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10 способов
зрительно
увеличить
ванную комнату
 Замените громоздкую ванну
душевой кабиной
 Для отделки стен, пола и потолка используйте материалы светлых тонов и похожих
оттенков, а мебель и двери,
окрашенные в тон стен, “исчезнут”, увеличивая объем
помещения
 Раздвинуть ванную комнату в
ширину помогут горизонтальные полосы, в высоту — вертикальные
 Идеальный порядок тоже увеличит пространство — множество мелких предметов,
расставленных тут и там, цепляют взгляд и уменьшают пространство
 Храните на открытых полках и
раковине только самые необходимые предметы ухода —
остальное убирайте в шкафчики
 Занавеску для ванны лучше
выбрать из полупрозрачной
светлой ткани
 Активнее используйте отражающие поверхности — зеркала,
зеркальные шкафчики, зеркальную или глянцевую плитку,
которая отражает свет и увеличивает размер ванной
 Стеклянные полки сделают
ванную более воздушной
 Не используйте громоздкую
сантехнику, пьедесталы для
раковин, которые годятся
только для больших ванных
комнат
 Проверьте, что создает тесноту. Возможно, это стиральная
машинка или большой бак для
белья. Подумайте над вариантами их размещения в других
помещениях: стиральную машинку можно разместить на
кухне, а бак с бельем — в кладовке в коридоре
Павел АНЮТИН

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ

РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

УНП 490419789

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

СВАРОЧНЫЕ
НЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ
ДЫ

ОПТ

И РЕСТАВРАЦИЯ

Тел.: 8 (029) 349-76-95,
322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка
БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — скидки!
ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

АДРЕС: РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс +375 2342 4-66-85,
тел. +375 29 339-38-28
ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.
e-mail: elektrod.Kontinent@gmail.com ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ ВЫРАБАТЫВАЕТ ЕЖЕДНЕВНО
ОЧЕНЬ МНОГО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НАПРИМЕР, ТЕПЛА,
ВЫРАБОТАННОГО НАШИМ ТЕЛОМ ЗА СУТКИ, ХВАТИТ,
ЧТОБЫ ВСКИПЯТИТЬ 30 ЛИТРОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ЗАПЧАСТИ МАЗ

ООО “СНАБАВТОТЕХНИКА”
О



СКЛАДЫ

В Г.

Г ОМЕЛЕ : КАМАЗ

 УЛ . К ООПЕРАТИВНАЯ , 30- В
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 36-10-99
ТЕЛ.: +375 44 760-04-76, +375 29 681-04-56
 УЛ . Б ОРИСЕНКО , 3
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 46-41-87
ТЕЛ.: +375 44 760-04-75, +375 29 626-35-27
УНП 100843354

ЗАПЧАСТИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ДИЛЕР МИНСКОГО АВТОЗАВОДА
Д

ЗАПЧАСТИ

МТЗ
ГАЗ
ШИНЫ
АКБ

К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ
МАЗ ГАЗ МТЗ

25-20-26
25-20-27
8 (029) 158-69-21



МТЗ

г. Гомель, ул. Текстильная, 10.
УНП 191150127

Микрорайон
Молодежный

1221, 1522, 2022, 2522, 3022, 320, 80, 82
8 (029) 261-55-94
8 (029) 685-07-26
ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО” 8 (017) 289-69-91
УНП 192343439

УЛЫБНЕМСЯ
Папа и сын едут на машине,
сын за рулем.
— Папа, ну как, я уже умею водить?
— Сынок, а ты видел красивую
девушку в мини-юбке на тротуаре?
— Нет, не видел.
— Значит, еще не умеешь,
сынок, не умеешь...
***
Мужик обнимает свою машину,
целует капот, дверцы. Плачет, ну
не может, короче, ревет. Другой
мужик у него спрашивает:
— Продаешь что ли?
— Да нет — жена права получила!!!

