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На общем Собрании

представителей

членов Белорусского

республиканского

союза

потребительских

обществ рассмотрены

итоги выполнения

прогнозных

показателей развития

отраслей

деятельности

потребительской

кооперации в 2016 году

и задачи по укреплению

финансового состояния

кооперативных

организаций

Белкоопсоюз по-прежнему
остается основной
товаропроводящей сетью
для отечественных
производителей

Стоимость подписки

на «Вести потребкооперации»

на второе полугодие

2017 года

Валерий Иванов подчеркнул, что за основу в реализации мер

по развитию потребительской кооперации в 2016 году Правле-

нием Белкоопсоюза было взято безусловное выполнение пору-

чений Президента Республики Беларусь и Правительства. В ре-

зультате совокупный объем деятельности Белкоопсоюза в ана-

лизируемом периоде превысил 3 миллиарда  рублей. В целом по

системе потребкооперации выполнено 5 из 9 показателей, ут-

вержденных Правлением Белкоопсоюза. В частности, обеспече-

ны доведенные параметры роста производства промышленной

продукции — 101,9 процента, розничного товарооборота обще-

ственного питания — 102,9, закупок сельскохозяйственной про-

дукции и сырья — 104,9, экспорта — 101,7 процента. Энергопот-

ребление сокращено на 7,8 процента. На развитие и модерниза-

цию материально-технической базы инвестировано 24 миллиона

рублей.

Вместе с тем, констатировал руководитель кооперативного

ведомства,  предпринимаемых мер оказалось недостаточно для

обеспечения прогнозного показателя по розничному товарообо-

роту, который сложился на уровне 84,4 процента. Как следствие,

это не позволило достигнуть установленных показателей эффек-

тивности деятельности — рентабельность продаж составила 0,99

процента, рентабельность по чистой прибыли — минус 0,28 про-

цента.

Среди областных кооперативных организаций лучше сработа-

ли Брестский и Могилевский облпотребсоюзы, которые обеспе-

чили по 7 из 9 показателей, Гомельский облпотребсоюз и Грод-

ненское облпотребобщество — по 6, Минский облпотребсоюз —

4, Витебский облпотребсоюз — 2 показателя. Наиболее высокие

темпы по динамике развития отраслей деятельности и финансо-

вому результату за 2016 год достигнуты в Дрибинском, Любанс-

ком, Столинском, Ивацевичском райпо. В то же время Браславс-

кое, Глубокское, Толочинское, Буда-Кошелевское райпо имеют

худшие в системе потребкооперации темпы роста по отраслям

деятельности, закончив год с убытками.

Н
есмотря на то что общее Собрание представителей членов Бело-

русского республиканского союза потребительских обществ явля-

ется высшим органом управления  в кооперативной иерархии, его сле-

дует в первую очередь рассматривать как рабочее мероприятие. На этот

момент обратил внимание председатель Правления Белкоопсоюза Ва-

лерий Иванов, по мнению которого в столь представительном составе

нужно было не только проанализировать результаты работы в минувшем

году, но также четко определиться с приоритетами на ближайшую и от-

даленную перспективу. Складывающаяся в кооперативных организаци-

ях ситуация предполагает именно такой алгоритм действий как наибо-

лее эффективный. При этом следует неукоснительно придерживаться

неписаного правила, которое, тем не менее, в системе потребительской

кооперации стало нормой: обсуждение — коллективное, ответственность

— персональная.

«ТРУДОВЫЕ

ТАЛАНТЫ —

2017»

АЛЕНА ГРЭЧНАЯ — ЛЕПШЫ

РАБОТНIК ГАНДЛЮ

IВАЦЭВIЦКАГА РАЁНА

С. 4

С. 6

Индивидуальная:

на месяц — 2 рубля 81 копейка;

на квартал — 8 рублей 43 копейки;

на полугодие — 16 рублей 86 копеек.

Ведомственная:

на месяц — 3 рубля 48 копеек;

на квартал — 10 рублей 44 копейки;

на полугодие — 20 рублей 88 копеек.

Индексы:

индивидуальная

подписка — 63 885;

ведомственная

подписка —

638 852.

Оставайтесь

с нами!

(Окончание на стр. 2—3)

У ПРАВОСЛАВНЫХ

ХРИСТИАН —

ТРОИЦА С. 7
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В отчетном докладе была дана

развернутая характеристика состо-

яния дел в основных отраслях коо-

перативной деятельности. Само со-

бой разумеется, во главу угла была

поставлена торговля, по результа-

там работы которой, как правило,

дается оценка в целом системе по-

требкооперации. К сожалению, ми-

нувший год сложился для нее не са-

мым лучшим образом. Отмечалось,

что положительная динамика по

розничному товарообороту торгов-

ли не обеспечена ни одной област-

ной организацией: Витебский обл-

потребсоюз — 80,6 процента, Го-

мельский — 83, Минский — 83,5,

Гродненское облпотребобщество —

84,5, Могилевский облпотребсоюз

— 85,3, Брестский — 88,8 процен-

та. В разрезе райпо и филиалов ни

одной организацией также не обес-

печен рост розничного товарообо-

рота. Лучшие показатели сложились

в Брестском райпо — 95,2,  Луни-

нецком — 95,  Чаусском — 94, Смор-

гонском филиале — 94,6 процента к

уровню 2015 года. А вот хуже всех

сработали Шумилинское и Толочин-

ское райпо, где темп сложился на

уровне 65,4 и 68,7 процента.

 — Анализ развития розничного

товарооборота в разрезе категорий

населенных пунктов показал, что не

только нарастание конкуренции не

позволило в 2016 году удержать

свои позиции, — обратил внимание

участников Валерий Иванов. — Мы

недорабатываем в райцентрах, где

темп роста сложился ниже средне-

республиканского и составил лишь

83,7 процента. Причем если в Брес-

тском облпотребсоюзе он составил

85,5 процента, то в Гродненском об-

лпотребобществе всего 80,7 про-

цента. И это несмотря на то, что тор-

говля в райцентрах обеспечивает

треть от общего объема товарообо-

рота системы, является экономичес-

ки выгодной и должна компенсиро-

вать убыточность сельской торгов-

ли.

Факты, как известно, вещь упря-

мая, и следует признать, что совер-

шенствование торговой деятельно-

сти в райцентрах надо рассматри-

вать как один из основных резервов

наращивания объемов товарообо-

рота. А с учетом того, что розничная

торговля обеспечивает более 70

процентов совокупного объема де-

ятельности системы потребкоопера-

ции, приоритетным остается разви-

тие ее материальной базы. Так, в ми-

нувшем году на эти цели было на-

правлено 11 миллионов  рублей. По

информации Валерия Иванова, вве-

дено в эксплуатацию 40 торговых

объектов шаговой доступности, в

том числе 11 — за счет нового стро-

ительства, проведена реконструкция

и модернизация 79, восстановлена

работа 65. Дополнительно установ-

лено 372 платежных терминала, спе-

циальными компьютерными систе-

мами оснащено 44 магазина, при-

обретено 798 единиц холодильного

оборудования, 13 современных ав-

томагазинов, совместно с отече-

ственными производителями от-

крыто 190 объектов и секций с эле-

ментами франчайзинга.

— Потребительская кооперация

остается основной товаропроводя-

щей сетью для отечественных про-

изводителей, реализуя 93 процента

таких товаров, в то время как по рес-

публике данный показатель составил

66 процентов, — констатировал Ва-

лерий Иванов.

Валерий Николаевич озвучил ос-

новные задачи  в торговой отрасли

на текущий год. Акцент будет сделан

на дальнейшем развитии опта путем

создания единой логистической си-

стемы для кооперативной торговой

сети за счет формирования совре-

менных распределительных центров,

а также максимальной активизации

работы по подключению к единой

учетной системе САП для использо-

вания современных технологий в

стандартизации, автоматизации и

регламентации бизнес-процессов.

В общественном питании самым,

пожалуй, заметным достижением в

минувшем году следует считать тот

факт, что удалось переломить нега-

тивную тенденцию падения объемов

розничного товарооборота. Темп

роста составил 102,9 процента, в то

время как в целом по стране — 96,8

процента. В результате доля потре-

бительской кооперации за 2016 год

в общем объеме общественного пи-

тания республики составила 9,88

процента и увеличилась по сравне-

нию с 2015 годом на 0,11 процента.

В целом неплохо обстояли дела и

с выпуском собственной продукции,

которой произведено на сумму 167

миллионов рублей. В то же время в

13 райпо и филиалах (Солигорском,

Толочинском, Ганцевичском, Крупс-

ком, Барановичском, Калинковичс-

ком, Дзержинском, Буда-Кошелевс-

ком, Лунинецком, Миорском, Брас-

лавском, Глубокском райпо, Дятлов-

ском филиале) не была обеспечена

положительная динамика к уровню

2015 года.

С целью развития отрасли в про-

шедшем году открыто 22 объекта

общественного питания, в том чис-

ле 16 — быстрого обслуживания, 6

специализированных.  Проведена ре-

конструкция  4 кондитерских цехов,

отремонтировано 75 объектов, в том

числе 11 — на трассах, 13 рестора-

нов, 45 столовых, кафе и баров, 7

магазинов кулинарии. Приобретено

360 единиц технологического обо-

рудования, в том числе 5 аппаратов

шоковой заморозки, 9 индукционных

плит, 7 упаковочных аппаратов.

В качестве одного из приоритет-

ных направлений в отрасли обще-

ственного питания на этот год опре-

делено продолжение работ по созда-

нию специализированных заведений

под единым брендом «Лепим сами»

с приготовлением продукции на

виду у покупателя и дальнейшим раз-

витием по ассортименту реализуе-

мой продукции: пельменные, пирож-

ковые, пироговые, кондитерские и

другие. В тренде —  открытие объек-

тов придорожного сервиса, модер-

низация и техническое переоснаще-

ние  кондитерских цехов современ-

ным технологическим оборудовани-

ем, продолжение внедрения техно-

логии шоковой заморозки кондитер-

ских изделий и кулинарной продук-

ции.

Достаточно хорошо сработала в

минувшем году заготовительная от-

расль. Организациями потребкоопе-

рации закуплено сельхозпродукции

и сырья на сумму 235 миллионов руб-

лей, темп роста составил 104,9 про-

цента при прогнозе 101 процент.

Населению за сданную сельскохозяй-

ственную продукцию и сырье за дан-

ный период выплачено 111,6 милли-

она рублей.

На общем привлекательном фоне

лишь Витебский облпотребсоюз

единственный в Белкоопсоюзе не

обеспечил положительную динами-

ку заготовительного оборота — 97,8

процента. Между тем лучший резуль-

тат зафиксирован в Гродненском об-

лпотребобществе — 109,4 процен-

та, в Брестском облпотребсоюзе —

107,7, Гомельском — 106,2, Моги-

левском — 105,7, Минском — 101,4

процента.

Не вышли на положительную дина-

мику по закупкам сельхозпродукции

и сырья 16 райпо и филиалов. При

этом хуже всех сработал Ивьевский

филиал, где темп роста закупок со-

ставил 67 процентов. Также прова-

лили работу Браславское, Городок-

ское, Чериковское, Буда-Кошелевс-

кое, Лиозненское, Глубокское райпо.

С другой стороны, лучших результа-

тов добились в Сморгонском фили-

але, где объем заготовительного

оборота возрос в  1,7 раза, а также в

Оршанском и Глусском райпо  — в

1,3 раза.

В целом по Белкоопсоюзу в 2016

году увеличена заготовка плодов и

ягод, дикорастущих плодов и ягод, в

том числе черники, грибов, мяса и

мясопродуктов, крупного и мелкого

кожевенного сырья, растительного

сырья.

