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Коротко

Оперативное 
мероприятие

В районе в период с 28 
по 30 ноября было про-
ведено оперативно-про-
филактическое меро-
приятие «Бомж». 

Его целью стал розыск 
преступников, без вести 
пропавших среди лиц без 
определённого места жи-
тельства, раскрытия ранее 
совершенных ими престу-
плений, установление не-
опознанных трупов.

Пожарная 
безопасность

В год пожарной охра-
ны большое внимание 
уделяется проведению 
профилактической ра-
боты среди населения.

Сотрудниками варнен-
ской 58 пожарной части 
был проведён совмест-
ный рейд в Кулевчах по се-
мьям, находящимся в со-
циально-опасном положе-
нии, состоящим на учёте в 
Комплексном центре.

Итоговое
сочинение

7 декабря состоялось 
итоговое сочинение. В 
нашей области его на-
писали более 13 тысяч 
школьников. 

Выпускники выбирали 
одну из пяти предложен-
ных тем, которые стали 
известны лишь за 15 ми-
нут до начала сочинения. 
Однако школьники знали 
заранее направления тем.

Не пьянки
ради

Праздник к нам приходит

советы. Эксперт «СС» 
рассказал, как употребить 
водку с настоящей поль-
зой 9

транспорт. Пригородные поезда Челябинской области поменяли расписание3

Инфраструктура. В Варненском районе начались приятные хлопоты по 
украшению общественных мест и детских площадок к празднованию Нового года  2

Для любителей активного отдыха в Варне действуют две хоккейные коробки. ФОтО СЕргЕя ВчЕрашНЕгО, «СС».
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Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

суббота 10 декабря
ночь день

температура температура

—19 —4
ветер 4 м/с ветер 6 м/с

южный южный

восход 09:01 заход 16:37

Воскресенье 11 декабря
ночь день

температура температура

—10 —5
ветер 5 м/с ветер 7 м/с

юго-западный западный

восход 09:02 заход 16:37

Понедельник 12 декабря
ночь день

температура температура

—19 —16
ветер 2 м/с ветер 4 м/с

юго-западный юго-западный

восход 09:03 заход 16:37

родилось 6 свадьбы 2

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 8 разводы 3

Пульс района

Праздник к нам приходитПоздравление

За период с 1 по 7 декабря 
в дежурную часть полиции по 
Варненскому району поступи-
ло 34 заявления и сообщения 
о преступлениях и происше-
ствиях. Из них: краж — 2, по-
боев — 1, грабежей — 1.

возбуждены
уголовные дела:

1 декабря двое местных жите-
лей из квартиры в с. Варна от-
крыто похитили деньги в сумме 
50 000 рублей.

В дневное время 3 декабря 
сотрудниками ГИБДД был вы-
явлен  58-летний житель пос. 
Городище, который управлял 
автомашиной по ул. Гоголя в 
состоянии алкогольного опья-
нения, будучи лишенный пра-
ва управления транспортным 
средством.

5 декабря в дневное время 
жительница Карталов, из каби-
нета гимназии им. Карла Орфа 
похитила кошелек с деньгами в 
сумме 5 100 рублей.

дежурная часть. Варненские грабители похитили 50 тысяч рублей
На территории района заре-

гистрировано 7 дорожно-транс-
портных происшествий. 

Инспекторами ГИБДД заре-
гистрировано 74 нарушения 
правил дорожного движения, 
из них 4 — пешеходами. Выяв-
лено 2 водителя, управлявших 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опья-
нения, без права на управле-
ние транспортным средством 
составлено 4 административ-
ных протокола, за нарушение 

Возле районной больницы начались работы по установке ледяного городка. ФОтО СЕргЕя ВчЕрашНЕгО, «СС».

правил перевозки детей — 2, 
за неуплату штрафа в уста-
новленный законом срок — 2.

Сотрудниками полиции вы-
явлено 17 правонарушений, со-
вершенных жителями района, 
на всех нарушителей состав-
лены административные про-
токолы.

Напоминаем, что в по-
лиции района постоянно 
действуют «телефоны до-
верия»: 2-12-70 (секретари-
ат), 2-20-63 (ОВО).

