 октября в актовом
зале Тарумовского Дома культуры.
На концерт были приглашены заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД Гаджиудрат Магомедович Кебедов, начальник отдела образования
Людмила Анатольевна Михайлова, председатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько, делегации педагогов и директора всех школ района.

Всех учителей с праздником поздравил
Гаджиудрат Магомедович Кебедов, который, в частности, отметил: «В Тарумовском
районе на ниве просвещения работают
мастера своего дела. Среди Вас немало
обладателей правительственных наград,
почетных званий, высоких квалификационных категорий.
Особого восхищения достойны наши ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему
призванию.
В этот торжественный день от всей
души благодарю Вас за бесценный подвижнический труд, верность выбранному делу.
Низкий поклон Вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!»

В концертной программе приняли участие танцоры хореографического ансамбля
«Ритмы гор» из Тарумовки; Заслуженный
работник культуры РД Жанна Алиева и её
сестра Гульнара Самедова; Галия Исаева
из А-Невской; дуэт юношей и танцевальный коллектив «Грация» из Калиновки;
старшеклассники Тарумовской СОШ показали сценку «Сдача ЕГЭ».
Также порадовали учителей Светлана
Уманцева, вокалистка НФК «Рыбачки»;
Шамсудинова Патимат и участница
группы «Непослушайки» Мурветта Джумалиева.
Большая группа учителей была награждена Почетными грамотами главы района.
В.Иванова.
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Расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ.
Новые позиции включены в разделы:
“Наркотические средства”, “Психотропные вещества” списка наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и
международными договорами РФ (список I) (в том
числе добавлена позиция “N-(1-бензилпиперидин-4ил)-N-фенилпропанамид (бензилфентанил);
“Наркотические средства”, “Психотропные вещества” списка наркотических средств и психотропных
веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список II) (в частности, добавлена позиция
“N- гидрокси-2-(дифенилметилсульфинил) ацетамид (адрафинил);
а также в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список III) (например, добавлена позиция “Апробарбитал”).
Одновременно новые позиции включены в соответствующие разделы значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1
УК РФ.
Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 718 “О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ”.
Прокуратура Тарумовского района.
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Встреча с духовенством
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями
в общественной среде выступает их профилактика. И этой работе в Тарумовском районе придается
большое значение.
Так, 8 октября в Доме культуры «Альтаир» села А-Невского прошла встреча представителей духовного управления мусульман Дагестана с общественностью села и школьниками А-Невской школы.
Главной темой обсуждения в рамках встречи стали
вопросы противодействия идеологии терроризма, а
также профилактики наркомании.
В мероприятии приняли участие имам мечети Тарумовского района Гамзат Магомедов, руководитель
отдела просвещения Муфтията Республики Дагестан
по Тарумовскому району Расул Муртазалиев, глава
администрации сельского поселения Алишер Менглимурзаев, имам с.А-Невское Махмутилов Магомедарип и другие.
Представители духовенства дали подробное разъяснение по поводу ваххабизма с точки зрения подлинного Ислама. Было отмечено, что ваххабизм, как
течение не имеет никакого отношения к мусульманской религии. Выступающие пояснили, что основной
Ислама является благой нрав, что это очень миролюбивая и толерантная религия.
Обращаясь к жителям села, представители ДУМД
призвали уделять больше внимания своим детям, запрещая им просмотр экстремистских сайтов в Интернете или закачивание в свой мобильных телефон
видео- и аудио информации противоправного характера.
В ходе мероприятия были продемонстрированы
ролики по данной тематике, подготовленные управ-

