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В Бижбулякском районе после вмешательства 
прокуратуры сиротам предоставлены 
благоустроенные квартиры 

Прокуратура Биж-
булякского района 
провела проверку 
соблюдения жилищ-
ных прав детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей. 

Установлено, что 
5 сирот состояли на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Между тем муниципалитет их жильем не обес-
печил. Молодые люди были вынуждены снимать жилье 
или проживать у знакомых. 

В целях восстановления жилищных прав прокурор 
направил в суд исковые заявления о возложении обя-
занности на администрацию района обеспечить сирот 
жильем. Суд требования прокуратуры полностью удов-
летворил. 

Благодаря вмешательству надзорного ведомства 
нуждающимся вручены ключи от благоустроенных 
квартир. (bashprok.ru) 

Виновник смертельного ДТП 
оправится в колонию-поселение 
В Башкирии осудили виновника ДТП, 56-летнего 

местного жителя. По его вине в августе прошлого 
года погибла женщина.Авария произошла в Беле-
беевском районе на 18 километре трассы Аксеново 
– Аксаково – Белебей. Мужчина за рулем Ford Focus 
превысил скорость движения, не справился с управ-
лением и вылетел в кювет. Пострадали сам водитель 
и его пассажирки 37 и 54 лет. Через два часа одна из 
женщин скончалась в реанимации, не приходя в со-
знание. Мужчину приговорили к двум годам лишения 

свободы в колонии поселении и лишили прав на два 
года. (ufacitynews.ru) 

Деревня Белебеевского района претендует
на звание самого весёлого названия 
Деревня Русская Швейцария, расположенная в Беле-

беевском районе, претендует на звание самого весело-
го названия населенного пункта.

Конкурс, который провотит портал Tutu.ru, уже под-
ходит к завершению. Номинант из нашей республики 
сейчас занимает пятое место с 602 голосами. Сообщает-
ся, что имя деревне дали солдаты, вернувшиеся после 
войны с Наполеоном. 

Лидерами голосования являются село Хохотуй Забай-
кальского края, село Мухоудеровка Белгородской обла-
сти, а также село Балдейка из Удмуртии. (sterlitamaktime.ru) 

Названы города и районы 
Башкирии, где больше всего 
паркуются на газонах 
И.о. председателя госкомюстиции Башкирии Влади-

мир Спеле 23 сентября на оперативном совещании в ре-
гиональном правительстве рассказал, в каких городах и 
районах республики взыскано наибольшее количество 
штрафов за парковки на газонах. 

По словам Владимира Спеле, административными ко-
миссиями республики с 10 апреля по 20 сентября выяв-
лено 33039 случаев парковок на газонах, 19741 человек 
был привлечён к административной ответственности. 
Общая сумма штрафов составила 24 млн 745 тысяч ру-
блей. 

И.о. председателя госкомюстиции  рассказал, что наи-
большее количество нарушение выявлено в Уфе – 17863 
(54% от общего числа). В столице республики было ош-
трафовано 10126 человек на общую сумму 12 млн 635 
тысяч рублей. На втором месте идёт Стерилитамак – 
3275 нарушений. Во втором по численности городе ре-
гиона оштрафовано 1734 человек на общую сумму 3 млн 

78 тысяч рублей. Третью строчку занимает 
Октябрьский – 1918 нарушений. Здесь ош-
трафовано 1336 человек на общую сумму 
1 млн 442 тысячи рублей. 

Среди районов в лидерах по паркую-
щимся на газонах– Стерлитамакский – 670 
нарушений, оштрафовано 670 человек, 
сумма штрафов 702 тысячи рублей. Далее 
идёт Ишимбайский район – 615 наруше-
ний, 334 оштрафованных, 352 тысячи ру-
блей сумма штрафов и Белебеевский рай-
он – 477 нарушений, 264 оштрафованных 
и 269 тысяч рублей сумма штрафов. 

Динамика нарушений по месяцам по-
казывает, что от апреля к сентябрю ко-
личество случаев парковок на газонах в 
Башкирии снижалось. Так, если в апреле 
количество нарушений составляло 10215, 
то на 20 сентября оно составляет 2048. 

Напомним, поправки в административ-
ный кодекс Башкирии о штрафах за парков-
ку на газонах депутаты приняли в апреле 
2019 года. (ufa.aif.ru) 

В Башкирии появится 
сеть газовых заправок от дочерней 
компании «Роснефти» за 2,2 млрд руб.
Дочерняя компания «Роснефти» плани-

рует построить на территории Башкирии 
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сеть газовых заправочных авто-
станций. 

Предположительно они бу-
дут располагаться в Уфе, Янауле, 
Нефтекамске, Белебее, Бирске. 
Список населенных пунктов, воз-
можно, дополнится, сообщил на 
минувшем «Инвестчасе» в Прави-
тельстве Башкирии гендиректор 
ООО «РН Газотопливная компа-
ния» Павел Котов. 

