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Зарядиться здоровьем и энер-
гией можно в чудесном уголке 
Ружанской пущи, в санатории 
«Ружанский». 

На заграничные курорты может вы-
браться далеко не каждая семья. К 
тому же не все родители отважатся 
оторвать ребенка от занятий в раз-
гар учебного года.

Но, оказывается, все это можно 
себе позволить, если правильно вы-
брать место для семейного отдыха с 
детьми. Одна из таких белорусских 
здравниц — санаторий «Ружанский». 
Здесь гармонично совмещают оздо-
ровление с учебой для школьников. 
Санаторий появился в 2005 году и 
за это время превратился в один из 
лучших санаториев для семейного 
отдыха. Сюда с удовольствием едут 
не только из нашей страны, но и из 
России, Польши, Германии, Италии, 
Эстонии.

Отдохнув здесь раз,  
сюда хочется возвращаться 
вновь и вновь

Почему дети после пребывания 
в этом санатории чувствуют себя 
бодрыми и веселыми, подолгу не 
болеют, а их родители будто бы по-
молодели? Самый надежный способ 
получить ответы на этот вопрос 
— побывать на месте, в санатории 
«Ружанский».

Когда только подъезжаешь к 
здравнице, понимаешь, что само 
место располагает к отдыху и при-
бавляет здоровья. Уникальный уго-
лок природы Ружанской пущи — хол-
мы, сосновый лес, живописное озеро 
Паперня с проточной водой, лебеди, 
кристально чистый воздух. Сво-
бодное время незаметно пролетит 
в экскурсиях по памятным местам: 
совсем рядом дворцовый комплекс 
Сапегов в Ружанах, знаменитый 
замок Пусловских возле Коссово, 
усадьба-музей Тадеуша Костюшко, 
Жировичский монастырь. И до Бело-
вежской пущи рукой подать.

Архитектурный ансамбль сана-
тория современен и функционален. 
Гостям не придется выходить на 
улицу в дождь или холодную погоду, 
чтобы попасть из одного корпуса в 
другой. По замыслу архитекторов, 
все пять спальных корпусов соеди-
нены надземными отапливаемыми 
галереями с лечебным корпусом, 
спа-корпусом, аквапарком, столовой, 
спортивным и тренажерными зала-
ми. А это особенно важно для роди-
телей с маленькими детьми.

Но, конечно же, главное, ради 
чего сюда едут, — это лечебная база 
санатория. 

Директор санатория «Ружан-
ский» Геннадий Сысой рассказы-
вает:

— Сейчас мы создали оптималь-
ные условия для семейного отдыха. 
Я бы сказал, что у нас здесь всё по-
домашнему. Людей не слишком мно-
го, так что, приехав к нам во второй 
или третий раз, гости приятно удив-
ляются, когда персонал их узнаёт и 
даже помнит по именам. Квалифици-
рованное лечение и оздоровление, 
уют, спокойствие, современное аппа-
ратное оборудование — всё это мы 
можем предложить нашим гостям. Ну 
и главная наша задача — укрепить 
иммунитет детей, чтобы после про-
хождения всего комплекса процедур 
они забыли о врачах и лекарствах.

Большой выбор современных 
физиотерапевтических процедур: 
электросветолечение, тепло- и гря-
зелечение, бальнеоводолечение, 
ингаляционная терапия, ароматера-
пия, различные виды массажа, фо-
тотерапия, лечебная физкультура, в 
том числе в воде. Из оригинального 
оборудования имеется комплекс для 
подводного и сухого вытяжения поз-
воночника, воздушная криосауна, 
ванна для «сухого флоатинга», фи-
топиросауна, ванна для бесконтакт-
ного массажа. Имеется возможность 
провести качественную лаборатор-
ную и ультразвуковую диагностику.

Основная специализация — лече-
ние и оздоровление взрослых и де-
тей с заболеваниями органов дыха-
ния, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта.