Инфраструктура. До празднования Нового года осталось меньше месяца, 
поэтому уже сейчас в районе чувствуется приближение этого поистине народного 
праздника. Во многих населённых пунктах муниципалитета устанавливаются ёлки, 
начинаются работы по возведению ледовых городков. 

Али БЕЛЬЖАНОВ

В Варненском районе нача-
лись приятные хлопоты по 
украшению общественных 
мест и детских площадок к 
празднованию Нового года. 
состоится масса культурных 
мероприятий для маленьких 
жителей Варны, молодёжи и 
взрослых. 

Учащиеся школ, их родители, 
преподаватели принимают уча-
стие в конкурсе «Рождествен-
ская сказка», инициированном 
губернатором Челябинской об-
ласти Борисом Дубровским. В 
череде различных предново-
годних творческих конкурсов, 
проводимых в области, этот — 
особенный. Помимо того, что 
дети и взрослые могут проде-
монстрировать в нём свои уме-
ния и фантазию, результат по-
лучается очень трогательным. 
Работы, поступившие на кон-
курс, идут в подарок детям-си-
ротам, инвалидам, ребятам из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей, которые собирают-
ся в январе на благотворитель-
ных рождественских ёлках гла-
вы региона. 25 ноября состоял-
ся финал районного этапа кон-
курса, жюри отметило 20 работ, 
которые принимают участие во 
втором туре.

Традиционно планируется 
оформление снежных город-
ков и установка горок , иллю-
минации у районной больницы, 
сельхозтехники, комбината хле-
бопродуктов, автотранспорт-
ном предприятии, ТЦ «Солнеч-

ный», районного Дворца куль-
туры «Планета», Детской школы 
искусств, дорожно-строитель-
ного управления. Индивиду-
альные предприниматели ак-
тивно участвуют в празднич-
ном оформлении зданий. 

По информации управле-
ния культуры, в декабре бу-
дет собрано 6 800 новогодних 
кульков, для детей и пенсио-
неров. Кроме того для пенси-
онеров района 27 декабря бу-
дет организован новогодний 
праздник в Детской школе ис-

кусств. А во всеми любимом 
ДК «Планета» планируется по-
становка музыкального спек-
такля «Бриллиантовая рука», 

а также многочисленные дет-
ские утренники.

В Варне для любителей ак-
тивного отдыха действуют 
две хоккейные коробки, так-
же часть стадиона залита для 
катания на коньках всех жела-
ющих. В этом сезоне хоккей-
ная команда «Беркут» примет 
участие в турнире, где её со-
перниками станут серьёзные 
команды со всей области. На-
деемся, что ребята порадуют 
нас громкими победами в пе-
риод праздников.

ЦИФРА  
  6 800
новогодних кульков будет
собрано для детей и пенсионеров
в Варненском районе

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем 
конституции!

Это важный государственный 
праздник, который ещё раз 
подчеркивает единство и не-
делимость нашей страны, вза-
имное уважение ее многона-
циональных народов, права и 
свободы каждого граждани-
на. В годы перемен и государ-
ственных реформ россия про-
шла большой исторический 
путь, создала на основе Кон-
ституции современную зако-
нодательную базу, научилась 
работать в новых экономиче-
ских условиях, закрепила пра-
ва и свободы граждан обще-
ственным договором. В осно-
ве этих больших перемен ле-
жит труд и активная граждан-
ская позиция южноуральцев, 
всех граждан нашей страны.
Желаю всем мира и благополу-
чия, больших успехов и новых 
начинаний на благо россии.

Борис ДУБроВскиЙ,
гУБернатор челяБинскоЙ оБласти

Новости

Деньги на лекарства

фОмс Челябинской обла-
сти окажет дополнитель-
ную финансовую под-
держку медицинским уч-
реждениям региона.

