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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

8 (0232)  71-69-89

Государственная регистрация недвижимого 
имущества, сделки с ним, техническая 
инвентаризация недвижимости, ее кадастровая 
и индивидуальная оценка, а также риелторская 
деятельность. Об этих и других услугах БТИ вы 
узнаете завтра.

Звоните в пятницу, 3 июня, с 10.00 

до 11.00 по телефону прямой линии 

8 (0232) 71-69-89 или оставляйте сооб-

щения на портале www.gp.by.

Гость “Гомельскай праўды” — начальник Гомель-
ского городского филиала Гомельского агентства 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру Игорь Степанович КОРСАК.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прямая телефонная линия 
с заместителем председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

ПОЧИНКОМ 
Олегом Михайловичем

Звоните в субботу, 4 июня, 
с 9.00 до 12.00 
по телефону в Гомеле 
8 (0232) 75-12-37.

Курирует вопросы: налоговой и финансовой по-
литики, топливно-энергетического комплекса, энер-
госбережения, занятости, труда и заработной пла-
ты, охраны труда, миграции, пограничной политики, 
территориальной обороны, организации взаимодей-
ствия местных исполнительных и распорядительных 
органов власти с правоохранительными органами, 
органами военного управления, административными 
и контрольными службами и ведомствами области по 
вопросам укрепления законности, усиления борьбы с 
преступностью, ее предупреждения, лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды, развития торговли 
и общественного питания, придорожного сервиса, 
услуг населению, потребительской кооперации, 
транспорта и коммуникаций, в том числе контроля 
за состоянием и содержанием автомобильных дорог, 
порядком в полосах отвода и придорожных полосах, 
связи и информатизации, а также вопросы, связан-
ные с имуществом, изъятым, арестованным, конфис-
кованным или обращенным в доход государства иным 
способом.
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Кадр из к/ф “Морозко”

Давно известно, что позитивные эмоции ускоря-
ют выздоровление. Внести минутки радости в буд-
ни маленьких пациентов нацелен благотворитель-
ный проект областной газеты “Гомельская праўда”, 
приуроченный ко Всемирному дню защиты детей. 
В прошлых годах благодаря спонсорской помощи 
коллектива издания на стене и заборе больницы по-
явилось красочное граффити. В этом — качели на 
игровой площадке. 

— Уже не первый год организуем благотвори-
тельный проект для детской больницы в Ченках, — 
подчеркнул главный редактор “Гомельскай праўды”, 
член Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Сергей Беспалый. — В этот 
раз совершаем доброе дело вместе с Гомельским 
химическим заводом. Подарков много не бывает, 
особенно когда речь идет о детском празднике. 

Как отметил директор ОАО “Гомельский химза-
вод”, член Совета Республики Национального соб-
рания Республики Беларусь Дмитрий Черняков, 
предприятие с удовольствием участвует в добрых 
проектах и радо оказать помощь больным детям. 
Гомельские химики приобрели для отделений боль-
ницы два телевизора.

Главный врач больницы Людмила Тортева побла-
годарила за подарки от лица маленьких подопечных. 
Здесь ежегодно проходят реабилитацию более пяти 
тысяч ребят, многие из них с особенностями разви-
тия, серьезными патологиями: “Для детей, даже тя-
желобольных, их жизнь — игра, и она должна быть 
раскрашена в яркие краски, — отметила главврач. 
— У нас еще много унылых серых заборов, которые 
готовы предоставить кисти волонтеров. Мы всегда 
открыты для сотрудничества”.

Алина БАРАШ

ПОДАРКОТЕРАПИЯ

Праздник начинается с улыбки

Новые качели внесли позитив в прогулки на свежем воздухе
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Областная детская больница медицинской реабилитации принимала подарки от “Гомельскай праўды” и Гомельского химзавода

Заходи на  www.gp.by
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Вика ШАРМАНОВА, 10 лет, хочет стать учителем:
— Нужно усердно учиться в школе. Потом обязательно пос-

тупить в университет и найти работу. Тогда всё получится.

Влад КРАВЧЕНКО, 10 лет, мечтает работать архитектором:
— Работоспособность должна быть выше. Для этого ста-

раться должен каждый. Чтобы страна развивалась, нужно 
строить больше жилья. А еще фабрик и предприятий для 
создания нужных стране вещей.

Аня ДАНИЛИНА, 9 лет, будущий дизайнер обоев:
— Должен быть мир. Чтобы в стране не происходило ничего 

плохого, не осложняло людям жизнь. Не было гражданских 
войн и непонимания с другими странами. Еще нужно, чтобы 
люди становились тем, кем хотят, и им нравилась их работа.

Вероника КАЛЕЧИЦ, 11 лет, хочет работать швеей:
— Думаю, стоит больше заботиться об экологии. Нужно по-

садить больше деревьев и цветов, чтобы воздух был свежее. 
Тогда все смогут гулять в парках и строить домики на деревьях. 
А садить деревца должны все люди, у которых есть свободное 
время.

Роман СМОЛЕНЧУК, 10 лет, мечтает служить в спецназе:
— Каждый должен иметь образование. Вот наша учитель-

ница 18 лет училась. Потом нужно устроиться на хорошую 
работу. Например, учителем или оператором связи на почте. 
Но на всех таких работ не хватит. Поэтому остальным нужно 
подрабатывать. Можно, на рынке.

Стас МОЛОЧЕК, 10 лет, будущий хоккеист:
— Мы и сейчас живем хорошо. Но и дальше нужно не делать 

плохие дела, не ссориться, не драться. Мы должны жить друж-
но, помогать друг другу, быть вежливыми. Например, уступать 
в транспорте место пожилым людям.

Каждому образование и домик

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ, фото автора

Почти три недели осталось до пятого Всебелорусского народного собрания. Взрослые серьезные дяди и тети соберутся, чтобы обсудить пути развития нашей страны. 
А что по этому поводу думают дети? Нет, мы не задавали ребятам сложные вопросы, что такое инвестиции, экспорт и импорт. У четвероклашек гомельской школы 
№ 72 всего лишь спросили: “Чтобы жить хорошо, что для этого нужно?”

Роман СМОЛЕНЧУК

Вероника КАЛЕЧИЦ

Вика ШАРМАНОВА Стас МОЛОЧЕК

Влад КРАВЧЕНКО Аня ДАНИЛИНА

ДОМАШНЯЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Долг платежом красен

ЗАО “БТА Банк”, УНП 807000071

Грамотных и правильных вам решений! 
И БТА Банк — в помощь!

Ксения КОМАР

Спокойствие, 
только спокойствие!

Да, как бы там ни было, выход из долговой 
ямы — не самое увлекательное занятие. Если 
вы на самом деле находитесь в отчаянном по-
ложении, будьте готовы пожертвовать многим. 
Прежде всего давайте посмотрим, как вести 
себя, находясь в таком положении.

Если у вас слишком много кредитов, то пер-
вая ошибка, которую вы можете сделать, — это 
погасить вначале все мелкие долги, чтобы их 
стало меньше. Такие действия легко объясни-
мы. Человек не в силах держать в голове много 
информации. Очень трудно управлять всеми 
долгами и кредитами, если их количество до-
статочно большое. Поэтому естественно стрем-
ление сократить информацию к минимуму, так 
будет легче психологически: лучше иметь один 
большой кредит, чем 20 мелких. Но правильным 
в этой ситуации будет не сокращение количест-
ва долгов, а выплата в первую очередь тех кре-
дитов, проценты по которым самые высокие. 

Вторая ошибка — просьба увеличить кре-
дитный лимит. Это не выход из положе-

ния. Увеличив лимит, вы оттягиваете время 
расплаты, при этом зарываетесь в долговую 
яму всё глубже.

Но есть лучшее решение! Рефинансирова-
ние кредитов. 

Хватит переплачивать!
Итак, абсолютно понятно, что долги нужно 

отдавать. Но делать это нужно грамотно. Для 
этого все кредиты желательно объединить, 
или, как говорят специалисты, рефинансиро-
вать. Например, в БТА Банке. Здесь можно ре-
финансировать кредиты по более низкой став-
ке, сэкономив при этом и деньги, и время.

Причем оформить кредит в БТА Банке на 
сумму своих непогашенных кредитов мож-
но под 29,99% годовых. Таким образом, вы 
рассчитаетесь с банками-кредиторами. Вза-
мен приобретете более низкий платеж, сле-
довательно, вам не придется переплачивать 
проценты. Погашать кредит будете только в 
БТА Банке. Заметьте: только ОДИН кредит, не 
тратя время на посещение нескольких бан-
ков. Отныне вы будете иметь дело только с 
БТА Банком.

На интернет-форуме, посвященном теме долгов, наткнулась на пост про ритуал на погашение кредита. Весьма забавно. Оказывается, чтобы избавиться от долговых 
обязательств, нужно написать на листе бумаги: “Я погашаю кредит (можно указать сумму и название банка)”. Затем эту записку опустить в баночку, засыпать сверху 
содой и погасить! Баночку с ПОГАШЕННЫМ кредитом закопать под деревом и проститься с ним навсегда. Главное — всё делать от души. Всё! 
Ну а если серьезно, то долги — это как минимум неприятно. Хочется быть свободной от кредиторов, от бардака в финансах, от головной боли по поводу того, как же 
уменьшить свою долговую ношу. Если вы оказались в подобной ситуации, попробуйте последовать нашим практическим советам, как изменить ситуацию к лучшему.

Аргументы в цифрах
Давайте рассмотрим ситуацию на конк-

ретных цифрах кредита от БТА Банка. Ставка 
по кредиту — 29,99% годовых. Никаких 
комиссий и дополнительных платежей нет!

Сумма кредита, 
бел. руб.

Ежемесячный платеж, 
бел. руб.

5 000 000 213 000
10 000 000 425 000
20 000 000 849 000
40 000 000 1 294 000
50 000 000 1 618 000
80 000 000 2 588 000

100 000 000 3 235 000

Перед вами пример расчета платежей 
по рефинансированию под 29,99%:

Подробнее на www.btabank.by, тел. контакт-центра 5-282-282 (для всех мобильных операторов)
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Те белорусы, которые давно 
мечтали о собственной машине, 
с замиранием сердца следят, 
как падают цены на легковушки. 
Вдруг наконец-то получится ку-
пить авто мечты! Но, увы, даже с 
нынешним ценником такая доро-
гая покупка многим не по карма-
ну. Тем более взять кредит на по-
купку машины не так уж и просто. 
Во-первых, большинство банков 
потребуют оставить автомобиль 
в залог, а значит, в итоге он все 
равно не будет вашим, пока вы 
полностью не выплатите долг. А 
во-вторых, практически всегда 
банк попросит привести поручи-
телей, и тогда придется ко всему 
прочему напрягать родственни-
ков или друзей.

Решение нашел Альфа-Банк, 
который начал выдавать автокре-
диты по пакетному принципу. Это 
означает, что в одном пакете соб-
раны все преимущества, которые 
позволят быстро сориентировать-
ся в конъюнктуре автомобильного 
рынка и воспользоваться выгодным 
предложением, даже если именно 
сейчас у вас не хватает денег на по-
купку нового авто.

По сравнению с аналогичными 
кредитами от других банков, у авто-
кредита Альфа-Банка есть сразу не-
сколько преимуществ. Во-первых, 
в долг можно взять крупную сумму 
— от 50 до 300 миллионов рублей 
(а для тех, кто получает зарплату 
на карточку Альфа-Банка, до 400 
миллионов). Причем это может быть 
как полная стоимость машины, так и 
доплата. По нынешнему официаль-
ному курсу максимальная сумма 
кредита равна 21,5 тысячи долла-
ров. Вполне хватит на солидное но-
вое авто! И, к слову, никаких ограни-
чений по году выпуска машины нет. 

Во-вторых, чтобы взять в Аль-
фа-Банке автомобильный кредит, 
не понадобится ни искать поручи-
телей, ни оставлять машину в за-
лог у банка. Ведь если бы она была 
в залоге, ее нельзя было бы ни 
подарить, ни продать до тех пор, 
пока вы полностью не выплатили 
бы кредит. Кроме того, отсутствие 
залога не предполагает оформле-
ние обязательной дорогостоящей 
страховки автомобиля. А в-треть-
их, Альфа-Банк предлагает взять 
такой кредит на длительный срок: 
36 месяцев (три года), 48 меся-
цев (четыре года) или 60 меся-
цев (пять лет). Это означает, что 
ежемесячный платеж будет ща-
дящим и у вас останутся свобод-
ные деньги на другие расходы. А 
еще этот кредит можно погасить 
досрочно.

Заполнить заявку на получение 
автомобильного кредита можно 
онлайн на сайте Альфа-Банка, а 
деньги получить наличными в кас-
се любого из отделений банка в 16 
городах Беларуси. А еще тех, кто 
оформит автомобильный кредит, 
ждет подарок — 40 литров бензина, 
чтобы сразу залить бак в своем но-
веньком авто или на выбор стиль-
ный бумажник для водительских 
документов.

ЕСТЬ ВОПРОС
Какую кредитку 
лучше взять в отпуск?

Возвращаться из отпуска всегда 
непросто, в том числе и с финансо-
вой точки зрения — зарплата и от-
пускные потрачены и, как минимум, 

целый месяц приходится жестко 
экономить. В этой ситуации ваш 
лучший друг и донор — кредитная 
карточка. И здесь надо вниматель-
но смотреть на условия. Тем более 
если и в поездке вы пользовались 
кредитной карточкой, а после от-
пуска надо возвращать долги. 

Реальный выход для тех, кто 
привык пользоваться кредитной 
карточкой и собрался на отдых — 
оформить в Альфа-Банке кредит-
ную карточку “На рефинансирова-
ние”, с помощью которой можно 
погасить долг по старой кредитке 
другого банка, сохранив прежний 
кредитный лимит. 

Здесь главный бонус — мини-
мально возможный и практически 
незаметный уровень обязательного 
ежемесячного платежа. Кроме про-
центов по кредитке Альфа-Банка 

он составляет всего 2% от суммы 
фактического долга, так что ее 
обслуживание не будет обреме-
нительным для личного бюджета, 
особенно когда вы вернетесь из 
отпуска. И еще один важный мо-
мент: за саму карточку и ее обслу-
живание платить не нужно. К тому 
же она выдается сразу на месте, в 
день подписания кредитного до-
говора — то есть вам не придется 
ждать неделю, пока карточку офор-
мят и выпустят.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Ставки по кредитам 
снизились на 6 — 8%

Теперь взять взаймы в Альфа-
Банке можно по ставке от 39% го-
довых (речь идет о кредитах “От 
и до”, “Альфа-Промо”, “На рефи-
нансирование”). При этом помимо 
сниженной ставки ежемесячные 
платежи можно уменьшить за счет 
длительного срока.

Чаще всего, белорусские бан-
ки могут предложить кредит на 
срок не более 2 — 3 лет. А в Аль-
фа-Банке кредит можно взять на 
длительный срок — до 5 лет. Это 
означает, что ежемесячный пла-
теж будет значительно меньше, 
чем если бы это был кредит, ска-
жем, на 3 года. Кроме того, пла-
тежи по этим кредитам — аннуи-
тетные: то есть распределяются 
в равных долях между месяцами. 
В итоге можно без проблем рас-
планировать свой бюджет, зная, 
сколько именно придется воз-
вращать банку хоть через год, 
хоть через два. 

Источник kp.by

ЗАО “Альфа-Банк”, 
УНП 101541947

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ “ОТ И ДО”: 
про автомобили, отпуск и цену вопроса

Всего на областной этап конкурса 
было прислано более 70 работ. Это со-
чинения, фоторепортажи и видеоролики. 
В номинации “Мой уголок земли родной” 
победу одержало эссе Аллы Зинкевич 
(учащейся Мозырского лицея строите-
лей). Второе место разделили Валерий 
Алексашов из Светлогорска и Виктория 
Гришковец из Гомельского района. Бронза 
у Екатерины Павлечко (Липлянская школа 
Лельчицкого района), Дианы Казаковой 
(Ереминская школа Гомельского района) 
и Ангелины Михальченко (гомельская 
школа № 13).

В номинации “Родина на киноленте 
времени” победителем стал видеоролик 
Екатерины Боложинской из мозырской 
школы № 16. Второе место у студентки ГГУ 

имени Ф. Скорины Александры Будниковой, 
третье — заняла творческая группа речиц-
кой школы № 8.

Все работы юных журналистов-победи-
телей представят Гомельщину на респуб-
ликанском этапе конкурса.

