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Облачно с прояснениями. 
Местами кратковременные дожди, грозы. 
Ветер западный 5 — 10 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек. 

Облачно с прояснениями. 
Преимущественно без осадков. 
Ветер юго-западный 4 — 9 м/сек. 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Главный агроном КСУП “Совхоз “Коммунист” 
Ельского района Олег Лукьянов 

проверяет готовность горчицы к уборкепроверяет готовность горчицы к уборке
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Горячая Горячая 
страдастрада

по адресу: 
Гомель, пр-т Победы, 1822 июля 

ОТКРОЕТСЯ МАГАЗИН 

“Малахитовая “Малахитовая 
шкатулка”
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Всем покупателям скидки 
и ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 

В ПОДАРОК!

Фаза Луны       первая четверть 24 июля
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

РЕГИОН-ФАКТ
Рельсы ведут в будущее

ГОМЕЛЬ. Гомельское отделение железной до-
роги названо лучшей организацией по идео-
логической работе среди отделений белорус-
ской магистрали.

Победа в республиканском конкурсе закономерная,
гомельчане неоднократно занимали лидирующие
места в таком соревновании. На высоте здесь про-
изводственные показатели, бьет ключом спортив-
ная и культурная жизнь, в отделении одна из са-
мых активных молодежных организаций БРСМ. В
номинации “Лучшая организация идеологической
работы среди организаций и обособленных струк-
турных подразделений Белорусской железной до-
роги” первое место занял коллектив предприятия
“Путевая машинная станция № 117” из Жлобина.

Повторите, пожалуйста!
КОРМА. Во втором квартале этого года район-
ная мобильная группа провела семь повтор-
ных обследований предприятий.

11 нарушений, зафиксированных ранее, так и не
были устранены. По информации официального
сайта райисполкома, среди основных нарушений
несоблюдение санитарных норм, правил пожарной
безопасности и охраны труда. Практически все недо-
четы легко исправить без серьезных финансовых за-
трат. К слову, в первом квартале этого года районная
мобильная группа посетила более 100 предприятий.

Древняя святыня возродится
БРАГИН. Прихожане собирают средства на
реставрацию иконы святителя Николая Чу-
дотворца, которой примерно двести лет. 

На этой редкой иконе справа от Христа вместо тра-
диционного образа Иоанна Предтечи изображен
Святитель Николай. Возможно, два века назад бра-
гинчанам очень хотелось, чтобы поближе к Иисусу
был святой, в честь которого они построили Ни-
кольский храм, поэтому и заказали иконописцу
такой вариант. Почетный Патриарший Экзарх всея
Беларуси Митрополит Филарет поддержал идею о
реставрации святыни. Создан попечительский со-
вет, открыт благотворительный счет, на который
можно перечислить пожертвования. 

Помеха справа
ЖЛОБИН. Жена решила, что муж заснул за
рулем, и вмешалась в управление: автомо-
биль съехал в кювет и опрокинулся. 

Как сообщили в отделении по агитации и пропа-
ганде ГАИ УВД облисполкома, авария произошла
16 июля в четыре часа утра на автодороге Минск
— Гомель. 57-летняя женщина, которая находилась
на переднем пассажирском сидении, решила, что
супруг задремал за рулем, и вмешалась в управле-
ние. В итоге автомобиль “Сузуки-Балено” выехал
на обочину и опрокинулся. 57-летний водитель не
пострадал, а пассажирка получила телесные по-
вреждения и была госпитализирована.

М. ГАЙНА, А. ТЕРЕНТЬЕВ,
Н. СИНИЛОВА, Т. ЗАВОРОТНАЯ

Активно началась убор-
ка зерновых в КСУП 
“Урицкое”, где самая 
большая площадь зер-
нового клина в Гомель-
ском районе.

Здесь предстоит убрать 
3840 гектаров. Кстати, не-
смотря на засушливое лето, 
именно в этом хозяйстве 
отмечается самая высокая 
в районе урожайность. Каж-
дый гектар в среднем дает 
по 36,8 центнера. По району 
этот показатель составляет 
22,5 центнера на круг. 

Более 15% площадей уже 

убрано в ОАО “Знамя Роди-
ны”, где первыми в районе 
начали жатву. Вслед за 
ними приступили к уборке 
зерновых комбайнеры ОАО 
“Совхоз-комбинат “Сож”. 
Всего в районе уже скоше-
но и обмолочено около 7% 
площадей. 

— Нынешняя жатва зна-
чительно отличается от 
предыдущих, — отмечает 
начальник Гомельского рай-
сельхозпрода Алексей Жер-
носеков. — Засуха в период 
созревания и налива коло-
совых культур не лучшим 
образом повлияла на фор-
мирование зерна. Поэтому 
главной задачей остается 

качественное и организо-
ванное проведение всего 
комплекса работ, связанных 
с уборкой хлеба. 

Аграриям района необ-
ходимо убрать 20 328 гек-
таров зерновых и зернобо-
бовых культур. В настоящее 
время особое внимание 
сосредоточено и на уборке 
озимого рапса, который за-
нимает 247 гектаров. Плюс 
еще 300 гектаров — яровой. 
По оперативной сводке уп-
равления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Гомельского райисполкома, 
озимый рапс убран практи-
чески на 70% площадей. 
Средняя его урожайность 

по району составляет почти 
17,5 центнера с гектара.

Такой урожайности в этом 
году полесские регионы Го-
мельщины, где дождей не 
было с мая, могут только 
позавидовать. Главный удар 
засуха нанесла по полесским 
районам. В числе наиболее 
пострадавших Мозырский, 
Петриковский, Ельский, 
Лельчицкий, Октябрьский, 
Калинковичский, Светлогор-
ский районы. Многие хозяйс-
тва в среднем намолачивают 
лишь до 20 центнеров зерна, 
а в отдельных сельхозпред-
приятиях этот показатель 
доходит до 15 центнеров. 

Наталья ВАКУЛИЧ

АГРОСЕКТОР

Жара сказалась на урожайности, 
грозы — на темпах страды, но уборка идет

20 июля на совместном заседа-
нии президиума областного Со-
вета депутатов и облисполкома в 
состав Гомельской областной ко-
миссии по выборам Президента 
Беларуси включены 13 человек.

Всего в комиссию были выдвину-
ты 24 представителя: 13 — от обще-

ственных объединений, 8 — от граж-
дан путем подачи заявлений, 3 — от 
трудовых коллективов. Случаев по-
дачи документов, которые бы не со-
ответствовали законодательству, не 
зафиксировано.

Как отметил начальник главного 
управления организационно-кадро-
вой работы облисполкома Дмитрий 
Рожков, комиссия по выборам Пре-
зидента Беларуси образована из 

числа опытнейших представителей.
— Во время президентских выбо-

ров традиционно наблюдается самая 
высокая избирательная активность, 
— прокомментировал Дмитрий Рож-
ков. — Поэтому я уверен, что подав-
ляющее большинство граждан в день 
выборов придут и отдадут голос за 
своего кандидата.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото на портале gp.by

ВЫБОРЫ

Образована областная комиссия по выборам Президента Беларуси
Награждения

За многолетний добросовестный труд награжде-
ны Почетной грамотой облисполкома: ЕВДОЧ-
КОВА Тамара Ивановна — врач ультразвуковой
диагностики (заведующий отделением) отделения
ультразвуковой диагностики ГУ “Республиканский
научно-практический центр радиационной меди-
цины и экологии человека”; КОЛЕЙЧИК Василий
Михайлович — директор ОАО “Светлогорский
агросервис”; ОРЛОВ Виктор Павлович — тренер-
преподаватель по спорту учреждения “Гомельский
областной центр олимпийского резерва по игровым
видам спорта”; ПЕРЕТЯГИНА Елена Анатольевна
— заместитель генерального директора по техно-
логии и качеству ОАО “Белорусский металлурги-
ческий завод” — управляющая компания холдинга
“Белорусская металлургическая компания”; УТ-
КИНА Анна Филлиповна — продавец 6-го разряда
магазина “Родны Кут” структурного подразделения
розничной торговли Кормянского районного потре-
бительского общества;

Почетной грамотой областного Совета де-
путатов: ИОФИН Владимир Борисович — гене-
ральный директор ОАО “Новобелицкая торговая
компания “Алеся”; ХРИТОНОВ Петр Иванович
— тренер-преподаватель по велоспорту ГУ “Речиц-
кая специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва № 1”;

Облисполком объявил благодарность РУДОЙ
Нине Ивановне — продавцу 6-го разряда магазина
№ 67 “Товары повседневного спроса” Октябрьского
районного потребительского общества.

“Не снижать темпы уборочной, — распорядился вчера на аппаратном 
совещании председатель облисполкома Владимир ДВОРНИК. — Учиты-
вая невысокую по сравнению с прошлым годом урожайность зерновых, 
нельзя допустить потерь”. Компенсировать недостаток, возможно, удаст-
ся за счет увеличенных посевных площадей, отметил губернатор.

Время хвататься 
за каждую соломинку

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. Как доложил на-
чальник областного уп-
равления МЧС Александр 
Украинец, за минувшую не-
делю в населенных пунктах 
произошло пять пожаров, 
погибших и пострадавших 
нет. Ликвидировано десять 
возгораний на торфяниках, 
составлено 62 протокола за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в экосистемах. 
Спасатели выезжали на три 
случая обнаружения ртути 
и один — боеприпасов. В 
Любанском сельсовете Ок-
тябрьского района при за-
кладке силосной ямы нашли 
семь минометных мин вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Зафиксирован один 
случай утопления в Мозыр-
ском районе в деревне Ми-
рабель. Пенсионер решил 
окунуться после бани, но 
вынырнуть из озера не смог. 
В нынешнем году на водо-
емах области уже утонули 18 
взрослых и четыре ребенка. 

Для наведения порядка 
на земле за неделю снесе-
но 68 ветхих и 26 пустующих 
строений, с начала года — 
3649 объектов, это лучшие 
результаты в республике.

В преддверии отопитель-
ного сезона губернатор пос-
тавил задачу обследовать 
каждое подворье и дом, где 
есть печки. Как показывает 
практика, нарушения в экс-
плуатации приводят к пожа-
рам и гибели людей, отметил 
Владимир Дворник.

ПРАВОПОРЯДОК. За от-
четный период в области со-
вершено 254 преступления, 
в том числе 177 по линии 
уголовного розыска, про-
информировал начальник 
УВД облисполкома Вла-
димир Захарчук. Раскрыто 
три убийства, три тяжких те-
лесных повреждения, одно 
изнасилование и разбой. 
В Светлогорском районе 
задержаны два МАЗа, при-
надлежащие иностранной 

корпорации, которые не-
законно перевозили более 
11 тонн металла. Активно 
идут работы по выявлению 
нелегального алкоголя. 
Правоохранители изъяли у 
жителя Мозыря более двух 
тонн спиртосодержащей 
продукции. У гомельчанки 
в подвале дома обнаружи-
ли бутылки с алкоголем — 
всего 167 литров. В рамках 
спецмероприятия “Мак” 
в Калинковичском районе 
задержан автомобиль, в ко-
тором жители Светлогорска 
перевозили 20 килограммов 
семян мака и 71 таблетку 
димедрола в блистерах.

На дорогах области с на-
чала года совершено 271 
ДТП, в которых погибли 56 
человек. За аналогичный 

период прошлого года ава-
рии унесли жизни 47 чело-
век. На особом контроле у 
сотрудников ГАИ выявле-
ние нетрезвых водителей и 
лихачей.

— Для предотвращения 
пробок на городских улицах 
следует изучить итальян-
ский опыт, — рекомендовал 
губернатор. — Во время 
рабочей поездки в Милан 
заметил, что в этом городе-
миллионнике практически 

нет светофоров. На пере-
крестках движение орга-
низовано по кольцу. Благо-
даря этому не образуются 
заторы. Целесообразно 
внедрить хороший опыт на 
проблемных участках дорог 
и у нас.

ЭКОНОМИКА. Намети-
лись позитивные тенден-
ции по снижению количест-
ва убыточных предприятий, 
сообщил первый замести-
тель председателя коми-
тета экономики облиспол-
кома Андрей Конюшко. За 
месяц проблемных объектов 
стало на 20 меньше, сейчас 
их насчитывается 136. По 
сравнению с другими облас-
тями Гомельщина занимает 
лучшие позиции в рейтинге, 
как по количеству убыточ-

ных предприятий, так и по 
их удельному весу. Если в 
среднем по стране этот по-
казатель составляет 21%, то 
в нашем регионе — 12,3%. 

Новые убыточные орга-
низации практически не по-
являются, пояснил Андрей 
Конюшко. Чтобы побороть 
негативную тенденцию, идет 
работа на упреждение. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО. Оперативную ин-
формацию по ходу убо-
рочной кампании озвучил 
председатель комитета 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию облис-
полкома Сергей Метлиц-
кий. По последним данным, 
хозяй ства области намоло-
тили 135 191 тонну, средняя 
урожайность — 23 центнера 
с гектара. Уже убрано зерно-
вых на 18% площадей. Отста-
вание по темпам к прошлому 
году почти 4%. Чтобы войти 
в график, нужно убирать не 
менее 6% площадей в день. 
Среди основных вопросов 
также уборка соломы и под-
готовка к севу рапса.

— Сегодня нужно под-
нимать каждую соломи-
ну, — подчеркнул Влади-
мир Дворник, — выводить 
все имеющиеся тракторы и 
прессы. Неизвестно, каким 
будет год, солома нам нуж-
на. Возможно, придется ее 
использовать на корм скоту, 
поскольку рассчитывать на 
богатый урожай кукурузы не 
приходится. 

Алена ЕПИШЕВА

В области намолочено 
135 191 тонна зерна при урожай-

ности 23 центнера с гектара
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(Окончание. 
Начало в № 81 

от 18 июля 2015 года)

Как приватизировать 
участок и не потерять 
сотки? Почему уравня-
ли взносы дачников? 
Можно ли менять уровень 
участка? На эти и другие 
вопросы жителей Гомель-
щины ответил начальник 
землеустроительной 
службы облисполкома 
Александр МАТАРАС.

Здравствуйте, это агро- �
городок Красное, Го-
мельский район. Татья-
на Василькова меня 
зовут. Не подскажете, 
какой высоты должен 
быть забор? Мы с му-
жем строим дом, со-
бираемся поднимать 
участок повыше, зем-
лю насыпать… Есть ли 
нормативы по высоте 
ограды?

— Подскажу, хотя такие 
вопросы не входят в мою 
компетенцию. Просто я 
владею этой информацией. 
Нормативы есть, с 1 мая это-
го года требования стали ме-
нее строгими. Раньше запре-
щались сплошные заборы, 
их высота не должна была 
превышать 1,7 метра. Теперь 
можно ставить и сплошной, 
а допустимая высота — два 
метра. Что касается измене-
ния уровня участка, вы долж-
ны знать, что эти вопросы 
необходимо согласовать с 
архитектором района.

Алло, Чечерск на про- �
воде, Александр Сте-
панович беспокоит. 
Решил приватизиро-
вать участок в город-
ской черте. Проблема 
в том, что раньше эта 
земля городу не при-
надлежала. Площадь – 
26 соток. И вот мне го-
ворят, что раз внесли в 
черту города, то поло-
жено не больше 15 со-
ток приватизировать. 
Как теперь быть?

— Участок зарегистриро-
ван в БТИ? 

— Да. Раньше он при-
надлежал… местному 
коммунхозу, допустим.

— Если предприятие 
правильно оформило все 
документы на участок, то 
проблем, уверен, быть не 
должно. Оставьте, пожалуй-
ста, ваши полные данные: 
фамилию, адрес. Разберем-
ся с вашим делом.

Это Людмила Григорь- �
евна из Костюковки, 
поселок Вишенский. 
Уже восемь лет сосед 
не засевает огород — 
сорняки лезут по-
всюду, никакого спасу 
нет. Звонила в райис-
полком, ответили, что 
он обещал засеять. Но 
время идет, ничего не 
меняется…

— Ваш сосед проживает 
на участке?

— Нет, у него сгорел 
дом.

— Мы вам обязательно 
поможем, Людмила Григорь-
евна. Соседу выпишут пред-
писание, и если он в течение 

месяца не наведет порядок, 
будет поставлен вопрос об 
изъятии участка. Давайте 
точный адрес.

Добрый день, меня зо- �
вут Мария Ивановна, 
я проживаю на улице 
Свердлова в Гомеле. У 
нас с братом 15 соток 
на двоих. По докумен-
там половина участка 
моя, то есть 7,5 сотки. 
Но недавно брат по-
строил большой дом 
и говорит, что теперь 
надо землю делить 
по-новому. Мол, раз 
у него дом больше, то 
и земли должно быть 
больше. Он прав?

— Нет, не прав. Как я пони-
маю, участок у вас общий и 
забор вы не устанавливали?

— Не устанавливали. 
Брат говорит: зачем тебе 
земля в 80 лет, скоро по-
надобится другой учас-
ток…

— Мария Ивановна, вы 
все-таки должны занять-
ся определением границ 
участков. Попробуйте дого-
вориться с братом. Можно 
обратиться на предприятие 

“Гомельгеодезцентр”. Да, 
это платная процедура, но 
так у участков появятся конк-
ретные границы, а пока у вас 
только цифры на бумаге.

Вопросы 
от “Гомельскай 
праўды”:

— Недавно вышел Указ 
Президента № 323 о со-
вершенствовании де-
ятельности садоводчес-
ких товариществ. Теперь 
размер членских взносов 
будет единым для всех, 
вне зависимости от пло-
щади участка. Как вы это 
прокомментируете?

— Закон, каким бы хоро-
шим ни был, не может учесть 
всех нюансов. Но здесь, мне 
кажется, авторы законопро-
екта рассудили верно. Фор-
мула “один участок — один 
взнос” проста и понятна. За 
электроэнергию владельцы 
больших участков все рав-
но платят отдельно. А вот 
за вывоз мусора платят из 
общих взносов. Возможно, 
где больше площадь, там и 

мусора будет больше. Но как 
это подсчитать? Это, повто-
рюсь, нюансы. В целом же, 
расходы на обслуживание 
всех участков примерно 
одинаковы.

