
Организатор: Иностранное общество с ограниченной ответствен-
ностью «Косметика Актив», зарегистрированное в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 190611991 (далее — «Организатор»). Местонахождение Органи-
затора: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4Б, 
пом. 22, каб. 17. Свидетельство о государственной регистрации ком-
мерческой организации № 0041971 выдано Минским горисполкомом 
18 июня 2012 года. 

Наименование Рекламной игры: «BOURJOIS. Путешествие в Париж!».
Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. 
Период проведения Рекламной игры: с 01 октября 2013 года по 

14 января 2014 года включительно. 
Сведения о государственной регистрации Рекламной игры: Сви-

детельство № 2239 о государственной регистрации Рекламной игры, 
зарегистрированной 27 сентября 2013.

Сведения о количестве участников Рекламной игры: 3 033 (три 
тысячи тридцать три) участ ника.

Призовой фонд разыгран полностью: 
Наименование разыгранного приза Количество (штук)

«Косметичка черно-белая Bourjois» 1 000

Туристическая поездка в Париж на 2 (двоих) 
продолжительностью 4 ночи 

в период с 01.12.2013 по 28.02.2014.
1

Победители Рекламной игры:
Номер 

участника
Фамилия Имя Отчество Наименование приза

892 Кишкель 
Елена Владимировна

Туристическая поездка в Париж 
на 2 (двоих) продолжительностью 

4 ночи в период 
с 01.12.2013 по 28.02.2014

С полным списком победителей Рекламной игры, выигравших приз 
«Косметичка черно-белая Bourjois» можно ознакомиться на сайте 
www.kosmetika-aktiv.by.

Информацию о месте, дате и необходимых документах для получения 
призов можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
телефону (017) 306-22-76 (кроме государственных праздников и празд-
ничных дней, приходящихся на данный период).

ИТОГИ РОЗЫГРЫША РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«BOURJOIS. 
Путешествие в Париж!»

УНП 190611991

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)

извещает о проведении 31 декабря 2013 года 
повторного открытого аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8

№
 л

о
та

Наименование имущества

Начальная цена 
продажи имущества, 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Борисенко, 7

Информация о земельном участке: 
Земельный участок для организации проезда общего пользования площадью 0,2010 га.

1

кап. строение, инв. № 350/С-42580, назначение – здание специализированное 
для производства строительных материалов, наименование – главный корпус 
пл. 3236,0 кв.м.
Ограничения (обременения): договор № 01 безвозмездного пользования от 
04.04.2008 г.
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля 
в праве 61/100 условного земельного участка.

2 652 540 000 200 000 000ворота 2 (инв. № 117); 
забор железобетонный (инв. № 114); 
забор металлический (инв. № 115); 
железнодорожный путь (инв. № 11).
Ограничения (обременения): договор № 02 безвозмездного пользования от 
04.04.2008 г.
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля 
в праве 28/100 условного земельного участка.

2

кап. строение, инв. № 350/С-85654, назначение – сооружение специализированное 
складов, хранилищ, наименование – открытый склад № 2 пл. 2049,0 кв.м.
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном 
участке: 
- с кадастровым номером 340100000006001521 площадью 0,1906 га; 
- с кадастровым номером 340100000006004749 площадью 0,0008 га; 
- с кадастровым номером 340100000006004748 площадью 0,0009 га; 
- с кадастровым номером 340100000006004743 площадью 0,0008 га.

861 600 000 80 000 000

- пропарочная камера (инв. № 118); 
- пропарочная камера (инв. № 119); 
кап. строение, инв. № 350/С-42581, назначение – здание спец. складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад 
эмульсола пл. 12,5 кв.м.

3

кап. строение, инв. № 350/С-44482, назначение – здание специализированное 
для производства строительных материалов, наименование – известегаситель-
ная пл. 209,5 кв.м.
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 340100000006004742 площадью 0,2437 га. 281 400 000 28 000 000

кап. строение, инв. № 350/С-44483, назначение – здание специализированное 
для производства строительных материалов, наименование – растворный узел 
№ 2 пл. 255,8 кв.м.

