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•	Гороскоп
•	Сверяем		
жизнь	по	Луне

•	Афиша
•	42	канала	ТВ

Расписание	 	
междугородних	 	
автобусов	 	
с	16	ноября

Поехали! Деньги Эксперимент «ВГ»

> 3, 26 

Авария  
оставила вопросы. 
Жизнь или смерть 
за 5 секунд

...Но об этом говорят

Пешком по городу

Новые налоги.
За быстрые вклады 
придется заплатить

> 4> 23

 Задержали  
за взятку.
Директору  
«светит»  

от 3 до 10 лет

Начали строить 
первую платную 
парковку.
За свободное место 
заплатим через смс

> 3

> 2

Юлия БЫК

Новогодний	ужин	в	гродненском	ресторане	
обойдется	дороже	праздничного	вечера	в	кафе	в	
центре	Парижа.	Элитные	заведения	выставляют	
ценник,	сравнимый	со	стоимостью	трехдневного	
тура	в	Краков,	а	аренда	коттеджа	за	городом	будет	
стоить	как	недельный	отдых	в	Таиланде	на	одно-
го.	Отметить	праздник	подешевле	не	получится,	
даже	если	снять	компанией	скромную	квартиру	и	
«скинуться»	на	еду	—	такой	студенческий	вариант	
потянет	на	меню	в	недорогом	кафе.

Курс доллара сбил запросы клиентов. За полтора месяца 
до Нового года многие заведения и агроусадьбы пустуют, 
а снижать цены никто не собирается.

За	белорусский		
сервис	заплатим		
как	в	Европе
Гродненские рестораны  
посчитали, сколько  
будет стоить Новый год

> 25
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Вы привыкли  
к сортировке мусора?

• Нет, я, как и прежде, пользуюсь мусоропроводом — 
40,4 %

• Готов сортировать, но таких баков пока нет — 21,2 %
• Да, выносим пакеты по пути на работу — 19,2 %
• Эта сортировка доставляет лишние хлопоты — 19,2 %

сколько вы готовы потратить  
на встречу Нового года?

• Улечу в теплые края, на это не жалко пяти тысяч дол-
ларов

• снимем коттедж для большой компании за тысячу
• Пойду в ресторан за двести долларов 
• У меня нет денег, скромно встречу 2016 год дома
• Я не отмечаю этот праздник и тратиться на него не буду

Новый вопрос недели:

Ухудшающаяся экологиче-
ская ситуация, рост уровня 
аллергизации населения, 
повышение устойчивости 
микроорганизмов к создавае-
мым лекарственным формам, 
подорожание лекарств всё 
больше привлекают внимание 
к немедикаментозным мето-
дам лечения. Особое внима-
ние уделяется озонотерапии.

Специализированные озонотера-
певтические клиники существу-
ют во многих странах Западной 
Европы, США, Швейцарии, на 
Кубе. Наиболее широко озон ис-
пользуется в Германии. Лечение 
озонокислородной смесью осо-
бенно успешно применяется в 
области сосудистой патологии и 
при болезнях пожилых людей. В 
области косметологии больших 
успехов и известности добились 
итальянские озонотерапевты. 

В результате исследований 
того, как озон взаимодействует 
с тканями, органами и системами 
организма, выявлены и успешно 
используются следующие свой-
ства и эффекты озона:

1 Бактерицидное, противови-
русное, фунгицидное (проти-

вогрибковое) действие.

2 Усиление метаболизма (обме-
на веществ).

3 Оптимизация про- и антиокси-
дантных систем.

4 Противовоспалительный эф-
фект.

5 Обезболивающий эффект за 
счет мышечной и нервной ре-

лаксации.

6 Дезинтоксикационный эф-
фект.

7 Иммуномодулирующие свой-
ства.

8 Увеличение оксигинации (на-
сыщение кислородом) крови.
Для получения перечислен-

ного в клинической практике 
используются следующие формы 
и методики применения озониро-
ванных материалов:

1 Озонированная дистил-
лированная вода — для 

лечения заболеваний, в том 
числе инфекций: носа, ротовой 
полости, глотки, желудочно-
кишечного тракта и др.

2 Озонированное рас-
тительное масло — для 

лечения заболеваний, в том 
числе инфекций: кожи, волос, 
дерматитов, трофический язв, 
носа, ротовой полости, глотки, 
желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы и др.

3 Внутривенное введение 
озоно-кислородной сме-

си с помощью:
• Озонированного физиоло-

гического раствора (курс лече-
ния: 5–12 процедур через день);

• Малой аутогемотерапии 
(МАГТ) (курс лечения: 5–8 проце-
дур два раза в неделю);

• Большой аутогемотерапии 
(БАГТ) (курс лечения: 5–8 проце-
дур два раза в неделю).

Применяется для лечения 
сосудов (артерий и вен), за-
болеваний сердца, головного 
мозга, нервной системы, моче-
половой системы, кожи, вегето-
сосудистой дистонии, головных 
болей, мигрени, заболеваний 
глаз, глаукомы, катаракты, бо-
лезни сетчатки, общей слабости, 
депрессии, тревоги, желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, 
ревматических заболеваний, 
поджелудочной железы, сахар-
ного диабета, легких, бронхов, 
опорно-двигательного аппарата, 
суставов, остеохондроза.

4 Газообразное введение 
озонокислородной смеси 

— для лечения кожи, применение 
в косметологии (омоложение кожи 
лица и тела, лечение морщин, 
целлюлита, для стимуляции роста 
волос при аллопеции), суставов, 
остеохондроза, болевые синдро-
мы различной природы и др.)

5 Газация в пластиковом 
мешке — для лечения за-

болеваний кожи, трофических 

язв, заболеваний сосудов (обли-
терирующий атеросклероз, вари-
козная болезнь).

6 Ингаляции с озонирован-
ной водой или маслом 

— воспалительные и инфекцион-
ные заболевания ротоглотки.

Противопоказания для 
применения озонотерапии:
• Острый инфаркт миокарда
• Геморрагический инсульт

• Гипертиреоз
• Судорожная готовность (эпи-

лепсия)
• Тромбоцитопения, кровоте-

чения
• Индивидуальная неперено-

симость
Врач-реабилитолог  
высшей категории  

ООО «ЛОДЭ» в г. Гродно  
Рита Владимировна Ницкая

УНП 500758187

Озонотерапия как альтернатива медикаментозному лечению

Ян ХВЕДЧИН

«Евроопт» показал, как 
работает первый в Грод-
но виртуальный гипер-
маркет. Оказалось, что в 
первые полторы недели, 
в течение которых ком-
пания предоставляет но-
вую для города услугу, 
активнее всего ею поль-
зовались жители Короб-
чиц и Вертелишек.

Виртуальные покуп-
ки, которые горожане за-
казывают в интернет-
гипермаркете, привозят 
не из ближайших гипер- и 
супермаркетов, а со специ-
ально построенного скла-
да. Его площадь — более  
6 тысяч квадратных ме-
тров, он размещается на 
мясницкой улице, 10а/2. 

сейчас служба работает в 
радиусе десяти киломе-
тров, но в последующем 
планируется обслуживать 
и пригород. За полторы 
недели работы самые ча-
стые заказы были из Ко-
робчиц и Вертелишек. 
Всего в виртуальном ги-
пермаркете работает 96 
человек, заказы развоз-
ят 50 машин. можно за-
казать практически всё, 
за исключением алкого-
ля, который запрещено 
продавать в интернет-
магазинах. сегодня чаще 
всего заказывают молоч-
ные и мясные продукты, 
а также овощи и фрук-
ты. Напомним, что мини-
мальная сумма заказа — 
250 тысяч, а продукты или 
товары обещают привезти 
в течение двух часов.

Евроопт показал,  
как работает е-доставка

Наталья КОРНЕЕВА

Первая	платная	пар-
ковка	в	центре	города	
появится	уже	к	концу	
этого	года.

сейчас за зданием загса 
прокладывают электро-
кабель, от которого бу-
дут запитаны шлагбаум и 
паркомат. Из трех предпо-
лагаемых стоянок — за зда-
нием загса, у бывшего бара 
«На Виленской» и у мостика 
в «швейцарской долине» — 
платными будут только две. 
Владелец здания на Ви-
ленской улице, где разме-
щаются магазины, кафе и 
офисы, высказался против 
оплаты. Две другие парков-
ки смогут вместить 93 ав-
томобиля. Рядом с терми-
налом установят монитор с 
информацией о тарифе на 
парковку, форме и спосо-
бах оплаты на нескольких 
языках (русском, польском, 
литовском, белорусском и 
английском). стоянку обо-
рудуют паркоматом с не-

сколькими терминалами. 
следить за всем, что про-
исходит на ней, будут ви-
деокамеры, рассказал 
инженер	 отдела	 техни-
ческого	 контроля	 ОУПП	
«Гродненское	 городское	
жилищно-коммунальное	
хозяйство»	 Сергей		

Данцевич.
Оплатить парковку мож-

но будет наличными день-
гами, пластиковой карточ-
кой, а также с помощью 
смс-сообщения (тогда 
деньги спишут со счета но-
мера мобильного телефона).

Предполагается, что час 

стоянки будет стоить 10 000 
рублей. Желающие смо-
гут купить месячные або-
нементы, они обойдутся 
примерно в 360 000 рублей. 
Жильцы из расположен-
ных рядом домов смогут 
оставлять свои машины на 
парковке бесплатно.

Первую платную парковку  
построят за месяц

Наталья КОРНЕЕВА

Изменилась организа-
ция дорожного движения 
и скорректирована рабо-
та светофоров на одном из 
сложных перекрестков го-
рода: улица Белуша — Рум-
лёвский проспект.

Теперь водителям, кото-
рые едут со стороны кольца 

на проспекте Космонавтов 
и поворачивают направо 
на улицу Белуша, не нуж-
но будет стоять в пробке. 
Для них установили до-
полнительную правопово-
ротную секцию светофора 
(раньше движение напра-
во регулировалось только 
разметкой). Поворот будет 
осуществляться в двух фа-
зах работы светофора: пер-

вая — как и раньше, вторая 
— одновременно с потоком 
машин, которые движутся 
с улицы Белуша в направ-
лении трассы м6 и разво-
рачиваются обратно. Такая 
мера позволит увеличить 
пропускную способность 
улицы, снизить число кон-
фликтных ситуаций и ава-
рий, рассказал старший	
инспектор	 отделения	

агитации	 и	 пропаганды	
ГАИ	 УВД	 облисполкома	
Олег	Дук.

Кроме того, отрегули-
рована работа светофора 
на перекрестке улиц сла-
винского — маслакова в 
вечерние часы. Теперь у 
водителей, которые едут 
налево в сторону Ольшан-
ки, будет больше времени 
для поворота.

