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Информационно развлекательное издание

ÂÈÒÐÀÆÈ
Íàâåðíîå, äàæå åñëè çàäàòüñÿ öåëüþ, íå î÷åíü
ëåãêî ñîñ÷èòàòü, ñêîëüêèìè ïðåäìåòàìè ìåáåëè
ñóìåë îáåñïå÷èòü áàáàåâñêèå (è íå òîëüêî
áàáàåâñêèå) ñåìüè êîëëåêòèâ ìåáåëüíîãî ìàãàçèíà
ÎÎÎ «Áàáàåâîëåñòîðã», ãîñòåïðèèìíî
ðàñïàõíóâøèé ñâîè äâåðè 1 ìàðòà 2004 ãîäà ïî
àäðåñó – óëèöà Ìèðà, 46.
 Работаем уже почти девять
лет,  рассказывает заведующая
магазином Светлана Валенти
новна Симакова. – Спрос на
мебель был и остается всегда.
Сейчас здесь работают два
магазина  «Мебель» и «Уют», в
каждом из которых своя заве
дующая. Кроме С.В. Симако
вой, это Татьяна Александров
на Шанина. Обе – профессио
налы своего дела, умеющие ре
ализовать самые, казалось бы,
невероятные мебельные запро
сы покупателей. А помогает им
в этом сборщик мебели Алек
сандр Шанин.
 Мебель самая разная,  на
чинает нашу экскурсию по ма
газину С.В. Симакова.  Мы во
зим и мягкую, и корпусную, и
детскую, и металлическую.
Причем, со всех регионов стра
ны. Постав
щиков очень
много. В от
личие
от
прошлых
лет, когда их
было всего
23, сейчас
снабжение
ведется и с
Украины, и с
Беларуси,
даже
из
П о л ь ш и
привозили
мягкую ме
бель. Разу
меется, ра
ботаем по
заказам.
 Какие
то необыч
ные заказы случались?
 Да. Однажды заказали та
кую мягкую мебель, что даже на
фабрике специалисты за голо
ву взялись и заявили: «Нет, мы
вам не будем делать такую ме
бель…» Но заказ принят и надо
было его выполнять. Необыч
ность была в цвете обивки ди
вана. Пришлось поискать ис
полнителя. Нашли. В Вологде.
И заказчики остались очень до
вольны, хотя менеджер нас уве
рял, что такую мебель у нас не
купят…
 А что касается товаро
оборота, не вдаваясь в циф
ры?
 Оборот удерживаем ста
бильный все эти годы. Как взя
ли для себя планку, когда откры
лись, так и продолжаем ее дер
жать.
 Наверное, уже и постоян
ные покупатели у магазина
появились?
 Разумеется. И их немало.
Конечно, отражается то, что на
ходимся мы не в очень выгод
ном для торговли месте, доби
раться до нас не легко. Нахо

Ìåáåëüíûé ìèð
«Áàáàåâîëåñòîðãà»
 Да, но за сборку берем
5% от стоимости. Правда,
для нас доставка покупате
лю в собранном виде не
всегда удобна бывает. Но
всегда стараемся войти в
положение человека. При
шла однажды покупатель
ница, просит привезти ей в
деревню стенку в собран
ном виде. Объясняем, что
это очень тяжело – надо и
машину большую, и довез
ти, чтобы ничего не слома
лось. Но пришлось пойти ей
навстречу после того, как
она рассказала о том, как
две недели собирала с му
жем купленную у нас же
кухню – дело чуть не до раз
вода дошло. Ничего, доста
вили…
 Каковы сроки ис

как часто они обновляются?
 У крупных фабрик это целые
тома, поэтому и обновляются они
примерно раз в полгода. И они у
нас в одномдвух экземплярах.
Если речь идет об оптовых скла
дах, то их каталогов в достаточ
ном количестве, чтобы мы могли
их давать покупателям на дом,
чтобы они не спеша выбрали ме
бель и по размерам, и по цвету. У
крупных фабрик, кроме того, есть
свои Интернетсайты, где можно
ознакомиться с продукцией. Но,
как правило, человеку лучше преж
де, чем сделать заказ, посмотреть
мебель в оригинале, потрогать ее
руками…
 Мебель продаете и в рас
срочку?
 Да, мебель можно приобре
сти в рассрочку сроком на пол
года и безо всяких процентов.