4

кап. строение, инв. № 350/С-42579, назначение – здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – здание автоматизированного склада цемента площадью 232,7 кв.м. 
Информация о земельном участке: предмет торгов расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га, доля 
в праве 4/100 условного земельного участка.

596 400 000 59 000 00

5 емкость металлическая (эмульсола) 2 м.куб. (инв. № 3109) 1 680 000 100 000

Продавец: Открытое акционерное общество «Гомель-
облреклама». Контактный тел. (0232) 74 17 34. 

Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО 

«Гомельоблреклама») р/с № 3012087360317 в ЗАО «Дельта 
Банк», УНП 400071204, код 153001281.

2. Подать заявление организатору аукциона по установ-
ленной форме с приложением необходимых документов по 
адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, г. Гомель в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 30 декабря 2013 г. в 
17.00. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до его проведения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, объекты аукциона продаются этому участни-
ку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5%. Участник торгов имеет право до начала торгов пись-
менно отозвать свое заявление на участие в них. Неявка 
участника торгов на торги признается отказом от участия 

в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 
возвращается продавцом в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся по-
бедителями торгов, обязаны: подписать протокол о ре-
зультатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 
срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретае-
мое имущество в сроки, определенные в договоре купли-
продажи, и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в течение 3 банковских дней с момен-
та подписания протокола. Задатки, уплаченные участни-
ками аукциона ставшими победителями, будут учтены в 
счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением От-
крытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их 
части). В соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь может быть предоставлена рас-
срочка оплаты имущества. Подробное извещение опубли-
ковано в газете «Звязда» № 158(27523) от 24.08.2013 г.

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 
8 029 694 43 89; 8 (0232) 74-17-34, 74-59-73 и на сайте gomeloblreklama.by

К сведению акционеров ОАО «Технолит Полоцк»! 
ОАО «Технолит Полоцк» извещает акционеров о том, что в связи с пере-

оформлением акций дополнительного выпуска согласно требованиям 
законодательства Республики Беларусь список акционеров Общества, 
имеющих право на участие в собрании, будет сформирован на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 19 декабря 2013 г.

Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»УНП 300083521

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ОАО «МАПИД»
В опубликованную 05 ноября 2013 г. в газете «Звязда» № 209 про-

ектную декларацию (о проекте строительства «Жилая многоквартирная 
застройка со спортивным комплексом (спортивный зал, административно-
бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой в границах 
улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 3-я очередь строительства. 
Жилой дом № 2» по генплану) внести дополнения и изменения в раздел 
«Характеристика объекта», изложив его в следующей редакции:

Характеристика объекта.
Объект – 126-квартирный, 19-этажный крупнопанельный жилой дом 

серии М-111-90 со встроенным административным помещением и по-
мещением товарищества собственников на первом этаже. 

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегород-
ки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопле-
ние – центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, 
горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, 
лифт, лоджии, остекление лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства 
на дату опубликования проектной декларации для граждан, из числа 
многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в администрациях районов г. Минска и осущест-
вляющих строительство по направлениям администраций районов 
г. Минска:
- с выполнением полного комплекса отделочных, сантехнических 
и электротехнических работ:
1) без государственной поддержки для нормативной площади – 7 487 000 
руб.
- для площади, превышающей нормативную площадь, – 11 200 000 руб. 
2) с государственной поддержкой для нормативной площади –  7 002 000 
руб.;
- для площади, превышающей нормативную площадь, – 10 858 000 руб.
- без выполнения в полном объеме комплекса отделочных, сантех-
нических и электротехнических работ:
3) без государственной поддержки для нормативной площади – 6 759 000 
руб.
- для площади, превышающей нормативную площадь, – 10 646 000 руб. 
4) с государственной поддержкой для нормативной площади – 6 322 000 
руб.;
- для площади, превышающей нормативную площадь – 10 209 000 руб.

Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства 
(цену договора) в случаях изменения статистических индексов стои-
мости строительно-монтажных работ в нормативный период строи-
тельства жилого дома, а также в случае отсутствия вины застройщи-
ка в невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств по 
договору при наличии подтвержденных решением местного исполни-
тельного и распорядительного органа форс-мажорных обстоятельств 
и других, не зависящих от застройщика, причин. При этом застройщик 
при достройке объекта вправе применять индексацию стоимости вы-
полняемых работ в течение всего дополнительного срока строитель-
ства. Изменение цены объекта долевого строительства также воз-
можно в случаях изменения законодательства об уплате косвенных 
налогов, если они оказали влияние на цену объекта долевого строи-
тельства.

УНП 100008115.

Документы на участие в аукционе принимаются 
с 18.12.2013 по 16.01.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 
16.00, по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 
11/2, каб. 229. Документы, поданные после 16.00 
16.01.2014, не рассматриваются.

Порядок проведения аукциона определен Положени-
ем о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в республикан-
ской собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установлен-
ный для приема документов на участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 в ОАО 
«АСБ «Беларусбанк», код банка – 795, УНП 100973184, 
ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о пере-

числении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удосто-

веряющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию сви-

детельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Бела-

русь) – копию документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию; нерезидент – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 
6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аук-
ционе) или иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, в заявлении сообщает о нахож-
дении на территории Республики Беларусь представи-
тельства с указанием даты выдачи Министерством ино-
странных дел Республики Беларусь разрешения на от-
крытие представительства, номера и срока действия 
разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет до-

веренность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий лич-
ность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариаль-
ного засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, 
допущенному к участию в аукционе, организатор аук-
циона выдает билет участника аукциона, в котором ука-
зывается порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в 
аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении 
банка, он должен быть открыт до подачи заявления на 
участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на по-

вышение начальной цены и проводятся аукционистом, 
определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене аукционный номер под-
нимает только один участник аукциона или пока не 
останется только один участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по 
которой продан предмет аукциона, и объявляет о про-
даже данного предмета аукциона, а также сообщает но-
мер участника аукциона, выигравшего аукцион по данно-
му предмету аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона 
и(или) его победителем (приравненным к нему лицом) в 
случаях, предусмотренных законодательством, состав-
ляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к побе-
дителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его 
проведения обязан в установленном порядке перечис-
лить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организатору аук-
циона затраты на его организацию и проведение, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организацию и 
проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников перед началом аук-
циона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона заключается 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 20.01.2014 в 10.00 
по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие 

«Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

1. Помещение № 315 арендуемой площадью 23,8 кв.м на третьем этаже в здании по просп. Независи-
мости, 11/2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; 
срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 511 700 рублей; размер задатка – 51 200 рублей; целевое 
использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

2. Помещение № 425 арендуемой площадью 24,8 кв.м на четвертом этаже в здании по просп. Неза-
висимости, 11/2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефониза-
цией; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 533 200 рублей; размер задатка – 53 300 рублей; 
целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

3. Помещение № 517 арендуемой площадью 23,6 кв.м на пятом этаже в здании по просп. Независимо-
сти, 11/2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 507 400 рублей; размер задатка – 50 750 рублей; целевое использование – раз-
мещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Телефон для справок: (8-017) 209-92-78, (8-029) 642-52-64.

Открытое акционерное общество «Монтажлегмаш» (220004, г. Минск, ул. Короля, д. 18, 
комн. 1а-11а, 1 этаж; контактные телефоны +375-17-200-45-37, +375-29-706-03-13, УНП 
100120218) настоящим в соответствии с требованиями ст.ст. 28, 75 Закона Республики 
Беларусь № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2010) «О хозяйственных обществах» 
информирует своих кредиторов об уменьшении  уставного фонда на 24 570 000 рублей. 
На основании решения общего собрания акционеров (протокол № 4 от 17.12.2013) новый 
размер уставного фонда Общества составляет 75 460 000 рублей.

Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минс-
ка бланки страховых полисов по добровольному страхованию от несчастных случа-
ев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ №№ 0745219-
0745220 считать недействительными. УНП 101883943

Считать недействительными стра-
ховые свидетельства обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств на территории Республики 
Беларусь серии АЖ № 8824093; серии 
ВС № 5452474; серии ВР № 3457521; 
№ 3458874, № 3460785; страховой 
полис добровольного страхования от 
несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу серии БМ 
№ 0539307 СООО «Белкоопстрах» 
филиал в г. Могилеве. УНП 100706519

Предложение о покупке акций
Открытое акционерное общество «Монтажлегмаш» (220004, г. Минск, ул. Короля, д. 18, 

комн. 1а-11а, 1 этаж; контактные телефоны +375-17-200-45-37, +375-29-706-03-13 (Поку-
патель, Эмитент) настоящим информирует о выкупе у акционеров 1675 акций собственно-
го выпуска по цене 500 000 (пятьсот тысяч) белорусских рублей за 1 (одну) акцию на 
основании решения общего собрания акционеров (протокол № 4 от 17.12.2013) в целях 
сокращения их общего количества для последующего аннулирования.

Выкупленные по решению Общества акции будут оплачены денежными средствами из 
кассы Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с момента регистрации договора про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг. Возможна досрочная оплата выкупаемых 
по требованию акционеров акций, в том числе посредством перечисления задатков и (или) 
авансов.

Заявления о выкупе акций необходимо направлять по адресу: 220004, г. Минск, ул. Ко-
роля, д. 18, комн. 1а-11а, 1 этаж. Договоры купли-продажи акций также будут заключаться 
по указанному адресу. Регистрация заключенных договоров купли-продажи будет осущест-
вляться по адресу: 220114, г. Минск, пр-т Независимости, 117А, пом. 12.

Срок представления акционерами предложений о продаже акций: начало – 17.12.2013, 
окончание – 16.05.2014.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (заключение договоров 
купли-продажи акций): начало – 20.05.2014, окончание – 17.06.2014.

УНП 100120218
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Пры за па лен ні слі зіс тай тон ка га і 
тоў ста га кі шэч ні ка, па ру шэн ні пе-
ра траў лі ван ня і ўсмокт ван ня ежы 
хво ры па ку туе ад бо лю ў жы ва-
це, бур чан ня, ус пуш ван ня, хут-
кай стам ляль нас ці. Ка лі па ку туе 
ў асноў ным тон кая кіш ка, ба лець 
па чы нае ва кол пуп ка, ка лі ў па та-
ло гію ўцяг нуў ся тоў сты кі шэч нік, 
боль пра яў ля ец ца больш яр ка, 
уз мац ня ец ца пры збі ран ні га заў. 
Стул, як пра ві ла, ня ўстой лі вы — 
то па слаб ле ны, то за пор. Агуль ны 
стан не змя ня ец ца пры лёг кай і ся-
рэд няй сту пе ні ця жа ру за хвор ван-
ня, пры цяж кай жа сту пе ні хво рыя 
ху дзе юць.

Па вод ле слоў ура ча-рэ абі лі то ла-
га 3-й цэнт раль най ра ён най клі ніч-
най па лі клі ні кі г. Мін ска Над зеі ЛАЎ-
РЭНЦЬ Е ВАЙ, у хра ніч на га за хвор ван ня 
кі шэч ні ка шмат пры чын. Ды зен тэ рыя, 
гліс ная ін ва зія, ві рус ныя хва ро бы, хра-
ніч ныя ін фек цыі (ту бер ку лёз, хво рыя зу-
бы, гнай ні кі ў мін да лі нах), хі бы ў хар ча-
ван ні (зло ўжы ван не гру бай, цяж кай для 
за сва ен ня ежай, вост ры мі, вэн джа ны мі 
стра ва мі, па ру шэн не рэ жы му хар ча-
ван ня), хва ро бы ор га наў стра ва ван ня, 
алер гія, спад чын насць, зло ўжы ван не 
не ка то ры мі ме ды ка мен та мі і інш.

Пра віль ная ды е та тэ ра пія спры яе ў 
гэ тым вы пад ку ад наў лен ню зме не ных 
функ цый кі шэч ні ка, па ру ша на га аб ме-
ну рэ чы ваў. Хар ча ван не па він на быць 
мак сі маль на зба лан са ва ным і раз на-
стай ным.