Известно, что проект планируют реализовать до 2028 года, за это 
время в Башкирии должно появиться 14 газовых заправок. На стро-
ительство каждой компания планирует отводить максимум полтора 
года. На сегодняшний день компания занимается оформлением зе-
мельных участков. Статус приоритетного проекта позволяет бизнесме-
нам получать их в аренду без торгов.  (proural.info) 

Лже-целительницы обчистили 
пожилую жительницу Белебеевского района 
В Белебеевском районе две 

лже-целительницы обчистили по-
жилую местную жительницу. Зло-
умышленницы похитили у 85-лет-
ней жительницы одного из мест-
ных посёлков 16 тысяч рублей.
Незнакомки на улице подошли к 
бабушке и спросили, не сдаёт ли 
она комнату. Пенсионерка отве-
тила отказом. Женщины не унима-
лись и попросились к ней домой якобы попить воды.Уже в квартире 
они заявили, что на пожилую хозяйку наложена порча и предложили 
бесплатно её снять. Во время обряда они похитили сбережения пенси-
онерки.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообща-
ет пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. (glavufa.ru) 

Два человека пострадали в ДТП 
Авария произошла днем 19 сентября на 13-м километре автодороги Ок-

тябрьский - Ермекеево. 34-летний житель Ермекеевского района за рулем 
Lada Kalina столкнулся с ВАЗ-2105 под управлением 43-летнего жителя 
Оренбургской области. В ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализи-
ровали. Проводится проверка. (360tv.ru) 



С нового года минимальная зарплата 
в России составит 12 130 рублей 

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в 
России предлагается в размере 12 130 рублей. Законопроект 
Минтруда РФ одобрен Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

 Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, офи-
циально получающих минимальную зарплату, половина из 
которых работает в государственных и муниципальных учре-
ждениях. В 2019 году МРОТ сравнялся с прожиточным мини-
мумом и равен 11 280 рублям. 

 Работодатели не могут устанавливать заработную плату 
ниже федерального МРОТ. Это правило действует и для бюд-
жетных, и для коммерческих организаций. При этом следует 
помнить, что МРОТ включает в себя 13% подоходный налог. 
(pervo.ru) 

Госдума поддержала законопроект
 о создании единой базы данных россиян 

Госдума приняла в первом чтении законопроект Минфина 
о создании единой базы персональных данных россиян, а 
также иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на 
территории России. 

Система должна объединить сведения, которые уже есть 
в базах других ведомств: МВД, Минобороны, Минобрнауки, 
Минтруда, ФНС, Пенсионного фонда, государственных и му-
ниципальных органов власти и других организаций. 

Какие сведения будут в базе: 
ФИО, пол, дата и место рождения и смерти. 
Данные паспорта, ИНН, СНИЛС и свидетельство о реги-

страции ИП. Сведения о семейном положении и родственни-
ках, образовании, военной обязанности, медицинском стра-
ховании и прочие. 

Цель законопроекта — максимально снизить объём бу-
мажного документооборота между ведомствами и упростить 
обмен необходимой информацией, объяснил на заседании 
председатель комитета Госдумы по информационным техно-
логиям Леонид Левин. По его словам, в результате гражда-
нам станет проще получать госуслуги. 

Минфин считает, что создание единой базы также поможет 
повысить качество расчёта и начисления налогов и сокра-
тить число случаев мошенничества с налогами, что повысит 
собираемость платежей в федеральный и региональные 
бюджеты. 

Оператором единой базы станет ФНС, налоговая служба 
должна будет обеспечивать защиту собираемых данных. В 

случае принятия закон должен вступить в силу 1 января 
2022 года. Полноценный запуск системы должен состоять-
ся до 2025 года, до этого будет действовать «переходный 
период» подготовки к старту. (vc.ru) 

Автовладельцам Башкирии 
посоветовали «переобуть» машины 

В связи с ухудшением погодных условий и образова-
нием наледи на проезжей части, сотрудники Управления 
гражданской защиты Уфы и МЧС Башкирии просят автовла-
дельцев заблаговременно «переобуть» машины. 

«Уже сейчас следует выделить время, чтобы заехать в ав-
тосервис и поменять летнюю резину на шипованную зим-
нюю. Затягивать с этим делом не стоит — лучше немного 
поездить на «шипах», чем скользить по льду на «голой» 
летней резине, ставя под угрозу свою и чужие жизни. Также 
нужно доукомплектовать свое авто буксировочным тро-
сом, лопатой и незамерзающей омывающей жидкостью для 
стекол; не будет лишним проверить работу фар и дворни-
ков», — советуют спасатели. (bashinform.ru) 

В правительстве сообщили, 
когда Башкирия перейдет на цифровое вещание 

И.о. руководителя Агентства по печати и средствам мас-
совой информации Башкирии Борис Мелкоедов сообщил, 
что республика перейдет на цифровое телевизионное ве-

щание 14 октября. Он отметил, что в регионе из 70 799 до-
мохозяйств 25 882 не имели возможности смотреть «цифру». 
С начала текущего года удалось подключить 24 477 домохо-
зяйств. Кроме того, в 1259 населенных пунктах сигнал циф-
рового телевидения может отсутствовать из-за сложного 
рельефа местности. 

