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Телестудия «Нюанс»
для организаций и частных предпринимателей 

изготовит и разместит 
на телеканале «Нюанс»:

- Рекламные ролики;
- Рекламные фильмы;
- Рекламно-информационные сюжеты;
- Фильмы о предприятиях;
- Рекламные заставки;
- Рекламные баннеры.

Для физических лиц, 
организаций и частных предпринимателей

предлагаем размещение:
- Объявлений в бегущей строке;
- Объявлений в «Телегазете»,
- Объявлений в «Телегазете» с фото.

Справки по телефонам: 8-029-318-75-45,
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А вы уже выписали нашу газету  
на третий квартал 2018 года?

тел. 3-48-89, 9-41-31, 8-029-318-75-45
(оплата через ЕРИП) или в редакции 

по адресу: г.Жлобин,ул.К.Маркса, 41б
(с 8-00 до 17-00 понедельник-четверг, пятница - до 16-00)
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l ПУБЛИЧНЫЙ  СЧЕТ

От клещей в Беларуси пострадали более
1500 человек

Теплая погода вызвала активность клещей. По информации Ми-
нистерства здравоохранения Беларуси, первые случаи «атак» на
людей и животных зафиксированы еще в марте. На сегодня количе-
ство тех, кто обратился за помощью, превысило полторы тысячи. 

Как отметил заведующий отделом эпидемиологии Республи-
канского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья Владимир Пашкович, когда в первый весенний месяц
медучреждения зафиксировали всего два десятка обращений, то
за апрель — уже 1500. 

В Беларуси более 10 видов клещей, наибольшую опасность пред-
ставляют две инфекции — болезнь Лайма (Лайм-боррелиоз) и клеще-
вой энцефалит. Ежегодно регистрируется примерно 1600 случаев
болезни Лайма и около 120-130 случаев клещевого энцефалита. Боль-
шая половина происшествий приходится на сельскую местность. 

По словам Владимира Пашковича, риск «подцепить» клещевым эн-
цефалитом составляет один на 350 укусов, болезнь Лайма — один на 25.
Клещевой энцефалит передается также через молоко, в первую оче-
редь козье. На сайте Министерства здравоохранения приводятся ре-
комендации , как избежать атаки клещей и что делать в случае укуса.
У клещей несколько пиков активности — ранняя весна, середина лета
и начало осени. Одной из первых признаков контакта являются боль в
суставах, болезненное состояние нервной системы и сердца. От мо-
мента контакта с инфицированным клещом до первых симптомов
Лайм-боррелиоза может пройти от 3 до 30 дней. Иногда в месте укуса
в первые часы являются небольшие пятна, свидетельствующие о ре-
акции на компоненты слюны клеща. Первой же признаком клещевого
боррелиоза будет появление пятна в месте укуса, которая постепенно
увеличивается в диаметре.

Ореол распространения клещей расширяется. Наиболее велика
вероятность стать его жертвой в лесах, парковых зонах, на при-
усадебных участках, лугах с высокой травой, однако в последнее
время в «зону риска» попадают и городские места отдыха. 

Почти половина из 25 крупнейших ОАО 
в минусе или на грани 

Подводить итоги года реального сектора после прекращения
публикации Министерством финансов Беларуси отчетов — задача
непростая. TUT.BY проанализировал опубликованные на Едином
портале финансового рынка годовые отчеты 25 предприятий, ко-
торые были крупнейшими по численности сотрудников на послед-
нюю дату опубликования сводной информации, это 2016 год.

Как и по итогам 2016 года, убыток показали 7 из 25 грандов. Еще
четыре предприятия закончили год с очень скромным плюсом —
до 100 тысяч рублей.

Второй год глава топ-25, Минский тракторный завод, показы-
вает рост чистой прибыли. За год МТЗ заработал 67,6 млн рублей,
что на 30% больше уровня 2016 года.

МАЗ сократил чистый убыток вдвое — до 41,1 млн рублей и чет-
вертый год подряд закончил год в минусе.

На фоне благоприятной внешней конъюнктуры выходит на
привычные цифры традиционный лидер — «Беларуськалий». Чи-
стая прибыль по итогам 2017 года выросла в 4 раза, до 890,5 млн руб-
лей, несколько недотянув до 2015 года, когда прибыль переваливала
за миллиард.

Нескольким грандам заметно испортило картину списание кур-
совых разниц. БМЗ из-за этого показал весьма скромный плюс (чи-
стая прибыль составила всего 14 тысяч рублей), а «Белшина» —
нескромный чистый убыток в 274 млн рублей.