На перекрестке возле ГАИ отрегулировали светофоры

Фото сергея Людкевича
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Покажут куклы из Вия и 
Царевны-лягушки

Увидеть театральные куклы, костюмы и эскизы к спек-
таклям смогут гродненцы в городском выставочном 
зале. Выставка, приуроченная к 35-летию театра кукол, 
откроется в пятницу, 20 ноября.

В день рождения театр приоткроет закулисье и пока-
жет куклы из популярных за последние пять лет спек-
таклей — «Вий. страшная месть», «Паляванне на зубра», 
«Царевна-лягушка». Будут и «герои» самых первых по-
становок — «Трагедия о макбете», «Конёк-горбунок», 
«снежная королева». Гродненские художники поделятся 
своими работами на театральную тематику, а фотограф 
сергей Курило — снимками, сделанными на спектаклях 
и репетициях, рассказала литературный редактор теа-
тра кукол Анна Фортальнова. В самом кукольном театре 
к дню рождения откроется кафе «Шекспир», где горожа-
не смогут отдохнуть за чашкой чая и вкусной выпечкой.

Привезут платья  
за несколько тысяч долларов

Платья за несколько тысяч долларов, шляпки с цвет-
ками и фруктами, веера и зонтики модниц XIX века 
привезут в музей истории религии. Выставка редких 
экспонатов, которым почти двести лет, откроется в 
субботу, 21 ноября.

Подлинными платьями и аксессуарами на некоторое 
время поделится с гродненцами киевская коллекционер-
ка марина Иванова. Платья попали к ней из разных угол-
ков Америки и Европы, сшиты в единичном экземпляре. 
Ансамбли — настоящие произведения искусства: жен-
щины эпохи модерна — как ягодка, цветок, а изящные 
туалеты отражали материальное состояние их мужей, 
рассказывает научный сотрудник музея истории религии 
Ирина милинкевич. В то же время в малом зале откро-
ется экспозиция, которая воссоздает уклад семьи нача-
ла ХХ века, где готовятся к рождественским праздникам. 
Здесь подобраны старинные игрушки, украшения, пред-
меты интерьера, в том числе из запасников музея.

Умный дом согреют солнечные 
батареи и новые технологии

В Гродно на улице Дзержинского собираются строить 
второй энергоэффективный дом в городе. Квартиры 
предложат горожанам.

Десятиэтажная высотка рассчитана на 120 квартир. 
Она будет обогреваться от тепла городского коллекто-
ра, сточных вод ванных комнат, земли и солнечных ба-
тарей. В отличие от первого такого дома, в новом по-
ставят энергоэффективные фундаментные сваи. Они 
помогут проводить энергию земли в дом. На южном 
фасаде и на крыше установят фотоэлектрические па-
нели, которые превращают солнечный свет в электроэ-
нергию. Кроме того, в сильный мороз дом сможет под-
питываться от обычных внешних тепло- и энергосетей.

Проветривать помещения можно за счет системы 
вентиляции, не открывая окна. Ожидается, что тепло-
потребление дома составит всего 20 кВт*ч/кв. м в год. 
Это примерно на 40 процентов меньше, чем в первом 
экспериментальном доме, и в 7–10 раз ниже, чем в про-
стых высотках, рассказал главный инженер УПП «Ин-
ститут “Гродногражданпроект”» Рышард Кацынель.

Интересно, что частично строительство будет финанси-
роваться за счет средств из программ ООН. Первоначаль-
но дом предназначался для сотрудников Гроднограждан-
проекта. Дом построят при долевом участии — подрядная 
организация за свой счет должна обеспечить 15 процен-
тов от стоимости работ по его возведению.

Директора госпредприятия  
задержали за взятку

Директора одного из областных оптово-розничных го-
спредприятий в Гродно задержали за взятку. мужчина 
брал деньги и материальные ценности за благополуч-
ное решение рабочих вопросов.

Руководитель два раза получил взятку от другой ор-
ганизации в 2015 году. Задержанному директору 71 год. 
Раньше он не был судим. сумма незаконного возна-
граждения не сообщается. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 430 УК Беларуси («Получение взятки повтор-
но, либо путем вымогательства, либо группой лиц по 
предварительному сговору, либо в крупном размере»). 
санкции предусматривают наказание в виде лишения 
свободы от трех до десяти лет с конфискацией имуще-
ства. По факту проводится проверка, проинформировал 
начальник пресс-службы УВД Гродненского облиспол-
кома Евгений Дудко.

Наталья КОРНЕЕВА

Страшная	авария	под	
Волковыском,	в	кото-
рой	погибли	две	пас-
сажирки	рейсового	
автобуса	Солигорск	
—	Гродно	и	водитель	
мотоблока,	всколых-
нула	сообщество	ав-
толюбителей.

многие водители в ком-
ментариях в интерне-
те написали, что не раз 
чуть ли не наезжали на 
повозки и трактора, так 
как в темноте их не вид-
но. сельхозтехнику пе-
реправляют по общим 
дорогам с выключенны-
ми фарами и габаритны-

ми огнями, и заметить ее 
заранее практически не-
возможно.

Пострадавшие еще  
в больнице, водитель 
микроавтобуса пока  
в рейс не выходит

мотоблок, в который вре-
зался рейсовый автобус, не 
был обозначен габаритными 
огнями, сообщает управле-
ние следственного комитета 
по Гродненской области.

Напомним, неделю назад 
около шести часов вечера 
на автодороге Р78 Олекши-
цы — Волковыск — Порозо-
во — Пружаны рейсовый ав-
тобус врезался в попутный 
мотоблок. В страшной ава-
рии погибли две девушки — 
пассажирки микроавтобуса 

и водитель мотоблока. Еще 
шесть человек оказались 
в Волковысской районной 
больнице. Пациенты идут на 
поправку, одна из женщин, 
которая пострадала больше 
остальных, до сих пор нахо-
дится в реанимации, но ее 
состояние стабильное, рас-
сказали в ЦРБ.

Водитель рейсового ми-
кроавтобуса, у которого 
стаж управления автобуса-
ми 35 лет, пока идет след-
ствие, в рейс не выходит. 
Все пассажиры были застра-
хованы, рассказал дирек-
тор	 фирмы-перевозчика	
Алексей	Карпович.

СПК экономят  
на ремонте машин?

В Гродненской област-
ной инспекции гостехнад-
зора, где регистрируется 

вся сельхозтехника, счита-
ют, что авария под Волко-
выском — скорее исключе-
ние из правил.

— ДТП с участием такого 
транспорта единичны, ведь 
его основная функция — 
сельскохозяйственная: он 
работает в поле, а по общим 
дорогам ездит только от га-
ража к месту работы. Более 
того, каждый год проходит 
техосмотр. Техническое со-
стояние должны проверять 
ответственные за это лица 
ежедневно перед рейсом. А 
мотоблок, в который вре-
зался автобус, частный, ре-
гистрации он не подлежит, 
— пояснили в Гродненской 
областной инспекции го-
стехнадзора.

3Площадь новостей

Возвращаясь к напечатанному

Будь в курсе!

Криминальное чтиво
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Бизнес	под	ключ	
В Гродно рассказали, как открыть свое дело

за 1,5 тысячи долларов

По данным ассоциации «Белфранчайзинг», в нашем регионе 
предпринимательская активность выше, чем в других обла-
стях.

— Например, гродненский производитель сувенирных 
изделий «Кажан» разработал свою франшизу и продает 
ее в России, Украине и Казахстане. Этой осенью в Гродно 
по франшизе заработал магазин латвийской косметики 
Dzintars. Кроме того, к открытию готовится крупнейший 
в стране торговый центр компании «Тринити», к напол-
нению которого также активно привлекаются владельцы 
франшиз, — говорит председатель	ассоциации	«Белф-
ранчайзинг»	Ольга	Леонтьева.

Грубо говоря, на форуме продавали право работать 
под торговой маркой. Вдобавок владелец бренда пре-
доставляет готовую маркетинговую стратегию и сопро-
вождает бизнес на протяжении всего сотрудничества. 
Плюсы в том, что так он экономит на инвестициях, а ин-
вестор страхуется от банкротства.

Юлия РЫМКО

Бизнесменам	из	Гродненской	области	предлагают	
открывать	кафе,	рестораны	или	сдавать	в	арен-
ду	шоколадные	фонтаны.	Наш	регион		лидирует	
среди	областей	по	числу	заявок	на	франшизы	и	
находится	на	одном	уровне	с	Минском.	Это	стало	
известно	на	международном	форуме	«Франчай-
зинг.	Беларусь-2015»,	который	проходил	в	Гродно	
4	ноября.

В пятницу, 13 ноября, делегация литовских медиков 
во главе с министром изучала гродненские больни-
цы. Основной целью визита было определение взаим-

ных точек соприкосновения для совместных проектов 
международной технической помощи.

На что потратили  
6 миллионов евро

Клиники уже имеют успешный опыт такого сотрудниче-
ства, за последние несколько лет из средств Ес в наш регион 
на различные исследования, оборудование, учебу, обмены 
специалистами было привлечено около 6 миллионов евро. 
В частности, для диагностики и лечения онкологии област-
ная больница получила грант на сумму свыше 500 тысяч 
евро, а инфекционная больница теперь имеет возможность 
проводить в Гродно комплексные исследования и иммуни-
зацию при клещевом энцефалите и других болезнях, пере-
носчиками которых являются клещи. Грант составил более 
300 тысяч евро. международные программы реализованы 
при участии и литовских партнеров.

Инна МАКСИМЧИК

Две	недели	как	врачи	в	Литве	вы-
писывают	только	электронные	ре-
цепты,	а	с	первого	марта	«уйдут»	
в	интернет	больничные	карты.	На	
очереди	—	единая	система	данных	
об	истории	болезней.	Министр	здра-
воохранения	Литвы	Риманте	Ша-
лашявичуте	в	Гродно	рассказала	о	
реформе	системы	здравоохранения	в	
соседней	стране.

В Литве перешли на электронные 
рецепты, на очереди —  
больничные карты, опыт соседей 
будут применять и у нас

Авария	оставила	
вопросы

> 24
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Всего в белорусском 
каталоге франшиз около 
250 брендов, в 200 слу-
чаях владельцы активно 
ищут партнеров. Пред-
ложения самые разные 
— вложить предлагают от 
1,5 тысячи до полумил-
лиона долларов. мини-
мум затрат — розничная 
торговля через автоматы 
(кофе, шоколадки) или 
услуги. Франшиза тура-
гентств стоит около 3–4 
тысяч долларов. До 10 
тысяч долларов — право 
на розничную торговлю 
брендовой косметикой. 
сотни тысяч долларов 
стоят услуги общепита 
или розничная торговля 
известными марками.