Посредники, они же – мошенники

Участились случаи мошенничества, связанного с оказанием «посреднических услуг» при поступлении на службу
в пограничные органы, дислоцированные в Республике Дагестан.
Также напомиС начала 2018 года сотрудниками нов С.Х. свою вину в совершении преПограничного управления ФСБ Рос- ступления по ч.2 ст. 159 УК РФ признал наем, что по всем
сии по Республике Дагестан совмест- полностью.
вопросам
проно с органами МВД по Республике
В целях недопущения подобных хождения военной
Дагестан уже выявлены 5 граждан РФ фактов хотелось бы напомнить, что службы по контраи привлечены к уголовной ответствен- статья 159 УК РФ «Мошенничество» кту в пограничных
ности по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошен- предусматривает максимальное нака- органах ФСБ России
ничество».
зание до 10 лет лишения свободы со следует обращаться
Во всех случаях преступники дей- штрафом в размере до одного мил- в подразделения каствовали путем обмана и злоупотребле- лиона рублей.
дров Пограничного
ния доверием граждан.
управления ФСБ России по РеспублиУважаемые граждане!
Совсем недавно вступил в законную
Руководство Пограничного управ- ке Дагестан по следующим адресам и
силу приговор в отношении граждани- ления ФСБ России по Республике телефонам:
на РФ Бабаханова С.Х., уроженца и Дагестан выражает озабоченность по
г. Каспийск, ул. Пограничная, д.1, 8
жителя г. Дербента, который предлагал поводу увеличения количества право- (8722) 51-24-08;
за деньги оказать помощь в устройстве нарушений и предлагает сообщать
г. Дербент, ул. З.Космодемьянской,
на военную службу.
обо всех попытках вымогательства и д.3, 8 (8722) 51-20-90 (вторник и четПри этом мошенник не имел ни на- мошеннических действий со стороны верг с 15.00);
мерений, ни возможности выполнить различного рода дельцов, предлагаюс. Ахты: 8 (8722) 51-23-22;
взятые обязательства и обманным пу- щих содействие в «решении вопросов»
с. Хунзах: 8 (8722) 51-23-84.
тем завладел денежными средствами в с органами безопасности по телефону
Пресс-служба Пограничного
размере двухсот тысяч рублей.
управления ФСБ России по
доверия ФСБ России:
В ходе судебного заседания БабахаРеспублике Дагестан.
8 800 224 22 22.

Правила, которые спасут жизнь
Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает какое это страшное бедствие. Он не только губит материальные ценности,
но порой уносит самое долгое - человеческие жизни.
К сожалению,не только дети, a порой, и взрослые имеют смутное представление о пожароопасных свойствах предметов, окружающих нас в жизни, и в большинстве случаев люди на пожарах, особенно дети, гибнут не от высокой
температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами сгорания.
Число детей, пострадавших от пожара, возрастает с кажНа
задым годом. Это не может не вызывать тревогу. Многие из н я т и я х
детей не знают номера “01”.
мы
расДля ознакомления детей с правилами противопожарной сказываем
безопасности необходимо использовать самые разнообраз- о труде поные методы и приемы: беседы, рассказы, художественную жарных, о
литературу, наглядно-иллюстративный материал и многое различных
другое, что поможет сформировать у дошкольников проч- с л у ч а я х ,
ные знания о правилах пожарной безопасности.
происВ каждой возрастной группе нашего детского сада про- шедших с
водятся мероприятия по формированию у дошкольников детьми, о
основ пожарной безопасности.
причинах
В дошкольном возрасте проблематично воспитывать “обе- возникноспечение безопасности при стихийных бедствиях, эк-стре- вения пожаров, о пожарных собаках, спасающих людей из
мальных ситуациях в быту, в лесу, на транспорте” вследствие огня, а также знакомим со средствами пожаротушения нахомалого жизненного опыта.
дящимися в нашем учреждении.
Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые
Воспитатели с детьми читают книги по данной теме, разони могут попасть, невозможно. Поэтому очень важно сфор- гадывают загадки, смотрят мультфильмы, играют в подвижмировать у ребенка понятия “опасность - безопасность”, по- ные и настольные игры, также провели выставку рисунков
зволяющие ему самостоятельно определять статус ситуации “Огонь - наш друг, огонь - наш враг” и многое другое.
в разных областях жизни и действовать в ней.
Мы считаем, что проводить работу в данном направлении
Знакомство с правилами по пожарной безопасности про- просто жизненно необходимо, она помогает сформировать у
должается во всех видах деятельности.
детей фундамент знаний правил пожарной безопасности и
Один раз в квартал мы проводим учебную эвакуацию из умение регулировать свое поведение в окружающей среде.
детского сада.
Н.В. Полякова, заведующая д/с «Тополек».