Паў на цэн ны бя лок да па ма гае хут чэй 
ад на віць па ру ша ныя функ цыі кі шэч ні-
ка, пе ча ні, пад страў ні ка вай за ло зы, у 
цэ лым аб мен рэ чы ваў.

Коль касць тлу шчу пры эн тэ ра ка лі-
це — 100–120 г за су ткі, але каб ён не 
вы клі каў па слаб лен ня, яго не аб ход на 
раз мер ка ваць на ўсе пры ёмы ежы. Не 
рэ ка мен ду ец ца ўжы ваць тлушч у сва-
бод ным вы гля дзе — ле пей да да ваць у 
га то выя стра вы. У мо ман ты аб васт рэн-
ня за хвор ван ня, рас строй стве кі шэч ні ка 

тлу шчы ў хар ча ван ні на 4–5 дзён змян-
ша юц ца да 60–70 г.

Пры хра ніч ным эн тэ ра ка лі це звы чай-
на дрэн на ўсмокт ва юц ца ві та мі ны і мі не-
раль ныя со лі (каль цый, фос фар, ка лій, 
жа ле за і г. д.), што мо жа пры вес ці да 
змя нен няў у нер во вай і мы шач най сіс-
тэ мах, ка ры е су зу боў, зме ны ў кас цях. 
Та му ві та мі ны і мі не ра лы трэ ба ўжы ваць 
да дат ко ва. Каль цый доб ра за свой ва ец-
ца, ка лі ў ды е це да стат ко ва бял ку, тлу-
шчу і фос фа ру. Што дня, хоць бы раз на 
дзень, не аб ход на ўжы ваць не са лё ны 
тва рог і сыр. Для па паў нен ня за па су 
жа ле за і пра фі лак ты кі ма ла кроўя трэ ба 
ўжы ваць мя са, яй кі, зяр ніс тую ік ру, 
пе чань, ге ма та ген (яго на ват да да юць 
у ка шы, пе чы ва), з пра дук таў рас лін на га 
па хо джан ня — пша ніч ную му ку 2 га-
тун ку, аў ся ныя кру пы, ай ву, яб лы кі, 
кі зіл. З са да ві ны га ту юць ад ва ры, кі ся-
лі, кам по ты, ва рэн не, джэ мы. Яб лы кі і 
гру шы мож на за пя каць у ду хоў цы. Пры 
за ці ха нні не пры ем ных сімп то маў яб лы кі 
мож на ес ці сы ры мі.

Соль іс тот на аб мя жоў ва ец ца, па-
коль кі раз драж няе слі зіс тую і па слаб-
ляе стул.

Яй кі так са ма мо гуць дрэн на пе ра но-
сіц ца з-за амі на кіс лот, якія змя шча юць 
се ру і тым са мым спры я юць утва рэн ню 
се ра ва да ро ду. Ад нак ка лі ўжы ван не яек 
не вы клі кае не пры ем ных ад чу ван няў, іх 
мож на спа кой на ўжы ваць.

Усе стра вы вар та га та ваць на па ры, 
ва рыць ці за пя каць.

Нель га ўжы ваць ежу пад час чы тан-
ня, пра гля ду тэ ле пе ра дач. Вель мі важ на 
скан цэнт ра вац ца на тым, што вы яс це, 
каб усе фер мен та тыў ныя сіс тэ мы па ча лі 
пра ца ваць у ап ты маль ным рэ жы ме.

Ка тэ га рыч на нель га ўжы ваць га ра-
чую ежу (вы шэй за 40 гра ду саў). Ежа 
па він на быць кры ху цяп лей шай за па-
ка ё вую тэм пе ра ту ру. Гэ та звя за на з 
жыц цём і ад наў лен нем кле так стра ва-
валь на га трак та (яны ад наў ля юц ца праз 
кож ныя тры дні). Ка лі ж трой чы на дзень 
ужы ваць га ра чую ежу, то клет кі, якія 
за гі ну лі, не па спе юць ад на віц ца, з-за 
ча го пач нуць з'яў ляц ца эро зіі, гаст ры ты, 
эн тэ ра ка лі ты, ка лі ты і яз вы.