Для дыхательных путей благо-
творно скажутся посещения двух 
комнат галотерапии, которые пред-
ставляют собой соляные пещеры. 
Здесь посетители дышат распылен-
ной поваренной солью. Одна из пе-
щер, с изящным декором, камином, 
подсветкой, отделана гималайской 
солью — чувствуешь себя в горном 
поднебесье.

Санаторию присвоена первая 
категория, имеются лицензии на 
оказание семнадцати видов меди-
цинских услуг! В том числе на апи-
терапию (использование в лечебных 
целях меда, прополиса, маточного 
молочка, воска, пчелиного яда) и 
гирудотерапию (применение с лечеб-
ной целью медицинской пиявки).

Спа-комплекс — мечта  
любителей отдыха без суеты

Если у вас есть желание немно-
го побыть в тишине, погулять по 
безлюдным пляжам, освежиться и 
расслабиться, избавиться от лишних 
килограммов или просто улучшить 
самочувствие — добро пожаловать 
в спа-комплекс санатория «Ру-
жанский». Здесь вам предложат 
косметические обертывания тела с 

медом, зеленым чаем, кофе, грязью, 
шоколадом и другими чудесными 
средствами.

Мини-пиросауна «Кедровая боч-
ка» позволит расслабиться, вволю 
попарившись настоящими травя-
ными отварами. Тело прогреется 
фитопарами, затем отдых в уютной 
комнатке за чашкой чая. 

Побывайте в состоянии  
невесомости

Лечебный корпус предлагает 
богатство самых разнообразных 
процедур. 

Флоатинг — самая расслабляю-
щая процедура в мире — поможет 
вам почувствовать спокойствие, 
комфорт и космическую легкость. 
Процедура представляет собой 
бесконтактное погружение в воду. 
Специальный водонепроницаемый 
матрас, который зафиксирован на 
«ванне» с водой, облегает ваше тело 
и абсолютно не мешает погружению. 
Флоатинг — это ни с чем несравни-
мое ощущение полета!

Вы отвлечетесь от посторонних 
звуков, света и прочей суеты, по-
чувствуете состояние абсолютного 
покоя и невесомости. В этот момент 
мысли успокаиваются, сознание ста-
новится четким и ясным. Абсолютно 
все мышцы расслабляются. Такое 
состояние невозможно ощутить во 
сне, во время массажа и даже в 
бассейне. Флоатинг не только при-
ятная, но и полезная процедура. Вы 
почувствуете себя по-настоящему 
счастливыми.

Также предлагаются:
• подводное вытяжение позво-

ночника;
• вытяжение позвоночника сухое;
• криотерапия в одно-, двухмест-

ной криокамере;
• реабилитационная капсула ком-

плексного физиотерапевтического 

воздействия и суховоздушная капсу-
ла с оксигенотерапией;

• фитотерапия;
• нормобарическая гипокситера-

пия — вдыхание горного воздуха.
Санаторий располагает совре-

менным новым корпусом водоле-
чебницы, где проводятся различные 
виды водобальнеолечения: души 
(циркулярный, восходящий, дожде-
вой, Шарко, веерный, шотландский, 
подводный душ-массаж в ванне), 
гидроколонотерапия, минеральные 
лекарственные ванны, жемчужные, 
гидромассажные.

Применяются различные виды 
аппаратного массажа (вакуумный, 
на кушетках, на массажном кресле), 
пневмокопрессионная терапия, ле-
чебный ручной массаж, восточный 
массаж, медовый. Современная ап-
паратура позволяет использовать с 
лечебной целью различные методы 
электросветолечения и магнитоте-
рапии и другие. Любителям более 
активного оздоровления применяют-
ся методы лечебной физкультуры: 
лечебная физкультура в зале и в 
воде, гимнастика «бодифлекс» и 
«йога+пилатес», скандинавская 
ходьба.