— Что делать, если дом 
пустует, участок зараста-
ет, но хозяева исправно 
платят земельный налог 
и отказываться от соб-
ственности не желают?

— У нас давно сложился 
стереотип: люди с докумен-
тами на землю твердо уве-
рены, что на своем участке 
могут делать что угодно или 
вообще ничего не делать. Эту 
психологию пора в корне ме-
нять. Своевременная уплата 
земельного налога — лишь 
один из четырех обязатель-
ных пунктов. Еще это необ-
ходимость благоустраивать 
участок, а также использовать 
его по целевому назначению. 
И четвертое — использовать 
его эффективно. Если хотя бы 
один из пунктов не выполня-
ется, государ ственный орган 
вправе выдать нарушителю 
предписание об устранении 
нарушений. Если не справит-
ся, может лишиться своей 
земли.

На прямой линии 
дежурил 

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото предоставлены 
землеустроительной 

службой облисполкома

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

Если предписание не выполняется 
в течение месяца, собственник 

может лишиться участка

Граница участка — 
вертикаль в бесконечность

То же поле в наши дни. Молодой овес в соку

Агрогородок Нивье Жлобинского района. Предписание выдано 26 марта 2015 года

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
НОВОСТИ
Работа для хлебороба

В районе на уборке зерновых и зерно-
бобовых сейчас задействовано около
80 комбайнов.

Как сообщили в управлении сельского
хозяйства и продовольствия райисполко-
ма, всего в нынешнем году хлеборобам
предстоит убрать 20 328 гектаров. На
утро 20 июля 23% площадей уже убрали
в совхоз-комбинате “Сож”, где намолочено
1160 тонн зерна при средней урожайности
22,5 центнера с гектара. Самое большое ко-
личество экипажей зерноуборочной техни-
ки сейчас задействовано на сельхозпредп-
риятии “СлавМол” — 16 комбайнов. Самая
большая урожайность — 39,5 центнера с
гектара — на агрокомбинате “Южный”.
Всего же в районе намолочено 7680 тонн
зерна (13,9 процента) при средней урожай-
ности 27,1 центнера с гектара.

Дети, спорт и рок-концерт
В районе прошла акция “Спорт про-
тив наркотиков”, в которой приняли
участие более 400 школьников.

Как рассказала начальник отдела образова-
ния, спорта и туризма райисполкома Елена
Ерохина, спортивный праздник организо-
вали на территории двух оздоровительных
лагерей — “Сожский берег” и “Ченковский
бор”. И провели его в рамках проекта по
профилактике употребления наркотиче-
ских средств в молодежной среде “Гомель-
ский район — территория без наркотиков”.
Кроме учащихся, в акции поучаствовали и
руководящие работники района, сотрудни-
ки правоохранительных органов, предста-
вители прокуратуры и МЧС. Были орга-
низованы турниры по волейболу, футболу,
настольному теннису, соревнования по фи-
гурному вождению велосипеда и картингу.
Всех победителей наградили дипломами.
А в завершение праздника выступила рок-
группа “Госнадзор”.

Фото на портале www.gp.by
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ДОБРУШ НОВОСТИ
За весомым колосом 
и богатым урожаем

Хлеборобы ОАО “Завидовское” отме-
тили зажинки. Праздник первого сно-
па дал старт уборочной кампании. 

Первый заместитель председателя райис-
полкома, начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия Олег Архипен-
ко отметил, что именно от итогов страды
зависит продовольственный достаток. В
том, что эта задача по плечу местным хле-
боробам, уверена директор сельхозпредпри-
ятия Татьяна Белян. На уборке урожая будут
трудиться семь экипажей комбайнов, на от-
возке зерна — три водителя. Отец Василий
молитвой напутствовал аграриев. А народ-
ный ансамбль народной песни “Сударушка”
подарил музыкальное поздравление. Также
победителю уборочной кампании прошлого
года в ОАО “Завидовское” Александру Щу-
ченко вручили душистый каравай, который
отведали все участники зажинок. После
праздника состоялся семинар, на котором
идеологи и профсоюзные лидеры обсудили
обеспечение уборочной кампании.

Полина БЫКОВСКАЯ

Отдохнуть 
и набраться знаний 

Во время летних каникул в районе
работает семь лагерей. 

Школьники заняты в лагерях труда и отдыха
в Крупецком детском саду — средней школе
и Иваковском детском саду. Также действу-
ют пять лагерей дневного пребывания, где
ребята совмещают отдых с приобретением
знаний. Организовано трехразовое питание,
так что сил на активный отдых хватает. Ла-
геря дневного пребывания открыты в Доб-
рушском центре дополнительного образова-
ния, Терехов ском центре творчества детей
и молодежи, детских юношеских спортив-
ных школах в Добруше и Тереховке, а также
физкультурно-спортивном центре. 

Екатерина СТЕПАНЕНКО
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Свое мнение 
вы можете высказать на портале 

GP.BY

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Сталкивались ли вы 
с природными 
аномалиями?
� Сергей КОРОЛЕНКО, 
начальник группы гидрологии
Мозырского межрайонного гид-
рометеоцентра:

— Не аномальной, но критиче-
ской можно назвать ситуацию, ко-
торая сложилась на Припяти и ряде
других рек и озер Беларуси. Прак-
тически полное отсутствие осадков
минувшими зимой и весной привело
к тому, что река даже не вышла на
пойму. Вода в Припяти продолжает
убывать на 1 — 2 сантиметра в сут-
ки. 17 июля уровень над так назы-
ваемой нулевой отметкой составил
всего 20 сантиметров. Для сравне-
ния: нормальным считается уровень
в 330 — 340 сантиметров. Припять
закрыта для судоходства. Неделя
ливней без перерыва могла хотя бы
остановить падение воды в реке, но
по прогнозам метеорологов таких
осадков не ожидается.

� Мария Ивановна, 
д а ч н и ц а  и з  Д о б р у ш с к о г о
района:

— К сожалению, да. И это про-
изошло недавно, когда по нашему
району пролетел страшный ночной
ураган с градом. В результате сры-
вало крыши с домов и вырывало с
корнями деревья. Град посек дач-
ные сады и огороды, смешал зелень
с землей, уничтожив все посадки.
Люди были в шоке… Но те, кто в ту
ночь, как и я, ночевал в своем дач-
ном домике, испытали настоящий
ужас: стоял такой грохот, так сверка-
ли молнии, что поневоле думалось о
конце света. Молила Бога только об
одном: живой остаться.

� Андрей ПОСТОЯЛКО, 
гомельчанин:

— Каждые выходные уезжаю на
рыбалку на Днепр. И если раньше
в моих любимых местах носились
стрижи, которые строили гнезда на
крутых песчаных берегах, то в ны-
нешнем году их совсем мало. Зато
дохлые птицы валяются в траве... Об
этом говорят и многие жители Ре-
чицкого района. Кстати, исчезли из
моего городского двора и ласточки.
Раньше они весело нарезали круги,
носясь за комарами и мошками. А
сейчас нет ни мошек, ни комаров,
ни ласточек. Выходит, что отсутст-
вие кормовой базы повлияло на их
наличие птиц. Погодные аномалии
вначале сказываются на жизни при-
роды, а потом меняют и образ жиз-
ни человека.

� Александр ШАПОРОВ, 
частный предприниматель:

— Жил в Беларуси и думал: как
же у нас все спокойно — ни земле-
трясений, ни цунами, ни смерчей.
Но вот как-то поехал из Гомеля в
Минск на машине и где-то на гра-
нице областей вижу что-то похожее
на трубу смерча. Подъехал поближе
и не поверил глазам — это были ко-
мары! Целая туча комаров, плотным
столбом восходящая к небу! Сразу
вспомнил рассказы стариков о том,
как комары когда-то целые стада ко-
ров в минуту изводили.

� Юрий БИРЮКОВ, 
путешественник:

— Дело было ночью в Аргенти-
не. На небе было одно-единствен-
ное облако, которое периодически
святилось: внутри него появлялись
молнии. При этом все происходило
в полной тишине. Еще один необыч-
ный момент во время путешествия
по Южной Америке: однажды я ви-
дел лес, который светился множест-
вом различных огоньков. На самом
деле в том лесу на деревьях живут
светлячки. Это они периодически
синхронно мигали. Выглядело ска-
зочно. 

Любовь проходит, 
а дом остается

В подобную ситуацию недавно попала 
гомельчанка Тамара С., удачному заму-
жеству которой в свое время все завидо-
вали. Заимев статус семейной дамы еще 
в студенчестве, она считала свой брак 
почти идеальным и даже представить не 
могла, что окажется на руинах семейного 
счастья. Десять лет назад, когда их лод-
ка отправилась в безмятежное плавание 
под названием супружеская жизнь, все 
начиналось благополучно и очень кра-
сиво. Стать на ноги молодой семье по-
могли родители, да и сами они старались 
зарабатывать. Оба занимались бизнесом 
и через пару лет обзавелись квартирой. 
Рождение дочки и связанные бессонные 
ночи несколько сбили романтическую 
дымку с отношений, зато был приобретен 
бесценный семейный опыт. Затем обсто-
ятельства сложились таким образом, что 
пришлось продать гомельскую квартиру, 
чтобы построить жилье в новом районе 
Минска. 

В столице их семейный бизнес резко 
пошел в гору. Молодые готовились к но-
воселью, когда супруг предложил Тамаре 
купить еще одну квартиру в том же доме, 
переоформив прежнюю на свою маму. Но 
семейная жизнь неожиданно дала тре-
щину, итогом которой стал скоропали-
тельный развод. 

Только тогда выяснилось, что вторая 
квартира была оформлена на брата суп-
руга, который на тот момент не имел 
собственного жилья. Сейчас молодой 
женщине с ребенком приходится жить 
на съемной квартире и отвоевывать 
свое право на часть совместно нажитого 
имущества — то есть на одну из постро-
енных квартир. Приходится доказывать, 
что строительство квадратных метров в 
первом и втором случаях велось за об-
щие семейные сбережения. Но решать 
такие имущественные вопросы непрос-
то. Тамара в трансе, что за десять лет не 
разглядела в бывшем супруге подлеца, и 
очень раскаивается, что не проследила 
за надлежащим оформлением совмест-
ной недвижимости. 

В главном управлении юстиции облис-
полкома подтвердили: в таких случаях 
многие попадают впросак, хотя и знают, 
что имущество, нажитое мужем и женой 
в период брака, независимо от того, кем 
из супругов оно приобретено либо на чьи 
денежные средства, является совмест-
ной собственностью. Но на практике час-
то бывает так, что собственность по ка-
ким-то причинам оформляется на третьих 
лиц. Например, как в данном случае, на 
одного из родителей или других родст-
венников супругов. Поэтому приходится 
долго (а порой безуспешно) доказывать, 
что данное имущество приобретено на 
общие семейные сбережения. Ведь оно 
юридически считается приобретенным 

третьим лицом и не попадает под режим 
общей совместной собственности. А коли 
так, то по закону и не подлежат разделу. 
И уже не имеет значения, кто из супругов 
зарабатывал деньги на покупку квадрат-
ных метров или делал ремонт.

Сколько внес — 
столько и получи 

А вот другая типичная ситуация, когда 
бывшие муж и жена не могут разделить 
свои квадратные метры, хотя по закону 
имеют равные на них права. Очень часто 
собственных средств на покупку кварти-
ры у молодой семьи недостаточно, поэ-
тому с финансами помогают родители. 
Возможности у сторон не всегда рав-
ные. Например, основную часть затрат 
берут на себя родственники одного из 

супругов, оставшуюся сумму добавляет 
другая родня. Квартира построена или 
куплена, но жизнь у молодых не склады-
вается. Поэтому, когда после развода 
встает вопрос о разделе имущества и в 
силу вступает общее правило — супру-
ги имеют собственность в равных долях 
— одна из сторон считает этот подход 
несправедливым. Тот, кто внес большую 
часть денег при приобретении квартиры, 
без зазрения совести требует большую 
часть при дележке квадратных метров. 
Хотя юридических прав на это не имеет. 

Чтобы не оказаться в подобной ситу-
ации, есть два варианта, предусмотреть 
которые надо еще на стадии оформле-
ния имущества. Первый, как подсказали 
в главном управлении юстиции облис-
полкома, — соглашение об имуществе, 
второй — брачный договор. По сути, за-
ключение первого и второго договоров 
сводится к необходимости юридического 
закрепления долей в праве собственно-
сти супругов. То есть столько-то процен-
тов стоимости квартиры положено одно-
му супругу, сколько-то — другому. При 
разделе имущества это поможет обой-
тись без мучительных разбирательств и 
нервотрепки. 

Сам гам, но другому не дам?
Судебным работникам часто прихо-

дится разбирать и другие спорные воп-
росы, связанные с определением долей в 
общем имуществе. Бывают и абсурдные 
ситуации. Например, сын приводит не-
вестку в родительский дом, но ужиться 

вместе двум семьям под одной крышей 
не получается. И не потому, что молодым 
мешают отец с матерью — не складыва-
ются отношения у молодоженов. В конце 
концов они решают разбежаться и зате-
вают раздел имущества. Но в этот список, 
кроме стиральной машины и кастрюль с 
ложками, почему-то частенько попада-
ют и квадратные метры бывшего суп-
руга. Невестка, мотивируя отсутствием 
собственной крыши над головой, вполне 
серьезно претендует на часть жилого по-
мещения его родительской квартиры. 

Работникам правоохранительных ор-
ганов приходится напоминать, кто явля-
ется собственником квартиры, а заодно 
и об утерянном после развода праве на 
проживание на данной площади. Соглас-
но статье 26 Кодекса о браке и семье 

имущество, принадлежащее супругу до 
вступления в брак, а также полученное им 
в период супружеской жизни в порядке 
наследования или в дар, является толь-
ко его собственностью и разделу между 
супругами не подлежит. 

К сожалению, жизнь преподносит 
сюрпризы и в подобных случаях. Порой 
может превратиться в общее совместное 
имущество и подаренная квартира или 
машина одному из супругов. Случается 
это тогда, когда супружеская чета реша-
ет продать этот дар, чтобы выручить де-
ньги на другую покупку. Но вырученные 
денежные знаки после купли-продажи 
уже являются совместно нажитым иму-
ществом и при необходимости подлежат 
разделу между супругами. Поэтому в та-
ких случаях также уместно заключение 
соответствующего соглашения, в кото-
ром предусматривается, что денежные 
средства, полученные в результате ре-
ализации подаренного или унаследо-
ванного имущества, являются собствен-
ностью одного из супругов. 

Мария ЗУБЕЛЬ

P. S. Когда материал готовил-
ся к печати, в “Гомель-
скую праўду” обратилась 

гомельчанка Нина Петровна со своей 
бедой: после смерти сына невестка 
претендует на долю ее квартиры и уже 
“приватизировала” часть имущества. 
Более того, сумела зарегистрировать 
задним числом гараж на покойника, 
претендуя при его разделе на свою 
долю… 

РАЗВОД   

Однако бои по разделу общей собственности продолжаются

Невестка приходит жить в родительский дом 
мужа, а после развода требует дележки 

квадратных метров только из-за того, 
что тот “украл ее лучшие годы”….

по прогноза
осадков не о

�� Мария
д а ч н и ц а  
района:

— К сожа
изошло нед
району проло разделу общей собственности продолжаются

и девичья фамилия и девичья фамилия 

Квадратные метры 
по-прежнему пор-
тят жизнь многим 
гражданам. Но 
одно дело, когда 
люди, скитаясь по 
чужим углам и не 
имея собственно-
го, только мечтают 
о своем гнез-
дышке, и совсем 
другое, когда 
лишаются закон-
ной крыши над 
головой. 
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Отношения начинаются с романтики, 
а заканчиваются порой 

судебным решением
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Владыки 
морей 
встретились 
в Новобелице

В субботу на новобелицком пляже 
Гомеля прошел день Нептуна. 
Интригой праздника стала 
встреча двух морских владык: 
причем Посейдон прибыл 
на автомобиле, а Нептуна, как и 
положено, доставили на катере. 
В их схватке победила дружба, 
а весело было всем.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Танцуй, 
пока молодой!

Индия рядом

Праздник начинается 
с улыбки

Нептун и его свита

Чертовски 
интересно

Вокруг  своей оси
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ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 
700 тиража числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, 
состоявшегося 19.07.2015 г.

КРИМИНАЛ

Тонны суррогата не дошли до потребителя
Две с половиной тонны 
контрафактного алкоголя 
изъяли правоохранители 
Мозырских управления по 
борьбе с организованной 
преступностью и 
коррупцией и отдела по 
борьбе с экономической 
преступностью. 

Готовый к реализации товар 
находился в частном домовла-
дении предприимчивого мо-
зырянина. Водка, ром, коньяк, 
виски — таков ассортимент 
крепких напитков, стоимость 
которых по предварительной 
оценке составляет более 340 
миллионов рублей. Все бутыл-
ки без белорусских акцизных 
марок. Продукция ко всему же и 
поддельная. Причем то, что под-

делка довольно грубая, заметно 
по этикеткам: от оригинальных 
их можно отличить невооружен-
ным глазом. 

Суррогатный алкоголь пред-
положительно российского про-
исхождения. Бывшему хозяину 
товара придется нести ответ-
ственность за его незаконный 
оборот в соответствии с бело-
русским законодательством.

Любовь ЛОБАН

СТИХИЯ

Ветер пришел с запада
Ураган с грозой, пронесшиеся в ночь на понедельник по Мозырщине, были не очень продолжитель-
ными, но наломали немало дров — в прямом смысле. 