По словам Бориса Мелкоедова, более 7 тысяч человек вос-
пользовались государственной поддержкой – спутниковое 
оборудование установили более чем в пяти тысячах домов, 
компенсацию получили 1723 человека.  (gorobzor.ru) 

Как отдыхаем в октябре 2019 года на День Республики 
В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 27 

февраля 1992 года «О праздничных и памятных днях в Респу-
блике Башкортостан» 11 октября – День Республики – День 
принятия Декларации о государственном суверенитете Баш-
кирской Советской Социалистической Республики – являет-
ся нерабочим праздничным днем. 

В 2019 году нерабочий праздничный день 11 октября при-
ходится на пятницу. Продолжительность работы в четверг, 10 
октября, сокращается на один час. На основании статьи 120 
Трудового кодекса Российской Федерации при предоставле-
нии ежегодного основного 
или ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого 
отпуска нерабочий празд-
ничный день 11 октября 
– День Республики в число 
календарных дней отпу-
ска не включается. (meleuz.
bashkortostan.ru) 
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доказать все 35 лет тру-
дового стажа, потому 
что часть этого времени 
работала на Украине, а 
там, понятно, мой стаж 
никто подтверждать не 
станет», — негодовала 
артистка. 

Впрочем, есть и те, 
кто может похвастаться 
крупной суммой отчи-
слений. Актриса Светла-
на Светличная каждый 

месяц получает денежное обеспечение, о котором многие 
могут только мечтать. «Пенсия у меня хорошая, получается 
около 50 тысяч рублей», — признается звезда. 

На уровень государственной поддержки не жалуется 
и Примадонна российской эстрады. Благодаря надбавке 
за звание народной артистки у нее получилось около 47 
тысяч рублей. При этом часть денег она отдает на благот-
ворительность. Певица не стесняется пользоваться благам 
государства — так, ее нередко можно встретить в сетевом 
магазине около деревни Грязь. Туда исполнительница при-
езжает в определенные часы, когда есть семейная скидка, 
а также бонусы для пенсионеров. 

От государственных дотаций не отказывается и ведущая 
шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова. В прошлом году 
звезда построила загородный особняк, в который вклады-
вала не только гонорары за работу на телевидении, но и 
часть пенсии: около 14 тысяч рублей. 

Еще меньше получает Николай Цискаридзе, который вы-
шел на пенсию в 45 лет. 12 тысяч рублей ему начислили за 
то, что он 15 лет исполнял сольные партии на самых зна-
менитых сценах России. Пока ему грех жаловаться, потому 
что экс-танцор работает ректором Академии им. Вагано-
вой в Петербурге, а когда ему исполнится 65 лет, то поми-
мо балетной будет получать еще и пенсию по старости, а 
также надбавку за звание народного артиста. 

Около 30 тысяч приходят экс-ведущему «В мире живот-
ных» Николаю Дроздову, который признается, что смог бы 
прожить на эти деньги, но ему приходится помогать детям 
и внукам, поэтому он снимается в рекламе, выступает с лек-
циями и мастер-классами и даже устраивает экспресс-туры. 

Не жалуется на пенсию 57-летняя Алена Свиридова, кото-
рая успела получить звание заслуженной артистки. Теперь 
каждый месяц на карточку ей перечисляют 41 тысячу рублей. 

(starhit.ru) 

 - И где у нас случилось? 
20 убойных цитат из фильма «Ликвидация» 

Персонажи фильма общаются между собой 
на смеси староодесского и суржика с добавкой 

блатных жаргонизмов. Два эти языка, не 
имеющие официального статуса, суще-
ствуют в реальности, хотя сейчас встре-
чаются все реже и реже. Староодесский 
это своеобразный русский, изрядно сдо-
бренный украинизмами и идишем, в ко-
тором частенько встречаются нарушения 
применений окончаний, падежей и пред-
логов: «Дай мне ножа», «Самый цимес в 
том, что...», «Кудой? - тудой!», «Я за тобой 
скучаю» и т.д. Суржик это смесь русского 
и украинского языков с преобладанием 

украинской грамматики. 
Весь этот винегрет звучит довольно забавно, а цитаты из 

фильма ушли в народ и стали крылатыми. Давайте вспом-
ним самые смешные фразы из фильма. 