Диана КАЗАКОВА: 

“Мой малиновый к-Рай”
“В прошлом году я вновь вернулась 

в Еремино, на Родину моей мамы. До это-
го мы с семьей жили на Украине (Родина 
папы), где снова развернулись военные 
действия. Когда на наших улицах появились 
танки и люди с автоматами, мои родители 
решили увезти нас с братом...

И вот я снова в Еремино. При возвра-
щении самое большое счастье я испытала 
уже от встречи со своими бабушкой и пра-
бабушкой. Ведь самые счастливые минуты 
детства были связаны именно с ними, с их 
чудесным домом (моим домом), сказками, 
песнями, играми...

Ну а чтобы мы скорее привыкли к новому 
месту, мама решила нас поближе познако-
мить с ее любимой Беларусью. Где мы толь-
ко не побывали! Минск, Могилев, Гродно, 
Беловежская Пуща, Гомель...

А вот всю прелесть и самобытность 
агрогородка Еремино я смогла оценить 
уже в июле. В это время в Еремино нача-
ли происходить необыкновенные вещи. 
Всех жителей деревни охватила слов-
но какая-то лихорадка, нет, не золотая, 

а малиновая. Уже давно Еремино славится
тем, что здесь выращивают самую вкусную
в мире малину...

За эти два года я по-новому открыла для
себя Еремино, но еще много всего интерес-
ного хранится в каждом его уголке. Сколько
сказок и легенд связано с “панской” рощей,
которая живописно раскинулась возле шко-
лы. Только недавно я узнала о необыкно-
венной судьбе нашей Свято-Покровской
церкви. А сколько всего мне должна успеть
рассказать и передать моя прабабушка (мы
с братом ласково называем ее Надюша),
чтобы сохранилось все доброе, что сложе-
но задолго до нас, но ценно и близко всем
живущим сейчас”.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото и видео на gp.by

КОНКУРС

Сражались за золотое перо
На Гомельщине выбрали лучшие работы юных журналистов, участников республиканского конкурса “Золотое перо Белой Руси”

АТТРАКЦИОНЫ ПОД НАДЗОРОМ 

Печальная сторона воздушных замков 
На Гомельщине Госпромнадзор усилил внимание к аттракционам

Игровое надувное оборудова-
ние считается безопасным. Однако 
только при его использовании в со-
ответствии с руководством по экс-
плуатации, рассказал “Гомельскай 
праўдзе” начальник областного 
управления Госпромнадзора Игорь 
Байнов. При ненадежных креплени-
ях или их отсутствии сильный ветер 
грозит бедой посетителям аттрак-
ционов с большой парусностью. 
А еще дети могут испытать устой-
чивость воздушного замка и стол-
питься на одной из его сторон. 

Так, 10 мая в городе Новополоцке 
Витебской области надувная конст-
рукция опрокинулась, в резуль-

тате чего ребенок получил травмы. 
В мае минувшего года из-за по-

добного ЧП в городе Горки Могилев-
ской области девять детей получили 
травмы. После того случая областное 
управление Госпромнадзора прове-
рило на Гомельщине 26 надувных 
аттракционов. Наибольшее число 
нарушений выявили в Гомеле и Мо-
зыре. Сразу же выдали рекоменда-
ции собственникам оборудования и 
организациям, предоставляющим зе-
мельные участки для его установки. В 
результате оперативного устранения 
недостатков в регионе удалось избе-
жать печальных инцидентов. 

Между тем, история аттракционов 

в нашем регионе имеет невеселый 
оттенок. К примеру, в 2001 году 
в Калинковичах во время гастролей 
заезжего луна-парка погиб один 
человек, двое получили тяжелые 
травмы. В 2008 году в гомельском 
парке двойное сиденье отлетело от 
карусели и рухнуло с трехметровой 
высоты. В результате мужчина и жен-
щина получили серьезные травмы 
позвоночника. 

Итоги проводимого сейчас мони-
торинга игрового надувного оборудо-
вания планируется рассмотреть на за-
седании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям при облисполкоме.

Василий ДУБИК
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При сильном ветре такому аттракциону трудно устоять на месте
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Общественным мнением интересовалась Алена ЕПИШЕВА, фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО

Готовы ли вы 
к раздельному сбору мусора?

В европейских странах сортировать бытовые отходы давно 
стало нормой, пустые бутылки там на тротуарах не валяются. 
В Германии, например, на ценнике указана стоимость напит-
ка и залоговая цена тары. Пластиковая бутылка стоит от 15 
до 25 евроцентов — около пяти тысяч белорусских рублей. 

Пустые бутылки можно опустить в автоматы и получить чек, 
который примут в счет оплаты товара в магазине. За кило-
грамм пластиковых бутылок в наших пунктах вторсырья дают… 
тысячу рублей. Интересен опыт чечерских коммунальщиков, 
они принимают вторсырье в счет оплаты услуг.

С таким вопросом мы обратились к гомельчанам

Павел ДОБРЫНИН, врач-интерн областной детской больницы:
— Раздельный сбор мусора — это современно. Поможет госу-

дарству сэкономить деньги и хоть как-то приблизит нас к Европе. 
Надо заботиться об экологии нашей страны, а не жить по принци-
пу — после нас хоть потоп. Если иду с пустой бутылкой и вижу 
контейнер для пластика, брошу в него. Жаль, по городу таких 
контейнеров мало, приходится бросать в обычные. В Севрюках, 
где живу, вообще нет возможности раздельного сбора мусора. 
Пакеты с отходами, которые, естественно, никто не сортирует, 
жители выставляют возле забора.

Евгений РОМАШЕНКО, пенсионер:
— В нашей семье не принято разделять мусор. Ну что я смогу 

сделать, если все бросают в одно ведро? Да и в моем дворе на Ири-
нинской предусмотрены лишь контейнеры для бумаги и смешан-
ных отходов. Кто будет ходить, искать, куда выбросить пластико-
вую бутылку? Складировать дома и сдавать за копейки нет смысла. 
Поставили бы как за границей разноцветные емкости, подписали 
где что — был бы стимул. Слышал про автоматы для сбора бутылок. 
Хорошая идея — бросил бутылку, а тебе хоть копеечку, но выдали. 
Детвора точно воспримет это на ура.

Любовь БЕЛОНОЖКО, классный руководитель 3 “Е” класса
средней школы № 15:

— Я всегда так дома делаю и своих учеников приучаю. Ни одна 
бумажка не летит в мусорку. А что делать, если за год нужно сдать 
20 килограммов макулатуры на каждого ученика? В течение года 
ребята приносят кто сколько может, газет по полкилограмма, упа-
ковочные коробки из-под мебели. Наш класс как-то занял первое 
место в школе по сбору макулатуры. Все ребята получили сладкие 
подарки. 

Елена КАДОВБА, преподаватель кафедры финансов 
и кредита ГГУ имени Ф. Скорины: 

— Морально готова, но, как правило, мой мусор отправляется в 
общий ящик. Дома не очень удобно постоянно разделять отходы, 
складировать хлам. Замечаю, что народ по привычке выбрасыва-
ет мусор не глядя, в ближайший контейнер. Чтобы люди активнее 
включались в раздельный сбор бытовых отходов, нужно не просто 
агитировать, а побольше говорить о том, что это дает, про экономи-
ческий и экологический эффекты. 

Виталий СКОРОХОДОВ, заместитель директора 
ОДО “Заботливый мир”:

— Не раз был за границей: в Германии, Польше, Литве. Видел, 
как там ведется сбор мусора и экономят ресурсы. Мы дома также 
собираем отдельно пластиковые бутылки. Живу в Еремине, во дворе 
установлены разные контейнеры: для бумаги, пластика и бытовых 
отходов. Знаю, что в Гомельском районе есть производство по пере-
работке вторсырья. И на нашей фирме налажена система раздельно-
го сбора мусора. Пластиковые отходы складируем и сдаем в обмен 
на продукцию или деньги. Также сортируем бумагу и металлолом. 
С одной стороны, забота об экологии, с другой — копеечка в доход. 

Любовь ВАРТАНЯН, мастер спорта СССР по волейболу:
— Не просто готова, уже собираю отдельно. Ничего 

сложного. У меня на балконе стоит пакет, куда сбрасываю 
пластиковые бутылки, бумагу. Так поступаю уже давно — 
как только во дворе появились специальные контейнеры. 
Считаю, что сортировать отходы очень правильно. Во-пер-
вых, для переработки, во-вторых, чтобы не разрастались 
свалки. Слышала, что пакет разлагается в земле сотни 
лет. Если человек сознательный, будет разделять мусор. 
Я думаю о будущем, о внуках, в какой экологической обста-
новке они будут жить. 

РЕЧИЦА НОВОСТИ
Прихватил “Макиту” 
и пернатых

В Речицком районе вор украл
четыре курицы и дрель.

В городе Василевичи злоумыш-
ленник вошел в сарай пенсионе-
ра через незапертые ворота, где
забрал электродрель “Макита” и
четыре курицы. Стражи закона
нашли часть похищенного и за-
держали подозреваемого. Им ока-
зался 21-летний  местный житель,
рассказали “Гомельскай праўдзе”
в отделе информации и обще-
ственных связей УВД облиспол-
кома. В его отношении по факту
кражи возбудили уголовное дело.

Василий ДУБИК

РЕЧИЦА ФОТО
Взяли на грудь

Открытый турнир по тяжелой 
атлетике “Юность-2016” прошел 
в Речице.

Андрей МЕДВЕДЕВ
Фото автора

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
От волны 
волну не ищут

Радио “Гомель FM” вошло 
в десятку самых популярных 
радиостанций страны по ито-
гам 2015 года.

Таковы данные информационно-
аналитического центра при Пре-
зиденте Республики Беларусь, 
сообщили в редакции радиовеща-
ния телерадиокомпании “Гомель”. 
И это не единственная награда по-
пулярной волны. Этим августом 
радио “Гомель FM” исполнится 
15 лет. Один из подарков к юби-
лею радиостанция уже получила, 
сделав его, можно сказать, свои-
ми руками, хотя награда пришла 
из Москвы. Там радио “Гомель 
FM” завоевало второе место на 
X Всероссийском конкурсе “Радио-
имидж” в номинации “Радио на эк-
ране”. Примечательно, что среди 
участников конкурса были не 
только региональные, но и столич-
ные российские радиостанции.

В мире коней
На Центральном пляже пер-
вые купальщики открыли 
пляжный сезон в мире жи-
вотных (фото на 1-й стр.).

Речь о лошадях. Из года в год они 
мирно пасутся среди загорающих, 
подъедая содержимое мусорных 
контейнеров и дамских сумочек. 
И нынешнее лето не стало исклю-
чением для главного городского 
пляжа, любовно подготовлен-
ного к пляжному сезону еще в 
конце мая. Фотокор “ГП” увидел 
все ту же, хорошо знакомую гла-
зу картину “смешались в кучу 
кони, люди…” Интересно, что 
будет, когда с течением времени 
коней станет больше, чем людей? 
Еще фото на портале gp.by.

Лара НАВМЕНОВА
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Абсолютная тишина. 
И точка

Помните бородатый анекдот 
70-х: “На четвертом этаже чих-
нули. На первом сказали — будь 
здоров”. К сожалению, добротной 
звукоизоляции как не было при 
строительстве хрущевок, так нет и 
сейчас в современных многоэтаж-
ках. И речь не о шумных вечерин-
ках. Все больше жалоб другого 
рода. Одна соседка специально 
убрала ковры и разрешает детям 
бегать и стучать по полу игрушка-
ми. Другая постоянно что-то ро-
няет на свой ламинат. Третья каж-
дое утро делает отбивные, стучит 
кухонным молотком в семь утра. 
Терпеть нет сил.

Начальник отдела жилищного 
хозяйства ЖКХ Гомельской об-
ласти Василий Василюк такие 
примеры знает не понаслышке. 
Именно он рассматривает жа-
лобы жильцов. В сфере ЖКХ Ва-
силий Владимирович работает 
вот уже четверть века. До этого 
17 лет трудился в строительстве. 
Говорит, что с годами жалоб на 
соседей меньше не становится. 
Но одно дело — проводы в армию, 
которые продолжают отмечать 
после 23.00, другое — бытовой 
шум, а точнее, шумы от жизне-
деятельности людей: хлопки 
дверями, пение, игры детей.

— Согласно правилам поль-
зования жилыми помещениями, 
с 23.00 до 7.00 жильцы не должны 
совершать действия, создающие 
вибрацию и шум, — объясня-
ет Василий Василюк. — То есть 
нельзя играть на музыкальных 
инструментах, громко разгова-
ривать, резко хлопать дверями. 
Также стоит уменьшить звук теле-
визора. Но абсолютной тишины, 
хождения на цыпочках, как хотят 
некоторые, постановление не тре-
бует. Да и по законам физики аб-
солютной тишины не существует.

Вспоминаю, как на съемной 
квартире глуховатый сосед смот-
рел телевизор. В это время звук 

в своем телевизоре мы с мужем 
могли не включать, особенно пос-
ле девяти-десяти вечера, когда 
затихал весь дом. Каждое слово 
из новостных сюжетов и сериалов 
было четко слышно. Ситуация ос-
ложнялась тем, что пожилой муж-
чина засыпал у телевизора. Стук 
кулаком в дверь и громкий звонок 
будил разве что весь подъезд пя-
тиэтажки, но не пенсионера, ко-
торый менять свой образ жизни 
не хотел. Тогда мы без милиции 
и ЖКХ нашли выход из ситуации 
— выключали рубильник на пло-
щадке и через секунду включали 
его снова. Этого хватало, чтобы 
заставить “уснуть” соседский те-
левизор.

Покупая квартиру в новой деся-
тиэтажке, мы специально выбрали 
последний этаж, чтобы по макси-
муму уменьшить число соседей, а 
соответственно и шум от них. 

За нарушение правил поль-
зования жилыми помеще-
ниями нарушителям грозит 
штраф до 30 базовых вели-
чин (статья 21.16 Кодекса 
об административных право-
нарушениях).

Что хочу, то и делаю
Молодая гомельчанка пару 

месяцев назад написала заявле-
ние председателю товарищества 
собственников. Пожаловалась на 
нерадивых соседей, у которых 
полы сделаны “не по закону”, из-
за чего “создается повышенный 
уровень ударного шума”. Однако 
одной квартирой сверху женщина 
не ограничилась, а указала в заяв-
лении целых 11, зацепив жильцов 
трех этажей и двух подъездов, чьи 
стены хотя бы угол в угол соприка-
саются с ее. Интересен тот факт, 
что треть жильцов в свои двушки 
и трешки еще не заселилась. Они  
появлялись там крайне редко, но 
уже мешали будущей соседке.

Председатель долго не разби-
рался. В одиночку прошелся по 
квартирам, посмотрел на полы и 
написал жильцам предписание: 

выявлен повышенный ударный 
шум, устранить нарушение в те-
чение трех дней.

Как пояснили в ЖКХ Гомель-
ской области, председатель 
действовал неправомерно. И 
если жильцы решат пожало-
ваться на него, однозначно по-
лучат поддержку. Ведь замерять 
можно только шумы от внешних 
воздействий, и делать это могут 
только специалисты. В качестве 
примера можно привести шум от 
теплового оборудования в под-
валах, на который пару лет назад 
жаловались гомельчане, жильцы 
первого этажа. Шум от неисправ-
ного оборудования действитель-
но превышал норму, поэтому 
провели целый комплекс работ: 
насосы поставили на специаль-
ные вибропрокладки, потолок в 
подвале подшили звукоизоля-
ционным материалом. Впрочем 
такие случаи единичны.

А что касается полов “по за-
кону”, то это вообще бессмыс-
ленное выражение. Ведь обяза-
тельной звукоизоляции полов 

сегодня не требуется. Право 
выбора любого покрытия за 
собственником. Кладете лино-
леум — делайте стяжку, уклады-
ваете ламинат — необходима 
подложка.

К слову, звукоизоляция полов 
действительно входила в пере-
чень обязательных для жильцов 
норм, однако она действовала 
до 2015 года. В тот период вла-
дельцы новостроек или квартир, 
где менялось напольное покры-
тие, должны были заказывать 
проектную документацию и на-

нимать специалистов, чтобы те 
профессионально сделали зву-
коизоляцию. Сегодня измене-
ние конструкции пола в перечень 
работ по переустройству и пе-
репланировке не входит (поста-
новление Совета Министров Бе-
ларуси от 9.03.2015 года № 180 
“О внесении дополнений и изме-
нений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 17.02.2012 года № 384”).