Сильный ветер неожиданно 
налетел с запада. По словам 
заместителя начальника РОЧС 
Андрея Сечко, больше всего 
пострадали деревья. Хочу до-
бавить, что пострадали и пти-
цы, оставшиеся без гнезд, а, 
возможно, и без потомства. Во 
дворе соседнего дома, похоже, 
грачи жалобно пищали над сло-

манными деревьями. Только в 
одном жилом квартале я насчи-
тала таких деревьев по меньшей 
мере полдесятка.

Андрей Сечко рассказал, что 
ночью их работникам приходи-
лось выезжать, чтобы освобож-
дать проезжую часть дорог от 
упавших на них деревьев. На 
улице Интернациональной боль-

шое дерево, падая, повредило 
проезжавший мимо автомобиль. 
Утром в понедельник сообщений 
о других повреждениях не по-
ступало. Но это не означает, что 
их нет. Коммунальщики между 
тем с утра пораньше принялись 
убирать последствия стихии.

Любовь ЛОБАН 
Фото автора

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Западный ветер наломал немало дров

ЭХО ПРАЗДНИКА

Морс и поющие фонтаны
Жлобин отпраздновал День металлурга. Как всегда красиво. 

ДАТА

Глубокие знания 
из Глубокого

Завтра исполнится 120 лет со дня 
рождения авиаконструктора 
Павла Осиповича Сухого.

В Гомеле его именем названы одна 
из улиц и технический университет. 
А на проспекте Ленина стоит памят-
ник выдающемуся ученому. При этом 
жил и работал он в Белокаменной. 
Однако перед тем как поступать в 
ныне Московский государственный 
технический университет имени 
Н. Э. Баумана, окончил в городе над 
Сожем мужскую гимназию. Сегодня 

его портрет находится в зале торжественных приемов Дворца 
Румянцевых и Паскевичей. 

Павел Осипович Сухой — доктор технических наук, гениаль-
ный советский конструктор, создатель серий боевых машин, 
получивших всемирное признание.  Лауреат Ленинской премии,  
дважды Герой Социалистического Труда. 

Скончался Павел Осипович Сухой 15 сентября 1975 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Евгения ГАВРИЛИНА

УТРАТА

Журналист, политик, гуманист
На 68-м году жизни умер бывший 
спикер Госдумы Российской 
Федерации Геннадий Селезнев.

Геннадий Николаевич большую 
часть своей жизни отдал работе в 
печатных СМИ. Выпускник факуль-
тета журналистики Ленинградского 
университета, он был главным ре-
дактором “Комсомольской правды”, 
“Учительской газеты”, а в 1991 — 1993 
годах возглавлял коллектив “Правды”. 
И будучи на посту председателя Госду-
мы России второго и третьего созывов 
он оставался верным своей журналистской стезе, был почетным 
профессором факультета журналистики Санкт-Петербургского 
университета.

Глубоко скорбим об уходе этого человека и мы, журналисты 
“Гомельскай праўды”. Неоднократно нам доводилось встречаться 
с Геннадием Николаевичем у монумента Дружбы на стыке земель 
Беларуси, России и Украины, брать интервью, слушать его вы-
ступления, в которых он подчеркивал важность единения славян-
ских народов, сохранения исторической памяти. Был награжден 
белорусским орденом Франциска Скорины. Селезнев был открыт 
для общения, точен и локоничен в оценках, всегда проявлял инте-
рес к журналистам как коллега, собрат по перу. Земля вам пухом, 
Геннадий Николаевич.

Атмосфера спокойного ровно-
го счастья царила на празднике в 
минувшие выходные в Жлобине. 
Лето вернулось на Гомельщину, 
подарило жителям и гостям горо-
да долгожданный теплый вечер. 

Было в удовольствие побро-
дить по нарядным улицам в пест-
рой толпе. Заметно, что День 
металлурга — одно из любимых 
здешних мероприятий. Выстав-
ки, аттракционы для детей, город 
мастеров и музыка. На каждом 

шагу встречала аттракционы — 
складывалось впечатление, что 
всё это один большой детский 
праздник. Понятное дело, доволь-
ные дети — спокойные родители. 

После пяти часов вечера ко 
Дворцу культуры металлургов на-
чал стекаться народ со всех угол-
ков Жлобина. Ведь на это торжест-
во всегда приезжают известные 
музыканты. На этот раз своей 
безумной энергией многочислен-
ную толпу заряжала белорусская 

рок-группа J:МОРС. А во время 
исполнения одной из песен над 
сценой пролетала огромная стая 
птиц. Незабываемое зрелище. 

Закончился вечер не традици-
онным фейерверком, а шоу пою-
щих фонтанов. Цветные брызги 
под красивую музыку взлетают 
вверх, а вы завороженно смотрите 
на них и чувствуете себя ребенком, 
впервые побывавшем в цирке. 

Юлия ПОДДУБИЦКАЯ
Фото автора

День металлурга в Жлобине. Праздник взрослый, восторг детскийД

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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КУПЛЮ
Ноутбук.  �
Тел. 8 (029) 340-47-65.

РАЗНОЕ

Областной исполнительный комитет и областной Совет 
депутатов выражают глубокое соболезнование председателю 
Ельского районного исполнительного комитета Писанику Леониду 
Федоровичу в связи с постигшим его горем — безвременной 
смертью дочери Евгении.

Ельский районный исполнительный комитет и районный Совет 
депутатов выражают глубокое соболезнование председателю Ель-
ского районного исполнительного комитета Писанику Леониду 
Федоровичу в связи с постигшим его горем — смертью дочери.

Коллектив работников учреждения “Редакция газеты “Народны 
голас” выражает глубокое соболезнование председателю Ель-
ского районного исполнительного комитета Писанику Леониду 
Федоровичу в связи с постигшим его горем — смертью дочери.

Коллектив работников учреждения здравоохранения “Ельская 
центральная районная больница” выражает глубокое соболезно-
вание председателю Ельского районного исполнительного ко-
митета Писанику Леониду Федоровичу в связи с постигшим его 
горем — смертью дочери.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

��  ÎÃÐÀÄÛ
��  ÊÐÅÑÒÛ 
��  ÃÐÎÁÛ
��  ÂÅÍÊÈ 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ 
��  ÃÐÀÍÈÒ 

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã, 
ñâÿçàííûõ ñ çà õî ðî íå íè åì

А Д Р Е СА Д Р Е С :  :  УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 
(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),

ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 

(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),
ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, 

8 (044) 588-48-588 (044) 588-48-58
e-mail: ladan114@mail.ru, 

www.ladan.by

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
� Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
� Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм 
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы квадратные 15х15 — 250х250
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
� Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
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Утерянные страховые свиде-
тельства № 1300186, № 1755804, 
№ 2195081, № 2283291, № 3520414, 
№ 3520415, № 3520430, № 1276906 
серии ВА по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
на территории Республики Беларусь 
считать недействительными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в собственности города Гомеля

№ 
лота Адрес Характеристика 

объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м
Цель Срок 

аренды Условия заключения договора 
Начальная 

цена прода-
жи (бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

Размер арендной 
платы в месяц 
(баз. ар. вел.)

Наименование                          
арендодателя

1 ул. Гагарина,  
 63-2

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D-163787
173,5

Оказание услуг, розничная тор-
говля, общественное питание, 

размещение организации

Организация отдельного входа, разработка ПСД, 
ремонт фасада в границах помещения 5 205 000  520 000  156,15 КЖРЭУП “Центральное”,             

тел. 71-26-24

2 ул. Черниговская, 
36-162

Изолированное 
с инв. № 350/D-175430 47,7 Размещение организации, роз-

ничная торговля, оказание услуг

 Текущий ремонт, ремонт фасада и входной группы, бла-
гоустройство прилегающей территории, разработка ПСД, 

получение техусловий на подключение электроэнергии
 1 431 000    143 000   30,05 КЖРЭУП “Центральное”,             

тел. 71-26-24

3 ул. Ильича, 161 Капитальное строение 
с инв. № 350/С-40022 722,8

Розничная торговля, склад, 
производственное, размещение 

организации

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей 
территории, разработка ПСД,  подключение 

к электроэнергии после получения технических условий
21 684 000  2 168 400  520,56 КЖРЭУП “Центральное”,             

тел. 71-26-24

4 ул. Ильича, 
297 А-1 

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D-182841
721

Размещение организации, 
оказание услуг, 

розничная торговля непродо-
вольственными товарами

Ремонт помещения, благоустройство прилегающей 
территории, получение технических условий 

на электроэнергию, разработка ПСД
21 630 000  2 163 000  454,23 КЖРЭУП “Центральное”,             

тел. 71-26-24

5 ул. Царикова, 
44-230

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D-235490
270,7 Розничная торговля, 

размещение организации
Ремонт помещений и фасада здания, установка видео-

наблюдения, благоустройство прилегающей территории 8 121 000  812 000  167,74 КЖРЭУП “Сельмашевское”, 
тел. 54-26-09    

6 пр-т Космонавтов, 
100-170

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D- 275587
17,8 Размещение организации Ремонт, благоустройство прилегающей территории 534 000  53 400  12,82 КЖРЭУП “Сельмашевское”, 

тел. 54-26-09

7 пр-т Речицкий, 
62-1

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D-203961
107,6 Розничная торговля, оказание 

услуг, размещение организации
Ремонт, разработка ПСД, 

благоустройство прилегающей территории 3 228 000  322 800  87,16  КЖРЭУП “Советское”,       
тел. 42-53-56

8 ул. Котовского, 49
Изолированное 

помещение 
с инв. № 350/D-203389

346,3 Размещение организации, 
оказание услуг, склад

Разработка ПСД, согласование Гомельского городского 
отдела по чрезвычайным ситуациям 10 389 000  1 038 000  124,67

КПУП “Гомельское город-
ское ЖКХ”, 

тел. 74-37-05

9 ул. Лазурная, 11
Часть капитального 

строения 
с инв. № 350/С-82398

68,32 Склад, оказание услуг по ремон-
ту автотранспортных средств Разработка проектно-сметной документации 2 049 600  204 900  29  КУП “УПТК Гомельского гор-

исполкома”, тел. 71-53 -13

1. Аукцион состоится 25 августа 2015 
года в 15.00 в Гомельском городском ис-
полнительном комитете по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16.

2. Документы для участия в торгах при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 
21-а, управление коммунальной собственнос-
ти горисполкома (каб. № 4), с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням по 21 августа 2015 года 
включительно. Заключительная регистрация 
лиц, допущенных к участию в аукционе: в день 
аукциона с 14.00 до 14.30 по адресу: г. Гомель,
ул. Советская, 21-а (каб. № 4).

 Условия участия в аукционе:
1. К участию в аукционе допускаются юри-

дические и физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, заключившие 
с управлением коммунальной собственности 
горисполкома соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона и представившие следующие 
документы:

1.1 заявление на участие в аукционе по ус-
тановленной форме; 

1.2 копию платежного документа о пе-
речислении задатка на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. Задаток перечисля-
ется на р/счет 3642402000226 в филиале 
№ 300-ГОУ АСБ “Беларусбанк” в г. Гомеле 
МФО 151501661, УНН 400251518, управление 
коммунальной собственности горисполкома. 
В случае отсутствия расчетного счета уча-
стнику аукциона необходимо открыть счет до 
проведения аукциона;

1.3 индивидуальные предприниматели — 
копию документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя; копию платежного пору-
чения о перечислении задатка на расчетный 
счет организатора аукциона;

1.4 юридические лица — резиденты Рес-
публики Беларусь — копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию 
юридического лица; копию платежного поруче-
ния о перечислении задатка на расчетный счет 
организатора аукциона;

1.5 юридические лица — нерезиденты 
Республики Беларусь — легализованные в 
установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукцио-
не) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения; копию 
платежного поручения либо иного документа о 
перечислении задатка на расчетный счет орга-
низатора аукциона.

 1.6 физические лица — копию платежного 
документа о перечислении задатка на расчет-
ный счет организатора аукциона.

При заключении соглашения о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона организатору аукци-
она предъявляются: представителем физи-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя, юридического лица — доверенность 

(документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверя-
ющий личность данного представителя; физи-
ческим лицом — документ, удостоверяющий 
личность.  

2. Договор аренды должен быть подписан 
не позднее 10 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона (лицо, прирав-
ненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

В случае отказа или уклонения победителя 
аукциона (лица, приравненного к победителю 
аукциона) от оплаты стоимости предмета аук-
циона, возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона, подписания договора 
аренды внесенный им задаток возврату не 
подлежит.

 4. Организатор аукциона в течение 5 ра-
бочих дней со дня его проведения возвращает 
участникам аукциона внесенные ими задатки 
за исключением случаев, предусмотренных По-
ложением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденной постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь 

“О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” 
от 8.08.2009 г. № 1049.

5. Участник аукциона до начала его прове-
дения обязан выяснить у арендодателя:

5.1 возможность использования помеще-
ния под планируемые виды деятельности, в том 
числе с учетом санитарных и противопожарных 
норм;

5.2 размер арендной платы при сдаче в 
аренду капитальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений, их частей, 
утвержденной согласно с Указом Президен-
та Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. 
№ 150 “О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом”.

6. Порядок определения размеров аренд-
ной платы при сдаче в аренду капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, их частей, находящихся в госу-
дарственной собственности, установлен Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 
2012 г. № 150 “О некоторых вопросах аренды 
и безвозмездного пользования имуществом”. 
При заключении договоров аренды по условиям 
проведения аукциона ставка арендной платы 
может быть скорректирована с учетом обяза-
тельности применения в соответствии с дейс-
твующим законодательством понижающих или 
повышающих коэффициентов в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемой на аренду-
емых площадях и категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии По-
ложением о порядке проведения аукционов по 

продаже права заключения договоров аренды
капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их
частей, находящихся в государственной соб-
ственности, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь
“О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238”
от 8.08.2009 г. № 1049.

8. До проведения аукциона с участниками
заключается соглашение, в котором предусмот-
рены права и обязанности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона, в том числе
и размер штрафа, уплачиваемого участником,
выигравшим торги, но отказавшимся или укло-
нившимся от подписания протокола и (или) до-
говора, оформляемого по результатам аукциона
(конкурса), и (или) возмещения затрат на орга-
низацию и проведение аукциона; участниками,
отказавшимися объявить свою цену за пред-
мет аукциона в случае, когда такое объявление
пред усмотрено законодательством, в результа-
те чего аукцион признан нерезультативным. В
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 5.05.2009 г. № 232 “О некоторых
вопросах проведения аукционов (конкурсов)”
размер штрафа установлен в размере 70 базо-
вых величин за каждый лот аукциона.

Лоты № 1 — 3 выставляются на аукцион пов-
торно. Извещения опубликованы в газете “Го-
мельская праўда” от 7.04.2015 г., 9.04.2015 г.

Контактные телефоны: 
77-67-27, 77-69-35.

Наш сайт: www. gorod.gomel.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ВТОРОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА по продаже имущества:

№
лота Наименование имущества

Место 
нахождения 
имущества

Собствен-
ник

Начальная цена про-
дажи лота, рублей 

(без учета НДС)

Задаток 10%, 
рублей (без 
учета НДС)

Сумма 
шага аук-
циона 5%

Реквизиты для 
оплаты задатка

1
Дебиторская задолженность 
Осипова Игоря Дмитриевича 
в размере 945 502 966 рублей

г. Гомель,
пр-т Победы, 

д. 8, кв. 1

КПУП 
“Гомельрес-

таврация”
141 825 445 14 182 545 7 091 272

р/с 3012407390019 
в ОАО “Банк Москва-

Минск”, код 272, 
УНП 400084792

Организатор торгов — частное предприятие 
“Трастсистем”.

Задаток перечисляется до 4.08.2015 г.
Условия продажи — без условий.
С лотом можно ознакомиться с 10.00 по 17.00 по 

адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20, холл второ-
го этажа Экономического суда Гомельской области, 
по предварительному согласованию по тел. 8 (029) 
672-71-36.

После окончания торгов с победителем подпи-
сывается протокол и в течение 20 календарных дней 
заключается договор. Победитель торгов обязан оп-
латить стоимость покупки в течение 30 календарных 
дней после подписания протокола. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену покупки. 

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие 
в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты на организацию и проведение торгов, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов 
документации, необходимой для их проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление с приложением: 
для юридических лиц — заверенные копии свидетельства о госрегистрации, устав; для 

индивидуального предпринимателя — заверенная копия свидетельства о госрегистрации; 
для физлица — копия паспорта.

Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления — до 17.00 4.08.2015 
года по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20, холл второго этажа Экономического суда 
Гомельской области, по предварительному согласованию по тел. 8 (029) 672-71-36.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 5.08.2015 года в 11.00 по адресу: 
г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20, холл второго этажа Экономического суда Гомельской 
области.

По вопросам участия в аукционе обращаться по телефону 8 (029) 672-71-36

“Гомель” обыграл “Кобрин” — 2:0.
Дублем отметился нападающий нашей команды 

Александр Янченко. В стартовом протоколе отсут-
ствовали фамилии двух лидеров “Гомеля”: Генна-
дия Близнюка и Александра Данилова. Им тренер 
дал возможность отдохнуть. После игры главком 
гомельской дружины Владимир Гольмак отметил: 
“Ребята молодцы, старались меньше допускать 
опасных моментов у своих ворот и чаще напрягать 
оборону соперников. У “Кобрина” есть проблемы, 
поэтому футболисты этой команды как могли, так 
и играли. Сегодня еще в первом тайме пришлось 
заменить Стаса Ижаковского: он почувствовал боль 
в голеностопе, но к перерыву все было нормально. 

В этом кубковом матче хотелось проверить в деле 
молодых игроков, в том числе из дубля”.

* * *
“Гомельжелдортранс” дома уступил бобруй-
ской “Белшине” со счетом 1:2. 