полнения за
казов?
 За заказа
ми ездим, как
правило, раз в
две недели.
Если фабрика
дальняя, к при
меру, в Нижнем
Новгороде, то
раз в месяц.
Беларусь вы
полняет наши
заказы немно
го дольше.

Причем рассчитывается покупа
тель прямо в магазине.
 А сколько у вас в данный
момент здесь представлено
образцов мебели?
 Сложно сказать. Одной мяг
кой мебели моделей 30. Не гово
ря о кухнях, корпусной мебели…
…Заходишь в этот магазин и
сразу окунаешься в мир шкафов,
мягких кресел и диванов, стенок,
кроватей, столов, люстр, кар
тин… Настоящий мебельный
Клондайк.

тилась к нам за
помощью.
Не
смогла она найти в
областном центре
такую мебель –
витражи из крас
ного дерева с ита
льянской фурни
турой. Ктото, ви
димо, посовето
вал ей обратиться
в наш магазин. За
каз мы приняли и
выполнили – ме
бель ей доставили.
Много мебели по
купают у нас устю
жане. Зачастую
выполняем зака
зы, поступающие
дись мы «в городе»,
оборот имели бы еще
больше.
 И, судя по пред
ставленному здесь
ассортименту, од
ной мебелью не ог
раничиваетесь?
 Реагируем на
спрос и возим сопут
ствующие товары. По
этому в нашем мага
зине представлены в
ассортименте све
тильники, картины,
наматрасники, покры
вала, ковровые изде
лия. К летнему сезону
возим дачную мебель.
 Дорогую мебель заказы
вают бабаевцы?
 Да, не часто, но заказыва
ют. Большие заказы были, когда
в городе открывались гостини
цы.
 А какова география зака
зов?
 Недавно мы приняли за
каз… из Вологды. Женщина на
шла в Интернете номер теле
фона нашего магазина и обра

из поселков Заборье и Подбо
ровье Ленинградской области.
Возим немало мебели и по на
шему району. Народ очень до
волен, учитывая, что доставка у
магазина своя и не дорогая. Ну
а по городу у нас доставка до
подъезда вообще бесплатная.
 Мебель продаете и в ра
зобранном, и в собранном
виде?

 А макси
мальный срок
исполнения
заявки поку
пателя?
 Примерно
недели три.
 Мебель
покупатель за
казывает по
каталогам. А
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Âñå öâåòà «Ñïåêòðà»

или О том, как вынуждены выживать в нынешних условиях местные
товаропроизводители.
мы не уговаривали, владельцы мага
О хлебе
зинов навстречу идут очень неохот
но… Хотелось, чтобы наше население
насущном…
кушало свой хлеб, знало и поддержи

вало своего производителя.
Есть задумки и по смене оборудо
вания, но пока наша главная задача –
увеличение рынка сбыта. А для этого
необходимо, чтобы жители города и
района знали нашу продукцию и отда
вали ей предпочтение. А это во мно
гом зависит от тех, кто занимается тор
говлей. Кроме того, у нас в ассорти
менте великолепные пряники, пиро
жные, коржики, другая выпечка, на за
каз изготовляем пироги, караваи. Хо
телось, чтобы жители и гости нашего
города попробовали и оценили нашу
продукцию, чтобы знали и покупали ее.