Включите логику. 
Отключите 
раздражительность

В мае нынешнего года жлобин-
чанка пожаловалась на соседку 
сверху. И не куда-нибудь, а сразу 
в Совет Министров Беларуси и в 
Гомельский облисполком. Тре-
бовала обязать “нарушителей” 
сделать покрытие пола на дере-
вянных лагах с двойной звукоизо-
ляцией. Когда ей объяснили, что 
оснований нет, женщина настаи-
вала на немедленном вводе такой 
нормы. Один маленький нюанс: 
так как в ее собственной квар-
тире звукоизоляция отсутствует, 
жалобщица высказала просьбу, 
чтобы эта дополнительная норма 
на ее жилое помещение не рас-
пространялась. Почему? Потому 
что на нее никто не жалуется.

У другой жительницы Жлобина 
были аналогичные претензии. Но 
ко всему прочему она требовала 
незамедлительно в ее присут-
ствии вскрыть полы и обеспечить 
проверку их конструкций. Конеч-
но, хозяйка жалобщицу не впус-
тила. Комиссия самостоятельно 
проверила полы у соседки свер-
ху, а заодно и у самой заявитель-
ницы. И вот как раз в квартире 
последней обнаружили дефек-
ты: зыбкость конструкции пола 
и сильный скрип.

Понять, в принципе, можно 
каждого. Хочется с комфор-
том отдыхать на собственных 
квадратных метрах. Но стоит 

учитывать, что восприятие 
шума, как и боли, у всех раз-
ное. И для людей с обострен-
ным слухом совет один: сме-
ните многоэтажку на частный 
дом. Либо сами позаботьтесь 
о звукоизоляции собственной 
квартиры. Благо современные 
материалы позволяют по макси-
муму сохранить заветные сан-
тиметры пола, стен и потолка. 
Вопрос лишь в цене.

В многоквартирных и блокиро-
ванных жилых домах запреща-
ется производить в выходные 
и праздничные дни работы по 
переустройству и (или) пе-
репланировке, создающие 
шум или вибрацию, а также 
начинать такие работы ранее 
9 часов и заканчивать их позд-
нее 19 часов в рабочие дни 
(постановление Совета Ми-
нистров от 16.05.2013 г. № 384).

Есть предложение
Конечно, самое простое реше-

ние — пойти друг другу на уступ-
ки. Например, укладывать детей 
спать не позже 10 часов вечера. 
А другим соседям — не звонить 
сразу в милицию, а сделать за-
мечание устно. Вдруг у людей не 
топот без причины, а день рожде-
ния или второй день свадьбы. По 
такому поводу и потерпеть один 
раз в год несложно.

Другой вопрос: почему не ре-
шить проблему звукоизоляции на 
республиканском уровне? Вне-
сти корректировки в проектную 
документацию и закрыть тему, 
с которой сталкивается каждый 
второй еще на стадии строи-
тельства многоэтажки. Понят-
ное дело, это требует времени 
на согласование всех законов, а 
также денег как со стороны за-
стройщиков, так и со стороны 
покупателей, ведь квадратный 
метр станет дороже. Но лично 
мне важнее психологическое 
здоровье семьи и хорошие от-
ношения с соседями. А вам?

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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Шепотом и на цыпочках
Как успокоить шумных соседей? Что делать, если на тебя пожаловались без оснований? 
Обязаны ли жильцы делать звукоизоляцию в квартирах? Ответы на эти волнующие многих вопросы 
искала корреспондент “Гомельскай праўды”.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Заезжаю в новую квартиру. 
Говорю:
— Интересно, здесь хорошая 
слышимость?
— Очень, — отвечает сосед 
за стенкой.
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 А к какому типу соседей относитесь вы?
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Схема проста
Игромания, или же гэмблинг, 

— явление многогранное. Здесь 
вам и классические покер с рулет-
кой, и компьютерные стрелялки-
махалки, и игральные автоматы. 
А еще всевозможные лотереи, 
спортивные ставки на тотализа-
торе. Наперстки — тоже азартная 
игра. Хотя даже дети знают: на-
персточники водят за нос — вы-
играть нереально. Но народ все 
равно играет. Что это — вера в 
авось? Любопытство?

Чтобы вы знали, игральные ав-
томаты работают ровно по тому же 
принципу, что и наперсточники. И 
там, и там выигрыш невозможен. 
Сначала, правда, игрок может не-
много выиграть. Принцип прост 
— подсадить на крючок. Напер-
сточники так втягивают в игру, а 
в автоматах стартовый выигрыш 
запрограммирован. 

Кто-то скажет: не верю! Для 
кого тогда открыты все эти сле-
пящие огнями “Фараоны” и “Кай-
маны”? Для дураков? Мой ответ: 
нет, конечно. Для мечтателей. 
Это ведь не вредно — мечтать. О 
красивой машине, большом доме, 
отдыхе на островах… Нажать пару 
кнопок и получить! Не чахнуть на 
работе, 30 лет копить, а сразу — 
опля!

Именно эта вера заставляет 
людей раз за разом покупать ло-
терейные билеты. Каждый верит в 
свою удачу. Чистая, но абсурдная 
вера в мечту столетиями кормит 
лотерейщиков, владельцев игор-
ных домов, казино, залов с авто-
матами. Так было и будет. 

История 1-я
Мой хороший знакомый 
Анд рей подсел на лотереи. 
Сначала брал понемногу, 
выигрывая небольшие сум-
мы. Будучи неслабым мате-
матиком, пытался вычислять 
какую-то вероятность. И черт 
дернул — купил крупную пар-
тию билетов. Результат рас-
строил и удивил. С 500 биле-
тов — ноль рублей! 

Поразительно, но “математик” 
не сложил руки. Брал по 3, 5, 
10 билетов в месяц и выиграл! 
Не джекпот, конечно, но все-
таки… Несколько миллионов. 
За деньгами отправился в 
Минск на своей машине и… 
влетел в люк. Ремонт авто 
потянул примерно на сумму 
выигрыша плюс расходы на 
дорогу и испорченные нервы. 
После второго облома брать 
билетики зарекся.

Устроены так люди…
Казино — узаконенные уч-

реждения по объегориванию 
граждан. Это известно любому 
здравомыслящему. Закон без-
молвствует по простой причине 
— клиенты рады быть обману-
тыми. Потому что главный закон 
казино — клиент всегда прав. 
Люди верят, что не проигрывают, 
а играют. Задача владельцев — 
создать картинку. Шампанское 
на подносе, нарядная публика, 
роскошь, позолота, все дела... 
Хочется сорить деньгами. Каза-
лось бы, пусть сорят богачи — 
для них и строили эти дворцы! 
Увы, все казино мира набиты не-
счастными людьми. Богачу про-
играть пару тысяч у. е. — забава. 
Игроманов среди них нет. Если и 
есть, то единицы, и те лечатся.

Казино в классическом виде 
представлено в гомельской гос-
тинице “Турист”. Манит больше 
приезжих и на гнездо порока 
тянет слабо. Согласитесь, кар-
точные игры, кости, рулетка вы-
глядят безобидно. Есть в этом 
свое очарование, стилистика, а 
главное — элемент игры. Суще-
ствуют даже профессиональные 
игроки. А вот игорные клубы с 
автоматами — совсем другое 
дело. Элементом игры там почти 
не пахнет. Есть программа, спо-
койно и монотонно обирающая 
клиентов. “Однорукие бандиты” 
появились в середине прошлого 
века в США, тогда их ставили на 
каждом углу. Расчет был на моло-

дое поколение, которое клюнуло 
бы на красивые вишенки, лимон-
чики, колокольчики… Не вникая, 
так сказать, в механизм. Но клю-
нули все! Кончилось разгулом 
криминала, и “бандитов” убрали 
в заведения, игорные зоны.

Эксперимент по тотальной 
“автоматизации” американцы 
провалили? А мы? 

История 2-я
Дмитрия знаю через друга. 
Шумный, веселый гигант 
служил участковым, обходил 
злачные места, в том числе 
игорные заведения. Сам не 
заметил, как начал поигры-
вать. Втянулся. В клуб забе-
гал при любом удобном слу-
чае, мог сидеть до утра. 
Тревогу забила девушка 
Димы, потом коллеги. Его 
перевели на другую долж-
ность. Позже сам переборол 
тягу. Теперь удивляется: что 
это вообще было? Какой-то 
туман. При случае вспоми-
нает родственника в Киеве, 
тоже бывшего игромана. Тот 
променял на жетоны бизнес, 
семью. Отрезвило несчастье 
с родителями. Тогда 40-лет-
ний мужчина узнал, что сидя 
у автоматов, пропустил поли-
тический кризис, события на 
Майдане, смену власти.

Обезьянки в рядок
Клубов с игровыми автомата-

ми в Гомеле меньше десятка, но 
найти их несложно. Вызывающе-
крикливая иллюминация видна 
за версту. Этакие осколки Лас-
Вегаса в гомельской тиши. По-
бывал в двух — в Сельмашевском 
микрорайоне и в центре города. 
Названия по просьбе персонала 
не указываю.

Ну что, проиграл 15 тысяч руб-
лей. Игра незатейлива: нажима-
ешь кнопочки, крутишь барабанчи-
ки, выстраиваешь картинки в ряд. 
Выстроил, к примеру, обезья нок по 
горизонтали или по диагонали — 
бинго. Администратор на голубом 
глазу заверила: выиграть можно. 
Мужчина, мол, недавно забрал 20 
миллионов. В таких случаях побе-
дителей искренне по здравляют, но 
обязательно намекнут: пока везет, 
играйте дальше.

Утром и днем в клубах шаром 
покати. После обеда народ под-
тягивается: студенты, дяди с бар-
сетками, пенсионеры, прилично 
одетые девушки. Общаться не 
хотят. Толком поговорил лишь с 
30-летним на вид парнем в спор-
тивной двойке. Завсегдатая в нем 
выдавали домашние тапочки. Ув-
лечение автоматами он назвал 
обычным хобби. Человеку, мол, 
нужно занятие для души. А конт-
ролировать себя он научился. Вот 
раньше, когда были жетоны, тра-
тил больше. Теперь в автоматах 

купюроприемники — игрокам про-
ще понять, сколько денег ушло. 
По словам парня, скоро и вовсе 
играть негде будет. По клубам 
ударит деноминация — автоматы 
придется переоборудовать, а это 
недешево. Прощаясь, игроман 
попросил не указывать его име-
ни. Родители, сказал, выписыва-
ют нашу газету и могут узнать, что 
сын опять сидел в клубе.

Секрет от девушки-админи-
стратора: рано утром клуб на час 
останавливает работу — автоматы 
вскрывают и хозяин набивает кар-
маны. За вычетом налогов, думаю, 
выходит немало. 20-миллионный 
выигрыш клиента — капля в море. 
Но хватит ли выручки на “деноми-
нирование” автоматов? Поживем 
— увидим.

Тук-тук, кто в танке?
Можно по-разному относить-

ся к компьютерной игре World of 
tanks, захватившей всю плане-
ту. Например, восторгаться ге-
ниальностью идеи и гордиться 
тем, что игру придумали бело-
русы. Или ненавидеть за то, что 
мужья, сыновья, братья, друзья 
режутся “в танки” сутки напролет, 
забывая о близких. Так или ина-
че игра оказалась в этой статье 
заслуженно — “танкоманы”, то и 
дело выпадающие из реальной 
жизни, мало чем отличаются от 
игроманов.

Вокруг “танков” крутятся не-
малые деньги. Не виртуальные, 
а самые что ни на есть реальные. 
Это целая индустрия. В Белару-
си уже гремели уголовные дела, 
когда заявители просили найти 
хакеров, угнавших их дорогосто-
ящие танки.

Игра появилась в 2008 году, но 
с тех пор танковая истерия толь-
ко нарастает. Люди уже берут 
кредиты на “апгрейды” танков. 
Покупают не путевки, авто или 
шубы женам, а новые единицы в 
свои компьютерные танковые ар-
мии. Но главное — они переста-
ют уделять время своим семьям. 
Логичный исход — семьи распа-
даются. Получается, рост армии 
фанатов World of tanks обратно 
пропорцио нален демографиче-
скому. Время бить в колокол.

История 3-я
Александр был высок, кра-
сив и владел палатками на 
гомельских рынках. Торговал 
джинсами. Любовь с Татьяной 
была яркой, свадьба — пыш-
ной. Родился ребенок. Как 
молодой муж увлекся “тан-
ками”, Таня и не заметила. 
Но увлекся так, что не досту-
чаться. Играл днем и ночью. 
Палатки приносили доход, 
мог себе позволить. Наму-
чившись, подала на развод. 
Александр стал алиментщи-
ком, но играть не бросил.

Со временем “танкист” спи-
сался в соцсетях с Мариной. 
По-прежнему красивый, вы-
сокий. Бизнес свой уже по-
терял, но остались запасы, 
квартира. Марина решила: 
надо брать. Татьяна же, от-
следив роман в соцсетях, 
захотела предупредить. Уда-
лось даже встретиться лично. 
Но история про танки Марину 
не убедила. Подумала, быв-
шая просто ревнует. Итог: 
вторая свадьба и второй раз-
вод через полгода. 

В качестве 
послесловия

Чрезмерное увлечение азар-
тными играми ведет к расстрой-
ствам психики — это очевидно.
Комментирует врач-психоте-
рапевт областной клинической
психиатрической больницы Вла-
дислав Селицкий:

— В принципе, гэмблинг похож
на любую другую зависимость.
Явление это не только медицин-
ское, но и социальное. Кроме пло-
хо контролируемой тяги к азарт-
ным играм, критерием болезни
выступает социальная дезадап-
тация: человек теряет прочные
связи с окружением, лишается
друзей, работы, семьи. В Гомеле,
надо признать, случаи гэмблинга
регистрируются врачами нечас-
то. Пика подобных обращений мы
еще не достигли. Больные с визи-
том к врачу не спешат — пока, как
говорят, гром не грянет.

Наилучшим образом природу
заболевания передают конкрет-
ные жизненные примеры. Одной
такой историей поделились в
пресс-службе УВД облиспол-
кома. 38-летний мозырянин так
устал от азартных игр, что соб-
ственноручно написал заявление
с просьбой внести его в черный
список всех игорных заведений
страны. Но фортуну не обманешь!
Когда мужчина нашел утерянный
паспорт, долго не думал — вкле-
ил скотчем свое фото и пошел в
ближайший игорный клуб. Бди-
тельная охрана уличила подлог
и сдала игромана милиции. Воз-
буждено уголовное дело по факту
подделки документов.

От себя добавлю следующее.
В мире азарта всегда две сторо-
ны — дельцы и игроки. Для пер-
вых игра — легкие деньги. Для
вторых — адреналин, щекотание
нервов. Так или иначе, вторые
для первых — пешки. Ведь их
используют для наживы. Но одно
дело, когда игрок потешил себя и
успокоился, и совсем другое, ког-
да азарт становится болезнью,
разрушающей человека, швыря-
ющей на дно. Не заигрывайтесь.
Не будьте пешками. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

Орел 
или 
пешка?
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Доигрался!

Человечество движется вперед даже в 
собственных пороках. Популярный ныне 
грех — игромания. Одних азарт забав-
ляет, для других становится болезнью, 
разрушающей и самого игрока, и его 
семью. Насколько опасна эта чума 
для общества, разбирался журналист 
“Гомельскай праўды”.

К СВЕДЕНИЮ
Самый большой джекпот в мире составил 1,6 миллиарда дол- �

ларов. Он был выигран в национальную лотерею США Powerball 

16 января этого года. После вычета налогов сумма выигрыша сни-

зилась до 983,5 миллиона долларов.

Хотя игромания чаще наблюдается у мужчин, у женщин она при- �
нимает более тяжелые формы. Женщины втягиваются в опасное ув-

лечение в три раза быстрее и тяжелее поддаются психотерапии.

В США наряду с клубами анонимных алкоголиков и наркоманов  �
действует общество анонимных игроков. Правда, оно наименее 

эффективно — лишь 10% членов встают на путь исправления.

В Китае азартные игры запрещены законом. Казино вынесены в  �
Гонконг и Макао. Широкая кампания по выносу игорного бизнеса 

за пределы крупных городов началась и в России.

19 января 2014 года в онлайн одновременно вышли более  �
1,1 миллиона игроков в World of tanks.
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Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ. Тел. 8 (0232) 71-69-45, zubel@gp.by

Уличные торговцы начеку, но всегда на своих местах

Начались летние каникулы, 
и этот вопрос стал № 1 
для родителей. Если для вас важно, 
чтобы ребенок провел лето 
весело и интересно, а главное, 
с пользой, то сосредоточьтесь.