Скромный, но стабильный рост чистой прибыли продемонстриро-
вал по итогам года МЗКТ, один из немногих машиностроителей, оста-
вавшихся в плюсе даже на пике кризиса. Завод заработал 59 млн рублей
(+0,5%) к 2016 году. На 45%, до 30 млн рублей, увеличил чистую прибыль
Минский моторный завод, на 9,4% вырос «Могилевлифтмаш».

Год назад выбравшийся из убытков «Гомсельмаш» продолжил
наращивать чистую прибыль, дотянув до 907 тысяч, что в три раза
больше уровня 2016-го, но незначительно на фоне убытка в 2015
году в размере 192 млн рублей.

Лидирует по объему чистой прибыли за прошедший год
«дочка» «Газпрома» — «Газпром Трансгаз Беларусь», заработав-
шая 1,451 млрд рублей. На выплату дивидендов компания направ-
ляет около 1 млрд рублей.

В нынешнем году отношение к буксующим промышленным
грандам, похоже, начало меняться. Только в мае  президент дважды
повторил, что Беларуси нужны предприятия, которые живут без
постоянной подпитки из госбюджета. 

Сложно пока и с отдачей от модернизированных предприятий.
Серьезные убытки показали два производителя цемента, планово
убыточными остаются и предприятия деревообработки (чистый
убыток тут достигает 27,1 млн рублей у «Ивацевичдрева», а самый
скромный минус — у «Речицадрева» — 7,8 млн рублей «минуса»).

В минских магазинах продают малину 
по 270 рублей

В минских магазинах появилась свежая малина. Правда, цен-
ник «кусается» — 260−270 рублей за килограмм. 

Пользователи сфотографировали ценники на импортную ма-
лину в Минске, снимок разместили в соцсети «ВКонтакте». В
одном гипермаркете килограмм ягод стоит 259 рублей 92 копейки.
В другом еще дороже — 270 рублей 32 копейки.

По материалам tut.by и grodno24.com

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

РОЧС ИНФОРМИРУЕТРОЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПОМОГИТЕПОМОГИТЕ НАЙТИНАЙТИ ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА

ОВД Жлобинского райисполкома устанавливается местонахождение  ЯНЧЕНКО Та-
милы Мубаризовны, 01.12.1988 г.р., проживающей по адресу: г.Жлобин, ул.Полевая, д.74,
кв.27, которая 27.03.2018 г. примерно в 15-00 ушла из дома и сведения о ее месте нахожде-
ния отсутствуют.  

Приметы пропавшей: на вид 27-30 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волос черный
ниже плеч, брови редкие, глаза светло-карие, спинка носа прямая, основание носа приподнято. 

Особые приметы: над верхней губой слева имеется родинка диаметром 5 мм, на левом плече
татуировка в виде абстракции и изображения цветка лилии. Была одета: куртка короткая до
пояса синего цвета, синие брюки, свитер красного цвета, сапоги замшевые.

Просим граждан, которым что-либо известно о настоящем местонахождении или
судьбе Янченко Т.М., сообщить в ОВД Жлобинского раймсполкома по телефонам 8-02334-
310-39, 313-66 или в ближайшее отделение милиции по телефону 102. 

11 мая в 20 часов 28 минут спасатели Жлобинского
районного подразделения МЧС выехали по сообщению
о пожаре в квартиры в микрорайоне 17, дом 39.

По прибытии первых подразделений МЧС к месту
вызова однокомнатная квартира, расположенная на вто-
ром этаже девятиэтажного панельного многоквартир-
ного жилого дома, горела открытым пламенем. Из
вышележащих этажей работниками МЧС при помощи
масок для спасаемых по лестничным клеткам и авто-
лестницам эвакуировано 37 человек, из них 8 детей. 

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате
пожара уничтожено имущество в квартире, повреждены

стены и потолочное перекрытие квартиры. Пострадав-
ших нет.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассмат-
риваемых версий возникновения пожара – нарушение
правил эксплуатации электросетей и электрооборудова-
ния.

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной
безопасности при эксплуатации электросетей и элек-
троприборов. Не пользуйтесь поврежденной электро-
проводкой и неисправными электроприборами, не
перегружайте сеть одновременным включением не-
скольких электроприборов большой мощности.

37 человек эвакуировано 
при пожаре. Пострадавших нет

8 мая в актовом зале начальник отдела внутрен-
них дел Жлобинского райисполкома полковник ми-
лиции Мельник Геннадий Владимирович вручил
благодарность и подарок водителю пожарного ава-
рийно-спасательного поста №13 Жлобинского рай-
онного подразделения МЧС сержанту внутренней
службы Анелькину Ивану Николаевичу, который не
дал преступнику скрыться с места преступления и
задержал его.