Одним из
перерабатывающих
предприятий пищевой
промышленности в нашем
районе на сегодня является
ИП Козлова Н.Г. Ассортимент
выпекаемых здесь
хлебобулочных изделий
достаточно большой.
О том, как сегодня живет это
предприятие, о его истории
рассказала нам директор
Наталия Георгиевна Козлова:
 Сегодня мне бы хотелось погово
рить о ситуации в пищФевой промыш
ленности района в целом и в частно
сти, конечно же, о хлебопечении. Не
смотря на переименование, сегодня
нас попрежнему именуют – Бабаевс
кий хлебокомбинат. И это неудиви
тельно. В доперестроечные времена
именно наше предприятие снабжало
хлебом большую часть населения рай
она. В 1996 году был построен новый
цех, способный выпускать до 26 тонн
продукции в сутки, было уже установ
лено оборудование и готово к работе
на 95%. Но, как вы помните, ситуация
в нашей стране резко изменилась и
далеко не в лучшую сторону. Этот про
ект был «заморожен». Все производи
тели хлебобулочных изделий, рабо
тавшие в тот момент на территории
района, в своих торговых точках ста
ли реализовывать только свою про
дукцию. Крупные потребители нашей
продукции – Бабаевский райпотреб
союз, «Лесторг»  также ушли от нас.
Мы оказались в тяжелейшей ситуации
и были вынуждены искать другие пути
развития. К примеру, занимались
зернопереработкой, поддерживали
бабаевских сельхозпроизводителей.
Тогда же была разработана и начала
действовать областная программа
«Рожь». Но в силу того, что необходи
мое для переработки и требуемое для
хлебопечения качество зерна мы от
производителей так получить и не
смогли, предприятие было вынужде
но отказаться от этого направления
своей деятельности.
С приходом рыночных отношений
ситуация кардинально изменилась.
Для того, чтобы выжить в новых непро
стых условиях, хлебокомбинату при
шлось стать многопрофильным пред
приятием, реагирующим на все про
исходящие в стране перемены. Но не
смотря на все потрясения, мы не по
шли по пути закрытия предприятия,
делали все возможное, что бы оно
выжило. Так что и сегодня наш, пусть
и небольшой, коллектив продолжает
работать. Выстроенный в середине
90х новый цех остался не у дел. На его
содержание и обслуживание уходило
много средств. И, чтобы здание не
закрывать, не «консервировать», мы
решили сдать неиспользуемые пло
щади в аренду. При этом не прекра
щали производство хлеба, продолжая
работать над расширением ассорти
мента продукции и рынка реализации
их в нашем районе. Хотя это не про
сто. Те, кто работает в этой сфере,
меня прекрасно понимают.
Производство хлеба из года в год
стало падать. По многим причинам –
это и сокращение населения, и сокра
щение потребления хлеба самим на
селением. Приведу простой пример:
если в советские времена санитарная
норма потребления хлеба была 600
грамм на человека, то на сегодняш

Гостиничный
комплекс «Спектр»
ний день она равна 280 граммам. За
1520 лет изменилась и сама структу
ра питания населения  продуктовый
рынок стал перенасыщен.
Предложений по выходу из сложив
шейся ситуации было много. Но, для
того, чтобы раскрутить новую продук
цию, нужны деньги, любой проект тре
бует вложения средств. И средств не
малых. А ихто как раз и не было. Но
вое оборудование стало очень доро
гим, поменялся и рынок сбыта – те же
торговые сети нас к себе попросту не
пускают и не пустят.

ИП. Козлова Н.Г.
День сегодняшний

Для сохранения и зданий, и коллек
тива основные площади, повторюсь,
нам пришлось сдавать в аренду. Ис
кали различные варианты. На сегодня
все здания сохранены, они живут, экс
плуатируются, ремонтируются. В свое
время пустовало и трехэтажное адми
нистративное здание. Сегодня там
размещается дополнительный офис
ОАО «Россельхозбанк», что, несом
ненно, хорошо для наших селян, для
жителей района.
Мы не прекращаем выпекать каче
ственную хлебобулочную продукцию.
При этом работаем по старой и года
ми проверенной технологии, наш про
дукт – экологически чистый, без каких
либо консервантов и красителей.
Пытались мы заниматься и рознич
ной торговлей, открывали в разное вре
мя несколько торговых точек. Сегодня
свою продукцию продаем в своих ла
речках, на сегодня их у нас три. Могли
бы открыть и больше, но пока не нашли
взаимопонимания в этом вопросе с

районной администрацией.
Что касается рынка реализации
продукции, отдельное спасибо хочет
ся сказать ООО «Бабаеволесторг», ко
торый вернулся к нам и снова начал
брать наши мелкоштучные изделия и
пряники в свои магазины. А ведь воп
рос стоял вообще о закрытии пред
приятия  производство хлебобулоч
ных изделий в малых объемах кроме
убытков ничего не приносит. Плюс 
постоянный рост цен на тарифы, энер
гоносители, сырье…
Но мы руки не опускаем, по воз
можности модернизируем свою рабо
ту. Так, к примеру, нам удалось гази
фицировать нашу котельную. Наша
стратегия – сохранить производство,
коллектив, инфраструктуру. Посколь
ку спрос на хлебобулочные изделия
упал, то мы делаем акцент на произ
водство мелкоштучной продукции.
Бабаевцы знают наши пирожки, пря
ники и пирожные.
Я считаю, что в районе должна
быть выстроена политика в защиту
собственного товаропроизводителя,
пока он еще здесь существует. В сво
ем бы районе, это мое мнение, нужно
продавать свою продукцию, защи
щать своего товаропроизводителя.
Да, сейчас свободный рынок, и наши
предприниматели работают с теми, с
кем пожелают. В то же время многие
бабаевцы с неудовольствием отмеча
ют – на выходных купить хлеб нередко
становится проблематично. Потому
что привозят его мало. Несмотря на
это, мы не можем до сих пор найти
взаимопонимания с предпринимате
лями – наше предприятие способно
на выходные обеспечить население
города своим хлебом. Но сколько бы