так, на лекарства направят 
в общей сложности 114 млн 
рублей. Дополнительно к 
этому 46,6 млн рублей на-
правят на оплату дополни-
тельного количества высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи по профилю 
«сердечно-сосудистая хи-
рургия» для лечения паци-
ентов с острым и повтор-
ным инфарктом миокарда.
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сТаНь аВТОРОм ГаЗеТЫ
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

бытиях в районе и районном центре, сви-
детелями которых вы стали: Для снимков 
подойдут даже камеры ваших мобильных 
телефонов:

адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Общество

растёт число простудившихся
В 24 муниципальных образованиях Челябинской области отмечается рост заболе-
ваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями — но в целом по 
региону показатель ниже эпидпорога на 10%. С 28 ноября по 4 декабря зарегистриро-
вано 25 тысяч 160 случаев ОрВИ – это на 8,6% выше уровня прошлой недели. рост заболе-
ваемости отмечен по всем возрастным группам. Сезонный подъем обусловлен циркуляцией 
возбудителей ОрЗ негриппозной этиологии.

спорт. В Варненском районе 4 декабря прошло 
первенство по волейболу среди мужчин и женщин.

Новости

День партии

Соревнования у девушек 
проходили в гимназии им. Карла 
Орфа, в котором приняли уча-
стие семь команд: Варна-1, Вар-
на-2, Бородиновка, Новый Урал, 
Арчаглы-Аят, Кулевчи, Покров-
ка. Команды были разбиты на 
две подгруппы, в финальную 
часть выходили по две коман-
ды из каждой подгруппы. В фи-
нале встретились Варна-1 и Ку-
левчи, уверенную победу (2:0) 
одержали девушки из Кулевчей, 
став чемпионами района. Упор-
ным получился матч за третье 
место, в котором сразились ко-
манды Нового Урала и Покров-
ки, здесь удача была на сторо-
не уральцев. Лучшими игрока-
ми признаны Валентина Пуга-
чёва (Варна), Любовь Аюпова 

(Новый Урал), Медина Шал-
гинбаева (Кулевчи). Пятое ме-
сто у команды из Арчаглы-Аята. 
Все команды награждены меда-
лями, денежными премиями, 
сертификатами на приобрете-
ние спортинвентаря: за первое 
место — 10 000 рублей, за вто-
рое — 7 000 рублей, за третье 
— 5 000 рублей, за четвёртое — 
3 000 рублей, за пятое место — 
2 000 рублей. 

Мужской турнир состоялся в 
Детско-юношеской спортивной 
школе им. Н. В. Ловчикова. Уча-
стие приняли восемь команд, ко-
торые были разделены на две 
подгруппы, по две лучших ко-
манды выходили в полуфинал 
турнира. Победителями стали 
ребята из Арчаглы-Аята, в фи-

нале преодолевшие сопротив-
ление команды Варна-1. В мат-
че за бронзу сыграли команды 
Покровки и Николаевки, побе-
ду одержали покровчане. Пя-
тое место — у кулевчинцев. По 
итогам турнира были отмече-
ны лучшие игроки: Павел По-
номарчук (Покровка), Алек-
сандр Чащин (Арчаглы-Аят), 
Александр Пряхин (Варна).

По словам начальника от-
дела по физической культуре 
и спорту Варненского района 
Владимира Кельзина, сорев-
нования прошли на высоком 
уровне: «Все команды показали 
хорошую игру, победу одержа-
ли сильнейшие. Подобные тур-
ниры позволяют выявить луч-
ших спортсменов района. В бли-

жайшее время в районе пройдут 
несколько больших спортивных 
мероприятий: это областной 
турнир по греко-римской борь-
бе памяти Н.В. Ловчикова с 15 
по 17 декабря, 17 декабря — об-
ластной турнир памяти С.Б. 
Шаймухаметова среди ветера-
нов, 18 декабря организуем пер-
венство Варненского района по 
шахматам и шашкам».

В 2016 году спортсмены Вар-
ненского района показали до-
стойные результаты на различ-
ных турнирах и принесли в ко-
пилку много медалей и кубков. 
Искренне надеемся, что следую-
щий год будет ещё более успеш-
ным на победы для наших ребят!

артём истомин

событие. 1 декабря партия «Единая россия» отметила свой 
пятнадцатилетний день рождения.

Али БЕЛЬЖАНОВ

В этот день Варнен-
ским местным отделе-
нием партии на пло-
щади возле Дк «Пла-
нета» был организо-
ван митинг-концерт, 
посвящённый этому 
событию.