10 апреля, находясь в свободное время от несения
службы, Иван Анелькин приехал в гости к своей подруге,
жительнице деревни Старая Рудня. Ночью на телефон
девушки, которая работает в местном магазине пришло
СМС-сообщение о том, что в магазине сработала охран-
ная сигнализация. Сержант вместе с девушкой выехал
на своем автомобиле к магазину и, подъезжая увидел,
как из оконного проема вылезает грабитель. 

Девушка сообщила о случившимся в милицию, а
Иван Анелькин бросился преследовать преступника. До-
гнав его,  удерживал до прибытия сотрудников милиции.

Геннадий Мельник, начальник ОВД Жлобинского
райисполкома:

— Я хочу выразить благодарность работнику Жло-
бинского РОЧС за его смелость и храбрость, ведь именно

его правильная гражданская позиция позволила рас-
крыть преступление и задержать грабителя.

Специалист группы пропаганды и взаимодействия
С общественностью Жлобинского районного 

подразделения  МЧС Татьяна Селюк

В Жлобине  наградили работника МЧС за помощь 
в  задержании преступника  

Каникулы еще не начались, а дорожно-транспортное
происшествие с участием ребенка в нашем городе уже
произошло. 11 мая 2018 года примерно в 19-00 на пере-
сечении улиц Первомайская и Барташова под колеса ав-
томобиля попал 3-х летний ребенок.  Малыш
госпитализирован  с  тяжелыми  травмами.  

По статистике, более 75 %  ДТП с участием детей слу-
чаются по вине взрослых. Уважаемые родители, помните,
что на Вас подрастающее поколение полностью полагается.
Вы для них не только родители, вы также для них настав-
ники. Будьте для своих детей примером безопасного пове-
дения в условиях дорожного движения, только так мы
сможем привить знание и уважение Правил дорожного
движения нашим детям. 

Госавтоинспекция Жлобинского района   считает своим
долгом обратиться к Вам, уважаемые мамы и папы, с полез-

ными советами, которые помогут избежать дорожно-транс-
портных происшествий с детьми на дорогах. 

- при переходе через проезжую часть с маленьким ре-
бенком всегда держите его за руку;

- во время прогулок с детьми любого возраста обра-
щайте внимание на работу светофоров, объясняйте значе-
ние дорожных знаков, разметки, учите их наблюдать за
дорогой и предвидеть опасности;

- внимательно изучите маршрут движения своих детей
в школу, пройдите его вместе с ребенком несколько раз и
укажите на опасные участки;

- купите своему ребенку игры, различного рода
игрушки и книги по тематике безопасности дорожного дви-
жения, играйте вместе с ними;

- сделайте заметнее своего ребенка в темное время
суток, прикрепите к одежде, портфелю или рюкзаку ма-
ленького пешехода световозвращающие элементы;

- повторите с детьми главу 25 Правил дорожного дви-
жения о порядке передвижения на велосипедах и мопедах.

Позаботьтесь о безопасности дорожного движения
своих детей и они обязательно станут великими учеными,
гениальными композиторами, талантливыми инженерами
и просто хорошими людьми.

ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома 

На дороге дети — 
мы за них в ответе!
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Доктор Дэвид Кац (дипломированный
врач, магистр в области общественного здра-
воохранения, директор-учредитель исследо-
вательского центра Йельского университета,
основатель и президент организации True
Health Initiative) ответил  практически на все
вопросы о здоровом питании, которые только
могут прийти в голову. GO.TUT.BY опублико-
вал самые важные его фрагменты в переводе
«Зожника».

Мясоедство или веганство
— Сразу к делу: если отбросить этические

аспекты, какой рацион лучше — веганский,
вегетарианский или мясоедский?

— Ни одно исследование не доказало, что
какой-то один рацион лучше прочих. Пока мы
можем предложить ряд базовых правил: пейте
чистую воду, ешьте больше овощей и фруктов,
цельнозерновых продуктов и бобовых, орехов
и семян. Это точно будет полезно для вашего
здоровья. А вот дальше каждый выбирает по
вкусу: с морепродуктами или без, с «молочкой»
или без, с яйцами или без, с мясом или без,
много или мало жира.

Токсины
— Растения — это хорошо. А вот соки из

них, кстати, не вредят?
— В общем, если нет проблем со здоровьем,

не особо. Но и не помогают.
— Разве они не очищают наш организм от

токсинов?
— Наш организм прекрасно очищает себя

сам, для этого в него встроены печень, почки и
другие органы. От нас лишь требуется нор-
мально питаться, высыпаться, тренироваться,
справляться со стрессом и не курить.