В качестве первоочередных на ны-

нешний год в заготовительной отрас-

ли обозначены такие направления,

как организация работы с населени-

ем по закупке излишков продукции

и сырья, приведение материально-

технической базы в надлежащее со-

стояние, наращивание объемов за-

купок у населения рентабельных ви-

дов — кожевенного и вторичного сы-

рья, дикорастущей продукции. Будет

продолжено формирование ста-

бильной системы эффективного

сбыта заготовленной продукции и

сырья, в том числе за счет реализа-

ции на рынках, в специализирован-

ных секциях магазинов, проведения

на постоянной основе сельхозярма-

рок, выставок-продаж. Кроме того,

самое пристальное внимание будет

уделено восстановлению, централи-

зации и модернизации скотоубой-

ных пунктов.

Дальнейший импульс в развитии

получит кооперативная промышлен-

ность.  По итогам минувшего года

объем производства промышленной

продукции составил 307 миллионов

рублей, что на 1,9 процента выше,

чем в 2015 году. Выполнение про-

гнозного показателя обеспечили

Гродненское облпотребобщество —

108,5 процента, Брестский облпот-

ребсоюз — 106,3, Гомельский —

104,8, Могилевский — 103,5 процен-

та. Но если Минский облпотребсоюз

приблизился к обеспечению положи-

тельной динамики и темп роста со-

ставил 97 процента, то в  Витебском

облпотребсоюзе допущено падение

объемов производства почти на 12

процентов (темп — 88,1 процента).

 В отчетном докладе отмечалось,

что среди районных организаций

прогнозный показатель не выполни-

ли 30 райпо и филиалов, осуществ-

ляющих производственную деятель-

ность. Кроме того, допустили сни-

жение объемов производства к уров-

ню 2015 года 27 райпо (филиалов).

В целом по Белкоопсоюзу обес-

печен рост объемов производства

булочных и сдобно-булочных  изде-

лий, мяса, продуктов из мяса. Пере-

работано 20,6 тысячи тонн плодо-

овощного сырья с темпом роста

100,3 процента.  Укрепилась  мате-

риально-техническая база промыш-

ленной отрасли, на модернизацию

которой было направлено более 3,2

миллиона рублей. В анализируемом

периоде приобретены и установле-

ны 9 современных энергосберегаю-

щих хлебопекарных печей (в Доб-

рушском, Ельском, Речицком, Лель-

чицком, Столбцовском, Узденском,

Дрогичинском, Чериковском райпо

и на  Клецком  производственно-пи-

щевом заводе).

Дальнейшее развитие промыш-

ленной отрасли предполагает техни-

ческое перевооружение с внедрени-

ем современного энергосберегаю-

щего оборудования.  В центре вни-

мания —  хлебопечение и консерва-

ция, а также производство продук-

ции квашения, мочения, соления с

учетом заготавливаемого системой

сырья и мясных продуктов по нацио-

нальным рецептам. Параллельно с

наращиванием объемов выпуска

хлебобулочных  изделий увеличатся

внесистемные и межрайонные по-

ставки. В мясоперерабатывающей

отрасли поставлена задача по  обес-

печению прироста  объемов произ-

водства блочного мяса  КРС.

Во внешнеэкономической дея-

тельности первостепенное значение

в отчетном периоде имело наращи-

вание объемов экспорта. Можно ут-

верждать, что с поставленной зада-

чей кооператоры успешно справи-

лись: темп роста экспорта составил

101,7 процента, или 47,5 миллиона

долларов США. Обеспечено положи-

тельное сальдо внешней торговли в

сумме 22,5 миллиона долларов США.

Поставки осуществлялись в 20 зару-

бежных стран и 54 региона Российс-

кой Федерации.

 На доведенный прогнозный пока-

затель не удалось выйти опять-таки

в Витебском облпотребсоюзе, где

сложился наименьший объем экс-

порта — 2,3 миллиона долларов

США, или 77,3 процента к уровню

2015 года. В то же время Брестский

и Минский облпотребсоюзы увели-

чили объемы экспорта в 1,3 раза.

Темп роста в Гродненском облпот-

ребсоюзе составил 117,9 процента,

Гомельском — 101,1, Могилевском

— 100,7 процента.

Лидирующие позиции по объему

экспорта занимают Любанское, Пру-

жанское, Лельчицкое, Столинское и

Пинское райпо, которые отгружают

за рубеж широкий ассортимент све-

жих овощей, фруктов, консервиро-

ванной и внесистемной  продукции,

дикорастущих ягод. Например, экс-

порт Любанского райпо Минского

облпотребсоюза за 2016 год соста-

вил 1,9 миллиона долларов (темп

роста — 108,2 процента). Это луч-

ший результат по системе потреб-

кооперации.

За 2016 год кооперативными орга-

низациями осуществлено 499 выез-

дов на ярмарки в регионы Российс-

кой Федерации и получено 70,6 мил-

лиона российских рублей (1,1 мил-

лиона долларов США) валютной вы-

ручки.

Направления развития внешнеэко-

номической деятельности — это ук-

репление торгово-экономических

связей со странами Европейского

союза, Юго-Восточной Азии, в пер-

вую очередь с Китаем, а также с ре-

гионами Российской Федерации,

странами Евразийского экономи-

ческого союза,  диверсификация

структуры экспорта посредством

вовлечения в экспортный оборот

новых видов продукции и расшире-

ния номенклатуры в каждой товар-

ной группе.

Между тем и в отчетном докладе,

и в выступлениях участников собра-

ния красной нитью проходила мысль

о том, что конечной целью эффек-

тивной работы кооперативных от-

раслей является получение положи-

тельного финансового результата.

В противном случае весьма пробле-

матично обеспечить стабильное,

динамичное развитие хозяйствую-

щих субъектов. К сожалению, не-

смотря на определенные обнадежи-

вающие подвижки, получить поло-

жительный результат от реализации

мер по укреплению финансового

положения и повышению эффектив-

ности деятельности не удалось.

— Главный приоритет в нашей ра-

боте — обеспечение рентабельной

работы — не реализован, — был ка-

тегоричен Валерий Иванов. —  За

2016 год с убытками сработали 40

предприятий, или 16,3 процента от

их общего количества.

 Лучшие финансовые результаты,

по словам председателя Правления

Белкоопсоюза, в отчетном периоде

достигнуты Брестским, Могилевс-

ким и Гомельским облпотребсою-

зами, где была обеспечена при-

быльная работа. С убытками же за-

кончили 2016 год Витебский, Мин-

ский облпотребсоюзы и Гродненс-

кое облпотребобщество.

 Надо полагать, правильные вы-

воды из допущенных ошибок в коо-

перативных организациях будут

сделаны. При этом в условиях ужес-

точения конкуренции, влияния вне-

шних факторов и на этом фоне па-

дения объемов основное внимание

должно быть направлено на повы-

шение эффективности деятельнос-

ти, восполнение недостатка соб-

ственных оборотных средств и нор-

мализацию расчетно-платежной

дисциплины. Наряду с принятием

дополнительных мер для  обеспече-

ния безубыточной работы за счет

сбалансированности доходов и рас-

ходов, основными мерами по-пре-

жнему являются увеличение доход-

ности и экономия издержек. Вале-

рий Николаевич проиллюстрировал

это на конкретном примере.  В струк-

туре товарооборота Белкоопсоюза

продовольственных товаров наи-

больший удельный вес занимают 17

позиций: водка, хлеб, молочные из-

делия, продукты из мяса, вино, та-

бачные изделия, пиво, кондитерс-

кие изделия, мясо и птица, безал-

когольные напитки, сахар, овощи,

фрукты, чайно-кофейная группа,

рыба, сыры. Только при обеспече-

нии по данным группам продаж на

уровне 2015 года дополнительный

товарооборот мог бы составить

330 миллионов рублей,  темп роста

в целом по Белкоопсоюзу — 97 про-

центов и получено 62 миллиона руб-

лей валовых доходов в торговле.

Для сравнения: торговой отраслью

за 2016 год получено 25,9 милли-

она рублей чистых убытков. Допол-

нительные доходы с лихвой пере-

крыли бы их и обеспечили прибыль-

ную работу отрасли. Причем, за-

метьте,  приведенный пример отно-

сится  только к продовольственной

группе товаров.

Что касается усиления режима

экономии, то, как и ранее, это такие

статьи, как  «Транспортные расхо-

ды», «Аренда и содержание зданий

и сооружений», «Прочие расходы».

Нужно отметить, что уровень расхо-

дов по данным статьям за 2016 год

снижен, за исключением «Расходов

на содержание зданий», где 63 про-

цента составляют затраты на элект-

роэнергию. Экономия транспортных

расходов составила 3,7 миллиона

рублей, расходов на оплату труда —

9,8 миллиона, расходов на ремонт

основных средств — 1,5 миллиона

рублей. Актуальными остаются воп-

росы  энергосбережения и оптими-

зации расходов на банковское об-

В   ЦЕНТРЕ   ВНИМАНИЯ

Белкоопсоюз по-прежнему

товаропроводящей

для отечественных

(Окончание. Начало на стр. 1)
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служивание, в которых также есть

подвижки по экономии, но они не-

достаточны.

На постоянном контроле — вос-

полнение недостатка собственных

оборотных средств и нормализация

расчетно-платежной дисциплины.

Работа здесь должна вестись по сле-

дующим направлениям:

нормализация товарных запасов,

особенно непродовольственной

группы, приведение сроков оплаты

в договорах в соответствие со сро-

ками оборачиваемости;

прекращение осуществления ка-

питальных вложений, а также огра-

ничение текущих ремонтов при от-

сутствии источников финансирова-

ния;

вовлечение в оборот неэксплуа-

тируемых объектов недвижимости.

Валерий Иванов проинформиро-

вал делегатов собрания, что 3 мая

состоялась рабочая

встреча у Премьер-ми-

нистра Республики Бела-

русь А.В. Кобякова, на

которой шла речь о со-

вершенствовании обслу-

живания сельского насе-

ления, а также дальней-

шем функционировании

Белкоопсоюза. На ней

председателем Правле-

ния Белкоопсоюза были

изложены и поддержаны

участниками совещания

актуальные вопросы ока-

зания поддержки коопе-

рации, которые легли в

Протокол поручений для

республиканских орга-

нов управления и в на-

стоящее время находят-

ся на их рассмотрении.

Это вопросы тарифов на

электроэнергию, выде-

ления кредитных ресур-

сов, реструктуризации

задолженности финан-

сово неустойчивых орга-

низаций, неприменения

повышающих коэффициентов к став-

кам имущественных налогов, списа-

ния убытков при передаче имуще-

ства либо реализации его ниже ос-

таточной стоимости для коопера-

тивных организаций и другие. В на-

стоящее время Белкоопсоюз во вза-

имодействии с государственными

органами работает над этими воп-

росами и контролирует их исполне-

ние.

 Однако, подчеркнул Валерий

Иванов, выполнение поставленных

перед системой задач не может

быть обеспечено без профессио-

нально подготовленных кадров. Чис-

ленность работников потребитель-

ской кооперации в настоящее вре-

мя составляет 70 тысяч человек. На

руководящих должностях занято 11

тысяч человек, или 16,5 процента от

общего количества работников.

Возрос уровень требований к кад-

рам высшего руководящего звена.

В 2016 году по различным причи-

нам ряд руководящих работников

областного и районного звена были

освобождены от занимаемых долж-

ностей. За недостатки и упущения в

работе в 2016 году Правлением Бел-

коопсоюза было применено 33  дис-

циплинарных взыскания в виде вы-

говоров и замечаний. Поэтому из-

вестное выражение, что кадры реша-

ют все, актуально и сегодня. Исходя

из этого постулата в минувшем году

на финансирование ведомственных

учреждений образования было на-

правлено 3,7 миллиона рублей, что

составляет 24 процента всех затрат

учебных заведений. Тем не менее

проблема укомплектования органи-

заций высококвалифицированными

руководящими кадрами, а также от-

тока молодых специалистов по-пре-

жнему имеет место быть. В настоя-

щее время не укомплектованы посто-

янными работниками 9 процентов от

общего числа должностей кадрово-

го реестра Белкоопсоюза.  Закреп-

ляемость молодых специалистов из

числа выпускников составляет 72

процента.