В 2001 году в Москве со-
стоялся III съезд Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Союз «Един-
ство и Отечество». Его де-
легаты единогласно при-
няли историческое реше-
ние о преобразовании ор-
ганизации во Всероссий-
скую партию «Единство 
и Отечество» — «Единая 
Россия». В непростые 2000-
е годы создание новой по-
литической силы в стране 
было необходимо. На XV 
съезде партии президент 
Владимир Путин ещё раз 
напомнил о той сложной 
задаче, которую предсто-
яло выполнить: «Действи-
тельно, я сам и иницииро-
вал, и создавал эту пар-
тию. Потребность в ней 
была жизненно необходи-
ма, прежде всего, для укре-
пления российской государ-
ственности и консолида-
ции общества. А в каком со-
стоянии была тогда стра-
на, все вы хорошо помните 
и сами знаете. Была угро-

за её распада, и это было 
реальным. Нам предстоя-
ло изменить, выправить 
ситуацию, укрепить дей-
ствующую Конституцию, 
по сути, — восстановить 
дееспособность государ-
ства, укрепить её целост-
ность и федеративные ос-
новы, преодолеть раскол в 
самом обществе. Реали-
зовать эти задачи мож-
но было только с опорой 
на мощную, консолидиру-
ющую политическую силу, 
и такой точкой «сборки 
страны» стала «Единая 
Россия». 

За 15 лет с момента ос-
нования партии «Единая 
Россия» стала не только 
мощной, стабилизирую-

щей силой, но и струк-
турой, которая следит за 
развитием страны, при-
нимает ответственные ре-
шения. Число членов пар-
тии в Варненском мест-
ном отделении непрерыв-
но растёт и на сегодняш-
ний день составляет 344 
человека и 420 сторонни-
ков. А региональное от-
деление «Молодая гвар-
дия» объединило самых 
активных, продвинутых, 
неравнодушных к обще-
ственным проблемам мо-
лодых людей.

С поздравлениями пе-
ред собравшимися пар-
тийцами, сторонниками и 
жителями района высту-
пили глава Варненского 

района Константин Мо-
исеев, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Лященко, 
руководитель исполкома 
Наталья Ушпик, руко-
водитель Совета сторон-
ников Светлана Макай-
кина. От всей души они 
поздравили всех с днём 
рождения партии, поже-
лали крепкого здоровья, 
успехов в реализации пар-
тийных идей и проектов, 
плодотворной работы на 
благо единой и сильной 
России.

Продолжился празд-
ник концертом, подготов-
ленным артистами Дворца 
культуры, вручением бла-
годарностей и подарков.

Число членов партии в Варненском местном отделении непрерывно растёт и на се-
годняшний день составляет 344 человека. ФОтО СЕргЕя ВчЕрашНЕгО, «СС».
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Поезда меняют 
расписание
«свердловская пригородная компания»  
опубликовала обновлённый график   
движения поездов. 

С 11 декабря пригородные поезда в челябинской 
области начнут курсировать по новому расписа-
нию. Публикуем полный список электропоездов:

 ►  поезд № 6841/6842 сообщением Челя-
бинск — Троицк: отправление из челябинска 
в 18:40, в троицк прибытие в 20:18, обратно от-
правление из троицка в 08:07, в челябинск при-
бытие в 09:46. Курсирование ежедневное;

 ►  поезд № 6843/6844 сообщением Челя-
бинск — Троицк: отправление из челябинска 
в 08:45, в троицк прибытие в 10:52, обратно от-
правление из троицка в 16:02, челябинск прибы-
тие в 18:10. Курсирование ежедневное;

 ►  поезд № 6541/6542 сообщением Троицк 
— карталы: отправление из троицка в 20:52, 
Карталы прибытие в 22:40, обратно отправле-
ние из Карталов в 05:48, троицк прибытие в 07:34. 
Курсирование ежедневное;

 ►  поезд № 6543/6544 сообщением Троицк 
– карталы: отправление из троицка в 11:28, Кар-
талы прибытие в 13:04, обратно отправление из 
Карталов в 13:51, троицк прибытие в 15:26. Курси-
рование ежедневное.