*** - Фима, закрой рот с той стороны, дай доктору спо-
койно сделать себе мнение! 

*** 
- Что значит мало? Сара тоже кричала: «Мало!» - а потом 

нянчила семерых бандитов, не считая девочек! 
*** 
- Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз - я вас не 

знаю. Мне не интэрэсно ходить с вами по одной Одессе. 
*** 
- Дожили! Щипачи приглядывают за мокрушниками! 
*** 
- Ты вгоняешь маму в самый гроб, сыночка, и даже глубже! 
*** 
- Я вас умоляю, Фима, ви же знаете за Эмика: он если не 

сломает, так уронит! 
*** 
- Ну давай, делай маму сиротой! 
*** 
- А где у нас случилось? 
- Пара незаметных пустяков…
*** - Мама! Через вас нам нет жизни! Что вы наше счастье 

переехали! 
*** 
- Пять пистолетов — не пачка папирос, они таки стреля-

ют. Ну ты же не окно в женской бане — зачем в тебе дырка? 
*** 
Тут уголовный розыск, а не баня, нема ни голых, ни дурных. 
*** 
- А пока не делай мне нервы, их есть еще, где испортить. 
*** 
- Не делай мне невинность на лице! 
*** 
- Вася, скажи мне, как коммунист коммунисту, мы сегод-

ня будем ехать или повесим табличку «На похороны не то-
ропЯтся»? (cont.ws)

СМИ: врачи признали опухоль 
Заворотнюк неоперабельной 

Врачи, которые несколько не-
дель наблюдали за состоянием 
Анастасии Заворотнюк в боль-
нице, вынуждены признать, что 
опухоль неоперабельна. Таким 
образом, состояние пациентки 
теперь будут поддерживать 
только медикаментами. Рядом с 
ней находится ее директор. Так-
же звезду «Моей прекрасной 
няни» периодически навещают 
дочь и мама. 

Сейчас Заворотнюк находит-
ся в стабильно тяжёлом состоя-

нии. Она проходит лечение в отделении терапии частной мос-
ковской клиники. (mk.ru) 

Роза Сябитова, Светлана Светличная и Алла  
Пугачева: СТАЛ ИЗВЕСТЕН РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗВЕЗД 
Психологи-эксперты отмечают, что во времена расцвета 

большинство звезд редко думает о старости. Не все остаются 

довольными и размером своей пенсии. Так, например, певица 
Лолита жаловалась, что будет получать всего шесть тысяч ру-
блей из-за проблем с документами. «Дело в том, что я не могу 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ 
Овнам на этой неделе потребуется проявить 

хладнокровие и выдержку. В этот период вы 
можете часто попадать в стрессовые ситуации, 
когда потребуется быстро принимать решения. 
Особенно это относится к водителям, а также к 
тем, кто по работе распоряжается чужими фи-
нансовыми средствами. Любые нарушения за-
кона могут стать поводом для разбирательств, 
расследований.  

Тельцам, состоящим в браке, на этой неделе 
удастся выстроить с партнёром чёткую систему 
правил поведения и взаимных обязательств. 
Это время поиска разумных компромиссов по 
принципиальным вопросам. В деловом парт-
нёрстве будет доминировать конструктивизм и 
практичность. Между тем отношения с друзья-
ми вряд ли будут на высоте. Вы можете почув-
ствовать, что от вас скрывают что-то важное. 
Берегите здоровье, одевайтесь теплее, чтобы 
оградить себя от возможных болезней.  

Многим Близнецам на этой неделе придётся 
много и интенсивно трудиться. Возможно, рас-
ширится круг ваших обязанностей, потребуется 
поухаживать за близкими людьми из-за их бо-
лезни. Это хорошее время для упорядочения 
своего жизненного ритма, выработки полезных 
привычек, формирования нового графика. Вы 
будете больше успевать в делах, если станете 
чётко планировать своё время.  

Раки на этой неделе будут склонны к творчеству. Для того 
чтобы жизнь была интереснее, старайтесь больше времени 
отводить на те занятия, которые по-настоящему вас увлека-
ют. Между тем в этот период ваш организм может быть бо-
лее уязвимым к различным инфекциям. Соблюдайте правила 
профилактики, одевайтесь по погоде. 

Влюбленные Львы на этой неделе будут чрезвычайно рев-
нивыми и подозрительными. Старайтесь действовать мягко, 
ненавязчиво, тогда гармония в вашей паре усилится. Также эта 

неделя благоприятна 
для выполнения работ 
по дому. Можно зани-
маться мелким ремон-
том, проводить гене-
ральную уборку, делать 
перестановку мебели, покупать и осваивать бытовую технику. 
Выходные дни лучше провести дома. В это время желательно 
воздержаться от коротких поездок и новых знакомств. 

Девам на этой неделе рекомендуется больше времени 
отводить учебе и контактам с людьми. Удалите из записной 

книжки тех, с кем вы больше не 
общаетесь; поставьте точку в от-
ношениях с людьми, общение с ко-
торыми стало слишком обремени-
тельным для вас. За счет подобных 
мер вы сможете эффективнее вза-
имодействовать с окружающими. 