В этой связи, считает Валерий

Иванов, работа с кадрами в системе

потребкооперации должна быть на-

правлена на повышение уровня под-

готовки специалистов и рабочих на

основе взаимодействия с заказчи-

ками, усиление практических навы-

ков, развитие механизма эффектив-

ного использования руководящего

резерва, предотвращение оттока

кадров, в том числе молодых специ-

алистов.

Не менее важен также вопрос со-

вершенствования ведомственного

контроля, который, по общему мне-

нию, является действенным инстру-

ментом для принятия оптимальных

управленческих решений. Под конт-

ролем КРУ и ревизионной комиссии

должны быть вопросы закупок това-

ров, своевременности расчетов,

строительства и другие направления.

Отчетный доклад был дополнен вы-

ступлениями делегатов, что позво-

лило  обозначить наиболее проблем-

ные, требующие безотлагательного

вмешательства болевые точки. При

этом особенно ценен опыт тех тру-

довых коллективов, где, несмотря на

объективные трудности, демонстри-

руют действительно высо-

копроизводительную, эф-

фективную работу. При-

чем, что отрадно, такие

объекты, предприятия и

организации имеются

практически в каждом ре-

гионе республики. Один

из таких объектов — ма-

газин «Рыбная лавка» Ка-

линковичского райпо.

Продавец с исполнением

функций заведующей Ма-

рина Филипова рассказа-

ла, что открыта «Рыбная

лавка» в здании, где преж-

де были «Дары природы».

После появления по со-

седству серьезной част-

ной конкурирующей струк-

туры в магазине возникли

проблемы с товарооборо-

том и встал вопрос о его

перепрофилировании.

Остановили выбор на «Рыбной лав-

ке» и не прогадали. Это на данный

момент единственный такого типа

специализированный магазин в го-

роде, где представлен широчайший

ассортимент рыбы и рыбопродуктов

в разнообразном ценовом диапазо-

не. Покупателям предоставляются

также дополнительные услуги. А в

итоге «Рыбная лавка» стала одним из

самых популярных и востребованных

объектов торговли в Калинковичах,

вырос розничный товарооборот.

Председатель Правления Белкооп-

союза Валерий Иванов поинтересо-

вался, насколько целесообразно от-

крытие подобных магазинов во всех

райцентрах республики. Вопрос, ко-

нечно, требует тщательной прора-

ботки, но, думается, это перспектив-

ное направление.

Первый заместитель председате-

ля правления Логойского райпо Оль-

га Капустинская посвятила свое выс-

тупление развитию отрасли обще-

ственного питания в кооперативной

организации. О том, что культивиру-

емые здесь подходы достаточно эф-

фективны, можно судить хотя бы по

минувшему году — в общепите рай-

по успешно выполнен доведенный

прогнозный показатель по рознич-

ному товарообороту. «Сейчас глав-

ная задача — удержать постоянных и

привлечь новых посетителей в наши

объекты общественного питания», —

отметила Ольга Капустинская.

В Лидском филиале Гродненского

облпотребобщества заготовки рас-

сматривают как основное связующее

звено между производителями про-

дукции и потребителями. И такой

подход приносит кооператорам не-

плохие результаты, позволяет ус-

пешно справляться с доведенными

заданиями.  Некоторыми секретами

проводимой работы с делегатами

собрания поделился заместитель ди-

ректора филиала Станислав Войчан.

В минувшем году темп роста загото-

вительного оборота составил 108,5

процента при прогнозе 101 процент.

Особенно выросли объемы загото-

остается основной

сетью

производителей

КОММЕНТАРИЙ

Ставка рефинансирования

снижается с 14 июня на один про-

центный пункт, с 14% до 13% го-

довых, сообщили в управлении

информации и общественных

связей Нацбанка о решении прав-

ления главного банка страны.

Кроме того, с 17 до 15% годо-

вых снижаются ставки по посто-

янно доступным и двусторонним

операциям поддержки ликвид-

ности банков, а также с 9% до 8%

годовых — ставки по постоянно

доступным операциям изъятия

ликвидности. Что стоит за дви-

жением процентных пунктов? Как

регулятор денежно-кредитной

сферы, Нацбанк объясняет такую

процентную политику положи-

тельными тенденциями в эконо-

мике, стабильной ситуацией на

финансовом и валютном рынке.

Наиболее позитивный момент:

замедление инфляции идет ин-

тенсивнее, чем ожидалось. Уни-

версальным показателем для

оценки положения здесь высту-

пает инфляция в годовом выра-

жении. Так вот в апреле нынеш-

него года в годовом выражении

прирост потребительских цен

составил 6,3%, базовая инфля-

ция — 6% против 10,6% и 10% в

декабре 2016 года соответствен-

но. Даже при сохранении нынеш-

него положения эксперты ожида-

ют, что  на протяжении несколь-

ких предстоящих месяцев при-

рост потребительских цен сохра-

нится на уровне чуть выше 6% в

годовом выражении. Темпы ро-

ста денежного предложения уме-

ренные. В мае прирост средней

широкой денежной массы оце-

нивается на уровне около 5% в

годовом выражении. То есть при

удешевлении кредитных ресур-

сов за счет снижения ставок чрез-

мерного притока денег в эконо-

мику не происходит. И фаталь-

ных предпосылок для раскрутки

инфляционной спирали, как это

часто бывало в прежние годы,

сегодня нет.

Еще один позитивный признак

— процесс избавления от при-

вязанности к иностранной валю-

те, прежде всего к доллару. Сис-

тематическим стало увеличение

доли рублевой составляющей

денежной массы. На днях Нац-

банк прекратил выдачу новых

разрешений на расчеты в инва-

люте с населением для авиапе-

ревозчиков и медицинских цент-

ров.  При этом валютный рынок

стабилен, чистое предложение

иностранной валюты обеспечи-

вает устойчивость обменного

курса белорусского рубля. В ито-

ге Национальный банк имеет воз-

можность покупать валюту для

пополнения золотовалютных ре-

зервов в условиях погашения го-

сударственных валютных обяза-

тельств. Как следствие, резервы

растут, а погашение внешних

обязательств происходит спо-

койно и без просрочек.

Положительное внешнеторго-

вое сальдо за январь—апрель

(примерно плюс 200 млн долла-

ров) помогло снижать дефицит

счета текущих операций платеж-

ного баланса до 0,9 млрд долла-

ров (в январе—марте 2016 года

было 1,5 млрд долларов). Это

говорит о повышении внешней

устойчивости белорусской эко-

номики. Могут ли процентные

ставки снижаться и впредь?

Вполне могут. Делать это или нет,

главный банк страны будет ре-

шать тогда, когда закрепятся по-

ложительные тенденции в эконо-

мике и в сфере денежного обра-

щения, на финансовом и валют-

ном рынке.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Ставка

падает

вниз

У
же пятое в этом году

снижение ставки ре-

финансирования, объяв-

ленное Национальным

банком, призвано доба-

вить экономике устойчи-

вости, а денежно-кредит-

ной сфере — стабильнос-

ти.

вок дикорастущих плодов, ягод, а в

итоге в отрасли получено 482 тыся-

чи рублей чистой прибыли, значи-

тельно снизились издержки обра-

щения. На нынешний же год лидс-

кие заготовители определили для

себя еще более напряженные пла-

ны и целеустремленно работают над

их реализацией.

Тема выступления продавца 6-

го разряда магазина «Элегант» Ган-

цевичского райпо Елены Шуляк —

эффективная работа с непродо-

вольственными товарами как с ос-

новным источником получения ва-

ловых доходов.  Про «Элегант»

можно сказать так: мал золотник,

да дорог. На небольшой, в 69 квад-

ратных метров, площади получают

просто замечательные результаты.

Несмотря на наличие рядом двух

конкурентов, в минувшем году по

темпу роста розничного товаро-

оборота здесь обеспечен лучший

по Белкоопсоюзу показатель. При-

чем, заметьте, реализуют в основ-

ном изделия отечественных произ-

водителей и аксессуары. Но, как

верно подмечено, кто старается, у

того и получается. В магазине для

покупателей действуют различные

спецпредложения в виде подароч-

ных сертификатов, регулярно про-

водятся всевозможные акции, при-

меняется гибкая система кредито-

вания. Ассортимент товаров рас-

считан и на молодежь, и на людей

преклонного возраста. «Мы фор-

мируем облик современного муж-

чины», — подытожила свое выступ-

ление Елена Шуляк. Судя по всему,

получается это в «Элеганте» непло-

хо.

О проводимой работе по повы-

шению эффективности производ-

ства пушнины с делегатами поде-

лился директор УП «Калинковичс-

кое зверохозяйство» Василий Са-

ковец. В тесной интеграции обра-

зования с производством видит

фактор успешного формирования

профессиональной компетенции у

выпускников и повышение конку-

рентоспособности отраслей по-

требкооперации директор УО «Ба-

рановичский технологический кол-

ледж Белкоопсоюза» Татьяна Гра-

бовская.

Итог состоявшемуся на общем

Собрании представителей членов

Белкоопсоюза разговору подвел

Валерий Иванов. Обращаясь к уча-

стникам, Валерий Николаевич при-

звал всех работать еще эффектив-

нее, с полной отдачей.

Ведь ситуация, которая

складывается с выполне-

нием прогнозных пара-

метров в текущем году,

особенно это касается

розничного товарообо-

рота, не вызывает опти-

мизма. Темп роста в тор-

говле за 4 месяца соста-

вил всего 86,1 процен-

та, доля потребительс-

кой кооперации в обо-

роте торговли республи-

ки постоянно снижается

и сейчас составляет чуть

более 6 процентов.

— Итоги работы за

прошлый год рассмот-

рены, выводы сделаны,

все направления и ме-

роприятия по развитию

потребительской коопе-

рации на текущий год

доведены постановлени-

ями Правления Белкооп-

союза. Прогнозные пока-

затели и задания дове-

дены до каждой подве-

домственной организации для бе-

зукоснительного исполнения, — ре-

зюмировал Валерий Иванов.

Валерий Николаевич констатиро-

вал, что наступил лучший период

для наращивания объемов торгов-

ли, прироста товарооборота и по-

вышения финансовой устойчивос-

ти. Для выполнения поставленных

задач все методы хороши. Поэто-

му надо использовать любую воз-

можность для улучшения ситуации.

Особенно актуальны сейчас актив-

ные формы торговли — в городах,

райцентрах, крупных населенных

пунктах, на рынках, в дачных коопе-

ративах и товариществах, парках,

местах отдыха, на пляжах... Остает-

ся только умело, по-современному

организовать дело, и успех будет

гарантирован.

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: на общем Собрании

представителей членов Белкоопсою-

за наряду с подведением итогов ра-

боты в минувшем году был обозначен

круг наиболее актуальных вопросов и

задач, от решения которых зависит

динамичное развитие потребкоопера-

ции.