— В Беларуси бизнес по 
франшизе не так активно 
развит. Но вот россияне 
на примере предыдуще-
го кризиса показали, что 
эта одна из немногих от-
раслей, которая не только 
не упала, но даже вырос-
ла, — рассказывает Оль-
га Леонтьева. — В пери-
од кризиса люди боятся 
рисковать и ищут прове-
ренные решения. А здесь 
сразу дают готовую мо-
дель, говорят, сколько 
нужно денег на запуск и 
когда они вернутся. Кро-
ме того, тебя каждый 
день консультируют. Это 
позволяет заняться биз-
несом даже тем, кто не 

имеет предприниматель-
ского опыта.

Как показывает прак-
тика, белорусские бизнес-
мены активнее всего по-
купают национальные и 
российские франшизы.

— Больше всего интере-
сен общепит типа «фаст-
фуд», розничная торговля 
товарами и услугами для 
детей, товарами и услугами 
здорового образа жизни, 
бизнес в интернете, — до-
бавила Ольга Леонтьева. 

4 Деловая среда

Интересно знать

с 2006 года в Беларуси было зарегистрирова-
но 202 договора франчайзинга. Из них большая 
часть — национальные франшизы для белорус-
ских предприятий. По оценкам ассоциации, ре-
ально действуют в стране около 700–800 подоб-
ных договоров. Национальных предприятий, 
которые продают свою франшизу в стране и за 
границей, — 40–50.
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Бизнес	под	ключ
В Гродно рассказали, как открыть свое дело 
за 1,5 тысячи долларов

Что предлагали и почем?
5,5 тысячи долларов:  
кафе с розничной торговлей кофе и кофе 
на вынос

По словам директора	сети	«Кофе	Саунд»	Никиты	
Чакова, для старта бизнеса достаточно 5,5 тысячи дол-
ларов. В Беларуси уже открыто семь точек сети, запу-
скается еще семь. В прошлом месяце заработало кафе в 
Волковыске, с начала декабря откроется кафе в Гродно 
на улице Ожешко. Действующие кафе приносят в сред-
нем 50–70 миллионов рублей в месяц. Рентабельность 
— около 25 %. За работу под брендом «Кофе саунд» его 
владельцу ежемесячно нужно платить 5 % от выручки 
(начиная с третьего месяца работы). Окупаемость точ-
ки — около года.

15 тысяч долларов: ресторан
По словам специалиста	 по	 франчайзингу	

PizzaSmile	Евгения	Прокопенко, стоимость франши-
зы — 15 тысяч долларов. Однако в ресторанный бизнес 
нужны большие финансовые вложения — минимум 100 
тысяч долларов. Ежемесячно владельцу франшизы нуж-
но будет платить 4,5 % от выручки. В Гродно работают 
два кафе ресторанной сети и оба в собственности пред-
приятия. Первый договор по франшизе компания под-
писала в этом году с бизнесменом из Жодино.

36,1 тысячи долларов: спортивный клуб
Как рассказала представитель	бренда	FitCurves	в	

Беларуси	Александра	Волкова, франшиза стоит 36,1 
тысячи долларов (на 10 лет). Кроме этого, чтобы от-
крыть клуб, необходимо от 9 до 27 тысяч долларов — 
на аренду помещения, мебель, ремонт. Ежемесячно 
владельцу бренда нужно перечислять 650 долларов. В 
октябре 2014 года в Гродно по такой франшизе открыл-
ся первый спортклуб, который на сегодняшний день 
себя окупил. Всего под брендом FitCurves в Беларуси 
работает более 20 клубов.

Справка «ВГ»

Франшиза — вид 
предприниматель-
ства, основным 
принципом которо-
го является переда-
ча права пользова-
ния брендом, то есть 
именем компании. 
Например, фирма 
«макДоналдс» рабо-
тает по франшизе, 
следовательно, под 
ее вывеской в горо-
дах Беларуси и мира 
действуют местные 
бизнесмены, вы-
плачивающие еже-
месячные отчисле-
ния за пользование 
известной маркой. 
При такой сделке за-
ключается договор 
франчайзинга.

Рис. Олега Пекаря

«Алло, Маш, привет! Ты 
представляешь, мы с 
Кирюшей гуляли и за-
глянули в магазин «Мой 
ребенок». Давненько 
я здесь не была. Глаза 
разбегаются — всё бы 
купила! Нашла кроват-
ку, настоящую, дере-
вянную, давно такую 
хотела. И недорого. 
Комбинезон «мелкому» 
присмотрела — как раз 
сейчас ходить. Буду 
теперь здесь покупать 
разные кашки, пюреш-
ки, творожки... И к дому 
близко. Попозже с му-
жем выберем малому 
велосипед.

А как твоя малышка? Уже 
держит головку? Кстати, 
тут для тебя есть всякие 
женские штучки — белье 
удобное, вкладыши, на-
кладки, кремы. А Дашуне 
— набор для крещения сим-
патичный, слинги, манежи-
ки, присыпки, подгузники… 

Короче, все в одном месте. 
У тебя, наверное, пока со-
всем мало времени для 
шопинга. Выбирайтесь всей 
семьей в «Мой ребенок». 
Сразу всё выберете!

Чуть не забыла, по поне-
дельникам с 10 до 12 часов 
скидки. Кроме того, с VIP-
карточкой вообще можно сэ-
кономить до 25 процентов. И 
обязательно надо заскочить 
на выходных: 21 и 22 ноября 
— обвал цен на все игрушки!

Всё, Маш, иду рассчиты-
ваться. Давай, пока!»

Заместитель директора 
компании «Мой ребенок» 
Инна Степанцевич:

— Компания «Мой ребе-
нок» работает для малы-
шей и их мам. Мы на рынке 
уже более десяти лет. За 
это время завоевали до-
верие как взрослых, так и 
самых маленьких клиентов. 
Сейчас «Мой ребёнок» — 
это стабильное и динамич-
но развивающееся пред-
приятие в Беларуси.

Мы рады предложить 
широкий ассортимент то-
варов. У нас можно подо-
брать малышам  питание, 
средства ухода, одежду, 
мебель в детскую комнату 
и, конечно же, игрушки. Для 
прогулок — коляски, слинги, 
автокресла, велосипеды… 
Мамы у нас найдут косме-
тику и белье, необходимые 
в период беременности и 
после родов: к примеру, 
гель от растяжек, крем для 
кожи груди, бюстгальтер для 
кормления, а также много 
других нужных вещей, что-
бы сделать жизнь до и по-
сле рождения уютной.

В магазинах сети «Мой 
ребенок» цены выгодные, а 
качество гарантированное, 
поскольку товары приходят 
напрямую от производите-
лей, минуя посредников. 
Получить покупки легко в 
любой точке страны — бы-
страя доставка действует 
по всей Беларуси.

У наших покупателей есть 

прекрасная возможность 
получить накопительную дис-
контную карту. Она позво-
ляет экономить деньги, по-
лучать скидки, бонусы, призы 
и подарки. Благодаря ей вы 
всегда будете знать о новых 
поступлениях и распрода-
жах. Примечательно, что 
накопительную карту можно 
передавать для пользования 
родственникам и друзьям.

Сейчас у нас есть не-
сколько особенно выгодных 
предложений. Во-первых, по 

понедельникам в Гродно и 
по средам в Волковыске по-
купатели получают скидки с 
10:00 до 12:00: на питание и 
подгузники — 5 процентов, 
на остальные товары — 15 
процентов. Во-вторых, 21 
и 22 ноября все игрушки 
можно купить со скидкой 30 
процентов, а отдельно 21-го 
каждому покупателю — 
«Детский сувенир».

Молодые мамы чрезвы-
чайно чувствительны к забо-
те. Их обязательно порадует 

приятное обслуживание в на-
ших магазинах. Консультанты 
всегда готовы порекомендо-
вать подходящий товар, по-
мочь с выбором, сориентиро-
вать в ассортименте.

Ждем вас и ваших кара-
пузиков!

Надежда НеМАН
ЧТУП «Мой ребенок». УНП 590765810

«Мой ребенок» приглашает малышей и их родителей
Мы делаем жизнь уютной до и после рождения Магазины сети  

«Мой ребенок» нахо-
дятся по адресам:

1 Гродно, ул. Горько-
го, 91, ТЦ «Корона», 

зал Б (пн.-вс. с 10:00 до 
19:00)

2 Гродно, ул. Кабяка, 8/4 
(пн.-пт. с 10:00 до 19:00; 

сб.-вс. с 10:00 до 18:00)

3 Гродно, ул. Дзержин-
ского, 113а (пн.-пт. с 

10:00 до 19:00; сб.-вс. с 
11:00 до 18:00)

4 Волковыск, ул. Лени-
на, 57 (пн.-пт. с 10:00 

до 19:00; сб.-вс. с 10:00 
до 16:00).

Заказать детские 
товары с доставкой 
можно также на сайте 
www.4karapuzika.by.

Юлия РЫМКО

Белорусам	придется	
платить	подоходный	
налог	с	процентов	по	
отдельным	рублевым	
и	валютным	сбере-
жениям,	а	некоторые	
депозиты	стало	не-
возможно	забрать	
досрочно.	С	12	ноября	
вступил	в	силу	Декрет	
Президента	№	7	«О	
привлечении	денеж-
ных	средств	во	вклады	
(депозиты)»,	который	
изменил	классифи-
кацию	банковских	
вкладов.

согласно документу, с 12 но-
ября новые вклады в банках 
начали делить на безотзыв-
ные и отзывные, сообща-
ет пресс-служба Нацбанка 
Беларуси. В одном случае 
владелец сможет в любой 
момент забрать деньги. На 
безотзывном депозите до-
срочно расторгнуть договор 
по инициативе вкладчи-
ка будет невозможно. сде-
лать это допускается лишь 
с согласия, полученного из 
банка. При этом договоры 
по вкладам, заключенные 
до 12 ноября 2015 года, бу-
дут исполняться на преж-
них условиях в течение все-
го срока их действия. Но 
при продлении договора на 
новый срок его положения 
должны соответствовать 
требованиям декрета № 7.

Еще одно новшество 
— изменение подходов к 
льготному налогообложе-
нию доходов, полученных 
по вкладам в виде процен-
тов. Так, с 1 апреля 2016 
года некоторые вкладчики 
будут платить подоходный 
налог (13 %) с полученных 
процентных доходов по 
следующим вкладам: ру-
блевым, сделанным на 
срок менее года, и валют-
ным, размещенным на 
срок не менее двух лет. 
При этом подоходный на-

лог будет взиматься толь-
ко с процентных доходов, 
а не со всей суммы вкла-
да, и только в том случае, 
если процентная ставка, по 
которой получен этот де-
позит, превышает размер 
действующей в банке про-
центной ставки по вкладу 
до востребования.

В Нацбанке уточнили, 
что банки сами рассчитают 
сумму и перечислят в бюд-
жет. Платить подоходный 
налог от полученных после 
1 апреля процентов придет-
ся как по вновь открытым, 
так и уже по действующим 
вкладам, которые подлежат 
налогообложению.