 Поскольку пустующие помещения
в трехэтажном административном зда
нии сдать в аренду не удалось, пришла
идея сделать здесь гостиничные номе
ра,  продолжает разговор Наталья Ге
оргиевна.  Поскольку сама я в свое
время много ездила, приходилось ос
танавливаться в разных номерах с са
мыми разными условиями, убедилась,
насколько важно наличие комфортных
условий для приезжающих в команди
ровку людей. Иногда гостиниц в насе
ленных пунктах и вовсе не было.
Изучив рынок, мы рискнули попробо
вать себя в гостиничном бизнесе. Начи
нали с самых простых номеров. Теперь
есть даже номера высокого класса. Раз
местить мы можем 1518 человек. Есть и
постоянные клиенты, кто приезжая в Ба
баево, уже целенаправленно останавли
вается именно у нас.
На сегодня наш гостиничный ком
плекс – это 11 комфортабельных но
меров. Из них  4 номера категории
«Стандарт», 2 номера категории «Улуч
шенный стандарт», 4 номера катего
рии «Полулюкс» и один номер «Люкс».
В категории «Стандарт» имеются од
номестные, двухместные номера с
раздельными кроватями. В катего
рии «Улучшенный стандарт» имеются
одноместные и двухместные номера
с раздельными кроватями, душем и
туалетом. Номера категории «Полу
люкс» оснащены комфортабельными
двуспальными кроватями, спутнико
вым телевидением, ванной комнатой.
Номер «Люкс» расположен отдельно
от других номеров и отличается уров
нем комфорта, предлагаемого для
наших гостей. В стоимость прожива
ния входит завтрак. Все номера обо
рудованы телевизорами, подключено
кабельное телевидение. Кроме этого,
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туру обслуживания! У вас так комфор
тно, что мы обязательно приедем
еще! Вологда, театр кукол «Теремок».
«Огромное вам спасибо за добро
ту, заботу, внимание и чистоту! За теп
лый прием, бескрайное гостеприим
ство, отличное чувство юмора, за то,
что вы есть! Желаем вам здоровья,
любви, благополучия во всем! С ува
жением, парни из Перми».
«Часто приходится ездить в коман
дировки и очень приятно отдохнуть
после тяжелой работы в уютной, ти
хой, подомашнему спокойной гости
нице. Очень радует, что предусмотре
ны завтрак и ужин, в общем, все к ус
лугам отдыхающих!».
«Большое спасибо администрато
ру гостиницы Ирине Федоровой за
радушный прием, прекрасное обслу
живание, отличные номера и за бес
конечное чувство юмора! О. Серова,
А. Ефимов».
«Уютная гостиница, комфортная
обстановка, чистые и теплые номера,
в гостинице есть и бесплатный WiFi.
Наше круглосуточное обслужива
ние позволяет клиентам свободно по
кидать гостиницу и возвращаться,
когда это будет удобно. Любой из ос
тановившихся в нашей гостинице мо
жет обратиться с просьбой заказать
такси, оказать помощь с выбором
кафе или ресторана, организовать
доставку ужина в номер или сервиров
ку стола в фойе. Но и это еще не все.
Администратор гостиницы принима
ет от гостей заказы на стирку и глажку
одежды.
Наша задача – обеспечить клиенту
максимальные удобства и домашний
уют. На сегодня у нас работает совре
менный бильярдный зал, который мо

жет посетить любой желающий. Кро
ме этого, наши клиенты обеспечены
настоящей домашней едой, что дела
ет пребывание у нас наиболее прият
ным. На сегодняшний день номера во
стребованы. За всем этим стоят наши
замечательные сотрудницы гостини
цы, за что им отдельная благодар
ность – Зое Филипповой, Валентине
Добряковой, Людмиле Лыткиной,
Ирине Федоровой, горничной Лене
Суровициной. Отдельное спасибо
Елене Павловне Лерко, которая рабо
тала у нас старшим администратором.
Все о нашей гостинице можно
узнать, зайдя на страничку «Спект
ра» в Интернете по адресу http://
www.babaevo35.ru или попросту
набрав в любой поисковой систе
ме простую фразу: «Гостиница
«Спектр», Бабаево».

