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Уважаемые ветераны,

работники организаций

потребительской

кооперации!
От имени Правления Белкооп-

союза и Президиума Республи-

канского комитета Белорусско-

го профсоюза работников потре-

бительской кооперации прими-

те искренние поздравления с

наступающим праздником —

Днем Великой Победы!

9 Мая — особый праздник для

всего белорусского общества,

великий день в истории нашей

страны. Он олицетворяет ра-

дость народа, отстоявшего сво-

боду и независимость Родины в

самой кровопролитной войне.

Это символ мужества, героизма

и силы духа наших дедов и от-

цов, которые ценой неимовер-

ных усилий и собственной жизни

на полях сражений и в тылу за-

щищали от врага родную землю,

спасали мир от фашизма.

День Победы объединяет раз-

ные поколения людей, сплачи-

вает всех нас, вселяя веру в свет-

лое мирное будущее и вдохнов-

ляя на новые свершения во имя

процветания нашего государ-

ства и благополучия белорусско-

го народа. Память об этой Вели-

кой Победе является вечным

примером стойкости и отваги,

образцом преданности своему

Отечеству!

В Беларуси нет такой семьи,

которую не затронули бы ужасы

той далекой, страшной и жесто-

кой войны, искалечившей людс-

кие судьбы и унесшей миллионы

человеческих жизней. Бессмер-

тный подвиг защитников Роди-

ны, не вернувшихся с полей сра-

жений Великой Отечественной

войны, навсегда останется в на-

ших сердцах, будет примером

доблести, высокого патриотиз-

ма и духовного величия. Быть на-

следником такой Победы — ве-

ликая честь!

9 Мая — это общий праздник,

как один на всех этот хрупкий и

бесценный мир, как один на всех

наш общий дом — родная Бела-

русь!

Дорогие ветераны!

В этот праздничный день при-

мите особые слова благодарно-

сти и низкий поклон за муже-

ство и огромную волю к Побе-

де. За годы труда в то нелегкое

послевоенное время, когда вы

своими силами восстанавлива-

ли из пепла и руин города и

села, возрождали народное хо-

зяйство, строили мирную и сча-

стливую жизнь для будущих по-

колений.

От всей души желаем вам креп-

кого здоровья, долголетия, сча-

стья, радости, поддержки и вза-

имопонимания, теплоты и забо-

ты родных и близких, благополу-

чия и мирного неба над головой

и нашей родной Беларусью!

С праздником!

С уважением,

Председатель Правления

Белкоопсоюза

Валерий  ИВАНОВ

Председатель

Белорусского профсоюза

работников потребкооперации

Владимир  КОМСА

С  Днем  Победы!С  Днем  Победы!С  Днем  Победы!С  Днем  Победы!
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КОММЕНТАРИЙВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

М
ера вынужденная,

но крайне необхо-

димая. В настоящее вре-

мя положение дел в ряде

организаций потреби-

тельской кооперации,

скажем так, оставляет

желать лучшего. Тради-

ционные же методы уп-

равления происходящи-

ми на местах процесса-

ми, надо признать, уже

себя исчерпали и не дают

желаемого экономичес-

кого эффекта.

На состоявшемся в минувшую

субботу, 29 апреля, селектор-

ном совещании, которое велось

в формате видеоконференции,

именно на этом моменте акцен-

тировал внимание председа-

тель Правления Белкоопсоюза

Валерий Иванов. Особую озабо-

ченность вызывает складываю-

щаяся ситуация в отрасли тор-

говли, результаты работы кото-

рой в первом квартале Валерий

Николаевич назвал провальны-

ми. Оценка жесткая, но, право

же, имеет место быть, посколь-

ку, несмотря на принимаемые

меры, заметного улучшения так

и не произошло. Между тем, на-

помнил Валерий Иванов, в кон-

це прошлого года, когда про-

водилась защита мероприятий

работы организаций потреби-

тельской кооперации на этот

год, все руководители бодро

докладывали о том, что нынче

проблем с выполнением обо-

значенных ориентиров разви-

тия, в том числе и розничного

товарооборота, не будет. В свою

очередь Правление Белкоопсо-

юза тоже не настаивало на взя-

тии запредельно повышенных

обязательств. Цифры в мероп-

риятиях по всем направлениям

кооперативной деятельности

фигурировали вполне реальные,

и дело оставалось только за ис-

полнением.

А что в активе? По предвари-

тельным данным, которые озву-

чил Валерий Иванов, за четыре

месяца ни одной из областных

кооперативных организаций не

удалось выйти на прогнозные

параметры развития рознично-

го товарооборота, который со-

ставил от 88 процентов в Брест-

ском облпотребсоюзе до 84,7

процента в Минском облпотреб-

союзе. Аналогичная ситуация и

по унитарным предприятиям

Белкоопсоюза. Объективности

ради, в апреле наметились по-

ложительные подвижки в роз-

ничном товарообороте как в от-

дельных областных кооператив-

ных организациях, так и в целом

по Белкоопсоюзу. Значит, если

хорошенько постараться, мож-

но многого добиться.

— Каждое должностное лицо

должно понимать, что на него

возложен участок работы, кото-

рый необходимо обеспечить, —

подчеркнул Валерий Иванов.

Если, к примеру, в магазине

установлены факты наличия в

продаже товаров с истекшим

сроком годности, то спрос

прежде всего будет с работни-

ков прилавка, а не с производи-

телей, которые иногда хитрят,

располагая на упаковках соот-

ветствующую информацию мел-

ким шрифтом и на невидном

месте. По мнению председате-

ля Правления Белкоопсоюза,

здесь особенно следует быть

внимательными работникам оп-

товых предприятий, которые

должны закупать действительно

качественный товар и получать

при этом соответствующую оп-

товую скидку. Валерий Иванов

отметил, что опт надо всемерно

развивать, поскольку это основ-

ное звено в торговой цепочке

продвижения товара от произ-

водителя к потребителю.

Накануне совещания специа-

листы управления торговли Бел-

В режиме ручного

управления

коопсоюза провели мониторинг

более чем ста торговых пред-

приятий системы потребитель-

ской кооперации республики. О

некоторых его итогах доложила

заместитель председателя Прав-

ления Белкоопсоюза Варвара

Платонова. Подобные проверки

проводились и раньше, и, каза-

лось бы, давно следовало сде-

лать соответствующие выводы из

вскрытых недостатков и навести

порядок там, где это требуется.

К сожалению, в очередной раз

пришлось убеждаться в том, что

коренных перемен так и не про-

изошло, по-прежнему имеют

место все те же типичные заме-

чания. В частности, в одном из

райпо без объяснения каких-

либо причин был закрыт при-

трассовый магазин, техническое

состояние некоторых торговых

точек просто удручающее: тре-

буется ремонт фасадов, крыль-

ца, потолков в торговом зале.

Особенно возмутили Валерия

Иванова установленные факты

сокращения режима работы от-

дельных магазинов, когда с пе-

реходом на весенне-летний гра-

фик он должен, наоборот, удли-

няться. Между тем вопрос-то

элементарный, и если с ним кое-

где на местах не могут разоб-

раться, так что уж говорить о бо-

лее сложных проблемах?

Валерий Иванов поручил не-

замедлительно отрегулировать

режим работы магазинов, кото-

рый, как минимум, на один час

должен быть дольше, чем у кон-

курентов. Целесообразно также

наличие в райцентрах хотя бы по

одному круглосуточному мага-

зину, в необходимости чего нуж-

но убедить районную админист-

рацию.

— В закрытом магазине ника-

кого товарооборота не будет.

Разве это непонятно? — задал

риторический вопрос Валерий

Иванов, обращаясь к участникам

совещания.

Ответ, думается, очевиден.

Главное, чтобы он стал своего

рода руководством к действию.

А то ведь, как установили прове-

ряющие в ходе мониторинга, в

ряде объектов торговли не со-

блюдаются даже условия хране-

ния товаров. И уж никуда не го-

дится наличие в реализации

просроченных товаров. Это, ко-

нечно, единичные случаи, но та-

ких фактов вообще не должно

быть в принципе. И прав, безус-

ловно, Валерий Иванов, говоря

о том, что основные претензии к

потребкооперации сводятся к

ассортиментному перечню, нали-

чию просроченных товаров и са-

нитарному состоянию торговых

объектов. На последний момент

Валерий Николаевич попросил

обратить особо пристальное

внимание, поскольку сейчас ак-

тивизировалась выездная тор-

говля и надо сделать все для

того, чтобы у санитарных служб

не возникало вопросов к работе

потребкооперации. А они, эти

самые вопросы, лежат, что на-

зывается, на поверхности. Одно

из типичных нарушений — ис-

правления в ценниках на товары,

которые вносятся от руки. Иног-

да же ценники кладутся на... све-

жее мясо. Какая уж тут эстетика!

Между тем уже по этим штрихам

у покупателя складывается впе-

чатление об объекте торговли.

Какое? Догадайтесь с двух раз.

Имеет также место проблема

выборки товаров с УП «Белкооп-

внешторг Белкоопсоюза» и дру-

гих предприятий потребительс-

кой кооперации. А в результате,

отмечалось на совещании, про-

дукция собственного производ-

ства недостаточно представле-

на в объектах торговли. Вот кон-

кретный пример. В свое время

было издано распоряжение о

порядке выборки продукции с

Молодечненского пищевого

комбината. С сожалением при-

ходится констатировать, что ре-

шается этот вопрос очень мед-

ленно, и, как следствие, вполне

востребованный товар так и не

доходит до потребителя в пол-

ном объеме. Иногда же вообще

возникают парадоксальные ситу-

ации, которые не поддаются

здравому смыслу. Судите сами.

Сахарные заводы предоставля-

ют 10-процентную скидку на

свой товар, и, по логике, роз-

ничная цена на него в магазинах

тоже должна снижаться. Свежо

предание… В розничной торгов-

ле почему-то применяют макси-

мальную торговую наценку на са-

хар, и, естественно, покупатель

ничего не получает от скидки

производителя. Да и в целом,

надо отметить, прослеживается

тенденция снижения объемов

оптового оборота, о чем со всей

определенностью было заявле-

но на селекторном совещании.

Основная причина — большая

просроченная дебиторская за-

долженность перед поставщика-

ми.

Не совсем удачно стартовала

в нынешнем году и отрасль об-

щественного питания. Темп ро-

ста розничного товарооборота

в апреле составил 94,4 процен-

та, что не есть хорошо. Правда,

в отдельных регионах ситуация

разная. В частности, работни-

кам общепита Брестчины, Го-

мельщины и Гродненщины уда-

лось успешно преодолеть план-

ку в 100 процентов по этому

показателю. Отсюда вывод: ос-

тальным тоже необходимо вы-

ходить на более высокий уро-

вень в работе. Тем более что и

здесь основная проблема сво-

дится, как правило, к отсут-

ствию сырья в достаточном ко-

личестве в кондитерских цехах.

И вот итог: вместо того чтобы

предлагать в магазинах поку-

пателям кондитерские изделия

собственного производства,

предоставили эту нишу сторон-

ним производителям, которые

проигрывают кооператорам

даже по ценовому фактору.

О состоянии расчетов и пла-

тежной дисциплины участникам

совещания доложила началь-

ник управления бухгалтерского

учета, отчетности и налогооб-

ложения Белкоопсоюза Люд-

мила Шмаенкова. Если кратко,

то и здесь проблем, как гово-

рится, воз и маленькая тележ-

ка. Подводя итог состоявшей-

ся дискуссии, Валерий Иванов

обозначил три главных направ-

ления, по которым необходи-

мо плотно работать, — это рас-

четы внутрисистемные, с Мин-

сельхозпродом и концерном

«Белгоспищепром». В свою

очередь  Правление Белкооп-

союза будет держать эти воп-

росы на постоянном контроле.

Впрочем, как и все остальные,

от решения которых зависит

динамичное, поступательное

развитие потребительской ко-

операции. По предложению

Валерия Иванова движение то-

варных, финансовых потоков,

транспортных средств будет

переведено на ручной режим

управления. Признано также

целесообразным правлениям

облпотребсоюзов и облпотре-

бобщества по примеру коллег

из облсельхозпродов ежеднев-

но проводить селекторные со-

вещания в формате видеокон-

ференции с районными коопе-

ративными организациями. По

общему мнению, такой стиль

работы сегодня очень актуален.

А продлится он до тех пор, пока

не стабилизируется экономи-

ческая ситуация в хозяйствую-

щих субъектах по всей коопе-

ративной вертикали.

Александр РУДНИЦКИЙ

Такой метод вводится временно по всей кооперативной

вертикали снизу доверху до стабилизации экономической

ситуации в хозяйствующих субъектах

Заправляя

топливом,

не забывают

об инновациях

П
оставки нефти до 2024 года из Рос-

сии в Беларусь будут более чем до-

статочными и обеспечат все потребнос-

ти нашей страны и работу экспортно-ори-

ентированных предприятий нефтепере-

работки и нефтехимии. Но белорусский

нефтехимический комплекс уже сегодня

работает над инновациями, которые ско-

ро станут повседневностью в мире, где

нефть перестанет быть топливом.

К
ак известно, договоренности с Россией были

достигнуты 13 апреля после поручений, дан-

ных главами государств по итогам их переговоров

в Санкт-Петербурге 3 апреля. Комментируя подпи-

санные документы, заместитель Премьер-министра

Беларуси Владимир Семашко отметил, что «мы ре-

шили проблему по нефти до 2024 года включи-

тельно». Гарантировано обеспечение поставок в

Беларусь в объеме 24 млн тонн ежегодно. Взаимо-

действие в нефтегазовой сфере  при этом не озна-

чает полного совпадения с белорусской позицией,

поскольку в части цены на газ и расчетов за него,

конечно, были уступки. Но компромисс таков, что

по нефти получили в основном почти все, чего до-

бивались.

Владимир Семашко остановился на особеннос-

тях подписанных документов и пояснил детали: «В

прежнем соглашении было оговорено, что мы име-

ем право 24 млн тонн нефти в Беларуси перерабо-

тать: 23 млн тонн поставляется трубопроводным

транспортом плюс еще 1 млн тонн — железнодо-

рожным. Но за эти два-три года железнодорожные

тарифы так  «разбежались», а нефть ведь идет из-

далека, из-за Урала, поэтому, по сути дела, это

было символическое право использовать 24-й млн

тонн, потому что тарифы железнодорожные по от-

ношению к трубопроводным дают издержки 60—

70 долларов на каждой тонне». Такие условия дава-

ли глубокий убыток, если сравнить с той прибы-

лью, которую на переработке зарабатывают ОАО

«Нафтан» и Мозырский нефтеперерабатывающий

завод. Нефть, приходящая в Беларусь «на колесах»,

была невыгодна. А новое соглашение определяет,

что все 24 млн тонн до 2024 года включительно

будут поставляться по нефтепроводу. Цена вопро-

са немаленькая: «Только одно это в нынешнем году

даст нам плюс примерно 93 млн долларов в дей-

ствующих ценах», — заметил Владимир Семашко.

Не обязана теперь наша страна также поставлять в

Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год. Ранее

они направлялись для реализации на Санкт-Петер-

бургской бирже. В основном это был высокоокта-

новый бензин, вполне востребованный и на более

прибыльных рынках. «Сегодня мы констатируем, что

Россия полностью закрыла потребность в высоко-

октановом топливе, отпала необходимость постав-

лять это топливо из Беларуси, — сообщил замес-

титель Премьер-министра. — Для нас это были из-

держки, если взять по факту прошлого года — бо-

лее 100 млн долларов, поэтому это очевидный вы-

игрыш для НПЗ и бюджета».

Т
ут есть два аспекта, которые не дают нефтепе-

реработчикам самоуспокаиваться. Во-пер-

вых, россияне закрыли потребности в высокоокта-

новом топливе за счет модернизации своих заво-

дов. Во-вторых, налоговый маневр в России будет

постепенно переориентировать российских нефтя-

ников с экспорта сырой нефти и мазута на экспорт

нефтепродуктов, прежде всего современного топ-

лива и продуктов глубокой переработки, сырья для

химии. Оба этих факта показывают на то, что на-

шим заводам следует очень поторопиться с завер-

шением программ модернизации и с доведением

глубины переработки нефти до 90—95% (до уров-

ня лучших европейских и американских заводов).

Тогда они смогут и в будущем  сохранить свои по-

зиции на внешних рынках, конкурировать с россия-

нами и коллегами из других стран. Да, еще одно:

возможно, в процессе такого развития нефтепере-

работка потеряет свою сверхприбыльность на вне-

шних рынках, которой она отличалась 10—15 лет

назад. Как ни парадоксально, но, возможно, такое

возвращение этой отрасли в равные условия с ины-

ми ведущими отраслями (машиностроением, де-

ревообработкой, пищевой индустрией) пойдет

только на пользу всей белорусской экономике. Сни-

зит ее зависимость от нефти, изменит диспропор-

цию в структуре экспорта. А высокую рентабель-

ность за счет природной ренты продолжат давать

отрасли, добывающие полезные ископаемые (до-

быча белорусской нефти, калийной соли).

Так или иначе, рывок в светлое экономическое

будущее обеспечит не сам факт переработки при-

родного ресурса, а наукоемкость основанного на

этом производства. Основа для этого есть — бело-

русская нефтехимия сегодня лидирует по удельно-

му весу инновационной продукции в производстве

и экспорте и по капиталовложениям в новые раз-

работки. Тот же высокооктановый бензин вовсе не

сырье, а вполне наукоемкий готовый продукт. Но

современная химия доказывает, что у нефти есть

перспектива, которая лучше и выгоднее простого

сгорания в топках и двигателях. А компания «Бело-

руснефть», оправдывая афоризм о том, что «не-

фтяной век закончится не потому, что закончилась

нефть», вкладывает деньги уже сегодня в возоб-

новляемые источники энергии и в развитие инфра-

структуры для электромобильного транспорта.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО



¬ ÒÂÂ‰ËÌÂ ˇÌ‚‡ˇ 1945 „Ó‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸
ÁÌ‡ÏÂÌËÚ‡ˇ ¬ËÒÎÓ-Œ‰ÂÒÍ‡ˇ ÓÔÂ‡ˆËˇ. ŒÌ‡
ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÒËÎ‡ÏË 1-„Ó ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Ë
1-„Ó ”Í‡ËÌÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚÓ‚. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ
‚ÓÈÒÍ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ‡Á„ÓÏËÚ¸ ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡-
¯ËÒÚÒÍÛ˛ „ÛÔÔÛ ‡ÏËÈ ´¿ª Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ œÓÎ¸¯Û. ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË
Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ √ÂÏ‡ÌËË, ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂ-
Ó‰ÓÎÂÚ¸ Œ‰Â. ¬ ‡ÈÓÌÂ ‘‡ÌÍÙÛÚ‡ Ì‡¯Ë
‚ÓËÌ˚ ‚ÁˇÎË Ë ˝ÚÓÚ ‚Ó‰Ì˚È Û·ÂÊ. Õ‡ ÎÂ-
‚ÓÏ ·ÂÂ„Û ÂÍË ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ÏÓ˘Ì˚È
ÔÎ‡ˆ‰‡Ï. ƒÓ ¡ÂÎËÌ‡ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚. ÕÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ
ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÓÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚, ÍÓÚÓ˚Â
Ì‡Ô‡‚ÎˇÎËÒ¸ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ
ÔÓ ÔÓÌÚÓÌÌÓÈ ÔÂÂÔ‡‚Â.

◊ÚÓ·˚ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÂÂ ÓÚ Ì‡ÎÂÚÓ‚ ÌÂÏÂˆ-
ÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË, Ò˛‰‡ ·˚Î ÒÔÂ¯ÌÓ ÔÂÂ·-
Ó¯ÂÌ ÁÂÌËÚÌÓ-‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÈ ÔÓÎÍ, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ÒÎÛÊËÎ œÂÚ ◊ËÊËÍ. «‰ÂÒ¸ ÌÓ-
‚Ó·‡Ìˆ˚ ÔËÌˇÎË Ò‚ÓÂ ÔÂ‚ÓÂ ·ÓÂ‚ÓÂ
ÍÂ˘ÂÌËÂ. œÂÂ‰ ·ÓÈˆ‡ÏË ÒÚÓˇÎ‡ Á‡‰‡˜‡
Î˛·ÓÈ ˆÂÌÓÈ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚‡ÊÌ˚È
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÍÚ. œÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌË-
ˇÏ œÂÚ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡, ÁÂÌËÚÌ˚Â ‡Ò˜ÂÚ˚
ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎË ÔÓ ·ÓÂ‚ÓÈ ÚÂ‚Ó„Â ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ
Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò. ÕÂÏÂˆÍ‡ˇ ‡‚Ë‡ˆËˇ ¯Î‡ ‚ÓÎ-
Ì‡ Á‡ ‚ÓÎÌÓÈ. ÕÓ Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ‚‡„‡ ‚ÒÚÂ-
˜‡Î ÔÎÓÚÌ˚È Ó„ÓÌ¸ ÁÂÌËÚÌ˚ı ÓÛ‰ËÈ. ¬
˝ÚÓÈ ‰Û˝ÎË ÔÂÂ‚ÂÒ ·˚Î Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ Ì‡-
¯Ëı ÁÂÌËÚ˜ËÍÓ‚. ◊Û‚ÒÚ‚Ûˇ, ˜ÚÓ ‰Ó ÔÂÂÔ-

‡‚˚ ËÏ ÌÂ ‰ÓÎÂÚÂÚ¸, Ù‡¯ËÒÚÒÍËÂ ÎÂÚ-
˜ËÍË Ò·‡Ò˚‚‡ÎË Ò‚ÓÈ ÒÏÂÚÓÌÓÒÌ˚È
„ÛÁ Ì‡ ÔÓÁËˆËË Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ. “Ó„‰‡, ÔÓ
ÒÎÓ‚‡Ï ‚ÂÚÂ‡Ì‡, ÁÂÏÎˇ ÒÚÓÌ‡Î‡ ÓÚ ‡Á-
˚‚Ó‚ ‡‚Ë‡·ÓÏ·. ÕÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ ËÒÚÂÁ‡Ì-
ÌÓÏ ÍÎÓ˜ÍÂ ÁÂÏÎË Ì‡¯Ë ·ÓÈˆ˚ ÒÚÓÈÍÓ
‚˚ÔÓÎÌˇÎË Ò‚ÓÈ ‚ÓËÌÒÍËÈ ‰ÓÎ„. ¬Ó ÏÌÓ-
„ÓÏ ·Î‡„Ó‰‡ˇ Ëı ÏÛÊÂÒÚ‚Û Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË ‰Îˇ ¡ÂÎËÌÒÍÓÈ Ì‡Ò-
ÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË, Ì‡˜‡‚¯ÂÈÒˇ ‚
ÔÂ‚˚ı ˜ËÒÎ‡ı Ï‡ˇ. —Ó‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡
¯ÚÛÏÓÏ Ó‚Î‡‰ÂÎË ÒÚÓÎËˆÂÈ Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ
√ÂÏ‡ÌËË. ›ÚÛ ÌÓ‚ÓÒÚ¸ Ë ƒÂÌ¸ œÓ·Â‰˚
œÂÚ ◊ËÊËÍ ‚ÒÚÂÚËÎ Ì‡ ·ÓÂ‚ÓÏ ÔÓÒÚÛ
Ì‡ ÂÍÂ Œ‰Â. «‡ ·ÓÂ‚˚Â Á‡ÒÎÛ„Ë ÏÓÎÓ-
‰Ó„Ó ‚ÓËÌ‡ Ì‡„‡‰ËÎË Ó‰ÂÌÓÏ ŒÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ II ÒÚÂÔÂÌË Ë ÏÂ‰‡Î¸˛ ´«‡
ÔÓ·Â‰Û Ì‡‰ √ÂÏ‡ÌËÂÈª. 