Проценты по вкладам 
обложат налогом
Новый декрет изменил доходность 
«коротких» депозитов

Мнение эксперта

Как считает старший	
аналитик	 «Альпа-
ри»	 Вадим	 Иосуб, 
главная причина 
неожиданного по-
явления документа 
— попытка сделать 
вклады долгосроч-
ными. В итоге у бан-
ков появятся более 
стабильные ресурсы, 
за счет которых мож-
но будет кредитовать 
экономику.

— На первый 
взгляд, документ дол-
жен стимулировать 
население делать 
долгосрочные вкла-
ды в национальной 
валюте. Но реакция 
может быть совер-
шенно другой. На-
пример, люди снимут 
деньги и вместо того, 
чтобы переложить 
их на вклад с более 
длинным сроком, ку-
пят валюту. Да и то не 
факт, что после это-
го они понесут ее в 
банки, а не положат 
«в чулок», — говорит 
финансист.
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Купон участника рекламной игры  
«Утки	в	яблоках»

Ф.И.О.	__________________________________________________________________________________________
Пол,	возраст:	_________________ Гражданство	_______________________________________________
Место	проживания	участника	рекламной	игры:	______________________________________
Контактный	телефон,	e-mail	(если	есть):	________________________________________________
______________________________________________Срок	подписки:	________________________________
О	чем	вы	хотите	читать	в	газете	«Вечерний	Гродно»?	________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Хотите	ли	вы	получать	рассылку	новостей	сайта	vgr.by:	_____________________________
Какие	призы	вы	хотите,	чтобы	мы	разыгрывали	летом?	_________________
__________________________________________________________________________________________________
Подпись	участника:	______________________ Дата	заполнения	купона:	 __________________

Подписка на «Вечерний Гродно» — это не только газета в почтовом 
ящике, но и маленькие радости, которые помогут сделать жизнь ярче.

Мы не пускаем пыль в глаза!
Утка в яблоках к новогоднему столу и моющий пылесос —  
главные призы рекламной игры «Вечернего Гродно»  
«Утки в яблоках» для подписчиков на первое полугодие 2016 года

Для всех подписчиков в первом полугодии 2016 года

• Дисконтная карта «снежный топ» — с купонами скидок и бесплатных услуг.
• Цветной календарь на 2016 год.

Подписка — это не только газета в почтовом ящике!

Все наши действующие подписчики еще в 2015 году получат прият-
ные подарки

В декабре вместе с газетой «Вечерний Гродно» к вам придет кулинарная	книжка	
«Вечёрки»	и	несколько	других	полезных	вкладышей.

А еще вас ждут интерактивные новогодние проекты «ВГ».

Следите	за	новостями	на	5-й	странице!

Что	нужно	сделать

1	шаг.	Подписаться на газету «Вечерний Гродно» на 6 месяцев.

2	шаг.	Заполнить купон и сделать копию квитанции о подписке на срок не 
менее 6 месяцев.

3	шаг.	Принести в офисы организатора рекламной игры в рабочее время 
(социалистическая ул., 30, 230025, г. Гродно; советская ул., 31, 230023, г. 

Гродно; социалистическая ул., 32, 230025, г. Гродно) или прислать по почте на 
указанные адреса копию квитанции о подписке на срок не менее 6 месяцев 
(первое полугодие) 2016 года и вырезанный из газеты «Вечерний Гродно» за-
полненный купон.

сроки
для 1-го розыгрыша: в период с 11 ноября 2015 по 22 декабря 2015 года; не позднее 

22 декабря 2015 года (определяется по почтовому штемпелю)
для 2-го розыгрыша: в период с 11 ноября 2015 по 7 января 2016 года не позднее 7 

января 2016 года (определяется по почтовому штемпелю)
Важно!
Присылать и приносить можно только один купон. Подписчик, приславший в ре-

дакцию более одного купона, исключается из рекламной игры. Купон участника бу-
дет опубликован в газете «Вечерний Гродно» 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря 2015 
года, 6 января 2016 года.

Телефон для справок 8-0152-77-00-89

Важно: теперь подписаться на газету можно и на сайте vgr.by.
Полностью правила рекламной игры «Утки в яблоках» читайте на сайте vgr.by и в № 44 газеты «Вечерний Гродно» от 4 ноября 2016 года. Рекламная 
игра зарегистрирована Министерством торговли Республики Беларусь № 2645 от 29.10.2015.

Игра	проводится	двумя	розыгрышами,	все	участ-
ники	и	победители	первого	этапа	продолжат	играть	
во	втором.

Призы первого этапа розы-
грыша:

• 6 блюд из утки 
прямо к новогоднему столу 31 

декабря.

Важно!
Все купоны вернутся и продолжат играть.

1-й розыгрыш: 23 декабря 2015 года;
2-й розыгрыш: 11 января 2016 года.

Призы второго этапа розыгрыша:

•	 Моющий	пылесос	Zelmer,	
способный не только убрать пыль, но и почистить ковры, диваны, 

помыть полы.

• 2 электронные книги teХet, 
в которых может поместиться целая библиотека, а размер шрифта 

регулируется. Удобная, легкая вещь не только для домашнего чтения, 
но и если вы в больнице, в очереди, в поездке.

• 10 комплектов двухспального  
постельного белья 

по принципу «все включено» — от наволочки до простыни.

Цены на подписку  
на первое полугодие 2016 год

Индекс Название 1	месяц 3	месяца 6	месяцев

63637 Индивидуальная 42 000 126 000 252 000

636372 Ведомственная 75 000 225 000 450 000

63499 Льготная 38 200 114 600 229 200

Фото  
сергея  

Людкевича
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Заведующей садом-
яслями № 3: когда спилят 
каштан на детской пло-
щадке? Одна большая вет-
ка уже отвалилась, недале-
ко до беды.

Почему на фабрике  
(название в редакции) в 
Гродно пенсионеры по 5 
разряду получают зарплату 
на 3 миллиона больше ра-
бочего 4 разряда?

Почему третий ме-
сяц во двор дома на Л. Чай-
киной, 29 не приезжает му-
соровоз? счета же за вывоз 
отходов выставляются ис-
правно.

Почему не указыва-
ются имена виновных в 
коррупции? Пишут: ди-
ректор, руководитель, 
мужчина, женщина. А по-
лучается — одна бабка 
сказала...
 

За десять дней до 
концерта на театр «Рада» 
нет билетов. Почему бы не 
дать в Гродно второй кон-
церт?

сначала повысьте 
зарплату в три с половиной 
раза, а потом считайте 
коммуналку. И не надо так 
раздувать жировки — бума-
гу надо экономить. Доста-
точно одного расчета, вы-

вешенного на стенде в 
подъезде.

Пора спросить с тех, 
кто подписывал договоры 
купли-продажи историче-
ской собственности.

Осень, дождь. Время 
ремонтировать крышу на 
Лиможа, 34.

В ЖЭс бригады 
дворников не укомплекто-
ваны, а на работу никого не 
принимают. Это экономия 
такая?

***
Инициативная группа по 
озеленению нашей обла-
сти предлагает сэкономить 
государственные деньги: 
через районные исполни-
тельные комитеты, пред-
седателей сельисполкомов, 
ЖсПК призвать граждан 
под руководством чинов-
ников, властей высаживать 
молодые деревца: дубы, бе-
резы, клены, ясени, осины, 
рябины, хвойные — возле 
домов, вдоль улиц городов 
и деревень. Причем сажать 
растения лучше в октябре-
ноябре, но не в мае. Давай-
те будем вместе озеленять 
нашу Гродненщину!

С	уважением,		
Н.	С.	Дужик,		

К.	М.	Васильев,		
А.	В.	Богданов	

6 На связи

Народный	телефон

Пришли	СМС!
141-47-77
304-50-45

+375-29

+375-33
Теперь мы в

От редакции
Публикуются СМС с 7 по 14 ноября. 

Мы стараемся сохранить стиль сообщений и не пе-
чатаем послания, которые требуют проверки, набра-
ны латиницей, содержат оскорбления, задевают честь и 
достоинство граждан, а также объявления рекламного 
характера. Мнения читателей в СМС могут не совпадать 
с точкой зрения редакции.

Вопрос-ответ

Мою 17-летнюю дочь отвезли в детскую об-
ластную больницу ночью. Сразу сделали анализ 

крови, а анализ мочи — утром. На глотание зонда 
отправили через полдня. С лечащим врачом удалось 
поговорить и узнать диагноз только в обед. Есть ли 
нормы по времени сдачи анализов в больнице и вре-
мени общения с врачом?

Елена

Заместитель	главного	врача	по	медицинской	
части	Гродненской	областной	детской	клиниче-
ской	больницы	Лариса	Васильченко:
— При подозрении на острую хирургическую пато-

логию (чаще всего — острый аппендицит) ребенка в 
приемном отделении осматривают педиатр и хирург. 
Берется общий анализ крови. Его результаты готовы 
через час-полтора. Если они говорят о воспалитель-
ном процессе, а также сохраняются клинические про-
явления, то врач по своему усмотрению может назна-
чить анализ крови повторно. Если состояние ребенка 
улучшается, то необходимости в этом нет. При по-
дозрении на острое заболевание органов желудочно-
кишечного тракта назначается фиброгастродуодено-
скопия (зонд) и (или) УЗИ органов брюшной полости. 
Глотать зонд ребенок может только спустя несколько 
часов после приема пищи: желудок должен быть полно-
стью пустой. Общий анализ мочи более информативен, 
когда есть почечная патология.

Однако общее мнение о состоянии здоровья складыва-
ется при нескольких осмотрах. Анализы — это дополни-
тельные методы диагностики. Если ребенку необходимо 
оказать срочную помощь, то врач опирается в первую 
очередь на клинические проявления и их изменения (где 
болит, какова боль по характеру, по силе, как изменяет-
ся болевое ощущение), а затем на результаты анализов.

Если родители (или другие официальные представи-
тели ребенка) присутствуют при поступлении, им со-
общают предварительный диагноз, а позже — резуль-
таты анализов. Но доктор не обязан разыскивать 
родителей. Детям такую информацию не озвучивают 
по причине их возраста. Как правило, врачи общаются 
с родителями в обеденное время, когда закончен обход, 
есть на руках все данные, назначены дополнительные 
исследования.

сам себе журналист
Фотографируйте	на	мобильный	телефон	то,	
что	покажется	интересным.	Присылайте	
снимки	с	помощью	ММС,	Viber	на	редакци-
онный	мобильник	+375-29-14-14-777	или	на	
электронную	почту	vgr@mail.grodno.by.	

 
Указывайте,	 что	 произошло,	 где	 и	 когда. Авторам 
опубликованных в газете снимков начисляется гоно-
рар, который можно получить после 10 числа следую-
щего месяца по адресу: Социалистическая	 ул.,	 32,	
бухгалтерия.  После опубликования фото свяжитесь с 
редакцией и сообщите свои контактные данные.