артём истомин

Прожиточный
минимум

Величина прожиточного 
минимума в целом по рФ 
за III квартал 2016 года на 
душу населения составила 
9 889 рублей, для трудо-
способного населения – 
10 678 рублей, пенсионе-
ров – 8 136 рублей, детей 
– 9 668 рублей.
таким образом, размер 
прожиточного минимума на 
душу населения в третьем 
квартале снизился на 0,67% 
по сравнению со вторым. 
Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения 
сократился на 0,41%, для 
пенсионеров – на 0,33%, 
для детей – на 1,96%.
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«Вместе» с «Будущим России»
Лауреаты междуна-
родного фестиваля 
«Вместе»: 
 
Номинация 
«Хореография»

 ►  ансамбль «ассорти» 
(Варненская ДшИ);

 ►  ансамбль «Новая вол-
на» (толстинская ЦКС);

 ►  ансамбль «Юнитон» 
(толстинская ЦКС); 
 
Номинация 
«Патриотическая песня»:

 ►  Владимир тутынин  
(Кулевчинская ЦКС)

 ►  алиса Витион 
(толстинская ЦКС)

 ►  анна Владимирова (Но-
воуральская ДшИ)

 ►  Валерия Сафиуллина 
(Варненская ДшИ)

 ►  Диана Саитбаталова 
(Варненская ДшИ)

 ►  Ксения Ерыгина 
(Варненская ДшИ)

 ►  Ирина чебыкина 
(Катенинская ЦКС)

 ►  анастасия Лукьянова 
(ЮУргУ)

 ►  руслан Бикулов 
(Новоуральская ЦКС)

 ►  Людмила Сапоненко 
(Кулевчиснкая ЦКС)

 ►  Сергей шешминцев 
(Кулевчинская ЦКС) 

 ►  татьяна Василевская 
(Катенинская ЦКС)

 ►  татьяна Корнеева 
(Катенинская ЦКС)

 ►  хор «тоника» (Варнен-
ская ДшИ)

 ►  Марина Плюхина, Ека-
терина Полищук (тол-

Конкурс. В Детской школе искусств прошёл Международный фестиваль творчества «Вместе».
НАтАлья МОЧАЛКИНА

Восемь лет назад в Вар-
не прошёл первый фе-
стиваль «Будущее Рос-
сии», и с тех пор он 
каждый год собирал 
вместе чтецов, любите-
лей вокального испол-
нительства, хореогра-
фии, исполнителей на 
народных инструмен-
тах, мастеров приклад-
ного искусства.

В этом году организа-
торы решили расширить 
рамки участников. Фе-
стиваль приобрёл ста-
тус Международного и 
изменил своё название. 
Учредителем фестиваля 
«Вместе» является Юж-
но-Уральский государ-
ственный университет 
при поддержке Министер-
ства культуры Челябин-
ской области.

Традиционно отбо-
рочные туры проводят-
ся с октября по апрель на 
определенных оргкоми-
тетом площадках Челя-
бинской области (Челя-
бинск, Пласт, Сатка, Маг-
нитогорск, Варна). Гала-
концерт победителей и ла-
уреатов отборочных ту-
ров фестиваля состоится 
в мае 2017 года в ЮУрГУ. 4 
декабря в Детской школе 
искусств прошёл отбороч-
ный этап Международно-
го конкурса «Вместе». Его 
особенностью стало вве-
дение новой возрастной 

категории для участников 
— от 22 до 45 лет. «Мы ре-
шили дать возможность 
принять участие в нашем 
конкурсе педагогам, зани-
мающимся с детьми, и во-
обще всем желающим», — 
прокомментировала но-
вовведение директор фе-
стиваля. 

Прежде чем участни-
кам приступить к соревно-
ваниям, директор фести-
валя — декан факультета 
предвузовской подготов-
ки ЮУрГУ Юлия Болотина 
вручила Благодарствен-
ные письма ректора Юж-
но-Уральского государ-
ственного университета 
за многолетнее сотрудни-
чество начальнику отде-
ла культуры Варненского 
района Евгению Чернако-
ву, директору Варненской 
ДШИ Татьяне Ловчиковой, 
методисту школы и бес-
сменному ведущему фе-
стиваля Сауле Сафиулли-
ной, концертмейстеру Ра-
вилю Гамирову.