Углеводы — не зло, невежество — зло
— А вот что лучше: растительный рацион

с углеводами или низкоуглеводный с мясом?
— Научные данные показывают значи-

тельное превосходство растительного питания:
люди живут дольше и дольше ведут активный
образ жизни. 

— Если я в чем-то и уверен, то только в том,
что углеводы — зло.

— Это, наверное, самый глупый из всех
мифов общественного мнения. Углеводы везде
и во всем, они есть в конфете и в чечевице, в
орехе с дерева и в пончике из буфета.

Большинство растений содержат углеводы,
и если б они действительно были злом, то нам
вредили бы овощи, фрукты, зерна, бобы, орехи
и семена.

— Откуда тогда взялась эта идея?
— Вредны продукты высокой переработки,

но не из-за углеводов, а из-за добавленного са-
хара, соли, жиров и множества искусственных
ингредиентов. Короче, зло не «угли», а «мусор-
ная еда» (джанк-фуд).

Похудение
— Для похудения диета важнее трениро-

вок?
— Да. Полезно и то, и другое, но сегодня

слишком легко перебрать калорий и слишком
трудно пережечь лишнее в зале. Чтобы сни-
жать вес, эффективнее контролировать по-
ступление, а не страдать над расходованием.

— Какая еда помогает худеть?
— Самая простая, растительная, натураль-

ная, необработанная. Или любая, которую ешь
во время заезда Тур де Франс.

Этикетки и добавки
— Что надо высматривать на этикетках?

Калории, жиры, углеводы?
— Самые полезные продукты продаются

без этикеток, так как содержат лишь один ин-
гредиент, например авокадо, чечевица, чер-
ника, брокколи, миндаль и т.п. Чем короче
список ингредиентов, тем лучше. Избегайте до-
бавок: лишние химикаты, соль, сахар, сомни-
тельные жиры и т.д.

Периодическое голодание
— Что скажете о периодическом голода-

нии? Оно эффективно?
— Эффективнее, чем питаться как попало.
— Но я же могу есть сколько угодно, а

потом перезагрузить обмен веществ неболь-
шим «постом»?

— Нет. Посты не эффективнее обычного
питания с контролем калоража. Они могут по-
мочь, но это не единственный способ. Если тебе
помогает, то следуй этому режиму, но ничего
особого в нем нет.

«Суперфуды»
— Существуют ли «суперпродукты»?
— Которые обладают суперспособно-

стями? Нет.
— Кроме киноа, да?  Оно-то действительно

волшебное?
— Отдельный продукт не решает. Когда пи-

таетесь правильно, помогают все компоненты,
а не один. Когда питаетесь плохо, один полез-
ный продукт ничего не компенсирует.

Если же «супер» относится к содержанию
полезных веществ, то… обратите внимание не

на экзотические ягоды с другого края галак-
тики, а на обычный шпинат, брокколи, чер-
нику, чечевицу, персики или грецкие орехи.

Жиры — хорошие и плохие
— А какая разница между хорошими и

плохими жирами? Я слышал, что надо избе-
гать насыщенных.

— В питании важен баланс. Насыщенные
жиры не так плохи, бывают в очень полезных
продуктах, но плохо — перебирать.

— Как же соблюдать баланс жиров?
— Для получения полезных поли- и моно-

ненасыщенных жиров, омега-3 и т.д. следует
выбирать «правильные» источники: орехи, се-
мена, оливки, авокадо, морепродукты. А по-
требление насыщенных ограничить, это
относится ко многим видам мяса и цельному
молоку. 

Способы приготовления
— Перейдем к овощам. Замороженные

могут быть полезнее свежих?
— Быстрозамороженные в ряде случаев со-

храняют больше нутриентов, чем «свежие».
Низкая температура замедляет распад, а «све-
жие» могут долго ехать, теряя пользу на глазах.
Разумеется, лучше всего свежие овощи, кото-
рые попадают на ваш рынок сразу после сбора.

— А приготовление вредит?
— И да, и нет. Температурная обработка

разрушает некоторые антиоксиданты, ягоды
лучше есть с куста. А вот сухие бобовые мы
даже не разжуем, не говоря уж о переварива-
нии. Ликопин в помидорах становится «биодо-
ступнее» (то есть мы его лучше усвоим) при
приготовлении. Разные виды капусты (осо-
бенно брокколи) тоже лучше заходят, если
слегка обработать.