Автором единственного гола в ворота гостей 
на 36-й минуте матча стал нападающий Дмитрий 
Гомза. Мозырская “Славия” сыграла вничью с “Ба-
рановичами” (1:1), миром также разошлись “Речи-
ца-2014” и гродненский “Неман”. Светлогорский 
“Химик” уступил команде “Ислочь” из Минского 
района со счетом 0:2.

Дмитрий РАДЗИВОН

ФУТБОЛ
Состоялись первые матчи 1/16 финала Кубка страны

25 августа 2015 г. 25 августа 2015 г.
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Не забудьте продлить подписку на “Гомельскую праўду”. Подпишись оn-line на gp.by

С днем рождения!

УЛЫБНЕМСЯ

Через несколько недель 
после знакомства.

— Дорогой, не пора ли тебе 
познакомить меня со своими 
родными?

— Даже не знаю, как быть. 
Дети сейчас у тещи, а жена 
в отпуске.

* * * 
Купи землю, торф, теплицу, 

семена, удобрения, средства 
от вредителей, рассаду, ин-
струменты, машину, бензин — 
и наслаждайся бесплатными 
овощами и фруктами с соб-
ственной дачи!
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ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

+РЕМОНТ 
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНК А — роллетные москитные сетки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

Восход Солнца — 4.59, заход — 21.05. Долгота дня — 16.06.  Луна 21 и 22 июля — в Весах. 
Неблагоприятный день в июле — 31.

КАЛЕИДОСКОП

УМНЫЕ МЫСЛИ
Воспоминание неволи дела-

ет свободу еще сладостнее.
Цицерон

Степанию Семеновну
ШЕНДИК 

с 55-летием!

С юбилеем поздравляем 
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой, 
Быть всегда самой любимой. 
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.

Дочь с семьей, 
сын с семьей, сестра с семьей 

и сваты

БНЕ

насла
Дочь

емьей, сестра с
и с

“Есть в агрогородке Жгунь 
красивый парк, любимое 
место отдыха многих сель-
чан. Но уже много лет заяв-
ляет о себе одна проблема, 
которая досаждает в пер-
вую очередь жителям дома 
№ 10 по улице Юбилейной. 
Совсем рядом, буквально в 
нескольких метрах от дома, 
стоит огромный старый то-
поль. Поселилась на нем це-
лая колония грачей, свив на 
ветках дерева сотни гнезд. 
С ранней весны до позд-
ней осени птицы гнездятся 
и размножаются на тополе. 
Поэтому крики и галдеж с 
утра до ночи, в выходные и 
праздники. 

Под тополем тропинка, 
которая ведет в центр де-
ревни, где расположены 
магазин, почта и КБО. Но по 
этой дорожке опасно ходить: 
грачи сбрасывают сухие вет-
ки и свои старые гнезда, на 
голову летит птичий помет. А 
самое главное — тополь уг-
рожающе скрипит во время 
грозы, когда налетает силь-
ный ветер. 

Несколько лет назад такие 
старые и огромные деревья 
росли и поблизости других 
жилых домов, но с помощью 
сельсовета и МЧС они были 
спилены. Мы также просим 
убрать от греха подальше 
этот тополь, который может 
рухнуть во время бури и на-
делать беды”.

П. Рубанов, Л. Новикова, 
Г. Слесаренко, М. Гуцева, 

Н. Борисенко, 
А. Широкова, В. Чемерис 

и другие жильцы дома 
№ 10 по улице Юбилейной,

агрогородок Жгунь, 
Добрушский район. 

“Хочу на страницах “Го-
мельскай праўды” побла-
годарить за свое спасе-
ние врача скорой помощи 
Андрея Викторовича Безсил-
ко и фельдшера Татьяну Юрь-
евну Асланянц. Спасибо им за 
высокий профессионализм, 
золотые руки и желание быс-
трее помочь больному. В свое 
время приходилось лечиться у 
Дарьи Александровны Залко 
и Юлии Валерьевны Марке-
вич, которые трудятся в го-
родской клинической боль-
нице скорой медицин ской 
помощи. Благодаря этим 
замечательным докторам 
больные быстрее становят-
ся на ноги и возвращаются к 
полноценной жизни. Четкость 
в работе, милосердие и от-

зывчивость людей в белых 
халатах, терпение и доброже-
лательность к больным — вот 
что им характерно в первую 
очередь. Дай бог им сил и 
здоровья!”

Любовь Колоденко, 
пенсионерка из Гомеля. 
“В этом году я обрати-

лась в “Гомельскую праўду” 
за помощью, написав о за-
хламленности Прудковско-
го кладбища. Выступление 
газеты не прошло незаме-
ченным. Были расчищены 
от зарослей и мусора цент-
ральные проходы и дорожки, 
наполовину дорога справа. 
Эти приятные перемены 
мы увидели уже 8 мая, ког-
да приносили на кладбище 
цветы ветеранам. 

Но на этом вся работа и 
приостановилась. Очень хо-
чется верить, что это только 
временная передышка и ра-
бота по приведению кладби-
ща в порядок будет продол-
жена”.

Елена Телепнева, 
гомельчанка. 

“Кто-то из великих сказал, 

что электромагнитное поле 
станет болезнью XXI века. 
Поэтому очень хорошо, что 
в последнее время все чаще 
стали говорить о негативном 
влиянии сотового телефона на 
здоровье человека. Действи-
тельно, некоторые без меры 
увлекаются разговорами на 
улице, в магазине и за рулем. 
Иногда становится даже не по 
себе: как бы не превратиться 
в самую “говорящую нацию”. 
Думаю, что уже впору вводить 
закон, запрещающий работу 
сотовых телефонов в автобу-
сах и троллейбусах, поездах 
и учебных заведениях. Зачем 
лишний раз ставить под угро-
зу свое здоровье? Ведь наши 
города напичканы проводами, 
антеннами и вышками сото-
вой связи, которые создают 
электромагнитное поле. За-
чем лишняя нагрузка в виде 
сотового телефона возле го-
ловы? Сказать что-то важное 
можно за полминуты. Давайте 
беречь свое здоровье”.

С уважением, 
Павел Зеленый, 

гомельчанин.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Электромагнитное поле,
или Как найти управу на грачей

День за днем
21 июля

Землетрясением разрушено
одно из семи чудес света — Алек-
сандрийский маяк (на снимке)
(365). В Москве прошла коро-
нация первого царя из рода Ро-
мановых Михаила Федоровича
(1613). Папа Римский Климент
XIV издал буллу о запрете Ор-
дена иезуитов (1773). В России
был принят первый и самый ли-
беральный в истории XIX века
цензурный устав: запрещалось
писать лишь против Бога, власти
и личной чести граждан (1804).
В Москву после изгнания вер-
нулся Александр Солженицын
(1994). Родились писатель Эр-
нест Хемингуэй (1899), певица
Нани Брегвадзе (1938), актриса
Людмила Зайцева (1946), писа-
тель-сатирик Михаил Задорнов
(1948). 

22 июля
В Петербурге на Невском

проспекте состоялось первое
испытание конки (1863). В Мин-
ске открылся первый в БССР
Институт физических методов
лечения, он был оборудован
электросветолечебницей, водо-
и грязелечебницами, кабинетом
лечебной физкультуры (1930).
Основан Международный ва-
лютный фонд (1944). Первый
вылет пассажирского самолета
Ан-10 (1959). Теракты Брейвика
в Норвегии: взрыв в Осло у зда-
ния правительства и стрельба в
молодежном лагере на острове
Утёйа унесли жизни нескольких
десятков человек (2011). Ро-
дились писатель Януш Корчак
(1878), авиаконструктор Павел
Сухой (1895), певцы Мирей
Матье (1946), Олег Газманов
(1951). 

Подготовила
Ольга СИМОНОК

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71-69-45, zubel@gp.by 

Грачи атакуют
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2 Энциклопедия здоровья “ГП” КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ СОЛНЕЧНЫХ 
ОЖОГОВ?
ВЫХОДЯ НА СОЛНЦЕ, 
ПОМНИТЕ:
�  наиболее опасно находить-

ся под прямыми лучами с 11.00 до 
16.00, когда солнце светит наиболее 
ярко
� после выхода из воды нужно 

обтереть кожу полотенцем
� всегда нужно надевать голов-

ной убор, лучше с широкими поля-
ми или козырьком
� наш организм на солнце быст-

ро теряет влагу, кожа быстрее обез-
воживается, поэтому следует пить 
больше воды
� специальная солнечная косме-

тика снижает риск возникновения 
солнечного ожога
ЕСЛИ КОЖА 
ВСЕ ЖЕ ОБГОРЕЛА, 
НЕОБХОДИМО:
� немедленно удалиться с солн-

ца
� кожу облить холодной водой 

или сделать прохладный компресс
� выпить воды
�  можно наложить повязку с 

пантенолом
� можно принять болеутоляющее 

средство (например, аспирин)
В случае образования волдырей 

немедленно обратитесь к врачу. 
Смазывать ожог спиртом или мас-
лом ни в коем случае нельзя!

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Высокая температура и влаж-

ность воздуха, физическая работа 
в синтетической одежде, переутом-
ление, обезвоживание организма 
увеличивают вероятность возник-
новения теплового удара.

Тревожные признаки:
� ощущение духоты
�  покраснение кожных покро-

вов
� жажда
� головная боль, головокруже-

ние
� повышение температуры тела
� тошнота, рвота
� в тяжелых случаях нарушения 

дыхания, потеря сознания
Первая помощь:
� скрыться в тени или прохлад-

ном помещении
� снять или ослабить стесняю-

щую одежду
� на голову положить холодный 

компресс
� тело обтереть холодной водой 

или обернуть влажной простыней
� выпить холодной воды
� можно принять жаропонижаю-

щее средство (аспирин)
В жаркую погоду периодически 

отдыхайте в тени, соблюдайте пить-
евой режим, носите свободную лег-
кую одежду из натуральных тканей 
и головные уборы, не переедайте.
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Лето с пользой 
для здоровья

ЧЕМ ПОЛЕЗНО СОЛНЦЕ?
Солнце улучшает настроение и 

предотвращает депрессию. В свою 
очередь, вещества, которые отвечают 
за хорошее настроение, стимулируют 
иммунную систему. Ультрафиолето-
вые лучи активизируют большинство 
процессов, происходящих в орга-
низме — дыхание, обмен веществ, 
кровообращение и деятельность 
эндокринной системы.

Кроме того, под воздействием 
солнечных лучей наш организм вы-
рабатывает витамин D. Количество 
витамина, синтезируемого под дейс-
твием солнечного света, зависит от 
таких факторов, как длина волны света 
и исходная пигментация кожи. Полез-
но пребывать на солнце утром и на 
закате, а также чем темнее кожа, тем 
меньше витамина D вырабатывается 
под действием солнечного света.

Витамин D регулирует усвоение ми-
нералов кальция и фосфора. Вместе с 
витамином A, кальцием и фосфором 
защищает организм от простуды, 
глазных и кожных заболеваний. 

Способствует предотвращению 
зубного кариеса и патологий дёсен, 
отвечает за крепкие кости, позво-
ночник, защищает от остеопороза. 
Однако это не значит, что для снабже-
ния организма этим витамином нужно 
жариться под палящим солнцем. Для 
поддержания необходимого уровня 
витамина D в организме достаточно 
подставлять солнцу руки и лицо 2 — 3 
раза в неделю по 5 — 15 минут в тече-
ние летних месяцев.

CВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
Ходите пешком. Если возможно, 

высаживайтесь на одну-две оста-
новки раньше, как можно больше 
ходите пешком. Идите энергичным 

шагом и глубоко дышите. 10 минут 
такой прогулки приводят к всплеску 
энергии. Полезно гулять после грозы 
или когда моросит дождь. В такие дни 
воздух чище всего.

Ездите на велосипеде. Нагрузка 
на свежем воздухе способствует при-
току кислорода. Езда на велосипеде 
укрепляет мышцы ног.

Совершайте пробежки. Бег улуч-
шает работу дыхательной системы и 
кровообращения, укрепляет сердце, 
снижает вероятность стресса.

Ходите босиком. Хождение по 
траве, песку, камням — хороший спо-
соб точечного массажа. Стимуляция 
точек на ступнях пробуждает жизнен-
ную энергию.
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ИЗЖОГА — одно из наиболее 
распространенных проявлений 
болезней органов пищеварения: 
пищевода, желудка, двенадцати-
перстной кишки. Наблюдается 
у больных гастритом и когда 
кислотность желудочного сока 
резко снижена.

Ощущение жара, жжения за 
грудиной или в подложечной об-
ласти возникает чаще всего из-за 
попадания кислого желудочного 
содержимого в пищевод, где ре-
акция среды слабощелочная.

Употребление алкоголя и 
курение нередко становятся при-
чинами хронических воспали-
тельных изменений в слизистой 
оболочке пищевода и желудка, 
которые сопровождаются стой-
кой, мучительной изжогой.

Неприятные ощущения воз-
никают примерно у половины 
женщин во время беременности, 
чаще всего на втором и третьем 
триместре. 

Бывает, что у человека, не 
страдающего заболеваниями 
органов пищеварения, изжога 
появляется после обильной еды. 
Чаще всего ее вызывает горя-
чая, жирная, жареная и сладкая 
пища. 

МИФ или ПРАВДА. Бытует 
мнение, что при изжоге следует 
принимать раствор из пищевой 
соды. Она действительно избав-
ляет от неприятных симптомов, 
но оказывает временный эффект. 
Поэтому пить (чайная ложка соды 
на 1/3 стакана воды) можно толь-
ко тем, у кого изжога возникает 
редко. Длительный прием небе-
зопасен: может привести к още-
лачиванию крови, а при язвенной 
болезни — к прободению язвы.

ПРОФИЛАКТИКА. Тем, у 
кого часто бывает изжога, необ-
ходима щадящая диета. Питаться 
следует часто — 4 — 5 раз в 
день, но понемногу, не торопясь 
и тщательно прожевывая пищу. 
Откажитесь от жирных сортов 
мяса и рыбы, жареных блюд, а 
также острого, пряного, соленого 
и сладкого. Не рекомендуются га-
зированные напитки и алкоголь.

От изжоги помогают таблетки 
активированного угля, жженая 
магнезия, гастрофарм, альма-
гель. Облегчение приносит питье 
щелочных минеральных вод: 
боржоми, ессентуки и другие.

Лето с пользой для здоровья
Купайтесь и ходите по воде. 

Водные процедуры на свежем воздухе 
закаливают организм, улучшают кро-
вообращение. Альтернатива монотон-
ному плаванию — ходьба в воде или 
водные игры. Это хороший способ для 
тех, кто не умеет плавать. Даже если 
вода холодная, просто помочите ноги. 
Так вы укрепите иммунитет.

Отправляйтесь в парк, в любое 
место, где есть зелень. В лесу воздух 
насыщен веществами, которые регу-
лируют дыхание, повышают уровень 
гемоглобина в крови, укрепляют им-
мунитет, улучшают работу мозга.

БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ
Морковь — настоящий секрет мо-

лодости, красоты и долголетия. Она 
ценна высоким содержанием кароти-
на, который в организме превращает-
ся в витамин А. Заправляйте морковь и 
салаты из нее растительным маслом, 
тогда содержащийся в моркови каро-
тин будет усваиваться лучше.

Редис — источник витаминов и 
минеральных веществ. Он содержит 
витамины С, В1, В2, В5, РР, калий, 
кальций, натрий, магний, фосфор и 
железо. Этот полезный во всех отно-
шениях овощ повышает иммунитет и 
уровень гемоглобина в крови.

Капуста богата витамином С. Ешь-
те ее сырой или готовьте на пару, тогда 
она не потеряет ценности.

Клубника обладает мощным проти-
вовоспалительным и противомикроб-
ным действием. Она содержит вита-
мины С, РР, В2, Р из микроэлементов 
— железо, кальций, фосфор, магний.

Земляника ценна как источник
аскорбиновой кислоты. Употребление 
свежих ягод повышает работоспособ-
ность, выносливость, улучшает работу 
сердца. Хорошо утоляет жажду.

Клюква помогает в борьбе с ин-
фекциями и защищает от их частого 
появления мочевой пузырь.

Черноплодная рябина нормализу-
ет артериальное давление и понижает
уровень холестерина в крови.

Среди природных лекарей мож-
жевельник занимает особое место. 
Это заметили еще наши предки: они 
использовали ягоды, кору и хвою 
для борьбы со многими серьезными 
недугами. Ну а дамы и по сей день 
обращаются к старинным рецептам 
красоты на основе этого растения.

РЕЦЕПТЫ
При суставном ревматизме и по-

дагре
Залейте 1/2 стакана свежей хвои или 

ягод литром кипятка, закройте крышкой 
и кипятите на слабом огне 10 минут. 
Затем снимите с огня, накройте поло-
тенцем и подождите 30 минут. Проце-
дите и отожмите сырье. Получившийся 
отвар вылейте в чистое ведро с теплой 
водой (37 — 38 градусов) и на 15 минут 
опустите туда ноги.

С настоем можно принимать ле-
чебные ванны (через день). На ванну 
потребуется примерно 10 порций мож-
жевелового настоя.

При снижении либидо
Возьмите 2 столовые ложки измель-

ченной коры можжевеловых веток. 
Залейте 0,5 литра воды и настаивайте 
8 часов. Затем поставьте на огонь и ки-
пятите на слабом огне 15 минут. Дайте 
остыть, процедите. Пейте 3 раза в день 
по 1/2 стакана.

Противопоказания для приема 
внутрь: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии 
обострения, острые гастриты и колиты, 
острые воспалительные заболевания 
почек, беременность.

Для вашей красоты
Маска для жирной кожи лица. 

Способствует очищению проблемной, 
угреватой кожи, улучшает регенерацию 
клеток и тонизирует. 2 столовые ложки 
измельченных веточек хвои можжевель-
ника обыкновенного и 1 столовую ложку 
березовых почек залейте 0,5 литра 
кипятка. Закройте крышкой и варите на 
слабом огне 5 — 7 минут. Дайте насто-
яться 1 час, затем процедите и отож-
мите сырье. Смочите в отваре чистую, 
сложенную в несколько слоев марлю и 
положите на лицо на 15 минут. Курс — 5 
— 7 раз через день.