лением по внутренней политике администрации
г.Махачкалы, совместно с пресс-службой администрации г.Кизляра.
Завершилось мероприятие исполнением нашидов
учащейся 3 класса А-Невской СОШ Галиёй Исаевой и вручениями благодарностей от местной администрации организаторам встречи, представителям
ДУМД.
Насипли Баштарова, с.А-Невское.

Мы окажем
социальные услуги

Стационарное отделение
временного
пребывания
граждан пожилого возраста
и
инвалидов
создано
для
временного (до
6 месяцев) или
п о с тоя н н о го
предоставления
гражданам пожилого возраста и инвалидам
благоустроенного жилья и оказания им социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг.
В отделении трудится коллектив из 15 человек. Это добрые и отзывчивые люди, способные понимать психологию пожилых людей, сопереживать им.
Основной целью деятельности Отделения является
предоставление комплекса социальных услуг получателям
социальных услуг, имеющим ограничения жизнедеятельности.
Стационарное обслуживание включает в себя следующие социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг: социально- бытовые; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.
Отделение на основании индивидуальной программы
предоставления социальных услуг, выданной уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, и в соответствии с заключенным договором, обязуется оказать получателю социальных услуг комплекс социальных услуг.
Получатель социальных услуг обязуется вносить установленную плату за оказываемые социальные услуги в
размере 75% от среднедушевого дохода получателя социальных услуг, но не превышающую полную стоимость
проживания, рассчитанную исходя из себестоимости предоставляемых социальных услуг.
Плата, указанная в договоре, вносится получателем
социальных услуг за безналичный расчет путем перечисления денежных средств из Пенсионного Фонда на расчетный счет Учреждения ежемесячно в срок не позднее
пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
В случае отсутствия получателя социальных услуг в
организации социального обслуживания, за исключением
случаев его отсутствия в связи с предоставлением социальных услуг в соответствии с условиями договора за пределами организации социального обслуживания, оплата производится за период фактического нахождения получателя
социальных услуг в организации социального обслуживания.
З.Д.Мевлютова, зав. отделением.
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Примите
поздравления!

Магомедова
Салахудина Магомедовича,
ветерана труда из с.Кузнецовки, с 80-ым
Юбилейным Днем рождения, который он
отметит 14 октября , поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД ,
районный Совет ветеранов войны и труда
и администрация МО «с/с Новогеоргиевский» и желают не болеть, сохранять
силу духа. Пусть Ваши близкие окружают
Вас теплом, любовью и заботой! Пусть
энергия, оптимизм и хорошее настроение
не покидают Вас!
15 октября 80-й Юбилейный День рождения отметит
Камлюков
Георгий Афанасьевич
из села Кочубей. С этим событием Вас,
уважаемый Георгий Афанасьевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, отдел Пенсионного фонда района и
администрация МО «с.Кочубей». Крепкого
Вам здоровья, благополучия, добра, внимания близких и родных. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом!
Оптимизма Вам и хорошего настроения!
15 октября 90-летний Юбилейный День
рождения отметит
Токинова Раиса Григорьевна,
ветеран труда из с.Коктюбей. С этим событием Вас, уважаемая Раиса Григорьевна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с.Коктюбей»
и от всей души желают здоровья, счастья,
тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
16 октября свой 85-й День рождения отметит
Лященко Валентина Алексеевна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки.
Вас, уважаемая Валентина Алексеевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, районный Совет женщин,
администрация МО «с/с Новогеоргиевский» и желают крепкого здоровья, много
внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом самых любимых и родных.
18 октября отметит День рождения
Гавриш Галина Николаевна,
глава МО «с/с Таловский». Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, уважаемая Галина Николаевна, с
этим замечательным днем и желает, чтобы
не убавлялись силы и выносливость, чтобы не исчезали желания и мечты, больших
успехов в работе, достижений и надежных
друзей. Желаем Вам семейного благополучия, доброго здоровья, тепла и уюта в
доме.
Коллектив Карабаглинской СОШ поздравляет с Юбилеем
Юзбашева Сергея Юрьевича
и желает Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, терпения и
удачи.
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, с здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
И окруженным быть любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь
радость дарит
И будет он всегда желанным.