Антиоксиданты
— Что делать, если я ненавижу латук? Без

зелени никак?
— Зелень просто слишком хороша, чтобы

ей пренебрегать. При минимальной калорий-
ности она просто набита антиоксидантами, ви-
таминами и минералами.

— А какой источник антиоксидантов
лучше?

— Лучше есть как можно больше разных
фруктов и овощей и получать все антиокси-
данты из них. Реклама может говорить, что до-
бавки лучше обычных продуктов, но
достоверные исследования это не подтвер-
ждают. Добавьте к овощам и фруктам кофе,
чай (особенно белый и зеленый), темный шо-
колад и какао, цельнозерновые и бобовые,
орехи и вино.

Алкоголь
— В малых дозах — в любых количествах?
— Алкоголь — обоюдоострый меч: есть не-

которая польза, но есть и риски. Считается, что
«умеренное» потребление (два бокала в день
для мужчины и один для женщины) не вредит.
Однако любая доза алкоголя ассоциируется с
повышенным риском рака, включая рак груди
у женщин и, конечно, рак печени.

— Вроде говорили, что полезнее всего
красное вино?

— Ну, антиоксиданты из кожицы виногра-
дин действительно полезны. Но, повторюсь, не
надо пить, если думаете, что улучшите этим
здоровье.

Кофе
— А что с кофе? Пожалуйста, не запре-

щайте его! У кофеина же были положитель-
ные эффекты!

— Положительные и отрицательные.
— Какие положительны?
— Помогает сконцентрироваться, слегка

повышает когнитивные способности.
— Отрицательные?
— Может повышать пульс, давление и нер-

возность. Бессонница.

Молоко
— А вообще надо ли пить молоко?
— Если вы вчера родились. Буквально.
— А я думал, что мы получаем из него

кальций. Кальций же нужен и взрослым?
— Нужен, конечно, около 1000 мг в день, но

есть другие источники: кудрявая капуста (кале,
браунколь) и другие зеленые листовые овощи,
бобовые, соя. Кальций содержится во многих
продуктах.

Частота приемов пищи
— Можно ли перекусывать между основ-

ными приемами пищи или лучше есть только
три-четыре раза в день?

— Главное — общий калораж и качество
пищи. Если позаботитесь о них, то можете пи-
таться в любое время, когда вам удобно. Хотя
правильный режим питания превращает хоро-
шую диету в отличную.

Протеин, он же белок
— Один из базовых мифов современной

диетологии — что всем не хватает белка. Хва-
тает, я гарантирую это. В любом случае про-
теиновые батончики не самый натуральный

источник, съешьте яйцо или горсть орехов.
— О, яйца! Их же уже оправдали? Можно

есть продукты, в которых много холестерина?
— Да. Холестерин в нашей крови не бе-

рется из пищевого, а образуется из-за избытка
насыщенных жиров (и трансжиров). Мы около
30 лет заблуждались, потому что обычно в про-
дуктах содержатся и холестерин, и насыщен-
ные жиры. Нельзя сказать, что теперь
холестерин полностью реабилитирован, но
яйцо в день здорового человека не прикончит.
Лучше следите за другими компонентами: на-
сыщенные жиры, сахар, соль и т.д.

Соль и сахар
— Насколько вредна соль? Она же вроде

нам нужна?
— Вреден избыток, и большинство жите-

лей развитых стран перебирает. Но надо
учесть, что около 70% соли мы получаем из пе-
реработанных продуктов и готовых блюд — ко-
торые вредны по разным причинам.
Достаточно просто перейти на натуральные
продукты с минимальной обработкой, и можно
не волноваться о соли.

— А сахар?
— Сахар дает калории без каких-либо по-

лезных нутриентов — «пустые» калории. Еще
он быстро попадает в кровь и вызывает подъем
инсулина. Высокие уровни инсулина помогают
набирать жир, особенно в середине тела (самый
опасный для здоровья). Ну и сладкого мы норо-
вим переесть, так что ограничение сахара —
очень важный фактор для контроля веса. 

— А что скажете о заменителях сахара?
— Возможно, лучше обычного сахара, но

все равно хуже натуральной диеты, плюс кон-
фетка в награду.

— Можно ли пить диетическую колу или
это ужас-ужас?

— Научных данных, что ужас-ужас, нет, но
и пользы тоже нет. Ряд исследований показал,
что искусственные подсластители могут вре-
дить микрофлоре кишечника и повышать ин-
сулинорезистентность. Лучше чистая вода.

Кратко о главном
— Спасибо за все ответы, последний во-

прос: как быть, когда появляются новые от-
крытия? Такое ощущение, что диетические
рекомендации все время меняются.