Средство для ускорения роста во-
лос.  В 0,5 литра кипящей воды опустите 
50 — 60 граммов свежей хвои и варите 
на слабом огне 15 минут. Дайте насто-
яться 30 минут, процедите. Ополосните 
отваром волосы, втирая его в корни.

Можжевельник



4 Энциклопедия здоровья “ГП”
П

О
Д

 Л
У

Ч
А

М
И

ПОДБИРАЕМ ЗАЩИТУ ПО ТИПУ КОЖИ
Все средства для загара обладают 

разной степенью защиты от ультрафи-
олета. Защитный фактор (SPF) обозна-
чается на упаковке числом от 2 до 40. 
Чем выше, тем лучше защита кожи от 
солнечных лучей. Чтобы подобрать оп-
тимальное средство, нужно для начала 
выяснить, к какому типу принадлежит 
ваша кожа.

Первый тип — люди с очень бледной 
кожей, которая практически не способна 
вырабатывать меланин. Ее обладателям 
категорически запрещено находиться 
на открытом солнце, чтобы не получить 
солнечные ожоги. А для поездок на море 
следует выбирать средства для загара 
с максимальной степенью защиты SPF 
30 — 40.

Второй тип — русоволосые люди, у 
которых светлая кожа, медленно при-
обретающая загар. Для них подойдут 
средства с высокой степенью защиты 
SPF 25 — 30.

Третьим типом считаются люди, у 
которых темно-русые волосы и кожа 
имеет более темный оттенок. Обычно 
они прекрасно загорают на солнце и 
могут остановиться на средствах для 
загара со средней степенью защиты 
SPF 15 — 20.

К четвертому типу относятся об-
ладатели темных волос, карих глаз и 
смуглой кожи. Но им также нужно ис-
пользовать солнцезащитные средства 
— SPF 10 — 15. 

КРЕМ ИЛИ СПРЕЙ
На каком средстве для загара оста-

новить свой выбор?
Если у вас нормальная или сухая 

кожа, выбирайте крем. Если склонна 
к жирности, остановитесь на жидких 
средствах, спреях. 

Масло для загара лучше использо-
вать после того, как кожа уже приобрела 
смуглый оттенок, поскольку у него не 
высокий защитный фактор.

Очень хорошо, быстро и ровно нано-
сится молочко для загара. Но его следу-
ет часто наносить повторно, поскольку 
оно имеет свойство быстро стираться.

Универсальным средством считается 
лосьон для загара, его хорошо нано-
сить, он долго держится и имеет разные 
спектры защиты. На пляже удобнее ис-
пользовать флакон-распылитель.

ТЕСТ. При выборе защитной косме-
тики можно провести небольшой тест 
на аллергическую реакцию. Нанесите 
часть средства на внутреннюю сторону 
локтевого сгиба и в течение получаса 
проследите за кожей. Если появились 
неприятные ощущения, зуд или покрас-
нения, средство вам не подходит.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Применяйте защитное средство 

всегда перед выходом из дома за 20 
— 30 минут. Особое внимание удели-
те выступающим частям тела: носу, 
плечам, груди. Наносите равномерно 
плавными, круговыми движениями. Не 
стоит сильно втирать или намазывать 
большое количество, это не принесет 
особой пользы.

ВАЖНО. Правильно подобранное 
средство для загара будет эффектив-
ным, если соблюдать рекомендации 
по использованию, избегать прямых 
солнечных лучей с 11 до 16 часов. 

Мулатка-шоколадка 
вам позавидует

Собираясь на пляж, не забудьте про солнцезащитные средства. 
В магазинах и аптеках они предлагаются в широком ассортименте: 
масла, лосьоны, кремы, спреи, молочко. Тем, кто собирается на море, 
о покупке средства для загара стоит позаботиться заранее. Какое лучше 
выбрать и как правильно использовать, чтобы не обгореть?

Если у вас нормальная или сухая 
ожа, выбирайте крем. Если склонна 
жирности, остановитесь на жидких 

редствах, спреях. 

КАК УСИЛИТЬ ЗАГАР 
За основу возьмем масло об-

лепихи, зверобоя или грецкого 
ореха. К ней можно добавить 
эфирные масла бергамота, нероли, 
зеленого кофе и масла семян дикой 
моркови. Смесь готовят в темной 
посуде за три дня до применения. 
На 100 граммов основы добавляют 
30 граммов эфирного масла (при 
его отсутствии можно обойтись). 
Накануне желательно обработать 
кожу любым скрабом, чтобы за-
гар ложился равномерно. Масло 
наносится на любые участки тела 
и лица. Рекомендуется применять 
перед выходом на солнце один раз 
в день, даже при купании не смы-
вается. Благодаря чудо-средству 
ваша кожа на солнце будет заго-
рать, питаться и увлажняться.

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
ПРО СРЕДСТВА 
ПОСЛЕ ЗАГАРА

Внешне красивое загорелое 
тело на самом деле ослаблено и 
лишено необходимого количества 
влаги. Ведь солнце очень сушит 
кожу, что способствует появлению 
морщин, шелушению и старению. 
Кроме того, после загара кожа 
становится грубее, теряет эластич-
ность. Использование средств пос-
ле загара поможет предотвратить 
преждевременное старение кожи.

АПТЕЧКА ДЛЯ КОЖИ 
Косметологи советуют не гнать-

ся за шоколадным загаром, чтобы 
не превратиться в курицу гриль. 
Если солнечного ожога избежать 
не удалось, помогут лечебные 
средства на основе пантенола: 
крем, мазь, аэрозоль. Этот препа-
рат снимает ощущение жжения и 
покраснение, помогает восстанов-
лению текстуры кожи.
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Кризисы неизбежны, уверяют психо-
логи. За долгие годы семейной жизни 
накапливаются проблемы, неурядицы, 
которые ухудшают совместное прожива-
ние. Когда чаша переполнена, наступа-
ют переломные моменты. К ним можно 
подготовиться и в дальнейшем укрепить 
семейные отношения.

ВЫДЕЛЯЮТ 
ТРИ ПЕРЕЛОМНЫХ ПЕРИОДА

Первый кризис связан с адаптацией 
молодоженов к условиям совместной 
жизни. Этот период длится до рожде-
ния ребенка. Причинами для конфликта 
могут послужить: возможное разочаро-
вание в партнере, смена интенсивности 
эмоций, несовпадение интересов.

Второй кризис возникает после рож-
дения первого ребенка. Типичные про-
блемы на данном этапе — материальные 
и жилищные затруднения, появление 
родительских ролей и обязанностей.

Третий кризис связан с уходом из 
родительской семьи последнего ре-
бенка. Часто он совпадает с “кризисом 
среднего возраста” одного или обоих 
супругов или выходом на пенсию.

— Кризисы семейной жизни являются 
одной из составляющих нормального 
развития семьи, — отмечает Кристина 
Федоренко, психолог областного цен-
тра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. — Для того чтобы 
благополучно пережить изменения в 
семейных отношениях, нужно сотруд-
ничество обоих супругов.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС?
� Для предотвращения барьеров в

семейном общении необходимо ана-
лизировать возникающие проблемы и 
вовремя разбираться с ними. 
� Основой взаимопонимания в се-

мье служат искренность и открытость 
в отношениях, доверие близкому чело-
веку. Если утаивать свои переживания, 
не говорить о чувствах, увеличивается 
непонимание, что может послужить 
причиной ссор и обид. 
� Часто можно наблюдать в семей-

ных отношениях стремление отомстить 
за принесенные обиды. Важно уметь 
прощать обиды и ошибки друг друга. Не-
обходимо научиться не только просить 
прощения, но и принимать извинения.
�  В паре недопустимо соперни-

чество, стремление к превосходству. 
Парадокс семейных “битв” заключается 
в том, что поражение в них всегда терпит 
победитель.
� Если проблему озвучить, высказать

свои переживания и объединить усилия 
в ее решении, то больше вероятности в 
положительном исходе.
�  Разрешение супружеских конф-

ликтов во многом зависит от готовности 
идти на компромиссы. 

Если воспринимать семейный 
кризис как движущую силу, спо-
собную вывести отношения на 
более высокий уровень, то нахо-
дить решение проблемы станет 
легче. 

Кризис 
поможет укрепить семью?В

О
П

РО
С

 —
 О

Т
В

Е
Т НИКАКИХ 

ПИЖАМ И НОЧНУШЕК
Предпочитаю спать нагишом, 

не признаю пижам и ночных 
сорочек. Слышала, что это по-
лезно. Правда ли?

Исследования подтверждают, 
что сон без одежды действитель-
но полезен во многих, а иногда 
совершенно неожиданных отно-
шениях.

СНИМАЕТ БОЛЬ
Одежда препятствует свобод-

ной циркуляции крови, так что 
неплохо хоть на время сна избав-
ляться от “искусственной кожи”. 
Это позволит снять напряжение 
и дискомфорт, возникающий в 
нервных сплетениях брюшной 
полости, и даже устранить боль в 
области живота. 

НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ 
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

Сон не означает полное от-
сутствие активности. Наши ор-
ганы работают, и для улучшения 
продуктивности важно избавить 
их от лишнего давления. Когда 
вы спите нагишом, то упрощаете 
доступ воздуха к коже и ускоряете 
процессы ее регенерации. Саль-
ные железы работают наиболее 
эффективно, выделяя кожное сало 
и обновляя кожу. 

ЗАЩИЩАЕТ 
ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Влага на нижнем белье у жен-
щин может вызвать дискомфорт и 
увеличить вероятность инфекции. 
Сон без одежды, когда доступ воз-
духа ничем не затруднен, снижает 
эту вероятность и, следовательно, 
помогает избежать грибковых 
заболеваний. Мужчинам, утверж-
дают врачи, сон нагишом помогает 
поддерживать оптимальную тем-
пературу яичек и таким образом 
повышает качество спермы и 
плодовитость.

ПОВЫШАЕТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Медики рекомендуют попро-
бовать спать без одежды тем, кто 
страдает бессонницей. Чтобы 
избавиться от чувства усталости 
и беспокойства, попробуйте снять 
свою любимую пижаму. Вполне 
возможно, что вместе с ней уйдет 
напряжение тяжелого дня и вы за-
снете как младенец. Хороший сон 
зарядит энергией на весь день.

Каждая семья проходит несколько этапов развития, и переход с одного 
на другой, как правило, сопровождается кризисом. Одни супруги пре-
одолевают его достаточно легко, другие сложнее, вплоть до разрыва.
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В составе всех детских порошков 

эксперты указали анионные ПАВ, 
оптические и кислородные отбе-
ливатели, в некоторых содержатся 
также фосфорсодержащие добавки. 
Больше всего токсичных анионных 
ПАВ остается в белье после стирки 
Persil Expert Sensitive и Tide “Дет-
ский”. Меньше у средств — “Ушас-
тый нянь” и “Аистенок”. Худший 
результат по токсичности у самого 
дешевого порошка среди протести-
рованных “Пемос Детский”. Один 
из самых дорогих в линейке — “До-
сенька” — показал плохие результа-
ты, кроме токсичности, хуже всего 
справился с пятнами.

Стоит отметить, что явным мест-
нораздражающим действием ни 
один порошок не обладает, это 
подтвердили лабораторные испы-
тания.

КАЧЕСТВО СТИРКИ
Чтобы узнать, какой порошок 

лучше стирает, их протестировали в 
реальных условиях. Использовалась 
программа “интенсивная стирка” 
при температуре 60°C и распро-
страненные загрязнители, в том 
числе специфические — яблочно-
сливовый сок, акварельные краски, 
гуашь, фломастер, пластилин и 
шариковая ручка. 

С детским соком и шариковой 
ручкой справились все порошки. 
С черной акварельной краской не 
справился ни один (пятна от краски 
стали менее насыщенными). Следы 
от гуаши и пластилина оставили все 
средства, кроме “Аистенка”, кото-
рый с пластилином справился. Зато 
следы от фломастера он удалить не 
смог. С ними совладал только Persil 
Expert Sensitive. 

По итогам тестирования в лиде-
ры по качеству стирки вышли Tide 
“Детский” и Persil Expert Sensitive.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
При использовании любого сти-

рального средства необходимо соб-
людать меры безопасности — они 
указаны на упаковке. Коробки и па-
кеты с порошком храните в местах, 
недоступных для детей. Не трогайте 
порошок руками, не вдыхайте его 
при засыпании в машинку — это 
может вызвать различные легочные 
заболевания. Эксперты советуют 
после стирки использовать дополни-
тельные полоскания — чем больше, 
тем лучше, чтобы снизить риск 
негативного влияния вредных ком-
понентов порошка на организм.
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Лабораторная экспертиза про-
водилась в испытательном центре 
Роспотребнадзора. В проверке участ-
вовали “Ушастый нянь” (производства 
“Невская косметика”), “Аистенок” 
(фабрика “Аист”), Tide “Детский” 
(Procter&Gamble), “Досенька” (“Рекитт 
Бенкизер”), Persil Expert Sensitive и 
“Пемос Детский” (Henkel). 

Как показали результаты иссле-
дований, ни один из этих порошков 
нельзя использовать для стирки 
детского белья — все они слишком 
токсичны. 

Эксперты пояснили, как это может 
отразиться на здоровье малыша.

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ 
ТАЯТ ДЕТСКИЕ ПОРОШКИ?

Важнейший показатель безопас-
ности — индекс токсичности. Он оп-
ределяется в лаборатории с помощью 
живых клеток. По итогам экспертизы, 
показатели безопасности всех прове-
ренных детских порошков превышали 
допустимые значения. Специалисты 
Росконтроля пояснили, что действу-
ющие вещества в составе порошков 
даже после нескольких полосканий 
остаются на белье. Они 
могут проникать в ор-
ганизм ребенка через 
кожу, защитные фун-
кции которой слабо 
развиты. 

То к с и ч н ы е 
вещества осо-
бенно опасны 

для самых маленьких. “Родители часто 
связывают аллергические дерматиты 
с пищей, которую употребляет малыш, 
— рассказывает врач-педиатр ОАО 
“Медицина” Екатерина Морозова. 
— Это распространенное заблужде-
ние. 80% кожных аллергических ре-
акций вызывают именно средства бы-
товой химии, в том числе стиральный 
порошок, который мама использует 
для стирки детской одежды”.

Основные действующие компонен-
ты любого порошка — поверхностно-
активные вещества (ПАВ). — Именно 
они растворяют грязь. Самые агрес-
сивные компоненты — анионные ПАВ. 
Проникая через кожу, способны вы-
звать нарушения иммунитета, аллер-
гические реакции, а при длительном 
воздействии могут неблагоприятно 
воздействовать на внутренние органы 
и нервную систему ребенка.

Еще один токсичный компонент 
стиральных порошков — кислородо-
содержащие отбеливатели, которые 
являются сильнейшими окислите-
лями. Фосфорсодержащие добавки 
смягчают воду и повышают эффектив-
ность действия ПАВ, однако закрепля-
ют эти вещества в волокнах ткани. 

Свежесть белья 
и дерматит у новорожденного

Согласно опросам, около 60% молодых родителей используют для 
стирки детской одежды и белья специальные порошки. С каждым годом 
появляются новые марки: “рекомендованные для детей”, “гипоаллер-
генные”, “для стирки белья новорожденных”. Независимые эксперты 
проверили на безопасность шесть самых популярных детских порошков. 
Шокирующие результаты сообщил портал “Росконтроль.РФ”.

остаются на белье. Они
могут проникать в ор-
ганизм ребенка через 
кожу, защитные фун-
кции которой слабо
развиты. 

То к с и ч н ы е
вещества осо-
бенно опасны 

ют эти вещества в волокнах ткани. 



Энциклопедия здоровья “ГП” 7
Х

УД
Е

Е
М

 П
РА

В
И

Л
ЬН

О ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИЕМА ПИЩИ 
ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 
ПИТАНИИ

Правильное сочетание про-
дуктов высвобождает огромное 
количество биоэнергии человека. 
Автор теории считал, что люди, 
которые живут, соблюдая законы 
совместимости продуктов, не 
испытывают тяжести в желудке, 
изжоги, тупых болей в кишечнике. 
Перейти на раздельное питание 
никогда не поздно. Можно посте-
пенно, к примеру, начать с одного 
дня в неделю. Эффект появится 
через два-три месяца или даже 
раньше, если будет проводиться 
и очистка организма, прежде всего 
кишечника.
�  Начинайте есть только 

при ощущении голода. Следует 
различать голод и аппетит. Это 
основное правило приводит к 
двух или даже одноразовому пи-
танию в день, а также исключает 
перекусывание между основными 
приемами пищи.
� Употребление воды. Пре-

кращайте прием воды за 10 минут 
до еды и возобновляйте его через 
полчаса после приема фруктов, 
через два часа после крахмалистой 
пищи и через четыре часа после 
белковой.
� Тщательно пережевывайте 

пищу. 
�  За обеденным столом не 

должно возникать ни одной не-
доброй мысли. 

Теорию раздельного питания разра-
ботал врач-натуролог Герберт Шелтон. 
Его выводы основаны на опытах по 
изучению физиологии пищеварения, 
проведенных в лаборатории Павлова. 
Суть такова — когда в желудок попадают 
несовместимые друг с другом продукты, 
их переваривание затрудняется. Не-
окислившиеся жиры и углеводы откла-
дываются в виде жира. Поэтому несов-
местимые продукты можно употреблять 
только через два часа. Существуют 
специальные таблицы совместимости 
продуктов. 

Главный принцип — никогда не 
смешивать белки с углеводами. Подвох 
в том, что для усвоения белков орга-
низму необходима кислая среда, а вот 
углеводы прекрасно расщепляются в 
щелочной. Если скушать белок и вдо-
гонку углевод, то произойдет конфликт 
сред: кислотные и щелочные ферменты, 
выделяясь в одночасье, начинают друг 
друга нейтрализовать. Из-за этого пе-
реваривание замедляется, и часть пищи 
попросту остается необработанной 
желудочными соками. 