Объявление
Сведения о численности муниципальных
служащих администрации МО «село Раздолье» с указанием фактических расходов
на оплату труда за 9 месяцев 2018 года.
Численность муниципальных служащих– 2 чел. – 469,7 тыс. рублей.
М.Д.Ислангереев,
глава администрации
МО «с.Раздолье».
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Правила противопожарной
Ишемическая болезнь сердца
безопасности
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С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период.
Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров в это время происходит в жилом секторе. Основной причиной происходящих в жилье в этот
период пожаров является человеческий фактор.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных
приборов, а следовательно - и нагрузка
на электропроводку.
В ряде случаев по причине естественного старения, также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и
короткое замыкание электропроводки,
которое приводит к возникновению пожара.
Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах,
особенно в жилых домах старой по- перед уходом из дома проверяйте
стройки, находится далеко не в идеаль- выключение газового и электрического
ном состоянии, а это может привести к оборудования;
пожару.
-не оставляйте детей без присмотра
Другая распространенная причина включения в одну сеть электроприбопожаров - нарушение правил пожарной ров повышенной мощности, это привобезопасности при эксплуатации быто- дит к перегрузке в;
вых электронагревательных приборов.
- курите в строго отведенных местах;
Не пренебрегая элементарными прави- своевременно ремонтируйте отопилами пожарной безопасности, вы сохра- тельные печи;
ните свое жилье, имущество, а может
- очистите дымоходы от сажи;
быть - и жизнь. Ведь последствия пожа- заделайте трещины в кладке печи и
ра несопоставимы ни с какими расхода- дымовой трубе глиняно-песчаным расми на ремонт «домашнего очага».
твором, оштукатурьте и побелите;
В связи с этим, уважаемые жители
- на полу перед топочной дверкой
района, просим вас соблюдать меры по- прибейте металлический лист размежарной безопасности, а именно:
ром 50x70 см;
- отремонтируйте электропроводку,
- не допускайте перекала отопительнеисправные выключатели, розетки;
ной печи;
- отопительные электрические при- не растапливайте печь легко восплаборы, плиты содержите в исправном меняющимися жидкостями.
состоянии, подальше от штор и мебели
Отделение надзорной деятельнона несгораемых подставках;
сти и профилактической работы
- не применяйте самодельные элек№ 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарутронагревательные приборы;
мовскому и Ногайскому районам.