Уже смешно! На одной ре-
кламной тумбе две сосед-
них афиши приглашают на 
концерт артиста: в одно 
место, в один день, в одно 
время. Всё вроде бы одина-
ково. Но по одной афише 
вы можете попасть на 
концерт за 150 000 рублей, 
по другой — только от 
300 000 руб. Ну, наверно, и 
правильно, пусть каждый 
сам решает, какой билет 
брать (рекламная тумба 
на ул. Ожешко, возле ГрГУ, 
3 ноября).

Это	письмо	меня	за-
ставила	написать	
СМС,	опубликованная	
в	газете	«Вечерний	
Гродно».	Кто-то	по-
критиковал,	дескать,	
мамы	с	колясками	
занимают	место	в	го-
родском	транспорте,	
и	еще	посоветовал	
платить	за	коляску	—	
пробивать	талон.

Хочется спросить: а куда 
же смотрят наши город-
ские чиновники, засе-

лив множество молодых 
семей на Ольшанку, не-
сколько удаленную от 
города? между тем де-
тей нужно возить в по-
ликлинику № 2. моему 
внуку сейчас три месяца, 
надо пройти врачебный 
осмотр всех специали-
стов в этой поликлинике. 
мало того что записаться 
к ним большая проблема, 
так еще добираться надо 
с пересадкой. В маршрут-
ку коляска не войдет.

Вот, например, нам 

назначили курс масса-
жа — значит, мы долж-
ны десять дней подряд в 
любую погоду посещать 
поликлинику. На тало-
ны потребуется 150 ты-
сяч рублей. А еще есть 
опасность подхватить 
какую-нибудь инфекцию 
в салоне с пассажира-
ми. Почему нет прямо-
го маршрута с Ольшанки 
до Фолюша, Фортов? мне 
еще обидно за старшего 
внука, который три года 
занимался в музыкаль-

ной школе № 2 на со-
ветских Пограничников. 
Ездил туда с Фолюша без 
проблем. 

Замечу, что за арен-
ду квартиры молодая се-
мья платит немаленькие 
деньги. Предлагаю рас-
сматривать Ольшанку как 
город-спутник. следова-
тельно, и дома там долж-
ны кредитовать не как го-
родские, а как районные, с 
более низким процентом. 

Ольга	Анатольевна	
(пенсионерка)

Жители Ольшанки просят больше транспорта

Конвертируемые письма
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Гродненское предпри-
ятие открывает новый 
завод по производству 
кровельных материалов.
Церемония открытия 
состоится 20 ноября в 
17:00 по адресу Аульская 
улица, 23б.

На мероприятии будут при-
сутствовать Владимир Иоси-
фович Дешко — заместитель 
председателя Гродненского 
областного исполнительного 
комитета, Мечислав Бронис-
лавович Гой — председатель 
Гродненского горисполкома, 
Сергей Валентинович Тка-
ченко — глава администра-
ции СЭЗ «Гродноинвест», 
учредители и директора 
фирмы ПТ ООО «Тайфун» и 

польского концерна «Атлас», 
также будет присутствовать 
трехкратный чемпион мира 
по метанию молота Иван 
Тихон.

Новое производство ПТ 
ООО «Тайфун» будет зани-
маться изготовлением кро-
вельных наплавляемых ма-
териалов и типов рубероида. 
На сегодняшний день в ас-
сортименте нового завода 8 
видов продукции. Их линейка 
будет постоянно расширять-
ся и совершенствоваться. 
По всем основным параме-
трам продукция предприятия 
соответствует аналогам 
основных конкурентов, а в 
некоторых случаях и превос-
ходит их.

ПТ ООО «Тайфун». УНП 500586454

«Тайфун» расширяет производство

Маршрут

Время	
отправ-
ления		
с	АВ

Время	
отправ-
ления		
с	КП

Дни		
курсирования

Бершты 06:55
18:00 

08:45
19:50

сб.
вс.

Бол.	Бере-
стовица

08:00
08:00
09:00
13:50 

11:25
11:20
11:25
16:20

пн., ср., пт.
сб.
вс.
сб., вс.

Бол.	Озерки 18:00 13:20 пт.

Брест

07:20, 08:00, 
12:40, 14:10, 
15:00, 08:10
10:35, 11:50
13:30
15:40
16:30
05:30, 06:50
11:00
17:30 

13:40, 17:00, 
15:40, 09:00, 
07:00, 14:20
16:30, 17:20
05:30
08:30
07:40
16:30, 12:30
10:00
10:00

ежедневно

вс.
кроме ср.
кроме вт., чт.
пт., сб., вс.
кроме вс.
сб.
чт., пт., вс.

Волковыск

09:10, 10:25, 
11:00, 14:00, 
14:40, 18:30
17:00

06:30, 07:30, 
08:00, 11:35, 
12:20, 15:55
19:10

ежедневно

пт.

Вороново

08:00, 12:00, 
16:00, 19:20
09:50
14:00
17:30
20:30 

11:00, 05:00, 
08:20, 14:00
16:50
07:00
10:20
17:40

ежедневно

вт., ср., чт.
кроме вс.
пт.
пт., вс.

Давид-
Городок

10:10 11:50 пн., вс.

Дятлово
15:40
16:30
19:30 

06:00
10:45
15:50

пн., пт., сб., вс.
пт.
вс.

Зельва 08:50, 15:30, 
17:20

11:20, 18:00, 
08:50

ежедневно

Заболоть 18:20 14:20 пт.

Иваново 17:40 08:20 пн., пт., сб., вс.

Ивье 14:00 06:10 будни

Кореличи 16:00
06:45

05:50
13:10

пн., пт.
ежедневно

Корнадь 07:00
17:00

12:30
05:45

сб., вс.
ежедневно

Крынки		
(перекре-
сток)

15:50 16:55 пт.

Лида

07:30, 18:00
08:40
10:25
12:35
15:20
17:15
19:35 

12:20, 14:00
11:40
06:15
07:45
18:30
19:40
15:50

ежедневно
сб., вс.
пн.
кроме вс.
пт., сб.
вс.
пт., вс.

Минск	АВ	
Восточный

04:30, 06:55, 
07:05, 08:15, 
09:00, 09:40, 
13:30, 14:30, 
15:25, 16:10, 
16:30, 17:30, 
20:00
05:00
05:40, 06:00
06:35
10:30
12:05
12:20
13:05, 15:00, 
18:30
19:00

11:00, 13:30, 
11:50, 16:20, 
14:30, 16:10, 
18:30, 06:00, 
07:00, 08:10, 
09:15, 08:45, 
13:00
15:40
15:10, 12:30
11:30
17:45
18:00
17:10
18:50, 20:20, 
08:15
12:10

ежедневно

кроме вс.
будни
пн., пт., сб.
пт.
пт., сб.
кроме вт.
пт., вс.
вс.
пт., вс.

Минск	АВ	
Централь-
ный

08:30
11:30
15:45
18:00 

08:55
06:20
07:20
10:10

пн., сб., вс.
кроме сб.
ежедневно
пт., сб., вс.

Мосты

08:50, 12:30
15:50
17:40
18:00

06:10, 07:30
12:40
15:20
14:45

ежедневно
пн., вт., ср., чт.
пт., сб., вс.
вс.

Нарочь 07:45 14:15 ежедневно

Новогрудок

10:15
10:55
13:00
15:30, 18:20
08:40, 14:10, 
14:40, 17:30, 
18:40

15:40
04:30
06:00
18:20, 15:00
17:00, 05:10, 
06:00, 08:00, 
12:30

сб., вс.
пн.
вт., ср., чт.
пт., вс.
ежедневно

Островец

09:50
13:30
15:00
18:45 

16:00
10:00
03:40
14:30

пн., пт., сб., вс.
пт., сб.
ежедневно
вс.

Ошмяны 06:15
12:00 

14:20
05:05

ежедневно
будни

Петюлевцы 07:15
15:40 

09:40
17:40

сб.
вс.

Пинск

06:00
08:05
13:40
16:35
19:30

12:20
16:35
12:00
08:00
05:40

пт., сб., вс.
ежедневно
пт., сб.
пт., вс.
кроме вс.

Поставы 10:40 09:30 пн., пт., сб., вс.

Репля 06:40,
16:10 

08:50,
18:00

сб.
вс.

Рудня 13:20 07:20 пт., вс.

Свислочь

13:40
14:25
15:25
10:05, 18:00, 
19:05

09:00
17:25
19:10
13:20, 16:00, 
06:00

кроме пт., вс.
вс.
пт., сб.
ежедневно

Слоним
07:00
12:30 15:00
14:00, 18:50

12:00
17:00, 18:20
06:15, 14:45

пн., сб.
пт., сб., вс.
ежедневно

Сморгонь

09:10
10:00
13:30
16:40
17:30 

15:25
04:05
07:00
05:00
07:00

сб.
пн.
кроме пт., сб.
ежедневно
пт.

Солигорск 07:05, 11:35, 
14:10

13:30, 11:45, 
06:10

ежедневно

Щучин

08:10, 15:20
09:40
16:55
19:50 

06:05, 13:00
06:35
14:05
18:20

пн., ср.
сб., вс.
пт., сб., вс.
вс.

Наталья КОРНЕЕВА
	
Междугородние	автобусы	перешли	на	зимнее	рас-
писание.	По	новому	графику	они	курсируют	с		
16	ноября	2015	года.

Обратите внимание: теперь автобусы в Брест, минск, 
Новогрудок и Щучин ходят чаще — на каждом маршру-
те добавлено по одному рейсу. справочную информацию 
о времени отправления автобусов, отмене или переносе 
рейсов можно уточнить по телефону платной службы 114. 
Актуальное расписание маршрутов также есть на сайте 
Гродненского автовокзала avgrodno.by.

Расписание предоставлено Гродненским  
автовокзалом. В расписании могут быть изменения.

Расписание	междугородних	рейсов	с	16	ноября
В тему

Как добраться в минск
Теперь	с	каждым	расписанием	мы	будем	
давать	полезную	информацию	для	наших	
читателей.	В	этом	номере	расскажем,	как	бы-
стро	и	экономно	добраться	в	Минск.

Добраться в столицу можно на автобусе или рейсо-
вой маршрутке, которые отправляются с автовокза-
ла. Поездка займет около 4–5 часов. Билет будет сто-
ить примерно 130 000–135 000 рублей.

Второй вариант — железнодорожное сообщение. 
сегодня в минск каждый день ходят прямые соста-
вы, есть и проходящие (Гродно — Витебск, Гродно 
— Гомель и Гродно — санкт-Петербург). Времени в 
пути придется провести больше — от 4,5 до 8 часов 
в зависимости от поезда. Зато билеты дешевле: об-
щий вагон — почти 38 000, плацкарта — 63 000–70 
000, купе — 80 000–96 000, сВ — 162 000 рублей.