О «Спектре» братья
Пономаренко,
Степан Меньшиков
и не только
В этой гостинице останавливались
не только командировочные со всей
России, но и гости изза рубежа –
Бельгии, Франции, Германии, Англии,
Финляндии, Японии и других стран.
Были здесь и российские звезды. Кни
га отзывов переполнена комментари
ями клиентов гостиничного комплек
са «Спектр», в чем мы убедились сами.
Убедитесь и вы.
«Спасибо за отличную гостиницу!
Очень понравилось! Гости из Бель
гии».

«Спасибо за теплый прием и уют
созданный вашими заботливыми ру
ками! Степан Меньшиков, проект
«Дом2».
«Мы были приятно удивлены вни
мательным и радушным приемом в
гостинице «Спектр», что сделало
наше пребывание здесь незабывае
мым! Спасибо большое всему персо
налу и успехов в работе! Москва».
«Дорогая гостиница! Спасибо за
гостеприимство! А главная благодар
ность Елене Лыдкиной, за то, что сде
лала наше пребывание здесь не толь
ко комфортным, но и подомашнему
уютным, г. СанктПетербург».
«Были проездом, но ощутили бес
конечное радушие, домашний прием
и заботу! Радости вам, братья Поно
маренко».
«Спасибо огромное за ваше тер
пение и понимание, за высокую куль

душевая кабина, также есть кафе, где
можно выпить чай с булочками и по
играть в бильярд. Алена».
«Уважаемая Ирина! Благодарим
Вас за внимательное отношение, за
теплый прием, за прекрасные условия
проживания. Желаем вашему коллек
тиву процветания, прекрасного на
строения, женского счастья и всего
самого доброго! Белозерск».
«Спасибо за то, что, бывая у вас,
чувствуешь себя, как дома! Светлана
Шубина. газета «Красный Север».
«Я постоянно бываю в Бабаеве по
работе. Такой чистой, уютной, тихой,
и с добрым, отзывчивым персоналом
в Бабаево просто не найти. Огром
ное спасибо руководству и обслужи
вающему персоналу за радужный при
ем, горячую и вкусную выпечку, милую
улыбку. Только в гостинице «Спектр»
клиента любят и уважают! Андрей».
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«Райский остров» есть и в Бабаевском районе! Угадайте  где?

Фото предоставлено фотостудией «Ирискин». Фотостудия «Ирискин»  это фотосессии, печать фото, фото на доку
менты, фото праздников и мероприятий, необычные сувениры и подарки. Вас всегда рады видеть по адресу: г. Баба
ево, ул. Ленина, 2.