Этим летом с 20 июня в стенах Компью-
терной Академии ШАГ стартует второй се-
зон летнего IT-лагеря для детей 8 — 14 лет. 
Преподаватели Малой Компьютерной Ака-
демии в этом году подготовили еще более 
интересную и увлекательную программу, 
чем в прошлом. В течение трех недель дети 
окунутся в мир компьютерных технологий, 
познакомятся с последними IT-новинками, 

попробуют себя в роли программиста, созда-
теля компьютерных игр, инженера роботов, 
фотографа, режиссера и даже видеоблогера. 
Детей ждут незабываемые эмоции и приклю-
чения в компании новых друзей!

Компьютерная Академия ШАГ — круп-
нейшее международное учебное заведение, 
специализирующееся на профессиональном 
компьютерном образовании. Филиалы Ака-
демии существуют в 15 странах — среди них 
Беларусь, Россия, Украина, Чехия, Латвия, 
Эстония и даже Бразилия! 

С ноября 2014 года мы работаем и 
в Гомеле. 

Компьютерная Академия ШАГ проводит 
обучение не только детей, но и взрослых (от 
15 до 55 лет) по основным направлениям:
— разработка программного обеспечения;
— компьютерная графика и дизайн;
— сети и кибербезопасность. 

При этом базовое образование не имеет 
значения.
УЧИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ:

� ученики старших классов учатся 

в Компьютерной Академии ШАГ и получают 
профессию уже к окончанию школы

� студенты вузов, которые видят, что их 
специальность теряет актуальность сегод-
ня, могут учиться в Компьютерной Академии 
ШАГ параллельно

�и все, кто хочет получить новую, вос-
требованную на рынке профессию и больше 
зарабатывать, могут стать программистами, 
дизайнерами или системными администра-
торами и изменить свою жизнь к лучшему.

Наши преподаватели — это практикующие 
специалисты с опытом работы в IT-индуст-
рии. С детьми занимаются специалисты с 
педагогическим образованием. Программа 
обучения соответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к молодым специалистам 
при трудоустройстве в IT-компаниях. Ничего 
лишнего. Только то, что пригодится в рабо-
те. Студенты ШАГа занимают первые места 
в международных конкурсах и чемпионатах и 
после окончания Академии работают в круп-
нейших IT-компаниях мира.

Спрос на профессии, связанные с IT, будет 

только расти. И дефицит программистов уве-
личивается с каждым годом. 

Раньше считалось, что получить образо-
вание можно только на компьютерных курсах 
или в вузах. Но ни одни компьютерные курсы 
не справятся с задачей подготовки IT-специ-
алиста, так как невозможно за несколько ме-
сяцев или даже за полгода стать профессио-
нальным программистом или дизайнером.

Мы делаем акцент на практическом подхо-
де в обучении. Знания, полученные от препо-
давателя, сразу закрепляются на практике. 

МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ — 

ДАВАТЬ ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В СФЕРЕ IT!

Чем занять ребенка летом?

Наши телефоны: 
+375 29 651-97-29, +375 29 890-00-62

Сайт: www.gomel.itstep.by
Адрес Академии в Гомеле: 

ул. Пушкина, 2 
(бизнес-центр “Пушкинъ Plaza”), 

3-й этаж
ООО “Айти Шаг Глобал”, УНП 192545090

“9 мая ездили с родственниками из 
России в парк имени Луначарского. Гос-
ти были в восторге от красоты. Любова-
лись реликтовыми посадками, тюльпа-
нами, гуляли по красивой набережной. 
Много комплиментов было сказано 
в адрес чистоты и порядка, которые 
царят здесь. 

Обратная дорога была по улице Ро-
гового, которая продолжалась до ЗИПа. 
Это непозволительно  для нашего города! 
Мало сказать, что на этом участке много 
ям и выбоин. Это сплошные ямы и выбо-
ины. Асфальтом проезжую часть, как и пе-
шеходную дорожку, назвать нельзя. Такое 
впечатление, что эта улица находится не в 
центре города, а где-то в глухой деревуш-
ке. Гости так и сказали, что дорога рядом 
с красивейшим парком позорная, и нам, 
честно говоря, было стыдно. Где-то чуть 
ли не моется тротуарная плитка, а здесь 
такое безобразие”.

С уважением, 
Иван Николаевич,
 Тамара Ивановна,

 Игорь и Руслан Сорокины.
“Правильно, что часть средств рес-

публиканского субботника направлена на 
строительство Гомельской детской боль-
ницы. Очень нужный объект для области. 
В жизни всякое случается, в том числе и 
болезни. Для родителей нет большего 
горя, когда болеют их дети. Поэтому надо 
создать комфортные условия для лечения 
маленьких пациентов — хорошие палаты, 
современное оборудование. Чтобы время, 
проведенное в больнице, не было омраче-
но неудобством”.

Игорь Горнов, 
г. Мозырь. 

“В Гомеле на перекрестке улицы 
Озерной и проспекта Космонавтов есть 
здание, в котором находятся магазин и 
кафе. Водители, которые туда приезжают, 

ставят свои автомобили на правой сто-
роне движения до самого светофора. 
В часы пик машин скапливается так мно-
го, что поворачивать налево и ехать пря-
мо всем приходится со второй полосы. 
Хотя слева есть специальный карман для 
парковки, но там никто не паркуется…”

Владимир Зеленко, 
автолюбитель из Гомеля. 

“Возле мини-рынка, который находит-
ся поблизости автовокзала, торгуют с 
земли продуктами: селедкой, колбасой и 
салом. И хотя покупателей мало, но жен-
щины-продавцы все равно стоят. Конеч-
но, не от хорошей жизни они взялись за 
такую торговлю. Но центр Гомеля, мягко 
говоря, не красят эти замусоленные сум-
ки коробейников. А если честно — портят 
имидж областного центра”. 

Светлана Нехай, 
гомельчанка.

“Слова благодарности от многочис-
ленных покупателей хочется адресовать 
руководству облпотребсоюза, который 
наполнил продуктами и товарами Цент-
ральный рынок Гомеля. Для нас, жителей 
центра, в отличие от жильцов новых мик-
рорайонов это самый главный и большой 
магазин, где можно закупить свежие про-
дукты по приемлемым ценам. Особенно 
нравится уличная торговля, где с лотков 
реализуются овощи и фрукты, а летом и 
ягоды. В прошлом году с удовольствием 
отоваривались не только клубникой и 
смородиной, но и черникой, голубикой, 
белыми грибами, закупленными работ-
никами райпо. Такая конкуренция заста-
вила даже рыночных продавцов снизить 
цены. Ведь покупатель выигрывает, когда 
есть выбор. Надеемся, что заготовители 
облпотребсоюза порадуют нас витами-
нами и нынешним летом”.

Ирина Демиденко, 
гомельчанка. 

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Привокзальная селедка, 
или Дорожное безобразие  
по улице Рогового

Энтомологи рассказали, 
где можно подхватить 
клеща.

Специалисты Гомельского 
городского центра гигиены 
и эпидемиологии в апреле 
провели обследования зон 
отдыха и лесопарков. В ре-
зультате в некоторых местах 
обнаружены кровососы. 
Основные локализации вы-
явлены на окраинах города. 
В жилых зонах вероятность 
подцепить клеща фактически 
равна нулю. 

Центр гигиены рекомендо-
вал администрациям районов 
провести комплекс защитных 

мероприятий. При повторной 
ревизии клещей-паразитов  
не выявлено.

Чаще всего они встречают-
ся в местах с высокой травой, 
урочищах или лесных масси-
вах. Поэтому, отправляясь на 
загородную прогулку или на 
природу, соблюдайте меры 
предосторожности. Одевай-
тесь так, чтобы кровосос не 
забрался под брюки или за 
шиворот. Наибольшую опас-
ность представляют мелкие 
экземпляры с красной спин-
кой и черным щитком, кото-
рые могут быть переносчика-
ми клещевого энцефалита и 
боррелиоза. Более крупные 
виды клещей — со спинкой, 

похожей на арбузное зер-
нышко, — как правило, не 
заразны.

Присосавшегося клеща 
нужно немедленно уда-
лить, а место укуса прижечь 
йодом или спиртом. Если 
самостоятельно извлечь не 
удалось или под кожей ос-
тались части животного, об-
ратитесь в поликлинику или 
больницу. При необходимос-
ти терапевт назначит курс 
лечения. 

К слову, с начала сезона 
за медицинской по мощью 
о б р а т и л и с ь  о к о л о  4 0 0 
г о м е л ь ч а н ,  п о к у с а н н ы х 
клещами.

Алена ЕПИШЕВА

ОТЦЕПИСЬ

Лесные вампиры 
не живут в городе

Насаждения кустарника, прилегающие 
к озеру в районе ул. Советской, 169

Остановочный пункт 
"Микрорайон "Южный" (со сторо-
ны водоема и лесного массива) 

Остановочный пункт 
"Гомель-Лада" (в районе кладбища)

Остановочный комплекс 
"Солнечная" (со стороны лесного 
массива)

Свободная территория между гребной базой 
"Динамо" и улицей Денисенко в урочище 
Шведская горка

Зона отдыха "Пруды" 
(со стороны лесного массива)
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Когда лекарства 
не помогают

Кабинет нетрадиционных ме-
тодов лечения создан в филиа-
ле № 2 Гомельской центральной 
городской поликлиники. При 
всем уважении к китайским 
врачевателям превращаться в 
дикобраза я не собиралась. Но 
с интересом наблюдала, как 
рефлексотерапевт отделения 
реабилитации ловко управля-
ется с иголками. 

Елена Цитринова — невролог 
первой категории со стажем бо-
лее 30 лет. По словам собесед-
ницы, за годы работы поняла, 
что пациентам не хватает толь-
ко медикаментозного лечения. 
Стала искать, каким методом 
его дополнить. Так и пришла 
в рефлексотерапию, которую 
практикует уже десять лет.

— Особая благодарность 
руководству Гомельской цент-
ральной городской поликлини-
ки, которое поддерживает такие 
нетрадиционные методы лече-
ния, — говорит рефлексотера-
певт. — Наши пациенты всегда 
приветствуют что-то новое. 

В кабинете нетрадицион-
ной медицины знакомимся с 
историями болезни. По сло-
вам 31-летней Юлии, прибег-
нуть к акупунктуре ее подвигли 

сильнейшие боли в груди: “Как 
будто кто-то ударил кулаком 
между лопаток”, — описывает 
состояние девушка. — Пере-
двигалась с трудом. Лекарства 
не помогали вообще. После 
капельниц доходила до дома 
и боль возвращалась”. Дума-
ла, уже ничего не поможет, 
когда решилась на иголки. В 
их помощь не очень верила. 
Но после третьего сеанса по-
чувствовала облегчение. 

По словам Елены Цитрино-
вой, пациентов с неврологичес-
кими болями довольно много. 
Остеохондроз шейно-грудного 
отдела позвоночника начинает 
развиваться у всех после 30 лет. 
Рано или поздно может про-
явиться болями в шее, руках, 
ногах.

— Часто слышу от пациентов 
сожаления о том, что сразу не 
пришли на рефлексотерапию, 
— рассказывает врач. — Од-
нако неправильно начинать 
лечение с иголочек. Все имеет 
свою последовательность. При 
неврологических болях спер-
ва назначают медикаментоз-
ную терапию. Иглоукалывание 
применяется на завершающей 
стадии. Рефлексотерапевт 
выступает как посредник меж-
ду человеком и его болезнью. 
Помогает запустить процессы 
восстановления. 

Теплый удар током
К слову, перед визитом к 

специалисту поинтересовалась 
откликами об акупунктуре в ин-
тернете. Как и стоило ожидать, 
они оказались от восторженных 
до резко критических. Среди 
жалоб: синяки от уколов и жут-
кие боли во время сеанса. 

Как пояснила Елена Цитрино-
ва, акупунктурная игла заточена 
как пуля — на конце овальная. 
Ставится методом вкручивания. 
При этом пациенты могут ис-
пытывать чувство распирания, 
тепла или легкого удара током. 
В разных точках ощущения 
разные. Для профилактики ге-
патита и ВИЧ используют одно-
разовые иголки. Состоят они из 
сплава серебра, меди и нержа-
вейки, который себя хорошо 
зарекомендовал. В месте уста-
новки иголок могут появиться 
маленькие гематомы. Однако о 
больших синяках и нетерпимых 
болях, как пишут в интернете, 
речи не идет.

В кабинет заглядывает оче-
редная пациентка. Татьяне 
Александровне 54 года, врачи 
поставили диагноз — неста-
бильность шейных позвонков. 
Когда отнялась правая рука, 
гомельчанка не смогла во-
дить машину и держать руч-
ку. Проблемы с гипертонией 

ограничивали в методах лече-
ния. После четвертого сеанса 
иголочек перестала неметь 
рука, боли уменьшились. 

Интересуюсь ощущениями 
женщины, когда в тело втыкают 
иголки. “По-разному бывает. 
Где-то совсем не чувствуешь, 
а в ухе и ступнях больновато, 
потом проходит, — говорит 
пациентка. — Когда прижмет, 
и света перед глазами не ви-
дишь, на все будешь согласна, 
даже на китайскую медицину”.

Свою историю болезни 
рассказала Галина Евгеньев-
на — медработник и аллергик 
со стажем. Призналась, что 
за три сеанса иглоукалывания 
избавилась от сезонной аллер-
гии. Теперь восстанавливается 
после удаления грыжи: “Сде-
лала вывод, что лекарства-
ми нужно лечиться в крайнем 
случае. Лучше альтернативные 
методы”.

Результат на лице
Показаний, при которых 

может назначаться иглоука-
лывание, очень много. Елена 
Цитринова протянула список 
болезней на двух листах. 

— Каждый день не перестаю 
удивляться возможностям аку-
пунктуры, — признается собе-
седница. — Все люди разные, 
ко всем надо подобрать схему 
лечения и точки воздействия с 
учетом жалоб и характера бо-
лезни. 

На теле человека более 
700 биоактивных точек, боль-
ше всего расположено на ухе. 
Иглотерапия улучшает про-
ведение нервного импульса к 
органам и тканям, выравнива-
ет энергетику правой и левой 
половины тела. Происходит как 
бы самонастройка организма. 
Поэтому иголочки ставят зер-
кально. Сеанс длится от 20 до 
40 минут, все зависит от лечеб-
ного эффекта, который нужно 
достигнуть. 

Практика показывает, что 
китайская медицина хорошо 
помогает при тяжелых трав-
мах, остеохондрозах, невритах 
воспалительного характера, 
после бронхитов, пневмоний, 
при гипертонии, астме. Часто 
приходят молодые женщины 
с мигренями. Эти боли отлич-
но поддаются лечению, как и 
расстройства при климаксе. 
Иголочки помогают кормящим 
мамам усилить лактацию.

Особенно хорошо виден эф-
фект акупунктуры при односто-
роннем параличе лица. Врач 
приводит случай с пациенткой, 
у которой был неврит лицево-
го нерва. Девушка пошла на 
дискотеку с мокрой головой и 

на улице попала под холодный
дождь. Наутро почувствовала,
что не закрывается один глаз,
онемела половина лица. Под-
вижность мышц начала восста-
навливаться прямо на сеансе
иглоукалывания.

Среди пациентов запом-
нился парень, у которого раз-
вилась “шлеп-стопа”. Он ловил
рыбу, просидел долгое время
на корточках и защемил нерв.
Во время ходьбы ступня не
поднималась, висела непод-
вижно. Акупунктура поставила
рыбака на ноги. 

— Впечатлил случай, когда
рефлексотерапия помогла из-
бавиться от фантомных болей,
— рассказывает Елена Цитри-
нова. — Дедушку мучили боли
в ампутированной ноге. Когда
нашла точку на ухе и поставила
иглу, все прошло.

— Если у рефлексотерапии
такие возможности, почему
еще не все здоровые?

— Зато скольким уже помог-
ли, — дипломатично заметила
врач. — Есть пациенты, кото-
рые не хотят пробовать игло-
укалывание, боятся, вдруг их
не туда уколют. 

— А недовольные были?
— Больше огорчаются из-за

того, что им не показан метод.
Недавно вынуждены были отка-
зать пациентке с раком груди.
Скептики к нам не приходят.

— Какие противопоказа-
ния для иглоукалывания? 

— В основном опухоли,
воспаления на коже, тубер-
кулез, лейкозы. Акупунктуру
не рекомендуем пациентам в
преклонном возрасте, чтобы
не спровоцировать другое за-
болевание, которое возможно
дремлет в организме. 

— На одном из форумов
читала отклик пациента, у
которого отнялась рука на
сеансе иглоукалывания.
Значит, работал непрофес-
сионал?