ÕÓ ÔÓÒÎÂ Í‡ÔËÚÛÎˇˆËË Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ √Â-
Ï‡ÌËË ‚ÓÈÌ‡ ‰Îˇ œÂÚ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ Â˘Â
ÌÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. œÓÒÚÛÔËÎ ÌÓ‚˚È ÔËÍ‡Á
ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËˇ Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÁÂÌËÚÌÓ-‡-
ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÎÍ‡ ËÁ √ÂÏ‡ÌËË Ì‡
ƒ‡Î¸ÌËÈ ¬ÓÒÚÓÍ
‰Îˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚
·ÓÂ‚˚ı
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı
ÔÓÚË‚ ÏË-
ÎËÚ‡ËÒ-
ÚÒÍÓÈ flÔÓ-
ÌËË. »
‚ÌÓ‚¸ Ì‡˜‡-
ÎÓÒ¸ ÔÂÂÓ·Û-
˜ÂÌËÂ ÎË˜ÌÓ„Ó
ÒÓÒÚ‡‚‡. Õ‡
˝ÚÓÚ ‡Á ·ÓÈˆ˚
ËÁÛ˜‡ÎË ÎÂÚ-
Ì˚Â ı‡-
‡ÍÚÂ-
ËÒ-

ÚËÍË ˇÔÓÌÒÍËı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚. ¬ ÒÂÂ‰ËÌÂ ÎÂ-
Ú‡ 1945 „Ó‰‡ ˝¯ÂÎÓÌ Ò ÁÂÌËÚÌ˚ÏË ÓÛ‰Ë-
ˇÏË Ë ·ÓÂ‚˚ÏË ‡Ò˜ÂÚ‡ÏË ÓÚÔ‡‚ËÎÒˇ ‚
‰‡Î¸ÌËÈ ÔÛÚ¸. ◊‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸
·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Â „ÛÁ˚. œÓ˝ÚÓÏÛ ÊÂÎÂÁÌÓ‰Ó-
ÓÊÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ. †Ó„‰‡
ÔË·ÎËÊ‡ÎËÒ¸ Í ÏÂÒÚÛ ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ,
ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ flÔÓÌËˇ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡
‡ÍÚ Ó Í‡ÔËÚÛÎˇˆËË. ¬ÚÓ‡ˇ ÏËÓ‚‡ˇ ‚ÓÈÌ‡
Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. ÕÓ ‚ÓËÌÒÍ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ Û œÂÚ‡
»‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸ Â˘Â ‰Ó 1951
„Ó‰‡. ƒÂÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡ÎÒˇ ÓÌ ‚ Á‚‡ÌËË ÒÂ-
Ê‡ÌÚ‡.

œÓÒÎÂ ÒÂÏËÎÂÚÌÂÈ ‡ÁÎÛÍË œÂÚ‡ ◊Ë-
ÊËÍ‡ ÛÊÂ Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ Ò‚ˇÁ˚‚‡ÎÓ Ò Ó‰ÌÓÈ
‰ÂÂ‚ÌÂÈ Ì‡ —ÛÏ˘ËÌÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ Â¯ËÎ
Á‡‚Â·Ó‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÎÂÒÓÁ‡„ÓÚÓ‚ÍË ‚ ¿ı‡Ì-
„ÂÎ¸ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸. Õ‡ —Â‚ÂÂ ÓÌ ÚÛ‰ËÎÒˇ
22 „Ó‰‡, ‚Ì‡˜‡ÎÂ ‚ ÎÂÒÔÓÏıÓÁÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ,
ÔÓÒÎÂ Ú‡‚Ï˚, ÔÂÂÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÎÒˇ ‚
ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡. “‡Ï ÊÂ ‚ÒÚÂÚËÎ
Ò‚Ó˛ Î˛·Ó‚¸. — ÊÂÌÓÈ ‘‡ËÌÓÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚-
ÌÓÈ, Ú‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚÌËˆÂÈ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÔÓÊËÎ 56 ÎÂÚ. ¬ÏÂÒÚÂ
ÓÌË ‚˚‡ÒÚËÎË ‰Ó˜¸ Ë ‰‚ÓËı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ. ¬
1973 „Ó‰Û ÒÂÏ¸ˇ Â¯ËÎ‡ ÔÂÂÂı‡Ú¸ Ì‡
ÌÓ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ¬ ƒÁÂÊËÌÒÍÂ
ËÏ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÛ˛
Í‚‡ÚËÛ. » Ò ‡·ÓÚÓÈ ÚÓÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ
ÔÓ·ÎÂÏ. ¬ ‡ÈÔÓ, ÍÛ‰‡ Ó·‡ÚËÎÒˇ œÂÚ
»‚‡ÌÓ‚Ë˜, ÓÔ˚ÚÌÓÏÛ ÚÓ„Ó‚ÓÏÛ ‡·ÓÚÌËÍÛ
ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÏÂÒÚÓ Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Ï‡„‡ÁË-
ÌÓÏ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ fiˆÍË, „‰Â ÓÌ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î
ÒÂÏ¸ ÎÂÚ, ‡ Á‡ÚÂÏ Â˘Â ÚË „Ó‰‡, ‰Ó ‚˚-
ıÓ‰‡ Ì‡ ÔÂÌÒË˛, Á‡ÌËÏ‡Î Ú‡ÍÛ˛ ÊÂ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ Ã‡Î˚ı ÕÓ‚ÓÒÂÎÍ‡ı. † ‡·ÓÚÂ
‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÌÓÒËÎÒˇ Ò ‰Û¯ÓÈ, ÒÚ‡‡ÎÒˇ ‰‡-
ÊÂ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‰ÂÙËˆËÚ‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‚
ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜Í‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‡ÒÒÓÚË-

ÏÂÌÚ ÚÓ‚‡Ó‚. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ Ò‚ˇÁË Ò
‚˚ıÓ‰ÓÏ Ì‡ Á‡ÒÎÛ-
ÊÂÌÌ˚È ÓÚ‰˚ı
ÂÏÛ ‚Û-

˜ËÎË ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ÁÌ‡Í ´¬ÂÚÂ‡Ì ÚÛ‰‡ª.
œÓÙÒÓ˛ÁÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ ‡ÈÔÓ Ë Â„Ó

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Õ‡Ú‡Î¸ˇ †ÛÎÂ¯ ÌÂ Á‡·˚‚‡-
˛Ú Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú Ò ÌËÏ ÔÓÒÚÓˇÌÌÛ˛
Ò‚ˇÁ¸. Õ‡Í‡ÌÛÌÂ ƒÌˇ œÓ·Â‰˚ œÂÚ »‚‡ÌÓ-
‚Ë˜ ÓÚÏÂÚËÎ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ó 90-ÎÂÚËÂ
ÒÓ ‰Ìˇ ÓÊ‰ÂÌËˇ. œÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ˛·ËÎˇ‡ Ë
ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ÂÏÛ ‰Ó·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ‰ÓÎ„Ó-
ÎÂÚËˇ ÔË¯ÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú œ‡Î‡Ú˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎÂÈ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ fi.¿. ÀÓ-
·‡˜, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ‚Â-
ÚÂ‡ÌÓ‚ ¬.Õ. ‘ÂÓÍÚËÒÚÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‡ÈÔÓ Õ.¿. †ÛÎÂ¯. 

¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  ””––¿¿ÕÕŒŒ¬¬
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: Ò ˛·ËÎÂÂÏ ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ¬Â-

ÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ œÂÚ‡
◊»Δ»†¿ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÚ

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË ƒÁÂÊËÌÒ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Õ‡-
Ú‡Î¸ˇ †”À≈ÿ.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ
‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡  
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¬ ‰Ë‡ÎÓ„Â ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚Â-
ÚÂ‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛ‰‡, ÏÓÎÓ-
‰ÂÊ¸, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ·ÂÎÓÛÒ˚, Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚ‡ËË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡Û-
ÍË, ÔÓÎËÚËÍË, ·ËÁÌÂÒ‡, ÒÔÓÚ‡,
ÍÛÎ¸ÚÛ˚, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ Ë Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ. œÓÂÍÚ
ÔËÁ‚‡Ì ÒÚ‡Ú¸ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
ÏÓÎÓ‰˚Ï ·ÂÎÓÛÒ‡Ï Â˘Â ÎÛ˜¯Â

ËÁÛ˜ËÚ¸ ÓÔ˚Ú ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËˇ, ·Î‡„Ó‰‡ˇ ‡Á„Ó‚ÓÛ Ò Ó˜Â-
‚Ë‰ˆ‡ÏË ËÁ ÔÂ‚˚ı ÛÒÚ ÛÁÌ‡Ú¸ Ó
¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ,
ÙÓÌÚÓ‚˚ı ÒÛ‰¸·‡ı. ›ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓı‡ÌÂÌË˛
Ô‡‚‰˚ Ó ¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰Â. 

“ÂÏ˚, ‚ÓÔÓÒ˚, ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰ÌˇÚ˚Â ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ‰Ë‡ÎÓ„‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÈ, Îˇ„ÛÚ ‚

ÓÒÌÓ‚Û „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ¡–—Ã Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛.
œ‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÂÍÚ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÔÓ‰ÓÎÊÂ-
ÌËÂÏ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ„‡, ÍÓÚÓ-
˚È ÒÓ˛Á ÏÓÎÓ‰ÂÊË Â‡ÎËÁÛÂÚ Ò
2014 „Ó‰‡, ÌÓ Ë Ó‰ÌËÏ ËÁ ˆÂÌÚ-
‡Î¸Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÂÒÔÛ·ÎË-
Í‡ÌÒÍÓ„Ó Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÂÍ-
Ú‡ ´÷‚ÂÚ˚ ¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰˚ª.

œœÂÂÚÚ--
ÛÛ  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ--
‚‚ËË˜̃ÛÛ  ◊◊ËËÊÊËËÍÍÛÛ,,
ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ˛̨  ƒƒÁÁÂÂÊÊËË--
ÌÌÒÒÍÍ‡‡,,  ‚‚  ··ÓÓÂÂ‚‚˚̊ıı
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌ıı  ÔÔÓÓÚÚËË‚‚  „„ËËÚÚÎÎÂÂÓÓ‚‚ÒÒÍÍËËıı
‚‚ÓÓÈÈÒÒÍÍ  ÔÔËË¯̄ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÛÛÊÊÂÂ
ÌÌ‡‡  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ¯̄‡‡˛̨˘̆ÂÂÏÏ  ˝̋ÚÚ‡‡ÔÔÂÂ  ‚‚ÓÓÈÈÌÌ˚̊..
ŒŒÌÌ  ÓÓ‰‰ËËÎÎÒÒˇ̌  ËË  ‚‚˚̊ÓÓÒÒ  ‚‚  ——ÛÛÏÏÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË,,  ÚÚ‡‡ÏÏ  ÊÊÂÂ  ‰‰ÓÓ‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÔÔÂÂÂÂ--
ÊÊËËÚÚ¸̧  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎÂÂÈÈ¯̄ËËÂÂ  ËËÒÒÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÙÙ‡‡--
¯̄ËËÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓÍÍÍÍÛÛÔÔ‡‡ˆ̂ËËËË..  ¬¬  ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ
11994444  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍËËÂÂ  ‚‚ÓÓÈÈÒÒÍÍ‡‡  ÓÓÒÒ--
‚‚ÓÓ··ÓÓ‰‰ËËÎÎËË  ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌÛÛ˛̨  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÛÛ¯̄ÍÍÛÛ
◊◊ËËÊÊËËÍÍÓÓ‚‚ÓÓ..  œœÂÂÚÚÛÛ  ÚÚÓÓ„„‰‰‡‡  ¯̄ÂÂÎÎ  ‚‚ÓÓ--
ÒÒÂÂÏÏÌÌ‡‡‰‰ˆ̂‡‡ÚÚ˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰..  œœÓÓÎÎÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚ÓÓÂÂÌÌ--
ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÚÚ  ÔÔËËÁÁ‚‚‡‡ÎÎ  ˛̨ÌÌÓÓ¯̄ÛÛ  ‚‚  ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ÛÛ--
˛̨˘̆ÛÛ˛̨  ‡‡ÏÏËË˛̨..  ≈≈„„ÓÓ  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÎÎËË  ‚‚
557744--ÈÈ  ÁÁ‡‡ÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÈÈ  ÁÁÂÂÌÌËËÚÚÌÌÓÓ--‡‡ÚÚËËÎÎ--
ÎÎÂÂËËÈÈÒÒÍÍËËÈÈ  ÔÔÓÓÎÎÍÍ..  ÃÃÓÓÎÎÓÓ‰‰ÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÔÔÓÓÎÎ--
ÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎËË  ÓÓ··ÛÛ˜̃‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚ÓÓÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ
ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  ««‡‡  ÍÍÓÓÓÓÚÚÍÍÓÓÂÂ
‚‚ÂÂÏÏˇ̌  œœÂÂÚÚ  ◊◊ËËÊÊËËÍÍ  ËË  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÓÓÒÒÎÎÛÛ--
ÊÊËË‚‚ˆ̂˚̊  ‰‰ÓÓÒÒÍÍÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓÒÒ‚‚ÓÓËËÎÎËË
ÒÒÚÚÂÂÎÎ¸̧··ÛÛ  ËËÁÁ  ÁÁÂÂÌÌËËÚÚÌÌ˚̊ıı  ÓÓÛÛ‰‰ËËÈÈ,,  ‡‡
ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡ÛÛ˜̃ËËÎÎËËÒÒ¸̧  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÚÚ¸̧
‡‡ÁÁÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÚÚËËÔÔ˚̊  ‚‚‡‡ÊÊÂÂÒÒÍÍËËıı  ÒÒ‡‡--
ÏÏÓÓÎÎÂÂÚÚÓÓ‚‚..

¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··--
ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÏÏÓÓ--

ÎÎÓÓ‰‰ÂÂÊÊËË  ËËÌÌËËˆ̂ËËËËÛÛÂÂÚÚ  ÔÔÓÓ--
‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒ  44  ÔÔÓÓ  99  ÏÏ‡‡ˇ̌  ‚‚ÓÓ
‚‚ÒÒÂÂıı  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ıı  ‰‰ËË‡‡ÎÎÓÓ„„‡‡  ÔÔÓÓ--
ÍÍÓÓÎÎÂÂÌÌËËÈÈ  ´́÷÷‚‚ÂÂÚÚ˚̊  ¬¬ÂÂÎÎËËÍÍÓÓÈÈ
œœÓÓ··ÂÂ‰‰˚̊ªª,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆‡‡ÂÂÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿
ÒÒÓÓ  ÒÒÒÒ˚̊ÎÎÍÍÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂÒÒÒÒ--ÒÒÎÎÛÛÊÊ--
··ÛÛ  ÷÷††  ¡¡––——ÃÃ..
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ЮРИДИЧЕСКИЙ    ПРАКТИКУМ

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ

Решение следует

принимать

со знанием дела

Мне предложено высту-

пить поручителем по кре-

диту, получаемому моей

сестрой. Как оформляется

поручительство перед

банком? Имеет ли значе-

ние в данном случае факт

родственных отношений?

Можно ли иметь несколько

поручителей? Какова от-

ветственность поручите-

ля?

АЛИФИРОВЕЦ А.А.,

г. Речица

Вопросы обеспечения ис-

полнения обязательств по

кредитному договору регу-

лируются Гражданским и

Банковским кодексами Рес-

публики Беларусь.

Так, согласно статье 310

Гражданского кодекса ис-

полнение обязательств мо-

жет обеспечиваться неустой-

кой, залогом, удержанием

имущества должника, пору-

чительством, гарантией,

банковской гарантией, за-

датком и другими способа-

ми, предусмотренными за-

конодательством или дого-

вором.

Статьей 147 Банковского

кодекса предусмотрены та-

кие способы обеспечения

исполнения обязательств по

кредитному договору, как га-

рантийный депозит денег,

перевод на кредитодателя

правового титула на имуще-

ство, в том числе на имуще-

ственные права, залог недви-

жимого и движимого имуще-

ства, поручительство, гаран-

тия и иные способы, предус-

мотренные законодатель-

ством Республики Беларусь

или договором.

Таким образом, поручи-

тельство является одним из

способов обеспечения ис-

полнения обязательств по

кредитному договору.

Поручительство, в соот-

ветствии со статьей 341

Гражданского кодекса, пред-

ставляет собой договор, в

силу которого вы, как пору-

читель, будете обязаны пе-

ред банком-кредитором от-

вечать полностью или в час-

ти за исполнение обязатель-

ства кредитополучателем-

должником. Иными словами,

поручитель обязуется при на-

рушении должником основ-

ного обязательства, обеспе-

ченного поручительством,

нести ответственность перед

кредитором (банком) наря-

ду с должником по основно-

му обязательству. При этом

размер денежного обяза-

тельства поручителя перед

кредитором определяется

по общему правилу объемом

ответственности должника за

соответствующее нарушение

основного обязательства.

Вместе с тем договором по-

ручительства может быть ус-

тановлен иной размер де-

нежного обязательства пору-

чителя.

Договор поручительства,

согласно статье 342 Граж-

данского кодекса, должен

быть совершен в письменной

форме. Несоблюдение этого

требования влечет его недей-

ствительность.

При этом одно и то же обя-

зательство может быть обес-

печено несколькими поручи-

телями. Если поручитель-

ство совместно дано не-

сколькими лицами, они от-

вечают по нему солидарно,

если иное не предусмотрено

договором поручительства.

Кроме того, договор пору-

чительства

может иметь

д о п о л н и -

т е л ь н о е

обеспечение

в виде зало-

га и др.

Н а л и ч и е

родственных

связей меж-

ду поручите-

лем и долж-

ником, а так-

же обстоя-

тельства, в

силу которых

поручитель согласился отве-

чать за конкретного должни-

ка, для ответственности по-

ручителя перед кредитором

значения не имеют.

Таким образом, заключив

договор поручительства, в

случае неисполнения вашей

сестрой обязательств, выте-

кающих из кредитного дого-

вора, вы будете обязаны рас-

считаться по ее кредиту, уп-

латить проценты за пользо-

вание им, а также исполнить

иные обязательства кредито-

получателя по кредитному

договору.

Следует помнить, что, по-

скольку поручитель, в соот-

ветствии со статьей 343

Гражданского кодекса, отве-

чает перед кредитором в том

же объеме, что и должник, он

обязан также возместить су-

дебные издержки по взыска-

нию долга и другие убытки

кредитора (банка), вызван-

ные неисполнением или не-

надлежащим исполнением

обязательства должником,

если иное не предусмотрено

договором поручительства.

К иным платежам, включае-

мым в сумму долга, относят-

ся неустойка, повышенные

проценты и комиссионное

вознаграждение, уплачивае-

мые банку согласно услови-

ям кредитного договора.

В частности, согласно ста-

тье 145 Банковского кодекса

кредитополучатель, не воз-

вративший (не погасивший)

кредит в срок, обязан в пе-

риод со дня истечения срока

возврата (погашения) креди-

та до его полного возврата

(погашения) уплачивать

проценты за пользование

кредитом в повышенном

размере, определенном в

кредитном договоре, если

иной размер не предусмот-

рен законодательством Рес-

публики Беларусь.

При недостаточности

средств для полного испол-

нения обязательств по кре-

дитному договору кредито-

получатель в первую очередь

погашает издержки банка по

исполнению обязательства,

во вторую очередь — основ-

ную сумму долга по кредиту,

затем причитающиеся про-

центы за пользование им, в

третью очередь исполняет

иные обязательства, вытека-

ющие из кредитного догово-

ра, если иное не предусмот-

рено Президентом Респуб-

лики Беларусь.

Кроме того, в кредитном

договоре может быть пре-

дусмотрена ответственность

кредитополучателя за несво-

евременное внесение про-

центов и платы за пользова-

ние кредитом, если обязан-

ность ее уплаты предусмот-

рена кредитным договором.

Несмотря на то что к пору-

чителю, исполнившему обя-

зательство, переходят права

кредитора по этому обяза-

тельству, права, принадле-

жавшие кредитору как зало-

годержателю, в том объеме,

в котором поручитель удов-

летворил требование креди-

тора, и поручитель вправе

требовать от должника упла-

ты процентов на сумму, вып-

лаченную кредитору, а также

возмещения иных убытков,

понесенных в связи с ответ-

ственностью за должника,

принимая решение о заклю-

чении договора поручитель-

ства, вам следует взвесить

свои возможности по пога-

шению кредитного обяза-

тельства, обеспеченного

данным поручительством.