Фото Александра КУШНЕРА
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––ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ··ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ
ÌÌ‡‡ÎÎËË˜̃ËËÂÂÏÏ  ÎÎËË··ÓÓ

ÓÓÚÚÒÒÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂÏÏ  „„‡‡‡‡ÌÌÚÚËËÈÈ

ÕÕ ‡‡ ÌÌ ËË ÏÏ ‡‡ ÚÚ ÂÂ ÎÎ ¸̧   ÔÔ  ÂÂ ‰‰ ÎÎ ÓÓ ÊÊ ËË ÎÎ   ÏÏ ÌÌ ÂÂ
ÔÔÓÓ‰‰ÎÎËËÚÚ¸̧  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ  ÒÒÓÓÍÍÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  66  ÏÏÂÂ--
ÒÒˇ̌ˆ̂ÂÂ‚‚..  ¬¬  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ÏÏÓÓÂÂ„„ÓÓ  ÌÌÂÂÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡ÒÒËËˇ̌
ÒÒ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÓÓÍÍÓÓÏÏ  ÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  ÎÎËË
··˚̊ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ‰‰ÎÎÂÂÌÌ˚̊  ÒÒÓÓ  ÏÏÌÌÓÓÈÈ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ
ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ÌÌ‡‡  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÈÈ  ÒÒÓÓÍÍ??  »»ÏÏÂÂ--
ÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÏÏÂÂÌÌˇ̌  ÛÛ‚‚ÓÓ--
ÎÎËËÚÚ¸̧??

ÃÃ¿¿““¿¿––¿¿——  ÃÃ..»»..,,  „„..  ÃÃÓÓÁÁ˚̊¸̧
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 11 ”Í‡Á‡ œÂÁË‰ÂÌ-

Ú‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 12.04.2000
π 180 ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ƒÂÍÂ-
Ú‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
26 Ë˛Îˇ 1999 „. π 29ª (Ò ËÁÏÂÌÂÌËˇ-
ÏË Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇÏË) (‰‡ÎÂÂ ó ”Í‡Á
π 180) ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ‚ ÔÂ‰Â-
Î‡ı Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
(‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔˇÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÒÓÍ‡) ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ Ì‡ ÒÓÍ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡. Õ‡ ÏÂÌ¸¯ËÈ
ÒÓÍ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒˇ Ò ÔËÒ¸ÏÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸. †‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ ÌÓ-
Ï˚, ‰Îˇ ÔÓ‰ÎÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ ÒÓÍ
ÏÂÌÂÂ 1 „Ó‰‡ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÒÓ„Î‡ÒËÂ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡, ÍÓÚÓÓÂ ÓÙÓÏÎˇÂÚÒˇ ÔÛÚÂÏ
ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó ÔÓ‰-
ÎÂÌËË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÎË·Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜-
ÌÓÈ Á‡ÔËÒ¸˛ Ì‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËË Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎˇ Ó ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËË ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ ÒÓÍÓÏ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 1 „Ó‰. œË
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚‡¯Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÎÂ-
ÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ ¯ÂÒÚËÏÂÒˇ˜Ì˚È ÒÓÍ
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‚Ô‡‚Â ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÒÓÍ. ¬ ‰‡ÌÌÓÈ ÒË-
ÚÛ‡ˆËË ÏÂÊ‰Û ‚‡ÏË Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‰ÓÎÊ-
ÌÓ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÒÓ-
ÍÂ ÔÓ‰ÎÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. œË ÌÂ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËË Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡-
‚Â ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Û‚ÓÎËÚ¸ ‚‡Ò
‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÒÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. 

Œ‰Ì‡ÍÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ
ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÌËÊÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓÏ 2
”Í‡Á‡ π 180, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì ÔÓ‰-
ÎËÚ¸ (Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÌÓ‚˚È) ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ. 

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ‡ Ò ‡·ÓÚÌËÍÓÏ, ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó
Ò ÍÓÚÓ˚Ï ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ Ì‡ ÌÂÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ, ÔÓ‰ÎÂÌËË ÎË·Ó Á‡ÍÎ˛˜Â-
ÌËË ÌÓ‚Ó„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÍÓÏÂ ÒÎÛ˜‡Â‚,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ‚ ˜‡ÒÚˇı ‚ÚÓÓÈ Ë
ÚÂÚ¸ÂÈ ÔÛÌÍÚ‡ 2 ”Í‡Á‡ π 180 Ì‡ÒÚÓˇ-
˘Â„Ó ÔÛÌÍÚ‡, ÒÓÍ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÓÔÂ-
‰ÂÎˇÂÚÒˇ:

Ò ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÈ-
Òˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï,
Ï‡ÚÂ¸˛ (ÓÚˆÓÏ Â·ÂÌÍ‡ ‚ÏÂÒÚÓ Ï‡ÚÂ-
Ë, ÓÔÂÍÛÌÓÏ), Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÈÒˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ
ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ
ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ, ó ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ
‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚;

Ò ‡·ÓÚÌËÍÓÏ, ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ ‡·Ó-
Ú‡˛˘ËÏ Ë ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛˘ËÏ Ì‡Û¯Â-
ÌËÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ˚, ÍÓÚÓÓÏÛ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ
Ó·˘ÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ, ó
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÛÍ‡Á‡Ì-
ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.

◊‡ÒÚ¸˛ ‚ÚÓÓÈ ÔÛÌÍÚ‡ 2 ”Í‡Á‡ π 180
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂ-
Îˇ Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ï‡ÚÂË (ÓÚˆ‡ Â·ÂÌÍ‡
‚ÏÂÒÚÓ Ï‡ÚÂË, ÓÔÂÍÛÌ‡), ÔËÒÚÛÔË‚-
¯ÂÈ Í ‡·ÓÚÂ ‰Ó ËÎË ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ
ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ, ÔÓ‰-
ÎËÚ¸ (Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÌÓ‚˚È) ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÒÓÍ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ Â·ÂÌÍÓÏ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÔˇÚË ÎÂÚ.

†ÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ·ÂÂÏÂÌÌ˚ÏË ÊÂÌ˘ËÌ‡-
ÏË, ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË, ËÏÂ˛˘ËÏË ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ (‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ó ‰Ó
18 ÎÂÚ), ÚÛ‰Ó‚˚Â ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ò ÍÓÚÓ˚-
ÏË ·˚ÎË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Ì‡ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚È ÒÓÍ, ÌÂ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ, ÂÒÎË ÓÌË ÌÂ
‰‡ÎË ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ú‡ÍËı ÍÓÌÚ-
‡ÍÚÓ‚ (˜‡ÒÚ¸ ÚÂÚ¸ˇ ÔÛÌÍÚ‡ 2 ”Í‡Á‡
π 180).

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÂÂÏÂÌÌÓÈ
ÊÂÌ˘ËÌÓÈ Ò ÂÂ ÒÓ„Î‡ÒËˇ ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒˇ
Ì‡ ÔÂËÓ‰ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË ÎË·Ó ËÌÓÈ ÒÓÍ
ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔË Ì‡ÎË˜ËË Û ‚‡Ò
Ô‡‚‡ Ì‡ ‚˚¯ÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â „‡‡ÌÚËË
ÎË·Ó Ô‡‚‡ Ì‡ ËÌ˚Â „‡‡ÌÚËË, ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌ˚Â ‚ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı

Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
‚˚ ‡·ÓÚ‡ÂÚÂ, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì ÔÓ‰-
ÎËÚ¸ Ò ‚‡ÏË ÚÛ‰Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ì‡ ÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚È ‚ ÌËı ÒÓÍ ÎË·Ó ËÌÓÈ ÒÓÍ ÔÓ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. œË ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËË Ô‡‚‡ Ì‡ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â „‡-
‡ÌÚËË Ë ÌÂ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ó
ÒÓÍÂ ÔÓ‰ÎÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸
‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÒÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ Ò
‚‡ÏË ÚÛ‰Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ.

““ÂÂ··ÛÛÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ
ÔÔÓÓˆ̂ÂÂ‰‰ÛÛ˚̊  ÁÁ‡‡ÍÍÛÛÔÔÓÓÍÍ

¬¬ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔËËÓÓ··ÂÂÒÒÚÚËË  ÚÚÓÓ‚‚‡‡˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌
ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡,,   ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ„„ÓÓ
ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ··ËË„„‡‡‰‰ÓÓÈÈ
ÁÁ‡‡  ÒÒ˜̃ÂÂÚÚ  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚  ··ÂÂÁÁ
ÔÔËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂ‰‰ÛÛ   ÁÁ‡‡ÍÍÛÛÔÔÓÓÍÍ  ‚‚
ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÂÂ??

ÿÿ¿¿ÿÿŒŒ††  ÃÃ..œœ..,,    „„..  œœÂÂÚÚËËÍÍÓÓ‚‚
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 1 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎË-

ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 05.07.2004 π 300-« (Â‰.
ÓÚ 18.07.2016) ´Œ· ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÈ, „‡-
‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÔÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌË˛, ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ÂÏÓÌ-
ÚÛ, ÂÒÚ‡‚‡ˆËË, ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û Ó·˙-
ÂÍÚ‡, ÒÌÓÒÛ, ÍÓÌÒÂ‚‡ˆËË ÌÂ Á‡‚Â¯ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó·˙ÂÍÚ‡, ‚ÍÎ˛˜‡-
˛˘‡ˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍËı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÓÍ‡-
Á‡ÌËÂ ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Â, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÔÓ-
ÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı, ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚ı
‡·ÓÚ. »Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÂÏÓÌÚ Ú‡ÍÊÂ
ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û.

— 1 ˇÌ‚‡ˇ 2017 „Ó‰‡ Á‡ÍÛÔÍË ÚÓ‚‡-
Ó‚ ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛Ú-
Òˇ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ”Í‡Á‡ œÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 20.10.2016
π 380 ´Œ Á‡ÍÛÔÍ‡ı ÚÓ‚‡Ó‚ (‡·ÓÚ, ÛÒ-
ÎÛ„) ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Âª (‰‡ÎÂÂ ó ”Í‡Á
π 380) ÔÛÚÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚ Ì‡ Á‡-
ÍÛÔÍÛ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, ÔÂÂ-
„Ó‚ÓÓ‚ ÎË·Ó ·ËÊÂ‚˚ı ÚÓ„Ó‚, ÔÓ‚Ó-
‰ËÏ˚ı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ Ó ÚÓ‚‡Ì˚ı ·ËÊ‡ı.

œÓ‰ Á‡ÍÛÔÍÓÈ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Â ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ”Í‡ÁÛ π 380 ÔÓÌËÏ‡ÂÚ-
Òˇ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ÚÓ‚‡Ó‚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ-
ÂÏÓÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ˆËË ÎË·Ó ‰ÂÙÂÍÚÌÓ„Ó ‡ÍÚ‡ Ì‡
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂÍÛ˘ÂÏÛ ÂÏÓÌ-
ÚÛ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÓÔÂ-
‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó (Ó·˙-
ÂÏ) ÚÓ‚‡Ó‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îˇ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÂ‰ÔÓ-
ÂÍÚÌÓÈ (ÔÂ‰˚Ì‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ) ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ˆËË, ÂÒÎË ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ú‡ÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ˆËË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚-
ÏË ‡ÍÚ‡ÏË. 

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ 1.7. ÔÛÌÍÚ‡ 1 ”Í‡-
Á‡ π 380 Á‡ÍÛÔÍË ÚÓ‚‡Ó‚ (‡·ÓÚ, ÛÒ-
ÎÛ„) ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂÍÛ˘Â-
ÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓ ‚˚·ÓÛ
Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ÔÛÚÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ‰ˇ‰Ì˚ı
ÚÓ„Ó‚, ÚÓ„Ó‚, ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ ÎË·Ó ·Ë-
ÊÂ‚˚ı ÚÓ„Ó‚.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÛÌÍÚÓÏ 4 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó
ÔÓˇ‰ÍÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÔÓˆÂ‰Û Á‡ÍÛÔÓÍ ÚÓ‚‡Ó‚ (‡·ÓÚ, ÛÒ-
ÎÛ„) ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡
ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
31.01.2014 π 88 ´Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓˆÂ‰Û Á‡ÍÛÔÓÍ ÚÓ‚‡Ó‚
(‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„) Ë ‡Ò˜ÂÚ‡ı ÏÂÊ‰Û Á‡-
Í‡Á˜ËÍÓÏ Ë ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍÓÏ ÔË ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ó·˙ÂÍÚÓ‚ª, ÂÒÎË ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ Á‡ÒÚÓÈ-
˘ËÍÓÏ ËÎË Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ·Ë„‡‰‡ÏË ·ÂÁ Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ˇ-
‰‡, ÚÓ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ‰ˇ‰Ì˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ÔÓÂÍÚÌ˚ı,
ËÁ˚ÒÍ‡ÚÂÎ¸ÒÍËı, ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı, ÏÓÌÚ‡Ê-
Ì˚ı, ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ËÌ˚ı ‡·ÓÚ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡Í‡ÁÓ‚ Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ
ÛÒÎÛ„, Á‡ÍÛÔÍÛ ÚÓ‚‡Ó‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛Ú-
Òˇ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓˆÂ‰Û Á‡ÍÛÔÓÍ
ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â.