Нель га піць ва ду пад час яды. Не па-
жа да на піць і ад ра зу пас ля яе. Рэ ка мен-
ду ец ца піць ва ду за 1 га дзі ну да яды, 
каб яна па спе ла на кі ра вац ца ў страў нік. 
У спя ко ту тэм пе ра ту ра ва ды па він на 
быць 23 гра ду сы, у ха лод ны час — 35.

Хво рым на хра ніч ны эн тэ ра ка літ у 
ста дыі рэ мі сіі (ка лі ня ма аб васт рэн ня) 
рэ ка мен ду ец ца ды е та з на яў нас цю бял-
коў (100–120 г), тлу шчаў (100–120 г), 
вуг ля во даў (400–450 г), со лі (да 15 г), 
сва бод най вад ка сці (1,5 л). Ма са су-
тач на га ра цы ё ну — 3 кг. Энер ге тыч ная 
каш тоў насць — 3000–3500 ккал за су ткі. 
Тэм пе ра ту ра ха лод ных страў не ні жэй 
за 15 гра ду саў, га ра чых — не вы шэй за 
40. Хар ча ван не пя ці ра зо вае, пе ра важ на 
ў вы гля дзе пю рэ.

Рэ ка мен ду юц ца:
— пша ніч ны хлеб уча раш няй вы печ-

кі, бу лач кі або пі ра гі з ня здоб на га цес та 
з ва ра ным мя сам, ры сам, яй ка мі, яб лы-
ка мі; ват руш ка з тва ра гом;

— су пы на абяс тлу шча ным мяс ным 
ці рыб ным бу лё не з роз ны мі кру па мі 
(акра мя про са), вер мі шэл лю, буль бай, 
морк вай, ка бач ка мі, гар бу зом, квя ціс-
тай ка пус тай;

— ня тлус тыя га тун кі мя са (яла ві чы-
на, ця ля ці на, тру ся ці на), птуш кі (ку ра ці-
на, ін ды чы на) або ры бы (су дак, трас ка, 
хек, акунь, на ва га), ня тлус тая вянд лі на, 
вы ма ча ны се ля дзец;

— яй кі ўсмят ку, ам ле ты;

— сме  тан  ко  вае 
мас ла (не больш за 
50 г на су ткі);

—  а г а  р о д  н і  н а 
(морк ва, буль ба, ка-
бач кі, гар буз, пры 
доб рай пе ра нос нас-
ці — ка пус та, зя лё ны 
га ро шак, ма ла дая фа-
со ля, бу ра кі);

— рас сып ча тыя ка-
шы (акра мя пра ся ной 
і яч най), га та ва ныя на 
ва дзе з да баў лен нем 
1/3 ма ла ка або вярш-
коў, пу дын гі па ра выя 
або за пе ча ныя, вер-
мі шэль;

— пе ча ныя яб лы кі і гру шы, са лод кія 
пла ды і яга ды ў кі ся лях, кам по тах, жэ-
ле, джэ мах, ва рэн ні. Клуб ні цы, су ні цы, 
ма лі ны, яб лы кі і гру шы без лу пін да пус-
ка юц ца ў сы рым вы гля дзе;

— све жыя со кі з яб лык, клуб ніц, ві-
шань;

— не раз ве дзе нае ма ла ко ў стра вах, 
чыс тым вы гля дзе, кіс ла ма лоч ныя пра-
дук ты, све жы тва рог на ту раль ны або ў 
пу дын гах, за пя кан ках, ват руш ках, ня-
вост ры сыр, све жая смя та на (да 15 г 
у стра вах);

— зя ле ні ва пят руш кі, кро пу, ва ніль, 
лаў ро вы ліст у ма лой коль кас ці, ма лоч-
ны со ус без пад смаж ван ня му кі з да-
баў лен нем смя та ны, мас ла, та мат на га 
со ку, фрук то выя со у сы;

— чай, ка ва з ма ла ком, ад ва ры шып-
шы ны і чор ных па рэ чак.