— В условиях, когда идет борьба за

каждого учащегося, правление райпо  по-

нимает, что приоритетное значение при-

обретает повышение престижа работы

продавца, кондитера, повара и  других

специалистов, занятых в потребительс-

кой кооперации.  Чтобы выпускник сде-

лал правильный выбор, недостаточно

рассказать о той или иной профессии.

Он должен быть убежден в том, что это

для него лучший выбор, соответствую-

щий его возможностям, способностям и

стремлениям. Школьников необходимо

проинформировать о социально-эконо-

мических характеристиках профессий,

перспективах их развития, уровне  дохо-

дов, путях повышения квалификации и

возможности продвижения по карьерной

лестнице, а также особенностях рынка тру-

да. Это основные критерии в организа-

ции профориентационной работы, кото-

рым неуклонно следуем в повседневной

практике. Комплекс проводимых в  тече-

ние года мероприятий включает встречи

специалистов райпо с учащимися аграр-

но-технического лицея и школ города и

района, экскурсии по кооперативным

предприятиям и т.д. В административ-

ном здании правления райпо, УП «Дзер-

жинский рынок», УП «Дзержинский кооп-

промторг» оформлены информационные

стенды, на которых можно узнать о самых

востребованных профессиях в потребко-

операции, представлена подробная ин-

формация об учебных заведениях Белко-

опсоюза, рассказывается о предъявляе-

мых к специалисту требованиях, уровне

их знаний, порядке начисления заработ-

ной платы.

Информация об учебных заведениях

системы потребкооперации  вывешена

также на стендах в предприятиях торгов-

ли и общественного питания. Ежедневно

возле Дома торговли и правления райпо

выставляется штендер с аналогичными

сведениями о ведомственных учреждени-

ях образования. В трех точках   обще-

ственного питания ежедневно прокручи-

вается видеоролик об учебных заведени-

ях. Кроме того, данный видеоролик и пе-

чатная информация об учебных заведе-

ниях БКС розданы в школы города и рай-

она и лицей г. Дзержинска. С лицеем и

гимназиями г. Дзержинска и Фаниполя

заключены соответствующие договоры.

Для того чтобы учащиеся по окончании

школы пришли к осознанному выбору бу-

дущей профессии, специалисты райпо по

согласованному графику профориента-

ционную работу начинают  с младших

классов. На таких импровизированных

уроках мальчики и девочки получают ис-

черпывающую информацию о специаль-

ностях продавца, повара, бармена, во-

дителя, кондитера. Заместитель предсе-

дателя правления по кадрам и начальник

общественного питания ежегодно присут-

ствуют на дне открытых дверей и распре-

делении выпускников в лицее, на район-

ных слетах выпускников. В результате вы-

являются ребята, заинтересованные  в

получении приглянувшейся им специаль-

ности и дальнейшей работе в потребкоо-

перации в той местности, где они роди-

лись. В частности, с учащимися лицея

запланирована  такая встреча в начале

мая, во время которой  специалисты рай-

ФОТАФАКТ

Да Янiны — за пакупкамi
i… навiнамi

М
агазін у вёсцы — запатрабаваны аб’ект. Сюды людзі

ідуць не толькі па пакупкі, але і па настрой, і па на-

віны. І як важна, каб там сустрэлі прыветлівай усмешкай,

без чаго прадаўцу ніяк не заваяваць наведвальнікаў. У ма-

газіне Яніны Гірко ў Горках Стаўбцоўскага райспажыўта-

варыства яшчэ і ідэальная чысціня і парадак, тут вельмі

прыемна зрабіць пакупкі.

І гэта пры тым, што прадавец працуе адна, таму яе рабочы час не

ўкладваецца ў рэжымныя рамкі. Мы ў гэтым упэўніліся самі. Калі пад’ехалі

да магазіна, па раскладзе ён не працаваў, аднак прадавец знаходзiлася ў

памяшканнi, займалася ўборкай, падрыхтоўкай цэннікаў, упарадкаван-

нем вітрын і стэлажоў. Першае, на што звяртаеш увагу, гэта багаты асар-

тымент тавару, у пакупнікоў ёсць выбар. Магазін шчыльна працуе са стаў-

бцоўскім мясакансервавым камбінатам. Мясная халадзільная вітрына

ўражвае разнастайнасцю прадукцыі. Яніна Іосіфаўна пацвярджае, што

вяскоўцам не трэба ехаць у горад, каб набыць прадукты і да свят, і да

паўсядзённага стала.

Пільная ўвага да асартыменту, зацікаўленае вывучэнне пакупніцкага

попыту, своечасовае задавальненне заявак гарантуе сельскаму магазіну

штомесячнае выкананне плана. Больш таго, пры сярэдняй месячнай на-

грузцы на аднаго прадаўца 11,5 тысячы рублёў (па падліках за мінулы

год) Яніна Гірко амаль удвая перавыконвае гэтую норму. І гэта пры тым,

што ў вёсцы ёсць крамы прыватнай формы ўласнасці, ды і ААТ «Жацера-

ва» падтрымлівае сваіх працаўнікоў падарункавымі прадуктовымі набо-

рамі і прапаноўвае тавар у ведамасным магазіне.

Што казаць, такія прадаўцы, як Янiна Гiрко, у райспажыўтаварыстве на

Путь  в  профессию
начинается  со  школьной

скамьи
по подробно расскажут об условиях по-

ступления и преимуществах  обучения

в ведомственных учреждениях образо-

вания, продемонстрируют  видеоролик

об учебных заведениях БКС.

Очень важным и значимым момен-

том в профориентационной работе яв-

ляется также общение с людьми, состо-

явшимися в своей профессии. Инте-

ресно и познавательно, например,  про-

шла встреча учащихся 8—9-х классов

гимназии г. Дзержинска в феврале это-

го года с мастером-кондитером, вете-

раном райпо Галиной Шатилой, учени-

ков Волмянской СШ — с продавцом

Валентиной Цатевич. Большое влияние

на формирование интереса к профес-

сии оказывают и экскурсии на предпри-

ятия потребительской кооперации. Так,

для воспитанников лицея, обучающих-

ся по специальности «Повар», была

организована экскурсия в кафе «Колос»

и кондитерский цех, которая, судя по

отзывам, всем очень понравилась и,

безусловно, поможет определиться с

выбором будущего места работы.

 Профсоюзным комитетом райпо со-

вместно с районным объединением

профсоюзов запланировано в мае про-

вести выставку-ярмарку «Абитуриент»,

на которой будут представлены все

учебные заведения БКС. На вопросы

родителей и школьников ответят работ-

ники райпо.

Профессиональное самоопределе-

ние личности — сложный и неоднознач-

ный процесс. Поэтому правление рай-

по целенаправленно работает в этом

направлении. Ведь выбор будущей спе-

циальности подросток должен сделать

самостоятельно и осознанно, а не вслед

за друзьями, по совету взрослых или

куда проще поступить.

Записал Петр СЕНКЕВИЧ

П
роводимая в Дзержинском райпо работа по профориентации

среди учащейся молодежи помогает выпускникам школ четко

определиться с выбором будущей специальности. О некоторых ас-

пектах этой деятельности рассказывает начальник отдела кадров

райпотребобщества Наталья КУЛЕШ:

В
 Беларуси прекращено действие требования Национального банка о предоставлении справок о

доходах для оценки кредитоспособности физических лиц, сообщили БЕЛТА в управлении ин-

формации и общественных связей Нацбанка.

Справка уже не понадобится

«C 1 мая прекратило действие постановление Правления

Национального банка № 253 от 18 апреля 2014 года «О неко-

торых вопросах предоставления кредитов физическим ли-

цам и финансирования под уступку денежного требования

(факторинга)». Постановление было временным норматив-

ным правовым актом, принятым для повышения качества

оценки банками кредитоспособности заявителя», — напом-

нили в Нацбанке. Согласно документу, оценка банком креди-

тоспособности физического лица для принятия решения о

предоставлении ему кредита, а также о заключении договора

финансирования под уступку денежного требования (факто-

ринга) с юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем, осуществляющими розничную торговлю, по де-

нежному обязательству физического лица осуществляется

при наличии одного или нескольких следующих документов:

справка о размере заработной платы (денежного доволь-

ствия); справка о размере получаемой пенсии; справка о

предоставлении государственной адресной социальной по-

мощи; справка о размере ежемесячного денежного содержа-

ния; справка о доходах, исчисленных и удержанных суммах

подоходного налога с физических лиц; иные документы, под-

тверждающие получение дохода, выдача которых предусмот-

рена указом № 200 от 26 апреля 2010 года «Об администра-

тивных процедурах, осуществляемых государственными орга-

нами и иными организациями по заявлениям граждан».

«С учетом необходимости обеспечения более гибких подхо-

дов к оценке кредитоспособности физических лиц и создания

условий для развития современных банковских услуг с исполь-

зованием дистанционных каналов банковского обслуживания

действие постановления № 253 не продлевалось. Таким обра-

зом, с 1 мая банки самостоятельно определяют подходы к

оценке кредитоспособности физических лиц, в том числе при

определении перечня сопутствующих документов, предостав-

ляемых заявителем», — констатировали в Нацбанке.

вагу золата. І вяскоўцы не ў крыўдзе, калі працаўнік на

сваім месцы.

Святлана ЖЫБУЛЬ

На здымку: прадавец сельскай крамы Янiна ГIРКО.

Фота Васіля ЗЯНЬКО

АКТУАЛЬНО



«БЕЛАРУСЬ 1»
07:00 «Дедушка». Х/ф *

Режиссер Игорь Москвитин.
В ролях: Сергей Чонишвили, Лео-
нид Громов, Любава Берло, Фатима 
Горбенко и др.
В жизни солидного бизнесмена 
Игоря Васильевича все прекрасно: 
у него успешный бизнес, взрослый 
самостоятельный сын Кирилл и 
молодая подруга Юлия. И тут в 
налаженную жизнь мужчины вры-
вается Ирина, молодая женщина 
из провинции. Ирина признается, 
что ее дочь, шестилетняя Анечка, 
рождена от Кирилла, которому 
ребенок не нужен. Сама Ирина 
смертельно больна, и она просит 
Игоря Васильевича позаботиться 
о внучке.
Но Игорь Васильевич не готов быть 
дедушкой, он совсем не чувствует 
себя стариком и поначалу доста-
точно жестко отталкивает несо-
стоявшуюся невестку, отправляя 
самой разбираться с его сыном. Но 
эта встреча, как заноза, вонзается 
в его душу. Постепенно новоявлен-
ный дед начинает понимать, что 
маленькая Анечка действительно 
нуждается в поддержке. Игорь 
Васильевич сообщает Ирине, что 
готов забрать внучку к себе. Моло-
дая женщина, прощаясь с дочерью, 
понимает: скорее всего, она видит 
дочь в последний раз...

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Главный эфир
10:15 «Сваты-6». Т/с
11:10, 12:10, 15:15, 19:25 «Батя». 
Т/с ***
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь 
– Канада.
21:00 Панорама
21:40 «Привет от Катюши». Т/с ***

ОНТ
07:00, 08:05 «Нормандия – Неман». Х/ф
08:00, 09:00 Наши новости (с субти-
трами)
09:05 «Небесный тихоход». Х/ф *
10:50 «Баллада о солдате». Х/ф *
12:40 «Битва за Севастополь». Х/ф *
15:00, 16:20 «А зори здесь тихие...». 
Х/ф *

Режиссер Ренат Давлетьяров.
В ролях: Петр Федоров, Анастасия 
Микульчина, Евгения Малахова, 
Агния Кузнецова, Софья Лебедева, 
Кристина Асмус, Екатерина Вилко-
ва, Анатолий Белый, Дарья Мороз, 
Виктор Проскурин.
Май 1942 года. Вдалеке от ли-
нии фронта, у забытого богом 
разъезда фашисты выбрасыва-
ют десант, чтобы пробраться на 
Кировскую железную дорогу и 

Беломорско-Балтийский канал. 
Это опытные, тренированные ди-
версанты, элита войск СС. А против 
них — старшина Васков и пятеро 
девчонок-зенитчиц. Казалось бы, 
бой местного значения, но на кону 
— стратегически важная транс-
портная артерия, соединяющая 
значимые центры страны...

16:00, 20:30 Наши новости
16:10, 20:55 Новости спорта
18:30, 21:00 «По законам военного 
времени». Т/с *
23:00 «Судьба человека». Х/ф *
00:40 «В двух шагах от «Рая». Х/ф *

Режиссер Тимур Золоев.
В ролях: Ремигиюс Сабулис, Мар-
тиньш Вилсонс, Алексей Булдаков, 
Виктор Евграфов, Роланд Загор-
кис, Мухтарбек Кантемиров.
1944 год. Советским разведчикам 
поручено обнаружить и уничтожить 
стратегический объект врага — 
склад урановой руды в Карпатах, 
тщательно охраняемый войсками 
специального назначения и аль-
пийскими стрелками. Три группы 
советских разведчиков не верну-
лись с задания. И только четвертой 
группе под командованием Дол-
гинцева ценой невероятных усилий 
удалось нарушить планы врага.

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 Мультфильм
08:15, 23:30 Телебарометр
08:50 Копейка в копейку
09:25, 20:10 «Любовь онлайн»
10:35 «Барышня-крестьянка»
11:40 Репортер
12:30 «Счастливы вместе». Т/с ***
13:35 «Когда мы дома». Скетч ком ***
14:35 «Универ-шеф»
15:10 «Пять невест». Х/ф *
17:10 «Высота 89». Х/ф *
19:15 Суперлото
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. США – Шве-
ция. В перерыве: КЕНО
23:35 «Ярость». Х/ф ***

СТВ
06:00 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с
08:45 «Неделя»
09:40 «Большой завтрак» 
10:20, 13:40, 16:40, 20:05 «Отцы». Т/с
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
20:00 «СТВ-спорт»
20:55 «Днепровский рубеж». Х/ф ***
23:20 «Горячий лед»
23:40 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф *

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:05, 10:55, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
07:20, 11:15, 20:30, 23:10 «Гэты дзень»
07:25 «Дзеннікі беларускага падполля»
07:55, 15:05 «Яны спявалі за Радзіму»
08:20, 18:20 «Аты-баты, ішлі салдаты...». 
М/ф *
09:45 «Гуляй, душа!». Канцэрт Беларускага 
дзяржаўнага ансамбля народнай музыкі 
«Свята»
11:20 «Маер Ветраў». М/ф ***
15:35, 21:05 «Берлін. Май 1945» *

16:15 «Франтавыя гісторыі любімых 
акцераў». Аляксей Смірноў. Уладзімір 
Басаў
16:55, 21:40 «Радзіма або смерць». 
М/ф *
19:50 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-
цыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы «Не мой»
20:40 «Калыханка»
23:15 «Па хвалях нашай памяці». Сарака-
выя – франтавыя

РТР-БЕЛАРУСЬ
 07:00 «Операция «Тайфун». Задания осо-
бой важности». Х/ф *
10:00 «Картина мира» 
10:55 Погода на неделю
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Что происходит»
12:25 «Наше дело»
12:40 «Полоса отчуждения». Т/с
19:20, 20:55 «Карина Красная». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:15 «Астропрогноз»
06:20 «Освободители» *
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Голоса большой страны». Мюзикл
10:15, 16:15, 19:20 «Морские дьяволы». 
Х/ф ***
23:45 «Песни Победы». Концерт *

«МИР»
06:00, 03:50 Мультфильм
08:20 «Каменный цветок». Х/ф *
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф *
12:00, 13:55 «Четыре таксиста и собака». 
Х/ф *
16:15 «Когда растаял снег». Т/с ***
23:25 «Большая перемена». Х/ф *

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(8 мая — 14 мая)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:55 Юмор на войне
07:50, 09:10, 11:10 «Переводчик». 
Х/ф ***
09:00, 11:00, 15:00, 18:00 Новости
12:00 Возложение цветов и венков к мо-
нументу Победы в Минске в рамках акции 
«Беларусь помнит!»
13:00 «Битва за Севастополь». Х/ф *
15:20 «Сваты-6». Т/с
16:25, 18:15 «А зори здесь тихие...». 
Х/ф *
17:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
20:30 Панорама
21:30 Торжественный театрализованный 
концерт мастеров искусств «Площадь 
Победы».
23:00 Международный конкурс песни 
«Евровидение-2017». Первый полуфинал. 
Трансляция из Украины
01:00 День спорта

ОНТ
07:00, 08:05 «Наше утро»
08:00, 18:00 Наши новости (с субти-
трами)
09:05 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф *
10:40 «Моя линия фронта»
12:00 Возложение цветов и венков к мо-
нументу Победы в Минске в рамках акции 
«Беларусь помнит!»
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
13:15 «Офицеры». Концерт
14:15 «Офицеры». Х/ф

16:20 «В бой идут одни «старики». Х/ф *
17:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
18:20 «Бессмертный полк»
21:00 «Двадцать восемь панфиловцев» *
23:00 «Будем жить!» Торжественный кон-
церт ко Дню Победы

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:10, 10:05, 14:40 «Партизаны» 
08:00, 21:30 Телебарометр
08:05 «Пять невест». Х/ф *
10:30 «Ялта-45». Х/ф ***
15:05 Мультфильм
16:25, 23:50 «Живая история»
17:10, 18:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия – Латвия
17:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
19:25 «Высота 89». Х/ф *
21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» – «Монако». От-
ветный матч. В перерыве: Спортлото 6 из 
49, КЕНО

СТВ
06:00 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф *
07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
07:40 «Экипаж машины боевой». Х/ф *
08:50, 00:00 «Баллада о солдате». Х/ф *
10:40, 13:00 «Днепровский рубеж». 
Х/ф ***
12:00 Возложение цветов и венков к мо-
нументу Победы в Минске в рамках акции 
«Беларусь помнит!»

13:50 «Офицеры». Х/ф *
15:35, 16:50, 18:00, 20:10, 23:00 «По-
кушение». Т/с
17:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
19:10 «Автопанорама»
20:00 «СТВ-спорт»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:25, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
07:40, 20:15, 23:30 «Гэты дзень»
07:45 «Дзеннікі беларускага падполля». 
Мінск
08:15 «Яны спявалі за Радзіму»
08:40, 23:10 «З днем нараджэння, Пера-
мога!». Вакальны цыкл Леаніда Захлеўнага 
ў выкананні ансамбля «Бяседа»
09:00, 21:40 «У бой ідуць адны «старыя». 
М/ф *
10:30 Гала-канцэрт ХХ тэлеві зійнага фе-
стывалю армейскай песні «Звязда»
12:10 «Снайпер. Зброя помсты». М/ф *
15:15, 21:05 «Берлін. Май 1945» *
16:00 «Сляды апосталаў». М/ф *
19:30 «Ваша лато», «Пяцерачка»
20:20 «Грані Перамогі». «Дзень Пера-
могі»
20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 11:00 «День Победы». Празднич-
ный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне

11:45 «Последний рубеж» * Х/ф
13:50, 18:00, 19:50, 23:30 Новости – 
Беларусь
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины великой Победы
18:10, 19:00, 20:35 «Сталинград» * 
Х/ф
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
21:35 «Простые вопросы» 
21:55 Вести. Специальный выпуск
22:00 Праздничный салют, посвященный 
дню Победы
22:15, 23:40 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы
00:20 «Ордена Великой Победы»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:45 «Астропрогноз»
05:50 «Освободители» *
06:30 «Путь к Победе» ***
07:20, 08:10 «Брестская крепость». 
Х/ф ***
08:00, 19:00 «Сегодня»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11:00 «Песни Победы». Концерт *
12:00 Возложение цветов и венков к мо-
нументу Победы в Минске в рамках акции 
«Беларусь помнит!»
12:45 «Днепровский рубеж». Х/ф ***
15:00, 18:00 «Орден». Х/ф *
17:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма

18:10, 19:35 «Белая ночь». Х/ф ***
22:00 «В августе 44-го...». Х/ф ***
23:55 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А. В. Александрова 
на Поклонной горе *

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:45 «Летят журавли». Х/ф *
09:30, 14:55, 16:00, 19:00, 21:55 
Новости (бегущая строка)
10:00 Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Прямая трансляция. Москва
11:00 «Беларусь помнит!». Шествие. 
Трансляция из Минска *
11:25 «Щит содружества. 25 лет кол-
лективной безопасности: от договора к 
организации» ***
12:10, 02:40 «Белорусский вокзал». 
Х/ф *
13:45, 15:15, 16:15, 19:15 «Гардема-
рины, вперед!». Х/ф *
15:00 Трансляция «Бессмертный полк»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:45, 22:10 «Виват, гардемарины!». 
Х/ф *
22:00 День Победы. Праздничный салют
22:25 «Гардемарины-3». Х/ф *
00:20 «Три дня в Одессе». Х/ф *
04:15 «Любимые актеры 2.0». «Одиноким 
предоставляется общежитие» *
04:35 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф *

ВТОРНИК,  9  мая
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≈ÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ ‡ÍˆË˛ ´¡Î˛-
‰Ó ÌÂ‰ÂÎËª
·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÍÛıÌË
‚ ÒÂÚË ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

“‡Í, ‚ Ï‡Â 2017
„Ó‰‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ
ÔÂ‰Î‡„‡˛ÚÒˇ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÂ ·Î˛‰‡ ÔÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌÂ: 

* Õ‡ÔËÚÓÍ ´flÌ-
Ú‡¸ª ó 0,59 Û·.

** ¡‡·Í‡ Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì‡ˇ Ò ÍÓÎ·‡ÒÓÈ ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ ó 2,19 Û·.
** ¡Ó˘ ´’‡ÚÌiª Ò Ô‡ÏÔÛ¯Í‡ÏË ó 1,09 Û·.
** œËÓÊÍË Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â ó 0,79 Û·.
** –ÛÎÂÚËÍË ËÁ Ò‚ËÌËÌ˚, Ù‡¯ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ˇ·ÎÓÍ‡ÏË Ë ˜ÂÌÓÒÎË-

‚ÓÏ, Ò Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ ÓÚ‚‡Ì˚Ï, ÎÛÍÓÏ ÁÂÎÂÌ˚Ï Ë ÒÏÂÚ‡ÌÓÈ ó
3,99 Û·.