Быстрее всего добраться в минск получится на 
личном автомобиле. Чтобы сэкономить на бензине, 
можно найти попутчиков. В соцсети «ВКонтакте» 
есть группа, участники которой предлагают подвез-
ти и ищут попутчиков на определенную дату и вре-
мя поездки. В складчину на человека выходит около 
70 000–80 000 рублей.

Открытие состоится 
 в 17:00 20 ноября 2015 года  

по адресу: Гродно, Аульская ул., 23б
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Уникальная база данных 
женского населения созда-
на в Гродненской област-
ной больнице. с помощью 
системы медики могут со-
брать полную картину забо-
леваний пациентки, своев-
ременно выставить диагноз, 
тем самым выявить злока-
чественные новообразова-
ния на ранних стадиях.

Такая база пока един-
ственная в стране, рабо-
та над ее созданием нача-
лась несколько лет назад. 
К системе подключены все 
женские консультации и 
смотровые кабинеты обла-
сти. Как только пациентка 
впервые обращается к вра-
чу, ее данные заносятся в 

электронную базу.
— Найдя конкретного 

человека в базе, врач мо-
жет анализировать все за-
болевания и обследования 
пациентки. Это большое 
подспорье для выявления 
злокачественных новообра-
зований на ранних стадиях, 
— прокомментировал заве-
дующий центральной ци-
тологической лаборатори-
ей Гродненской областной 
больницы сергей макаров.

На сегодня стоит вопрос 
создания такой же базы для 
мужчин. Отдельно по ре-
спублике планируется ра-
бота над базой пациентов с 
заболеваниями  щитовид-
ной железы.

В областной больнице вне-
дрят ПАП-тест для ранней 
диагностики рака шейка 
матки. Планируется, что 
женщины смогут пройти 
обследование уже в следу-
ющем году.  

Этот европейский метод 
— пока новинка для Бела-
руси и применяется лишь 
в столице. В Гродно долгое 
время использовался в на-
учных целях. ПАП-тест (или 
мазок) Папаниколау позво-
ляет выявить предраковые 
клеточные изменения в 
шейке матки. Его суть в том, 
что исследуются цитологи-
ческие мазки, окрашивае-
мые специальным образом. 
При подозрении на предо-
пухолевое или опухолевое 
заболевание выполняется 
кольпоскопия. Это позво-
ляет назначить правильное 
лечение и предупредить 

развитие опухоли.  Обсле-
дование безболезненное. 
Достоверность этого мето-
да при начальных стадиях 
рака шейки матки дости-
гает 80 процентов, расска-
зал заведующий централи-
зованной цитологической 
лабораторией Гродненской 
областной больницы сер-
гей макаров.

между тем это цито-
логическое исследование 
входит в систему скри-
нинга рака шейка матки 
во всех развитых странах. 
Ежегодное обследование с 
помощью ПАП-теста пока-
зано всем женщинам стар-
ше 20 лет. В Финляндии, 
например, обследование 
применяется в течение по-
следних сорока лет.

Юлия БЫК

В областной больнице создали 
«женскую» базу данных

В контактах 
также помогают 
международные 

договоры о сотрудниче-
стве, которые заключены 
непосредственно между 
литовскими и гродненски-
ми стационарами. Напри-
мер, с больницами в Кау-
насе, Вильнюсе, Лаздияе. 
многие кардиохирурги из 
Гродно успешно прошли 
стажировки в литовских 
клиниках, перенаправив 
поток больных из Белару-
си в том числе в гроднен-
ский кардиоцентр. Пер-
вую операцию в Гродно 
по резекции головки под-
желудочной железы при 
хроническом панкреати-
те провел в прошлом году 
генеральный директор 
больницы Вильнюсско-
го университета Кестутис 
струпас. с тех пор грод-
ненские хирурги самостоя-
тельно сделали несколько 
подобных вмешательств.

Где можно применить 
новые гранты

В 2016 году появит-
ся возможность защитить 
новые проекты, уже опре-
делены основные приори-
теты, один из которых — 
сохранение здоровья. Так 
что медицина снова мо-
жет получить миллионы 

евро из международных 
программ.

Одно из актуальных 
направлений — про-
филактика и лечение 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. По словам 
Риманте Шалашявичу-
те, в Литве в прошлом 
году появился инсультно-
инфарктный кластер. 
Больной из любой точки 
страны будет доставлен 
в операционную в тече-
ние двух часов. Для этого 
созданы и оснащены но-
вейшим оборудованием 
24 центра. Как итог за год 
смертность по этому на-
правлению сократили на 
20 процентов.

Как рас-
сказал за-
меститель	
председа-
теля	 Грод-
ненского	
облиспол-
кома	 Вик-
тор	 Ли-
скович, в 
Гродно ор-
ганизова-
на система ранней про-
филактики инсультов, а 
специалисты скорой по-
мощи имеют необходи-
мые препараты, чтобы 
оказать помощь уже по до-
роге в больницу.

Охрана детства и ма-
теринства — еще одно на-
правление для совместной 
практики. Так, в Грод-
но в этом году полностью 
ушли от смертей рожениц. 
Выхаживают младенцев 
с весом от 500 граммов. 
В Литве из 80 рожениц в 
критическом состоянии в 
этом году спасли всех, кро-
ме одной.

По словам Виктора Ли-
сковича, сегодня рожают 
женщины со сложными 
соматическими патоло-
гиями, которые раньше 
даже думать не могли о 
ребенке. А нынче спасают 
и мать, и дитя.

В области инфекцион-
ных заболеваний гроднен-
цы предлагают обратить 
совместное внимание на 
вирусные диареи, психи-
атрам интересен литов-
ский опыт реабилитации 
психических больных, а в 
Гродно неплохие резуль-
таты по лечению от ал-
когольной зависимости. 
Онкологи продолжат со-
трудничество по линии ла-
пароскопической хирур-
гии в запущенных стадиях 
болезни. Есть перспекти-
вы получить средства на 
исследования и практи-
ку в сфере транспланто-
логии. Например, в Грод-

но уже провели свыше  
20 операций по пересадке 
почки. сейчас готовятся к 
пересадке печени, хотя бы 
частичной.

— Еще один приоритет, 
от которого ждут средств 
Ес, — профилактика здо-
рового образа жизни, он 
связан не только с клини-
ками, но и санаториями, 
турбазами, — говорит Ри-
манте Шалашяавичуте.

Как рассказал Кестутис 
струпас, больные из Бела-
руси приезжают в Литву 
делать операции на сердце, 
в частные клиники — ро-
жать, но это носит единич-
ный характер. А в сана-
ториях отдыхает гораздо 
больше наших соотече-
ственников, и в этом несо-
мненная перспектива для 
обмена идеями и опытом.

В Литве перешли на электронные 
рецепты, на очереди —  
больничные карты, опыт соседей 
будут применять и у нас

Справка «ВГ»

По итогам визита 
литовской делега-
ции планируется за-
ключить договор о 
взаимном сотрудни-
честве между Грод-
ненской областью и 
министерством здра-
воохранения Литвы.

Новый тест предупредит рак 
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Рестораны от 600 тысяч  
до 2,7 миллиона рублей

В точках общепита не удивле-
ны, что места пустуют: горожане 
стали меньше заглядывать в ре-
стораны. На низкий спрос перед 
Новым годом отреагировали по-
разному: некоторые кафе подня-
ли ценник всего на 100–200 тысяч, 
заведения рангом выше — почти 
на миллион. В среднем недорогой 
вариант обойдется до миллиона. 
«Бюджетные» цены по-прежнему 
в кафе «Заря», «Палуба» — 600 ты-
сяч. Дороже в ресторанах «Туран», 
«Замок Зеваны» — 1,5 и 1,9 милли-
она соответственно. В пиццерии 
«Баста Паста» ужин — чуть более  
2 миллионов рублей.

самое дорогое меню тради-
ционно в ресторане «Кронон 
Парк Отель»: отметить вдвоем 
праздник — 5,5 миллиона рублей 
(150 у. е. на одного). За алкоголь 
и дополнительное горячее при-
дется заплатить: в сумму вклю-
чен лишь приветственный бо-
кал шампанского и одно горячее 
блюдо. Никаких экзотических 
развлечений и выступлений 
приезжих звезд не обещают.

— У нас формат семейного ве-
чера, Новый год встречаем под 
звуки рояля. А после полуночи бу-
дут салют и выступление участни-
ка проекта «Голос» гродненского 
певца Григория Лавыша, — уточ-
нила девушка-администратор.

Другие заведения также эко-
номят на развлечениях: кроме 

традиционных Дедов морозов 
и снегурочек лишь единицы за-
казывают дополнительные шоу. 
Хотя замечают, что даже пригла-
шение главных сказочных пер-
сонажей влетает в копеечку:

— Программа с Дедом моро-
зом стоит от 300 у. е., а цена ужи-
на на одного — 600 тысяч. Посчи-
тайте, в плюсе ли мы, — говорят 
в кафе «Палуба».

Кстати, ресторан «Топаз» решил 
и вовсе не работать в новогоднюю 
ночь, так как нет клиентов.

Коттеджи  
за тысячу долларов  
никто не заказал

— Раньше дома на Новый год 
бронировали еще летом. Россияне  
совмещали отдых с шопингом 
— покупали белорусское белье, 
одежду. Теперь, говорят, ехать 
невыгодно, — призналась хозяй-
ка одной усадьбы.

снять дом с баней на два-три 
дня в окрестностях Гродно стоит 
от 1000 долларов. Правда, празд-
ничный стол придется готовить 
самому или заказать у хозяев — 
банкет потянет на 400 тысяч ру-
блей и более на одного человека. 
Интересно, что ценник коттеджа 
в Лапенках оказался таким же, 
как и в столице. Правда, в доме 
возле минска больше плюсов: 
дизайнерский интерьер, боль-
шое джакузи и фитнес-зона.

самый бюджетный вари-
ант мы нашли в 25 километрах 
от Гродно — два дня с питанием 
без алкоголя на десятерых сто-

ят «всего» 650 долларов. Из раз-
влечений — катание на лоша-
дях, местные музыканты и 
баня. Владелец сразу при-
знался, что работает пер-
вый год, поэтому цены  
не завышает.

Море стоит  
в два раза дороже

В турфирмах тоже затишье. 
После авиакатастрофы в Египте 
Россия приостановила вылеты 
в эту популярную для туристов 
страну. Как результат, туропе-
раторы подняли цены на ази-
атскую экзотику на 30–50 %. К 
примеру, встречать Новый год 
под теплым солнцем будет на 
800–900 у. е. дороже: бюджет-
ный вариант в Паттайе на дво-
их в прошлом году стоил 1100 
у. е. на двоих, сейчас — почти  
2 тысячи у. е.

— Перед Новым годом больше 
всего пользовался популярно-
стью именно Египет. Тур на дво-
их в хорошем отеле можно было 
купить за тысячу долларов, и 

альтернативы такому недо-
рогому отдыху сейчас нет, 
— информируют в гроднен-

ских турфир-
мах.