Аб мя жоў ва юц ца стра вы, ба га тыя 
на ха лес тэ рын: яеч ны жаў ток, пе чань, 
язык, сэр ца, лёг кія, маз гі. Бу лё ны лепш 
за ўсё га та ваць на ад ва ры з круп ці ага-
род ні ны.

Вы да ля юц ца:
тлус тае мя са (сві ні на, ба ра ні на), 

птуш ка (ка ча ці на, гу ся ці на), ры ба 
(асят ры на, сяў ру га, бя лу га), рыб ныя 
і мяс ныя кан сер вы, ва ра нае ўкру тую 
яй ка, сві ны тлушч, ба бо выя, яч ныя 

кру пы, ра дыс ка, час нок, цы бу ля, пе-
рац, агур кі, гры бы, вэн джа нае, тлус-
тыя і вост рыя со у сы, гар чы ца, хрэн, 
ві на град ны сок.

Су праць па ка за ны пра дук ты, ба га-
тыя на ар га ніч ныя кіс ло ты: кіс лыя яга-
ды і пла ды (лі мон, жу ра ві ны, агрэст, 
чор ныя і чыр во ныя па рэч кі, чыр во ныя 
віш ні, кіс лыя яб лы кі), а так са ма кіс лыя 
ма лоч ныя пра дук ты.

Пад час аб васт рэн ня (акра мя асноў-
на га ме ню на ды е це):

соль аб ме жа ваць да 5–8 г; �
ва да — 1,5 л; �
ві та мі ны А, С гру пы В; �
пры ём ежы праз кож ныя 2–3 га дзі- �

ны ў вад кім і паў вад кім вы гля дзе;
на ват пры па ляп шэн ні ста ну рэ ка- �

мен ду ец ца шас ці ра зо вае хар ча ван не; 
ка тэ га рыч на за ба ра ня ец ца ўжы- �

ван не ал ка го лю.
Хво ра му, які па ку туе ад не каль кіх 

за хвор ван няў, ля чэб нае хар ча ван не 
пры зна ча ец ца з улі кам па тра ба ван няў 
і аб ме жа ван няў усіх ды ет. Та му не аб-
ход на вы кон ваць рэ ка мен да цыі ўра ча 
з улі кам спа да рож ных за хвор ван няў і 
ін ды ві ду аль ных асаб лі вас цяў.
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ХАР ЧУ ЕМ СЯ ПРА ВІЛЬ НА

У Мір скім за мку прой дуць ка ляд ныя 

ба лі для дзя цей і да рос лых, па ве да мі лі 

БЕЛ ТА ў ды рэк цыі му зея.

«Мір скі баль» у Парт рэ тнай за ле 3 сту-
дзе ня дасць маг чы масць гас цям аку нуц ца ў 
ра ман ты ку эпо хі, ка лі ба лі бы лі не ад' ем най 
част кай свец ка га жыц ця. Гос ці пра вя дуць 
ве чар ля Ка ляд най ёл кі пад гу кі валь са і па-
ла нэ за, бу дуць гу ляць у свец кія, на столь ныя і 
ру ха выя гуль ні. Да мы на гэ тым ве ча ры па він-
ны быць у вя чэр няй су кен цы, а муж чы ны — у 
кас цю ме. А 4 сту дзе ня ў за мку ад кры ец ца 

рэт ра-са лон XX ста год дзя. У пра гра ме іск-
ра мёт ныя тан цы пад жы вое гу чан не джаз-
бэн да, фо та здым кі ў ін тэр' еры 20–30-х га-
доў, пра гляд ня мо га кі но, па час ту нак і нач ная 
эк скур сія па рас кош ных за лах. Па вы ні ках 
ве ча ра бу дзе вы зна ча на са мая стыль ная і 
эле гант ная па ра, якую ча кае сюр прыз.

Дзі ця чы Ка ляд ны баль прой дзе 5 сту дзе-
ня ў Ста ло вай за ле. Гас цей ад 6 да 13 га доў 
ча ка юць тан цы, гуль ні, па да рун кі і ка зач ны 
па каз. Ка ляд ныя ме ра пры ем ствы вель мі па-
пу ляр ныя. Так, на дзі ця чы баль бі ле ты прак-
тыч на ўжо рас куп ле ны. 