›ÚË ‚ÍÛÒÌ˚Â ·Î˛‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ı ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ.

œËıÓ‰ËÚÂ Í Ì‡Ï Ë ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ·Î˛‰‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ
ÍÛıÌË!

¬ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡Ò-
ÚËÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ-
„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª, ‡
Ú‡ÍÊÂ Û˜‡˘ËÂÒˇ ÃËÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡-
Î‡ ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª Ë ¯ÂÒÚË
ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. —ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÔÛÎˇÌ˚ Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ Í‡Ê-
‰ÓÏÛ: ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ, ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ, Ì‡Ò-
ÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ, ÎÂ„Í‡ˇ ‡ÚÎÂÚËÍ‡,
¯‡ıÏ‡Ú˚, ¯‡¯ÍË, ‰‡ÚÒ.

I ˝Ú‡Ô ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ÔÓ‚Ó‰ËÎÒˇ
Í‡Ê‰˚Ï Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ÒÓÍË, ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌ˚Â Ëı Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ÏË ÔÎ‡-
Ì‡ÏË.

II ˝Ú‡Ô ó ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ-
‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡ ÔÓıÓ‰ˇÚ
ÏÂÊ‰Û Ò·ÓÌ˚ÏË ÍÓÏ‡Ì‰‡ÏË ‚ÒÂı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

¬ 2017 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â-
¯ÂÌËÂ ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ √ÓÏÂÎÂ. œÂ‚˚È ÚÛ
ÔÓ ÔˇÚË ËÁ ÒÂÏË ‚Ë‰Ó‚ ÒÔÓÚ‡ (ÏË-
ÌË-ÙÛÚ·ÓÎ, Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ,
‰‡ÚÒ, ¯‡¯ÍË Ë ¯‡ıÏ‡Ú˚), Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌˇÎË ·ÓÎÂÂ 100
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë Û˜‡˘ËıÒˇ, ÔÓ¯ÂÎ Ò
10 ÔÓ 12 ‡ÔÂÎˇ Ì‡ ·‡ÁÂ ”Œ ´¡Â-
ÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËËª Ë ´√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÓ„Ó-
‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Êª ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. Õ‡ ÓÚÍ˚ÚËË ÒÔ‡Ú‡-
ÍË‡‰˚, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ 11 ‡Ô-
ÂÎˇ ‚ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ¡“›”, Ò
ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Í Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍ‡Ï ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÂÍÚÓ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ‡, ‰.˝.Ì., ÔÓÙÂÒÒÓ —‚ÂÚÎ‡-
Ì‡ ÀÂ·Â‰Â‚‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÒÚÛ‰ÂÌ-
Ú˚ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ Ò Ì‡-
˜‡ÎÓÏ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ˇÍËÏË ÏÛ-
Á˚Í‡Î¸Ì˚ÏË ÌÓÏÂ‡ÏË.

œÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚-
ÚËˇ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰Â
„Î‡‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰¸Ë  fiËˇ ¡Â‰ËˆÍÓ-
„Ó ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸ Í ÏÂÒ-

Ú‡Ï ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ. Õ‡˜‡Î‡Ò¸ ÓÒÚ-
‡ˇ, ·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ‡ˇ ·Ó¸·‡.
†ÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ Ë Ì‡Ò-
ÚÓÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ Ò‡Ê‡ÎËÒ¸ Ì‡
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. —ÔÓ-
ÚÒÏÂÌ‡Ï ÔÓ ‰‡ÚÒÛ, ¯‡¯Í‡Ï Ë ¯‡ı-
Ï‡Ú‡Ï Ò‚ÓË ‰‚ÂË „ÓÒÚÂÔËËÏÌÓ
‡ÒÔ‡ıÌÛÎ √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡. 

œÓ ËÚÓ„‡Ï ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÈ ÍÓÏ‡Ì‰-
Ì˚Â ÏÂÒÚ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎËÒ¸ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:

ÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
1-Â ÏÂÒÚÓ ó ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ

ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª;

2-Â ÏÂÒÚÓ ó ÃËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î
”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª;

3-Â ÏÂÒÚÓ ó √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÓ„Ó-
‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡.

Õ‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ
1-Â ÏÂÒÚÓ ó ÃËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î

”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª;

2-Â ÏÂÒÚÓ ó ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª;

3-Â ÏÂÒÚÓ ó ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.

ƒ‡ÚÒ
1-Â ÏÂÒÚÓ ó ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ

ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª;

2-Â ÏÂÒÚÓ ó ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡;

3-Â ÏÂÒÚÓ ó √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÓ„Ó-
‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡.

ÿ‡¯ÍË
1-Â ÏÂÒÚÓ ó √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÓ„Ó-

‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡;

2-Â ÏÂÒÚÓ ó √Ó‰ÌÂÌÒÍËÈ ÚÓ-
„Ó‚˚È ÍÓÎÎÂ‰Ê ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡;

3-Â ÏÂÒÚÓ ó ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª.

ÿ‡ıÏ‡Ú˚
1-Â ÏÂÒÚÓ ó ”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ

ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª;

2-Â ÏÂÒÚÓ ó √Ó‰ÌÂÌÒÍËÈ ÚÓ-
„Ó‚˚È ÍÓÎÎÂ‰Ê ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡;

3-Â ÏÂÒÚÓ ó ÃËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î
”Œ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª.

œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏË ‚ ÎË˜ÌÓÏ ÔÂ‚Â-
ÌÒÚ‚Â ÒÚ‡ÎË: 

Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ: ‰Â‚Û¯ÍË ó
’‡ÌÂˆÍ‡ˇ ¿. (Û˜‡˘‡ˇÒˇ ÃËÌÒÍÓ„Ó
ÙËÎË‡Î‡ ¡“›”), ˛ÌÓ¯Ë ó œÂÚ‡˜-
ÍÓ‚ ƒ. (ÒÚÛ‰ÂÌÚ ¡“›”); 

‰‡ÚÒ: ‰Â‚Û¯ÍË ó ƒ‡‰ÂÍÓ “.
(ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ ¡“›”), ˛ÌÓ¯Ë ó —Ë-
‰ÓÂ‚Ë˜ fi. (Û˜‡˘ËÈÒˇ ÃÓÎÓ‰Â˜-
ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡); 

¯‡¯ÍË: ‰Â‚Û¯ÍË ó –Û·ÎÂ‚ÒÍ‡ˇ ≈.
(Û˜‡˘‡ˇÒˇ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á‡), ˛ÌÓ¯Ë ó –‡‰˛Í ≈. (Û˜‡˘ËÈ-
Òˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂ‰-
Ê‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡); 

¯‡ıÏ‡Ú˚: ‰Â‚Û¯ÍË ó ΔÛÌÂ‚Ë˜ ≈.
(Û˜‡˘‡ˇÒˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡), ˛ÌÓ¯Ë ó
—ÚÛÌÂˆ ¿. (ÒÚÛ‰ÂÌÚ ¡“›”).

¬Û˜ÂÌËÂ ÏÂ‰‡ÎÂÈ Ë ÍÛ·ÍÓ‚ ÔÓ-
·Â‰ËÚÂÎˇÏ ÔÓ¯ÎÓ  ‚  ”Œ
´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª ‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·Ò-
Ú‡ÌÓ‚ÍÂ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ¡ÂÎÓ-
ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¬Î‡-
‰ËÏË‡ †ÓÏÒ˚, ÂÍÚÓ‡ ÛÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ‡ —‚ÂÚÎ‡Ì˚ ÀÂ·Â‰Â‚ÓÈ, ‰ËÂÍ-
ÚÓ‡ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡ À˛·ÓÏË‡ —ÍÓËÍ‡.

«‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÚÛ ÙËÌ‡Î¸Ì˚ı
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ÔÎ‡ÌË-
ÛÂÚÒˇ ÔÓ‚ÂÒÚË 22ó24 Ï‡ˇ 2017
„Ó‰‡ ÔÓ Ú‡ÍËÏ ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡, Í‡Í
ÎÂ„Í‡ˇ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ Ë ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ.

»ÒÍÂÌÌÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÔÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎÂÈ Ë ÔËÁÂÓ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ!
¬ÒÂÏ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï ÊÂÎ‡ÂÏ ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯Â„Ó ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ,
Û‰‡˜Ë Ë ÌÓ‚˚ı ÔÓ·Â‰!

““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ÿÿ¿¿¡¡ÀÀŒŒ¬¬——††¿¿flfl,,
ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ

‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ,,
ÍÍ‡‡ÌÌ‰‰ËË‰‰‡‡ÚÚ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı

ÌÌ‡‡ÛÛÍÍ,,  ‰‰ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍ‡‡ıı:: Û˜‡ÒÚÌËÍË ÙË-

Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ XIV ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡-
ÌÒÍÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë
Û˜‡˘ËıÒˇ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË; ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¡“›” ÔÓ ÏËÌË-
ÙÛÚ·ÓÎÛ ‚Ó „Î‡‚Â Ò ÚÂÌÂÓÏ
¬.◊. —»Õ»÷≈….

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

Быстрее, выше, сильнее!

«Блюдо недели»
««¿¿ ««ƒƒŒŒ––ŒŒ¬¬¤¤…… ŒŒ¡¡––¿¿«« ΔΔ»»««ÕÕ»» ¿¿††÷÷»»flfl

¬¬ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı  ÛÛÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚¸̧ˇ̌,,  ‚‚ÒÒÂÂÒÒ--
ÚÚÓÓÓÓÌÌÌÌÂÂÈÈ  ÔÔÓÓÔÔ‡‡„„‡‡ÌÌ‰‰˚̊  ÙÙËËÁÁËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ

ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ˚̊  ËË  ÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··‡‡ÁÁ‡‡  ÊÊËËÁÁÌÌËË
ÛÛ˜̃‡‡˘̆ÂÂÈÈÒÒˇ̌  ËË  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌ˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÏÏÓÓÎÎÓÓ‰‰ÂÂÊÊËË,,  ‡‡ÍÍ--
ÚÚËË‚‚ËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÏÏ‡‡ÒÒÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÙÙËËÁÁÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛÌÌÓÓ--ÓÓÁÁ‰‰ÓÓ--
ÓÓ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ËË  ÒÒÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ‚‚
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚ--
ÒÒÚÚ‚‚ËËËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ‡‡  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËË--
ÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙ--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚  22001166//1177  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÔÔÓÓ--
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌  XXIIVV  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÒÒÔÔ‡‡ÚÚ‡‡ÍÍËË‡‡--
‰‰‡‡  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ËË  ÛÛ˜̃‡‡˘̆ËËııÒÒˇ̌  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÈÈ
ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËË..

¬¬ ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı  ÔÔÓÓÔÔÛÛÎÎˇ̌ËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ
ÍÍÛÛııÌÌËË  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ıı  ÔÔËË‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‚‚ËË--

ÒÒ‡‡,,  ÌÌÓÓ  ËË  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ--
‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÌÌÓÓ  ËË  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÚÚËËÔÔÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ËËÁÁ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËıı  ··ÎÎ˛̨‰‰,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ÓÓÚÚ--
‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓÎÎÓÓËËÚÚ  ËË  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ··˚̊ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ˚̊..  ¡¡ÎÎ˛̨--
‰‰‡‡  ‚‚˚̊‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌ˚̊  ‚‚  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚÓÓÏÏ..

——  11  ÔÔÓÓ  3311  ÏÏ‡‡ˇ̌  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËË,,  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ,,  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ıı  ËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ--
‡‡ıı,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ‚‚  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡ıı,,  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÏÏ
ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËÚÚÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ËË  ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ
ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËˇ̌::

** “ÓÚ ´—Í‡ÁÍ‡ª (800 „) ó 8,19 Û·.
** œÓÎÓÒÍ‡ ÔÂÒÓ˜Ì‡ˇ Ò ÔÓ‚Ë‰ÎÓÏ (1 Í„) ó 4,59 Û·.
** ‘‡¯ ËÁ ÔÚËˆ˚ (ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú, 1 Í„) ó 7,99 Û·.
** ŒÎ‡‰¸Ë Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â, Ù‡¯ËÓ‚‡ÌÌ˚Â „Ë·‡ÏË (‚ Ú.˜. ¯ÓÍÓ-

‚‡ˇ Á‡ÏÓÓÁÍ‡, 225 „) ó 0,99 Û·.
** †ÓÎ·‡Ò‡ ÔÓ-ÌÂÒ‚ËÊÒÍË (ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú, 1 Í„) ó 8,49 Û·.
–‡‰˚ ‚‡Ò ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡!

»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,„„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

Собственная продукция
общественного питания

†ÓÎ·‡Ò‡ ÔÓ-ÌÂÒ‚ËÊÒÍË.

ŒÎ‡‰¸Ë Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â.‘‡¯ ËÁ ÔÚËˆ˚
(ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú).

œÓÎÓÒÍ‡ ÔÂÒÓ˜Ì‡ˇ Ò ÔÓ‚Ë‰ÎÓÏ.“ÓÚ ´—Í‡ÁÍ‡ª.

¡‡·Í‡ Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì‡ˇ. œËÓÊÍË Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â
Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë ÒÏÂÚ‡ÌÓÈ.

Õ‡ÔËÚÓÍ ´flÌÚ‡¸ª.

–ÛÎÂÚËÍË ËÁ Ò‚ËÌËÌ˚.

¡Ó˘ ´’‡ÚÌiª.
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›ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚.
ÃÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ Ë ÔÓ„Ó‚ÓÓÍ Ò‚ˇ-
Á‡ÌÓ Ò ˝ÚËÏ ‰ÌÂÏ: ´Õ‡ ≈„ÓËˇ ‚Â¯-
ÌÂ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÌË‚‡ˇ ÒÓı‡ ÌÂ ‚˚ÂÁÊ‡-
ÂÚ ‚ ÔÓÎÂª; ´fiËÈ ‡·ÓÚÛ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ,
fiËÈ (ÁËÏÌËÈ) Ë ÍÓÌ˜‡ÂÚª; ´’‡·˚È
Ú˚ Ì‡¯ ≈„ÓËÈ, Ú˚ Ô‡ÒË Ì‡¯Û ÒÍÓÚË-
ÌÛ ‚ ÔÓÎÂ Ë Á‡ ÔÓÎÂÏ, ‚ ÎÂÒÛ Ë Á‡
ÎÂÒÓÏ, ÓÚ ‚ÓÎÍ‡ ıË˘ÌÓ„Ó, ÓÚ
ÏÂ‰‚Â‰ˇ Î˛ÚÓ„Ó, ÓÚ Á‚Âˇ ÎÛÍ‡-
‚Ó„Óª.

“‡Í Í‡Í ≈„ÓËÈ Ò˜ËÚ‡ÎÒˇ ÔÓÍ-
Ó‚ËÚÂÎÂÏ Ë Á‡ÒÚÛÔÌËÍÓÏ ÒÍÓ-
Ú‡, ÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÓ‚Â¯‡ÎÒˇ
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚„ÓÌ ÒÍÓÚ‡ Ì‡
Ô‡ÒÚ·Ë˘Â, Ì‡ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÛ˛
≈„Ó¸Â‚Û ÓÒÛ. ¬˚„ÓÌˇÎË ÒÍÓÚ
ÔÛÚ¸ˇÏË ‚Â·˚, ÒÓı‡ÌË‚¯Ë-
ÏËÒˇ ÓÚ ¬Â·ÌÓ„Ó ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ.
† ˝ÚÓÏÛ ‚‡ÊÌÓÏÛ ÒÓ·˚ÚË˛ ËÁ
ÚÂÒÚ‡ „ÓÚÓ‚ËÎË ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÍÓÓ‚, ÎÓ¯‡‰ÂÈ Ë
‰Û„Ëı ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı.
“‡ÍËÂ ÊÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎˇÎËÒ¸ Í ˝ÚÓÏÛ ‰Ì˛ Ë ËÁ „ÎË-
Ì˚. ¬ Ì‡Ó‰Â ‚ÂËÎË, ˜ÚÓ 6 Ï‡ˇ
Ò‡Ï Ò‚ˇÚÓÈ √ÂÓ„ËÈ ÌÂÁËÏÓ ‚˚-
ÂÁÊ‡Î Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ·ÂÎÓÏ ÍÓÌÂ ‚
ÔÓÎˇ, ˜ÚÓ·˚ Óı‡ÌˇÚ¸ ÒÍÓÚËÌÛ ÓÚ
ıË˘Ì˚ı Á‚ÂÂÈ Ë ‚ÒˇÍÓÈ ‰Û-
„ÓÈ Ì‡Ô‡ÒÚË.

œ‡Á‰ÌËÍ Ò‚ˇÚÓ„Ó √ÂÓ„Ëˇ ‚
Ì‡Ó‰ÌÓÏ ‚ÓÒÔËˇÚËË ó ˝ÚÓ
‚ÂÒÂÌÌÂÂ Ô‡Á‰ÌÂÒÚ‚Ó ÁÂÏÎË
(ÌÂ‰‡ÓÏ ËÏˇ √ÂÓ„ËÈ ‚ ÔÂÂ-
‚Ó‰Â Ò „Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ´ÁÂÏ-
ÎÂ‰ÂÎÂˆª). ŒÚÒ˛‰‡ Ë ÏÌÓÊÂÒÚ-
‚Ó ÔÓ„Ó‚ÓÓÍ Ó ‡‰ÓÒÚÌÓÏ ÔÓ-
·ÛÊ‰ÂÌËË ÁÂÏÎË: ´≈„ÓËÈ ÁÂÏ-
Î˛ ÓÚÏ˚Í‡ÂÚª; ´≈„ÓËÈ ‚ÂÒÌÛ ËÁ-
ÔÓ‰ ÒÔÛ‰‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ, ÁÂÎÂÌÛ˛
Ú‡‚Û ‚˚„ÓÌˇÂÚª; ´≈„ÓËÈ ı‡·-
˚È ó ÁËÏÂ ‚ÓÓ„ Î˛Ú˚Èª; ´œË-
¯ÂÎ ≈„ÓËÈ, Ë ‚ÂÒÌÂ ÌÂ ÛÈÚËª.

¬ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÏ Í‡ÎÂÌ‰‡Â
˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡ˇ ‰‡Ú‡. —
ËÏÂÌÂÏ Ò‚ˇÚÓ„Ó √ÂÓ„Ëˇ, ÔÓ ÔÂ‰‡-
ÌË˛, Á‚ÂÒÍË Á‡ÏÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔË ËÏÔÂ-
‡ÚÓÂ ƒËÓÍÎÂÚË‡ÌÂ, Ò‚ˇÁ‡ÌÓ ÏÌÓÊÂ-
ÒÚ‚Ó ˇÍËı ÎÂ„ÂÌ‰, Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÏÌÓ-
„Ëı ÒÚÓÎÂÚËÈ ÔÓ‡Ê‡‚¯Ëı ‚ÓÓ·‡ÊÂ-
ÌËÂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ıËÒÚË‡Ì. —‡Ï‡ˇ
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ˇ ËÁ ÌËı Ú‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Ë ÒÓÁ-

‰‡Î‡ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌ˚È ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚-
ÏË ËÌÓÍ‡ÏË ÁËÏ˚È Ó·‡Á Ò‚ˇÚÓ„Ó, ó
˝ÚÓ ÔÂ‰‡ÌËÂ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ò‚ˇÚÓÈ √Â-
Ó„ËÈ ÔÓ·Â‰ËÎ ÁÏÂˇ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÓÎ-
„Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË ÏÛ˜Ë‚¯Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ ¡ÂÈ-
ÛÚ‡. «ÏÂÈ ˝ÚÓÚ Ó·ËÚ‡Î ‚ ÓÁÂÂ, ÌÂ-
ÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ „ÓÓ‰‡, Ë, ‚˚ıÓ‰ˇ ËÁ
Ò‚ÓÂ„Ó ÎÓ„Ó‚‡, ÔÓıË˘‡Î ÏÌÓ„Ëı Î˛-
‰ÂÈ, ÔÓÊË‡ˇ Ëı Á‡ÚÂÏ ‚ „ÎÛ·ËÌ‡ı ÓÁÂ-

‡. ¿ ‚ÓÁ‰Ûı „ÓÓ‰‡ Ë Â„Ó ÓÍÂÒÚÌÓÒ-
ÚË Á‡‡Ê‡Î Ò‚ÓËÏ ÁÎÓ‚ÓÌÌ˚Ï ‰˚ı‡-
ÌËÂÏ, ÓÚ˜Â„Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ ÛÏË-
‡ÎÓ ÓÚ ÏÛ˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ.

ÃÌÓ„Ó ‡Á ‚˚ıÓ‰ËÎË ÓÚ‚‡ÊÌ˚Â ‚Ó-
ËÌ˚ Ì‡ ·ËÚ‚Û ÒÓ ÁÏÂÂÏ, ÌÓ ‚ÒˇÍËÈ
‡Á ·˚‚‡ÎË ÔÓ·ÂÊ‰ÂÌ˚ ËÏ, ‡ ‡ÒÚÂ-
Á‡ÌÌ˚Â ÚÛÔ˚ Ëı ÔÓ„ÎÓ˘‡ÎË ‚ÓÎÌ˚

ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó ÓÁÂ‡. » ‚ÓÚ „‡Ê‰‡ÌÂ ¡ÂÈ-
ÛÚ‡ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Ë ÛÒÚÓËÎË ÒÓ‚ÂÚ, Í‡Í
ËÏ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ ÍÓ‚ÓÊ‡‰ÌÓ„Ó ˜Û-
‰Ó‚Ë˘‡. ÕÓ ÌÂ ÏÓ„ÎË Ì‡ÈÚË ÓÚ‚ÂÚ‡.
» ÚÓ„‰‡ ÌÂÍËÈ Ï‡„ Ë ‚ÓÎ¯Â·ÌËÍ ÔÓ‰Ò-
Í‡Á‡Î ËÏ, ˜ÚÓ ÓÁÂÌ˚È „‡‰ ÚÓ„‰‡
ÎË¯¸ ÛÒÔÓÍÓËÚÒˇ Ë ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓ„‡-
ÌËÚ¸ ÁÂÏÎ˛ ·ÂÈÛÚÒÍÛ˛, ÍÓ„‰‡ ÊËÚÂ-
ÎË „ÓÓ‰‡ ÒÓ„Î‡ÒˇÚÒˇ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓ
ÊÂ·Ë˛ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÂÏÛ Ò‚ÓËı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ
Ë ‰Ó˜ÂÂÈ.