В два раза 
по сравне-
нию с летом 
подорожали 

поездки в До-
миникану — 
от 3500 у. е.  
 и мексику 
— от 5200 
у. е.

П р и -
е м л е -
м ы й 

вариант — 
отметить праздни-
ки в Европе. Цены 
остались на уров-
не прошлого года. 
Трехдневный тур в 
Краков — 100 евро, 
отдых на пароме с 
посещением Риги, 
Таллина и сток-
гольма — 245 евро, 
каникулы в Пари-
же —270 евро.

Фото Инны максимчик

25Пригласительный билет

Считалка «ВГ»

мы решили выяснить, во сколько обойдется «студен-
ческий» вариант празднования Нового года. Ценники 
на квартиры с «советским интерьером» начинаются от 
200 у. е. за ночь. Хозяйка одной из них не исклю-
чает, что может сбросить цену на 50 у. е., но не 
больше: «Вы что, хотите снять квартиру за сто 
долларов и целую ночь ходуном ходить?» Если 
компания состоит из шести человек, аренда 
крыши над головой обойдется в 450 тысяч 
рублей с человека. К этой сумме необхо-
димо добавить еще затраты на продукты. 
Чтобы на праздничном столе были сала-
ты, фрукты, мясная и овощная нарезки, 
шампанское и горячие блюда, придется 
скинуться еще по 150 тысяч рублей. В итоге 
новогодняя ночь «в домашних условиях» будет 
стоить 600 тысяч рублей на одного.

А как в Париже?

Новогодний ужин прошлого года в одном из па-
рижских кафе рядом с Триумфальной аркой сто-
ил 55 евро. В прейскурант входили: 250 граммов 
вина или шампанского, фуагра, жаркое с карто-
фелем и мороженое на десерт. Впрочем, боль-
шинство туристов встречало 2015 год на све-
жем воздухе на Елисейских полях. Уличные 
торговцы предлагали глинтвейн, пиво, кол-
баски, жареные каштаны, другую снедь. За 
все это — не больше 10 евро.

За	белорусский	сервис		
заплатим	как	в	Европе
Гродненские рестораны посчитали, сколько будет стоить Новый год
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между тем у ГАИ не-
много другие цифры. На-
рушения, когда водители 
тракторов или лесовозов 
выезжают на трассы с тех-
ническими неисправно-
стями или без техосмотра, 
инспектора фиксируют по-
стоянно.

— По Правилам дорож-
ного движения, в темное 
время суток сельхозтехни-
ка должна быть обозначе-
на фонарями ближнего и 
дальнего света, габаритны-
ми огнями, а также иметь 
отметку о прохождении те-
хосмотра. Но есть хозяй-
ства, которые экономят 
на покупке лампочек или 
стоп-сигналов. Таких руко-
водителей мы привлекаем к 
ответственности, — говорит 
заместитель	 начальника	
УГАИ	 УВД	 облисполкома	
Александр	Войтешко. — А 
мотоблок вообще по ПДД 
не может участвовать в до-
рожном движении — ездить 
на нем разрешено только 
по обочине либо по полям 
и лесам. Зарегистрировать 
его ни в ГАИ, ни в инспек-
ции гостехнадзора нельзя.

В автобусах  
не хватает ремней 
безопасности

Во время ДТП по мень-
шей мере одна пассажир-
ка микроавтобуса выпала 
из салона, она погибла. Как 
оказалось, рейсовые марш-
рутки не всегда оборудова-
ны ремнями безопасности, 
и это не мешает им пройти 
техосмотр. 

По техническим нор-
мам, ремни безопасности 
обязательно должны быть 
в школьных автобусах, а в 
пассажирских — нет.

— Такой нормы в техни-
ческом кодексе нет, поэто-
му завод-изготовитель их и 
не устанавливает. самосто-
ятельно ремни приделать 
сложно, это будет считать-
ся переоборудованием, да 
и сам транспорт придется 
отгонять на завод, — пояс-
нил заместитель	 началь-
ника	филиала	УП	«Белте-
хосмотр»	по	Гродненской	
области	 Андрей	 Игнато-
вич.

Кто должен быть  
на месте аварии?

Еще один вопрос — кто 
должен быть на месте ава-
рии вообще и с пасса-
жирским транспортом в 
частности, — остался без 

точного ответа. Оказа-
лось, на место ДТП, как 
правило, выезжают ГАИ, 
милиция, следственная 
группа, скорая. спасате-
лей вызывают, если нуж-
на помощь, пояснил на-
чальник	 пресс-службы	
УВД	 облисполкома	 Ев-
гений	 Дудко. Кто опреде-
ляет необходимость вызо-
ва мЧс и в каких случаях 
они должны поспешить 
на дорожно-транспортное 
происшествие? Однознач-
ных ответов нет. В случае 
с этой аварией, как сооб-
щила пресс-секретарь	
Гродненского	областного	
управления	МЧС	Наталья	
Живолевская, спасателей 
не вызывали и микроавто-
бус поднимали своими си-
лами. Погибшую пассажир-
ку увидели, только когда 
подняли автобус.

мы решили выяснить, 
есть ли инструкции по по-
воду того, кто должен счи-
тать пассажиров.

Точного ответа, кто кон-
тролирует пассажиров во 
время рейса, получить не 
смогли. В случае аварии 
водитель руководствует-
ся Правилами дорожно-
го движения, инспекторы 
ГАИ видят уже сложившую-
ся картину происшествия, 
представители других служб 
тоже работают по факту. 

У каждого водителя во 
время движения есть спе-
циальный документ, где 
указано количество пасса-
жиров, которые приобрели 
билеты. Об этом рассказал 
заместитель	 генерально-
го	директора	по	перевоз-
кам	ОАО	«Гроднооблавто-
транс»	Анатолий	Баканов. 
Но кто обязан найти эту бу-
магу, посчитать людей, если 
водитель сам участник ДТП 
и находится в шоковом со-
стоянии, мы так и не узнали.

Что нужно знать, 
если вы садитесь  
в рейсовую  
маршрутку

1Только билет может 
быть гарантией того, что 

в случае ДТП пассажир по-
лучит страховку. Даже если 
билет сгорел или утерян, 
его можно восстановить. 

2Если вы видите, что во-
дитель превышает ско-

рость, можно позвонить 
на предприятие, которое 
осуществляет перевозку. В 
автобусах Гроднооблавто-
транса установлены датчи-
ки движения, по которым 
из кабинета можно отсле-
дить, с какой скоростью 
едет автобус. 

3Пристегивайтесь рем-
нями безопасности, 

если они есть в автобусе 
или маршрутке.

26 Возвращаясь к напечатанному

Выехали за город  
и не стали  
беспокоить ГАИ

Эксперимент проводил-
ся на гравийной дороге за 
городом. мы перестрахова-
лись и не стали выезжать на 
оживленные трассы, что-
бы не допустить еще одной 
трагедии. Беспокоить ГАИ 
по пустякам и просить по-
мощи в моделировании до-
рожной ситуации мы также 
не стали. Поэтому в нашем 
эксперименте не исполь-
зовали фактор скорости, а 
учитывали его теоретиче-
ски, зная, какое расстояние 
автомобиль проедет при 
определенном разгоне за 
секунду времени.

свой трактор на дорогу 
выгнал наш читатель Юрий, 
который согласился уча-
ствовать в опыте. мы по-
гасили фары трактора и за-
крыли ветошью номерной 
знак, чтобы максимально 
приблизить транспортное 
средство к самодельному, 
как было в трагическом слу-
чае с мотоблоком. 

В легковые автомобили 
сели фотокорреспондент 
редакции сергей и еще 
один наш читатель Юрий. 
Они должны были нажать 
на тормоз, когда отчетли-
во увидят впереди пре-
пятствие. Отметим, что 
эксперимент проводился 
вечером в сухую погоду 
при чистых фарах и лобо-
вом стекле.

Ближний свет
Первым за руль сел 

Юрий. Он включил ближ-
ний свет и разогнался до 25 
км/ч (увеличить скорость 
не позволяли гравийное 
покрытие и соображения 
безопасности). «мицубиси» 
остановился в 25 метрах от 
трактора, как только свет 
фар попал на препятствие. 
Для реакции на этой скоро-
сти у Юрия было около трех 
секунд, так как при ско-
рости 25 км/ч автомобиль 
проезжает за секунду при-

мерно 8 метров.
следующим выехал 

сергей. Он быстрее раз-
глядел трактор в темноте 
и нажал на педаль тормо-
за «Дэу» за 35 метров до 
трактора. В реальной об-
становке при этой скоро-
сти у сергея на реакцию 
было около  пяти секунд.

Дальний свет
мы не стали проводить 

постановку с дальним све-
том фар, а просто вычисли-
ли время, которое остает-
ся у водителя на реакцию. 
Трактор был различим на 
расстоянии около ста ме-
тров. При скорости 90 км/ч 
автомобиль преодолева-
ет в секунду 24 метра, зна-
чит, для реакции у водителя 
остается 4 секунды, а при 60 
км/ч — около 6 секунд.

Встречный разъезд
Представьте, что вы еде-

те ночью по двухполосной 
дороге, а навстречу вам дви-
жется автомобиль с вклю-
ченным дальним светом 
фар. В момент, когда он по-
равняется с трактором, дви-
жущимся по вашей поло-
се с выключенным светом 
без номерного знака, свое 
препятствие вы обнаружи-
те слишком поздно. Наши 
подопытные водители про-
веряли остроту зрения как 
с ближним, так и с дальним 
светом фар, но при встреч-

ном разъезде заметить в 
темноте трактор ребята 
смогли на расстоянии от 8 
до 11 метров! И это на ско-
рости всего 25 км/ч! В ре-
альной обстановке на трас-
се при скорости 90 км/ч на 
реакцию у водителя остает-
ся 0,3 секунды, при 60 км/ч 
— около 0,7 секунды, при 40 
км/ч — около секунды. Для 

сравнения: человек морга-
ет за 0,1 секунды. А это зна-
чит, что у водителя на до-
роге нет шансов избежать 
столкновения, если впере-
ди движется транспортное 
средство с выключенными 
габаритными огнями.

Видео	эксперимента	
смотрите	на	vgr.by

Эксперимент «ВГ»:  
ищем	трактор	в	темноте
Евгений ЛЕБЕДЬ

Журналисты	«Вечёрки»	решили	выяснить,	на	
каком	расстоянии	водитель	легкового	автомо-
биля	заметит	трактор,	не	обозначенный	габа-
ритными	огнями,	и	есть	ли	у	него	время,	чтобы	
затормозить	и	не	врезаться	в	сельхозтехнику.

В тему

Девять	советов	для	езды	в	темноте	за	горо-
дом	от	инструктора	центра	контраварийной	
подготовки	«Автоэлита»	Павла	Николаевича.

1 Перед выездом проверьте исправность перед-
них и задних фар, а также щеток стеклоочисти-

теля. Протрите фары и почистите стекло впереди 
и сзади — обстановку на дороге нужно видеть не 
только перед капотом. 