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО ИЗНАЧАЛЬНО МОДЕЛЬ ГАЗ
М-20 ДОЛЖНА БЫЛА НАЗЫВАТЬСЯ НЕ “ПОБЕДА”,
А “РОДИНА”. ОДНАКО ЭТО НАЗВАНИЕ ИЗМЕНИЛИ
ПОСЛЕ ИРОНИЧЕСКОГО ВОПРОСА СТАЛИНА:
“НУ И ПОЧЕМ У НАС БУДЕТ РОДИНА?”

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

гомельская праўда

Закон “Об
автомобильном
транспорте
и автомобильных
перевозках”
дополнят
и изменят

В Беларуси началось общественное обсуждение
подготовленных изменений
и дополнений в Закон “Об
автомобильном транспорте
и автомобильных перевозках”.
Перевозчики пока еще не
ознакомились с документом,
но их реакция должна последовать в самое ближайшее
время. Следует отметить, что
самые значительные изменения в Законе планируется
внести относительно организации перевозок пассажиров
автомобилями-такси, где уже
не один год растет конфликт
между самими таксистами и
диспетчерами.
Согласно дополнениям
в закон, организация перевозок пассажиров автомобилями-такси будет
осуществляться местными
исполнительными и распорядительными органами
либо оператором такси в
случае его создания (определения).
Законом определено, что
именно они будут заключать
с перевозчиками договор,
анализировать качество и
полноту обслуживания пассажиров автомобилями-такси и диспетчерами такси. На
эти же органы будет возложена обязанность готовить
предложения и реализовывать меры по повышению
качества обслуживания пассажиров и разработке схемы
размещения терминалов
такси, стоянок, специально
предназначенных для автомобилей-такси.
Местные органы власти
или оператор такси также
будут осуществлять мониторинг текущего состояния
терминалов такси и стоянок, заключать с диспетчерами такси договоры, координировать деятельность
диспетчеров такси и самих
таксистов.
Согласно документу, если
организация автомобильных
перевозок пассажиров автомобилями-такси осуществляется оператором такси,
то местный исполнительный
и распорядительный орган
заключает с ним договор об
оказании услуг оператора
автомобильных перевозок
пассажиров автомобилями-такси. При этом сам
оператор будет не вправе
осуществлять автомобильные перевозки пассажиров
автомобилями-такси.
В законе также появилась
целая отдельная статья, регулирующая деятельность
диспетчера такси, чего так
давно добивались сами перевозчики.
www.ej.by

НАСТОЯЩИЙ
ОТПУСК —
ЭТО КОГДА
ТЫ ПОКУПАЕШЬ
ШОРТЫ
И ПАНАМКУ,
А НЕ НОВЫЕ ОБОИ
И ЛАМИНАТ
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ÂÑ¨ ÄËß ÄÎÌÀ È ÄÀ×È

Решение для
дачного душа
Для комфортного отдыха на
даче необходим прохладный
душ, чтобы можно было освежиться в жаркий день.
Если вам не хочется возиться со строительством душа или
у вас не хватает на это времени,
то можно купить готовую душевую кабину и установить ее
прямо на участке. Необходимо
лишь обеспечить подачу воды
и сделать слив. Чтобы нагреть
в душе воду, не нужны электронагревательные приборы, воду
согреет солнце. Для этого требуется наверху кабинки установить емкость нужного размера и
подвести к ней воду.
Павел АНЮТИН

Деревянный сруб 7х8 м,
под крышей, в Гомельском районе, д. Маковье, ул. Северная, 8. Тел.
8 (029) 506-59-27.
Пчел.
Тел. 8 (02333) 9-63-23.
Пчел.
Тел. 8 (029) 680-18-69.
 Дом в Гомеле ( 54 кв. м, без
удобств), баня, погреб, гараж,
посадки, широкий уч-к 11 сот.
Тел. 8 (029) 697-38-67.
Усилитель “Бриг-001”. Тел.
8 (029) 691-12-29.