œÓ‚ÂËÎË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Â Ó·ËÚ‡ÚÂÎË
¡ÂÈÛÚ‡ Ï‡„Û Ë ÔÓÍÎˇÎËÒ¸ ËÒÔÓÎÌˇÚ¸
Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ. ÷‡¸ ÊÂ ·ÂÈÛÚÒÍËÈ, ˜ÚÓ-
·˚ ÒÍÂÔËÚ¸ ˝ÚÛ ÍÎˇÚ‚Û Ò‚ÓËÏ ÒÎÓ-
‚ÓÏ, ÒÍ‡Á‡Î ÔÓ‰‰‡ÌÌ˚Ï, ˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡
‰ÓÈ‰ÂÚ ‰Ó ÌÂ„Ó ˜ÂÂ‰, ÚÓ Ë ÓÌ ÓÚ-
‰‡ÒÚ Ò‚Ó˛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛
‰Ó˜¸ ÌÂÌ‡Ò˚ÚÌÓÏÛ ˜Û‰Ë˘Û. Õ‡ ÚÓÏ Ë
ÔÓÂ¯ËÎË. †‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÓÚÒ˚Î‡ÎË ÊË-
ÚÂÎË „ÓÓ‰‡ Ì‡ ·ÂÂ„ ÓÁÂ‡ ˛ÌÓ¯Û
ËÎË ‰Â‚Û¯ÍÛ, Ë Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓÊË-
‡Î ÁÏÂÈ Ò‚Ó˛ ÌÓ‚Û˛ ÊÂÚ‚Û, ÓÒÚ‡‚-
Îˇˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÂÂ ‚ ÌÂÛÚÂ¯ÌÓÏ „ÓÂ
Ë ÒÎÂÁ‡ı. ¬ÓÚ ‰Ó¯Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸ ‰Ó ˆ‡Ò-
ÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡. » ÌÂ ÏÓ„ ˆ‡¸ Ì‡Û¯ËÚ¸
Ò‚Ó˛ ˆ‡ÒÍÛ˛ ÍÎˇÚ‚Û. √Ó¸ÍÓ ÓÔÎ‡ÍË-
‚‡ˇ Ò‚Ó˛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰Ó˜¸, Ì‡ˇ-
‰ËÎ ÓÌ ÂÂ ‚ Í‡ÒË‚ÂÈ¯ËÂ Ó‰ÂÊ‰˚,

ÛÍ‡ÒËÎ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË Í‡ÏÌˇ-
ÏË Ë ÓÚ‚ÂÎ Ì‡ ·ÂÂ„ ÓÁÂ‡.
—‡Ï ÊÂ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ò‚ËÚÓÈ Ë
ÚÓÎÔ‡ÏË ÓÔÂ˜‡ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡
ÓÚÓ¯ÂÎ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ ‡Ò-
ÒÚÓˇÌËÂ. » ‚ÓÚ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ,
ÍÓ„‰‡ ËÁ ‚ÒÔÂÌË‚¯ËıÒˇ ˜ÂÌ˚-
ÏË ‚‡Î‡ÏË ‚Ó‰ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ „ÓÚÓ-
‚˚È ÒÓÊ‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛ ÊÂÚ‚Û
ÁÏÂÈ, Ò‚Â¯ËÎÓÒ¸ ˜Û‰Ó ó ÌÂ-
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÓÚÍÛ‰‡ ÔËÒÍ‡Í‡Î Ì‡
·ÂÎÓÏ ÍÓÌÂ ˛ÌÓ¯‡ Ò ÁÓÎÓÚ˚Ï
ÍÓÔ¸ÂÏ ‚ ÛÍÂ. Œ·‡ÚË‚¯ËÒ¸ Í
ˆ‡Â‚ÌÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÛÊÂ ÔË„ÓÚÓ-
‚ËÎ‡Ò¸ Í ÒÏÂÚË, ÓÌ ÒÍ‡Á‡Î:
´ÕÂ ·ÓÈÒˇ, ˆ‡Â‚Ì‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ËÏÂÌÂÏ ¡Ó„‡ ËÒÚËÌÌÓ„Ó ÒÔ‡ÒÛ
ˇ ÚÂ·ˇ ÓÚ ÁÏÂˇª. ŒÒÂÌË‚ ÒÂ·ˇ
ÍÂÒÚÌ˚Ï ÁÌ‡ÏÂÌËÂÏ, ËÌÛÎÒˇ
˛Ì˚È ‚ÓËÌ Ì‡ ˜Û‰Ó‚Ë˘Â, Û‰‡-
ËÎ Â„Ó ÍÓÔ¸ÂÏ ‚ „ÓÎÓ, ÔÓ-
ÍÓÎÓÎ Â„Ó Ë ÔËÊ‡Î Í ÁÂÏÎÂ,
ÍÓÌ¸ ÊÂ ÔÓÚÓÔÚ‡Î ˜Û‰Ë˘Â ÌÓ-
„‡ÏË. ŒÚ‚‡ÊÌ˚Ï ˝ÚËÏ ‡ÚÌË-
ÍÓÏ Ë ·˚Î Ò‚ˇÚÓÈ √ÂÓ„ËÈ œÓ-
·Â‰ÓÌÓÒÂˆ. œÓ‡ÁË‚ ÁÏÂˇ, ÓÌ
‚ÂÎÂÎ ˆ‡Â‚ÌÂ Ò‚ˇÁ‡Ú¸ ÁÏÂˇ
Ò‚ÓËÏ ÔÓˇÒÓÏ Ë ÓÚ‚ÂÒÚË ‚ „Ó-
Ó‰ Í‡Í ÔÓÍÓÌÓ„Ó ÔÒ‡, ˜ÚÓ Ú‡
Ë Ò‰ÂÎ‡Î‡.

ΔËÚÂÎË ¡ÂÈÛÚ‡, ‚Ë‰ˇ ˝ÚÛ
ÔÓˆÂÒÒË˛, ‚ ÛÊ‡ÒÂ ÒÚ‡ÎË
‡Á·Â„‡Ú¸Òˇ, ÌÓ ÁÏÂÈ ÛÊÂ ·˚Î
ÎË¯ÂÌ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÓÎ‰Ó‚ÒÍÓ„Ó ÏÓ-
„Û˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÌÂ ÏÓ„ ·ÓÎ¸¯Â
ÔË˜ËÌˇÚ¸ Î˛‰ˇÏ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‚Â-
‰‡. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ò‚ˇÚÓÈ √ÂÓ-

„ËÈ ÛÏÂÚ‚ËÎ ÁÏÂˇ ÏÂ˜ÓÏ ÔÓÒÂ‰Ë
„ÓÓ‰‡, ‡ ÊËÚÂÎË ÒÓÊ„ÎË ÚÛÔ ˜Û‰Ó-
‚Ë˘‡ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË „ÓÓ‰ÒÍËı ÒÚÂÌ.
ÃÌÓ„ËÂ ÊÂ ËÁ ÌËı ÔËÌˇÎË ıËÒÚË‡-
ÌÒÚ‚Ó, Ë Ò ÚÂı ÔÓ „ÓÓ‰ ˝ÚÓÚ ÌÂ ÔÓ‰-
‚Â„‡ÎÒˇ Ì‡Ô‡‰ÂÌËˇÏ ÁÎÓ·Ì˚ı ˜Û‰Ó-
‚Ë˘.
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ƒÂÎ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ·ÂÁ ÒÓ„-
Î‡ÒËˇ ÏÛÊ˜ËÌ˚-ÓÔÂÍÛÌ‡.
ÃÛÊ˜ËÌ‡-ÓÔÂÍÛÌ ó ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó ÏÛÊ, ÓÚÂˆ ËÎË ·‡Ú ó
ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚ÒÂˆÂ-
ÎÓ ÛÔ‡‚ÎˇÂÚ ÊËÁÌ¸˛ Î˛·ÓÈ
ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚ —‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ
¿‡‚ËË. ¡ÂÁ Â„Ó ‡ÁÂ¯Â-
ÌËˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡Í-
Î˛˜‡Ú¸ ËÎË ‡Á˚‚‡Ú¸ ·‡Í,
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ‡-
·ÓÚ‡Ú¸, ÛÂÁÊ‡Ú¸ ÍÛ‰‡-ÎË·Ó
Á‡ „‡ÌËˆÛ ËÎË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
ÒÚ‡Ì˚ Ë ‰‡ÊÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÔÎ‡ÌÓ‚Û˛ ÓÔÂ‡ˆË˛.  

—Ó‚Â¯‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ, ˜ÚÓ
ÏÓ„ÎÓ ·˚ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òˇ Ì‡
˜ÂÒÚË ÏÛÊ˜ËÌ˚-ÓÔÂÍÛÌ‡. œË
˝ÚÓÏ ÏÛÊ˜ËÌ‡-ÓÔÂÍÛÌ, Á‡˘Ë-
˘‡˛˘ËÈ Ë ÓÔÂÍ‡˛˘ËÈ ÊÂÌ-
˘ËÌÛ, ‚Ô‡‚Â ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ
ÌÂÂ ·Î‡„Ó‡ÁÛÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ. —˜ËÚ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÂÒÎË
ÓÔÂÍÛÌ ÔÓÚÂˇÂÚ ÍÓÌÚÓÎ¸
Ì‡‰ ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË, ÚÓ ÔÓÚÂˇ-
ÂÚ ˜ÂÒÚ¸ ‚ „Î‡Á‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
¿ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ. ≈ÒÎË
ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò‚ÓËÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ
ÔÓÚËÚ ˜ÂÒÚ¸ ÏÛÊ˜ËÌ˚-ÓÔÂ-
ÍÛÌ‡, ÚÓÚ ‚Ô‡‚Â Ì‡Í‡Á‡Ú¸
ÂÂ Ë ‚ Í‡ÈÌËı ÒÎÛ˜‡ˇı ‰‡-
ÊÂ Û·ËÚ¸. œË˜ÂÏ ˝ÚÓ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÛÒÚ‡Â‚¯ËÈ
‰Ó„Ï‡Ú. ¬ 2007 „Ó‰Û ÓÚÂˆ
Û·ËÎ ‰Ó˜¸, ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ
ÓÌ‡ Ó·˘‡Î‡Ò¸ Ò ÏÓÎÓ‰˚Ï
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÔÓ Facebook.  

œÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ò
ÓÚÍ˚Ú˚ÏË ˜‡ÒÚˇÏË ÚÂÎ‡.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ¯‡Ë‡ÚÛ, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ
ÒÓ·Î‡ÁÌËÎÒˇ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ,
ÓÌ‡ Ó·ˇÁ‡Ì‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ ÔÓÍ˚‚‡Ú¸ ‚ÒÂ
˜‡ÒÚË ÚÂÎ‡, ÍÓÏÂ Ó‚‡Î‡
ÎËˆ‡, ÍËÒÚÂÈ Ë ÒÚÓÔ. ÕÓ ‚
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‚ËÌˆËˇı
ÒÚ‡Ì˚ ÊÂÌ˘ËÌ Ó·ˇÁ˚‚‡˛Ú
Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÎËˆÓ, ÍÓÏÂ
„Î‡Á, Ë ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÓÚÍ˚Ú˚-
ÏË ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÍË. Œ‰Ì‡ÍÓ Ò
2011 „Ó‰‡ ÂÎË„ËÓÁÌ‡ˇ ÔÓ-
ÎËˆËˇ ÒÚ‡Î‡ ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ
ÊÂÌ˘ËÌ Á‡Í˚‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë
„Î‡Á‡, ÒÒ˚Î‡ˇÒ¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÔÓÓÈ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÒÎË¯ÍÓÏ ´ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì˚ÏËª.

œÓÍË‰‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
ÊÂÌÒÍËÂ ÁÓÌ˚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÏÂÒÚ‡ı. ¬ —‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ
¿‡‚ËË ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ˇÍÓ
‚˚‡ÊÂÌÌ‡ˇ ÔÓÎÓ‚‡ˇ ÒÂ„Â-
„‡ˆËˇ. ŒÌ‡ Á‡Ú‡„Ë‚‡ÂÚ ‚ÒÂı
ÊÂÌ˘ËÌ, ÍÓÚÓ˚ı ÏÛÊ˜ËÌ˚-
ÓÔÂÍÛÌ˚ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÓ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ÓÚ ÓÍÛ-
Ê‡˛˘Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Î˛-
·˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚-
ÏË ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË. À˛·˚Â ÚÓ-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ
ÔÓıÓ‰ˇÚ Ò ‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ
ÏÛÊ˜ËÌ Ë ÊÂÌ˘ËÌ. ¡ÓÎ¸¯Ë-
ÌÒÚ‚Ó ‰ÓÏÓ‚ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ËÏÂ-
˛Ú ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ‚ıÓ‰˚. œË-
ÚÓÏ Î˛·ÓÏÛ ÏÛÊ˜ËÌÂ, ÍÓÏÂ
ıÓÁˇËÌ‡, Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ‚ıÓ‰ËÚ¸
‚ ÊÂÌÒÍÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÓÏ‡. –‡Á-
‰ÂÎÂÌ˚ Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ÒÂ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡: ÚÓ„Ó‚˚Â
ˆÂÌÚ˚, Ô‡ÍË ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ,
ÔÎˇÊË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Ú‡ÌÒÔÓÚ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ. œË˜ÂÏ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË
‰‚Ûı ÔÓÎÓ‚ Û˜‡ÚÒˇ ÌÂ ÔÓÒ-
ÚÓ ‚ ‡ÁÌ˚ı Á‰‡ÌËˇı, ÌÓ Ë
‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏˇ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË
ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÔÂÂ-
ÒÂÍ‡ÎËÒ¸ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ.  

–‡·ÓÚ‡Ú¸, „‰Â ÂÈ Ì‡‚ËÚ-
Òˇ. Õ‡˜ÌÂÏ Ò ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰Îˇ

ÊÂÌ˘ËÌ ‚ —‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ ¿‡-
‚ËË ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÔÓÓ˘ˇÂÚÒˇ
Î˛·‡ˇ Ì‡ÂÏÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡. —
‡ÌÌÂ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡ ‰Â‚Ó˜ÂÍ
Û˜‡Ú, ˜ÚÓ Ëı „Î‡‚Ì‡ˇ ÓÎ¸
ó ÓÊ‡Ú¸ Ë ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸
‰ÂÚÂÈ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒÂ-
ÏÂÈÌ˚È Ó˜‡„, Á‡·ÓÚËÚ¸Òˇ Ó
ÒÂÏ¸Â. ΔÂÌ˘ËÌ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚Â‰ÂÌÌ˚ı
ÏÂÒÚ‡ı Ë ÌÂ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂ-
‡ı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.  

œÓÒÂ˘‡Ú¸ ÓÚÍ˚Ú˚Â
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ.
ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚
ÒÚ‡ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÊÂÌÒ-
ÍËÂ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚,
ÌË ‚ Í‡ÍËı ·ÓÎÂÂ-ÏÂÌÂÂ
ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ-
Â‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ËÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ÌÂÎ¸Áˇ. ƒÓ 2008 „Ó‰‡
—‡Û‰Ó‚ÒÍ‡ˇ ¿‡‚Ëˇ ·˚Î‡
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ‚
ÏËÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÌÂ ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎˇÎ‡ ÊÂÌ˘ËÌ Ì‡ ŒÎËÏ-
ÔËÈÒÍËı Ë„‡ı.  

¬Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ. œÂÂ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ Ë
Ú‡Í Ó˜ÂÌ¸ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ. ¡ÂÁ
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ÏÛÊ˜ËÌ˚-
ÓÔÂÍÛÌ‡ ËÏ ÌÂ ‡ÁÂ¯‡ÂÚÒˇ
‰‡ÊÂ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ‰ÓÏ‡, ÌÂ
„Ó‚Óˇ ÛÊÂ Ó Í‡ÍËı-ÚÓ ÔÓ-
ÂÁ‰Í‡ı ËÎË ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇı.
¬Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï
Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ, ËÏ ÌÂ ‚˚‰‡˛Ú
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËˆÂÌÁËË
Ì‡ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ‰‡ÊÂ ‚ ÚÓÏ

ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Û ÌËı ÂÒÚ¸
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â Ô‡‚‡. ¡ÓÎ¸¯Ë-
ÌÒÚ‚Ó Ò‡Û‰Ó‚ÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı Ë
ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ‰ÂˇÚÂÎÂÈ ÔË-
˜ËÒÎˇ˛Ú ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚
ÊÂÌ˘ËÌÓÈ Í „ÂıÛ. “‡Í, Ì‡Ô-
ËÏÂ, ÔÓÙÂÒÒÓ †‡Ï‡Î¸
—Û·ıË ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÒÎË
ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÚ¸ ‚Ó‰ËÚ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ˜Â-
ÂÁ ‰ÂÒˇÚ¸ ÎÂÚ Ú‡Ï ÌÂ ÓÒÚ‡-
ÌÂÚÒˇ ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌËˆ. —Ô‡-
‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‡‰Ë ÒÚÓËÚ ÓÚ-
ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ‚ÓÊ-
‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË
ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ Ì‡Û¯‡ÂÚÒˇ ‚
ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚.

œÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ. †‡Í Ô‡-
‚ËÎÓ, ÊÂÌ˘ËÌ˚ —‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ
¿‡‚ËË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òˇ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ. ¬Ó-ÔÂ‚˚ı,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò
ÔÓÒÚÓÓÌÌËÏË ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË.
¬Ó-‚ÚÓ˚ı, ÏÌÓ„ËÂ Ú‡ÌÒÔÓ-
ÚÌ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ÔËÌˆËÔÂ
ÌÂ ÔÂÂ‚ÓÁˇÚ ÊÂÌ˘ËÌ.  

¬˚·Ë‡Ú¸ ÒÂ·Â ÒÛÔÛ„‡.
ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ 2005
„Ó‰Û ÂÎË„ËÓÁÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ Á‡ÔÂÚËÎ Ô‡Í-
ÚËÍÛ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ·‡ÍÓ‚,
‰Ó„Ó‚Ó ÏÂÊ‰Û ÊÂÌËıÓÏ Ë
ÓÚˆÓÏ ÌÂ‚ÂÒÚ˚ ‰Ó ÒËı ÔÓ
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï. —Ë-
ÚÛ‡ˆËˇ ÓÒÎÓÊÌˇÂÚÒˇ Â˘Â Ë
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û-
ÂÚ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ·‡˜Ì˚È
‚ÓÁ‡ÒÚ. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚˚Ò-
¯Ëı ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ‰ÂˇÚÂÎÂÈ
Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰Â‚Ó˜Í‡ ÔË-
„Ó‰Ì‡ ‰Îˇ ·‡Í‡ Ò 9 ÎÂÚ, ‡
Ï‡Î¸˜ËÍ ó Ò 15. ŒÌË Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰Â‚Û¯ÍÛ ÌÛÊ-
ÌÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚‰‡Ú¸ Á‡-
ÏÛÊ ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÔÓÎÓ‚ÓÈ
ÁÂÎÓÒÚË. ÕË Ó Í‡ÍÓÏ ÒÓÁÌ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚˚·ÓÂ ÒÛÔÛ„‡ ÚÛÚ
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë Â˜Ë.  

œœÂÂÚÚ  √√––»»ÕÕ≈≈¬¬
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Егорий вешний
(Юрьев день)

““––¿¿ƒƒ»»÷÷»»»»,, ŒŒ¡¡––flflƒƒ¤¤,, ŒŒ¡¡¤¤◊◊¿¿»»

ÕÕ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ  ≈≈„„ÓÓËËÈÈ  ‚‚ÂÂ¯̄ÌÌËËÈÈ,,  ÓÓÌÌ  ÊÊÂÂ  fifi¸̧ÂÂ‚‚  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧,,
ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  66  ÏÏ‡‡ˇ̌  ((ÔÔÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÓÓÏÏÛÛ  ÒÒÚÚËËÎÎ˛̨  2233  ‡‡ÔÔÂÂÎÎˇ̌))..  ¬¬  ÔÔ‡‡--

‚‚ÓÓÒÒÎÎ‡‡‚‚ÌÌÓÓÏÏ  ˆ̂ÂÂÍÍÓÓ‚‚ÌÌÓÓÏÏ  ÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌ‰‰‡‡ÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ  ‰‰‡‡ÚÚ‡‡  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚËË  ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÌÌËË--
ÍÍ‡‡  ËË  ‚‚ÂÂÎÎËËÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËÍÍ‡‡  √√ÂÂÓÓ„„ËËˇ̌  œœÓÓ··ÂÂ‰‰ÓÓÌÌÓÓÒÒˆ̂‡‡  óó  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÁÁ
ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ıı  ÔÔÓÓ˜̃ËËÚÚ‡‡ÂÂÏÏ˚̊ıı  ÒÒ‚‚ˇ̌ÚÚ˚̊ıı  ÛÛ  ÒÒÎÎ‡‡‚‚ˇ̌ÌÌ..  »»ÏÏˇ̌  √√ÂÂÓÓ„„ËËÈÈ  ÌÌÂÂ  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ--
ÒÒˇ̌  ÛÛÒÒÒÒÍÍËËÏÏ,,  ÔÔÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÌÌ‡‡ÓÓ‰‰  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ  óó
≈≈„„ÓÓËËÈÈ  ËË  fifiËËÈÈ..

√√ ÓÓ‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ——‡‡ÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ¿¿‡‡‚‚ËËËË  ÛÛ  ÊÊÂÂÌÌ--
˘̆ËËÌÌ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ÁÁ‡‡ÔÔÂÂÚÚÓÓ‚‚,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ÔÔ‡‡‚‚..  œœËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ

··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÁÁ‡‡ÔÔÂÂÚÚÓÓ‚‚  ÓÓÙÙËËˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÔÔËË--
ÒÒ‡‡ÌÌ˚̊  ÌÌËË  ‚‚  ÒÒ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍËËıı,,  ÌÌËË  ‚‚  ÂÂÎÎËË„„ËËÓÓÁÁÌÌ˚̊ıı  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓ--
ÌÌ‡‡ıı,,  ÓÓÌÌËË  ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨ÚÚ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡  ÛÛÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÚÚ‡‡‰‰ËË--
ˆ̂ËËÈÈ..  ÕÕÓÓ  ‚‚  ÌÌ‡‡ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ˝̋ÚÚËËıı  ÚÚ‡‡--
‰‰ËËˆ̂ËËÈÈ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÓÓ  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÛÛ··ËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ..