ÂÈÒÐÀÆÈ ñîâåòîâ

20 àëüòåðíàòèâíûõ ñïîñîáîâ
ïðèìåíåíèÿ âîäêè, èëè Î òîì,
÷òî åùå ìîæíî äåëàòü ñ
âîäêîé, êðîìå î÷åâèäíîãî
1. Чтобы без боли снять с раны лейкопластырь, пропитайте его
водкой. Она растворит клей.
2. Чтобы прочистить замазку швов в ванных и душах, наполните
бутылку с разбрызгивателем водкой, набрызгайте на замазку, по
дождите пять минут и смойте водой. Алкоголь в водке убивает гриб
ки, плесень и другие микроорганизмы.
3. Чтобы прочистить линзы очков, протрите их тряпочкой, слег
ка увлажненной водкой. Алкоголь в водке почистит стекло и убьет
бактерии.
4. Продлите жизнь бритвенных лезвий, опустив их после бритья
в стакан с водкой. Водка дезинфицирует лезвия и не дает им зар
жаветь.
5. Побрызгайте водкой пятна от рвоты, потрите их щеткой, за
тем промакните насухо. Пятна должны исчезнуть.
6. Используя кусок ватки, нанесите водку на лицо в качестве
вяжущего средства  она прочистит кожу и сузит поры.
7. Добавьте стаканчик водки в бутылку шампуня. Алкоголь про
чищает кожу, удаляет токсины из волос и стимулирует рост волос.
8. Наполните поллитровую бутылку с разбрызгивателем вод
кой и брызгайте на мух, ос и пчел для их умерщвления.
9. Налейте полстакана водки и полстакана воды в целлофано
вый пакет и положите его в морозильник. Такой пузырь со льдом и
образовавшейся жижей может быть использован для снятия бо
лей при ушибах и синяках.
10. Наполните банку изпод майонеза свежими цветами лаван
ды, залейте водкой, закройте плотно крышкой и поставьте на сол
нце на три дня. Затем процедите через марлю и используйте на
стойку в качестве микстуры при болях в костях и мускулах.
11. Сделайте собственную жидкость для полоскания рта, раз
мешав девять столовых ложек молотой корицы в стакане водки.
Процедите, размешайте с теплой водой и полощите рот. Не гло
тайте.
12. Обмакните ватку на спичке в водку и прикоснитесь несколь
ко раз к герпесу на губах, чтобы он засох.
13. Если лопнет волдырь, налейте на него водку в качестве ме
стного обезбаливающего и для дезинфекции.
14. Чтобы избавиться от перхоти, размешайте в стакане водки
две чайные ложки молотого розмарина. Дайте настояться два дня,
процедите, вмассируйте в голову и дайте высохнуть.
15. Чтобы избавиться от ушной боли, капните несколько ка
пель водки в ухо. Подождите несколько минут, затем промакните.
Водка убьет бактерии, которые вызывают воспаление и боль в ухе.
16. Чтобы снизить жар, натрите водкой спину и грудь.
17. Чтобы избавиться от плохого запаха ног, помойте их водкой.
18. Водка поможет продезинфицировать ожог медузы и снимет
боль.
19. Налейте
водку на ожог от
ядовитого плю
ща, она поможет
растворить ток
сические уруши
ольные масла на
коже.
20. Прополо
щите водкой рот
при зубной боли.
Десны поглотят
некоторое коли
чество, что при
тупит боль.

ÂÈÒÐÀÆÈ àíåêäîòîâ

Если деньги мерить
кучками, то у меня 
ямка…
 Знай, я не сдала на права.
 А что завалила? Теорию?
Практику?
 Инспектора, двух бомжей и
дерево...
***
Уважаемые преподаватели ву
зов Российской Федерации, по
мните, от ваших оценок в зачетках
зависит будущее! Будущее Воору
женных сил Российской Федера
ции!
***
 Хочется посмотреть хороший
фильмкатастрофу. Можешь что
нибудь посоветовать?
 Смотри новости.
***
 Алло, Люся? Я тут это... дом
построил, дерево посадил... При
ходи!..
***
Темной ночью пьяные рыбаки
поймали русалку. Утром, когда рас
свело, все увидели, что это сом, и
всем стало стыдно...
***
Просыпаются два рыбака на
берегу, земля кругом перерыта и
сети стоят.
 Федя, ну ты вчера и нажрал
ся, ты что ж сетито на берегу по
ставил?
 Вася, кто бы говорил... Где ты
вчера греб, там я и ставил!
***
Согласно решению Госдумы,
теперь надписи на заборах долж
ны выглядеть так: «Люська  б...!!!
(16+)»...
***
 Мам, а ты мне машинку ку
пишь?
 Конечно! И машинку тебе ку
пим, и гараж к ней купим, и дру
зейалкашей купим, чтобы все как
у папы было!
***
Полезный совет.
Если у вас неожиданно отклю
чили горячую воду, поставьте кас
трюлю на газ. Выпейте водочки.
Когда закипит, посолите и добавь
те пельмешек. Желание помыться
пройдет само собой.
***
А может, Кутузовто был прав?
И чтобы спасти Россию, нужно
сжечь Москву?..
***
Как хорошо было раньше: бе
решь газетку и идешь в туалет. А
сейчас прямо как в экспедицию
туда собираешься: ноутбук, iPad,
два мобильника...