ГАРАНТИЯ
+ КАЧЕСТВО

Стартеры , генераторы,
комплектующие для иномарок. Тел. 8 (029) 691-12-29.

C ПОДОГРЕВОМ НАПРЯЖЕНИЕМ

СТУЛЬЯ, СИДЕНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ СТАДИОНА

ÐÓÏ “ÁÅËÎÐÓÑÍÅÔÒÜ-ÎÑÎÁÈÍÎ””

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

8 (02336) 40-304

40-350

ОАО "Новобелицкая торговая компания "Алеся"

ÀÄÐÅÑ:
Áóäà-Êîøåëåâñêèé ð-í,
à/ã Êîììóíàð,
óë. Ïðèîçåðíàÿ, 1

РЕАЛИЗУЕТ организациям и предприятиям
БЕЗ ОПТОВЫХ НАЦЕНОК СО СКЛАДА-БАЗЫ В Г. ГОМЕЛЕ:

ПРОДУКТЫ ИЗ ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ)
МУКУ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ
ЗАКАЗ
ТЫ ПОД
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ
ПРОДУК
ЧАЙ, КОФЕ, СПЕЦИИ
РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ
ЧИПСЫ СЫРЫ ТВЕРДЫЕ
и МНОГОЕ ДРУГОЕ
г. Гомель, ул. Севастопольская, 143-а,
тел./факс 36-03-84.

ОКАЗЫВАЕТ
ЕТ
УСЛУГИ

Срок службы
более 10 лет.
Рассрочка
ОТ 1 100 000 РУБ.
в 2 этапа.
КРУГЛОГОДИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОЛИКАРБОНАТ “СЕЛЛЕКС”
1 ЛИСТ — от 500 тыс. руб.

Тел. 8 (029) 66-88-743
Тел./факс 8 (0232) 23-34-27

УНП 490867999

КАРКАСЫ

БРОЙЛЕРОВ

по цене 15 000 бел. руб.

УНП 490420663

ЧУП “ФРИСАВ”,
УНП 490425213

ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ
КРУГЛОГО ЛЕСА
И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Тел. 8 (029) 664-54-44

А в то м о б и л ь У РА Л с г и д р о м а н и п ул я то р о м
Адреса наших клиник в г. Гомеле:
Адр
 пр-д ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 27
П. БРОВКИ, 45
 ул. П
 ул. М
МЕЖДУГОРОДНАЯ, 14-а

Тел. 70-43-18
Тел. 61-92-46
Тел. 43-38-41

 ВАКЦИНАЦИЯ  ТЕРАПИЯ  ХИРУРГИЯ
 ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ
 КАСТРАЦИЯ  СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ
Î
ÊÀÇÛÂÀÅÅÌ

 ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПАСПОРТОВ НА ЖИВОТНЫХ
 ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
по лечению домашних животных

РАБОТАЕТ
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ ИЛИ ОБМЕНЯЕТ
УНП 400226994

“ВОЛЯ”

СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ-

ЧУП "Фрисав"
сав"

ЗНАМЕНИТЫЕ

ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

24 В; 160 ВТ

Тел.: 8 (029) 823-03-39
8 (029) 824-49-45

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ДИЛЕРСКИХ УСЛОВИЯХ!

ТЕПЛИЦЫ

ПОИЛОК

(СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ)

УНП 400030267 Подлежит обязательной сертификации.
Лиц. алк. опт № 34010/103 от 18.04.2001 г. продлена до 10.04.2021 г., выд. ГОИК

ЧПУП “Геоноватор-1”

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Тел.: 8 (029) 653-89-60, 8 (044) 711-51-34

ПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

КУПЛЮ

ИП Бруцкий Д. Ф., УНП 290894405

*безналичный расчет
РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СПЕЦЗАКАЗАМ