¿ÍÛ¯ÂÒÚ‚Ó (ÓÚ Ù‡ÌˆÛ-
ÁÒÍÓ„Ó accoucher, ‰ÓÒÎÓ‚ÌÓ
ó ´ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÔË Ó‰‡ıª)
ó ˝ÚÓ ˆÂÎ‡ˇ Ì‡ÛÍ‡, ÍÓÚÓ-
‡ˇ ËÁÛ˜‡ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ë
ÔÓˆÂÒÒ˚ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÊÂÌ-
˘ËÌ˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ì˛‡Ì-
Ò‡ÏË ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó-
‰‡ÏË, ‡ ˝ÚÓ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚È
Ó·˙ÂÏ ÁÌ‡ÌËÈ. ÕÂ Áˇ ÚÛ‰
˝ÚÓÚ ˆÂÌËÎÒˇ ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÍ‡,
ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸ Û ‚ÒÂı ÓÚ-
ÎË˜Ì‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˜ÂÒÚ-
‚Ó‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È
ÔÓÏÓ„ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÔÓˇ‚ËÚ¸Òˇ
Ì‡ Ò‚ÂÚ. ¬Â‰¸ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ
5 Ï‡ˇ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÃÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚È ‰ÂÌ¸ ‡ÍÛ¯ÂÍË.

¿ÍÛ¯ÂÒÍ‡ˇ ÔÓÙÂÒÒËˇ
ÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ÂÍ‡ÏË.
œÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÂ‚˚ı
Ù‡ÍÚÓ‚ Ó‰Ó‚ÒÔÓÏÓÊÂÌËˇ
ËÒÚÓËÍË Ì‡¯ÎË Â˘Â ‚
ÔÂ‚Ó·˚ÚÌÓ-Ó·˘ËÌÌÓÏ
ÒÚÓÂ, ÍÓ„‰‡ ÓÊ‡˛˘ËÏ
ÏÓ„Î‡ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸

ÓÔ˚ÚÌ‡ˇ ÒÚ‡¯‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡.
—˜ËÚ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊËÎË
Ì‡˜‡ÎÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ‡ÍÛ¯Â-
ÒÚ‚‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Â ÔËÂÏ˚ ÔÓÏÓ˘Ë
ÔË Ó‰‡ı ‚‡˜Ë ƒÂ‚ÌÂÈ
»Ì‰ËË. ¬ ƒÂ‚ÌÂÈ √ÂˆËË
ÊÂÌ˘ËÌ ó ÔÓÏÓ˘ÌËˆ ÔË
Ó‰‡ı Ì‡Á˚‚‡ÎË ´ÔÂÂÂ-
Á˚‚‡ÚÂÎˇÏË ÔÛÔÓ‚ËÌ˚ª, Ë
ÓÌË ÏÓ„ÎË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÚˇÊÂ-
Î˚ı Ó‰Ó‚ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡
ÔÓÏÓ˘¸˛ Í ‚‡˜‡Ï-ÏÛÊ˜Ë-
Ì‡Ï. ¬ ƒÂ‚ÌÂÏ –ËÏÂ
ÊÂÌ˘ËÌ˚-ÔÓ‚ËÚÛıË ‰ÓÎÊÌ˚
·˚ÎË ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú‡Í,
˜ÚÓ·˚ Û·Î‡ÊËÚ¸ ·Ó„ËÌ˛
ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÒÓÒÚÓˇÌËˇ,
Ó„‡Ì‡. “‡Í, Í‡Ê‰ÓÂ
ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÎÓ‰‡
‚ Ï‡ÚÍÂ ËÏÂÎÓ Ò‚Ó˛
·Ó„ËÌ˛: œÓÁ‡ ÓÍ‡Á˚-
‚‡Î‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ï‡Î˚¯Û,
˜ÚÓ ÓÊ‰‡ÎÒˇ „ÓÎÓ‚ÓÈ
‚ÔÂÂ‰, œÓÒÚ‚ÂÚ‡ ó ÔË
ˇ„Ó‰Ë˜ÌÓÏ Ë ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÏ
ÔÂ‰ÎÂÊ‡ÌËË, ¿„ËÔÔ‡ ó
‰Îˇ ‰ÂÚÓÍ, Ë‰Û˘Ëı ÌÓÊÍ‡-
ÏË ‚ÔÂÂ‰. ÷ÂÎ¸ ÔÓ‚ËÚÛıË
·˚Î‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÏÓ˜¸ Ï‡-
ÚÂË Ë Â·ÂÌÍÛ, ÌÓ Ë Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ÔËÌÓ¯ÂÌËˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ·Ó„ËÌÂ.

ƒÎˇ ÒÎ‡‚ˇÌ ‡ÍÛ¯Â‡ÏË
·˚ÎË ÔÓ‚ËÚÛıË (ÔÓ‚Ë‚‡Î¸-
Ì˚Â ·‡·ÍË, ÔËÂÏÌËˆ˚,
ÔÛÔÓ‚ˇÁÌËˆ˚, ÔÛÔÓÂÁÍË),
ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÂ„‰‡ Û‚‡Ê‡ÎË Ë
Ò˜ËÚ‡ÎË ÔÓÒÎ‡ÌÌËˆ‡ÏË
¡ÓÊ¸ÂÈ Ã‡ÚÂË. ƒ‡ÊÂ ÒÛ-

˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î (Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ)
ÓÒÓ·˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È
Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ‰ÌÂÏ ÔÓ‚Ë‚‡Î¸-
Ì˚ı ·‡·ÓÍ Ë ÓÊÂÌËˆ, ó
8, 9 ËÎË 10 ˇÌ‚‡ˇ (Û ‡Á-
Ì˚ı Ì‡Ó‰Ó‚ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ).
÷ÂÍÓ‚ÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ó
Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÓ·Ó‡ œÂÒ‚ˇ-
ÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚ (Ì‡Ó‰ÌÓÂ
ó ¡‡·¸Ë Í‡¯Ë). ¬ ’VI ‚Â-
ÍÂ ‰Îˇ ‡ÍÛ¯Â-
ÓÍ ÔÓˇ‚Ë-
ÎËÒ¸ ÔÂ‚˚Â
‡ÚÎ‡Ò˚-ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇ, ‡ ‚
XVIII ‚ÂÍÂ
‚Ó ÏÌÓ„Ëı
Â‚ÓÔÂÈÒÍËı
„ÓÓ‰‡ı
·˚-

ÎË ÛÊÂ ÓÚÍ˚Ú˚ Ó‰ËÎ¸-
Ì˚Â ‰ÓÏ‡.

—Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜Â-
ÒÚ‚Ó ÓÔÂ‰ÂÎËÎÓÒ¸ Ò ÓÙË-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ‰‡ÚÓÈ Ô‡Á‰ÌÓ-
‚‡ÌËˇ ƒÌˇ ‡ÍÛ¯ÂÍË Ì‡
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂ‰Â-
‡ˆËË ‡ÍÛ¯ÂÓÍ ‚ √ÓÎÎ‡Ì-
‰ËË ‚ 1987 „Ó‰Û. ÿËÓÍÓÂ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ˝ÚÓÚ
Ô‡Á‰ÌËÍ ÔËÓ·ÂÎ ˜ÂÂÁ
ÔˇÚ¸ ÎÂÚ Ë ÒÚ‡Î ÔÓıÓ‰ËÚ¸
ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ: ´—Â„Ó‰Ìˇ
ÏË ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ‡ÍÛ¯Â-
Í‡ı ÒËÎ¸ÌÂÂ, ˜ÂÏ ÍÓ„‰‡-
ÎË·Ó ‡ÌÂÂª.

ƒÂÌ¸ ‡ÍÛ¯ÂÍË 5 Ï‡ˇ
ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ ‚ ÔÓÎÛÒÓÚÌÂ ÒÚ‡Ì
ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡. “‡‰ËˆËÓÌ-
ÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓ‚Ó-
‰ˇÚÒˇ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ, ‚ÒÚÂ-
˜Ë, ÒÂÏËÌ‡˚, ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË, ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË, ÛÎË˜-
Ì˚Â ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ë ·ÂÒÔÎ‡Ú-
Ì˚Â ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ‰Îˇ
‚ÒÂı ÊÂÎ‡˛˘Ëı. ¬ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ı, „‰Â ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊËÁÌË
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍ, ÒËÎ‡ÏË
‚‡˜ÂÈ-‡ÍÛ¯ÂÓ‚ Ó„‡ÌË-
ÁÛÂÚÒˇ Ò·Ó ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îˇ
ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÎÎÂ„‡Ï ËÁ ÏÂ-
ÌÂÂ ‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì.

»»ÌÌÚÚÂÂÂÂÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚ˚̊  ËËÁÁ
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ‡‡ÍÍÛÛ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
œÓ ‚ÂÒËË †ÌË„Ë Â-

ÍÓ‰Ó‚ √ËÌÌÂÒÒ‡, Ò‡ÏÓÈ
ÔÓÊËÎÓÈ Ô‡ÍÚËÍÛ˛˘ÂÈ
‡ÍÛ¯ÂÍÓÈ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
¿‰ÂÎËÌ‡ ¬ËÎ¸ˇÎÓ·ÓÒ
ËÁ œÂÛ. ≈Â ‚ÓÁ‡ÒÚ
ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒˇ Í 90 „Ó-
‰‡Ï. Õ‡˜‡ÎÓ ÂÂ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔË¯ÎÓÒ¸
Ì‡ 1947 „Ó‰. ŒÌ‡ ÔÓ-
ÏÓ„Î‡ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÏË ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÏ 8 Ú˚Òˇ˜‡Ï Í‡-

‡ÔÛÁÓ‚. —Â‰Ë ÌËı ÓÍ‡-
Á‡ÎÒˇ ‰‡ÊÂ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂÛ-
‡ÌÒÍËı ÔÂÁË‰ÂÌÚÓ‚ ó
¿Î‡Ì √‡ÒËˇ.

¿ ‚ÓÚ Ò‡ÏÓÈ ˛ÌÓÈ ‡ÍÛ-
¯ÂÍÓÈ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ‰Â‚Ó˜Í‡
ÀÓÂÌ ¡ÛÏ‡Ì. ≈È ·˚ÎÓ
‚ÒÂ„Ó ÒÂÏ¸, ÍÓ„‰‡ Û ÂÂ
Ï‡Ï˚ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ì‡˜‡ÎËÒ¸
Ó‰˚. †Óı‡ ÔÓÁ‚‡Î‡ Ì‡
ÔÓÏÓ˘¸ ÒÓÒÂ‰ÍÛ Ë, ÔÓÍ‡
Âı‡Î‡ ´ÒÍÓ‡ˇª, ÔÓÏÓ„‡Î‡
Ó‰ËÚ¸Òˇ Ì‡ Ò‚ÂÚ Ò‚ÓÂÈ
Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ ÒÂÒÚÂÌÍÂ.

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ‡‡
††––¿¿——ÕÕŒŒœœŒŒÀÀ‹‹——††¿¿flfl

ÕÕ≈≈ŒŒ¡¡¤¤◊◊ÕÕ¤¤≈≈ œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»††»»

““‡‡ÍÍÓÓÈÈ   ÓÓÏÏ‡‡ÌÌÚÚËË --
˜̃ ÂÂ ÒÒ ÍÍËËÈÈ   ˝̋ ÔÔËË ÚÚ ÂÂ ÚÚ

ÔÔÓÓ‰‰ÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ··˚̊  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ
‚‚‡‡˜̃‡‡--‡‡ÍÍÛÛ¯̄ÂÂ‡‡..  ÕÕÂÂÒÒ--
ÏÏÓÓÚÚˇ̌  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒ˛̨  ÚÚÓÓÊÊÂÂ--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧,,  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËÂÂ  ÏÏ‡‡ÎÎ˚̊¯̄‡‡  ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÂÂÚÚ
ÚÚÂÂ··ÛÛÂÂÚÚ  ÍÍ‚‚‡‡ÎÎËËÙÙËËˆ̂ËËÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË,,  ÒÒÂÂ¸̧--
ÂÂ ÁÁ ÌÌ ˚̊ ıı   ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓ --
ÌÌ‡‡ÎÎ ¸̧ÌÌ˚̊ıı   ÌÌ‡‡‚‚˚̊ÍÍÓÓ‚‚  ËË
ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓ··--
ÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ˆ̂‡‡..

Нелегкая женская доля

Конвейер чудес



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:25, 00:20 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 16:50, 23:40 «Зона Х»
09:10, 10:05 «А зори здесь тихие...». Х/ф *
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 19:50 «Диверсант. Конец 
войны». Т/с ***
13:05 День в большом городе
14:00 «Семейные мелодрамы – 6». Т/с ***
15:15 Новости региона
15:30 «Позднее раскаяние». Х/ф ***
16:30, 00:00 «Сфера интересов»
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия – Беларусь
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:00 «След». Т/с ***
00:35 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15 «Сегодня вечером»
16:20 «Обратный отсчет»
16:55, 23:40 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «По законам военного времени». Т/с *
23:00 «Вечерний Ургант»
00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 23:45 Телебарометр
09:05 «Любовь и прочие глупости...». 
Т/с ***
11:20, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***
12:30, 20:10 «Папа попал»
15:15 Кислый comment
15:20 «Пин_код»
16:05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***
18:05 «Любовь и прочие глупости». Т/с ***
21:30 Спортлото 5 из 36, КЕНО
21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. По-
луфинал. «Атлетико» (Мадрид, Испания) 
– «Реал». Ответный матч

23:50 «Онлайн». Скетчком
СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Офицеры». Х/ф *
10:10, 10:40 «Покушение». Т/с
13:50 «Большой город»
14:30 «Экипаж машины боевой». Х/ф *
15:55 «Центральный регион»
16:50 «Автопанорама»
17:10, 23:05 «Водить по-русски»
17:35 «Знай наших»
17:50 «Самые шокирующие гипотезы»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Секретные территории»
22:00 «Смотреть всем!»
23:20 «Горячий лед»
23:40 «Тайны Чапман»
00:30 «Возлюбленные Марии». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Шчаўе з ліньком
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 15:50, 20:20, 23:25 
«Гэты дзень»
08:25, 18:55 «Соль зямлі». М/ф *
09:30, 13:25 «Таемная прагулка». М/ф *

10:50, 14:45 Мультфільм 
11:10, 15:55 «Чыста англійскія забой-
ствы». М/ф ***
12:20 «Камертон». Народны мастак Бела-
русі Анатоль Бараноўскі
12:45, 20:25 «Грані Перамогі». «Дзень 
Пера могі»
13:00 «Дзеннікі беларускага падполля». 
Гродна
14:55 «Наперад у мінулае»
15:20 «СССР – музыка пад забаронай». 
Аляксандр Разенбаум
16:45, 21:05 «Зафрантавыя разведчыкі» *
17:25 «Снайпер. Зброя помсты». М/ф *
20:40 «Калыханка»
21:40 «Сляды апосталаў». М/ф *

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 
12:00 «Ордена Великой Победы»
12:55 «Иду на таран»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
22:00, 23:10 «Отель «Президент». Т/с
00:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:05 «Освободители» *
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45 «За гранью»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***
17:05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с ***
19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с ***
22:20 «Итоги дня»
22:50 «ЧП.by»
23:10 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:05 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир! ***
09:00 «Когда растаял снег». Т/с ***
12:30 «Любимые актеры»: Леонид Быков*
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Нет проблем!» ***
14:55 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с ***
19:20, 06:05 «Закон и порядок». Т/с ***
22:15 «Дом, милый дом». Х/ф *
00:05 «Спрут». Т/с ***
03:50 «Жаркий лед». Т/с ***

85  мая  2017 г.

СРЕДА,  10  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:35 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 00:00 «Зона Х»
09:10, 10:05 «А зори здесь тихие...». 
Х/ф *
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Диверсант. Конец 
войны». Т/с ***
13:05 День в большом городе
14:00, 16:30 «Семейные мелодра-
мы – 6». Т/с ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:30 «Позднее раскаяние». Х/ф ***
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:15 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
22:00 Международный конкурс песни 
«Евровидение-2017». Второй полуфинал
00:55 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»
10:15 «Смак»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55, 23:40 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «По законам военного времени». Т/с *
23:00 «Вечерний Ургант»
00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 21:45 Телебарометр
09:05 «Любовь и прочие глупости...». 
Т/с ***
11:15, 19:30 «Папа попал»
13:40 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:10 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Норвегия
21:50 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-
луфинал. Ответный матч
00:05 «Онлайн». Скетчком

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:25, 17:55 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:20, 10:40 «Покушение». Т/с
13:50 «Секретные территории»
15:35 «У нас все дома»
16:05 «Добро пожаловаться»
16:50 «Минск и минчане»
17:35 «Водить по-русски»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Странное дело»
22:00 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»
00:20 «Аккаттоне». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кух ня». Ножкі ў фасолі. 
Яблыч ны дэсерт
08:05, 12:00, 20:05 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 15:45, 20:20, 23:25 «Гэты 
дзень»
08:25, 18:55 «Соль зямлі». М/ф *
09:30, 13:25 «Пані Марыя». М/ф *
10:55 Мультфільм 

11:10, 15:55 «Чыста англійскія забой-
ствы». М/ф ***
12:20 «Святло далекай зоркі». Памяці 
мастака-графіка Анатоля Тычыны
12:45, 20:25 «Грані Перамогі». «Песні 
Перамогі»
13:00 «Дзеннікі беларускага падполля». 
Магілеў
14:50 «Наперад у мінулае»
15:20 «СССР – музыка пад забаронай». 
Група «Крематорий»
16:45, 21:05 «Зафрантавыя разведчыкі» *
17:20 «Снайпер. Зброя помсты». М/ф *
20:40 «Калыханка»
21:40 «Сляды апосталаў». М/ф *

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 минут» 
13:00 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
21:40 «Простые вопросы» 
22:00, 23:10 «Отель «Президент». Т/с
00:40 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:05 «Освободители» *
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45, 22:50 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***
17:05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с ***
19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с ***
22:20 «Итоги дня»
23:10 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:55 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир! ***
09:00 «Когда растаял снег». Т/с ***
12:30 «Любимые актеры»: Светлана 
Крючкова *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Нет проблем!» ***
14:55 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с ***
19:20, 04:20 «Закон и порядок». Т/с ***
22:15 «Эффект домино». Х/ф ***
00:00 «Спрут». Т/с ***
02:05 «Жаркий лед». Т/с ***

ЧЕТВЕРГ,  11  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 01:20 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10 «Зона Х»
09:10 «След». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 19:20 «Диверсант. Конец 
войны». Т/с ***
13:05 День в большом городе
14:00, 17:35 «Семейные мелодра-
мы – 6». Т/с ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:30, 16:35 «Позднее раскаяние». 
Х/ф ***
20:20 Панорама
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
– Беларусь
23:25 «Пряники из картошки». Х/ф ***
01:35 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15 «Время покажет»
16:20 «Мерседес» уходит от погони». Х/ф
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Поле чудес»
20:00 «Время»
21:05 ХIII Национальный телевизионный 
конкурс «Телевершина»
23:20 «Бессмертные». Х/ф
00:55 «Вечерний Ургант»
01:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 00:15 Телебарометр
09:05 «Любовь и прочие глупости...». 
Т/с ***
11:15, 19:25 «Папа попал»
13:50 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05 «Здесь кто-то есть. Искупление». 
Х/ф ***
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
– Италия
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Битва экстрасенсов»
00:20 «Добро пожаловать в Zомбилэнд». 
Х/ф ****

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:40 «Тайны Чапман»
09:30, 17:50 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40, 00:30 «Команда Че». Т/с
13:50 «Странное дело»
15:35 «У нас все дома»
16:05 «Всем по котику»
16:50 «Автопанорама»
17:10 «Открытый разговор»
17:35, 23:05 «Водить по-русски»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «На глубине...»
22:00 «Смотреть всем!»
23:20 «Горячий лед»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Суп са шчаўя і 
яечня з абаранкамі
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 15:30, 20:20, 23:10 
«Гэты дзень»
08:25, 18:55 «Соль зямлі». М/ф *
09:35, 13:25 «Дваццаць дзен без вайны». 
М/ф *
11:15 Мультфільм 

11:35 «Сіла веры»
12:20 «Святло далекай зоркі». Памяці 
мастака-манументаліста Аляксандра 
Кішчанкі
12:45, 20:25 «Грані Перамогі». «Песні 
Перамогі»
13:00 «Дзеннікі беларускага падполля». 
Мінск
15:05 «СССР – музыка пад забаронай». 
Уладзімір Высоцкі
15:35 «Джульбарс». М/ф *
16:45, 21:05 «Зафрантавыя разведчыкі» *
17:25, 21:40 «Майскія зоркі». М/ф *
20:40 «Калыханка»
23:15 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 
12:00 «60 минут» 
13:20 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
22:00, 23:10 «Отель «Президент». Т/с
23:50 «Залатая калекцыя беларускай песнi 
ў Салігорску»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:05 «Освободители» *
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45, 23:00 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***
17:05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с ***
19:40, 23:20 «Морские дьяволы». Т/с ***
00:15 «ЧП. Расследование» ***

«МИР»
06:45, 04:05 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир! ***
09:00, 02:35 «Легкая жизнь». Х/ф 
10:45 «Эффект домино». Х/ф ***
12:30 «Любимые актеры»: Михаил Све-
тин *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» ***
16:15 «Секретные материалы» ***
17:10 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с ***
19:20 «Человек-амфибия. Морской дья-
вол». Т/с *
22:55, 05:05 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф
01:40 «Держись, шоу-биз!» ***
02:10 «Я – волонтер» *

ПЯТНИЦА,  12  мая



В течение недели в  программе возможны изменения. 
Перепечатка программы  теле передач запрещена.