Отдых без отрыва от учебы
Санаторий имеет возможность 

принимать на отдых и оздоровле-
ние детей в возрасте от 7 до 17 лет 
самостоятельно и семьи с детьми, 
в том числе дошкольного возраста. 
Все номера — двухместные, ком-
фортабельные, оснащенные теле-
визором с DVD, холодильником и 
современной мебелью. Есть номера 
повышенной комфортности.

Дети, которые отдыхают в сана-
тории, продолжают учебу. Учебные 
классы оборудованы всем необхо-
димым. Библиотека располагает 
необходимой литературой, книжными 
новинками, там же расположено 
интернет-кафе. Большой выбор пе-
риодических изданий, включая еже-

дневные газеты.
Если родителям назначены про-

цедуры, они могут оставить малень-
ких детей в игровой комнате, где те 
будут под присмотром воспитателя. 
В санатории работают педиатры и 
терапевты.

В свободное время  
взрослым и детям

• аквапарк с великолепными вод-
ными аттракционами,

• тренажерный зал, спортивный 
зал, бильярд, сауна, русская и турец-
кая бани,

• на открытом воздухе площадки 
с искусственным покрытием для 
баскетбола и волейбола, мини-фут-
бола, тенниса, игровые комплексы, 
песочницы (можно взять напрокат 
спортивный инвентарь: летом — ве-
лосипеды, ролики; зимой — лыжи, 
коньки, санки).

• лыжероллерная трасса, пляж-
ная зона с лодочной станцией, про-
катом лодок и катамаранов,

• рыбалка на озере Паперня, ко-
торое является водохранилищем на 
реке Зельвянке, все условия,

• дискотеки, караоке, концерты 
художественной самодеятельности, 
кинофильмы, экскурсии.

Санаторий «Ружанский» — 
жемчужина для семейного отдыха

Кстати
        Изначально санаторий за-

думывался как санаторий для оз-
доровления детей сотрудников 
Национального банка на время 
каникул, в другое время — для 
детей по чернобыльской про-
грамме и по линии социального 
страхования. Но практика рабо-
ты показала необходимость пре-
образования его из чисто детско-
го санатория в универсальный, 
где можно отдыхать семьями.

Адрес санатория:
225155, Республика Беларусь, Брестская область,  
Пружанский район, п/о Полонск.
Телефоны:
8 (016) 323-34-26 (факс),
8 (016) 323-34-27 — бронирование мест, заказ путевок;
8 (016) 323-34-65,
8 (016) 323-34-66 — администратор, информация.
E-mail: market@sanruzh.by 

ОАО «Санаторий ”Ружанский“». УНП 291187391
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Пришла весна:  
время задуматься об урожае

Большая роль в решении воп-
роса, как получать хорошие и 
качественные урожаи, отводит-
ся Гродненскому зональному 
институту растениеводства, 
который расположен в Щучине. 
Это старейшая научно-исследо-
вательская организация в Бе-
ларуси, берущая свое начало от 
Виленской ботаническо-сель-
ско-хозяйственной опытной 
станции, организованной в 1910 
году. Статус института организа-
ция получила в 1990 г., сегодня 
это комплексное научно-про-
изводственное предприятие, 
работа которого направлена на 
научное обеспечение развития 
растениеводческой отрасли 
региона, поиск наиболее эф-
фективных способов и при-
емов хозяйствования на земле, 
внедрение достижений науки и 
передовой практики в сельское 
производство, учебу кадров. 

Сотрудники института активно 
участвуют в выполнении государс-
твенных и отраслевых научно-техни-
ческих программ, работая при этом в 
двух направлениях, одним из которых 
является научная работа, связанная 
с разработками экологически безо-
пасных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур для 
почвенно-климатических условий 
Гродненской области. Изучаются так-
же: приемы возделывания картофеля 
для получения семенного, продо-
вольственного и технического карто-
феля с хорошим качеством, приемы 
производства высококачественных 
саженцев и плодов. Проводится инт-
родукция, сортоизучение и передача 
на государственное испытание новых 
высококачественных сортов и клоно-
вых подвоев плодовых культур.