Весам на этой неделе рекомен-
дуется навести порядок в финан-
совых вопросах. Это прекрасное 
время для детального анализа 
своих доходов и расходов, плани-
рования бюджета и предстоящих 
крупных покупок. Также это под-
ходящее время для борьбы с лиш-
ним весом, начала диеты. В обще-
нии с окружающими не следует 
слишком откровенничать о своей 
личной жизни. Сейчас есть риск 
столкнуться с человеком, который 
захочет использовать против вас 
полученную информацию.  

Скорпионы на этой неделе будут 
склонны действовать самостоятель-
но и рассудительно. Вас можно бу-
дет сравнить с хорошо отлаженным 
механизмом, который работает без 
сбоев и чётко выполняет постав-
ленные задачи. Это подходящее 
время для выработки правильной 
стратегии поведения. Скорее всего, 
на этой неделе возрастёт ваша по-
требность в красивых модных ве-
щах, стильных аксессуарах, поэтому 
можно уделить пару дней шопингу.  

Многих Стрельцов на этой неде-
ле будет волновать их имидж, осо-
бенно это относится к женщинам. 
Представительницы прекрасного 
пола могут быть недовольны сво-
ей внешностью, поэтому захотят 
что-то поменять в своём образе. 
Прежде чем вносить значимые 
коррективы, посоветуйтесь с 
друзьями. В противном случае 
вы рискуете сделать только хуже, 
о чем впоследствии будете силь-
но сожалеть.  

У Козерогов наступило удач-
ное время для планирования. 
Сосредоточьтесь на осмыслении 
своего будущего, подумайте, ка-
кие перспективы вас ожидают. В 
этот благоприятный период вы 
сможете определиться со сво-

ими планами, отделить мечты от реальности. Возможно, вы 
получите ценные сведения от друзей и единомышленников, 
благодаря чему сможете наметить верные ориентиры на бу-
дущее. Между тем на этой неделе возможны проблемы в от-

ношениях с родственниками, знакомыми и соседями.  
Водолеи на этой неделе смогут преуспеть в профессио-

нальной деятельности. Скорее всего, руководство обратит 
внимание на ваше умение решать вопросы и даже предложит 
более высокую и ответственную должность. Это подходящее 
время для контактов с влиятельными людьми, трудоустрой-
ства и урегулирования отношений с близкими родственни-
ками. Между тем сейчас не стоит слишком тесно общаться с 
друзьями и доверять им свои секреты. Также это не лучшее 
время для того, чтобы просить у друзей денег взаймы или, 
наоборот, одалживать им какую-то сумму денежных средств.  

Рыбам рекомендуется использовать эту неделю для уче-
бы, расширения кругозора и путешествий. Если вы никуда 
не планируете ехать, то, возможно, станете больше времени 
проводить в Интернете. Что касается профессиональной сфе-
ры, то в этот период вы можете питать иллюзии относительно 
своей карьеры или отношения к вам со стороны начальства. 
На выходных днях следует быть особенно тактичными и вни-
мательными в общении с любимым человеком, иначе не из-
бежать ненужных ссор и обид. (goroskop.com) 
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Что теплее: шуба, дубленка или пуховик? 
Одним из наиболее важных критериев при выборе 

зимней одежды является то, насколько хорошо она 
защищает от холода в самых суровых условиях. Если 
сравнивать шубу и дубленку, то преимущества следует 
отдать первому варианту. Многочисленные испытания 
подтвердили высокую эффективность шубы при насту-
плении значительных холодов. Натуральный мех над-
ежно защищает от ветра и мороза, сохраняя под шуб-
кой оптимальную температуру. Дубленка справляется с 
этой задачей значительно хуже, и для сильных холодов 
с низкими значениями температур она подходит гора-
здо меньше. 

Еще один критерий выбора — это практичность. Что-
бы выбрать подходящую одежду на зиму, стоит учиты-
вать, в каких именно условиях она будет эксплуатиро-
ваться. К примеру, если женщина пользуется, преиму-
щественно, общественным транспортом, 
то ей больше подойдет дубленка, которая 
стойко выдержит ежедневный контакт с 
одеждой других пассажиров. Кроме того, 
дубленка — это повседневная одежда, 
в отличие от дорогой шубы, которая не 
всегда уместно выглядит в быту (напри-
мер, на рынке, или в маршрутке). 

При этом шуба гораздо дольше сохра-
няет свой привлекательный внешний 
вид, и прослужит хозяйке не менее 10 
лет, тогда как дубленка потеряет лоск уже 
через 2-3 года. Кроме того, дубленка бо-
ится грязи и слякоти, она малопригодна 
для использования в сырую погоду. Шуба 
отлично справляется с сыростью и стано-
вится на холоде еще более пушистой. Та-
ким образом, сравнение шубы и дубленки 
оказалось не в пользу последней — кра-
сивая пушистая шубка лучше защитит от 
холода и прослужит гораздо дольше, чем 
дубленка. 