Гостей и участников 
поприветствовала заме-
ститель главы по социаль-
ным вопросам Светлана 
Макайкина. Светлана Ана-
тольевна напомнила, что 4 
декабря отмечается меж-
дународный день объятий 
и предложила участникам 
обняться и передать друг 
другу частичку своей те-
плоты, любви и радости. 
Вот на этой позитивной 
ноте и начался праздник 
песни, музыки, танца.

12 декабря мусульманский на-
род отмечает праздник мау-
лид — день рождения Проро-
ка мухаммада 

Маулид, или праздник рожде-
ния Посланника Аллаха, — одно 
из благочестивых новшеств  в ис-
ламе и отмечается 12 числа меся-
ца рабиаль-авваль. Маулид-бай-
рам возник спустя 600 лет после 
смерти Пророка и существует сре-
ди мусульман, как одна из форм 
выражения бесконечной любви и 
уважения к Посланнику.

Пророк Мухаммад был послед-
ним из пророков и посланников 
Всевышнего, являющимся печа-
тью всех пророков. Достопочти-
мый Пророк говорил: «Мы — по-
сланники Всевышнего создате-
ля, дети разных матерей, но вера 
наша одна! Все посланники Алла-
ха возводили (в истории челове-
чества) одно единственное зда-
ние (духовно-нравственных прин-
ципов) веры, и я лишь последний 
кирпичик в этом здании».

В день празднования Маулида 

Праздник Маулид
во всех концах света правоверные 
мусульмане собираются в мечетях 
читать Священный Коран, испол-
няют произведения духовной ли-
тературы о величии Единого Ал-
лаха, прославляют пророка Му-
хаммада (мир ему), его прекрас-
ные качества и достоинства, раз-
дают милостыни бедным.

От имени Совета махалли, при-
хожан и от себя лично сердечно 
поздравляю всех верующих пра-
воверных мусульман с праздни-
ком Маулид-байрам. Да будет бла-
гословен этот праздничный день! 
Мира вам, милостей и благостей 
Всевышнего Аллаха, искренней 
веры, надежды и добрых деяний 
желаю вам в этот светлый Мау-
лид- байрам.

Уважаемые правоверные му-
сульмане махалли № 347, празд-
нование  Маулид-байрам состо-
ится 12 декабря в 14.00 в мечети 
«Нур». Приглашаем желающих.

Х. Х. мУЗиПоВ,
имам-ХатыБ маХалли № 347 с. Варна

Поздравляем!
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«Вместе» с «Будущим России»

стинская ЦКС)
 ►  Дарья Илюшкина, Ка-

рина тубулбаева (Новоу-
ральская ДшИ) 
 
Номинация 
«Исполнители на на-
родных инструментах»:

 ►  инструментальный дуэт 
«Калинка» (Варненская 
ДшИ);

 ► Номинация «арт-
забавы:

 ►  Вячеслав Ерыгин (МОУ 
СОш с. толсты)

 ► коллектив «Мастерицы» 
(МОУ СОш с. толсты)

 ► татьяна Котова (Новоу-
ральская ЦКС)

 ► александра Макарова 
(Новоуральская ДшИ)

 ►  татьяна Макарова (Но-
воуральская ЦКС)

 ► Даниил Малюков (Ново-
уральская ДшИ) 

 ► Нина Пацюк (Новоу-
ральская ЦКС) 

 ► татьяна Синицких (Вар-
ненская ДшИ)

 ► анна яшина, Данил Ура-
зов, Дарья Сологубова, 
Олеся Зайкова (Катенин-
ская ЦКС)

Конкурс. В Детской школе искусств прошёл Международный фестиваль творчества «Вместе».

10 способов употребить 
водку с настоящей пользой

Поздравляем дорогую
анну

андреевну
Зайцеву

с 70- летним юбилеем!

Пусть приходит
в этот день 

Счастье бесконечное, 
Пусть в душе царит

любовь 
И тепло сердечное! 

Пусть желанья и мечты
Все-все-все исполнятся,
Ощущеньем праздника 

Пусть душа наполнится!