ПРОДАЮ

ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН

УНП 490548755

 Антенны спутниковые, цифровые настраиваю. Выезжаю за город. Тел.: 8 (029)
730-50-10, 8 (029) 651-17-87.
ИП Литвинович В. В., УНП
490254939.
Ремонт холодильников.
Тел.: 22-19-05, 8 (029)
388-42-06. ИП Галко С. А.,
УНП 490378364.
 Ремонт телевизоров, опыт
30 лет. Тел. 8 (029) 323-80-08.
ИП Сидорцов П. Н., УНП
400209456.
Ремонт холодильников и
стиральных машин. Выезд
в район. Тел.: 57-08-89,
8 (029) 732-59-66, 8 (029)
326-40-55. ИП Попков А. Н.,
УНП 490964012.
Ремонт телевизоров, без
выходных, выезд на дом.
Тел.: 60-75-50, 8 (029)
370-71-48. ИП Сидоренко
В. Г., УНП 490465570.

ЧТУП "Кимторг"

УСЛУГИ

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ
(лопата, грабли, швабра) (производство Тайвань),
ГОРБЫЛЕВОЧНИК (производство Литва) на ПИЛОВОЧНИК.
ПОКУПАЕМ ЛЕС КРУГЛЯК (СУХОСТОЙ).

Тел./факс 8 (0177) 77-29-64, тел. 8 (029) 121-00-09

ООО “Викон”, УНП 600311401

ОДА ОГОРОДУ

16 красавіка 2015 г.

В народе существует поверье, что до Благовещения (7 апреля) нельзя трогать землю.
Однако на практике не все так однозначно. И тот, кто сажает картофель в Красную субботу
(за день до Пасхи), зачастую с хорошим урожаем клубней. В этом году Воскресение Христово
раннее, неделя до Радуницы считается “мертвой”. Подождите хороших лунных дней, их еще
будет много. Тем более что погода пока капризная и непостоянная. А пока поговорим о луке,
его нужно сажать во влажную землю. Сегодня своим опытом делится дачница Нелли Мельникова.

СЕВОК сейте В СРОК
Латинское название лука репчатого — Allium cepa,
народные — арбажейка, бульбянка, цибуля, сибуля.
Одно из самых древнейших и ценнейших растений
на земле. Семейство луковых насчитывает около
600 видов. Только в древности человек использовал его
не как овощ, а как лекарственное растение. Из всех
известных на сегодня витаминов, а их около тридцати,
почти все находятся в луке. Он помогает бороться более чем
с 20 болезнями.

Любит-не-любит

Вырастить лук получается не у всех
сех
дачников. Кажется, что может быть
ыть
проще. Но для этого нужно знать, что
нравится этой культуре, а чего она
а на
дух не переносит.
Во-первых, овощ любит плододородную, рыхлую, удобренную хорошо
ошо
перепревшим навозом почву. Плохо
охо
растет на кислых почвах. Корневая
вая
система у лука нежная и не переносит
сит
застоя воды. Зато ему нравится со-седство с морковью.
Во-вторых, если вы хотите получить крупные луковицы, соблюдайте три правила: сажайте рано,,
обязательно замачивайте в розовом
м
растворе марганцовки, обрезайте
е
перед посадкой. Поясним почему. Рананний посев нужно производить потому,
му,
что лук любит влажную землю, обраработка увеличивает урожай, защищает
ает
от болезней и вредителей, обрезка
ка по
плечики накануне посадки способствуствует отбраковыванию луковиц, пораженаженных бактериальной гнилью, дружному
жному
прорастанию, а в конечном итоге — хорошему урожаю и продолжительному
хранению.

Солит-не-солит

Нелли Владимировна советует трижды за сезон поливать луковые грядки
соленым раствором. Первый раз, когда перо небольшое, соли брать мало
(300 г на 10 л воды), расходуя по половине
ведра на один квадратный метр. Через 10

дней поливать более крепким раствором (400 г на 10 л воды). А еще через
10 дней концентрацию доводить до 600 г
на 10 л. После каждой обработки обязательно пролейте грядки чистой водой и
прорыхлите междурядья. Репчатый от
такого душа не повреждается луковой
мухой и вырастает здоровым и крепким.