На пя рэ дад ні на ва год ніх свят у Мір скім за-
мку прад ста вяць так са ма ўні каль ную экс па-
зі цыю адзен ня і ак се су а раў.

Вы стаў ка «Дух ча су і рас ко шы: мо да і 
стыль 1820–1920 га доў» з пры ват най ка-
лек цыі Іга ра Сур ма чэў ска га ад кры ец ца 
20 снеж ня ў Сла но вай за ле. Тут мож на бу-
дзе ўба чыць вя чэр нія, баль ныя, вя сель ныя 
су кен кі, абу так, упры га жэн ні і ак се су а ры, у 
якіх жан чы ны Па ры жа, Лон да на, Ве ны, Пра гі 
і Нью-Ёр ка па ка ра лі сэр цы муж чын. Вы стаў-
ка ста не вы дат ным упры га жэн нем зам ка ў 
пе ры яд зі мо вых свят, ад зна чы лі ў му зеі.

І ДЗЕ Ж
МАР КЕ ТЫНГ?

Аб не аб ход нас ці гра мат най мар ке тын га вай па лі ты кі на 
прад пры ем ствах га во рыц ца шмат, а на спра ве… Па ка-
заль ныя фак ты пры вя лі на ка ле гіі Ка мі тэ та дзяр жаў на-
га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці, дзе аб мяр коў ва лі ся 
ме ры па рэа лі за цыі Пра гра мы раз віц ця птуш ка га доў лі ў 
Бе ла ру сі на 2011–2015 га ды.

Ле там ад бы ва ец ца се зон ны спад по пы ту на яй ка і, ад па вед-
на, ска ра ча ец ца ўзро вень рэн та бель нас ці ад рэа лі за цыі пра дук-
цыі. Каб па збег нуць пса ван ня апош няй, Бе рас та віц кая птуш ка-
фаб ры ка ў маі — ве рас ні сё лет ня га го да на кі ра ва ла на экс парт 
2116 ты сяч штук яек. Ся рэд няя ца на скла ла 497 ты сяч руб лёў за 
1000 штук пры са бе кош це 600 ты сяч руб лёў. Уво гу ле эка на міч ныя 
па каз чы кі на ступ ныя: стра ты ад экс парт ных па ста вак — 218 міль-
ё наў руб лёў, рэн та бель насць про да жу — мі нус 20,7%. Ана ла гіч ная 
сі ту а цыя ад зна ча на на Шчу чын скай пле мян ной птуш ка га доў чай 
рэ пра дук тар най фаб ры цы.

Ня ўжо гэ та ад бяз вы хад нас ці? Але вось дру гі бок ме да ля. У 
воб лас ці ёсць ма гут нас ці, каб знай сці аль тэр на ты ву страт на-
му экс пар ту. На птуш ка фаб ры цы «Сло нім ская» два га ды та му 
ажыц ця ві лі ін вес ты цый ны пра ект па бу даў ніц тве цэ ха глы бо кай 
пе ра пра цоў кі яек. Пра ду гледж ва ла ся пе ра пра цоў ка за зме ну 
150 ты сяч яек у вы гля дзе вад кіх па стэ ры за ва ных се па ры ра ва ных 
яй кап ра дук таў (ме ланж, жаў ток і бя лок), за тра ча на 617 ты сяч еў-
ра. І што ў вы ні ку? У 2012 го дзе цэх быў за гру жа ны толь кі на … 
12%. У той час як на боль шас ці птуш ка фаб рык са стра та мі рэа-
лі зоў ва лі пра дук цыю за ме жы кра і ны. Іс тот ных змя нен няў ня ма і 
сё ле та: за 11 ме ся цаў за гру жа насць скла ла 12,5%. Гэ та звя за на з 
ад сут нас цю дак лад най ка ар ды на цыі дзе ян няў птуш ка фаб рык па 
па стаў цы яек, не пра ду ма най мар ке тын га вай і ца на вой па лі ты кай, 
лі чыць Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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