ПоДрУги: мария ильина,
лиДия мартыноВа,
мария ВяЗьметиноВа

ИзБАВИтЬСя От НАСЕ-
КОМых. Если на кухне заве-
лись мелкие мошки, избавить-
ся от них поможет специальная 
смесь: 50 граммов водки, не-
сколько капель моющего сред-
ства и пол-литра воды. Полу-
ченным коктейлем следует про-
тереть поверхности, где любят 
обитать мошки. После такого 
«угощения» они к вам на кух-
ню больше не сунутся.

ОЧИСтИтЬ ДрАгОцЕННО-
СтИ. Драгоценные камни ча-
сто покрываются непрозрачным 
налётом. Вернуть им блеск по-
может ванна из водки. Камень 
нужно искупать в течение пяти 
минут в стакане с крепким на-
питком. А потом потереть мяг-
кой тряпочкой. Налёт пропа-
дёт. Пить оставшуюся водку уже 
нельзя.

УНИЧтОЖИтЬ грИБОК. В 
больших количествах водка — 
яд не только для человека, но и 
для всего живого. Если от сыро-
сти на швах между плиткой по-
явился грибок и плесень, вод-
ку нужно распылить на швы, 
подождать пять минут, а затем 
смыть водой. Микроорганизмы 
погибнут.

ПОНИзИтЬ ЖАр. Если вы 
обгорели на пляже или просто 
простудились, водкой стоит рас-
тереть тело. Спирт начнёт испа-
ряться с кожи, за счёт чего она 
будет охлаждаться.

ПОМытЬ СтёКЛА (ОКНО, 
зЕрКАЛА, ОЧКИ). Водку не-
обходимо размешать пример-
но пополам с водой. А затем 
смочить в полученном  коктей-
ле тряпку или газету. Стеклян-
ные поверхности после проти-
рания станут чистыми. На них 
не останется разводов, а водоч-
ный запах исчезнет, как только 

водка на стекле высохнет. Вод-
кой можно протирать очки. Ув-
лажнённая напитком тряпоч-
ка вернёт линзам идеальную 
прозрачность и избавит их от 
бактерий.

УхАЖИВАтЬ зА БУКЕтОМ. 
Чтобы подаренный букет про-
стоял как можно дольше, его 
придётся угостить водкой. Чай-
ную ложку напитка нужно сме-
шать с кусочком сахара и до-
бавить в воду. В Вазе алкоголь 
убьёт бактерии гниения, а са-
хар будет питать цветы.

ИзБАВИтЬ От НЕПрИят-
НОгО зАПАхА. Если плохо пах-
нут ноги, их достаточно просто 
помыть водкой. А чтобы устра-
нить запах обуви, ботинки сле-
дует обработать водкой из рас-
пылителя. Она уничтожит все 
бактерии.

ПОБЕДИтЬ ПрыщИ. Вод-
ка уничтожает прыщи и герпес. 
Чтобы не было сильного раз-
дражения кожи лица, водкой 
рекомендуется смачивать ват-
ку. А уже потом аккуратно про-
тирать пострадавшие от воспа-
ления участки.

ИзБАВИтЬСя От ПЕрхОтИ. 
В советское время многие поль-
зовались керосином как сред-
ством от перхоти. Однако гораз-
до безопаснее и менее ядовито 
— водкой. За 20 минут до мытья 
головы нужно нанести на воло-
сы следующую смесь: столовую 
ложку водки, столовую ложку 
кефира и сырое яйцо. Смесь в 
таких пропорциях уничтожит 
бактерии и укрепит волосы ви-
таминами.

А КАКИЕ НАрОДНыЕ рЕ-
цЕПты ИСПОЛЬзОВАНИя 
ВОДКИ зНАЕтЕ Вы? Пишите: 
sovselo@mail.ru

Поздравляем!

ВСё ДЛя ФрОНта

В годы Великой Отече-
ственной войны на одном из 
челябинских заводов, где про-
изводились снаряды, водкой 
протирали полы и стены. Дело 
в том, что этил гораздо лучше 
воды собирает пыль. а ма-
лейшая пылинка, попавшая 
внутрь снаряда, могла дать 
искру от статического элек-
тричества и похоронить це-
лый завод.