Растет-не-растет
Для получения более крупных луковиц необходимо на грядках постоянно

ры
рыхлить
почву,
подкармливать
и пр
пропалывать от
сорняк
сорняков. После того
как сформир
р
сформируется
луковица, перед началом полегания листьев,
вручную, осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений, отгребают от них почву, оголяя верхнюю
половину луковицы. В результате формируются более крупные, правильной
формы, хорошо вызревшие луковицы
с прочной сухой чешуей, более интенсивной окраски. Кроме того, под воздействием ультрафиолета луковицы
обеззараживаются и впоследствии
лучше хранятся.

Страшные враги в саду
В одном из выпусков “Оды огороду”, посвященном обрезке деревьев, не упоминалось,
чем лучше закрашивать спилы при обрезке ветвей у плодовых деревьев и как лечить раны.
Расскажет об этом подробнее садовод Алексей Василенко.
и могут сломаться (при сильном
ветре или же под тяжестью плодов при высоком урожае).
Небольшие дупла легче лечатся. Их очищают и плотно
забивают деревянной пробкой.
Конец такой пробки отпиливают по линии поверхности ствола, после покрывают масляной
краской. Таким образом блокируется доступ кислорода и
влаги, гниение прекращается
и рана заплывает. Для скорейшего заживления садоводы
вызывают более быстрое отложение молодых слоев коры в
месте раны. Для этого обрезают старую кору по краям дупла
и забинтовывают пленкой часть
ствола с дуплом.
Старое лечится иначе. Сначала оно тщательно очищает-

НА ЗДОРОВЬЕ

От семи недуг
Без этого травянистого растения семейства лилейных нельзя
представить приготовление
супов-борщей, мясных, овощных
или рыбных блюд, салатов. А еще
лук является природным антибиотиком, обладает уникальными
бактерицидными и антицинготными свойствами.

Причем лечебные свойства имеют все виды растения — будь то репчатый лук, перышки молоденького
весеннего или сухая пожелтевшая
шелуха.
В зависимости от сорта и условий выращивания в луке содержится
4 — 10% сахаров, азотистые и минеральные вещества, аминокислоты,
эфирное масло, которое обуславливает его специфическую остроту,
а также соединения серы, фенолы,
биофлавоноиды, витамины.
Кроме того, что лук угнетает развитие многочисленных вирусов, грибов, насыщает наш организм витаминами, значительно снижает уровень
холестерина, выводит из кровяного
русла липиды и триглицериды. Если
в течение недели в разных формах
употреблять до 0,5 кг лука, можно
существенным образом улучшить
здоровье.
Очень помогает лук и при легочных
болезнях, поскольку значительное
содержание в нем серы способствует
очищению бронхов.

РЕЦЕПТ ОТ КАШЛЯ. Измельчите
большую луковицу, залейте 200 мл
воды и прокипятите 5 минут. Две-три
столовые ложки сахара закарамелизируйте, то есть поджарьте на сковородке 7 — 10 минут, и положите в луковичный отвар. Карамель облегчает
кашель и “смазывает” бронхи. Для
вкуса можно добавить лимон или сок
калины. Такой рецепт подходит не
только взрослым, им можно лечить
и маленьких детей.

РЕЦЕПТ ОТ ПРОСТУДЫ. Приготовьте луковый сироп: перемешайте
мелко нарезанную луковицу с тремя
столовыми ложками меда, закройте
крышкой и оставьте в холодильнике настаиваться (не менее 6 часов).
Сцеженный сок принимайте каждые
3 часа по одной столовой ложке.