Шуба или пуховик: что теплее? 
Если рассматривать стоимость обоих 

изделий, то более экономным вариантом 
является, конечно же, пуховик, который 
стоит гораздо дешевле, чем натуральная 
шуба. Современные пуховики шьют из 

плотных тканей, используя синтетические наполнители 
хорошего качества, отлично защищающие от холодов. 
Что касается натуральной шубы, то даже модель из са-
мого дешевого меха будет стоит дороже, чем дорогой в 
своем ценовом диапазоне пуховик. 

Пуховик, утепленный натуральным пухом, стоит на 
порядок дороже, чем куртка с искусственным напол-
нителем. Он отлично сохраняет тепло даже в сильный 
мороз, но уход за таким изделием требуется особый — 
желательно, химчистка, так как при обычной стирке 
весь пух попросту собьется в комок. 

Хорошая шуба великолепно согревает при самых 
сильных морозах, тогда как пуховик пасует перед серь-
езными погодными катаклизмами. Однако точно срав-
нивать обе модели одежды сложно. К примеру, новый 
качественный пуховик согреет лучше, чем дешевая то-
ненькая шубка с облысевшим мехом. Точно также зим-
няя куртка средней ценовой категории значительно 
уступает дорогой шубе с густым мехом. 

Чтобы максимально точно ответить на вопрос, что 
лучше подходит для зимы — шуба или пуховик, уче-
ными был проведен интересный эксперимент. Разным 
девушкам предложили надеть эти варианты зимней 
одежды, после чего выставили их на холод, предвари-
тельно установив на теле специальные датчики тепла. 
Девушки, одетые в пуховики, продержались на силь-
ном морозе не дольше 20 минут. Девушки, выбравшие 
шубу, смогли терпеть холод на уровне -25 градусов бо-
лее получаса, чувствуя себя при этом вполне комфорт-
но. (moya-shubka.ru) 

ЦВЕТЫ К НОВОМУ ГОДУ.
Как здорово встречать Новый Год не только с елкой, но и компа-

нией ароматных гиацинтов, стройных тюльпанов, элегантных 
гиппеаструмов- словно весна рядом. Вырастить эти цветы не-
сложно, только начать это надо осенью.

Гиацинт. Он зацветёт через 8-11 недель после посадки. Луко-
вицыгиацинтов высаживаем в тесные горшки- диаметр горшка все-
го на 1-2 см больше диаметр луковицы. Горшок ставим в прохлад-
ное, слегка затенённое место на то время, пока зеленеют листья и 
развиваются цветочные почки. Регулярно поворачивайте горшок, 
чтобы рост был вертикальным. Через 2-3 недели горшок ставят в 
более теплое(+16-18С) и светлое помещение. Не забывайте пово-
рачивать и поливать горшок!

Тюльпан. Зацветает через 14-18 недель после высадка.
Гиппеаструм. Зацветает он на 6-8 недели после высадки. Гор-

шок- тоже тесный, между луковицей и стенкой горшка не больше 
2-3 см. Высаженную луковицу ( ее просто втыкают в землю напо-
ловину, не закапывая) оставляют в помещении при температуре 
около 20С. Сверху накрывают бумажном колпачком или другим 
горшком, диаметр которого равен диаметру горшка с луковицей. 
Колпак снимаем через 3-4 недели. К этому времени  листья и цве-
точная стрелка уже появились. Растение выставите на свет, посте-
пенно усильте полив тёплой водой. Земля под луковицами гиацин-
тов и гиппеаструмов всегда должна быть слегка влажной.

8-917-45-86-162 Ватсап 
8-3478-65-30-90.

(на правах рекламы Н. Рустамов)

№35 (136) 27  сентября 2019 годаНУЖНО БРАТЬ 6 ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

 
Вам понадобятся: 3 кг свеклы, 2 кг моркови, 2 кг бол-

гарского перца, 2 головки чеснока, по пучку зелени укро-
па и петрушки, 1 стакан 
растительного масла, 10 
горошин черного перца, 
соль по вкусу. 

Приготовление. Ово-
щи помойте, очистите и 
измельчите с помощью 
кухонного комбайна 
или мясорубки. Сложите 
овощную массу в кастрю-
лю, добавьте измельчен-
ную зелень, перец и соль, 
влейте масло и доведите 
до кипения. Варите икру 
примерно 1,5 часа. Гото-

вый продукт разложите в подготовленные банки и сразу 
закатайте. 

 
Вам понадобятся: 2 кг свеклы, 1 кг моркови, 1 кг по-

мидоров, 1 кг репчатого лука, 0,5 кг болгарского перца, 5 
зубчиков чеснока, 1 стакан растительного масла, 1 стакан 
уксуса, 100 г соли и 200 г сахара. 