— Вовсе нет, основные рекомендации по
здоровому питанию остаются теми же: ешьте
больше натуральных продуктов с минимальной
обработкой. Меняются всякие «модные»
диеты, прописывающие полностью противо-
положные вещи. В полезном рационе может
быть больше жира, меньше жира, больше угле-
водов, больше белка и т.д. Но в нем всегда
должны присутствовать фрукты, овощи, орехи,
семена и чистая вода.

Здоровые люди по всему свету питаются
самыми разными продуктами, объединяет их
только одно — натуральность. Старайтесь пи-
таться натуральной пищей, а не заморачи-
ваться чтением этикеток.

Читать полностью:  https://news.tut.by

Существуют ли 
“суперпродукты”?

Доктор о правильном питании
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объявления, реклама

ЧУП „Империя сервиса”

ЭВАКУАЦИЯ АВАРИЙНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

УНП 490321279

  Гарантийный и послегарантийный ремонт 
любых холодильников, стиральных машин  

(в том числе завода «Атлант» и SAMSUNG»), СВЧ-печей

Тел.: 8(029) 66-36-011, (02334) 5-00-05
8(029) 65-65-911, 8(044) 7007-911

ЧУП „Империя сервиса”

  

ЧУП „Империя сервиса”

  

АВТОМОБИЛЕЙ
ЭВАКУАЦИЯ АВАРИЙНЫХ 

  

УНП 490321279

АВТОМОБИЛЕЙ
ЭВАКУАЦИЯ АВАРИЙНЫХ 

Шушкевич Л.М.

Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Применение современных методик психотерапии.
Бесплатные консультации. Бесплатные лекции.
Предварительная запись по тел. : моб. 8(029) 3-600-100,
в Бобруйске: (0225) 55-51-89, в Гомеле: (0232) 70-10-39
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АЛКОГОЛИЗМА
           ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА
                               ТАБАКОКУРЕНИЯ

врач-психотерапевт

проводит лечение

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНЫХ

КАМЕР
Indesit, LG, Атлант
на дому у клиента,
в удобное время.

Гарантия.
тел. 8(029) 361-47-27

ИП Вяжевич В.П. УНП 490833150

РЕ МОНТ ЦВЕТ НЫХ 
ТЕ ЛЕ ВИ ЗО РОВ

отече ст вен но го и им по рт но го 
про из во д ства НА ДО МУ. 
Ка че ст во. Га ран тия. 

Тел. 37-555.
8-029-663-55-65.

ИП Кольчев В.В. УНП 400209402

тел. 7-15-49, 8(029) 65-65-049
8-033-36-65-049

ИП Савельев А.В. УНП 490339215

Мастер Савельев
Александр Викторович

на дому у заказчика
по городу и району

Ремонт
телевизоров

Ремонт
телевизоров

на дому у заказчика
по городу и району

Качество и гарантия!

ремонт
стиральных

машин
на дому у заказчика.

Качество, гарантия. Низкие цены.
Т. 8-029-656-77-84

ИП Ткачев А.В. УНП 491114895

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и по РБ.

1,5 тонны,
без выходных, недорого

тел. 8(029) 147-40-22
ИП Емельяненко А.А. УНП 400399603

магазин-склад «СТРОИТЕЛЬ» ул.Фоканова

ЦЕМЕНТ М-500 Костюковичи!!! ИЗВЕСТЬ
ШИФЕР (8-волн., плоский) Рубероид в ассортименте

По суперцене в МАРТЕ Блоки ПГС 1 кат.
производства МАЛОРИТА, БЕРЕЗА. Размер любой.

Перегородочные 100*300*600

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ, БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ ДИАНИТ!!!

КИРПИЧ в ассорт. (печной, керам., силикатный, цветной, колотый,
двойной, полуторный, лицевой) 

КАМЕНЬ натуральный (андезит, песчаник)
УТЕПЛИТЕЛИ (минвата, пенопласт, пенополистирол)

Возможна доставка, разгрузка по согласию сторон.
8-029-628-66-09, 8-029-625-66-09, 8-029-622-66-09

ЧТУП «Петров СТР» УНП 490900322

КРЫШИ, ФАСАДЫ
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,

УКЛАДКА ПЛИТКИ, штукатурка,
стяжка полов, укладка ламината,

электрика, сантехнические 
работы и отопление, пайка 

пропиленовых труб.
т. velcom: 109-92-82

ИП Белявский М.М. УНП 490896454

ГОРОДСКАЯ АФИШАГОРОДСКАЯ АФИША

ЧСУП  требуются 
водители-

международники
категории Е

Тел. +37529-612-62-54,
+37529-699-82-37

ЧСУП “ИнжКонтик” УНП 490901329

ТРЕБУЮТСЯ  
ГРУЗЧИКИ УКЛАДЧИЦЫ

на предприятия Санкт-Петербурга.
Собеседование состоится в Жлобине.