— Û˜ÂÚÓÏ ËÁÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔË ÔËÓ·ÂÚÂÌËË
ÚÓ‚‡Ó‚ ‰Îˇ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÌÂÁ‡‚Ë-
ÒËÏÓ ÓÚ Ëı ÒÚÓËÏÓÒÚË Ó·ˇÁ‡Ì‡ ÔÓ‚ÂÒ-
ÚË Ó‰ÌÛ ËÁ ÔÓˆÂ‰Û Á‡ÍÛÔÓÍ ÔÓ ‚˚·Ó-
Û: ÚÓ„Ë Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔË ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, ÔÂÂ„Ó‚Ó˚, ·ËÊÂ‚˚Â ÚÓ-
„Ë.
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Наталья ШНИГИР

¬‡Ú‡ Á‡¢‚‡Ê˚ˆ¸, ¯ÚÓ
‰˚ÔÎÓÏ‡¢ i „‡Ï‡Ú Û Á‡„‡‰-
˜˚ˆ˚ Ò‚ˇÚ‡‚ÓÎ¸ÒÍ‡„‡ Ï‡-
„‡ÁiÌ‡ ´√‡ÒÚ‡‚‡˚ª ¢ÊÓ ‰Ó·-
˚ ‰ÁˇÒˇÚ‡Í. ¿ÎÂ Ú‡Í‡ˇ ¢ÁÌ‡-
„‡Ó‰‡ ¢ Ô‡ˆÓ¢Ì˚Ï Ê˚ˆˆi ó
ÔÂ¯‡ˇ. ¿ Ô‡˜‡ÎÓÒˇ ˇÌÓ,
Ô‡ˆÓ¢Ì‡Â Ê˚ˆˆ∏ ¿ÎÂÌ˚
√˝˜Ì‡È, Û 2004 „Ó‰ÁÂ ¢ Ó‰-
Ì‡È ‚∏Òˆ˚ ¿·Ó‚‡. “ÛÚ Û
Ô‡‰ÛÍÚÓ‚˚Ï Ï‡„‡ÁiÌÂ Ô‡˜‡Î‡
Ì‡·˚‚‡ˆ¸ Ô‡ÙÂÒi˛ Ô‡-
‰‡¢ˆ‡. œ‡Á ÌÂÈÍi ˜‡Ò
Ô‡ÍÎiÍ‡Î‡ —‚ˇÚ‡ˇ ¬ÓÎˇ. ƒ‡Í-
Î‡‰ÌÂÈ, ÌÂ Ò‡Ï‡ ‚∏ÒÍ‡
Ô‡ÍÎiÍ‡Î‡, ‡ À˛·Ó¢ œˇÚ-
Ó¢Ì‡ —Í‡ÛÔi˜, ˇÍ‡ˇ Ú‡‰˚
ˇ¯˜˝ Ô‡ˆ‡‚‡Î‡, i ‰‡‚ÓÎi
Ô‡ÒÔˇıÓ‚‡, Û Ï‡„‡ÁiÌÂ
´√‡ÒÚ‡‚‡˚ª. ◊‡Î‡‚ÂÍ
ˇÌ‡ ‡¢Ú‡˚Ú˝ÚÌ˚, Á
‚ˇÎiÍiÏ ÒÚ‡Ê‡Ï i ·‡„‡Ú˚Ï
‚ÓÔ˚Ú‡Ï. ¡˚ÎÓ ¯ÚÓ ÔÂ-
‡‰‡‚‡ˆ¸ Ô‡˜˚Ì‡˛˜‡È
‡·ÓÚÌiˆ˚ Ô˚Î‡¢Í‡.

ó « Ì‡ÒÚ‡¢Ìiˆ‡È ÏÌÂ
‚ÂÎ¸Ïi Ô‡¯‡Ìˆ‡‚‡Î‡, ó
Ô˚ÁÌ‡Âˆˆ‡ ¿ÎÂÌ‡ √˚-
„ÓíÂ¢Ì‡. ó flÌ‡ ‚Û˜˚Î‡ Ïˇ-
ÌÂ ¢ÒˇÏÛ. “ÓÎ¸Íi ÌÂ‰‡Ò‚Â‰-
˜‡Ì‡ÏÛ ˜‡Î‡‚ÂÍÛ Á‰‡Âˆˆ‡,
¯ÚÓ Ô‡ÏiÊ Ô‡‰Ï‡„‡Ï i Ï‡-
„‡ÁiÌ‡Ï „‡ÒÔ‡‰‡˜˚ı Ú‡‚‡‡¢
‡Ï‡Î¸ ÌˇÏ‡ ÓÁÌiˆ˚. Õ‡
ÒÔ‡‚Â Ê „˝Ú‡ ÌÂ Ú‡Í. fl
¢‰Áˇ˜Ì‡ˇ À˛·Ó‚i œˇÚÓ¢ÌÂ i
¢ÒiÏ, ıÚÓ Ô‡‚Â˚¢ Û ÏˇÌÂ i
‰‡Ô‡ÏÓ„, ˇÍ Í‡ÊÛˆ¸, ÒÚ‡ˆ¸
Ì‡ ÌÓ„i.

«‰ÓÎ¸Ì‡È ‡Í‡Á‡Î‡Òˇ i Ò‡-
Ï‡ ‚Û˜‡Ìiˆ‡. ”ÌiÍ‡Î‡ ¢ ÚÓÌ-
Í‡Òˆi ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚i „‡Ì‰Î˛,
‡·ÒÎÛ„Ó¢‚‡ÌÌˇ Î˛‰ÁÂÈ,
‡Ù‡ÏÎÂÌÌˇ ‰‡ÍÛÏÂÌÚ‡ˆ˚iÖ
¿ Ô‡˜˚Ì‡ˆ¸ ‰‡‚ˇÎÓÒˇ Á ‚˚-
‚Û˜˝ÌÌˇ „ÛÔ˚ „‡ÒÔ‡‰‡˜˚ı
Ú‡‚‡‡¢. ÃÓÊÌ‡ Òˆ‚ˇ‰Ê‡ˆ¸:
Û ı‡‡ÍÚ‡˚ ¿ÎÂÌ˚ √˝˜Ì‡È
∏Òˆ¸ ˚Ò˚, Ú‡Í Ô‡Ú˝·Ì˚ˇ
„‡Ì‰Î∏‚‡È ‡·ÓÚÌiˆ˚. flÌ‡
Ô˚ˇÁÌ‡ˇ, Û ÏÂÛ ÒÚÓ„‡ˇ,
ÛÒÏÂ¯Îi‚‡ˇ i Ò‡Ï‡Í˚Ú˚˜-
Ì‡ˇ, Á Ô‡˜Ûˆˆ∏Ï „ÛÏ‡Û.
À∏„Í‡ Ô‡˜ÌÂ ‰˚ˇÎÓ„, Í‡Îi
Ú˝·‡, ˇ„Ó Ô‡‰Ú˚Ï‡Â. ”
‡ÁÏÓ‚Â Ò‡ ÏÌÓÈ, Ì‡Ô˚Í-
Î‡‰, ‰‡‚ÓÎi ˜‡ÒÚ‡ ¢Ê˚‚‡Î‡
ÒÎÓ‚˚ ´Î˛‰Áiª, ´Ô‡ÍÛÔÌiÍiª.
ÕÂ ‰Îˇ Ô˚„ÓÊ‡„‡ ÒÎÓ¢ˆ‡
¢Ê˚‚‡Î‡, ‡ Ú‡ÏÛ ¯ÚÓ ‰Ó·‡
‡ÁÛÏÂÂ Ò‚‡˛ Á‡‰‡˜Û: ‡·Ò-

ÎÛÊ˚ˆ¸ ÍÓÊÌ‡„‡ ˜‡Î‡‚ÂÍ‡
Ú˝·‡ Ú‡Í, Í‡· ∏Ì Á‡ÒÚ‡¢Òˇ
Á‡‰‡‚ÓÎÂÌ˚ „˝Ú˚Ï ‡·ÒÎÛ-
„Ó¢‚‡ÌÌÂÏ.

œ‡‰ÁˇÎˇÂ ‰ÛÏÍÛ Í‡ÎÂ„i i
Ì‡Ô‡Ìiˆ‡ I˚Ì‡ ¬ÓÈˆiÍ.
¿·Â‰Á‚Â ˇÌ˚ Ô˚‚ÂÚÎi‚‡
ÒÛÒÚ‡Í‡˛ˆ¸ Ô‡ÍÛÔÌiÍÓ¢,
ˇÍiÏi ‰‡‡Ê‡ˆ¸, ˇÍiÏ ‡‰˚.
œ˚ ÌÂ‡·ıÓ‰Ì‡Òˆi ‰‡Ô‡ÏÓ-
„Ûˆ¸ Û ‚˚·‡˚ Ú‡‚‡Û, Ô‡-
Í‡ÌÒÛÎ¸ÚÛ˛ˆ¸. ¿ ÏÓÊÌ‡ Ì‡-
·˚ˆ¸ Û Ï‡„‡ÁiÌÂ ÌÂ ÚÓÎ¸Íi
„‡ÒÔ‡‰‡˜˚ˇ Ú‡‚‡˚, ‡ÎÂ i
Ï˝·Î˛, ÌÂÍ‡ÚÓ˚ˇ ‰Ó·Ì˚ˇ
˝˜˚. “‡ÍÓÂ ÒÛÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚iÚ‡-
˛ˆ¸ ‚ˇÒÍÓ¢ˆ˚ ó ÌÂ Ú˝·‡ Á-
Á‡ ‰Ó·ˇÁi iÒˆi ¢ ‰Û„i Ï‡-
„‡ÁiÌ, Âı‡ˆ¸ Û ‡Èˆ˝ÌÚ. œ‡-
Ê‡‰‡˛ˆ¸ ó Ô‡‰‡¢¯˜˚ˆ˚
ÁÓ·ˇˆ¸ Á‡ˇ¢ÍÛ Ì‡ ÌÂ‡·ıÓ‰-
Ì˚ Ô‡ÍÛÔÌiÍÛ Ú‡‚‡, Á‡Í‡Á
ÔÓÚ˚Ï ‚˚Í‡Ì‡Â ÙiÎiˇÎ. œ‡Ô-
ÓÒˇˆ¸ ó ·Û‰ÁÂ ‡ÙÓÏÎÂÌ˚
Í˝‰˚Ú. ®Òˆ¸ Ï‡„˜˚Ï‡Òˆ¸
ÛÁˇˆ¸ Ì‡Ô‡Í‡Ú ÔÓÒÛ‰. ¿ ÌÂ-
ˆˇÔÎi‚˚Ï ‰ÁÂˆˇÏ Ì‡‰Á¸-
ÏÛˆ¸ Û Ï‡„‡ÁiÌÂ Ô‡‚ÂÚ‡Ì˚ˇ
¯‡˚Íi.