— Думаю, рука отнялась не
потому, что врач неправильно
выбрал точку. Возможно, тре-
бовался другой вид лечения.
Иглорефлексотерапия — не
панацея, а метод в арсенале
врачей. Любой метод, чтобы
его не скомпрометировать,
должен быть хорошо подобран.
Например, если боли в спине
вызваны большой грыжей,
иглоукалывание малоэффек-
тивно, нужна операция. Зато
потом иголки помогут восста-
новиться в три раза быстрее.
Прежде чем рекомендовать
акупунктуру, необходимо про-
вести полное обследование и
уточнить диагноз. 

Алена ЕПИШЕВА
Фото автора

Здоровье 
на конце 
иглы

В Гомельской центральной 
городской поликлинике 
используют древнюю целительную 
методику — акупунктуру. 
На что способны иголки, узнаем 
на сеансе рефлексотерапии. 

Адреса демонстрационных залов Nuga Best 
в Гомеле:

� ул. Волгоградская, 43-б
(остановка “Сквер Янки Купалы”, рядом с ДК 
“Фестивальный”)

� ул. 50 лет БССР, 7
(остановка “Рембыттехника”, район Старого 
аэродрома).

Что может сегодня предложить гомельча-
нам компания Nuga Best?

За три с половиной года салоны здоро-
вья в Гомеле посетили уже более двенадца-
ти тысяч человек. Демонстрационные залы 
оснащены медицинским оборудованием, 
прошедшим обязательную сертификацию 
Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь.

Массажеры, коврики, пояса и даже крова-
ти, в основе которых турманиевая керамика, 
может применять абсолютно каждый чело-
век любого возраста. Консультанты демонс-
трационных залов всегда с радушием встре-
чают и рассказывают о пользе продукции, 
а главное — предлагают в удобное для вас 
время и совершенно бесплатно опробовать 
оборудование!

Очень важно, чтобы каждый человек по-
нимал, что здоровье зависит только от нас 
самих! Вас не станут навязчиво принуждать 

к приобретению чего-либо, а бесплатно поз-
волят посещать зал здоровья: ни раз или 
два, а столько, сколько вы пожелаете — хоть 
каждый день. Главное — чтобы вы стали луч-
ше себя чувствовать и сохранили здоровье 
на долгие годы.

Обязательно приходите к нам! Пригла-
шайте родственников, друзей, коллег и зна-
комых, словом, всех, кто найдет время быть 
здоровым!

Екатерина КОТКО 

Попробуйте бесплатно!
Вот уже 8 лет Беларусь входит в 105 стран мира, использующих корейское медицинское 
оборудование Nuga Medical во благо здоровья каждой семьи. Пока в Гомеле только 
2 демонстрационных зала с продукцией Nuga Best. Зато в Беларуси их уже 18!

ООО “Бехом”, УНП 491053132

Сохранить здоровье легче, чем его восстановить
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Поздравляем!

 “Гомельская праўда” предоставляет своим подписчикам возможность поздра-
вить тех, кто дорог, с важным событием: днем рождения, свадьбой и другими 
памятными датами. Вы также можете через газету сказать теплые слова врачу, 
учителю, всем добрым людям. Заполняйте купон, присылайте его в редакцию, 
дарите радость близким и хорошим людям.
(Текст бесплатного объявления ограничен 30 словами).

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЬТЕ БЛИЗКИХ, ПОБЛАГОДАРИТЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

БЕСПЛАТНО

� ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

БОНУС ПОДПИСЧИКАМ "ГП"

Страницы здоровья в подарок
Каждый подписчик получит новый выпуск 
“Энциклопедии здоровья”.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капрал. 4. Привал. 8. От-
вес. 11. Гидрант. 12. Каталог. 13. Торба. 14. Таблица. 
15. Чебурек. 16. Валик. 17. Левада. 20. Иволга. 24. 
Иго. 26. Миронов. 27. Соломка. 28. Акт. 30. Натура. 
34. Грохот. 38. Норма. 40. Поселок. 41. Горчица. 42. 
Лиана. 43. Линейка. 44. Равиоли. 45. Ветка. 46. Го-
лиаф. 47. Рапорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коготь. 2. Подобие. 3. Афа-
лина. 5. Ретабло. 6. Вилорог. 7. Логика. 8. Оттава. 
9. Вертлюг. 10. Скачки. 17. Лимон. 18. Ворот. 19. 
Донор. 21. Велюр. 22. Лемех. 23. Апарт. 24. Ива. 
25. Ост. 29. Курсант. 31. Арсенал. 32. Уклейка. 33. 
Анклав. 34. Гагара. 35. Оправка. 36. Ориноко. 37. 
Эпилог. 39. Радист.

Евгения Станиславовича 
и Анну Михайловну АНДРУШКЕВИЧ 

с днем свадьбы!
Со свадьбой мы вас поздравляем!
Здоровья, богатства, успехов желаем!
В любви и согласьи прожить много лет,
Не зная печалей, не ведая бед!

Папа и мама 
Андрушкевич

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Уроже-
нец Буда-Кошелевского района, 
один из организаторов и руково-
дителей комсомольско-молодеж-
ного подполья в годы Великой Оте-
чественной войны. 11. Человек из 
какой-либо страны, города, дерев-
ни. 14. Маленькая морская рыбка 
отряда окунеобразных. 15. Быв-
ший магазин по улице Трудовой в 
Гомеле. 18. Брачный мошенник, о 
котором писала “Гомельская праў-
да” в декабре прошлого года. 21. 
Простейший геодезический инст-
румент, служащий для измерения 
углов наклона местности. 22. Мик-
рорайон в Гомеле. 24. Очень под-
вижная пресноводная рыба отряда 
карпообразных. 25. Боевой поря-
док при атаке в конном рассыпном 
строю. 26. Особая группа богослу-
жебных песней в православной 
церкви. 27. Поэт, автор сборника 
“Пока я дышать умею”. 28. Фести-
валь хореографического искусства 
“Сожский…”, который проводится 
в Гомеле с 1997 года. 31. Город на 
севере Гомельской области, пер-
вое упоминание о котором датиру-
ется 1142 годом. 34. Резолюция на 
документе, которая указывает, кто 
из сотрудников имеет право на оз-
накомление с данным документом. 
35. Злободневное публицистичес-
кое произведение. 38. Бывшая ок-
раина в восточной части Гомеля, 
на правом берегу реки Сож. 41. От 
рук этого варвара пострадал храм 
Сергия Радонежского в Мозыре. 
42. Выращиванием этого овоща 
занимаются в КСУП “Тепличное” 
Гомельского района. 43. Рыбный 

деликатес. 44. Сорт картофеля. 
45. Газета и журнал РУП “ПО “Бело-
руснефть”. 48. Фирменный продукт 
Рогачевского молочно-консервно-
го комбината. 52. “Центральный” 
в Гомеле. 56. Ученый, изучающий 
состав, происхождение, культурно-
исторические взаимоотношения 
народов. 59. Мыслительные спо-
собности человека. 60. Участник 
освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. 61. 
Авиационный прибор, записыва-
ющий пройденный путь, скорость 
движения летательных аппаратов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фамиль-
ный склеп Паскевичей, открытый в 
мае этого года после реставрации 
(фото 1). 2. Останки святых. 3. Со-
ветский революционер и мысли-
тель. 4. Территориальный округ, в 
котором местные власти во главе 
со старостой осуществляли судеб-
но-полицейские функции на Руси в 
XVI — XVII веках. 5. Торжественное 
награждение передовиков произ-
водства предприятий, организа-
ций, учреждений, о котором писала 
“Гомельская праўда” 30 апреля с. г. 
7. Удушливый дым. 8. Гибрид двух 
верблюдов: дромедара и бакт-
риана. 9. Спортсмен, занимаю-
щийся атлетической гимнастикой. 
10. Водоем в микрорайоне Во-
лотова областного центра. 12. 
Французский физик-ядерщик. 13. 
Невзрывные переносные противо-
танковые, противопехотные средства. 
16. Сумка, орган размножения 
у грибов. 17. Вид деятельнос-
ти по выпуску печатных изданий. 

19. Сотрудник печатного издания. 
20. В дореволюционном Гомеле 
Кагальный овраг, который назы-
вали “гомельской Молдаванкой”. 
21. Род растений семейства бо-
бовых. 23. Марка шоколада от 
фабрики “Спартак”. 29. Птица 
семейства жаворонковых. 30. 
Очко, выигрываемое после по-
падания мяча в ворота. 32. Госу-
дарственная служба в Гомеле по 
улице Федюнинского, следящая 
за соблюдением правил дорож-
ного движения. 33. Виртуальное 
место встречи на портале GP.by. 
36. Деятельность защитника в 
суде. 37. Сооружение на про-
спекте Победы в Гомеле (фото 2). 
39. Местность, территория, край. 
40. Измерительный прибор. 46. 
Бог, которому посвящен праздник 
в начале покоса (миф.). 47. Левый 
приток реки Сож. 49. Летописное 
название Гомеля. 50. Псевдоним 
советского циркового артиста 
Эмиля Ренарда. 51. …Героев на 
улице Советской в Гомеле. 53. 
Многолетнее травянистое расте-
ние. 54. Советский кинорежиссер, 
постановщик фильма “Дикий ка-
питан”. 55. Пашня или засеянное 
поле. 56. Действующий вулкан 
в Европе на острове Сицилия. 
57. Священнический город близ 
Иерусалима. 58. Микрорайон 
Мельников… в Гомеле. 

ВНИМАНИЕ! Читатель, пер-
вым приславший правильные 
ответы, получит в подарок 
от “Гомельскай праўды” книгу 
“Гомельщина уникальная”.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 59:

Более 11 лет “Гомель-
ская праўда” преподно-
сит такой подарок своим 
читателям. Медицинский 
вкладыш публикуется в од-
ном из июльских номеров 
газеты. Нынешний выпуск 
“Энциклопедии здоровья” 
станет уже 23-м. 

По традиции читателей 
ждет полезная информа-
ция по профилактике и ле-
чению распространенных 
болезней, рецепты народ-
ной аптеки и советы вра-
чей. Как сохранить здоро-
вье и красоту, подскажут и 
звезды. 

Выписывайте “Гомель-
скую праўду”, получайте 
приятные бонусы и будьте 
здоровы!

Алена ЕПИШЕВА

ПРОДОЛЖИТЕ ФРАЗУ

Гомель я люблю за…

Гомельский областной 
агропромышленный союз 

поздравляет коллектив и ветеранов 
ОАО “Гомельоблагросервис” 

со знаменательным событием —
55-летием 

со дня основания предприятия.
Дорогие друзья! Желаем вам и вашим семьям 

крепкого здоровья, стабильности и благополучия.
Вашему предприятию — дальнейшего развития 

и процветания!
М. М. ЛЮБЕЗНЫЙ,ЛЮБЕЗНЫЙ,

директор директор 
Гомельского областногоГомельского областного

агропромышленного агропромышленного 
союзасоюза

�Максим ИГНАТЕНКО, 
учащийся Гомельского колледжа
машиностроения:

— То, что это уютный, компактный го-
род. Идеально подходит для прогулок.
Можно пойти с девушкой в центр, мож-
но в Советский район, где сосонник. Да
и на Сельмаше много красивых мест.
Море впечатлений гарантированно.

�Василий МАСЛАК, 
председатель областного 
комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды:

— Красоту и неповторимый 
стиль! Такой красивый парк с набе-
режной есть только в Гомеле. Очень 
органично вписались в городской 
ландшафт озера и пруды.

�Валентин БЕЛИЛОВЕЦ, 
ветеран труда, 
украинец по национальности:

— В Гомеле уже полвека. А го-
род люблю за то, что стоит на Соже, 
здесь много зелени и находится 
усадьба Паскевичей. И белорусы, в 
отличие от украинцев, сумели пост-
роить свою жизнь лучше!

�Александр АТРУШКЕВИЧ, 
писатель:

— Весенне-летний зеленый наряд, за багрянец осенней 
листвы, хрустящей в парке в первый морозчик. Родился в 
этом изумительном городе на улице Банная аллея. 

Люблю всматриваться в лица гомельчан, мне кажется, 
что здесь самые красивые и добрые люди. Обожаю гулять 
в парке, вновь и вновь созерцать величественную архи-
тектуру дворца, знакомиться с новыми выставками. 
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Подготовили В. ДУБИК, Т. ЗАВОРОТНАЯ, 
В. КАШПУР, М. ГАЙНА

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел./факсы: 70-38-18, 75-80-93; 

www.pаlacegomel.by)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Впервые! Интерактивная выставка-шоу из Римини (Италия) “Вся 
жизнь в одном велосипеде” — 30 уникальных старинных ве-
лосипедов-мастерских на колесах коллекционера Маурицио 
Урбинати.
Выставка “Параллельный мир, или Мифы о домовых и ле-
ших” — путешествие в загадочный мир славянской мифологии, 
суеверий и магии, встреча с домовым, русалками и лешими.
Выставка “От классики до фэнтези” — мир древних богов, при-
станище Минотавра, кабинет зельеварения профессора Снейпа, 
Железный трон и многое другое.
Выставка живописи Ольги Копачевой “Городская архитектура”. 
Выставка скульптур, созданных из отслуживших механизмов, ме-
таллических деталей бытовой и другой техники “Ящик Пандоры. 
Фантастический мир Сергея Портенкова”. 
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит 
дворца).
“Древнейшая история Гомельщины” (археологическая 
экспозиция). 
“Открытое хранение археологической коллекции музея”.
“Мир природы” (выставки “Загадочные фантазии моря”, 
“Животный мир Гомельщины”) (грот дворца).
“Жилой интерьер конца XIX — начала XX века”.

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция 
“Владельцы гомельского имения Румянцевы и Паске-
вичи”.
“Край родной, навек любимый” — художественно-образова-
тельный проект, посвященный творчеству гомельских художни-
ков.
Экспозиция “Открытое хранение археологических фондов 
музея”.
“Рассказ об археологе: памяти В. В. Богомольникова” — ми-
ни-выставка к 75-летию со дня рождения нашего земляка, кото-
рый внес существенный вклад в изучение восточнославянского 
племени радимичей.

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО
 ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

Выставка экзотических животных (королевский питон-шар, 
тропические лягушки, сухопутные черепахи, пауки-птицееды и 
многое другое). 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных (аквариумные рыб-
ки, волнистые попугайчики, черепахи, карликовые кролики).

БАШНЯ ОБОЗРЕНИЯ
Возможность увидеть Гомель с высоты птичьего полета.

УСЫПАЛЬНИЦА КНЯЗЕЙ ПАСКЕВИЧЕЙ
Место захоронения бывших владельцев гомельского имения 
князей Паскевичей.

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел. 75-88-86)
“Душа по радужному мосту…” — ветковское шитье жемчугом 
и бисером XVIII — XX веков. 
Выставка “Голоса ушедших деревень”, посвященная 
выселенным деревням Ветковского района.
“Евангелие. Книга на все времена” — выставка рукописных 
и печатных раритетов из фондов Ветковского музея.
“Жывое рамяство” — выставка ткачества. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 75-58-43)

“Мелодия жизни” — выставка гомельского художника 
Геннадия Шуремова.
Акция “Живая” Книга Памяти”, приуроченная ко Дню Победы 
и Дню освобождения Республики Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков. Гомельчан и гостей города приглашают поде-
литься своими восспоминаниями о родных и близких, воевавших 
в Великую Отечественную войну, работавших на трудовом фрон-
те, переживших ужасы немецкой оккупации.
Постоянные выставки:
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала 
ХХ века.
“Следы достоинства и славы…” — оттиски ладоней известных 
гомельчан.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала 
ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, 
сувениров.