Запись по тел. 8(029)518-06-09, 8(025)659-36-05
ЧП “ПрестижПерсонал” Лицензия  МВД РБ №33030/1712 от 27.06.2014

КДЖЭУП “Жилкомсервис-два” 

требуется мастер ЖЭУ
Образование — техник-энергетик, 

инженер-энергетик. Заработная плата от 400 руб.
Справки по тел. 7-63-81.

Наш адрес: м-н 20, д.23 (отдел кадров).
УНП 490317290

КДЖЭУП “Жилкомсервис-два” 

требуются временно
кровельщики 

по рулонныи кровлям из штучных 
материалов с опытом работы.

Заработная плата сдельно-премиальная.
Справки по тел. 7-63-81, 8-029-105-19-95.
Наш адрес: м-н 20, д.23 (отдел кадров).

ремонт
и перетяжка

мягкой мебели
сроки, качество, доставка

Тел. 8-029-337-30-58
ЕА 0049788

ДИАГНОСТИКА
И РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВСЕХ МАРОК.
8(029) 634-71-42

Давыдовский В.Е. УНП 490906703

Городской центр культуры
20.05.2018г. Вечер отдыха для пожилых людей 

«В кругу друзей». Начало в 13.00. Цена  2.00
22.05.2018г. Отчетный концерт творческих 
коллективов детской школы искусств №2

Начало в 18.00. Цена  3.00
23.05.2018г. Спектакль народного театра ГЦК  

«СЕ ЛЯ ВИ». Начало в 18.30. Цена  3.00
24.05.2018г. Творческий вечер Сергея Солодовникова

«Волшебные звуки саксофона». Начало в 18.00. Цена 5.00
25.05.2018г. Большой танцевальный концерт школы тан-

цев «LILU». Начало в 18.00. Цена 3.00
27.05.2018г. Концертно-развлекательная  

«Весенние перепевы». Начало в 13.00. Цена 2.50

Выставки
ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей»

c 21.05.2018 по 27.05.2018.
Приглашаем посетить постоянные экспозиции музея:

Выставка из фондов музея «Наша спадчына».
В музее представлены также выставки:

1) выставка, посвященная 100-летию со дня рождения
М. В. Дегтяренко и 95-летию В. Н. Дегтяренко, 

белорусских мастеров аппликации соломки и одних
из организаторов Жлобинской фабрики художественной

инкрустации (с 17.05.2018 г.);
2) выставка, посвященная 80-летию И.Т.Сосны, 

местной поэтессы (с 22.05.2018 г.).
Время работы музея: с 9:00 до 18:00.

Выставки в усадебно-парковом комплексе XIX века 
Козелл-Поклевских:

1) выставка раритетной мебели XIX века «Река времени»;
2) выставка икон Крестного пути Иисуса Христа 

«Ты за нас цярпеў ад ранаў…», переданных в дар като-
лическим приходом святого Казимира в городе Жлобине;

3) выставка картин А.М.Шевченко «Моя малая Родина»;
4) выставка «Усадьба ХІХ века Козелл-Поклевских:

итоги реставрации»;
5) выставка одежды, обуви и аксессуаров «Мода и

стиль ХХ векка» из частной коллекции Т. Федосовой;
6) выставка работ учащихся общеобразовательных 

учреждений Жлобинского района, проводимая в рам-
ках конкурса детского творчества «Красный Берег: 

путешествие в ХІХ век».
с 08.00 до 17.00 без выходных и перерыва на обед

Центральная районная библиотека им.Н.К.Крупской
22.05.2018г. Литературно-поэтический вечер 

«Поэзия моей жизни» /к 80-летию Ирины Сосны,
жлобинской поэтессы/   Начало в 12.00

25.05.2018г. Театрализованное представление  
«Курить – здоровью вредить!»