РЕЦЕПТ ОТ УКУСОВ ОС И ПЧЕЛ.
Если вас укусила пчела или оса (особенно людей, склонных к аллергии),
разрежьте луковицу и приложите ее
к месту укуса. Боль утихнет.

Вишня к удаче, груша к любви

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Самое доступное и эффективное средство для закрашивания — садовая водорастворимая краска или же масляная
светлых тонов. Помните: сухие
сучья закрашивают в день обрезки, а свежие сучья — на следующий день.
Лечение ран у плодовых деревьев, дупел — самых страшных врагов садоводов — приводит к тому, что больные деревья
будут плохо плодоносить и даже
со временем могут засохнуть,
если спилы оперативно не замазать. В старых садах дупла
частые, но нежеланные гости.
Появляются они из-за небрежной вырезки сучьев и невнимательного ухода за садом. Если не
принимать меры, дуплистые деревья теряют свою устойчивость
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ся от сгнившей древесины и
дезинфицируется однопроцентным раствором медного
купороса или трехпроцентным
раствором железного купороса. Это убивает гнилостные
грибки, которые разлагают
древесину. После этого я рекомендую покрыть дупло жидким стеклом, блокируя доступ
влаге. И только после нанесения жидкого стекла дупло
забивают щебнем и заливают
цементирующим веществом
(1 часть извести, 1 часть цемента и 6 частей песка).
И помните, самая большая
беда всех садов — это неправильный уход. Ухаживайте за
своим садом бережно, не допускайте образования ран у деревьев!

Еще в древности люди знали, что деревья лечат.
Какие из них посадить в саду?

Вишня своей энергией приносит удачу.
Груша — символ долговечности, материнства и любви. Это
женское дерево, оно помогает женщинам очищаться от внешнего негатива. Наделяет открытостью, коммуникабельностью,
широтой души. Наиболее интенсивное излучение энергии при
цветении.
Яблоня — дерево женской силы и женской сексуальности. Пробуждает в женщинах, особенно молодых, чувственные
начала.

ДОСКА
ВОПРОСОВ…
Правда ли, что метод посадки картофеля под солому очень
эффективный и позволяет собрать большой урожай?
Нина Пинчукова,
дачница из Жлобинского района.

...И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Предлагаю профессиональную обрезку и обработку сада:
прививка, перепрививка, лечение ран и дупел. Снижение кроны
дерева, омоложение, укорачивание. Помощь в приобретении
саженцев для посадки и т. д.
Звоните по телефону 8 (029) 107-61-86,
Алексей Васильевич

Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ. Тел. 71-69-95, e-mail: gorlubov@yandex.by

В следующем выпуске расскажем, как сажать картофель под солому и делить клубни при посадке. Не пропустите.
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ
из стран Западной Европы

УНП 300547208

ВОДИТЕЛИ

Для выполнения

Обращаться по тел. в г. Орше:
8 (0216)
8 (029)

29-70-22
555-13-11

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"
УНП 690031940

ЛЕНТОЧНЫЕ
ПИЛОРАМЫ
www.tecwood.narod.ru

ÐÀÇÍÎÅ

Синдром
профессионального
выгорания знаком
78% белорусов

Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81

Исследовательский центр
РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди
767 человек и выяснил, что большинство опрошенных белорусов
страдают синдромом профессионального выгорания: 23% жалуются на хроническую усталость, 19%
испытывают необоснованное чувство профессиональной несостоятельности, а также безразличия к
своим обязанностям, 16% даже
страдают от головных болей.
Синдром профессионального
выгорания возникает вследствие
постоянных стрессов и нервного
перенапряжения (41%), прессинга со стороны руководства (31%), а
также отсутствия карьерного роста (28%) и монотонности работы
(27%). В более редких случаях
причинами профессионального
выгорания может стать продолжительный период работы на одном месте или же разногласия в
коллективе.
В связи с потерей интереса к
работе люди начинают более безответственно подходить к своим
обязанностям. 43% опрошенных
признались, что с ними случалось
подобное. В то же время 99% белорусов, принявших участие в опросе, утверждают, что для них очень
важна эффективность их труда.
— По результатам опроса оказалось, что положительное воздействие на борьбу с потерей интереса
к работе способны оказать обсуждение проблем, конструктивное
взаимодействие с руководством и
возможность проявления инициативы для сотрудников. Материальное
вознаграждение и даже словесная
похвала со стороны начальства может оказать существенное влияние
на боевой дух работников. Обучение, повышение квалификации, а
также правильно распланированный рабочий день без авралов и
переработок будет способствовать
энтузиазму и вовлеченности людей
в рабочий процесс, — комментирует Светлана Шапорова, директор
РАБОТА.TUT.BY