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ
(ул. Коммунаров, 7; тел. 29-05-45)

Постоянные экспозиции:
“История фотодела в Гомеле в конце XIX — начале XX века”.
“Развитие фототехники в конце XIX — начале XX века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, 
фотоискусства сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)

Выставка “Оружие для сильных духом”.
Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная 
истории Гомельщины.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с 
преступностью на Гомельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пуш-
кина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

Выставка живописи Гавриила Ващенко.
Выставка “Мир импрессионизма”. 
Выставка “Belart.by Молодые художники Беларуси” из фон-
дов Национального центра современных искусств Республики 
Беларусь. Открытие 3 июня.
Выставка живых экзотических птиц.
Выставка живописи Натальи Табушевой (Минск) MEZZA VOCE. 
Открытие 9 июня. 
8 июня. В рамках программы “МузАрт” в гостях у галереи 
музыкальный дуэт “Не БоЯн Style” — лауреаты республикан-
ских конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 
Дмитрий Писаник и Андрей Довженко. Начало в 13.00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43; тел. 71-30-36)

Выставка-ярмарка “В мире самоцветов”.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного 
искусства, сувениров и товаров для художников. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 73-04-44)

5 июня. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юно-
на”. Начало в 10.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)
Выставка Михаила Савостьянова (инситное искусство). 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени В. И. ЛЕНИНА

(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19)
“Пробуждение” — выставка директора частного социально-
благотворительного учреждения онкопомощи “Центр “Меридиан 
Надежды” Ирины Федоровой.
“Не оборвется нить душевного родства” — выставка живопи-
си и графики Валентина, Евгения и Любови Покаташкиных. 
2 июня. Вечер в литературно-музыкальном салоне, посвящен-
ный дню рождения А. С. Пушкина. Начало в 18.00.
6 июня. Поэтическая акция ко дню рождения А. С. Пушкина 
“3600 секунд поэзии”. Начало в 17.00.

МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ
“Пережившие века” — постоянно действующая экспозиция 
ценных изданий из библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий для взрос-
лых и детей. 
Выставка личных вещей и рукописей архиепископа Аристарха 
(Станкевича).

МУЗЕЙ АВТОГРАФА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

имени А. И. ГЕРЦЕНА
(ул. Советская, 26; тел. 21-27-37)

“Бела, как снег, как кровь, румяна…” — фотовыставка Елены 
Коцур-Котяк по мотивам сказки братьев Гримм “Белоснежка”.
“Волшебный мир кукол” — выставка кукол ручной работы 
Татьяны Зайцевой. 
“В коробке с карандашами” — выставка работ учеников 
Детской школы искусств № 5 г. Гомеля.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
Выставка рисунка изостудии “Чистый лист” Центра творчества 
детей и молодежи Новобелицкого района г. Гомеля. 
Выставка живописи Евгения Шетихина “Золотое кольцо 
Гомельщины”.
Выставка живописи “Назад в СССР”.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
2 июня. Детский праздник “Развивайка”. Начало в 18.00, боль-
шой зал.
2 июня. Кастинг модельной студии “Арт-мода”. Начало в 18.00, 
нижний танцпол.
3 июня. Концертная программа “Книга историй учителя 
танца” студии восточного танца “Наджах” (Гомель). Начало 
в 19.00.
4, 5 июня. ¼ финала Межрегиональной лиги КВН “КВН.бел”. 
Начало в 17.00.
5 июня. Диско-программа “Для тех, кому за…”. Начало 
в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ. 
ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА

5 июня. Отчетный концерт и выставка декоративно-прикладного 
искусства Брагинского района. Начало в 12.00.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

3 июня. Большой театр оперы и балета Республики Беларусь 
представляет оперу Петра Чайковского “Иоланта”. Начало 
в 18.30.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “ФЕСТИВАЛЬНЫЙ”
(Речицкий проспект, 24)

2 июня. Выпускной воспитанников Центра моды и красоты 
“Хрустальная нимфа”. Начало в 18.30.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 75-77-63)

4 июня. У. Шекспир. “Ромео и Джульетта” (хроника одной 
вражды). 
5 июня. По повести Ф. Достоевского “Дядюшкин сон” “Очаро-
вательный сон” (трагифарс). 
Начало в 18.00.

Для вас, дети!
2, 3 июня. С. Аксаков. “Аленький цветочек” (сказка). 
7, 8 июня. Л. Устинов. “Старомодные чудеса” (сказка). 
Начало спектаклей в 11.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 75-25-30)

2 июня. С. Лобозеров. “Семейный портрет с посторонним” 
(День танкиста) (комедия).
3 июня. А. Володин. “Где отступается Любовь” (мелодрама). 
7 июня. В. Рудов. “НЕкомедия” (интерактивная комедия).
8 июня. И. Балабко. “Вокзал на троих” (мелодрама).
Начало спектаклей в 19.00.

Для вас, дети!
8, 10 июня. К. Драгунская. “Вверх тормашками!!!” (сказка). 
Начало в 10.30.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; 

тел.: 77-47-13, 71-57-20)
5 июня. Г. Х. Андерсен. “Дюймовочка” (музыкальная сказка 
в двух действиях, 3+). Начало в 11.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 75-50-82, 

касса 75-57-51)
2 — 8 июня. “Черепашки-ниндзя-2” (фантастика, боевик, 
комедия, приключения). Сеансы: 12.20, 17.00.
2 — 8 июня. “Варкрафт” (фэнтези, боевик, приключения). 
Сеансы: 14.30, 19.10, 21.30.

КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”
(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25, 

касса 40-80-40)
2 — 8 июня. “Варкрафт” 3D (фэнтези, боевик, приключения). 
Сеансы: 17.00, 21.30.
2 — 8 июня. “Алиса в Зазеркалье” 3D (фэнтези, приключения, 
семейный). Сеанс: 12.30.
2 — 8 июня. “Черепашки-ниндзя-2” 3D (фантастика, боевик, 
комедия, приключения). Сеансы: 14.40, 19.20.

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84, 

касса 36-13-60)
2 — 8 июня. “Варкрафт” 3D (фэнтези, боевик, приключения). 
Сеансы: 19.10, 21.30.
2— 8 июня. “Алиса в Зазеркалье” 3D (фэнтези, приключения, 
семейный). Сеансы: 2, 3, 6 — 8-го — 14.30, 17.00; 4, 5-го — 
12.00, 14.30, 17.00.

VIP-зал кинотеатра “Мир”
Демонстрация фильмов на любой вкус и в удобное для вас 
время.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КИНОКИНО

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

71-69-45, 71-69-57, 

77-64-67

ВОПРОС —

ДОСУГ

Вода и водка отдельно 
С приходом тепла у 

озер, в скверах и парках 
появляется все боль-
ше людей. Некоторые 
на берегу устраивают 
пикники со спиртным 
и купаются где попало. 
Не нарушение ли это? И 
кто контролирует места 
отдыха? 

Из звонка 
в редакцию.

В настоящее время в местах массового отдыха граждан 
начали работу мобильные группы из числа сотрудников 
милиции, пояснил начальник милиции общественной безо-
пасности ОВД администрации Железнодорожного района 
Гомеля Александр Гаркуша. Распитие алкогольных, слабоал-
когольных напитков или пива в общественных местах либо 
появление в нетрезвом виде является нарушением. Соглас-
но ст. 17.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Беларуси за такие действия предусмотрен штраф до восьми 
базовых величин или административный арест. А за наруше-
ние общественного порядка и спокойствия граждан — до 
30 базовых величин или административный арест. К слову, 
купание в запрещенных местах также является нарушением и 
влечет за собой штраф в размере до трех базовых величин.

Деньги? Возьмите электронные
Слышал, что в качест-

ве долга банки могут 
забрать и деньги, кото-
рые находятся в моем 
электронном кошельке. 
Правда ли это?

Из звонка 
в редакцию.

Как рассказала началь-
ник отдела принудительно-
го исполнения Гомельского 
района Марина Лагуткова, 

электронные деньги действительно могут списать в счет 
долга. Для этого судебный исполнитель направляет запрос 
в банк или банковскую кредитно-финансовую организацию, 
чтобы узнать, зарегистрирован ли электронный кошелек на 
имя должника. Если да, то судебный исполнитель вынесет 
постановление, которое предъявит в банк для бесспорного 
списания денежных средств.

Как природа-мать распорядится
Часто прогуливаюсь 

по улице Кирова и вижу 
такую картину: акку-
ратные кусты, клумбы 
и совершенно ужас-
но выкошенный газон. 
Трава кое-где вообще 
отсутст вует, землю вид-
но. Газонокосильщи-
ки совсем не смотрят, 
как они косят?

Иван Петрович, 
пенсионер.

Покосом травы в скверах и на придорожных территориях 
занимаются профессионалы, пояснили на дочернем ком-
мунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
“Красная гвоздика”. Они обучены, знают как и где нужно ко-
сить траву. Естественно, специально не выкашивают ее до 
нуля, чтобы сохранить нормальный вид зеленых зон. Быва-
ет так, что после зимы в каких-то местах трава пропадает и 
больше не растет. К примеру, по улице Советской и по про-
спекту Ленина. И как бы ни утепляли службы газон на зиму, 
такие проплешины все равно появляются. В этих случаях все 
решает природа.

Праздничный день в отпуске
В июле ухожу в отпуск. 

Хотелось бы знать, за-
считывается ли в число 
календарных дней от-
пуска праздничный день 
3 июля? 

Татьяна.
Если в период трудо-

вого отпуска выпадают 
государственные празд-
ники и праздничные дни, 
объявленные нерабочими, 

то в число календарных дней отпуска они не включаются и 
не оплачиваются, пояснили в комитете по труду, занятос-
ти и социальной защите облисполкома. Эти праздничные 
дни при подсчете дней отпуска не учитываются.
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УПП "ГОМЕЛЬ ВТИ"УПП "ГОМЕЛЬ ВТИ"

УПП "Гомель ВТИ", г. Гомель, ул. Барыкина, 299.
Тел.: 42-34-37, 42-33-82, 42-10-31, 42-12-80; г. Мозырь, ул. Я. Коласа, 21. Тел. 8 (0236) 32-70-56

г. п. Лельчицы, ул. Советская, 25. Тел. 8 (02356) 5-22-31

•ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА И ОТХОДОВ, 
содержащих драгоценные металлы

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ 
кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, 
специальных компьютерных систем, таксометров

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ
компьютеров, ксероксов, калькуляторов, пишущих машинок

•ПРОДАЖА, ЗАПРАВКА, РЕМОНТ картриджей
•РЕМОНТ мониторов, принтеровУНП 400069548 Сертификат соответствия 

№ BY/112 04.01. 006 02757 
выд. РУП ГЦСМиС 

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ!
ОРГАНИЗОВАНА 
СЛУЖБА ПО ВЫВОЗУ БЕСПЛАТНАЯ!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.) УП “Гомель ВТИ”, УНП 400069548

Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37

 (044) 5-842-842 (velcom), (033) 6-842-842 (МТС)

� Офис и склад рядом с МКАД
� Первый поставщик в РБ
� Оригинальные заводские запчасти

к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ 
ГАЗ 
УАЗ e-mail: 

avtovelum@mail.ru
www.avtovelum.by

ЗАПЧАСТИ 

УН
П 

19
17

53
45

0

БЕНЗОПИЛЫ, ШИНЫ, ЦЕПИ, МАС ЛО, ЗВЕЗ ДОЧ КИ И ДР. ЗАП ЧА С ТИ

“ИН СТ РУ МЕН Т ЛЕС СЕР ВИС”
РЕ МОНТ БЕН ЗО ИНСТРУМЕНТА

г. Гомель, ул. Ши ло ва, 2.
Тел. 60-51-56, тел./ф. 60-51-34, моб. 165-19-11, 

сервисный центр — 165-19-10

РЕМОНТ и ЗАТОЧКА ЦЕ ПЕЙ
ГА РАН ТИЙ НЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ

� упаковочная лента и пряж ки к ней � сварочные полуавтоматы
� сварочные инвекторы на 200А

� сварочное оборудование для сварки аргоном

HONDA 
� бензогенераторы
� мотопомпы
� лодочные мо то ры

HUSQVARNA, STIHL 

 � культиваторы и мотоблоки 
производства 
Сморгонь, HONDA, VIKING

� газонокосилки � райдеры
� бензорезы � кусторезы
� сильный сервис � любые зап ча с ти � электробензогенераторы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ� УНП 400446521

BOSCH
� шлифмашинки
� перфораторы � дрели

Низкие Низкие 
цены!цены!

БЕНЗОПИЛЫ

зы

УСЛУГИ
Р е м о н т   � т е л е в и з о р о в , 
опыт 30 лет. Тел.: 8 (029) 
323-80-08, 22-68-18. ИП Сидор-
цов П. Н., УНП 400209456. 
Ремонт  � телевизоров, без вы-
ходных, выезд на дом. Тел.: 
60-75-50, 8 (029) 370-71-48. ИП 
Сидоренко В. Г., УНП 490465570.
Ремонт �  холодильников. Тел.: 
22-19-05, 8 (029) 388-42-06. 
ИП Галко С. А., УНП 490378364.
Ремонт �  холодильников и 
стиральных машин. Выезд в 
район.  Тел.: 57-08-89, 8 (029) 
732-59-66, 8 (029) 326-40-55. 
ИП Попков А. Н., УНП 490964012.
Мастерская. �  Ремонт телеви-
зоров. Гарантия. Выезд бес-
платный. Тел.: 26-02-86, 8 (044) 
793-80-08. ИП Гарбуз А. Г., УНП 
400189932.

ПРОДАЮ 
С т а р т е р ы ,  г е н е р а т о р ы  �
и комплектующие к ним 
для иномарок. Тел.: 8 (029) 
103-53-67, 8 (029) 69-11-229.
Срочно дом  � в г. Гомеле (54 кв. 
м, без удобств, баня, погреб, 
гараж, посадки, участок 11 
соток, широкий). Тел. 8 (029) 
257-31-27.
Дом  � в г. п. Лоев. Тел.: 8 (029) 
702-51-56 (МТС), 8 (044) 
709-69-92 (velcom) .
Конную телегу.  � Тел. 8 (02336) 
47-3-47.
Кирпичное нежилое здание  �
в Гомеле по ул. Полесской, 130 
(склад ское помещение), 5х14 мет-
ров, участок — 0,4 га. Тел. 8 (029) 
69-11-229.

КУПЛЮ 
Коллекционер купит:  � старин-
ные иконы, картины, портсигары, 
подстаканники, подсвечники, 
фарфоровые статуэтки, столовое 
серебро, изделия из слоновой 
кости, любые значки, карманные, 
наручные часы (в любом состо-
янии), юбилейные рубли, рога 
лося, оленя, сайгака, клыки мор-
жа и др. Тел.: 8 (029) 259-04-89 
(МТС), 8 (025) 738-14-21 (life:)), 
8 (029) 927-70-18 (velcom).
Рога оленя, �  лося (70 000 руб./
кг). Тел. 8 (029) 211-13-32.
Рога сайгака, оленя. �  Тел. 
+ 375 25 529-36-25.
Рога лося, оленя,  � нерабочий 
аккумулятор, автомобиль на 
зап части. Тел. 8 (044) 757-70-36  
(velcom).
Стереоусилитель звука, �  акус-
тические колонки “Эстония”, 
“Корвет”. Тел. 8 (029) 69-11-229.
Автомобиль, �  возможно аварий-
ный. Тел. 8 (044) 465-00-25.

Коллектив органов прокуратуры Гомельской области выражает 
глубокое соболезнование прокурору Светлогорского района старше-
му советнику юстиций Тарасенко Владимиру Анатольевичу в связи с 
постигшим его горем — смертью отца Антона Тимофеевича.

Коллектив государственного учреждения “Редакция газеты 
“Чырвоны Кастрычнік” глубоко скорбит в связи с безвременной 
смертью директора издательского дома “Вечерний Гомель-Ме-
диа”, главного редактора газеты “Вечерний Гомель” КОНОВА-
ЛЕНКО Алексея Владимировича и выражает соболезнование 
его родным и близким.

Утерянное свидетельство о го-
сударственной регистрации ИП 
Коваля Александра Владимиро-
вича ( УНП 490595689) , выданное 
Хойникским районным исполни-
тельным комитетом 2 июля 2013 
года, считать недействительным.

ИГРОВОЕ ТАБЛО

Бокс
В Молодечно прошел Кубок Беларуси по боксу.

В нем приняли участие 97 парней и 11 девушек. Гомельскую об-
ласть представлял 21 спортсмен. Из них первые места заняли Оль-
га Степаненко, Дарья Дубинина, Анастасия Обушенкова, Алина 
Вебер, Виктория Усова, Александр Калеев и Максим Вислоух. 
Гомельщина заняла первое общекомандное место и среди парней, 
и среди девушек, сообщили в областном центре олимпийского ре-
зерва единоборств.

Многоборье
В Гродно завершились финальные соревнования респуб-
ликанской спартакиады по программе летнего многоборья 
“Защитник Отечества”.

Состязания проводились в стрельбе из пневматической винтовки 
из положения стоя, подтягивании на высокой перекладине, мета-
нии гранаты, плавании (50 м), беге (100 м, 3000 м).
Команда Гомельской области заняла третье место в общекоманд-
ном зачете, рассказали в областном центре физической культуры 
и спорта учащихся и студентов.