Приготовление. Вымойте и очистите овощи. Свеклу и 
морковь натрите на крупной терке (или пропустите через 
мясорубку). Лук, помидоры и болгарский перец нарежьте 
кубиками. Все овощи сложите в глубокую кастрюлю, пере-
мешайте, добавьте измельченный чеснок. В другой емкости 
смешайте масло, уксус, соль и сахар, хорошо перемешайте. 
Этим маринадом залейте овощи, тщательно перемешайте и 

оставьте настаиваться на 1 час. Затем поставьте кастрюлю с 
овощной смесью на средний огонь, доведите до кипения и 
тушите, помешивая, полчаса. Готовую горячую заправку для 
борща разложите по стерилизованным банкам и закатайте. 

 
Вам понадобятся: 1 апельсин, 100-150 г сахара, 2 ч.л. 

лимонной кислоты и воду. 
Приготовление. Тыкву разрежьте пополам, удалите 

семена, срежьте кожуру и нарежьте мякоть небольшими 
кусочками. Положите тыкву в кастрюлю, залейте водой, 
чтобы полностью покрыть кусочки, и варите 8-10 минут по-
сле закипания до мягкости. Немного остудите и прямо в 
кастрюле взбейте массу погружным блендером до состо-
яния жидкого пюре. Затем поставьте кастрюлю с пюре на 
огонь. Из расчета на 3 л сока добавьте сок одного апель-
сина (можно потереть и добавить цедру), 100-150 г сахара 
(все зависит от личных предпочтений) и 2 ч.л. лимонной 
кислоты. Чтобы сок был не таким густым, добавьте воды. 
Прокипятите смесь на медленном огне 10 минут, разлейте 
в стерильные банки и закатайте. 

 
Вам понадобятся: 2-3 баклажана, 1 ст.л. растительного 

масла, 350 г томатного соуса, 400 г творога (или творожно-
го сыра), 200 г твердого сыра, 1 яйцо, перец по вкусу. 

Приготовление. Разогрейте духовку до 190 градусов. 
Баклажаны разрежьте вдоль на тонкие ломтики, смажьте их 
маслом и обжарьте на сковороде на среднем огне 1-2 мину-
ты с каждой стороны. В то время как ломтики баклажанов 
остывают, перемешайте все ингредиенты для начинки: тер-
тый сыр (оставьте немного для посыпки), творог, яйцо, соль 
и перец. Готовую начинку положите на ломтик баклажана 

и скатайте его рулетиком. Томатный соус вылейте на дно 
формы для запекания, положите в него рулетики и сверху 
посыпьте оставшимся тертым сыром. Запекайте 20-25 минут. 

 
Ингредиенты: свинина без костей 1 кг, чеснок 8-10 зуб-

чиков, зернистая горчица 4-6 ст.л., семена кориандра 1,5 
ст.л., семена сельдерея 1 
ст.л., сушеный укроп 1 ст.л., 
острый молотый перец по 
вкусу, черный молотый пе-
рец по вкусу, соль по вкусу, 
растительное масло 2 ст.л. 

Приготовление: 4-6 
зубчиков чеснока нарежь-
те пластинами, остальные 
– измельчите. Мясо про-
мойте, протрите бумажным 
полотенцем. Острым ножом 
сделайте в нем надрезы и 
вставьте туда нарезанный 

чеснок. Семена кориандра и сельдерея, укроп измельчите 
в ступке или кофемолке. Добавьте соль, острый и черный 
перец, измельченный чеснок, горчицу, оливковое масло и 
перемешайте все до состояния пасты. Обмажьте ею мясо 
со всех сторон и оставьте в холодильнике мариноваться 
минимум на 2 часа, а лучше – на сутки. 

За 30 минут до запекания достаньте мясо из холодильни-
ка и плотно заверните в фольгу. Запекайте в разогретой до 
180°C духовке около 45 минут. Готовую буженину достаньте 
из духовки и еще 15-30 минут не снимайте фольгу. 

Затем нарежьте тонкими ломтиками и подавайте. 
(ogorod.ru) 



мощность, простоту управления и адекватную цену. 
Бензиновый 4-тактный двигатель Hyundai славится 
своей надежностью – случаев обращения в сервис-
ные центры по подобным неисправностям зафик-
сировано не было. Кроме того, с мощностью 5.5 л.с. 
он позволяет расчищать слежавшийся снег. Одна 
из отличительных черт этой модели – качественная 
сборка. Среди недостатков – ненадежное крепление 
желоба и необходимость его очистки после каждого 
использования.

Известно, что в зависимости от типа использу-
емого двигателя снегоуборщики принято делить на 
бензиновые и электрические. Какой из них лучше? 