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
Адрес: 212027 Могилев, пр-т Шмидта, 3.
Тел.: 8 (0222) 48-32-27 (приемная ректора), 48-33-30 (приемная комиссия).
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МЕЛЬНИЦЫ, ТЕПЛИЦЫ,
кормозапарники, умывальники,
дойки, обогреватели (диз.),
инкубаторы, маслобойки,
сепараторы, корморезки.
ГАРАНТИЯ И ДОСТАВКА
Сборка теплиц

8 (044) 565-76-86 velcom
8 (033) 638-76-86 МТС
Сайт www.vrk.by
ИП Воронько А. И., УНП 191953926

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
к автомобилям

ВАЗ

Web-сайт: http://www. mgup.mogilev.by. E-mail: mgup@mogilev.by. Факс 48-00-11.
Учреждение образования “Могилевский государственный университет продовольствия” — многопрофильное высшее учебное заведение Республики Беларусь по подготовке специалистов для пищевых перерабатывающих отраслей
АПК и химической промышленности. Прием осуществляется на дневную и заочную сокращенную формы обучения по
следующим специальностям и специализациям на бюджетной и платной основах:

Квалификация

Природоохранная деятельность
Эколог. Инженер по охране
(экологический мониторинг)*
окружающей среды
Машины и аппараты пищевых производств
Инженер-механик
Низкотемпературная техника
Информационные системы и технологии
Инженер-программист
(в пищевой промышленности)*
Автоматизация технологических процессов и производств Инженер по автоматизации
Технология продукции и организация общественного питания**
Технология мяса и мясных продуктов
Технология молока и молочных продуктов
Технология хранения и переработки зерна
Инженер-технолог
Технология хлебопекарного, макаронного,
кондитерского производства и пищеконцентратов
Технология консервирования
Технология бродильных производств и виноделия
Технология химических волокон
Инженер-химик-технолог
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности
Экономист
Экономика и организация производства
(пищевая промышленность)
Инженер-экономист
Экономика и организация производства
(общественное питание)
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
Товаровед-эксперт

Вступительные испытания
для поступления на дневную
и заочную полную форму
получения образования
белорусский (русский)
язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
физика (ЦТ)

белорусский (русский)
язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
химия (ЦТ)

Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37
(044) 5-842-842 (velcom), (033) 6-842-842 (МТС)
УНП 191753450

e-mail: avtovelum@mail.ru
ООО "Автовелум" www.avtovelum.by

МЕТАЛЛОПРОКАТ
белорусский (русский)
язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

* Набор студентов на заочную полную и сокращенную формы получения образования в 2015 году не проводится.
**Осуществляется набор студентов на дневную, заочную и заочную сокращенную формы получения образования.
Абитуриенты, поступающие на заочную сокращенную форму получения образования, сдают вступительное испытание по одному из государственных языков в форме ЦТ, а также два устных экзамена в МГУП по дисциплинам учебного плана среднего специального образования (более подробную информацию можно найти на сайте
http://www.mgup.mogilev.by).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
— на дневной форме для всех специальностей — 4 года 5 месяцев, кроме специальностей: “Товароведение и
экспертиза товаров”, “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Природоохранная деятельность” — 3 года 10 месяцев, “Информационные системы и технологии” — 4 года; “Экономика и организация производства” — 4 года 10 месяцев;
— на заочной полной форме — 5 лет 5 месяцев (набор проводится только на специальность “Технология продукции и организация общественного питания”);
— на заочной сокращенной форме для всех специальностей — 4 года 5 месяцев, кроме специальностей
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит” — 3 года 5 месяцев, “Товароведение и экспертиза товаров” — 3 года 10 месяцев.