Второе немаловажное направле-
ние работы института растениеводс-
тва — производство семян зерновых, 
зернобобовых, крестоцветных куль-
тур, многолетних трав, картофеля и 

саженцев и посадочного материала 
для промышленного и преусадебного 
садоводства. 

Научная продукция и разработки 
института пользуются высоким спро-
сом в отрасли растениеводства не 
только в регионе, но и в республике. 
Наряду с этим интересна продукция 
щучинских ученых и людям, имеющим 
приусадебные хозяйства. В частности, 
это касается картофеля — как се-
менного, так и продовольственного, а 
также посадочного материала плодо-
во-ягодных культур.

Советы картофелеводам
Рекомендуется выращивать не-

сколько сортов различных групп 
спелости. Так, ранние сорта (Уладар, 
Зорачка) и среднеранние (Бриз, Ма-
нифест), высаженные пророщенными 
клубнями, позволят побаловать близ-
ких молодой картошечкой в конце июня 
— начале июля. Отличными вкусовыми 
качествами характеризуются средне-
спелые сорта Янка и Лад. Не уступают 
им по вкусу среднепоздние и поздние сор-
та Вектар, Рагнеда, Журавинка и Акцент. 
По стабильности урожая и длительности 
периода покоя нет сортов, равных Скарбу. 
Названные и другие сорта будут предложе-
ны для реализации текущей весной.

Огородники-экспериментаторы могут 
купить в институте семенные клубни.

Саженцы плодовых  
для садоводов-любителей  
и крупных хозяйств

Для базовых плодопитомников и 
садоводческих хозяйств в институте про-
изводятся саженцы плодовых культур и 
клоновые подвои яблони. Если вы уже 
запланировали посадку плодовых де-
ревьев на своем участке, то наверняка 
задумались, где купить саженцы? Пред-
лагаем вам приобрести данную продук-

цию в Гродненском зональном институте 
растениеводства, где представлен широ-
кий ассортимент сортов от раннеспелых, 
созревающих в июле, до позднеспелых, 
способных сохраняться длительное 
время, что обеспечивает возможность 
потребления свежих плодов круглый год. 
При покупке саженцев сотрудниками 
института дается полная характеристика 
каждого сорта, технологии посадки и 

ухода за ними. Весной текущего года для 
реализации будут предложены сорта яб-
лони, сливы, алычи, смородины черной, 
малины и ежевики. 

Сорта яблони белоруской селекции, 
устойчивые к парше: Белорусское слад-
кое, Имант, Память Сюбаровой, Алеся, 
Сябрина, Дарунак, Поспех; Сорта сливы 
и алычи крупноплодной: Награда неман-
ская, Фаворито дел Султано, Комета.

Советует заведующая отделом садоводства института 
Елена Мисюк

Как выглядит здоровый саженец?
Кора гладкая, без морщинок; на ощупь деревце холодное (теплое — 
значит, мертвое); корни светлые, светло-коричневые; ветки и ствол без 
механических повреждений; почки нераспустившиеся. Если на продоль-
ном срезе ствола древесина темно-коричневого цвета, значит, дерево 
подмерзло. Не следует покупать саженцы с уже распустившимися лис-
тьями.

Размножение картофеля в культуре in vitro

РУП «Гродненский зональный институт растениеводства  
НАН Беларуси»
Щучин, ул. Академическая, 21.
Отдел маркетинга — тел. 8-01514-295-99, 8-029-693-63-02 
Отдел садоводства — тел. 8-01514-289-44,
Отдел картофеля — тел. 8-01514-291-79

УНН 500031790

Рита РОМАНчУк

Здесь — богатый выбор семян бе-
лорусских и голландских произво-
дителей, грунт с микроэлементами, 
обезвреженный от болезней и вре-
дителей, изготовленный по специ-
альной рецептуре из экологически 
чистого торфа. Всё это как нельзя 
кстати можно приобрести именно 
сейчас, в марте.