Александра ЛЕСИНА

РОДНЫЕ ЛЮДИ

Конфликт не улажен
Гомельчанин прокусил 90-летней матери ухо за то, что она 
вызвала себе скорую помощь.

Престарелая женщина и ее взрослый сын не ладят уже долгие 
годы. Постоянные скандалы возникают из-за жилья: мать и сын 
не уживаются в двухкомнатной квартире. Женщина периодичес-
ки забирает ключи, выставляя отпрыска на улицу. Мужчина же 
улаживает конфликт по-своему: избивает мать. Кстати, за это он 
уже отсидел более года. Но выйдя на свободу, взялся за старое. 
Опять избивал пожилую мать, душил ее, неоднократно угрожал 
убить. Во время очередной ссоры 53-летний мужчина так разо-
злился, что укусил родительницу за ухо. Та позвонила в скорую, 
а уже медики вызвали правоохранителей.

Как рассказала старший следователь 2-го отделения Гомель-
ского городского отдела Следственного комитета Ольга Ветош-
кина, мужчина свою вину отрицает. За истязание престарелой ма-
тери и угрозу убийства ему грозит до пяти лет лишения свободы. 
Уголовное дело передано в суд.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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ВЫСТАВКА

Роскошно 
получилось

В выставочном зале 

краеведческого му-

зея райцентра про-

шел вечер “Музей 

собирает друзей”. 

Зрителям предста-
вили выставку “Рос-
кошь прошлых лет”, 
на которой ельчане 
приобщились к эле-
ментам шика в стиле 
ретро. Дополнением 
в такт стали мелодии 
прошлых лет с грам-
пластинок и магнито-
фонных лент. Самым 
активным посетите-
лям этого дня были 
вручены подарочные 
сертификаты на бес-
платное посещение 
музея и выставочного 
зала.

Роман 
СТАРОВОЙТОВ

Ответы на судоку, 

опубликованную 

в № 59:

СУДОКУ Заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9, но так, 
чтобы в любой строке по го-
ризонтали и по вертикали и 
в каждом из девяти блоков, 
отделенных жирными линия-
ми, не было двух одинаковых 
цифр. 

ОВЕН. Будьте готовы к крупным пере-
менам в жизни. Ваши цели изменятся, но
оставайтесь верны себе и свои идеалам.
Финансовое положение не вызывает
опасений, однако бережливость не по-
мешает. Здоровье придет в надлежащую
форму, если вы приложите к этому до-
статочно усилий. 

ТЕЛЕЦ. Дела пойдут на лад, особенно
если вы не будете принимать всё близко
к сердцу и слишком остро реагировать
на неурядицы во взаимоотношениях и
делах. Уже с середины недели вы су-
меете трезво оценить происходящее и
принять правильное решение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя, когда осущест-
вляются желания. Вам удастся совмес-
тить работу и отдых без особых усилий.
Всё происходящее может обернуться
успехом в личной жизни или звонкой
монетой. В том случае, если беспокоит
здоровье, то в течение этого времени
вы можете быстро справиться с данной
проблемой. 

РАК. Вам предстоит много трудиться,
и тогда на следующей неделе появится
больше свободного времени. Четкое
планирование и соблюдение режима дня
благоприятно отразятся на успехах в де-
лах и на общем самочувствии. Спешите
заключать договоры, налаживать новые
контакты и проявлять инициативу — всё
это будет высоко оценено начальством
и родными. 

ЛЕВ. Неделя пройдет в деловых хло-
потах на работе и в решении семейных
проблем дома. Серьезно отнеситесь к
финансовым вопросам, будь то долги
или выполнение обязательств по отно-
шению к партнерам или родственникам.
К концу недели вероятны неожиданные
финансовые поступления. Постарайтесь
удержать в узде тягу к незапланирован-
ным тратам. В выходные дни вашего вни-
мания потребуют родители или дальние
родственники. 

ДЕВА. Свою судьбу, материальное и
личное благосостояние вы творите сами.
Используйте интуицию для решения воз-
никающих проблем, но не спешите при-
нимать кардинальных решений. Не ис-
пытывайте на прочность здоровье: если
самочувствие не из лучших, возьмите на
себя труд им заняться — это сулит избав-
ление от болезней и успех в дальнейшей
деятельности. 

ВЕСЫ. Радуйтесь жизни, любви, от-
дыхайте и общайтесь с приятными вам
людьми. Впереди грядут перемены, так
что к концу недели будьте морально и
физически готовы действовать адекват-
но сложившейся ситуации. Возможно,
придется заняться выполнением про-
фессиональных обязанностей в ближай-
шие выходные дни. 

СКОРПИОН. Неожиданно возника-
ющие проблемы могут помешать про-
движению вперед. Постарайтесь найти
стимул для работы над собой, проявите
служебное рвение. Ближе к выходным
возможно некоторое ухудшение само-
чувствия, и с этим начните бороться не-
замедлительно. 

СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете, что в си-
лах справиться и с возникшими пробле-
мами, и с делами профессиональными
или семейными, но будьте осмотри-
тельны и осторожны в выборе средств и
целей. В остальном фортуна улыбается
вам. 

КОЗЕРОГ. От вас потребуется при-
сутствие во многих местах одновремен-
но. Поэтому настройтесь на роль Фигаро.
Внешний вид — ваша визитная карточка.
Смело бросайтесь в калейдоскоп дел,
развлечений и любовных приключений.
Вам предстоит немало полезных зна-
комств и встреч, новых дел и проектов,
командировок. 

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для реше-
ния профессиональных вопросов, при-
нятия решений, касающихся карьерного
роста или дальнейшего образования, об-
суждения и подписания договоров, по-
лучения кредитов и инвестиций. Четверг
удачен для посещения бюрократических
и юридических инстанций, общения с на-
чальством. В выходные дни следует уде-
лить больше внимания семье и детям. 

РЫБЫ. Вам лучше с головой уйти в
творческую работу и интеллектуальное
общение. Во время споров придержи-
вайтесь корректности и дипломатии.
Так вы сумеете избежать неприятнос-
тей, укрепить партнерские отношения и
успешно разобраться в личных взаимо-
отношениях. 

НА НЕДЕЛЮ (6 — 12 ИЮНЯ)

ok.ru/pravdagomel
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  РОССИИ

Мы обладаем уникальными, проверенными веками, 
эксклюзивными методами. Избавляем от  пьянства, 
вредных привычек, пагубных пристрастий, куре-
ния, заикания, порчи, болей в спине,  лишнего веса, ния, заикания, порчи, болей в спине,  лишнего веса, 
прочих недугов, семейных проблем, псориаза.прочих недугов, семейных проблем, псориаза.

НЕ КОЩУНСТВУЙТЕ, НЕ ПРОКЛИНАЙТЕ!НЕ КОЩУНСТВУЙТЕ, НЕ ПРОКЛИНАЙТЕ!
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 веками, ровереннымироверенными веками,
ьянства, збавляем от  поб сл тбзбавляем от  пьянства,
йй

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель,г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12  ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12 

  ((пересечение ул. Кирова и пр-та Победыпересечение ул. Кирова и пр-та Победы)), , 
тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61, 8 (029) 645-23-32тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61, 8 (029) 645-23-32

АНОНИМНОСТЬ, 
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ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ, И МЫ ПРЕОБРАЗИМ ВАШУ ЖИЗНЬВАШЕ ЖЕЛАНИЕ, И МЫ ПРЕОБРАЗИМ ВАШУ ЖИЗНЬ

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

ГОМЕЛЬГОМЕЛЬ: 54-18-38, 50-33-82,: 54-18-38, 50-33-82,
8 (029) 162-41-168 (029) 162-41-16
СВЕТЛОГОРСК 8 (029) 652-88-19СВЕТЛОГОРСК 8 (029) 652-88-19

СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ

Метод ЭРЗ  
также поможет 

избавиться 
от никотиновой зависимости 

и избыточного веса

Много средств, но ЭРЗ — 
один, с ним тягу к рюмке
ПОБЕДИМ

ЧП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  ЧП “ИСЦЕЛЕНИЕ”  
УНП 100789022

Лицензия МЗ Республики Беларусь 
№ 02040/4840, 

выд. с 28.09.2012 г. до 31.10.2022 г.

Прием — 18 июня с 9.00

ПАЭТЫЧНЫМ 
РАДКОМ

Мікола 
СТАРЧАНКА

Майскі вечар
Вішні белыя стаялі,
Буйна яблыні цвілі,
Пчолы з кветак 

сабіралі
Нектар майскі і гулі.
Непрыкметна 

цёплы вечар
Апусціўся на зямлю,
І туман, 

нібы на плечы,
Кінуў хустку на зямлю.
Дзесьці салавей 

зацёхкаў
Мілы 

ў бэзавых кустах,
А гармонік 

так завохкаў —
Не ўтрымацца 

на нагах.

На сцэне Палаца культуры 
чыгуначнікаў “Харошкі” зла дзілі 
са праўды феерычнае шоу. Цу-
доўная музыка, харэаграфія, 
касцюмы — поўнае захапленне. 
Што, вядома, для ансамбля — 
норма.

Што гэта такое “Полацкі сшы-
так”?

Са старажытных часоў прый-

шоў да нас унікальны рукапіс, 
які аб’ядноўвае амаль дзве сотні 
рукапісных музычных твораў. Яны 
былі знойдзены ў манастырах і 
цэрквах Беларусі падчас рэстаў-
рацый або ў летапісах, паміж ста-
ронак якіх хавалі манускрыпты.

Праграма “Полацкі сшытак” 
вяртае нас да каранёў беларус-
кага танца і адкрывае свет ба-

рочнай свецкай музыкі ХVI — ХVII 
стагоддзяў.

На жаль, быў і некаторы мінус 
у афармленні сцэны. Аўдыяапа-
ратура вельмі перашкаджала 
гледачам, якія сядзелі ў першых 
радах. Гукавыя калонкі закрывалі 
сабой большасць пластычных па 
артыстаў.

Кацярына КОТКО

КАНЦЭРТ

Полацкі сшытак

У абласной універсальнай 
бібліятэцы імя Леніна адбы-
лося адкрыццё музейнай 
экспазіцыі, прысвечанай 
жыццю і творчасці народ-
нага пісьменніка Беларусі 
Андрэя Макаёнка.
Ва ўрачыстасці прынялі 

ўдзел прадстаўнікі аблвыкан-
кама, навукоўцы, пісьмен-

нікі, артысты аблдрамтэатра, 
бібліятэкары, музейшчыкі. З 
Мінска прыехалі доктар філа-
лагічных навук, прафесар, 
член-карэспандэнт НАН Бела-
русі, складальнік пяцітомнага 
збору твораў А. Макаёнка Сця-
пан Лаўшук, удава драматур-
га Любоў Іванаўна, пасынак 
Юрый.

Адбылася шчырая сустрэча-
роздум пра ўшанаванне памяці 
чатырох народных пісьмен нікаў 

Беларусі, ураджэнцаў Гомель-
шчыны, далейшае развіццё 
літаратурнага музея рэгіёна. 
Народны аматарскі калек-
тыў “Грачи” ўвасобіў на сцэне 
“Ленінкі” ўрывак з п’есы А. Ма-
каёнка “Лявоніха на арбіце”. 
Дыплом Міжнароднай сла-
вянскай акадэміі навук уруча-
ны правадзейнаму яе члену, 
доктару філалагічных навук 
Вользе Шынкарэнка.

Т. ВІКТАРАВА

Новый рейсНовый рейс
Гомель  Киев  Одесса Гомель  Киев  Одесса 

Варна  СофияВарна  София

Подробности на сайте ecolines.by или по телефону 
+375 29 353-30-60

Международные автобусные маршруты
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ПАМЯЦІ ДРАМАТУРГА

Арбіта Макаёнка

У Гомелі адбыўся адзін з самых арыгінальных канцэртаў Беларускага дзяржаўнага заслужанага 
харэаграфічнага ансамбля “Харошкі” — “Полацкі сшытак”.

Танцы барочнай Беларусі
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Заходзь на  www.gp.by

ЯШЧЭ ФОТА І ВІДЭА
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
ФАКТЫ
� Оксфордскому универ-

ситету больше лет, чем Ац-
текской империи.
� Нью-Йорк на самом деле 

южнее Рима в Италии.
� Мамонты вымерли толь-

ко через 1000 лет после того, 
как были построены египет-
ские пирамиды.
�  Морковь изначально 

была фиолетовой.
� Человеческая ДНК на 50% 

повторяет ДНК банана.
� Саудовская Аравия им-

портирует верблюдов из Авс-
тралии.
�  Площадь поверхности 

Плутона меньше, чем пло-
щадь России.
� В стакане воды атомов 

больше, чем стаканов воды 
во всех океанах Земли.
�  Дельфины дают друг 

другу имена.
�  В мире больше искус-

ственных фламинго, чем жи-
вых.
� День на Венере длится 

дольше, чем год на Земле.
� Финляндия и Северная 

Корея разделены всего од-
ной страной.
� Никто не знает, почему 

буквы в алфавите стоят имен-
но в таком порядке.
�  Вариантов перетасов-

ки карт больше, чем атомов 
на Земле.
� У коз есть акцент.
�  Мы не можем дышать 

и глотать одновременно.

1) Отзыв на статью Нины 
Злыденко “Мать героя Чер-
нобыля рассказала о сыне”

@Мария: Слава Героям, с 
таким большим сердцем и без-
возмездно преданным Родине! 
Низкий поклон Матерям, пере-
жившим такую трагедию. Никто 
не забыт, ничто не забыто... Спа-
сибо автору за статью, до слез...

2) Отзыв на мнение Евге-
ния Малевича “IVAN не про-
шел в финал из-за несба-
лансированного номера”

@July019: Возможно, номер 
не совсем сбалансированный, 
но песня интересная, запомина-
ющаяся. И шоу, и песня Ивано-
ва гораздо лучше, чем у многих, 
прошедших в финал. Большую 
роль сыграло то, что Беларусь 
никто всерьез не воспринима-
ет. Телезрители Европы дружно 
проголосовали за IVAN, и если 
бы учитывались только их голо-
са, а не голоса политизирован-
ного жюри, то Айван однозначно 
прошел бы в финал. Беларусь 
должна гордиться таким до-
стойным представителем!

3) Отзыв на статью Ксении 
Литвиненко “Легко ли найти 
одежду для беременных?”

@Анна: Цены на одежду 
для беременных в Гомеле 
действительно заоблачные. 
Аналогичные модели покупа-
ла в интернет-магазине в два 
раза дешевле. Но и там выбор 
ограничен. Хотелось во время 
беременности быть стильной 
мамочкой, но не всегда это по-
лучалось. Жаль. Правда, глав-
ные разочарования у автора 
еще впереди. Скоро ей захо-
чется одеть ребенка красиво 
и не очень дорого, получить 
консультацию квалифициро-
ванного медика. Но, увы...

4) Отзыв на мнение Лю-
бови Горбацкой “Пешим 
участникам дорожного дви-
жения не хватает места на 
тротуарах”

@ Евгений Руденков: 
Почти не хожу по тротуарам, 
но водителям велосипедисты 
мешают намного больше. Это 
просто огромный источник 

угрозы. Причем мало того 
что крайне уязвимый в слу-
чае ДТП, так еще и правила 
дорожного движения может 
не знать!

5) Отзыв на статью Татьяны 
Заворотной “Проверка слу-
хов. Костюковка: из села да 
в город” 

@Сергей Авраменко: То, 
что Костюковка стала мик-
рорайоном Гомеля, — пра-
вильное решение. Вот только 
с названием улиц хотелось 
бы, чтобы прислушалась ад-
министрация района к мне-
нию жильцов! Мы не против 
исторических личностей, но 
нам ближе свое, родное! Уж 
коль необходимо переиме-
новать улицу Светлогорскую, 
то [лучше] переименовать ее 
в улицу имени Железняка, 
человека, который всю жизнь 
отдал процветанию завода и 
поселка. Мы считаем, что этот 
выдающийся человек заслу-
живает увековечения памяти 
не менее, чем руководитель 
клубного цирка Абель!

6) Отзыв на статью Вик-
тории Кашпур “Что нужно, 

чтобы на века сохранить 
память о Великой Отечест-
венной войне?”

@Историк: Нужно начинать 
привитие исторической памя-
ти с изучения истории своей 
семьи, своих дедов-прадедов: 
где воевали, какие награды, их 
фото, похоронки, другие до-
кументы [и] имена погибших. 
А безымянная история не за-
трагивает души и не остается 
в памяти.

7) Отзыв на статью Леры 
Богдановой “Ясновидящие 
или шарлатанки: как го-
мельские гадалки предска-
зывают будущее?”