Начало в 14.30
Районная детская библиотека 

23.05.2018г. Урок вежливости «Чтобы радость людям
дарить, нужно добрым и вежливым быть»

Началов 12.00
Городская детская  библиотека-филиал № 3  
24.05.2018г. Информационно-познавательный час

«Откуда пришла книга». Начало в 11.30
Городская библиотека-филиал № 1 

26.05.2018г. Экологический книгомаршрут  
«Сказки бабушкиного леса». Начало в 10.00

Городская  библиотека-филиал № 2
26.05.2018г. Выставка-хобби 

«Мир семейных увлечений». Начало в 12.00

АЛЬПИНИСТЫ
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ,
ПОКРАСКА. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ

Т. 8-029-120-76-95 Велком
ИП Корольков А.С. УНП 490912222

В СТОМАТОЛОГИЮ “ЛИСЛАДА”
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Тел. +37529-183-15-51

ООО “Лислада” УНП 490426023

ЗАО “СПЕЦСТИЛЬ”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ 
(совмещение при наличии основной работы)

СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК
Наружние и внутренние работы.

ТЕЛ. +375-29-653-14-29, +375-29-634-03-95

Филиал государственного предприятия
«Белсудэкспертобеспечение» по г.Гомелю и Гомельской обл.

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕНАМ

(ОДЕВАНИЕ, БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
И ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ) 

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ
ПЕРЕВОЗКА СПЕЦТРАНСПОРТОМ (КАТАФАЛК)

КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ ГАРАНТИРУЕМ 
г.Жлобин, ул.Воровского, 1 (территория ЦРБ, здание морга) 

тел. (02334) 28379, (029) 643-28-99

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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КУП “Теплосервис”
с 00.00 22 мая до 24.00 24 мая 2018 г.

будут проводить гидравлические испытания на проверку
прочности и плотности трубопроводов, их элементов 

и запорной арматуры от Жлобинской ТЭЦ.
Просим всех потребителей до 8.00 22 мая 2018 г. 

отключить от тепловых сетей:
- системы горячего водоснабжения,

- системы отопления,
- калориферные установки.

Телефон для справок: 115 
КУП “Теплосервис” УНП 490001478

Уважаемые жители г.Жлобина!
КУП “Теплосервис” информирует, 

что в связи с проведением гидравлических 
испытаний тепловых сетей будет отсутствовать 

горячее водоснабжение 
с 00.00 22 мая до 24.00 24 мая 2018 г.
Заранее приносим свои извинения за причиненные 

неудобства. Тел. 115
КУП “Теплосервис” УНП 490001478
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УЧРЕДИТЕЛЬ 

ООО “ТЕЛЕКОМП”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Главный редактор

Харитонова Е.Е.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ № 1
предлагает услуги по ремонту 
и перетяжке мягкой мебели

l Широкий выбор ткани
l Изменение дизайна

Из дивана — угловой,
из кровати — тахту, 
частичная перетяжка
и перетяжка кухонных
диванов 

Пенсионерам скидки
Услуги грузчика и вызов 
мастера бесплатно

Пенсионерам скидки
Услуги грузчика и вызов 
мастера бесплатно

Вел. 8(029) 368-02-66
МТС 8(033) 604-01-84

8(0232) 224-555

до
23%

ИП Славашевич М.Л.   УНП 691520735

Ответы на сканворд, опубликованный в № 19

- Капуста белая или зеленая
1 кочан
- Фарш говяжий 0,5 кг
- Луковицы 2 шт.
- Чеснок 4 зубчика
- Помидоры 4 шт. и еще 
4 для соуса
- Перец сладкий 4 шт.
- Оливки 10 шт.
- Сахар 0,5 ч. л.
- Сыр тертый 2 ст. л.
- Соль, перец, растительное
масло
- Молотый острый перец и
молотые зерна кинзы по
вкусу.

Форму смажьте маслом и
застелите капустными листь-
ями (предварительно ошпа-
ренными). Сверху уложите
фарш, оливки и полоски
перца (также предварительно
ошпарьте перцы и снимите

кожицу), затем снова капусту,
фарш и так далее. Сверху
должна оказаться капуста, и
ее еще нужно смазать маслом
и посыпать сыром, прежде
чем все отправится в разогре-
тую до 180° духовку. За 30-40
минут все будет готово, при-
чем большую часть времени
лучше держать лазанью под
фольгой, чтобы верхние
листья капусты не высохли, а
открыть только минут на 10,
чтобы запекся сыр.

За это время сделайте
томатный соус, который с
этой лазаньей дружит.
Всего-то и нужно нарезать
и проварить помидоры с
теми специями или тра-
вами, которые вы любите, и
оливковым маслом, а затем
протереть через сито.

*Ответы на сканворд  смотрите в следующем выпуске газеты.

НАШНАШ СКАНВОРДСКАНВОРД РЕЦЕПТ   НЕДЕЛИ

ЛАЗАНЬЯ БЕЗ ТЕСТА
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