—ÂÎ¸ÒÍÛ˛ Í‡ÏÛ Ì‡‚Â‰‚‡-
˛ˆ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸Íi ÏˇÒˆÓ‚˚ˇ Ê˚-
ı‡˚, ‡ÎÂ i Ú˚ˇ, ıÚÓ Ê˚‚Â ¢
ÃiÌÒÍÛ, œiÌÒÍÛ, À‡„i¯˚ÌÂ.
œ‡ÍÓÎ¸Íi ‚∏ÒÍ‡ ÒÚ‡iˆ¸
Ì‡¢ÒÚˇÊ ‰‡Ó„i ≤‚‡ˆ˝‚i˜˚ ó
œiÌÒÍ, Ô‡ÂÁ‰Ê˚ˇ Ú‡ÍÒ‡Ï‡

ÒÚ‡ÌÓ‚ˇˆˆ‡ ˜‡Ò‡Ï Ô‡-
ÍÛÔÌiÍ‡Ïi, ¯ÚÓ ÌÂ ÏÓÊ‡ ÌÂ
‡‰‡‚‡ˆ¸ Ô‡‰‡¢¯˜˚ˆ. œ‡
Ô‡ÒÔˇıÓ‚Û˛ Ô‡ˆÛ „˝Ú‡„‡
Ï‡„‡ÁiÌ‡ ¢ ÏiÌÛÎ˚Ï „Ó‰ÁÂ
Ò‚Â‰˜‡ˆ¸ Îi˜·˚. √‡‰‡‚˚ ÔÎ‡Ì
ÓÁÌi˜Ì‡„‡ Ú‡‚‡‡‡·‡ÓÚÛ
ÏiÌi-Í‡ÎÂÍÚ˚¢ ‚˚Í‡Ì‡¢ Ì‡
117,5 Ô‡ˆ˝ÌÚ‡. “˝ÏÔ ÓÒÚÛ
¢ ÒÛÔ‡ÒÚ‡¢Ì˚ı ˆ˝Ì‡ı ó
111,7 Ô‡ˆ˝ÌÚ‡, ¯ÚÓ ÁÌ‡˜Ì‡
ÔÂ‡‚˚¯‡Â Ô‡„ÌÓÁÌ˚ Ô‡-
Í‡Á˜˚Í.

“‡ÍÒ‡Ï‡ i Ô‡‰‡Â Í‡Ï‡, i
Á‡ÈÏ‡Âˆˆ‡ Ì‡˚ıÚÓ¢Í‡Ïi
‰Û„‡ÒÌ‡È Ò˚‡‚iÌ˚. ÀÂÚ‡Ò¸
·˚ÎÓ Á‡ÍÛÔÎÂÌ‡ ¢ Ì‡-
ÒÂÎ¸ÌiˆÚ‚‡ 2,3 ÚÓÌ˚ Ï‡ÍÛÎ‡-
ÚÛ˚, 200 ÍiÎ‡„‡Ï‡¢ ‡ÌÛ˜,
Ô‡¢ÚÓÌ˚ ·iÚ‡„‡ ¯ÍÎ‡ ó Ì‡Ï-
ÌÓ„‡ ·ÓÎ¸¯, ˜˚Ï Ô‡‰Û„ÎÂ-
‰Ê‚‡Î‡Òˇ Á‡‰‡ÌÌÂÏ. Õ‡Á‡Ô‡-
¯‡Ì‡ 600 ÍiÎ‡„‡Ï‡¢ ˜‡Ìiˆ
i Í‡Îˇ ‰Á‚˛ı ÚÓÌ ÏˇÒ‡.

flÍ ÒÍÎ‡‰ÁÂˆˆ‡ ‰Îˇ ÏiÌi-
Ï‡„‡ÁiÌ‡ „Ó‰ Ò∏ÎÂÚÌi, Ô‡Í‡Ê‡
˜‡Ò. Õ‡ ¯ÎˇıÛ ‰‡ Ï˝Ú˚ ∏Òˆ¸
i ‡·íÂÍÚ˚¢Ì˚ˇ ˆˇÊÍ‡Òˆi. ¿ÎÂ-
Ì‡ √˝˜Ì‡ˇ i I˚Ì‡ ¬ÓÈˆiÍ
ÒÔ‡‰Áˇ˛ˆˆ‡, ¯ÚÓ ¢ ·Û‰Û˜˚Ï
iÏ ÛÒ∏ Ê Û‰‡Òˆ‡ Ô‡¢Ú‡˚ˆ¸
ÏiÌÛÎ‡„Ó‰Ìi ÔÓÒÔÂı.

¬¬iiÍÍÚÚ‡‡  ––››◊◊¤¤÷÷
ÕÕ‡‡  ÁÁ‰‰˚̊ÏÏÍÍÛÛ::

¿ÎÂÌ‡ √–›◊Õ¿fl.
‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ‡‡¢¢ÚÚ‡‡‡‡

— ÔËÌˇÚËÂÏ ‰ÂÍÂÚ‡ Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË Ó·ÓÓÚ‡ Ú‡·‡˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÍÛÂÌËˇ ÂÒÚÓ‡ÚÓ‡Ï
ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂÒÚ‡
‰Îˇ ÍÛÂÌËˇ. ´œË ˝ÚÓÏ Á‡Î˚ ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ ·Û-
‰ÛÚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ˚ ÓÚ ÍÛˇ˘Ëı, ó ÒÍ‡Á‡Î‡ ¬Ë-
ÓÎÂÚÚ‡ ¡ÂÁÓ‚ÒÍ‡ˇ. ó ≈ÒÎË ÂÒÚÓ‡ÚÓ ·ÂÒ-
ÔÓÍÓËÚÒˇ Ó Ò‚ÓËı ÍÎËÂÌÚ‡ı, ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ
·ÓÎ¸¯‡ˇ Ëı ˜‡ÒÚ¸ ÍÛËÚ, ÚÓ ÓÌ ÒÓÁ‰‡ÒÚ Ú‡ÍÓÂ
ÏÂÒÚÓ, Ò‰ÂÎ‡ÂÚ Â„Ó ÍÓÏÙÓÚÌ˚Ïª. —ÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡: ÔÓÂÍÚÓÏ ‰ÂÍÂÚ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ÍÛÔÌ˚Â Ï‡„‡ÁËÌ˚ Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò
ˇÌ‚‡ˇ 2018 „Ó‰‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸
ÒË„‡ÂÚ˚ ˜ÂÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÓÚ‰ÂÎ˚. 

¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ Á‰‡-
‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ó „Î‡‚Ì˚È „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ò‡-
ÌËÚ‡Ì˚È ‚‡˜ ¡ÂÎ‡ÛÒË Õ‡Ú‡Î¸ˇ ∆ÛÍÓ‚‡ ÓÚ-
ÏÂÚËÎ‡, ˜ÚÓ ÔËÌˇÚËÂ ‰ÂÍÂÚ‡ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌÓ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÌÂ-
„‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËˇ Ó ÍÛÂÌËË.
†‡Í ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÂÍÚÓÏ
‰ÂÍÂÚ‡ Í ÏÂÒÚ‡Ï, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓÎÌ˚È Á‡ÔÂÚ ÍÛÂÌËˇ, ÓÚÌÂÒÂÌ˚
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚ‡, ‰ÂÚÒÍËÂ ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Á‡ÌË-
Ï‡ÂÏ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚

Ë ÒÔÓÚ‡. œÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ Á‡ÔÂÚËÚ¸ ÍÛÂÌËÂ ‚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇı Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı, ÂÒÎË ‚ ÌËı ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‰ÂÚË ‰Ó 14 ÎÂÚ. † ÏÂÒÚ‡Ï, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÍÛÂÌËÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ‰Îˇ ˝ÚÓÈ ˆÂÎË, ÔÂ‰-
Î‡„‡ÂÚÒˇ ÓÚÌÂÒÚË ÚÓ„Ó‚˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ Ë ˚ÌÍË,
Ó·˙ÂÍÚ˚ ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÚÂË-
ÚÓËË, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ˚Â „ÓÒÓ„‡Ì‡ÏË, Ë ‰Û„ËÂ.  

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

††ÛÛËËÚÚ¸̧  ‚‚  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËıı  ÂÂÒÒÚÚÓÓ‡‡--
ÌÌ‡‡ıı  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ÒÒÔÔÂÂ--

ˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÏÏÂÂÒÒÚÚ‡‡ıı..  ŒŒ··  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ
‚‚  ˝̋ÙÙËËÂÂ  ÚÚÂÂÎÎÂÂÍÍ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎ‡‡  ´́¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧  11ªª
ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎ‡‡  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ--
„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ËË  ÛÛÒÒÎÎÛÛ„„  ÃÃËËÌÌËËÒÒ--
ÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‡‡ÌÌÚÚËËÏÏÓÓÌÌÓÓÔÔÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂ„„ÛÛÎÎËË--
ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ¬¬ËËÓÓÎÎÂÂÚÚÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂ--
ÁÁÓÓ‚‚ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌,,  ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..

Брось сигарету!

fifi––»»ƒƒ»»◊◊≈≈——††»»…… œœ––¿¿††““»»††””ÃÃ

Кооперативные будни 2 Ë˛Ìˇ 2017 „.

ÃÃflfl——÷÷ŒŒ¬¬¤¤ ◊◊¿¿——

œœ‡‡  ÒÒÎÎÛÛÊÊ··ÓÓ‚‚˚̊ıı  ÒÒÔÔ‡‡‚‚‡‡ıı  ∏∏ÈÈ  ‰‰‡‡--
‚‚ÓÓ‰‰ÁÁiiˆ̂ˆ̂‡‡  ˝̋„„ÛÛÎÎˇ̌ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ˇ̌ÁÁ‰‰ÊÊ‡‡ˆ̂¸̧  ÛÛ

II‚‚‡‡ˆ̂˝̋‚‚ii˜̃˚̊,,  ··˚̊‚‚‡‡ˆ̂¸̧  ÛÛ  ÙÙiiÎÎiiˇ̌ÎÎÂÂ  ´́ÀÀÓÓÚÚ‡‡ÒÒªª
‡‡ÈÈÒÒÔÔ‡‡ÊÊ˚̊¢¢ÚÚ‡‡‚‚‡‡˚̊ÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ÕÕ‡‡  „„˝̋ÚÚ˚̊  ÊÊ  ‡‡ÁÁ
ÁÁ‡‡ÔÔ‡‡ÒÒiiÎÎii  ¢¢  ‚‚ˇ̌ÎÎiiÍÍÛÛ˛̨  ÁÁ‡‡ÎÎÛÛ,,  ‰‰ÁÁÂÂ  ÒÒ‡‡··--
‡‡ÎÎiiÒÒˇ̌  ÎÎÂÂÔÔ¯̄˚̊ˇ̌  ÔÔ‡‡‰‰ÒÒÚÚ‡‡¢¢ÌÌiiÍÍii  ÓÓÁÁÌÌ˚̊ıı
ÔÔ‡‡ÙÙÂÂÒÒiiÈÈ  ‡‡∏∏ÌÌ‡‡..  ¿¿„„ÛÛ˜̃‚‚‡‡ÎÎiiÒÒˇ̌  ‚‚˚̊ÌÌiiÍÍii  ‡‡--

∏∏ÌÌÌÌ‡‡„„‡‡  ÒÒÔÔ‡‡··ÓÓÌÌiiˆ̂ÚÚ‚‚‡‡  ÁÁ‡‡  22001166  „„ÓÓ‰‰..  II
‡‡ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡ÒÒˇ̌,,  ¯̄ÚÚÓÓ  ˇ̌ÌÌ‡‡,,  ¿¿ÎÎÂÂÌÌ‡‡  √√˚̊--
„„ÓÓííÂÂ¢¢ÌÌ‡‡  √√˝̋˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌,,  ÔÔ‡‡‰‰‡‡¢¢¯̄˜̃˚̊ˆ̂‡‡  ¯̄ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡„„‡‡  ‡‡ÁÁ‡‡‰‰ÛÛ  ÏÏˇ̌ÒÒˆ̂ÓÓ‚‚‡‡„„‡‡  ‡‡ÈÈÒÒÔÔ‡‡ÊÊ˚̊¢¢ÚÚ‡‡--
‚‚‡‡˚̊ÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ÔÔ˚̊ÁÁÌÌ‡‡ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‡‡ÏÏÓÓÊÊˆ̂‡‡ÈÈ..  œœ‡‡
„„˝̋ÚÚ‡‡  ÒÒ‚‚ÂÂ‰‰˜̃˚̊ÎÎii  ¢¢ÛÛ˜̃‡‡ÌÌ‡‡ÂÂ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂˚̊ˇ̌ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ÂÂ
ÔÔ‡‡ÒÒ‚‚ÂÂ‰‰˜̃‡‡ÌÌÌÌÂÂ  ‰‰˚̊  „„‡‡¯̄ÓÓ‚‚‡‡ˇ̌  ÔÔ˝̋ÏÏiiˇ̌..