Герберт Шелтон писал: “Мы не по-
лучаем пользы от пищи, которая не 
усваивается. Находясь в желудоч-
но-кишечном тракте, она приводит к 
образованию токсинов, которые очень 
вредны организму. Приходится тратить 
дополнительную энергию для борьбы 
с ними”.

Какие продукты требуют кис-
лотной среды? Мясо, яйца, соевые, 
морепродукты и рыба, сыры с низ-
ким содержанием жира, арахис, се-
мечковые и косточковые фрукты, 
все экзотические (кроме бананов) 

фрукты, цитрусовые, различные ягоды, 
натуральные соки, фруктосодержащие 
чаи, полусухие вина (в том числе иг-
ристые).

В щелочной среде нуждаются такие 
углеводы: злаковые и мучные изделия,
некоторые овощи (зеленая капуста, кар-
тофель, пастернак, а также топинамбур), 
обработанные помидоры и шпинат, све-
жие бананы, финики, инжир (и сушеный), 
курага, изюм, сладости, пиво. 

Существуют и нейтральные про-
дукты. Для их переработки необходи-
ма как кислая, так и щелочная среда. 
Это все листовые овощи, капуста (не 
зеленая), сладкий перец, стручковые 
растения, свежие помидоры, огурцы 
морковь, брюква, баклажаны, чеснок, 
спаржа, кисломолочные продукты, 
жирный творог и сыр, тыква, грибы, раз-
личные жиры, орешки и семена (помимо 
арахиса), маслины, желе, овощные соки, 
травяные чаи.

Необходимо употреблять отдельно 
молоко и дыню. 

К недостаткам раздельного пита-
ния можно отнести особый режим жиз-
ни, сложный процесс привыкания к спо-
собу приема пищи и постоянное чувство 
голода. Не все врачи согласны, что 
раздельное питание полезно. По мнению 
критиков, методика искусственно нару-
шает нормальное пищеварение. Люди 
всегда питались смешанной пищей, и 
для ее переваривания наш пищевари-
тельный тракт идеально отлажен самой 
природой. Если долго следовать прави-
лам раздельного питания, то пищевари-
тельные органы разучатся справляться с 
пельменями и бутербродами, салатами 
и наваристым борщом. И стороннику но-
вой методики придется всю жизнь отка-
зываться от разносолов, традиционных 
блюд и вкуснейших пирожков.

Разделяй и властвуй 
О раздельном питании слышали многие как об эффективном способе  

похудеть и поддерживать вес в норме. Зачатки теории появились еще в 
Древнем Риме. Уже тогда врачи говорили о несовместимости некоторых 
продуктов. 

щу
� За обеденным столом не 

должно возникать ни одной не-
доброй мысли.

мечковые и косточковые фрукты, 
все экзотические (кроме бананов) 

пельменями и бутербродами, салатами 
и наваристым борщом. И стороннику но-
вой методики придется всю жизнь отка-
зываться от разносолов, традиционных 
блюд и вкуууууууууууууууууууууснейших пирожков.
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БОЛЬНИЦЫ
1. Гомельская городская клини-

ческая больница № 1 (ул. Н. Дворни-
кова, 80)

Приемная главного врача 54-63-35
Приемное отделение 54-26-43
2. Гомельская городская клиничес-

кая больница № 2 (ул. Медицинская, 7)
Приемная главного врача  43-47-01
Приемное отделение 43-47-06
3. Гомельская городская клиничес-

кая больница № 3 (ул. Ильича, 286)
Приемная главного врача 39-49-78
Приемное отделение: 39-31-68, 

37-76-92
4. Гомельская городская больница 

№ 4 (р. п. Костюковка, ул. Беляева, 2)
Приемная главного врача  97-02-30
Приемное отделение 97-04-38
5. Гомельская городская клини-

ческая больница скорой медицин-
ской помощи (ул. Комиссарова, 13)

Приемная главного врача 74-06-32
Приемное отделение 70-16-97

ПОЛИКЛИНИКИ И ФИЛИАЛЫ
6. Гомельская центральная городс-

кая поликлиника (ул. Юбилейная, 7-а)
Приемная главного врача  58-10-47
Регистратура: 60-91-18, 60-91-19
7. Филиал № 1 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Косарева, 11)

Приемная заведующего  43-52-98
Регистратура 43-57-60
8. Филиал № 2 Гомельской цент-

ральной городской поликлиники (ул. 
Бочкина, 182-а)

Приемная заведующего 42-10-27
Регистратура: 42-84-90, 42-84-93
9. Отделение филиала № 2 Гомель-

ской центральной городской поли-
клиники (ул. 8-я Иногородняя, 1-а)

Регистратура 63-32-72
10. Филиал № 3 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Огоренко, 3)

Приемная заведующего 61-96-79
Регистратура: 61-01-02, 61-01-04
11. Филиал № 4 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Ландышева, 17)

Приемная заведующего 60-94-09
Регистратура: 60-90-80, 60-90-81, 

60-91-38, 23-25-13
12. Филиал № 5 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники  
(ул. Быховская, 106)

Приемная заведующего 40-17-65
Регистратура: 40-82-99, 40-47-99

13. Филиал № 6 
Гомельской цент-
ральной городской 
поликлиники (ул. Но-
вополесская, 11)

Приемная заведу-
ющего 60-37-42

Регистратура: 60-10-88, 60-70-40
14. Филиал № 7 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Рабочая, 24)

Приемная заведующего 54-36-37
Регистратура: 54-21-06, 54-21-05
15. Филиал № 8 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Богданова, 12, корп. 2)

Приемная заведующего 54-07-22
Регистратура: 63-25-85, 63-14-86, 

59-38-71
16. Филиал № 9 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Клермон Ферран, 2)

Приемная заведующего 40-84-54
Регистратура 40-79-95
Женская консультация (пр-т Октяб-

ря, 22) 40-76-82
17. Филиал № 10 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Комсомольская, 4)

Приемная заведующего 77-46-25
Регистратура: 77-36-33, 77-35-13
18. Филиал № 11 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники
(р. п. Костюковка, ул. Светлогорская, 
13)

Приемная заведующего 97-02-38
Регистратура 97-03-38
19. Филиал № 12 Гомельской цен-

тральной городской поликлиники 
(ул. Котовского, 56)

Приемная заведующего 71-53-88
Регистратура 23-41-21
20. Гомельская городская поли-

клиника № 1 (ул. Ильича, 286-а)
Регистратура: 39-36-74, 73-11-66
21. Филиал №1 Гомельской город-

ской поликлиники № 1 (ул. Ильича, 
98-а)

Регистратура: 36-30-31, 37-06-28
22. Поликлиника № 7 (ул. Петченко, 

10-а)
Регистратура: 75-77-59, 75-77-87
Регистратура дополнительных плат-

ных услуг 75-02-04
Регистратура отделения по освиде-

тельствованию на профпригодность 
75-74-65

ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
23. Гомельская центральная 

городская детская поликлиника
(ул. Мазурова, 10-в)

Приемная главного врача 72-11-84
Регистратура: 78-20-96, 72-01-85
24. Филиал № 1 Гомельской цент-

ральной городской детской поликли-
ники (ул. Сосновая, 22)

Приемная заведующего 42-03-43
Регистратура: 42-10-56, 42-19-68
25. Филиал № 2 Гомельской цент-

ральной городской детской поликли-
ники (ул. Международная, 6)

Приемная заведующего 36-33-28
Регистратура: 36-13-11, 36-16-43
26. Филиал № 3 Гомельской цент-

ральной городской детской поликли-
ники (ул. Быховская, 108)

Приемная заведующего 40-20-22
Регистратура: 40-13-14, 40-60-43,

40-10-77
27. Филиал № 4 Гомельской цент-

ральной городской детской поликли-
ники (ул. Богданова, д. 12, корп. 3)

Приемная заведующего 54-70-85
Регистратура: 54-96-30, 54-04-09
28. Филиал № 5 Гомельской цент-

ральной городской детской поликли-
ники (ул. Свиридова, 9)

Приемная заведующего 61-00-69
Регистратура: 61-05-52  61-05-40
29. Филиал № 6 Гомельской цент-

ральной городской детской поликли-
ники (ул. Победы, 6)

Регистратура: 71-82-92, 71-08-38,
20-98-43

СТОМАТОЛОГИЯ
30. Областная стоматологическая

поликлиника (пр-т Ленина, 8-а)
Приемная главного врача 75-78-04
Регистратура лечебно-хирургическо-

го отделения 70-18-15
Регистратура ортопедического отде-

ления 70-02-88
31. Гомельская центральная го-

родская стоматологическая поли-
клиника (ул. Клермон Ферран, 5)

Приемная 40-84-09
Регистратура: 40-84-08, 40-33-89,

40-37-23
Детское отделение (ул. Быховская,

108)
Регистратура 40-19-28
Отделение № 3 (ул. Мазурова, 26)
Регистратура 72-48-99
Отделение № 4  (ул. Котовского, 56)
Регистратура 23-43-05

Телефонный 
справочник 

медучреждений Гомеля
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32. Филиал № 1 Гомельской цент-
ральной городской стоматологиче-
ской поликлиники (ул. Крестьянская, 
21)

Регистратура 70-44-45
33. Филиал № 2 Гомельской цент-

ральной городской стоматологиче-
ской поликлиники (ул. Советская, 45)

Регистратура: 77-64-43, 77-64-42
34. Филиал № 3 Гомельской цент-

ральной городской стоматологиче-
ской поликлиники (ул. Ильича, 43)

Регистратура: 36-12-74, 37-52-89
35. Филиал № 4 Гомельской цен-

тральной городской стоматоло-
гической поликлиники (ул. Бориса 
Царикова, 480)

Регистратура 59-26-74
36. Филиал № 5 Гомельской цент-

ральной городской стоматологиче-
ской поликлиники (ул. Свиридова, 9) 

Регистратура: 61-02-10, 61-01-80

ОБЛАСТНЫЕ БОЛЬНИЦЫ 
38. Областная клиническая боль-

ница (ул. Братьев Лизюковых, 5)
Приемная главного врача 40-08-06
Регистратура приемного отделения 

40-02-75
Справочное бюро главного корпуса 

40-05-55
Консультативная поликлиника регист-

ратура: 40-57-53, 40-02-31
39. Областная детская клиниче-

ская больница (ул. Жарковского, 7)
Приемная главного врача 71-51-88
Приемное отделение 71-51-90
40. Областная туберкулезная 

клиническая больница (ул. Добруш-
ская, 5)

Приемная главного врача 35-60-73
Регистратура 35-69-00
Справочное бюро 35-62-33
4 1 .  О б л а с т н о й  к л и н и ч е -

ский онкологический диспансер 
(ул. Медицинская,2)

Приемная главного врача 49-15-21
Регистратура 49-19-19
Р е г и с т р а т у р а  п л а т н ы х  у с л у г 

49-13-11
4 2 .  О б л а с т н о й  к л и н и ч е -

ский кардиологический центр
(ул. Медицинская,4)

Приемная главного врача 43-48-01
Регистратура 49-17-63, 43-59-40
Справочное бюро 49-18-36 
43.  Областная специализи-

рованная клиническая больница 
(ул. Медицинская, 6)

Справочное бюро 43-45-80
Кабинет экстренной офтальмологи-

ческой помощи 43-47-11 (круглосу-
точно)

Консультационная поликлиника 
(ул. Волгоградская, 43) 

Регистратура 40-02-70
44. Областной клинический 

кожно-венерический диспансер 
(ул. Медицинская, 10)

Регистратура 43-43-61
Справочное бюро 43-40-60
45. Областной клинический гос-

питаль инвалидов Отечественной 
войны (ул. Ильича, 288)

Приемная главного врача 39-80-05
Приемное отделение 39-80-06
46. Областная клиническая пси-

хиатрическая больница (ул. Добруш-
ская, 1)

Р е г и с т р а т у р а  п о л и к л и н и к и 
35-62-73

Приемное отделение 35-00-82
47. Областная инфекционная 

клиническая больница (ул. Федюнин-
ского, 18)

Приемное отделение 61-93-52
Справочное бюро 61-01-06
48. Областной наркологический 

диспансер (ул. Д. Бедного 26а)
Приемная главного врача 71-43-27
Регистратура 71-36-80
49. Областной эндокринологиче-

ский диспансер (ул. Жарковского, 20)
Регистратура 71-00-05

ЦЕНТРЫ
50. Республиканский научно-

практический центр радиационной 
медицины и экологии человека 
(ул. Ильича, 290)

Р е г и с т р а т у р а  п л а т н ы х  у с л у г 
38-96-82

Единый многоканальный номер 
справочной службы и предварительной 
записи 37-80-92

51. Областной диагностиче ский 
медико-генетический центр с кон-
сультацией “Брак и семья” (ул. Ки-
рова, 57)

Приемная главного врача 77-62-02
Регистратура: 77-58-80, +375 44

710-52-24

Телефонный справочник 
медучреждений Гомеля
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ОТКУДА ВОДИЧКА? 
ИЗ ГРЕЧКИ 
ВЕСТИМО

Все знают о пользе гречки 
как универсального продук-
та. Она помогает организму 
очищаться от накопившихся 
токсинов и шлаков. Не менее 
чудодейственными свойства-
ми обладает и вода, в которой 
варилась крупа. Не выливайте 
ее в раковину, это настоящий 
домашний “лекарь широкого 
профиля”.
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ГРЕЧНЕВОЙ ВОДЫ
� Используют для предотвра-

щения болей в желудке после 
плотного обеда или ужина, или 
как средство от запора. Применя-
ют как диетическую воду. 
� Целительная жидкость по-

может быстрее залечить синяки 
и ссадины. Возьмите небольшое 
количество гречки, отварите под 
крышкой, слейте воду и дайте ей 
остыть. Смочите гречневой водой 
тампон, приложите к синяку или 
ссадине и завяжите бинтом. По-
дождите 20 минут. Затем повто-
рите процедуру с новой порцией 
гречневой воды. Через пару дней 
вы забудете о проблеме. 
� Гречневой водой хорошо по-

лоскать рот, чтобы избавиться от 
запаха лука или чеснока. Полезное 
средство, если обожгли язык или 
болит десна. 
�  Гречневая вода поможет 

легко избавиться от мозолей. Сде-
лайте ванночку для ног с теплой 
гречневой водой, а потом наденьте 
теплые носочки. 
� Еще одна проблема в летний 

период —  укусы насекомых. Тут 
гречневая вода тоже поможет 
справиться с последствиями. 
� Если каждое утро и перед 

сном выпивать по одной трети ста-
кана гречневой воды, то организм 
начнет избавляться от лишних 
килограммов. 
�  На гречневой воде можно 

приготовить полезные и вкусные 
блюда. Блины получатся не только 
низкокалорийными, но и очень 
красивыми. 
�  Отвар может послужить 

соусом к блюдам вместо расти-
тельного или сливочного масла, 
кетчупа, майонеза. Заправьте про-
хладной гречневой водой салат, он 
получится сочным и с интересной 
изюминкой во вкусе. 
� Попробуйте поджарить на 

гречневой воде мясо или рыбу. 
Блюдо получится вкусным, сыт-
ным, хорошо прожаренным и 
полезным. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИЕМА ПИЩИ 
ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 
ПИТАНИИ
�  Не переедайте. Желудок 

должен быть наполнен не более, 
чем на 2/3 объема (это примерно 
объем сложенных пригоршней 
ваших ладоней).
�  Ешьте простую пищу из 

немногих видов продуктов. 
Имеется в виду за один прием. Для 
обеспечения организма необходи-
мыми веществами ешьте разнооб-
разные продукты. Предпочитайте 
местные продукты, они находятся 
в биологическом равновесии с 
вашим организмом.
� Обязательно отдыхайте до 

и после еды. 
� Важную роль играет тем-

пература пищи. Холодные блюда 
должны иметь температуру не 
ниже комнатной, а горячие не 
обжигать губы и рот.
�  Овощам — приоритет. 

Половину ежедневного рациона 
должна составлять сырая расти-
тельная пища. 
� Фрукты и ягоды. Отдельно 

следует остановиться на употреб-
лении фруктов и ягод. Это идеаль-
ная пища для человека. Но лучше 
их употреблять в виде отдельного 
приема пищи. Либо можно есть 
за 20 — 30 минут перед едой (за 
это время они успевают покинуть 
желудок). Ни в коем случае после 
еды, как, к сожалению, распро-
странено у нас. Дыню, чернику 
следует есть отдельно от всякой 
другой пищи. 
� Необходимо ограничить: 
�  рафинированный сахар и 

блюда с ним; 
� колбасы, соленья и копченья 

всех видов; 
� рафинированные масла, мар-

гарин и майонез; 
�  кофе, чай, какао, напитки 

типа кока-колы; 
�  несвежие, вялые овощи и 

фрукты; 
� консервы, сухое и сгущенное 

молоко.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА? 
Устройство разработано как ими-

татор курения традиционных сига-
рет. Первая электронная сигарета 
появилась в 2004 году в Гонконге. К 
2013 году объемы продаж новинки 
во всем мире достигли 3 миллиардов 
долларов.

Электронные сигареты внешне 
напоминают традиционные. В основе 
их конструкции лежит испаритель 
(атомайзер) и батарея. В атомайзер 
заправляется жидкость из смеси 
глицерина (для образования пара), 
пропиленгликоля (для растворения 
ароматизаторов и создания эффекта 
раздражения нервных окончаний в 
верхних дыхательных путях), дистил-
лированной воды (для разбавления 
жидкости и образования пара) и ни-
котина, содержание которого может 
варьироваться от 0% до 2,4% (от 0 до 
25 мг/мл).