2 Противотуманными фарами рекомендуется 
пользоваться не только в условиях тумана, но и 

при выпадении осадков. с включенными противо-
туманными фарами шире угол освещения дороги, 
хорошо видны обочины, а при поворотах — и пе-
шеходные переходы.

3 При плюсовой температуре воздуха рекомен-
дуется включать кондиционер. За счет цирку-

ляции смазки в системе продлевается его жизнь, а 
окна в салоне распотевают при подаче подсушен-
ного воздуха. Помните, что хороший обзор из са-
лона важен для безопасности движения.

4 Учитесь «читать дорогу». При выезде из леса на 
открытое пространство возможны порывы ве-

тра, способные на скользкой дороге опрокинуть 
грузовик или автобус, а легковой автомобиль сме-
сить в соседнюю полосу движения или обочину. В 
низинах возможен туман, снежные заносы, а на 
возвышенностях, мостах и путепроводах — порывы 
ветра и обледенение.

5 Помните, что при обгоне из-под колес грузо-
виков и автобусов поднимаются тучи водяной 

пыли и грязи, видимость  резко ухудшается.

6 Если ослепила встречная машина, снизьте ско-
рость, но не съезжайте на обочину — там могут 

идти пешеходы или двигаться тихоходные транс-
портные средства, такие как повозка или мотоблок.

7 Держите дистанцию между автомобилями, 
чтобы успеть резко затормозить и не врезаться 

во впереди идущую машину.

8 Если едете ночью, каждый час останавливай-
тесь и делайте 10-минутный перерыв, выходи-

те из машины, чтобы размяться.

9 Для остроты зрения можно воспользоваться опы-
том военных пилотов, которые во время Второй 

мировой войны клали под язык дольку лимона. 

Считалка «ВГ»

Справка «ВГ»

Какое	расстояние	
автомобиль	проез-
жает	за	одну	секунду

• При скорости  
90 км/ч — 25 метров

• При скорости  
60 км/ч — 17 метров

• При скорости  
40 км/ч — 11 метров

• При скорости  
25 км/ч — 8 метров

На сегодняшний день 
в области зарегистри-
ровано почти 12 тысяч 
тракторов, около 5,9 ты-
сячи тракторных при-
цепов, чуть больше 3 
тысяч единиц дорожно-
строительной техники.

Авария	оставила	вопросы

Фото сергея Людкевича

Кстати

По данным ГАИ, толь-
ко за 10 месяцев этого 
года задержали 4430 
транспортных средств 
с техническими неис-
правностями. За до-
пуск машин с повреж-
дениями привлекли к 
ответственности 710 
должностных лиц. 
Всего в области за не-
пройденный техос-
мотр получили штраф 
почти 14 тысяч води-
телей.
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Евгений ЛЕБЕДЬ

После терактов в Париже Литва 
и Польша ввели усиленный кон-
троль на границе. с 14 ноября 
эти меры на границе с Белару-
сью ввела Литва, а с 16 числа — 
Польша.

В Государственном таможен-
ном комитете Беларуси заявили, 
что все международные автомо-
бильные пункты пропуска рабо-
тают в штатном режиме, а в слу-
чае изменения обстановки будет 
организовано усиление смен. 

Как сообщает пограничная служ-
ба Польши, особое внимание 
уделяется пропускному режи-
му в аэропортах. На сухопутных 
границах контролируют ситуа-
цию и проводят мониторинги 
органы пограничной службы. 
Число сотрудников на пунктах 
пропуска увеличивать не стали, 
в этом нет необходимости.

На пункты пропуска вернули 
своих пограничников Франция, 
словения,  Австрия, Швеция и 
Германия. О возможном закры-
тии границ пока думают в Хор-
ватии и македонии. 

Польша и Литва  
ввели усиленный контроль на границах

Юлия БЫК

После	терактов	в	Пари-
же	гродненцы	не	стали	
менять	свои	планы	
и	отказы-

ваться	от	поездок	в	сто-
лицу	Франции	на	

рождественские	
и	новогодние	
праздники.	В	
турфирмах	уве-

ряют:	несмотря	на	
чрезвычайное	поло-

жение	в	стране,	музеи	
и	рестораны	работают	в	

прежнем	режиме.

Напомним, французская 
столица подверглась се-

рии террористических атак 
в ночь на субботу, 14 ноя-

бря: захват заложников, 
стрельба в разных ча-

стях города, взрывы 
у стадиона в пред-
местье сен-Дени. По 
последним данным, 
погибло не менее 140 
человек, около 300 на-
ходятся в критическом 

состоянии. На сле-
дующий день по-
сле  трагических 
событий Фран-
ция погрузилась 

в траур, а по всей стране объ-
явлено чрезвычайное поло-
жение. Власти рекомендовали 
жителям не выходить из дома. 
многие культурные учрежде-
ния на выходные закрылись, 
однако в понедельник возоб-
новили работу.

В гродненских турфирмах 
поясняют, что пока от забро-
нированных автобусных туров 
в Париж никто не отказывался.

— Ноябрь — традиционное 
время спада поездок за рубеж. 
Основной поток экскурсий в 
Париж  запланирован на сере-
дину декабря, и туристы не от-
казались от забронированных 
путевок, — рассказал дирек-
тор	филиала	«Топ-тур»	Алек-
сандр	Дикевич.

В турфирмах отмечают, что 
никаких изменений в экскур-
сионных программах пока нет.

— Все популярные места — 
Лувр, Эйфелева башня — до-
ступны как и прежде. И цены 
не поменялись — популяр-
ный недельный тур «Берлин 
— Париж — Амстердам» сто-
ит 300 евро, — уточнила ди-
ректор	 турфирмы	 «Мага-
зин	 горящих	 путевок»	 Алла		
Кудрявцева.

От поездок на Рождество  
в Париж никто не отказался

Юлия РЫМКО

Визовый центр Польши в Грод-
но планируют открыть до конца 
марта 2016 года. За подачу доку-
ментов на визу посредник возь-
мет 15 евро.

Посольство Польши в минске 
и компания VFS Global 11 ноября 
подписали договор об открытии в 
Беларуси восьми визовых центров, 
в том числе в Гродно и Лиде. Офи-
циальный посредник должен за-

работать до конца марта 2016 года, 
сообщил БелаПАН временный по-
веренный в делах Польши в Бела-
руси михал Хаброс. Количество и 
пропускная способность визовых 
центров должны облегчить про-
цесс обращения за визами.

сервисный сбор визовых цен-
тров составит 15 евро в эквива-
ленте. В стоимость услуги войдет 
и сбор за обработку биометриче-
ских данных, добавил региональ-
ный управляющий VFS Global по 
России и сНГ Прабудда сен.

Визовый центр Польши  
откроется до конца марта 

Фото  
Инны  

максимчик
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Время 03:00 09:00 15:00 21:00
Облачность  
и осадки
Температура, 0С +2 +1 +3 0
Давление, мм 724 728 733 737

Ветер, м/с
8 4 6 5
З З З З

Солнце, восход/заход 09:03 17:17

Сильный ветер

Время летит так 
быстро, что не успеваю к 
возрасту привыкнуть.

— Чего тебе боль-
ше всего хочется в жизни?

— Удачно жениться, 
найти хорошую работу, 
вырастить детей...

— Ха, очень смешно. А 
если рассуждать серьезно?

— Волшебный меч Ко-
роля Эльфов. 

Не надо давать 
людям советы. Каждый 
должен лохануться само-
стоятельно!

Женское.
Если ты пришла на 

работу в новых туфлях и 
все молчат... значит, туф-
ли действительно класс-
ные. 

Ленивый работ-
ник загса не приходит к 
первой паре.

95 % океана не 
исследовано.

99,99 % космоса не ис-
следовано.

90 % нашего мозга не 
исследовано. 

Вопрос: чем мы зани-
маемся? Разрабатываем 

смывающиеся втулки от 
туалетной бумаги? 

модернизация — 
это когда лампочки стоят 
в пять раз дороже сэко-
номленной ими электро-
энергии. 

— Люся, вы вся 
такая подтянутая, граци-
озная... Как вам это уда-
ется?

— Я занимаюсь народ-
ными танцами.

— Как интересно! А 
какими?

— стриптизом.
— А разве это народ-

ный танец?
— Ну, не знаю... Наро-

ду нравится!

Он спросил у 
меня: «Ну где же ты 
раньше была, счастье ты 
мое?» И вот тут я рас-
строилась до слез и рас-
плакалась, вспомнив, в 
каких классных местах я 
пропадала!

Посетитель в ре-
сторане говорит офици-
анту: 

— Знаете, я бы выпил 
чего-нибудь безалко-
гольного… 

— Что именно? Лимо-

над, пепси-колу, соки, 
минеральную воду? 

Тот, со вздохом: 
— Да все равно... Я в 

этом деле новичок.

Женщиной быть 
проще. Покапризнича-
ла немного, закатила 
истерику со слезами — и 
у тебя есть все, что нуж-
но. мужчиной быть 
сложнее. Покапризни-
чал немного — и тебе 
даже есть нечего.

— мама, а как 
правильно писать: кака-
ишь или какаешь?

— А что ты пишешь?
— Письмо девочке!
— Прочти все предло-

жение.
— Какаишь ты краси-

вая...

Как же хорошо 
было в детстве: ни любви 
тебе не надо, ни дипло-
ма, ни денег. сиди в пе-
ске, лепи куличики...

Если по пятни-
цам не употреблять 
спиртного, а по суббо-
там вставать пораньше, 
то остается куча време-
ни для осмысления 
того, зачем такая 
жизнь.

— Простите, де-
вушка, который час?

— Половина десятого.
— спасибо.
— Как? И это всё?!.. Ни 

«как вы прекрасны», ни 
«как вас зовут»... совсем 
обленились уже!

суббота, 21 ноября

Воскресенье, 22 ноября

Пятница, 20 ноября

Четверг, 19 ноября
Время 03:00 09:00 15:00 21:00
Облачность  
и осадки
Температура, 0С +6 +7 +9 +8
Давление, мм 740 738 737 736

Ветер, м/с 7 7 9 7
З Ю-З З Ю-З

Солнце, восход/заход 08:58 17:21

Время 03:00 09:00 15:00 21:00
Облачность  
и осадки
Температура, 0С +2 +1 +8 +5
Давление, мм 732 721 717 717

Ветер, м/с 5 10 7 8
Ю-В Ю-В Ю-З Ю-З

Солнце, восход/заход 09:02 17:18

Время 03:00 09:00 15:00 21:00
Облачность  
и осадки
Температура, 0С +7 +7 +6 +4
Давление, мм 733 733 738 738

Ветер, м/с 9 8 10 5
Ю-З З З З

Солнце, восход/заход 09:00 17:20

По данным сайта rp5.ru

смысл жизни — это...
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