Кемлівая вучаніца



ПОНЕДЕЛЬНИК,  5  июня

ВТОРНИК,  6  июня

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 23:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х»

08:50 Выпускныя экзамены па бела-

рускай і рускай мовах, па матэматыцы

за перыяд навучання і выхавання на III

ступені агульнай сярэдняй адукацыі

09:10 Главный эфир

10:20 Кулинарная дипломатия

10:55 Уступныя іспыты па матэматыцы

ў V клас гімназій, гімназій-інтэрнатаў,

гімназій — каледжаў мастацтваў

11:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:05, 13:10 «Соната для Веры». Х/ф *

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Майский дождь». Х/ф *

17:35 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Форум»

21:00 Панорама

21:45 «След». Т/с ***

00:00 День спорта

00:10 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши

новости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10:00 «Жить здорово!»

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 «Обратный отсчет». «Евфросиния

Полоцкая. Жизнь после смерти»

18:55 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21:05 «А у нас во дворе». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 18:35, 22:40 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку

10:05 Кислый comment

10:15 «Предложение». Х/ф ***

12:10 «Универ-шеф»

12:45 Репортер

13:35 «Онлайн 2.0». Скетчком

14:05 «Счастливы вместе». Т/с ***

15:05 «Когда мы дома». Скетчком ***

16:05 «Любовь онлайн»

17:05 Мультфильм

19:15 Суперлото

20:10 «Свадьба вслепую»

21:20, 22:05 «Верните мне красоту»

22:00 КЕНО

22:45 «Параграф 78». Х/ф ***

Вдовиченков, Анастасия Сланевс-

кая, Азиз Бейшеналиев и др.

Недалекое будущее. На секретной

военной базе на одном из остро-

вов в Северном Ледовитом океа-

не, где ведется разработка мощ-

нейшего биологического оружия,

произошло ЧП. Командование ре-

шает уничтожить объект, чтобы

замести все следы. Для выполне-

ния этого задания решают собрать

команду особого назначения...

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 «Неделя»

09:25, 17:35 «Званый ужин»

10:40 «Большой завтрак»

11:20 «Всем по котику»

11:45, 23:55 «Команда Че». Т/с

13:50 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с *

15:45 «Водить по-русски»

15:55 «Большой город»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с

18:35 «Самые шокирующие гипотезы»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

23:05 «Тайны Чапман»

01:35 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. «Город 312»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Зацірка і

наліснікі з мачаннем

08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 20:30, 22:30 «Гэты

дзень»

08:25 «Майстры і куміры». Заслужаная

артыстка Рэспублікі Беларусь Ніна Каз-

лова

09:20, 12:45  «У пошуках капітана

Гранта». М/ф *

10:25 «Навукаманія»

10 :50  «Славянскі  базар  у  Віцебс-

ку  — 2007»

11:45 «Белавежская пушча»

12:20 «Святло далёкай зоркі». Па-

мяці заслужанага дзеяча мастацтваў

Рэспублікі Беларусь Эльвіры Герасі-

мовіч

13:55 Фінал Рэспубліканскага прафса-

юзнага фестывалю «Трудовые таланты»

15:35 «Наперад у мінулае»

16:00 «Нацыянальны хіт-парад»

16:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль

«Дзікае паляванне караля Стаха»

17:20, 00:20 «Экспедыцыя на Марс.

Спроба Каралёва» *

18:05, 22:35 «Вялікая сям'я». М/ф *

19:50 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Аляксандр Касцючэнка

20:40 «Калыханка»

21:05 Канцэрт — закрыццё ХVІІ Нацы-

янальнага фестывалю беларускай песні

і паэзіі «Маладзечна-2017»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:00 «Картина мира»

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Большая удача»

12:30 «Что происходит»

13:35 «Наше дело»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

08:50 Выпускныя экзамены па бела-

рускай і рускай мовах, па матэматы-

цы за перыяд навучання і выхавання

на II ступені агульнай сярэдняй аду-

кацыі (з сурдаперакладам)

09:10, 10:05 «Неподсудные». Х/ф ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11 :35 ,  12 :10 ,  20 :00  «Хозяйка» .

Х/ф  ***

13:05 День в большом городе

14:00 «Майор и магия». Х/ф ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж

22:00 «След». Т/с ***

00:35 День спорта

00:50 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:20 «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 «Обратный отсчет». «Евфросиния

Полоцкая. Жизнь после смерти»

18:55 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «А у нас во дворе». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:05 Телебарометр

09:05, 18:40 «Жемчужина дворца». Х/ф *

Режиссер Ли Бен-хун.

В ролях: Ли Ён-э, Чи Джин-хи, Ри-

на Хонг, Гён Ми-ри, Ян Ми-гён и др.

Еще в младенчестве Тангем теря-

ет обоих родителей и поступает

на службу в императорскую кух-

ню. Под покровительством одной

из придворных Тангем прилага-

ет все усилия, чтобы стать луч-

шим поваром во дворце. Однако

ее успех не дает покоя завистни-

кам...

10:15, 16:05 «Богиня шопинга»

10:50, 16:30 «Кухня». Х/ф ***

11:55, 19:55 «Папа попал»

14:10, 17:35 «Барышня-крестьянка»

15:20, 23:50 «Пин-код»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Параграф 78: фильм второй».

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, 23:25 «Тайны Чапман»

09:30, 17:35 «Званый ужин»

10:40, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

11:30, 21:55 «Смотреть всем!»

11:50, 00:15 «Команда Че». Т/с

13:50 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с *

15:40 «Водить по-русски»

16:00 «Центральный регион»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Территория заблуждений»

23:05 «Автопанорама»

01:55 «Бессмертие против смерти»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Варэнікі з

чарніцамі на казіным малацэ

08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 15:30, 20:30, 23:15

«Гэты дзень»

08:25, 18:35 «Зімовая вішня». М/ф *

09:20, 12:45  «У пошуках капітана

Гранта». М/ф *

10:25 «Камертон». Заслужаная артыст-

ка Расіі Алена Варабей

10:55, 15:35 «Чыста англійскія забой-

ствы». Т/с ***

11:45, 20:00 «Белавежская пушча»

12:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

мастака Віктара Шматава

13:50 «Не пакідай мяне». Спектакль

14:15 «Купальская ноч». М/ф *

16:25, 21:05 «Прытулак тытанаў» *

17:05, 21:40 «Замах». М/ф *

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40 «Калыханка»

23:20 «Вершы і музыка, любоў і Пе-

цярбург». Х марафон аўтарскай песні,

прысвечаны дню нараджэння А.С. Пуш-

кіна. Частка 1-я

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 «Отец Матвей». Т/с

19:15, 20:40 «Черчилль». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00, 23:10 «Идеальная жертва». Т/с

00:05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

17:20 «Отец Матвей». Т/с

19:15, 20:40 «Черчилль». Т/с

22:00, 23:10 «Идеальная жертва». Т/с

00:05 «Специальный корреспондент»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Чудо техники»

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

происшествие

14:00 Судебный детектив ***

15:05 «Ты не поверишь!»

17:05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Шеф. Игра на повышение».

Т/с ***

23:20 «ЧП.by»

23:40 «Итоги дня»

00:10 «Поздняков» ***

00:20 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06:00 «Маша и Медведь». Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем!» ***

10:00 «Бремя обеда» *

10:30, 13:15 «Когда ее совсем не

ждешь». Т/с ***

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

15:00 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20, 03:20 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». Т/с ***

23:10 «Большая любовь». Х/ф *

00:55 «Жаркий лед». Т/с ***

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Двойные стандарты»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:20 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Шеф. Игра на повышение».

Т/с ***

23:40 «Итоги дня»

00:10 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06:25 «Маша и Медведь». Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем!» ***

10:00 «Бремя обеда» *

10:30 «Любимые актеры». Елена Май-

орова *

11:00, 13:15 «Когда ее совсем не

ждешь». Т/с ***

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:20 «Семейные драмы» ***

16 : 15  « В о з в р а щ е н и е  М у х т а р а » .

Т /с  * **

19:20, 03:55 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». Т/с ***

23:10 «Третий лишний». Х/ф ***

01:00 «Моя любовь». Х/ф

02:25 «Жаркий лед». Т/с ***

(5  июня  —  11  июня)(5  июня  —  11  июня)

Режиссер Михаил Хлебородов.

В ролях: Гоша Куценко, Владимир
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В чем секрет счастливого 
человека? На этот вопрос 

у каждого свой ответ, но есть 
ценности, которые дороги и 
важны для всех. Среди них — 
умение найти свое достойное 
место в жизни, осуществить 
мечты и реализовать спо-
собности. Получается это, 
к сожалению, далеко не у 
каждого, но тем ярче и за-
разительнее примеры людей, 
которые становятся настоя-
щими профессионалами, для 
которых жизнь наполня-
ется радостью творче-
ства и созидания.

22 мая в столичном Дворце 
культуры профсоюзов про-
шел самый настоящий фо-
рум с участием именно таких 
счастливых людей, который 
собрал финалистов профсо-
юзного фестиваля «Трудовые 
таланты-2017» из всех угол-
ков республики. Финальному 
этапу предшествовали отрас-
левые конкурсы творчества 
трудовых коллективов «Новые 
имена Беларуси-2017» и про-
фессионального мастерства 
«Белорусский мастер-2017» 
по различным специально-
стям.

Конкурс «Белорусский мас-
тер-2017» проходил по 13 специ-
альностям, в нем участвовали как 
молодые специалисты, так и люди 
опытные. Белорусский профсоюз 
работников потребкооперации в 
этом году организовал и провел 
конкурс среди поваров-кулинаров. 
Лучших по профессиям выбирали 
на протяжении апреля, а 22 мая в 
Республиканском дворце культуры 
профсоюзов чествовали победи-
телей конкурса. Слова благодар-
ности и уважения к людям труда 
звучали со сцены как от ведущих 
торжественного мероприятия — за-
служенной артистки Беларуси Елены 
Спиридович и Егора Хрусталева, 
так и в выступлении председателя 
Федерации профсоюзов Беларуси 
Михаила Орды. Михаил Сергеевич 
подчеркнул, что инициатива ФПБ 
расширить проведение профес-
сиональных конкурсов и вывести 
за пределы отдельных отраслей, 
привлечь к участию широкий круг 
желающих проявить свое мастер-
ство оказалась востребованной 
и успешной. Михаил Орда 
также поделился с участни-
ками форума впечатления-
ми от встречи с Президен-
том Республики Беларусь 
Александром Лукашенко, 
которая прошла накануне, 
и отметил, что Глава 
государства под-
держал профсою-
зы практически по 
всем вопросам, а 
также поблагода-
рил за инициати-
ву по контролю и 
мониторингу за 
ценами. «Наше 
сегодняшнее ме-
р о п р и я т и е  м ы 
проводим во славу 
человека труда. Про-
фсоюзы всегда будут 
заинтересованы в том, чтобы труд 
человека был оценен по достоин-
ству», — сказал Михаил Орда. 