Производители электронных сига-
рет утверждают, что они безопасны 
и даже помогают курильщикам рас-
статься с традиционными. Однако 
это не так. При помощи электронного 
“ингалятора” человек получает все 
атрибуты курения: предмет в руке, 
затяжка, выдыхаемый дым и так-
тильные ощущения сигареты во рту. 
Кроме того, в организм поступают 
привычный никотин и дополнительные 
химические добавки. 

— Возможно это компромисс, 
который исключает получение канце-
рогенных веществ из табачного дыма, 
— отмечает Наталья Сподникайло, 
врач-валеолог областного центра 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. — Электронные 

сигареты, может, меньшее зло, чем 
классические. Но это зло, потому что 
содержащийся в них никотин — яд. 
Сделав выбор в пользу модного “ин-
галятора”, курильщик должен осозна-
вать, какую дозу никотина он получает 
при каждой затяжке, как часто он курит 
и какова концентрация никотина в 
его организме. Смертельная доза 
составляет от 1 до 13 мг никотина на 
килограмм массы тела. Для человека 
с массой тела 90 кг летальной станет 
чайная ложка жидкости.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
Электронные сигареты способству-

ют поддержанию никотиновой зависи-
мости. Замечено, что заядлые куриль-
щики продолжают дымить обычными 
сигаретами, сочетая их потребление 
с электронными. 

В докладе Всемирной организации 
здравоохранения на конференции по 
вопросам борьбы с табаком, отмеча-
лось, что к электронным сигаретам 
должны применяться те же ограниче-
ния по продаже, рекламе и использо-
ванию, как и к обычным. Необходимо 
запретить те, у которых в составе жид-
кости вкусовые добавки. Электронные 
сигареты, возможно, наносят мень-
ший вред здоровью, чем обычные, но 
доказательств того, что они помогают 
бросить курить, недостаточно.

Кроме этого, вызывает тревогу 
рост популярности электронных си-
гарет среди подростков и женщин. 
По клонникам нового способа курения 
необходимо знать, что они все равно 
остаются регулярными потребителя-
ми никотина, но в другой форме.

Дым сигарет 
электронных…

Некоторые заядлые курильщики, рассчитывая завязать, переходят 
на электронные сигареты. При этом считают, что они менее вредные, 
чем классические.
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Для начала определите, что является 
причиной плохой эрекции. Ведь на са-
мом деле их множество. Среди основ-
ных предпосылок, как психологические, 
так физиологические: неправильное 
питание, малоподвижный образ жизни, 
различные заболевания половых орга-
нов, хронические болезни. 

Многие джентльмены не связывают 
частые стрессы, ссоры и плохое настро-
ение с причинами мужской слабости, а 
зря. Расшатанные нервы, неуверенность 
в себе, стеснительность — серьезная 
угроза полноценной сексуальной жизни. 
Постарайтесь меньше нервничать, по-
принимайте успокоительное, отдохните. 
Если не справляетесь со стрессом само-
стоятельно, обратитесь к врачу.

Кулинарный совет для усиления 
эрекции — специальное питание. 
Некоторые продукты при регулярном 
употреблении помогут справиться с 
причинами мужской слабости. К ним от-
носятся: орехи, мед, творог, лук, чеснок, 
тмин, фасоль, сельдерей. Также весьма 
полезны богатые белком морская рыба, 
креветки и устрицы, а также финики, 
инжир и корица. 

Некоторые специалисты утверждают, 
что один стакан пива в день оказывает 
благоприятное воздействие на мочепо-
ловую систему и потенцию в том числе. 
Важно не переборщить — в “хмельном 
рецепте” один стакан, а не 2 — 3 бу-
тылки. 

Лишний вес может спровоцировать 
плохую эрекцию. Поэтому постарайтесь 
питаться правильно и рационально, 
чтобы сохранить мужскую силу на дол-
гие годы.

Физкультура — один из секретов 
сексуального долголетия. Против за-
стоя крови в области таза необходимо 
активно двигаться. Достаточно каждый 
день ходить пешком хотя бы полчаса, 

желательно быстрым шагом. Любые 
физические нагрузки, занятия в трена-
жерном зале также пойдут на пользу для 
усиления эрекции.

Утренний секс поможет оставаться 
в форме. Чтобы усилить и повысить 
потенцию, рекомендуется заниматься 
сексом по утрам. Особенно полезным 
будет половой акт в районе 8 — 9 часов 
утра. Именно в этот период времени 
мужской организм вырабатывает по-
ловые гормоны, которые способствуют 
твердой эрекции. Проверьте эту теорию 
в ближайшие выходные.

Массаж стоп обеспечит прилив
сил. Не секрет, что на стопе человека 
находится множество различных точек, 
в том числе отвечающих за сексуальное 
возбуждение. Чтобы их стимулировать, 
достаточно регулярно ходить босиком 
по жесткому ковру. Идеальный вариант 
— попросить партнершу сделать массаж 
в качестве прелюдии.

Контрастный душ улучшает кро-
вообращение в организме, служит 
отличной тренировкой сосудов. Чтобы 
усилить эрекцию, рекомендуется прини-
мать душ ежедневно. Начать с облива-
ния в области таза сначала прохладной 
водой, а затем теплой. Приток крови в 
нужное место будет обеспечен.

Регулярный секс вырабатывает
своего рода рефлекс к постоянному 
получению удовольствия, укрепляет 
мужское здоровье. Кроме того, при 
регулярных половых актах эрекция при-
ходит в норму. 

Причиной “слабости” могут стать 
некоторые болезни сосудистой систе-
мы, о существовании которых мужчина
не догадывается: сахарный диабет, ате-
росклероз, гипертоническая болезнь. 

При длительных 
проблемах с сек-

суальным здо-
ровьем будет не 
лишним сдать 
анализ крови 

и обратиться 
к врачу.

Креветки с пивом 
вместо виагры

Проблемы с эрекцией могут возникать и  у молодых, и у зрелых мужчин. 
О таких проблемах не принято делиться с друзьями, бывает неловко при-
знаться даже врачу. Существует несколько способов усилить потенцию, 
чтобы обеспечить здоровую и полноценную сексуальную жизнь. 

НАРОДНАЯ АПТЕКА
ДЛЯ ПОЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ
� Трава тысячелистника  — 

100 граммов, корни аира — 50 
граммов, семена пажитника — 
50 граммов. Столовую ложку 
смеси залить стаканом кипят-
ка, остудить, процедить. При-
нимать при половой слабости 
по стакану три раза в день.

� Цветки календулы — 10 
граммов, цветки бессмертника 
— 20 граммов, трава зверобоя 
— 30 граммов, корневище 
валерианы — 25 граммов. 
Столовую ложку сбора залить 
стаканом кипятка, остудить, 
процедить. Принимать для 
улучшения эрекции по столо-
вой ложке в день.

�  Настойка красавки — 
5 граммов, настойка валерианы 
— 10 граммов, настойка колы 
— 10 граммов. Принимать при 
импотенции по 30 капель три 
раза в день.

� Настойка лапчатки пря-
мостоячей — 10 граммов, 
сложная настойка хины — 10 
граммов, настойка мыльнянки 
— 10 граммов, настойка омелы 
белой — 20 граммов. Смесь 
применять при гипертрофии 
простаты по 30 — 50 капель 
три раза в день.

� Омела белая, корень лопу-
ха большого, рыльца кукуруз-
ные, трава лапчатки гусиной, 
трава горца перечного — всех 
по 15 граммов. Столовая лож-
ка сбора на стакан кипятка. 
Настоять до охлаждения. При-
менять при гипертрофии пред-
стательной железы по 2 — 3 
стакана в день.

� При чрезмерной половой 
возбудимости используется 
отвар из цветков хмеля обык-
новенного. 100 граммов сырья 
заливают двумя стаканами 
кипятка. Настаивают 30 минут 
и процеживают. Принимают по 
0,5 стакана два раза в день. 



ЗЕЛЕНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ДЕТСКОЙ

Разработан новый метод 
очистки воздуха в комнате от 
вредных микробов и примесей.

Авторы экологического фито-
дизайна — новосибирские ученые. 
Они изучили комнатные растения 
и выбрали самые полезные — те, 
которые обладают дезинфицирую-
щими свойствами: фитонцидными 
и газопоглотительными.

Исследования показали, что в 
помещениях с “оздоравливающи-
ми” растениями число патогенных 
микроорганизмов в воздухе сни-
жается на 50 — 70%. Концент-
рация химических загрязнителей 
— на 20 — 30%.

СПРАВКА. Фитонциды — 
особые соединения, которые унич-
тожают вредные для человека 
бактерии. 

Зеленые фитофильтры размес-
тили в детских садах. Результаты 
эксперимента показали, что ма-
лыши стали на 30% реже болеть 
гриппом и ОРВИ, их иммунитет 
повысился на 68%. 

Эффективным оказалось при-
менение растений-фильтров. В 
детском саду, где недавно закон-
чился ремонт, содержание фор-
мальдегидов в воздухе превышало 
нормы в несколько раз. В комнате 
разместили полезную зелень и 
уже через 36 часов содержание 
ядовитых веществ  значительно 
снизилось: вблизи растений в 
2,5 раза, а в общем — на 30%. В 
соседнем помещении, где не было 
фитопоглотителей, оно осталось 
на прежнем уровне, несмотря на 
проветривание.

Дезинфицирующие растения: 
туя, мирт, каланхоэ, сансевьера, 
аукуба, лимон, лавр, кофе, многие 
виды бегоний. 

Фито-фильтры: хлорофитум, 
фикус Бенджамина, некоторые 
виды бромелиевых. Они лучше 
всего поглощают вредные газооб-
разные соединения (фенолы, фор-
мальдегид, оксиды азота, бензол, 
соединения тяжелых металлов).

Запрещенные растения для 
детских помещений: алоказия, 
диффенбахия, молочай. Сок 
листьев алоказии и диффенбахии 
содержит синильную кислоту, ядо-
витую смолу, канцерогенные ве-
щества. Сильную аллергическую 
реакцию может вызвать примула 
обратноконическая.
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В ЧЕМ ПОЛЬЗА
В съедобной мякоти орехов, 

ее коре и листьях много белков (в 4 
раза больше, чем, например, в ржаном 
хлебе), легко усвояемых углеводов, 
азотистых веществ, крахмала, столь 
необходимой для пищеварения клет-
чатки, гликозидов и в особенности 
витаминов, в частности, аскорбиновой 
кислоты для поддержания иммунной 
системы. Плоды также насыщены 
незаменимыми аминокислотами и 
минеральными веществами: калием 
и магнием для сердца и сосудов, 
кальцием для суставов, железом для 
кроветворения, фосфором для улуч-
шения памяти.

Регулярное употребление лесных 
орехов (в отсутствии противопоказа-
ний) повышает эластичность, умень-
шает хрупкость и проницаемость 
кровеносных сосудов, препятствует 
образованию атеросклеротических 
бляшек и тромбов, не дает застаи-
ваться желчи. Биологически активные 
вещества мякоти орехов лещины 
ускоряют продвижение пищи по желу-
дочно-кишечному тракту, выводят из 
организма токсины и шлаки, ускоря-
ют обмен веществ, обладают легким 
послабляющим действием.

Всего 50 граммов лесных орехов 
в день полностью удовлетворяют 
суточную потребность человеческого 
организма в растительных жирах.

ЧУДЕСНОЕ МАСЛО
Это не преувеличение. Жирное оре-

ховое масло (получают прессованием 
ядер) полезно при атеросклерозе, 
стенокардии, ишемической болезни 
сердца, болезнях печени, желчного 
пузыря, камнях в почках, ревматиз-
ме.

Масло рекомендуют для профилак-
тики сердечно-сосудистых заболева-
ний. Надо каждый день принимать его 
по 1 столовой ложке.

Впрочем, наружно масло тоже ис-
пользуют. В частности, на ночь (под 
платок) втирают в волосы для их ук-
репления и избавления от перхоти.

Орехи, очищенные от коричневой 

пленки, затем истолчен-
ные в муку и смешанные в 

равной пропорции с медом, 
очень хорошо помогают при 

малокровии, восполняя дефи-
цит железа в организме, суставном 
ревматизме (как средство для расти-
раний), бронхите или прочих недугах. 
С другой стороны, не менее ценны 
кора и листья лещины, помогающие 
при хроническом простатите, вос-
палении желчных путей, варикозном 
расширении вен.

Рецепты
Мочегонное средство
При отеках сердечного происхож-

дения берут 50 граммов толченых 
ядер орехов, 5 минут варят на слабом 
огне в 1 стакане свежего молока, про-
цеживают, хорошенько взбалтывают 
и принимают “ореховое молоко” по 
0,5 стакана 2 раза в день за 30 минут 
до еды.

Варикоз
Берут 1 столовую ложку весенней 

измельченной коры лещины, 10 минут 
кипятят в 0,5 стакана воды, 40 минут 
настаивают и процеживают. Принима-
ют при варикозном расширении вен 
ног (при боли, чувстве тяжести) по 0,5 
стакана 3 — 4 раза в день до еды. 

При ожогах
В случае ожога кожи поможет на-

ложение гигиенической повязки со 
смесью орехового масла и яичного 
белка в соотношении 1:1.

Малокровие
При анемии (после консультации 

с врачом) берут 1 столовую ложку 
измельченных листьев орешника, 
заливают 1 стаканом кипятка, наста-
ивают 4 часа, процеживают и пьют по 
0,3 стакана 3 раза в день.

Хронический простатит
При обострении воспалительного 

процесса простаты берут 1 столовую 
ложку измельченных сухих листьев 
лещины обыкновенной, заливают 1 
стаканом кипятка, настаивают 4 часа 
и процеживают. Принимают строго по 
0,5 стакана 3 раза в день до улучшения 
самочувствия.
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Заразный 
конъюнктивит

Симптомы заболевания: резь в 
глазах (как от попадания песка), зуд и 
желто-зеленые выделения, которые 
образуют корочки на веках. Иногда 
склеивают их и мешают ребенку от-
крыть глаза. За ночь на веках засыхают 
слизь и гной.

Конъюнктивит не опасен, но очень 
неприятен и чрезвычайно заразен. 
Полное выздоровление наступает 
через несколько дней настойчивого 
лечения.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Объясните ребенку, что не надо 

тереть глаза — это усиливает воспа-
ление.

Требуйте часто мыть руки, чтобы 
предотвратить распространение 
инфекции на других членов семьи 
(у взрослых нет иммунитета).

У больного должно быть отдельное 
полотенце и подушка.

Ежедневно стирайте полотенца и 
наволочки.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
На время болезни исключите мо-

лочные продукты, яйца, мучные блю-
да. Эта пища усиливает образование 
слизи.

Давайте ребенку больше воды.
Грудное молоко богато антителами, 

которые подавляют многие инфек-
ции. Если вы кормите грудью, можно 
закапать 0,5 чайной ложки грудного 
молока в глаза ребенку любого воз-

раста. Делайте это четыре раза в день. 
Способ не подходит, если кормящая 
мать ВИЧ-инфицирована или больна 
гепатитом.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Из предлагаемых средств можно 

выбрать одно или составить ком-
плекс. Уложите ребенка к себе на 
колени и выпустите несколько капель 
во внутренний угол глаза так, чтобы 
жидкость стекла к уху, но не ко второму 
глазу. Избыток жидкости промокните 
бумажной салфеткой, марлей или 
чистой тряпочкой. Для каждого глаза 
берите отдельную салфетку. Все, что 
соприкасалось с глазом, нельзя вто-
рично окунать в бутылочку с лечебным 
средством.

Очень эффективно лечит глазные 
болезни чистотел, при этом улучшая 
зрение. Хорошее средство — мали-
на, используйте отвар цветков в виде 
примочек. Экспресс-метод — охлаж-
денная чайная заварка.

ВНИМАНИЕ. Если в течение трех 
дней домашние средства не принес-
ли заметного улучшения или после 
начала лечения состояние ухудши-
лось, обращайтесь за медицинской 
помощью. Признаки ухудшения: 
распространение инфекции на второй 
глаз, усиление неприятных ощущений, 
увеличение гнойных выделений. Если 
конъюнктивит возник у новорожден-
ного, требуется консультация врача.

Конъюнктивит — инфекция, которая поражает внутреннюю слизистую 
оболочку век и внешнюю слизистую оболочку глазного яблока. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ КОНЪЮНКТИВИТА
� Настойка эхинацеи. При-

нимать внутрь, чтобы повысить 
иммунитет. Давайте по две капли 
на каждые 5 кг веса ребенка четы-
ре раза в день. 
� Настои красного клевера, 

корня лопуха и звездчатки по 0,5 
стакана четыре раза в день помо-
гают уменьшить воспаление.
�  Настойка из ромашки и 

желтокорня канадского. Ус-
покаивающее, охлаждающее и 
освежающее средство для глаз. 
Залейте одну столовую ложку 
цветков ромашки и ¼ чайную лож-
ки желтокорня одним стаканом 
кипятка и настаивайте 10 минут. 
Процедите дважды, чтобы удалить 
мелкие частицы. Промывайте 
этим настоем глаза или делайте 
холодные компрессы три — че-
тыре раза в день.
�  Звездчатка (мокрица) 

— широко распространенный 
сорняк. Приготовьте настой из 
горстки свежей травы на один 
стакан воды. Используйте, как 
в предыдущем рецепте, а также 
прикладывайте траву из настоя к 
больному глазу. Использованное 
растительное сырье выбрасы-
вайте. 
�  Очанка (глазная трава). 

Растение традиционно использу-
ется для лечения глаз. Приготовьте 
стандартный настой и промывайте 
глаза или делайте компрессы. 
Очанку можно использовать в 
сочетании со звездчаткой.

Очанка
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В ХОЗЯЙСТВЕ 
ПРИГОДИТСЯ
20 НЕОБЫЧНЫХ СПОСОБОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЫЛА

Многие современные покупа-
тели не знают, что хозяйствен-
ное мыло обладает уникальными 
свойствами, которых нет у сов-
ременных моющих средств.