0 – без возрастных ограничений;

* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;

** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  

*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;

**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;

Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет. 

95  мая  2017 г.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:55 Існасць
07:20 «Сила любви». Х/ф *
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Дача
09:50 «Юрочка». Х/ф *
11:00 50 рецептов Первого
12:10 Большой селфи-тур
12:50 Здоровье
13:40, 15:45 «Пряники из картошки». 
Х/ф ***
15:15 Краіна
16:40 «Зона Х»
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Словения 
– Беларусь.
19:25 «Ставка на любовь». Х/ф ***

Режиссер Сергей Гиргель.
В ролях: Валентина Гарцуева, 
Данила Якушев, Марта Голубева, 
Андрей Карако, Алексей Яровенко, 
Светлана Клименко, Эмилия Пран-
скуте, Андрей Душечкин, Ольга 
Бурлакова и другие.
Надя — профессиональная танцов-
щица. Бальные танцы — это ее при-
звание и главная жизненная цель. 
С раннего детства она тяжело тру-
дилась, чтобы стать чемпионкой 
мира. И вот, наконец, талант и годы 
изнурительной работы приблизили 
девушку к осуществлению завет-
ной мечты: Надя будет участвовать 
в престижном чемпионате по баль-
ным танцам в Германии.
В личной жизни у девушки тоже 
все складывается замечательно: 
Надя скоро выходит замуж за Ста-
са, своего партнера по танцам. Но 
сначала молодая пара решает вы-
ступить на чемпионате.

Стас и Надя абсолютно уверены в 
собственных силах, поэтому плани-
руют объединить свадьбу и чество-
вание победы – два самых главных 
события в жизни — в один большой 
праздник. Но честолюбивые планы 
влюбленных на счастливую личную 
жизнь и профессиональный успех 
рушатся в одну минуту…

21:00 Панорама
22:00 Международный конкурс песни 
«Евровидение-2017». Финал
01:00 День спорта

ОНТ
07:00, 08:05 «Субботнее утро»
08:00, 09:00 Наши новости (с субти-
трами)
09:05 «Смешарики. Новые приключения» 
09:20 «Здоровье»
10:30 «Смак»
11:15 «Идеальный ремонт»
12:15 «Умницы и умники»
13:20 «Вокруг смеха»
15:00 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас»
16:00, 20:30 Наши новости
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Теория заговора»
17:25 «Ералаш»
17:40 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:40 Концерт Кристины Орбакайте
21:00 Новости спорта
21:05 «Сегодня вечером»
22:35 «Луна 2112». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Такая работа». Т/с ***
07:45 «Онлайн». Скетчком
08:20, 22:15 Телебарометр
08:25 «Король Дроздобород» *
09:30 «Счастливы вместе». Т/с ***
10:05 Свадьба без баяна
10:40 «Моду народу»
11:40 «Мир наизнанку»
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
– Финляндия
15:25 Копейка в копейку
16:00 «Орудия смерти: город костей». 
Х/ф ***
18:15 Репортер
19:00 «Битва экстрасенсов»
21:05 «Семья»

22:10 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:20 «Верните мне красоту»
23:30 «Эволюция». Х/ф *

СТВ
06:35 «Рецепты древних богов»
07:25 «Анфас»
07:40 «Тайны Чапман»
08:35 «Самые шокирующие гипотезы»
09:25 «Ремонт по-честному»
10:05 «Самая полезная программа»
11:00 «Минск и минчане»
11:35 «Всем по котику»
11:45 «На глубине...»
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40 «Открытый разговор»
13:55, 01:40 «Родня». Х/ф *
15:40 «Водить по-русски»
15:55 «Большой город»
16:40 Концерт Михаила Задорнова
17:35 «Государственная граница. Афган-
ский капкан». Х/ф *
20:00 «СТВ-спорт»
20:10, 20:50 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны революции»
20:30 «Горячий лед»
22:25 «Жестокий бизнес». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 20:30 «Гэты дзень»
08:25 «Беларуская кухня». Пызы
08:50, 17:35 «Час кіно»
09:00 «Інспектар-разява». М/ф *
10:45 «Я хачу гэта ўбачыць». Аршанскі раен
11:10 «Размаўляем па-бела рус ку»
11:35 «Навукаманія»
12:20 «Святло далекай зоркі». Памяці на-
роднай артысткі СССР Стэфаніі Станюты
12:50 «Два капітаны». М/ф *
14:20 Мультфільм 
15:10 «Камертон». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук
15:35 Канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага 
народнага хору Рэспублікі Беларусь імя 
Г. Цітовіча
16:55 «Апошні дзень». Георгій Жжонаў
17:40 «Аляксандр маленькі». М/ф *
19:20 «Майстры і куміры». Заслужа-

ны калектыў Рэспублікі Беларусь ан-
самбль народнай музыкі «Бяседа» 
Белтэлерадыекампаніі
20:40 «Калыханка»
21:05 «Прыходзьце заўтра». М/ф *
22:35 Scorpions і Берлінскі філарманічны 
аркестр

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
07:40 «Семейный детектив». Т/с
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Живые истории»
12:15 «Пятеро на одного»
13:05 «Наше дело»
13:20, 14:15 «На перекрестке радости и 
горя». Х/ф *
17:00 «Субботний вечер»
19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт
22:40 «Цвет спелой вишни». Х/ф *

Режиссер Петр Степин.
В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий 
Пчела, Петр Баранчеев, Елизавета 
Шукова, Андрей Сенькин, Оксана 
Лесная, Алеся Пуховая, Олег Гар-
буз, Ефим Цуба и др.
Еще вчера у Кати не было забот. 
Да и откуда они возьмутся, если 
твоя мама – высокопоставленный 
чиновник? А еще они с Иваном 
любят друг друга и скоро поже-
нятся… Все меняется в одночасье, 
когда мать арестовывают по подо-
зрению в коррупции и отбирают 
квартиру.

Сестра Кати —Лиза рожает сына 
Владика и перекладывает все за-
боты о нем на плечи Кати. Но Иван 
не рад чужому ребенку, им при-
ходится расстаться. Катя остается 
одна, без денег и с ребенком на 
руках.
Но вскоре жизнь снова дает на-
дежду на счастье. Катя знакомится 
с бизнесменом Михаилом. Он ис-
кренне полюбил Катю и малыша, 
и Катя готовится переехать к нему 
в Лондон. Но накануне отъезда 
к девушке возвращается Иван и 
предлагает начать все сначала. 
Катя понимает, что чувства к Ване 
не прошли. Она решает не лететь 
в Лондон.
Но Катя начинает замечать, что 
Иван слишком строг к ее сыну. А 
вскоре на пороге у Кати появляется 
бабушка Владика и требует отдать 
внука…

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:00 «Астропрогноз»
06:05 «Освободители» *
06:50, 08:20 «Формат А4». Т/с ***
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:50 «Врачебные тайны плюс»
09:25 «Умный дом»
10:25 Главная дорога
11:10 «Еда живая и мертвая»
12:10 Квартирный вопрос
13:20 «Поедем, поедим!» 
14:15 «Игра с огнем». Х/ф ***
16:20 «Следствие вели...»
17:10 «Секрет на миллион». Сергей Че-
лобанов ***
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер!»
22:10 «Ты не поверишь!»
23:05 «#Все_исправить». Х/ф *

«МИР»
07:25, 08:20, 04:35 Мультфильм
07:50 «Союзники» *
09:00 «Ой, мамочки» *
09:30 «Любимые актеры 2.0» *
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Сделано в СССР» *
10:40 «Жестокий романс». Х/ф *
13:25 «Барышня-крестьянка». Х/ф *
15:30 «Бремя обеда» *
16:15 «Холостяки». Т/с ***
23:00 «Спрут». Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:30, 22:10 «Сила любви». Х/ф *
08:30 Народное утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал»
09:45 «Юрочка». Х/ф *
11:00 «50 рецептов Первого»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Коробка передач
13:10 «Ставка на любовь». Х/ф ***
15:15 Твой город
15:30 Eurovision. Итоги недели
15:55 Вокруг планеты
16:35 Кулинарная дипломатия
17:10 «Мезальянс». Х/ф *

Режиссер Игорь Кечаев.
В ролях: Влад Канопка, Екатерина 
Шукшина, Елена Сафонова, Мария 
Козакова, Георгий Тополага, Вик-
тория Таранец, Наталья Батрак, 
Сергей Макаров, Данила Якушев, 
Евгений Галенко.
Костик – москвич и «тепличный» 
мальчик. Его тетя Алла Данилов-
на, доктор наук и великая эстетка, 
озабочена поиском достойной 
партии для ветреного племянни-
ка. Подруга Костика, Майя, тетю 
категорически не устраивает – по 
ее мнению, девушка слишком 
проста.
Видя, что Костик влюблен, Алла 
Даниловна решает хитростью рас-
сорить пару и приглашает в дом 
дочь своей аспирантки – бойкую 
и смешливую Леру, чтобы от-
влечь внимание юноши от Майи. 
Слишком поздно семья понимает, 
что пустила на порог настоящее 
чудовище…

20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

ОНТ
07:00, 08:05 «Воскресное утро»
08:00, 09:00, 16:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «Смешарики. ПИН-код»
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 «Пока все дома»
10:55 «Фазенда»
11:30 «Приключения Буратино». Х/ф
13:50 «Угадай мелодию»
14:25 «Страна советов. Забытые вожди»
15:25, 16:20 «Шансон года»
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
17:30 «Аффтар жжот»
18:30 «Лучше всех!»
20:00 Контуры
21:05 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига
23:10 «В одну сторону». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Такая работа». Т/с ***
07:50, 23:35 «Онлайн». Скетчком
08:20, 23:30 Телебарометр
08:25 «Мир наизнанку»
09:45 «Когда мы дома». Скетч ком ***
11:00 «Семья»
12:05 «Эволюция». Х/ф *
14:00 «Любовь онлайн»
15:05 «Барышня-крестьянка»
16:10 «Универ-шеф»
16:45 Два рубля
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
– Чехия
19:25 Международная лига КВН. 1/8 финала
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
– Швеция. В перерыве: Спортлото 5 из 
39, КЕНО

СТВ
06:40 «Государственная граница. Афган-
ский капкан». Х/ф *
08:30 «Добро пожаловаться»
08:50, 16:50 «Автопанорама»
09:20, 11:40, 15:25, 20:25 «День шоки-
рующих гипотез»

11:00 «Большой завтрак» 
13:30, 16:30 «24 часа»
13:40, 01:30 «Любовь земная». Х/ф *
16:00 «Центральный регион»
17:20 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
19:30 «Неделя»
22:00 «Мумий Тролль»: 20 лет альбому 
«Морская»
23:35 «Постовой на перекрестке». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Беларусі». Свята-Міхай-
лаўскі сабор (г. Ліда)
08:05, 11:20, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 11:35, 20:30, 22:50 «Гэты 
дзень»
08:25 «Беларуская кухня»
08:50 «Два капітаны». М/ф *
10:25 Мультфільм 
11:40 «Наперад у мінулае»
12:05 «Нацыянальны хіт-парад»
13:00, 21:00 «Час кіно»
13:10 «Аляксандр маленькі». М/ф *
14:45 «Каварства і каханне». Спектакль
16:40 «Прыходзьце заўтра». М/ф *
18:20 «Разам са сваей краінай». Сольны 
канцэрт Алесі
19:35 «Апошні дзень». Георгій Жжонаў
20:40 «Калыханка»
21:10 «Інспектар-разява». М/ф *
22:55 «Святло далекай зоркі». Памяці 
дырыжора, цымбаліста, народнага артыста 
СССР Іосіфа Жыновіча
23:20 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
07:35 «Цвет спелой вишни». Х/ф *
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер»
12:15 «Смехопанорама»
12:50 «Утренняя почта»
13:30 «Ха»
14:15 «Смеяться разрешается»
15:30 «Большая удача»
16:20 «Учитель пения». Х/ф 
18:00, 22:30 «Смягчающие обстоятель-
ства». Х/ф *

Режиссер Игорь Мужжухин при 
участии Сергея Васьковского.
В ролях: Екатерина Рябова, Илья 
Оболонков, Максим Щеголев, 
Валерия Моисеева, Екатерина Тра-
вова, Анатолий Котенев, Людмила 
Гаврилова, Игорь Гудеев, Алексей 
Сидоров и др.
Юлия Павлова – талантливая пиа-
нистка, преподает в музыкальной 
школе.
В нее с первого взгляда влюбляет-
ся обаятельный молодой человек 
—чиновник Сергей, и вскоре они 
женятся.
Юлия продолжает преподавать, 
а Сергей обеспечивает семью. 
Счастливый брак омрачает лишь 
бесплодие Юлии. После безуспеш-
ных попыток забеременеть она ре-
шается на ЭКО, но и эта процедура 
не приносит результатов.
Внезапная автомобильная авария 
со смертельным исходом обора-
чивается кошмаром. В нетрезвом 
состоянии Сергей сбивает челове-
ка. Он уговаривает жену взять вину 
на себя. Сергей боится тюрьмы и 
увольнения и обещает, что ей дадут 
условный срок.
Однако все происходит не так.
Юлию осуждают на 4 года и отправ-
ляют в колонию…

20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
23:55 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:45 «Астропрогноз»
05:50 «Освободители» *
06:35, 08:20 «Формат А4». Т/с ***
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:40 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
11:00 «Чудо техники»
12:00 «Дачный ответ»
13:10 «НашПотребНадзор»
14:15 «Игра с огнем». Х/ф ***
16:20 «Следствие вели...»
18:05 «Новые русские сенсации»
19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Спасайся, брат!». Х/ф ***
23:20 «Звезды сошлись» ***

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе»
06:15 «Такие стран ные» ***
06:40, 07:25, 09:20 Мультфильм
06:55 «С миру по нитке» *
07:50 «Культ/Туризм» ***
08:20 «Беларусь сегодня» *
08:50 «Еще дешевле» *
09:30 «Любимые актеры 2.0» *
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Человек-амфибия. Морской дья-
вол». Т/с *
13:55 «Фанфан-тюльпан». Х/ф *
16:15, 22:00 «Остров ненужных людей». 
Т/с ***
21:00 «Вместе»
00:20 «Холостяки». Т/с ***

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  мая

СУББОТА,  13  мая
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ЭКСПРЕСС-ПОДСКАЗКИ

•

В парнике между кустами помидо-

ров и огурцами полезно высадить несколь-

ко зубчиков чеснока, луковиц репчатого

лука и несколько семян укропа. Обрывая

периодически зелень этих овощных куль-

тур, атмосфера парника будет насыщена

их ароматными запахами. Они защищают

помидоры и огурцы от различных болез-

ней. Кстати, тепличный перец не любит на-

ходиться рядом с ароматическими при-

правами и овощами.

•

Весьма полезно размещать в огоро-

де на грядке один ряд моркови, второй —

репчатого лука. Такое соседское чередо-

вание выгодно. Овощи взаимно защища-

ют друг друга от луковой и морковной мухи.

•

Полезно добавлять в компост мок-

рицу. Этот сорняк очень ценная добавка

вместе с другими бурьянами в бочке с во-

дой для полива гряд. Настой таких трав

обладает высокими питательными каче-

ствами, положительно влияющими на

овощные культуры.

•

Не дожидаясь прекращения замо-

розков, овощеводы со стажем сеют холо-

достойкие культуры в открытый грунт, в

том числе морковь, петруш-

ку, пастернак, ща-

вель, лук,

шпинат.

Нынче главная забота — защита

сада от вредителей и болезней. Не-

смотря на погодные метаморфозы,

именно сейчас формируется уро-

жай нынешнего сезона. Если не

прошляпить лучшие сроки, уничто-

жить вредителей вовремя, ущерба

от них практически не будет.

Далеко не всегда учитывают садоводы-
любители, что тля, медяница, клещи и про-
чие козявки более уязвимы сразу после рож-
дения. С возрастом они покрываются плот-
ным слоем наподобие панциря. Кроме того,
закручивают листья, побеги, надежно спря-
тавшись. И достать их оттуда не так просто.
Но и это не все. К примеру, стеклянница за-
бирается внутрь побегов. Попробуй ее от-
туда выдворить. Тут никакая химия не спра-
вится. Если в конце апреля не удалось оп-
рыснуть плодово-ягодные культуры от лис-
товертки и разнокалиберных долгоносиков,
то еще не поздно сделать эту процедуру сей-

А  ЧТОБ  ИХ,

ВРЕДИТЕЛЕЙ  ЭТИХ

час, притом незамедлительно. А средств для
таких целей предостаточно. Хорошим эффек-
том обладают «Актара», «Актеллик», «Зубр»,
«Инта-вир», «Каратэ» и другие. Опрыскива-
ние обычно проводят в два этапа. Для второ-
го захода опытные садоводы оставляют ныне
цветущие растения. Их обрабатывают после
окончания цветения. В первой половине мая
начинают демонстрировать агрессию коло-
нии черной тли на черешнях и красной кали-
не. На яблонях пытается захватить монопо-
лию красноголовая тля. На смородине про-
водят повторные опрыскивания, при этом че-
редуют препараты с разными действующими
веществами. Не дремлют в мае и грибки. В
дождливую погоду активно размножаются
возбудители пятнистости, плодовой гнили,
клястеропороза, коккомикоза и мучнистой
росы. На клубнике часто наблюдается белая и
бурая пятнистость. Против них используют
фунгициды — препараты против грибковых и
бактериальных болезней, в том числе «Окси-
хом», «Топаз», «Хом», «Скор» и другие.

Не дремлют козявки и грибки

ФОРМУЛА

УДАЧИ

Хотя в мае погода может быть все

еще непостоянна, а порой и вовсе

изменчива, ей не остановить поса-

дочно-посевной конвейер, который

с каждым днем набирает обороты.

Уже в первую половину месяца

предстоит многое сделать, притом

оперативно.

Проводятся посевные работы по выращи-
ванию овощей в открытом грунте. Как только
почва хорошо прогреется, на грядки выно-
сят навоз, компост, все перепахивают и вы-
саживают в первую очередь семена холодо-
стойких овощей. Сроки посева и посадки
овощных культур можно приблизительно
определить по фенофазам развития дере-
вьев. Появились сережки на кленах — при-
ступай сеять свеклу, зацвела осина — не
опоздай с посевом моркови. Зазеленела
береза, зацвела черемуха — пора сажать кар-

тошку. Под пленочные укрытия на огород-
ную грядку высевают проклюнувшиеся семе-
на огурцов. Обычно сажают несколько сор-
тов для более надежного опыления. В те же
сроки, что и огурцы, под дуги с пленкой раз-
мещают цуккини, патиссоны, тыквы. Обычно
в первую майскую неделю сажают лук-севок
на репку, а также салат, кресс-салат, листо-
вую горчицу, высевают укроп, кориандр, пет-
рушку и другие зеленные культуры. Семена у
них мелкие, и даже если поначалу покажет-
ся, что в пакете не так уж много семян, их
хватает на целую грядку. Надо просто взять
больше земли для смеси, к примеру треть
ведра, и хорошенько перемешать с семена-
ми. Затем поделить весь объем на части по
количеству борозд на грядке и просыпать
смесью сделанные заранее рядки. Если зем-
ли было с семенами много, то можно даже
их не присыпать почвой. Достаточно полить
из лейки дождеванием.

Ситуация сложилась таким образом, что придется пере-

саживать дерево, посаженное три года назад. Как быть,

чтобы при пересадке минимально травмировать саженец?

Процедура пересадки дерева возможна, если соблюдать следующие
правила: своевременная подготовка посадочной ямы, обрезка после пе-
ресадки, обильный полив. При этой операции важно как можно меньше
разрушить земляной ком вокруг корней выкапываемого дерева. Чтобы
избежать этого, саженец поливают, из старой ямы вынимают его в 2—3
лопаты, весьма осторожно переносят к новому месту на носилках или
мешковине. Чтобы себе не создавать лишние хлопоты, а деревце лишний
раз не травмировать, всегда надо заранее детально продумать все за и
против при размещении плодовых деревьев и кустарников на усадьбе.
Ведь чем меньше по усадьбе будет путешествовать дерево, тем больше
пользы оно принесет, а садоводу на одну проблему станет меньше.

В мае увлеченному цвето-

воду хлопот непочатый

край. Даже сердитые ут-

ренники не остановят

цветочные дела.

При угрозе заморозков в на-
чале мая необходимо защитить
нежные побеги лилий. Если с этой
процедурой опоздать, то она не зац-
ветет и образует уродливые цветки.
Не забудем прорыхлить почву под си-
ренью и другими декоративными кустарниками и розами, а также на
тех участках, где посажены многолетние цветы. После прополки и рых-
ления подкормим растения минеральными удобрениями. Проредим
подзимние и ранневесенние посевы. С наступлением устойчивых теп-
лых дней в палисадники, а также на клумбы высеваем летники — семе-
на настурции, декоративной фасоли, бархатцев, высаживаем рассаду
астры однолетней, левкоя, львиного зева, рудбекии, флоксы, хризан-
темы. Будем иметь в виду: если случатся поздние заморозки, то эти
цветы выдержат кратковременное понижение температуры до -2 0С.
Рассада цветков должна быть коренастой, здоровой, закаленной,
иметь несколько листьев. Но для полного успеха это не все. Подавляю-
щему большинству цветов-однолеток нужно солнечное место, умерен-
но удобренная почва без свежего навоза. Лишь клубневая бегония
заказывает «жилплощадь» в полутени.

Между прочим. Избыток органики и минеральных азотных удобре-
ний у большинства культур вызывает бурный рост листьев, ослабляет
цветение. Больше того, снижает иммунитет к вредителям и болезням.

Напоминаем примерное подкормочное меню: 50 г нитрофоски на
1 кв. м, желательно перемешанной с почвой. Рассаду обильно полива-
ем за несколько часов до высадки. Выкапываем ее из ящиков осто-
рожно, чтобы сохранить почву на корнях. После пересадки землю по-
ливаем, чтобы она в лунке осела. Невысокие цветы сажаем на расстоя-
нии 20 см друг от друга, среднерослые — 35—45 см и высокие —
50 см и более. Посадки первое время можно накрыть агрилом или
каким-либо другим полупрозрачным материалом. Через 1—2 недели
рассаду подкармливаем карбамидом (10 г на 10 л воды на 1—2 м кв.).
Затем каждые две недели опытные цветоводы вносят полное мине-
ральное удобрение.