***
Две коровы разговаривают:
 Знаешь, мне кажется, что они
нас кормят только для того, чтобы
пить наше молоко, а потом убить и
съесть...
 Да брось ты свою дурацкую
теорию заговора! А то над тобой
все стадо смеяться будет.
***
К 2030 году жители России нач
нут участвовать в капиталшоу
«Поле чудес» по второму кругу.
***
Новость вчерашнего дня: питерс
кий «Зенит» купил Халка. Осталось еще
докупить Человекапаука, Капитана
Америку и Черепашекниндзя.
***
Некоторые валюты можно пере
вести только в шутку.
***
Если часто и много употреблять
какойто продукт, то он надоест.
Вопрос: что не так с пивом?..
***
В телевизоре:
 Сегодня плохих новостей
нет! Никого не убили, ничего не
украли, самолет не упал, поезд не
сошел с рельсов, корабль не уто
нул. Так что простите за скучные
новости...
***
Задают ребенку известную за
гадку:
 То толстеет, то худеет, на всю
хату голосит!
Ответ: гармошка.
Ребенок 5 лет на эту загадку, не
задумываясь, отвечает:
 Мама!
***
Черный кот, перебежавший вам
дорогу, означает, что животное куда
то торопится.
***
 Как у тебя с твоей девушкой?
 Мы расстались.
 А чего?
 Поругались. Она кричит: «Ты
не любишь меня». Я ей: «Оля, да
люблю я тебя!»
 А она?
 А она Лена…
***
К концу недели желание рабо
тать уменьшается очень сильно.
Хотя в начале недели его совсем
нет.
***
Такое ощущение, что правители
всех государств дружно поверили
в конец света в декабре 2012 года
и делают все, чтобы он, не дай Бог,
не сорвался...

ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÈËÈ
ÎËÈÂÊÎÂÎÅ?
Нескучные цифры
Разброс цен на масло в ма
газинах Вологды по состоянию
на сентябрь 2012 года:
подсолнечное, отечествен
ное,выработанное на предпри
ятиях южных регионов России:
 от 53 руб. 90 коп. до 75 руб.
за литровую бутылку;
 разливное – 65 руб. за ки
лограмм;
оливковое, импортное:
 254 руб. за литровую бутыл
ку;
 более 370 руб. за поллит
ровую бутылку, а это уже полу
чается более 740 руб. за литр.
Из стенограммы телепе
редачи «О самом главном» от
31.08.2012 г.
 Безусловно, с одной сторо
ны многие предпочитают ис
пользовать масло подсолнеч
ное. Оно не такое дорогое и
сколько уж лет занимает почёт
ное место на кухне.
 С другой стороны у него по
явился конкурент. Это оливко
вое масло. И реклама говорит о
том, что оливковое масло зна
чительно лучше, чем подсол
нечное. Но так ли это на самом
деле?
 Верить надо только правде
и поэтому мы хотим, сегодня
расставить все точки над «i» в
этом вопросе и выяснить, какое
же масло полезнее: подсолнеч
ное или оливковое, причём опи
раясь не на рекламу, а на суро
вые научные факты.
МАСЛО
ОЛИВКОВОЕ

ПОДСОЛНЕЧНОЕ

калорийность
898 к. кал.
899 к. кал.
Разница маленькая, поэто
му ею можно пренебречь.
витамин «Е»
Это очень важно. Антиокси
дант, который препятствует об
разованию свободных радика
лов в организме.
12,1мг.
44мг.
Разница почти в четыре раза.
содержание полиненасы
щенных жирных кислот,
которые защищают нас от
атеросклероза
13,2%
65%
Чем больше, тем лучше.
содержание насыщенных
жирных кислот
 На самом деле это те, ко
торые увеличивают уровень хо
лестерина в крови и способству
ют образованию камней в желч
ном пузыре.
 То есть они вредные?
 Да. Чем их больше, тем
масло хуже. Этих насыщенных
жирных кислот больше в олив
ковом масле.
16,8%
12,5%
Значит подсолнечное лучше.
кислотное число
 Чем выше кислотное чис
ло, тем больше канцерогенов
образуется при жарке на таком
масле.
1,5
0,4
Значит подсолнечное масло
снова лучше.
ЖАРИТЬ НА ПОДСОЛНЕЧ
НОМ МАСЛЕ ПОЛЕЗНЕЕ, ЧЕМ
НА ОЛИВКОВОМ!
БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕ
ДА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
 Подсолнечное масло по
лезнее по всем показателям,
что ж все кричат об оливковом
масле, что оно такое полезное?
 Потому, что оливковое
масло надо продавать.
 А мы доказали, что
ЛУЧШЕ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ
МАСЛО.
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