КСТАТИ. Мыло гипоаллерген-
но и совершенно безвредно для 
организма человека. Ведь изго-
товлено только из натуральных и 
экологически чистых материалов, 
растительных масел и животных 
жиров. Цифры на куске 72%, 70%, 
65% означают процент содержа-
ния жирных кислот. Чем больше 
цифра, тем лучше мыло справля-
ется с грязью и инфекцией.
� Рекомендуют использовать 

для стирки одежды и постельно-
го белья маленьких детей. После 
стирки, мыльной водой можно 
поливать домашние растения. 
�  После стирки шерстяных 

изделий хозяйственным мылом 
они приобретают пышность и 
изначальную мягкость.
� Помогает сохранить пышной 

шевелюру. Рекомендуется вымыть 
волосы сначала шампунем (чтобы 
смыть основную грязь), потом 
хозяйственным мылом. Ополос-
нуть голову кислым раствором 
на основе уксуса или лимонного 
сока. Через полгода вместо тонких 
волос получите густые, сильные и 
без перхоти. 
� Успешно применяется для 

лечения воспалительных про-
цессов (вплоть до начинающейся 
гангрены).
� Отличное противовирусное 

и антимикробное средство. И 
с этим назначением с успехом 
применяется в интимной сфере 
для профилактики различных 
заболеваний.
� Чтобы кожа всегда молодо 

выглядела, умывайтесь хозяйс-
твенным мылом хотя бы два раза 
в неделю. После смажьте кожу 
обыкновенным детским кремом. 
� Очень хорошо очищает кожу 

мытье в парной с березовым 
веником, замоченным в растворе 
хозяйственного мыла. 
� Поможет избавиться от начи-

нающегося насморка. Обмакните в 
мыльный раствор ватный тампон и 
обработайте носовые пазухи. Пер-
вое время будет немного пощи-
пывать, но через 2 — 3 обработки 
надолго забудете о простуде.

Народным метод лечения: го-
рячие травяные компрессы из алоэ и 
внутренние средства из одуванчика 
или крапивы, которые предотвращают 
распространение инфекции. 

Настой из крапивы. Одна сто-
ловая ложка сухих цветков на стакан 
кипятка. Укутать, настоять три часа. 
Пить по 1/4 стакана (взрослым по 1/2) 
три раза в день.

Домашнее лечение заключается 
в сочетании растительных средств 
и влажного тепла. Фурункул может 
раздуться, что вызывает тревогу, но 
если ребенок хорошо себя чувствует 
и нет признаков общей инфекции, 
продолжайте лечение домашними 
средствами. Можете проконсульти-
роваться у врача. По мере созрева-
ния гнойника усилится боль, поэтому 
будьте осторожнее. У ребенка может 
повыситься температура, стать бес-
покойным сон.

 Можно использовать иван-чай — 
легкое снотворное, болеутоляющее 
и противовоспалительное средс-
тво. Пусть малыш больше отдыхает, 
обеспечьте влажное тепло в месте 
воспаления, желательно с помощью 
травяных компрессов, которые нужно 
делать несколько раз в день. 

Размягчение фурункула. Иногда 
гнойники не могут вскрыться, хотя и 
выглядят вполне созревшими. При 
регулярном применении травяные 
средства размягчают кожу в центре 
узла. Если фурункул не сам вскрылся, 
это делают хирургическим способом 
под местной анестезией.

ПРИРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Отличные компрессы получаются 

из настоя корня лопуха и эхинацеи, 
звездчатки, листьев фиалки, лис-
тьев подорожника, взятых по отдель-
ности или вместе. Компресс должен 
быть настолько горячим, насколько 
терпит кожа. Его прикладывают на 20 
минут через каждые два часа. 

Чтобы ускорить вскрытие гной-
ника, в перерывах между компресса-
ми делают припарки. Измельченные 
в порошок травы смешивают с водой 
до образования пасты либо мелко 
растирают листья и корни и приклады-
вают к пораженному месту. Для этого 
подойдут листья подорожника, корни 
лопуха, натертый сырой картофель, 
голубая глина, зеленые листья капус-
ты, свекла.

Когда гной выйдет, осушите рану и 
посыпьте смесью порошков мирры, 
эхинацеи и чапареля в равных про-
порциях. Они впитают остатки гноя. 
Важно следить, чтобы он не попал на 
другие части тела. Дважды в день при-
кладывайте горячие компрессы, пока 
ранка не затянется и отек полностью 
не спадет.

ВНИМАНИЕ. Признаки, которые 
указывают на необходимость обра-
щения к врачу: красные прожилки, 
идущие от воспаленного места, по-
вышенная температура, многочислен-
ные фурункулы и общее недомогание. 
Учтите, что стафилококки очень зараз-
ны. Тщательно промывайте область 
нарыва дважды в день, стирайте 
постельное белье и полотенца. Мойте 
руки после прикосновения к месту 
воспаления.

Фурункул
Это острое 

воспаление воло-
сяного мешочка, 
связанной с ним 
сальной железы 

и окружающей 
его клетчатки. Его 

вызывает гное-
родный микроб 
— стафилококк. 

Нередко появля-
ется у ребенка 

при ослабленном 
иммунитете, пос-
ле перенесенного 
заболевания. Фу-

рункулы надо сма-
зать раствором 

зеленки, наложить 
повязку с любой 

мазью, содержа-
щей антибиотики. 
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Обычно носовое кровотечение 
удается остановить, усадив ре-
бенка в спокойной позе и зажав 
его ноздри большим и указатель-
ным пальцами. Это способствует 
образованию сгустка. Укладывать 
не рекомендуется! На шею сзади, 
лоб и переносицу можно положить 
холодный компресс. 

ВНИМАНИЕ. Склонность к кро-
вотечениям усиливает сухой воздух 
при включенном отоплении. Поэто-
му, если малыш подвержен частым 

кровотечениям, установите в детской
комнате увлажнитель воздуха.

Профилактике носовых кровоте-
чений способствует диета, богатая
овощами и крупами. Ограничьте
употребление сладостей и холодных
продуктов.

Когда обращаться за медицинс-
кой помощью? Носовые кровотече-
ния не опасны, кроме тех, когда кровь
не удается остановить. В этом случае,
а также, если кровотечение возникло
после травмы головы, следует обра-
титься к врачу.

ПРИРОДНАЯ АПТЕЧКА
Календула, кора дуба и тысячелист-

ник — растения с вяжущими свойства-
ми, кровеостанавливающие свойства
которых общепризнанны. Намочите
в настое какой-либо из трав ватные
или тканевые тампоны и вставьте в
ноздри. Можно также вдыхать носом
порошок этих трав. 

Хотите верьте, хотите нет, но чело-
веческие волосы — старинное средс-
тво при носовых и других кровотече-
ниях, известное в народной медицине
многих стран. Небольшое количество
волос сжигают в блюдце до золы и
дают вдохнуть в ноздри. Если у вас нет
под рукой никаких трав, попробуйте
этот метод.

Кровь из носа

При ушибе или травме под кожей у 
ребенка может появиться небольшая 
гематома — кровяная опухоль. Чтобы 
синяк быстрее рассосался, рекомен-
дуется сразу приложить к нему холод, 
затем давящую повязку (если повреж-
дение обширное).

ПРОВЕРЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Бодяга. Две столовые ложки по-

рошка развести одной столовой 
ложкой воды. Получившееся тесто 
положить на место ушиба и пе-
ревязать. Целебное дейс-
твие начнется, как только 
начнет испаряться вода 
и бодяга станет су-
хой. Менять комп-
ресс два раза в день.

Лук огородный. 
Свежий сок или натер-
тая кашица лука при-
кладывается как комп-
ресс. Прекрасное средс-
тво, особенно при ушибе 
колена.

Подорожник. При-
меняется в свежем 
виде как болеутоляющее 
и противовоспалитель-
ное средство. Прикла-
дывают измельченный 

или целый свежий лист к ушибленным
местам.

Полынь. Свежую траву истолочь
до появления сока и прикладывать к
пораженным местам. При сильном
ушибе наложить толстым слоем. Час-
то менять или смачивать водой, не
допуская высыхания.

Лечим синяки

РЕННЫЕ СРЕДСТВАА 
дяга. Две столовые лложожки по-
а развести оодндной столовоойй 
й воды. Поло учившееся тестсто 
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�  Если ушибленное место 
помазать хозяйственным мылом, 
синяка не будет.
� Вырезанные из хозяйствен-

ного мыла тонкие “свечи” длиной 
3 — 4 сантиметра используют 
прямокишечно как эффективное 
слабительное для беременных и 
пожилых.
� При укусе собаки для предот-

вращения попадания в рану ин-
фекции дайте стечь крови из раны 
(она вымоет и бактерии), а потом 
приложите марлю, смоченную в 
растворе хозяйственного мыла.
� Успешно справляется с гриб-

ком стоп. Тщательно помойте 
пораженные области на коже мы-
лом со щеткой в холодной воде. 
Процедуру выполняйте утром и 
вечером в течение недели.
� Пригодится при легких ожо-

гах, например, бытовом на кухне. 
Сразу намыльте место ожога 
хозяйственным мылом и дайте 
подсохнуть.
�  После депиляции, чтобы 

исключить покраснение кожи на 
чувствительных участках, можно 
намылиться и раздражения не 
будет.
� При проблемах в ротовой по-

лости, обработайте зубную щетку 
раствором мыла, оставьте на ночь. 
К утру щетка будет полностью 
обеззаражена.
� От трещин на пятках и на-

топтышей делают ванночку из 
двух литров горячей воды, чайной 
ложки соды и столовой ложки 
наструганного хозяйственного 
мыла.
� В хозяйственном мыле много 

щелочей, быстро растворяющих 
грязь и к тому же обладающих 
противовоспалительными свойст-
вами. 
� Врачи знают об удивитель-

ной способности хозяйственного 
мыла заменять хирургические пер-
чатки (если его намылить на руки 
и оставить подсыхать). Даже при 
порезе во время операции риск 
заражения минимален.
� Если проколотые уши воспа-

ляться, на помощь придет хозяйс-
твенное мыло. Натрите его мелкой 
стружкой, добавьте сок лука и 
приложите кашицу на мочку на 
день. После смажьте ухо спиртом, 
и все пройдет. 
�  Прекрасное средство для 

снятия отека. Разведите мыло в 
воде и натрите раствором ушиб. 
Производите процедуру несколько 
раз в день.
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Будьте всегда здоровы!

Ваше здоровье по знаку Зодиака
ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ

ОВЕН 
Представители этого знака отличаются 

кипучей энергией, но нередко подвержены 
неврозам. Слабое место Овнов — голова, 
поэтому рискуют летом получить сол-
нечный удар, а зимой — спазм сосудов 
головного мозга или отит. Рожденные под 
этим знаком должны чаще ходить к стома-
тологу и остерегаться травм, связанных с 
головой и лицом. У Овнов слабые сосуды, 
а поэтому лучше не курить, избегать всего, 
что вызывает спазмы сосудов.

ТЕЛЕЦ 
У Тельцов хороший потенциал здоровья, 

но есть и слабые места. Это горло, гортань 
и кишечник. Вообще многие болезни у 
них могут начинаться с горла, которое 
звездные врачи призывают поберечь, не 
пить холодные напитки, не курить. Тельцы 
любят покушать, а с учетом их лени, могут 
возникнуть проблемы с лишним весом. 
Чтобы хорошо себя чувствовать, следует 
больше двигаться, заниматься спортом. 
Чем активнее Телец, тем здоровее. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Проблемы со здоровьем начинаются 

еще в детстве и причина в большинстве 
случаев психологическая. Нервные рас-
стройства и неуверенность в себе ведет 
к ослаблению иммунитета и частым про-
студам. У Близнецов на нервной почве 
бывает сыпь на коже, также они склонны к 
аллергии на пищу и лекарства. Основная 
рекомендация — свежий воздух, хороший 
сон, природные продукты питания. Блюда 
в меню должны содержать большое ко-
личество фосфора, кальция и витаминов 
группы В, С, Е и D. 

РАК 
Представители этого знака зодиака 

эмоциональны и чувствительны, что 
вредно сказывается на здоровье. Нередки 
простуды, риниты и ангины. Женщинам 
нужно следить за молочными железами, 
есть вероятность возникновения масти-
тов, мастопатии, онкологии. Раки очень 
беспокойны, рискуют получить язву или 
гастрит. Следует учесть склонность к вред-
ным привычкам: алкоголизму, наркотикам. 
Из-за расположенности к отечности не 
следует пить много жидкости. Стакан хо-
лодной воды натощак поутру и перед сном 
поможет укрепить здоровье.

ЛЕВ 
В первую очередь нужно заботиться о 

позвоночнике и сердечно-сосудистой сис-
теме. У Львов часто случаются инфаркты 
миокарда. Чтобы поддержать свое серд-
це, употребляйте пшенную кашу, богатую 
калием, огуречный сок, курагу и грецкий 
орех, которые укрепляет сердце и сосуды. 

Не стоит увлекаться животными жирами. 
Они приводят к атеросклерозу, к которо-
му Львы расположены. Эмоциональное 
состояние влияет на обмен веществ. 
Поэтому желательно стимулировать 
нервную и пищеварительную систему. Из 
спорта особенно полезен бег. Он укрепит 
сердце и не позволит держать вес под 
контролем.

ДЕВА 
Представители этого знака, как прави-

ло, рождаются здоровыми, болеют редко. 
Любят читать медицинские рекомендации, 
особенно по самолечению и психологии. 
Характерные заболевания — проблемы с 
желудком и кишечником. Нередко наблю-
дается нарушение минерального и жиро-
вого обмена веществ, отложение солей в 
позвоночнике и суставах, атеросклероз, 
мнительность на почве нервных рас-
стройств. Для них особенно важна диета. 
Кушайте фрукты и молочные продукты, то 
есть пищу, регулирующую работу кишеч-
ника, но в умеренном количестве. 

ВЕСЫ 
Самые уязвимые части тела — почки 

и позвоночник. Нередко Весы страдают 
остеохондрозом, искривлением позво-
ночника и обладают неустойчивой нервной 
системой. Хоть на окружающих может 
производить впечатление вполне счаст-
ливого человека, в душе будет страдать 
и сомневаться. Главные враги для здоро-
вья — холод и сырость. Весы гурманы и 
обожают экзотические блюда с острыми 
приправами, которые запивают большим 
количеством воды, тем самым нагружают 
уязвимые почки. Людям знака Весов тре-
буется легкая диета, включая рыбу, дичь и 
молочные продукты.  

СКОРПИОН 
Терпелив и вынослив, обладает вы-

сокой сопротивляемостью к болезням. 
Скорпиону следует поберечь носоглотку, 
сердце, ноги и позвоночник. Часто встре-
чаются болезни кровеносной системы, 
варикозное расширение вен. Велик риск 
инфекционных заболеваний: респиратор-
ных и венерических. В рационе приветс-
твуются свежие овощи — спаржа, капуста, 
редис. Из фруктов — инжир, черная вишня, 
чернослив, крыжовник. Они не только 
выводят шлаки, но и помогают организму 
сопротивляться инфекциям. Среди Скор-
пионов много долгожителей. 

СТРЕЛЕЦ 
Представители этого знака очень за-

ботятся о своем здоровье. Они избегают 
слишком тяжелой работы, зато любят 
спорт и любое движение. Физически ак-
тивны на даче, где зачастую не отдыхают, 

а выкладываются по полной. Самый уяз-
вимый орган — печень. Стрельцы любят 
хорошо приправленные блюда, не могут 
жить без калорийных десертов. Это не-
редко приводит к заболеванию печени. От 
неправильного питания часто страдает и 
поджелудочная железа. Чтобы привести 
печень в порядок, необходимы витамины 
С (шиповник, облепиха, черная смороди-
на, красный перец) и витамины группы 
В (проросшая пшеница, телячья печень, 
желтки яиц). 

КОЗЕРОГ 
Козероги — довольно сложные паци-

енты, имеют собственное мнение относи-
тельно здоровья. Слабые места: колени, 
бедра, кости, мышцы, кровообращение, 
щитовидная железа, кожа. Склонны к 
ревматизму, проблемам с сосудами, нару-
шению обмена веществ, отложению солей. 
Желательно укреплять костную ткань, для 
чего будут полезны орехи, семечки, бана-
ны, шпинат, фасоль, сельдерей, миндаль. 
Залогом долголетия станут: диета с малым 
количеством соли, солнечный климат, гор-
ный воздух, отсутствие сквозняков, теплая 
одежда, регулярный массаж. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям нужно пристально следить за 

своим здоровьем. Большинство болезней 
у них протекают скоротечно. Люди этого 
знака сложно переносят резкую смену 
погоды, у них скачет давление, болит 
голова, нарушается сон. Среди прочих не-
домоганий боли в позвоночнике, суставах 
рук и ног, расширение вен, переутомление. 
Поскольку для Водолеев типичны заболе-
вания сосудов, необходимо употреблять 
продукты, богатые витаминами В и Е. Для 
поддержания здоровья полезен активный 
образ жизни и частые смены обстановки, 
в меню — рыба, молоко, злаки. 

РЫБЫ 
У Рыб развита связь с космосом, по-

вышена впечатлительность, интуиция. 
Настроение и самочувствие часто зависит 
от смены фаз Луны. В полнолуние они 
полны жизненных сил и энергии. Основная 
проблема — ослабленный иммунитет, поэ-
тому цепляются все болезни. Необходимо 
следить за режимом дня и рационом, при-
нимать витамины. Отмечаются проблемы 
с обменом веществ и отечностью. Им 
необходимы продукты, богатые протеи-
ном: нежирное мясо, йогурт, орехи, яйца, 
которые выводят жидкость из организма. 
Нужно уделять внимание ногам и ступ-
ням, поскольку Рыбы предрасположены 
к варикозу, ревматизму, отекам. Держите 
ноги в сухости и тепле, для профилактики 
подойдут ножные ванны с травами или 
морской солью.  

вую оч
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