БЕНЗИНОВЫЙ
+ Высокая производительность 
+ Высокая проходимость
+ Может убирать снег любого состояния, от мягко-

го свежего до твердого слежавшегося
+ Большая дальность выброса снега
+ Мобильность 
+ Большинство моделей являются самоходными
- Высокая цена
-  Потребность в регулярном техническом осмотре
- Большие габариты и вес
- Потребность в достаточных площадях для хране-

ния техники
-  Высокий уровень шума
- Требуется восполнять запасы горючего
- Запах бензина и гари во время работы
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
+ Доступная цена 
+ Низкий уровень шума
+ Легкий вес и небольшие габариты
+ Высокая маневренность 
- Низкая производительность
- Не справляется с тяжелым снегом
-  Может использоваться только в местах доступа к 

электрической розетке
- Требуются удлинители для уборки больших пло-

щадей
- Сетевой провод постоянно мешает уборке и по 

неосторожности может быть поврежден шнеком, что 
на мокром снегу не безопасно

- При равных площадях уборки расходы на элек-
тричество будут выше расходов на бензин

1 ИНТЕРСКОЛ СМБ-650Э
 Лучшее техническое оснащение 
Страна: Россия 
Средняя цена: 44 220 руб. 
Рейтинг (2019): 4.7
Лучший бензиновый снегоуборщик - Интерскол 

СМБ-650Э. Это самый дорогой аппарат среди всех, 
представленных в рейтинге, однако, его техническое 
оснащение на порядок выше конкурентов. Он имеет 
самую большую высоту захвата – 54 см, благодаря чему 

может без особых проблем справляться даже с высо-
кими сугробами. Выброс снега производится при по-
мощи специальной крыльчатки через снегопровод на 
дистанцию до 10 метров. Металлический желоб регу-
лируется с панели оператора механическим способом. 

Шнек имеет рельефную (зубчатую) форму, за счет чего 
достигается высокая производительность очистки.

В положительных отзывах покупатели отмечают 
быстрый запуск, отличную надежность и приемле-
мый расход топлива в качестве сильных сторон ап-
парата. Для работы в сложных погодных условиях 
или в темное время суток на корпусе размещена 
фара. Плавное движение техники обеспечивается за 
счет предусмотренных 5 передач вперед и 2 назад. 
К минусам этой модели снегоуборщика относят не-
удобную горловину для заливки масла и неудобную 
ручку переключения передач. (markakachestva.ru)

ЛУЧШИЕ НЕДОРОГИЕ 
БЕНЗИНОВЫЕ 
СНЕГОУБОРЩИКИ – 
БЮДЖЕТ ДО 50 000 РУБЛЕЙ

3 AL-KO SNOWLINE 55E
 Лучшая цена. Лучшее соотноше-

ние цены и мощности 
Страна: Китай 
Средняя цена: 27 990 руб. 
Рейтинг (2019): 4.4

Тройку лучших бюджетных снегоу-
борщиков замыкает AL-KO SnowLine 
55E. Среди всех моделей, представ-
ленных в рейтинге, AL-KO имеет са-
мую низкую стоимость, но при этом 
свою основную функцию выполняет 
отлично. С двигателем мощностью 6 
л.с. аппарат легко расчищает боль-
шие сугробы залежавшегося снега. 
Система очистки одноступенчатая, 
но правильная конструкция шнека 
и достаточно ресурсный двигатель 
компенсируют отсутствие крыль-
чатки. При этом, дальность выброса 
снега составляет 10 м, что достаточ-
но для нормального функциониро-
вания техники.

К сильным сторонам этого сне-
гоуборщика в отзывах покупатели 
относят небольшие габариты, удоб-
ство даже при длительной работе 
и неплохую мощность. Кроме того, 
аппарат оснащен электрозапуском 
двигателя, что значительно облег-
чает начало работы при низких 
температурах. Желоб для выброса 
снега регулируется вручную, что 
позволяет установить максимально 
удобное положение для эффектив-
ной очистки. Благодаря увеличен-
ному объему топливного бака есть 
возможность работать без переры-
ва длительное время. К негативным 
моментам использования относят 
ненадежность некоторых узлов и 

гладкую форму шнеков.

2 HYUNDAI S 5560
Оптимальное соотношение цены 

и качества 
Страна: Республика Корея 
Средняя цена: 41 490 руб. 
Рейтинг (2019): 4.5
Второе место рейтинга лучших 

недорогих бензиновых снегоубор-
щиков занимает Hyundai S 5560. Дан-
ный аппарат имеет самую большую 
ширину захвата, что в совокупности 
с двухступенчатой системой очистки 
позволяет ему работать максималь-
но эффективно. Все рабочие части 
(крыльчатка и шнек) изготовлены из 
высокопрочного металла, что обес-
печивает их долгую работу без необ-
ходимости замены. Благодаря коле-
сам с диаметром 13” снегоуборщик 
имеет отличную проходимость, и без 
труда справляется даже с больши-
ми сугробами. Техника самоходная, 
а значит, при работе с ней не нужно 
прикладывать много усилий.

Среди достоинств снегоуборщи-
ка покупатели называют высокую 
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