При выборе семян нужно учиты-
вать, для чего вам нужен урожай. 
Огурцы Легион, Сарацин лучше 
подходят для консервации. Для 
засолки лучше выбрать Лютояр 
F1, Каприкорн F1. Есть также мно-
жество гибридов томатов, одни из 
них подходят для консервации, а 
другие — для свежего потребле-
ния. Новые гибриды Лоджейн F1, 
Садин F1, Имран F1 Томск, Анталия 
характеризуются устойчивостью к 
болезням, высокой урожайностью и 
отличными вкусовыми качествами.

«Семечка» предлагает газонные 
травы: «Гольфмастер» — смесь 
из девяти сортов трав, «Спорт» и 
«Орнаментал» — из пяти, а также 
полевицу побегоносную, не требую-
щую покоса газона. Это настоящая 
находка для дачника.

В магазине «Семечка» можно 
приобрести всё, что необходимо 
для весенних работ:

• Краску, побелку для сада
• Опрыскиватели и запчасти к 

ним
• Средства защиты от вредите-

лей и болезней
• Семена профессиональными 

упаковками Bejo, Enza zaden, 
Seminis

• Голландский лук-севок
• Газонную траву (Дания)
• Белый клевер ползучий
• Капельный полив
• Сеялку ручную
• Спанбонд
• Сидераты: редьку, рапс, белую 

горчицу
• Цветы: розы, лилии, гладио-

лусы
• Торфяные горшочки, кассеты 

для рассады и многое другое.
Желаем вам богатого урожая!

ЧТУП «Фудспектрум». УНП 590796960

Дачный сезон объявляется открытым

Адрес
•	 Центральный рынок: 

нижняя площадка возле ворот на ул. Белуша 
Время работы с 8.00 до 17.00;

•	 Южный рынок:  
павильон №118, возле информационного центра 
Время работы с 8.00 до 15.00.

Семена популярных сортов овощных и цветочных 
культур, а также интересные высокоурожайные 
новинки предлагаются в магазинах «Семечка» на 
Центральном и Южном рынках в Гродно.
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7Отдыхай!

По горизонтали: 
7. Порт в проливе Па-де-Кале. 8. Город в Чехии. 11. Крупнейший 
остров в мире. 12. Представительница народности, живущей на 
Камчатке. 13. Город в Орловской области. 14. Глубокая, узкая 
долина, образованная реками, с очень крутыми склонами. 15. Го-
сударство в Европе. 17. Река в Сибири, левая составляющая реки 
Тасеева. 18. Город в Швейцарии. 19. Самое глубокое в мире озе-
ро. 21. Провинция на северо-западе Китая. 26. Областной центр в 
России. 28. Город в США, знаменитый в прошлом своими бойня-
ми. 30. Столица Нигера. 31. Город в Московской области. 32. Жи-
тельница одного из островов в Средиземном море. 33. Обширная 
территория с сухим климатом и очень редкой растительностью. 
34. Пристань на Оке.

По вертикали: 
1. Местность в Москве. 2. Самый крупный остров в составе Боль-
ших Зондских островов. 3. Город под Москвой. 4. Город на реке 
Десна. 5. Заросли низкорослых листопадных кустарников, харак-
терные для Средиземноморья. 6. Город в Европе, который неко-
торое время был папской резиденцией. 9. Левый приток Днепра. 
10. Столица европейского государства. 15. Город в Грузии. 16. 
Город на острове Кюсю. 20. Азиатское государство. 22. Поляр-
ная область Земли. 23. Страна, в которой проходили XXI летние 
Олимпийские игры. 24. Этнографическая группа чехов, живущая 
в горах на западе Моравии. 25. Вулкан на Камчатке. 27. Остров в 
Индийском океане, входящий в состав Маскаренских островов. 
29. Город в Курской области. 30. Столица Багамских островов.

КРОС СВОРД
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