Иногда бывает так, что садовод ошибочно поса-

дил не тот сорт дерева, который ему нравится. Воз-

можен и другой вариант. На месте погибшего де-

рева вырос крепкий дичок. И тогда наивный садо-

вод-любитель, вооружившись советом соседа —

мастера-самоучки садовых дел, спешит выкопать

неугодное дерево, чтобы на его место посадить но-

вое. Нужен ли такой подход?

Прямо скажем, совет выеденного яйца не стоит. И вот почему.
Каждое такое дерево можно перепривить несколькими сорта-
ми. Создать многосортовое дерево доступно каждому садово-
ду-любителю. Выручит перепрививка. Было бы желание, неболь-
шой навык и аккуратность. Самый доступный метод полупри-
вивки — в полурасщеп. Суть его такова: срезается ветка, на ней
по диаметру среза делается разрез глубиной 1,5—2 см. В него
вставляются срезанные на клин черенки привоя. Обязательным
условием надежной приживаемости черенков является совме-
щение тканей подвоя и привоя, плотная обвязка, защищающая
от попадания инфекции в месте прививок. Надо учесть, что если
задача состоит в полной полупрививке дерева, то его перед
этой операцией обрезают, сохраняя соподчиненность ветвей
между ярусами. Молодые деревья можно полностью перепри-
вить за один год, оставив непривитыми в первый сезон лишь
одну-две ветви. Крупные плодоносящие деревья бывалые садо-
воды прививают не в один год, а на протяжении нескольких лет.
И еще. Перепривитое дерево вскоре дает первый урожай, в то
же время молодое, вновь посаженное деревце вместо выкорче-
ванного старого должно еще прижиться. Только затем, через
несколько лет кропотливого ухода и ожиданий даст первый уро-
жай. Так что выигрыш очевиден.

Чтобы рос огурец-молодец!

БЕЗ  ПРОБЛЕМ Как деревце пересадить

и не повредить

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ Не  спешите  корчевать

ВЕСЕННЯЯ  КЛУМБА

Пригласим в цветник

хризантемы

А ВДРУГ ПРИГОДИТСЯ

Хозяину усадьбы приходится решать различные строи-

тельные проблемы. И поэтому совсем не бесполезно будет знать,

сколько различных пиломатериалов в одном кубометре.

Итак, в 1 куб. м находится:

•

обрезных 6-метровых досок: 25 х 100 — 66 шт., 25 х 150 — 44 шт., 30 х

150 — 34 шт., 40 х 150 — 28 шт., 50 х 150 — 22 шт., 50 х 200 — 17 шт. и 65 х 150

— 17 шт.;

•

6-метрового бруса: 150 х 150 — 7 шт., 150 х 100 — 11 шт., 100 х 100 —

17 шт., 50 х 100 — 33 шт.;

•

6-метровых шпунтованных досок для пола: 38 х 112 — 39 шт., 38 х

145 — 30 шт.,  45 х 11 — 33 шт.;

•

6-метровой шпунтованной вагонки: 17 х 95 — 103 шт.,

18 х 95 — 97 шт., 19 х 115 — 76 шт. и 19 х 145 — 160 шт.;

•

6-метровой четвертованной ва-

гонки — 76 шт.
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Криминальное трио

В Гродно раскрыта серия краж

из автомобилей и фур

Преступная группа обворовывала машины, похищая из них иму-

щество граждан, а также сливая бензин и дизтопливо. В соверше-

нии краж подозреваются трое жителей Гродно: 17-летний студент и

двое 19-летних рабочих одного из предприятий. Они задержаны.

При обыске в гараже одного из молодых людей обнаружена зна-

чительная часть похищенного имущества, а также около 300 лит-

ров дизельного топлива, слитого буквально несколько часов на-

зад из бака припаркованной на охраняемой стоянке по улице Су-

ворова фуры.

Возбуждено уголов-

ное дело по факту кра-

жи, совершенной груп-

пой лиц. Сейчас уста-

новлено 6 эпизодов

преступной деятель-

ности данной троицы.

Молодых людей про-

веряют на причаст-

ность к совершению

иных преступлений.

Руки в родной крови

Подросток подозревается в убийстве бабушки

и дедушки в Слониме

В Слониме 16-летний местный житель сообщил об убийстве родных бабки

и деда. На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа

Слонимского РОВД. Внутри дома с многочисленными ранами обнаружены

тела мужчины и женщины, 1953 и 1956 годов рождения.

После проведения дальнейших следственных действий подросток был за-

держан по непосредственно возникшему подозрению в совершении пре-

ступления. Предполагаемый мотив —

неприязненные отношения. Изъяты и

орудия преступления — топор и нож.

Собираются материалы, характери-

зующие личность несовершеннолетне-

го. Он проживал отдельно от родите-

лей, воспитывался бабкой и дедом,

обучался в одном из учреждений об-

разования в Слониме. В отношении

подозреваемого будет проведена

комплексная психолого-психиатри-

ческая экспертиза.

«Любитель» детей

Житель Пинска обвиняется в педофилии

В правоохранительные органы обратилась жительница

Пинска. Женщина сообщила, что отлучилась на несколько

минут из дома и по возвращении обнаружила, что ее

35-летний знакомый совершает в отношении ее дочери

возрастом менее трех лет действия сексуального характе-

ра. Мужчина был задержан в тот же день и водворен в

изолятор временного содержания. К подозреваемому при-

менена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета

предъявил мужчине

обвинение по ч. 3

ст. 167 (иные дей-

ствия сексуального

характера в отноше-

нии заведомо мало-

летней) УК РБ. Ранее

он был дважды су-

дим за корыстные

преступления.

Опасное знакомство

УСК расследует дело

о разбойном нападении

на глухонемого в Минске

Вечером мужчина и женщина познакомились с муж-

чиной возле одного из магазинов во Фрунзенском

районе и предложили выпить. Приобретя алкоголь,

все трое направились во двор недалеко от магазина.

Уже там, после употребления спиртного, подельни-

ки нанесли мужчине более 10 ударов ногами, а также

два удара ножом. Затем забрали кошелек, мобиль-

ный телефон, парогенератор и скрылись.

Пара была задержана в течение суток. При обыске у

них изъяли часть похищенного и нож. Установлено,

что женщина не работает, к уголовной ответственно-

сти ранее не привлекалась, а мужчина неоднократно

судим за имущественные преступления, а также не-

законный оборот наркотиков.

Действия подозреваемых — мужчины 1982 года

рождения и женщины 1998 года рождения — квали-

фицированы по ч. 3 ст. 207 (разбой) УК

РБ. К ним применена мера пресечения

в виде заключения под стражу. Следо-

ватели вместе с оперативниками про-

веряют причастность задержанных к со-

вершению иных преступлений.

Расследование по уголовному делу

продолжается.
Долг платежом красен

Мошенник покупал у граждан автомобили в рассрочку

и исчезал

Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задер-

жали 55-летнего ранее судимого уроженца Добруша (Гомельская область),

который мошенническим путем завладевал автомобилями граждан.

В одном из случаев продавец разместил объявление о продаже машины

«Пежо-605» на одном из автомобильных сайтов. Ему позвонил мужчина и

сказал, что его устраивают условия, предложив приобрести машину в рас-

срочку. Продавец автомобиля согласился на эти условия и заключил договор

займа, по которому покупатель обязан был выплатить всю сумму за машину в

течение 4 месяцев. Оформив необхо-

димые документы и получив ключи, по-

купатель пропал и не отвечал на звонки.

На данный момент известно, что от дей-

ствий злоумышленника пострадали бо-

лее 10 граждан по всей республике.

В настоящее время задержанный на-

ходится в СИЗО, в отношении его воз-

буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209

(мошенничество) УК РБ. Ему грозит на-

казание в виде лишения свободы на срок

до 10 лет с конфискацией имущества.

Попытка

убийства

В Дятловском районе машина

съехала в кювет: тормозные

шланги были кем-то

повреждены

Странная история произошла в деревне

Юровичи Дятловского района. Женщина

1967 года рождения выезжала из двора ча-

стного дома, вовремя не затормозила и съехала в кювет.

Женщина пояснила, что при попытке нажать на тор-

моз педаль попросту провалилась в пол. При осмотре

тормозных шлангов выяснилось, что они были порваны

ночью кем-то сознательно.

Повреждения получила только техника: у машины раз-

бита водительская дверь. ДТП произошло рядом с до-

мом, а не на людной улице. Сейчас милиция разыскивает

того, кто мог быть заинтересован в повреждении тор-

мозной системы автомобиля. Возбуждено уголовное дело

по статье «Умышленное приведение в негодность транспортного средства».

Слишком спешил

Автомобиль-такси в Бресте сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в центре города.

По предварительной информации, за рулем автомобиля-такси Toyota Prius

находился 30-летний брестчанин. На пересечении улиц Гоголя и Карла

Маркса водитель совершил наезд на 32-летнего мужчину, который пересе-

кал проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате наезда

пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Красный свет — дороги нет!

Легковушка насмерть сбила жителя Солигорска

на переходе

Инцидент произошел вечером на улице Октябрьской в Солигорске. Двига-

ясь на автомобиле «Ауди А6» в направлении улицы Молодежной, 40-летний

водитель выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий

сигнал светофора и сбил 35-летнего пешехода. В результате ДТП тот от

полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По

факту ДТП проводится проверка.

Охота на беглеца

В Полоцке задержали водителя, скрывавшегося

после наезда на пешехода

Авария произошла на 61-м километре автодороги Лепель —

Полоцк — граница Российской Федерации около деревни Бель-

чица. Житель деревни Веснянка Полоцкого района 1975 года рож-

дения, рабочий одного из предприятий Новополоцка, шел по

краю проезжей части навстречу движению, его сбил автомобиль. Виновный с места происшествия

скрылся. В результате мужчина, который был обозначен световозвращающими элементами, полу-

чил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Для поиска водителя весь личный состав ГАИ был поднят по тревоге. На помощь в Полоцк

прибыли сотрудники областного управления. Поиск затруднялся еще и тем, что не было свидете-

лей. Изучив место происшествия, милиционеры обнаружили фрагменты кузова автомобиля —

правое зеркало заднего вида, декоративную решетку переднего бампера и другие.

В кратчайшие сроки была проделана колоссальная работа: по этим мелким деталям удалось

установить марку автомобиля — «Фольксваген Пассат». Проверены многочасовые записи камер

видеонаблюдения, и среди всех запечатленных авто этой марки был выявлен поврежденный «Фоль-

ксваген» красного цвета с российскими регистрационными знаками, установлен его маршрут.

Машина обнаружена в Сморгони, где виновный попытался скрыть средство совершенного им

преступления. Сам владелец, нигде не работающий 42-летний мужчина (житель Полоцкого райо-

на), которого установили по базе, после ДТП скрывался. Но в конце концов был задержан в

Полоцке.

Следи за дорогой!

Три человека пострадали при лобовом столкновении авто в Минске

Водитель автомобиля «Фольксваген» дви-

гался по улице Франциска Скорины со сторо-

ны МКАД в сторону улицы Кирилла Туровско-

го. Отвлекся во время движения и выехал на

встречную полосу, в результате чего произош-

ло лобовое столкновение с автомобилем

«Киа».

В результате ДТП пострадали 3 человека:

два пассажира «Киа» и водитель «Фольксва-

гена». По предварительной информации, пас-

сажиры получили легкие телесные поврежде-

ния, а водитель — перелом руки. Все трое

доставлены в больницу для осмотра. Автомо-

били в результате ДТП повреждены значительно.

Обстоятельства аварии выясняются. По данному факту проводится проверка.

АВАРИИ

Два пишем — один запоминаем!

Бухгалтер Березинского лесхоза обвиняется

в присвоении имущества предприятия

На протяжении трех лет, с 2013 по 2016 год, бухгалтер за

отгруженную клиентам лесопродукцию на руки выдавала им

оригинальные квитанции-накладные, а в документы пред-

приятия умышленно вносила ложные сведения с меньшим

объемом реализованных материалов, тем самым занижая

количество полученных от покупателя денег.

Невнесенные на счет предприятия денежные средства в

сумме более 63 тысяч рублей женщина незаконно присвоила и распорядилась ими по

своему усмотрению. Чтобы скрыть хищение, составляла ложные товарно-транспортные

накладные на имя работников лесхоза о приобретении ими лесопродукции и удерживала

деньги из их заработной платы.

Во время расследования обвиняемая скрылась от уголовного преследования и была

объявлена в розыск. Сейчас она заключена под стражу.

Правоохранители провели ревизии финансовой и хозяйственной деятельности пред-

приятия, допросили работников и должностных лиц. Обеспечено частичное возмещение

причиненного ущерба.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Семилетний велосипедист попал

под машину возле Островца

На перекрестке неподалеку от Островца малолетний ве-

лосипедист неожиданно выскочил с гравийной дороги на

асфальтированную прямо перед грузовиком «Вольво». Во-

дитель автомобиля пытался уйти на встречную полосу, од-

нако наезда избежать не удалось. Ребенок помещен в боль-

ницу.

Госавтоинспекция напоминает, что дети до 14 лет вообще не имеют права ездить на

велосипеде по дороге без сопровождения совершеннолетнего лица.

Бесхозный пакет

В Гродно парень не донес мусор до урны: на место выехали

все экстренные службы

Способ выбрасывания мусора, который избрал студент-пятикурсник

одного из гродненских вузов, вызвал большой общественный резонанс.

На подозрительный пакет рядом с общежитием по улице Доватора об-

ратил внимание дежурный по интернату. Он позвонил в милицию и сооб-

щил о находке.

На место прибыли оперативные службы, однако в пакетах, кроме му-

сора, ничего не было. Установлено, что именно 22-летний гражданин не

научился к такому возрасту выбрасывать бытовые отходы и, поленив-

шись идти к контейнерам 100 метров, оставил пакеты на траве у входа.

На студента составлен административный протокол за нарушение пра-

вил благоустройства и содержания населенных пунктов.

Детская

невнимательность



ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(8.05—14.05)

родный ум и гибкость помогут вам избе-

жать осложнений.

СТРЕЛЕЦ. Возможны сплет-

ни и клевета недоброжелате-

лей или критические замеча-

ния со стороны начальства.

Звезды рекомендуют проявить больше

самообладания и выдержки. Из-за сво-

ей непоседливости вы можете быть вов-

лечены в ненужные споры.

КОЗЕРОГ. Необходимо ра-

зумно распределить силы,

чтобы довести начатое дело

до конца. Хороший период для

создания новых проектов, поиска допол-

нительных источников заработка.

ВОДОЛЕЙ. Неожиданные об-

стоятельства заставят вас

работать сверхурочно и даже

заниматься совершенно не-

знакомым делом. Окончательный ре-

зультат этой деятельности будет зави-

сеть только от вашей способности быс-

тро реагировать на изменения.

РЫБЫ. Этот период ознаме-

нует собой новый этап жизни.

Возможно, что он начнется с

приятных известий, продол-

жится большими сюрпризами и закон-

чится всеобщим признанием.

ЛЕВ. Не распыляйте свои

силы и не ставьте перед со-

бой глобальных задач. Любовь

к чинам, званиям или похва-

лам может привести к ошибкам в личной

жизни или недоразумениям с коллега-

ми.

ДЕВА. Звезды по-прежнему

настроены к вам благосклон-

но. Хороший период для кол-

лективных действий, изуче-

ния новых ремесел, занятий творче-

ством и научной работой. Используйте

любую возможность изменить к лучшему

свою личную жизнь.

ВЕСЫ. Жизненный потенци-

ал находится на самом вы-

соком уровне, поэтому удача

вам будет способствовать во

всем. Благоприятны плани-

рование нового важного дела, подведе-

ние итогов, размышления, спокойный

отдых на лоне природы в обществе близ-

ких людей.

СКОРПИОН. Противоречи-

вый, двойственный период,

богатый на неожиданные сюр-

призы, приятные и не очень.

Будьте к этому готовы, постарайтесь

держать ситуацию под контролем. При-

ОВЕН. Благоприятный период,

сулящий поддержку высших сил,

покровителей, партнеров. Без

особенных усилий вы сможете

осуществить множество выгодных дело-

вых операций или добиться расположе-

ния интересующего вас человека.

ТЕЛЕЦ. Если вам предложат

крупный контракт или выгод-

ную сделку, соглашайтесь не

раздумывая. Однако не ожи-

дайте немедленных результатов: веро-

ятно, решение затянется, но будет для

вас весьма выгодным.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное распо-

ложение звезд позволит вам

проявить свои способности на

разных поприщах. Вероятен

финансовый подъем для мужчин-Близ-

нецов, занимающихся учебой, препода-

вательской, коммерческой или коопера-

тивной деятельностью.

РАК. Вас ждет поворот в

судьбе, тщательно готовь-

тесь к нему и берегите силы.

Небольшая встряска вам не

помешает. Веселое шумное общество

приятелей, увлекательные поездки и

развлечения — вот что вам сейчас нуж-

нее всего.

Как  легко  отмыть
микроволновку

ПОГОДА
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М
икроволновая печь

принадлежит к той

категории кухонных при-

надлежностей, которые

регулярно загрязняются и

требуют мытья. Как это

сделать быстро?

Микроволновую печь обычно

используют не для приготовле-

ния пищи, а для ее подогрева.

Если поставите в микроволновку

что-нибудь без крышки, будьте

уверены, стенки и потолок пере-

пачкаются. Разогревая котлеты

или суп, практически гарантиро-

ванно можно получить брызги на

потолке. Два-три дня — и в нее

уже и заглядывать неприятно, не

то чтобы что-то там готовить. А

если поставить в печку жаркое

или поджаренную печень, то ве-

лика вероятность настоящего

«взрыва» с последующим отди-

ранием от стенок прилипших ку-

сочков продукта. Отчищать это

все, особенно с потолка, — очень

неприятная работа.  И длитель-

ная, что тоже существенно.

 Между тем есть легкий спо-

соб, как очень быстро и без осо-

бых усилий отмыть микроволнов-

ку. Грязь нужно отпарить, и она

сама легко отстанет от стенок.

Прогноз погоды

на 5 мая

2017 года

П
роцесс удаления скор-

лупы миндаля может

оказаться медленным и

трудным, если не знать

секрет его быстрой  очис-

тки. На самом деле это со-

всем просто.

 В магазинах чаще всего про-

дают сушеный миндаль в кожу-

ре, которая  придает неприятный

горчащий оттенок его вкусу. До-

бавляя орехи в выпечку, их обя-

зательно нужно очистить. Осво-

бождать их от скорлупы долго и

утомительно. Несколько штук

можно и почистить, но для вы-

печки требуется много миндаля.

Есть простой секрет очистки

миндаля. Орешки нужно ошпа-

рить кипятком, а затем ополос-

нуть холодной водой. Такой «кон-

трастный душ» поможет быстро

избавиться от кожуры. Воду нуж-

Секрет  быстрой
очистки  миндаля
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Варвара Платонова —  заместитель председателя Правления

Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, Валентина

Назарук — заместитель председателя Правления Белкоопсоюза.

Регистрационное свидетельство № 44.
Выдано 17 октября 2013 г. Министерством

информации Республики Беларусь

Для этого просто поставьте в

микроволновку стакан воды с

соком половинки лимона. И

включите на максимальном режи-

ме на 2—3 минуты. Вода должна

закипеть, микроволновка напол-

нится влажным паром, после это-

го любую грязь со стенок можно

будет просто снять мягкой тря-

почкой. Только не сразу хватайте

стакан, он горячий, и жидкость в

нем может обжечь. Если несколь-

ко минут еще постоит, только

польза будет!

Если лимона нет, можно до-

бавить в стакан воды 1 столовую

ложку соды. Лимон использовать

приятней, так как вся кухня на-

полняется свежестью. Лимонные

или апельсиновые корки с успе-

хом заменят свежий лимон. Еще

один плюс — нет нужды исполь-

зовать моющие средства. Они не

слишком эффективны при мытье

микроволновки, но оставляют

специфический запах в закры-

той камере. А горячий бутерб-

род с сыром не должен «благо-

ухать» ландышами и фиалками

от моющего средства. Да и на

состояние окружающей среды

даже небольшая капля моющего

средства влияет, а таких капель

миллионы!

но вскипятить. Миндаль сложить

в глубокую миску и залить кипят-

ком на 3—5 минут. После этого

горячую воду осторожно, чтобы

не обжечься, слить. Орешки за-

лить холодной водой.

Попробуйте после этого чис-

тить миндальные орехи, просто

надавливая на них. Если ядрыш-

ки легко выскальзывают из кожу-

ры, значит, пора чистить. Иначе

следует еще раз залить орехи ки-

пятком минут на 10.

После очистки миндаль обяза-

тельно нужно высушить в теплой

духовке — разложить очищенные

ядра в один слой на противне или

на решетке, покрытой бумагой.

Сушить тем дольше, чем дольше

орехи отмокали. Поджаривать

миндаль можно на сковородке,

но он обязательно должен быть

сухим.

Алексей  ВЕРШИНИН

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и коллектив работников аппа-

рата Белкоопсоюза глубоко скорбят по поводу смерти МАЛАШ Людмилы Матвеев-

ны — бывшего ведущего инженера технического управления Белкоопсоюза, члена

ветеранской организации аппарата Белкоопсоюза, и выражают искренние соболез-

нования ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Правление Могилевского облпотребсоюза скорбит по поводу смерти

Валентины Валентиновны ШАВЕЛЬКО, начальника планово-экономичес-

кого отдела Хотимского райпо, и выражает искреннее соболезнование

родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Председатели профсоюзных организаций работников потребительс-

кой кооперации Брестской области глубоко скорбят в связи со смертью

бывшего главного бухгалтера областного комитета профсоюза Марии

Васильевны ЦЫМБАЛИСТОЙ и выражают соболезнование ее родным и

близким.

Светлая память о ней останется в наших сердцах.
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