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в печальном списке причин смертности населения во многих развитых странах, в том числе и в России. В 50 процентах случаев «виновна»
ишемическая болезнь сердца (далее по тексту ИБС).
Заболевания, связанные с нарушением кровообращения, одна из главных проблем современной медицины. Врачи всего мира неустанно трудятся над разработкой всех новых способов раннего обнаружения болезней такого рода и методов их лечения. В статье мы перечислим симптомы одного из опаснейших нарушений работы сердца - ишемической болезни, а
также расскажем о ее диагносте и лечении.
Ишемическая болезнь сердца - это хрониче- диетотеская или острое нарушение кровоснабжения рапия,
миокарда, возникающее вследствие недостаточ- устраненого кровоснабжения сердце кислородом.
ние фактоОт чего же возникает недостаточность кровос- ров риска,
набжения артерии?
- медикаСамая распространённая причина сужения ментозная
проходов сосудов - возникновение атеросклеро- терапия,
тических бляшек, образующихся из-за отложе- коронарная ангиопластика,
ний на стенках сосудов жира. Соответственно
- хирургическое лечение.
в группу риска входят те люди, у которых есть
Профилактика
множество предпосылок к отложениям холестеВсе знают, что любую болезнь легче предурина в артериях: курящие, злоупотребляющие предить, чем излечить. Именно поэтому не стоалкоголем, страдающие от сахарного диабета и ит пренебрегать профилактическими мерами,
ожирения, те, у кого наблюдается генетическая чтобы сохранить здоровье сосудов и артерии.
предрасположенность к гиперлипидемии.
В первую очередь человек должен устранить
Симптомы ИБС:
те факторы риска, возникновения ИБС, которые
- давящая загрудинная боль, иррадииру- возможно: бросить курить, снизить потребление
щая под лопатку в шею, в левое плечо,
алкоголя до минимума, отказаться от жирной
- отдышка,
пищи и продуктов с повышенным содержанием
- аритмия,
холестерина.
- гипертония, и т.д.
Также стоит уделять внимание физическим
Формы заболевания:
нагрузкам. Это поможет снизить вес, укрепить
стенокардия, инфаркт миокарда, постин- стенки сосудов.
фарктный кардиосклероз, нарушения сераз в полгода - год нужно проходить контрольдечного ритма, сердечная недостаточность.
ное исследование крови на содержание сахара и
Диагностика:
холестерина.
- самый информативный и современный
ИБС, к сожалению, до сих пор одно из самых
диагностический метод выявления ИБС счи- распространённых заболеваний на земном шаре
тается коронароангиография.
и, что еще более печально, до конца не излечиВспомогательными методами диагности- мое.
ки ИБС являются: ЭКГ, ЭХО КГ, ХМ ЭКГ,
При этом процесс поддерживающей терапии
общий анализ крови, биохимический анализ может оказаться длительным и крайне сложным
крови.
как для пациента, так и для его родных.
Основные подходы к
М.Н.Гасанханова,
лечению ИБС:
врач- кардиолог Тарумовской ЦРБ.
- ограничение к физической активности,
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Первого октября, в День пожилого человека, мы посетили Дом милосердия в селе Тарумовке. Переступив
порог этого учреждения, мы увидели уютный дворик с аккуратными палисадниками, клумбами цветов. Все
было украшено цветными шарами и лентами. Нас встречали радостные старички и большой празднично
накрытый стол. Мы пришли в Дом «Милосердие» подарить частичку радости пожилым людям. Их пришли
поздравить также ученики Тарумовской школы, работники библиотеки, Дома культуры, были также гости
из Бабаюртовского района.
Мы привезли с собой интересную программу. Сердца бабушек очень тронуло
стихотворение «Ходит наша
бабушка, палочной стуча» в
исполнении воспитанницы д/
с «Теремок» Жуковой Дарины. Танец «Вальс юнкеров»,
я думаю, заставил пожилых
людей вспомнить свою молодость, любимые мелодии
вальса. Не обошлось и без зажигательной «Лезгинки» под
песню «Дагестан» в исполнении Касумова Нурудина и
Ибрагимовой Салихат. Все
дружно сошлись в прекрасном танце: и гости, и ученики,
и сами жители Дома милосердия. Завершал нашу программу танец «Вперед, Россия!»,
который, надеюсь, понравился всем присутствующим
своим задором, энергией, эмоциями. В этот момент
мы ощущали себя единым целым. После концерта нам
устроили небольшую дискотеку, а провожая, подарили
вкусный домашний пирог.
Радостные, счастливые, мы возвратились в родное
село с чувством, что сделали доброе дело: хоть на некоторое время растопили сердца пожилых людей, вызвали
у них улыбки, радость, приятные воспоминания.
Я хочу выразить слова огромной благодарности на-

шему художественному руководителю – Васюковой Ларисе Григорьевне, без которой не состоялась бы эта поездка. Она вместе с танцами и песнями вкладывает в нас
любовь к искусству, дружелюбие, взаимопомощь, патриотизм. Хочется пожелать всем пожилым людям крепкого
здоровья, уважительного отношения, радости от каждого
дня, мира и добра!
Сайбат Темирбулатова, ученица 11 класса
Калиновской средней школы.