наименование

СО СКЛАДА В

РЕЗКА И ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКАМ КЛИЕНТОВ
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

 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

WTYS
LJUJ

ЦЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ

Специальность, специализация

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 75-14-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52
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ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны
рэдактар
БЯСПАЛЫ
Сяргей
Міхайлавіч

“Гомельская праўда”: РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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Гомельский центр "ЖИЗНЬ"
АНАТОЛИЙ
АРХИПОВ
заслуженный
целитель

25 ЛЕТ ТРУДА

ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ
СЛАВЯНСКИХ
ТРАДИЦИЙ

Освободитесь от вредных
ых привычек,
ы
пагубных пристрастий, пьянства,
янства, табака,
игровых зависимостей.
о
остей
Избавление от сглазов, наговоров, страха,
наркомании — духовного скорпиона.

БЕЗЫСХОДНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
РОД СВОЙ ПОМНИТЕ! ТРЕЗВО МЫСЛИТЕ!

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12,
тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61
(пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ СКИДКА



СТАРОРУССКИЕ МЕТОДЫ!

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИП Архиповв А. Ф. УНП 4900042
490004224

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

УЛЫБНЕМСЯ

Какие фрукты нас спасут?

ЗДОРОВЬЕ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ ПРИВЫЧЕК
И ПИТАНИЯ, ЧЕМ ОТ ВРАЧЕБНОГО ИСКУССТВА
Дж. ЛЕББОК

Весной — практически никакие. Исключение — цитрусовые.
Один апельсин легко обеспечит
вас суточной дозой витамина С.
Правда, в апреле-мае и апельсин на пределе своих витаминных возможностей. Поэтому как
минимум — налегайте на овощи.
А лучше всего — в сочетании с
рыбой, мясом и молочными продуктами.
Морковь, тыква — главные носители каротиноидов (провитамина А). Витамин А в чистом виде
не раз “подозревали”. По одним
данным, он защищает клетки от
разрушающего активного кислорода, по другим — никаких антиоксидантных свойств не проявляет. Зато благотворное влияние
каротиноидов никаких сомнений

не вызывает. Именно содержанием этих веществ объясняют
сегодня противораковый эффект
капусты брокколи. Каротиноидов
много и в зеленом горошке, салате, укропе, шпинате и прочей
свежей листовой зелени.
Картошка и квашеная капуста могут даже весной обеспечить полностью витамином С, но
только при условии, что капуста
хранилась не на балконе, где промерзала и оттаивала всю зиму, а
картошка — не жареная, а печеная.
Очень кстати будет прием какого-нибудь витаминно-минерального комплекса.
Уверенной победы вам над
авитаминозом!
Ксения КОМАР

После полного медицинского
обследования пациент пришел к
врачу узнать о результатах.
— Для вашего возраста результаты неплохие.
— Доктор, а до восьмидесяти я
доживу, как вы думаете?
— Вы пьете? Курите?
— Нет, я никогда не пил и не
курил.
— Вы едите острое и жирное
мясо?
— Нет, доктор, я такого не ем.
— Может быть, вы проводите
много времени под прямыми лучами солнца. В гольф, например,
играете?
— Нет, я никогда не играл в
гольф.
— Тогда, может быть, вы увлекаетесь картами, гонками или
распутными женщинами?
— Что вы, доктор!
— Ну, и зачем же вам жить до
восьмидесяти?