@Гость: Да уж, нечаянно 
наткнулся на эту статью, чуть 
сегодня же не позвонил одной 
“ясновидящей” по имени Тать-
яна Николаевна... Спасибо за 
статью и попусту не потрачен-
ные деньги!

Подготовила 
Светлана КРАВЧЕНКО

Оставляйте свои отзывы 

на портале GP.BY. 

Нам важно ваше мнение!

Комментарии читателей 
на портале “Правда Гомель”:

ОНЛАИН
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Внешний вид. На смену ку-
пюрам 2000 года придут купю-
ры и монеты образца 2009 года: 
семь банкнот и восемь монет. 
На монетах изображен герб и 
одно из направлений народ-
ного творчества — ткачество. 
На банкнотах — архитектурные 
объекты и символы историчес-
кой и культурной самобытнос-
ти. Каждый номинал посвящен 
одной из областей. Гомельская 
будет на “двадцатке”. 

На деньгах от 50 рублей по-
явится уникальный защитный 
эффект, состоящий из двух 
изображений, выполненных 
разными способами. Нижняя 
картинка будет заметна только 
на просвете. 

Торговля. Субъекты хо-
зяйствования будут самосто-
ятельно определять режим 
работы в переходный период 
в зависимости от технической 
возможности оборудования и 
его готовности. Однако Мин-
торг считает необходимым ус-
корить процесс перевода касс 
в режим “рубли — копейки”. 
Где-то достаточно перепро-
граммирования, а где-то при-
дется заменить оборудование, 
которое не может поддержи-
вать новую систему. Затраты 

на эти цели не должны вклю-
чаться в стоимость товара. 

В параллельном обращении 
будут два вида денег. К приме-
ру, оплатить покупку в магазине 
можно будет новыми купюра-
ми, а получить сдачу старыми. 

Банки. Переход на выдачу 
новых денег банкоматами не 
будет одномоментным, но этот 
срок должен быть максимально 
коротким. Перечень банкома-
тов, перешедших на новую сис-
тему, должен быть размещен 
на стендах и сайтах банков. 

После деноминации сумму 
денег свыше 1 тысячи базовых 

величин можно будет обме-
нять только с паспортом. Такая 
мера призвана предотвратить 
легализацию серых доходов. 

Комиссии при обмене ста-
рых денег на новые не будет. 
Считаться недействительными 
старые купюры начнут с 2022 
года. 

Первая деноминация в 
Беларуси была проведена 
в 1994 году, тогда деньги 
“уменьшились” в десять 
раз. Вторая в 2000-м — в 
тысячу, а грядущая — в мас-
штабе 1:10 000.  

Светлана АЛЕКСЕЕВА

С 1 июля в нашей стране начнется деноминация. С 1 июля в нашей стране начнется деноминация. 
Подготовка к сокращению нолей идет полным ходом. Подготовка к сокращению нолей идет полным ходом. 

ДЕНЬГИ

Переходный период

ИН
Ф

ОГ
РА

Ф
ИК

А 
БЕ

ЛТ
А



31 2 чэрвеня 2016 г.       гомельская праўдаfb.com/pravdagomelОДА ОГОРОДУ

“Компания Зодчий” — старейший и самый 
опытный производитель на рынке деревянно-
го домостроения. За 23 года усердной работы 
компанией построено более 196 тысяч город-
ских коттеджей, загородных домов и бань. 
“Зодчий” был и остается первопроходцем в 
этой области. С помощью специалистов из 
Канады (которая близка нам по климатичес-
ким условиям) он первым освоил и внедрил 
каркасную технологию в массовое  деревянное 
строительство. 

“Зодчий” организовал постоянно действу-
ющие экспозиции своей продукции в Москве, 
Смоленске и Минске, а также во всех област-
ных центрах Беларуси. Застройщик ввел сис-
тему постоплаты, когда покупатель оплачивает 
работу после ее завершения. Элитный, долго-
вечный, самый современный и качественный 
клееный брус “Зодчий” сделал доступным 
каждому. Теперь и жители Гомеля выбирают 
именно этот материал. Сегодня “Компания 
Зодчий” строит из него не только частные дачи 
и коттеджи, но и храмы.

От 390 млн рублей за дом на фото под ключ
Причем в стоимость сразу включены: фунда-

мент, стены, перегородки, кровля, двери, окна, 
лестница, вся внутренняя отделка, монтаж и 
доставка. Как говорят, от идеи до новоселья!

Секрет такой доступной цены в том, что 
“Зодчий” владеет производством полного 
цикла — от лесозаготовки до изготовления 
столярных и железобетонных изделий и мон-
тажа домов.

Возможно, вы уже начали строить дом 
сами? Тогда “Зодчий” поможет завершить 
процесс. Иначе говоря: “разморозит” строи-
тельство с любого этапа, обновит ваш старый 
дом или начнет строить с нуля — всё “Зодче-
му” под силу! 

Екатерина КОТКО

Впервые в Гомеле: 
дом под ключ за месяц!

�от 390 млн рублей
�без предоплаты
�рассрочка 0%
�при строительстве 
бани в подарок печь и 
бак для воды на 50 лит-
ров
�дисконтная карта со 
скидкой 5% на следую-
щий проект

Что выбрать: коттедж, 

дачный дом или баню? 

А может быть все сра-

зу? И потратить на стро-

ительство полжизни. 

Или обратиться в ком-

панию профессиона-

лов? Тогда мечта станет 

реальностью. Причем за 

ре кордно короткий срок!

ООО “Компания Зодчий”, УНП 192471266

+ 375 (29) 3-794-794,
+ 375 (33) 3-794-794

Улетела весна с переменчивой погодой и ночной прохладой. Каким будет лето? 
Мы поинтересовались этим в областном центре по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. Синоптики заверяют, что лето будет теплым, 
в пределах климатической нормы. В меру будет осадков, прохладных и жарких дней. 
Прошлогодней засухи, как и чрезмерной жары, точно не ждать. Это радует. 
Сегодняшняя погода на руку сорнякам и вредителям. Как с ними бороться: химией или 
растительными отварами? Что и когда сажать в июне? Не пропустите также интересный 
конкурс для подписчиков.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
садовода-огородника на июнь

от Валерия Ковальчука специально для “ГП”
ВИД РАБОТ ХАРАКТЕРИСТИКА ДНЕЙ ДАТА

Посев и посадка 
любых культур

недопустимые 4, 5, 23, 24

Посев семян овощей нежелательные 8 — 10 (до 16.45)
ПОСЕВ СЕМЯН 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ГРУНТ:
Брокколи

Морковь

Огурцы
Редис

Фасоль спаржевая

Пасынкование и прищипка 
овощей

лучшие
хорошие
лучшие
хорошие
лучшие
лучшие

хорошие
лучшие
хорошие
лучшие
нежелательные

6, 7, 13 — 17
25, 26
2, 3
6, 7
6, 7
2, 3, 20 (с 15.00) — 22, 
25, 26
13 — 20 (до 15.00) 
6, 7
2, 3
4 — 6, 23, 24
19 — 21

Сбор зелени и ягод 
для немедленного 
употребления

лучшие
хорошие

17 —19
12 — 16, 21, 22

Сбор корнеплодов для немед-
ленного употребления

лучшие
хорошие

2 — 4, 6, 7
27 — 30

Сбор лекарственно-
технического
сырья

вершки: лучшие
хорошие
корешки: лучшие
хорошие

20
18, 19, 21, 22
5
3, 4, 6, 7

Полив растений лучшие 6, 7, 15 (с 16.30) — 17, 
25, 26

Стимулирование 
омагниченной водой

лучшие
недопустимые

20
5

Подкормка органическими 
удобрениями

лучшие 2, 3, 21, 22, 25, 26, 29 
(с 13.00), 30

Подкормка минеральными 
удобрениями

лучшие 6, 7, 16, 17

Обработка растений 
инсектицидами

лучшие
хорошие

недопустимые

1, 2
27 (после 10.00) — 29 
(до 13.00)
15 (с 16.00) — 17

Прополка, подавление роста 
сорняков

лучшие
хорошие

5, 18 (до 13.00), 23, 24
1, 4, 8 — 12, 18 
(с 13.00) — 20 (до 15.00)

Закладка компоста

Летняя прививка деревьев

хорошие
подходящие
лучшие
хорошие
недопустимые

25, 26
6, 7
7
15 (с 16.30) — 17
4 — 6, 23, 24

Приготовление желе 
и варенья-пятиминутки

лучшие 2, 3, 24, 25

Календарь дает только общие советы, их необходимо соотносить с конкретными 
условиями и другими факторами. Можно проводить работы и в дни, которые не 
указаны в календаре (за исключением недопустимых и нежелательных), однако при 
этом снижается их качество и урожайность растений. 

Вопросы задавайте Валерию Викторовичу по телефону 8 (029) 537-21-15.

Среди подписчиков “Гомельскай праўды” в рубрике “Ода огороду” 

проводится фотоконкурс “Всем на диво” с 1 июня 2016-го по 31 мая 2017 года.
Не проходите мимо необычного цветка или диковинной птички, зверька, оригинальной поделки 

или беседки, украсившей дачный участок, небывалого урожая или экзотического фрукта. Прини-
маются интересные черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см. На конверте 
делайте пометку: “На фотоконкурс “Всем на диво”. Фото присылайте на e-mail: gp@gp.by или на 
адрес редакции — 246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а. Творите, дерзайте, присылайте!!!

Победителей ждут подарки: 
�  1-е место — соковыжималка с шинковкой “Журавинка”
�  2-е место — тележка 
�  3-е место — садовая скульптура. 

Более 200 
проектов на сайте 

zodbel.by
Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ. Тел. 71-69-95, 

e-mail: gorlubov@yandex.by

У дачников в разгаре ве-
сенне-летний сезон. И одна 
из наиважнейших задач — 
уберечь сад и огород от вре-
дителей и болезней. Как это 
сделать, расскажет опытный 
дачник Валерий Ковальчук.

Как бороться с вредителями, 
каждый огородник решает сам. 
Одни, желая получить эколо-
гически чистую продукцию, не 
применяют химические препа-
раты, другие считают, что в ра-
зумных пределах химия вполне 
допустима. Кто прав? 

Сразу скажем: разрешенные 
к применению контактные пес-
тициды при строгом соблюде-
нии доз и сроков обработки в 
растениях не накапливаются. 
При этом дейст вуют быстрее и 
эффективнее, чем настои и от-
вары из растительного сырья. И 
выращенная плодоовощная про-
дукция имеет отличные вкусо-
вые качества. Однако постоян-
ное применение одних и тех же 
химических препаратов влечет 
привыкание к ним вредоносных 
организмов, и, как следствие, 
снижение эффективности об-
работки. Поэтому ПРЕПАРАТЫ 
НУЖНО ЧЕРЕДОВАТЬ.

Использование раститель-
ного сырья имеет свои осо-
бенности. ОТВАРЫ И НАСТОИ 
на свету полностью теряют 
токсичность, их надо ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ В ДЕНЬ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ. Учитывая, что они менее 
эффективны, чем химические 
средства, обработку следует 
проводить чаще, с интервала-
ми в 5 — 10 дней. Запомните: 
растительные препараты не 
так уж безвредны, как принято 
считать. Часто они не менее 

ядовиты, чем пестициды. Осо-
бенно это касается ботвы кар-
тофеля, томатов, стеблей и лис-
тьев чистотела, табачной пыли. 
НАИБОЛЕЕ БЕЗВРЕДНЫЕ ОТ-
ВАРЫ ИЗ ШЕЛУХИ ЧЕСНОКА И 
ЛУКА, ЛОПУХА, КРАПИВЫ, ПЕР-
ЦА ЖГУЧЕГО.

Независимо от того, каким 
средствам защиты вы отдаете 
предпочтение, нужно соблю-
дать следующие правила: 
�  перемешивайте средства 

защиты в закрытой таре;
�  строго соблюдайте инс-

трукцию перед применением 
пестицидов;
�  если обрабатываемые 

растения находятся на границе 
участков, согласуйте время об-
работки; 
� во время обработки с вами 

рядом не должно быть детей и 
животных;
�  работайте в специальной 

одежде и в респираторе или 
марлевой повязке; 
� наиболее эффективна об-

работка в вечернее время в без-
ветренную погоду; 
� пряно-ароматические и зе-

ленные культуры нельзя обраба-
тывать инсектицидами; 
� не готовьте раствор впрок и 

тщательно перемешивайте пе-
ред употреблением; 
� начинайте обработку с вер-

хней части растения; 
�  после работы тщательно 

вымойте лицо и руки вдали от 
источника питьевой воды.

Соблюдение этих правил 
обеспечит защиту не только ва-
ших растений, но и не навредит 
окружающей среде.

Химия 
или отвар 

Хотелось бы узнать от наших опытных садоводов-огородников их
точку зрения. Что, по-вашему, более эффективно в борьбе с вре-
дителями: химия или народные средства? Пишите и звоните. 

ФОТОКОНКУРС

Светлого мая привет

У дачн
сенне-ле
из наив
уберечь 
дителей
сделать,
дачник В

Как бо

““Всем на диво”Всем на диво”



32 2 чэрвеня 2016 г.       гомельская праўда

Читайте 
в субботу:

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны

рэдактар

БЯСПАЛЫ

Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by. 

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага  рэдактара  —  777-410, аддзелаў: сацыяльна-
  эканаміч нага — 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 
71-69-58, грамадска-палітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-48-29 (факс), фотаілюст-
рацыі — 77-64-84, выдавецкага — 777-544, бухгалтэрыі — 71-69-47, карпункт у Мазыры — 
8 (0236) 21-58-40. 
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63. 

ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах:  71-71-63, 71-71-64.

Спецвыпуск “Гомель: 24 часа”
Газета выходзіць па чацвяргах.
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 624 выдадзена 
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублікі Беларусь 27.08.2009 г. 
Газета аддрукавана ў ААТ “Полеспечать”:
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Падпісана ў друк 31 мая ў 17.00. Заказ 344.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 8.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды” 
дапускаецца толькі са спасылкай на газету.

Індэкс 63840. Тыраж 197588.

ISSN 2071-8616

Восход Солнца — 4.39, заход — 21.09. Долгота дня — 16.30. Луна 2 и 3 июня — в Тельце. 

Неблагоприятные дни в июне: 5, 12, 20, 27.

Аскольд 
Запашный: 
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и руководители
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День за днем
2 июня 

В Москве открыт первый в Рос-
сии зоологический сад (1864). В 
футболе введено пенальти (1891). 
Основан педагогический факуль-
тет Белорусского государствен-
ного университета, впоследствии 
ставший отдельным учебным за-
ведением (ныне это Белорусский 
государственный педагогичес-
кий университет имени М. Танка) 
(1922). Все индейцы США полу-
чили американское гражданство 
(1924). В Минске открыт стадион 
“Динамо” (1934). При аварии вер-
толета погиб офтальмолог Свя-
тослав Федоров (2000). Родились 
писатель Томас Гарди (1840), артист Юрий Тимошенко, он 
же Тарапунька (1919), футболист Эдуард Малофеев (1942), 
теннисист Николай Давыденко (1981). 

3 июня 
Издан первый номер газеты “Мужыцкая праўда”, нелегаль-

ная революционно-демократическая газета, которая выходи-
ла на белорусском языке (1862). Открылся I Всероссийский 
съезд Советов (1917). Вышел первый номер сатирического ки-
ножурнала “Фитиль” (1962). Основан Припятский ландшафт-
но-гидрологический заповедник (1969), с 1996 года — Нацио-
нальный парк “Припятский”. Родились естествоиспытатель 
Климент Тимирязев (1843), нейрохирург Николай Бурденко 
(1876), режиссер Сергей Герасимов (1906), актеры Всеволод 
Шиловский (1938), Алексей Серебряков (1964), легкоатлетка 
Елена Исинбаева (1982). День Владимирской иконы Божией 
Матери.

Подготовила Наталья ФЕЩЕНКО

Томас Гарди

 УНП 490319145

наименований 
электротехнической 
продукции 

ОДО “Шестой элемент”

5000

ОПТ И РОЗНИЦА 
г. Гомель, ул. Шилова, 4, к. 4 

ОПТОПТ ИИ И РОЗРО НИЦА 
г. Гомель, ул. Шилова, 4, к. 4 

8 (0232)  59-00-698 (0232)  59-00-69
8 (029) 3-650-6508 (029) 3-650-650
8 (029) 2-305-3058 (029) 2-305-305

� СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

� ПРОИЗВОДСТВО
 ЩИТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

КАЛЕИДОСКОП
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