Гороскоп с 8 по 14 октября

Овен
Можно начинать поиски любимого дела.
Нет сомнений, оно будет найдено! Перестаньте предъявлять к людям слишком высокие требования, иначе около вас никого
не останется. Будьте проще и старайтесь как
можно чаще делать первый шаг.
Телец
Хорошая новость для тех Тельцов, кто
ждал перемен в жизни, - они наступят. Для
большинства представителей знака перемены окажутся благоприятными. Самое время
строить планы и думать о том, как их реализовать. Будьте аккуратны с бытовыми приборами.
Близнецы
Близнецам в на этой неделе представится
возможность реализовать давние задумки.
Только не спешите просить на стороне помощи в решении финансовых вопросов: вас
могут обмануть. Лучше обратитесь за поддержкой к родным или друзьям.
Рак
Пока чувствуете себя на гребне волны, постарайтесь сделать все по максимуму - это
будет вашим «вложением» в благополучное
будущее. В дальнейшем жизненная ситуация
будет быстро меняться, то создавая вам проблемы, то помогая с ними успешно справиться.
Лев
Все ваше время и внимание будут посвящены личной жизни. Бурлящие и кипящие
страсти - вот, что вас ждет. Обо всем остальном придется забыть. Важно отбросить все
чувства при решении важных вопросов. Если
не знаете, как поступить, лучше обратитесь
за советом к родным.
Дева
Если хотите продвинуться вверх по карьерной лестнице, займитесь этим вопросом сейчас. Начальство настроено по отношению к
вам благосклонно. Домашние дела на время
придется забросить. Остается надеяться, что
близкие отнесутся к этому с пониманием.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Весы
На работе перед вами поставят сложные
задачи. Беритесь за их решение с холодной
головой и без фанатизма, иначе удачи не видать. Сейчас в вашей жизни могут происходить странные вещи. Научитесь видеть в них
знаки и следуйте им. Судьба подскажет вам
верный путь.
Скорпион
На этой неделе вам понадобится стрессоустойчивость. Ситуаций, в которых ваши нервы будут на пределе, окажется предостаточно! Позаботьтесь о том, чтобы хотя бы дома
вас ждали тишина, уют и любимые люди.
Будьте осторожны, период травмоопасен для
тех, кто будет безрассуден.
Стрелец
Не время грустить! Безусловно, забот сейчас хватает: работа, семья, быт. Но если не
возьмете себя в руки, преодолевать трудности
будет гораздо сложнее.
После долгого дня старайтесь отдыхать
и высыпаться, тогда сил хватит на все - и с
большим запасом.
Козерог
Финансовые вопросы будут решаться не
так легко, как вам хотелось бы. Если денег
станет не хватать, умерьте гордость и попросите в долг. В конце недели вас ожидает дальняя поездка. Возьмите с собой семью.
Водолей
Лишних трат в этот период вам не избежать. И хоть они и поднимут настроение, но
уменьшат бюджет. Придется затянуть пояса.
В личной жизни вас ожидают одни лишь радости. Любимый человек будет рядом, готовый выполнять все ваши прихоти.
Рыбы
Готовьтесь к тому, что вас ждет много контактов. Общения будет столько, что дома с
близкими разговаривать уже не захочется. На
работе могут возникнуть спорные ситуации.
Ради своего же блага оставайтесь в стороне.
А если вам будут поступать советы - прислушивайтесь!
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