На сцене собрались победители 
конкурсов среди представителей 
различных профессий: парикмахер, 
оператор машинного доения, спа-
сатель, каменщик, швея, вальщик 
леса, медицинская сестра, прода-
вец продовольственных товаров, 
оформитель витрин, специалист по 
туризму,  фотограф, фрезеровщик, 
а также повар-кулинар. Отрадно, 
что эту замечательную профес-
сию представила мастер-повар 
ресторана «Світанак» филиала 
«Коопторг № 2» Поставского рай-
по Галина Земченок, завоевавшая 
титул победительницы в конкурсе 
«Белорусский мастер-2017». Галина 
Анатольевна хорошо известна в си-
стеме потребительской кооперации 
как профессионал с большой буквы, 
человек творческий и увлеченный. 
Об этом свидетельствуют ее много-
численные победы на профессио-
нальных конкурсах как в Беларуси, 
так и далеко за ее пределами, где 
мастерство Галины Земченок удо-
стаивалось призовых мест. При этом 
сама Галина Анатольевна наделена 
природной скромностью и коррек-
тностью, необычайным чувством от-
ветственности и трудолюбием. Эта 
обаятельная женщина, прошедшая 
многие конкурсные состязания, не 

перестает волноваться перед сво-
им каждым новым соревнованием, 
тщательно готовится и продумывает 
все до мелочей, изобретает что-то 
новое, чтобы не только удивить 
жюри, но и побить свои собственные 
профессиональные рекорды. По-
жалуй, в этом стремлении к совер-
шенству и кроется основной секрет 
успеха профессионала, настоящего 
мастера своего дела.

Цветы, дипломы и ценные по-
дарки от Федерации профсоюзов 
Беларуси были торжественно вру-
чены победителям — белорусским 
мастерам нынешнего года.

Ну а лучших по профессии на сце-
не Республиканского дворца куль-
туры профсоюзов сменили участ-
ники гала-концерта «Новые имена 
Беларуси». Надо отметить, что ре-
спубликанский конкурс творчества 
трудовых коллективов «Новые имена 
Беларуси» проходит третий год под-
ряд и нынче количество участников 
по всей стране достигло пятидесяти 
тысяч человек. Самых талантливых 

работников выбирали сначала 
на концертных программах в 

отраслях, затем каждый отрас-
левой профсоюз представил 
своих победителей на межо-

траслевом республиканском 
этапе, а по итогам закрытых 
прослушиваний звезды бело-

русской эстрады и деятели 
культуры сформировали  

команды из числа кон-
курсантов, с которыми 
делились секретами 
мастерства в обра-
зовательном центре 
конкурса. 

Результат этой 
творческой кухни 
был достойно пред-

ставлен на сцене 
Дворца культуры про-

фсоюзов 22 мая — имен-
но в этот день два года назад 
завершился VII съезд Федерации 
профсоюзов Беларуси, где были 
определены новые векторы для 
развития белорусских профессио-
нальных союзов, в том числе и по 
масштабной поддержке талант-
ливых и одаренных людей, рабо-
тающих в различных сферах. Без 
преувеличения можно сказать, что 
гала-концерт стал поистине ярким 
и впечатляющим зрелищем. Конкур-
санты выступали в четырех номи-
нациях — «Вокал», «Хореография», 
«Инструментальное исполнение» и 
«Оригинальный жанр». Уже первый 
номер программы — мулявинская 
«Чырвоная ружа» в исполнении ВИА 
«Центр» Республиканского центра 
радиационной медицины и экологии 
человека — захлестнул всех зрите-
лей волной необычайной энергии 
и порадовал исполнительским ма-
стерством. Кстати, этот коллектив 
в финале отмечен специальным 
призом жюри, среди членов кото-
рого были известные исполнители 
— Саша Немо, Ольга Плотникова, 
заслуженная артистка  Беларуси 
Ирина Дорофеева, председатель 
жюри — народный артист Беларуси 
Анатолий Ярмоленко.

Среди калейдоскопа выступлений 
были и танцующие испанки — ра-
ботницы Молодечненских электро-
сетей, и вальсирующие банковские 
работники, электрогазосварщик 

КУП «Витебскоблсельстрой», пред-
ставивший оперную арию, зажи-
гательный вокальный квартет ра-
ботников Гомельского химического 
завода, вокальный ансамбль же-
лезнодорожников «Экстренное тор-
можение», прекрасно исполнившая 
мировые эстрадные хиты крановщи-
ца БелАЗа, молодежные вокальный 
и танцевальный коллективы тор-
гового предприятии «Купалинка», 
хореографическая зарисовка от 
работников универмага «Беларусь». 
По-особому искренне среди всех 
выступлений прозвучал монолог 
ангелу-хранителю, посвященный 
отцу, в исполнении товароведа I 
категории Свислочского филиала 
Гродненского облпотребобщества 
Анастасии Дудак. Со слезами на 
глазах слушал зрительный зал нашу 
Настю, бурными аплодисментами 
встречал героя монолога — счаст-
ливого и немного смущенного отца, 
который поднялся на сцену, чтобы 
обнять и поблагодарить дочь, ведь 
для него это выступление оказа-
лось неожиданным сюрпризом. 
Приятно, что выступление пред-
ставительницы потребительской 
кооперации на столь масштабном 
творческом форуме было оценено 
по достоинству и так тепло принято 
публикой. Хочется пожелать Ана-
стасии не останавливаться на до-
стигнутом и продолжать развивать 
заложенный в ней талант, делиться 
теплом и богатством своей души с 
окружающими.

По результатам всех двадцати 
двух выступлений жюри определило 
победителей, отдав первое место 
Наталье Стельмах, работающей  
менеджером по продажам в ОАО 
«Дзержинская швейная фабрика 
«Элиз», второе место — хореогра-
фическому дуэту работников УП 
«Велком» Ольги Карионовой и 
брестского отделения РУП «Бел-
телеком» Александра Чириченко, 
исполнивших зажигательный мол-
давский танец. Они же завоевали и 
приз зрительских симпатий в ходе 
СМС-голосования зрителей гала-
концерта. Приз за третье место 
достался Сергею Дубко, работнику  
ГЛХУ «Бегомльский лесхоз», ис-
полнившему патриотическую песню 
«Поклонимся великим тем годам».

Финальным номером фестиваля 
народных талантов стала презента-
ция песни, написанной известным 
музыкантом и исполнителем  Сашей 
Немо «Когда мы вместе», а также 
видеоклипа, где эту песню испол-
нили звезды белорусской эстрады, 
примерив на себя образы пред-
ставителей различных профессий. 
Поистине символично под сводами 
зрительного зала со сцены Дворца 
культуры профсоюзов в многого-
лосье звучали слова новой песни: 
«Мы в союзе с честью, не стоим на 
месте. Все получится у нас, когда 
мы — вместе!»

Радость, успех, счастье — вот те 
слова, которыми можно охарактери-
зовать общее настроение, царящее 
на этом профсоюзном празднике 
труда и творчества, который со-
брал людей из всех уголков нашей 
страны, людей разных возрастов, 
профессий, увлечений, но объеди-
ненных общей идеей созидания, 
честного добросовестного труда, 
достойной и интересной жизни. 

Ирина ДОЛЖЕВСКАЯ, 
заведующий организационным 

отделом Республиканского 
комитета профсоюза

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО
 и автора

ПО ПОВОДУ

Собственная  
продукция 

общественного  
питания

«Блюдо  недели»

АКЦИЯ

«Трудовые «Трудовые 
таланты-таланты-

2017»2017»

Вручение диплома «Белорусский 
мастер» Галине ЗЕМЧЕНОК.

На сцене Анастасия ДУДАК.

Мастер-повар ресторана 
«Світанак» Поставского 
райпо Галина ЗЕМЧЕНОК 
была лучшей на фестива-
ле трудовых талантов.

В целях популяризации белорусской национальной кух-
ни не только в объектах придорожного сервиса, но и в 

общедоступной сети предприятий общественного питания 
Белкоопсоюза разработано и утверждено типовое меню из 
белорусских блюд, которое отражает колорит и самобыт-
ность нашей культуры. Блюда выделены в меню отдельным 
цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию «Блюдо недели» белорус-
ской кухни в сети ресторанов потребительской кооперации.

Так, в июне 2017 года посетителям предлагаются следующие блюда 
по специальной цене: 

С 1 по 31 июня  2017 года Белкоопсоюз предлагает сво-
им покупателям в каждом универсаме потребительской  

кооперации, расположенном в г. Минске, областных и рай-
онных центрах, а также  в крупных населенных пунктах, по 
доступным специальным акционным ценам кондитерские и 
кулинарные изделия:

Рады вас видеть в торговых объектах Белкоопсоюза!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 

отдела общественного питания Белкоопсоюза

Эти вкусные блюда можно
попробовать в ресторанах
потребительской коопера-
ции по всей республике.

Приходите к нам и от-
крывайте для себя блюда
белорусской кухни!

Холодник на кефире с от-
варным молодым картофелем 
— 1,39 руб.

Поджарка «Любительская» с 
картофелем «Радзивилловским» 
и соленым огурцом —  3,19 руб.

Напиток «Колосок» — 0,89 руб.

Птица, запеченная с помидо-
рами, с капустой цветной под 
соусом — 2,69 руб.

Карп жареный на подушке из 
картофельного пюре с соленым 
огурцом —  2,59 руб.

Печенье «Витебское» (1 кг) — 
5,29 руб.

Печенье «Домашнее» (1 кг) — 
4,99 руб.

Печенье «Королевское» (1 кг) 
— 6,59 руб.

Колбаса из печени (полуфа-
брикат, 1 кг) — 7,09 руб.



В  спорте 
тоже  надо 
знать  меру

Спорт всегда считался наилучшим способом 
продления жизни. На самом деле это не со-

всем так. Какие-то виды спорта реально омола-
живают, а некоторые, наоборот, провоцируют 
болезни сердца или опорно-двигательного ап-
парата и даже «досрочное» старение.

Давно известно, что профессиональные спортсмены не 
отличаются крепким здоровьем в старости и не могут по-
хвастаться долголетием. Во многих странах проводились 
исследования здоровья ветеранов спорта. Чрезмерные на-
грузки и стрессы, а также употребление стимуляторов отри-
цательно сказались на их состоянии в старости. По данным 
ученых, продолжительность жизни спортсменов напрямую 
зависит от вида спорта, которым они занимались.

Один из главных негативных факторов, сокращающих 
жизнь, — интенсивность занятий. Во время тренировок в 
организме накапливаются токсины (отработанные матери-
алы). Если они в норме, то постепенно выводятся через пе-
чень, почки, кожу и дыхание. Но если тренировки следуют 
одна за другой, токсины отравляют организм.

Усиленные тренировки перед соревнованиями отменить 
нельзя, поэтому применяются вещества для ускоренного 
выведения шлаков. Они заставляют интенсивнее работать 
многие органы, что вредно для здоровья. После напряжен-
ных соревнований следует период отдыха, а, как известно, 
неравномерные нагрузки опасны для здоровья.

Какие виды спортивных занятий полезны людям сред-
него и старшего возраста? Старость отодвигают те виды 
спорта, где в умеренных физических нагрузках задейство-
вано максимальное количество мышц. При этом они долж-
ны быть направлены на развитие гибкости (она особенно 
быстро утрачивается с возрастом) и координации. Лучшим 
из таких видов спорта считается плавание.

Цветущий внешний вид обеспечивают занятия, прохо-
дящие на свежем воздухе, в первую очередь зимние виды 
спорта. Они улучшают кровоснабжение и обеспечивают 
кислородом все ткани организма. Физзарядка и бег трус-
цой, теннис и бадминтон принесут пользу в летнее время. 
Однако интенсивный бег в пожилом возрасте может оказы-
вать негативное влияние не только на сердце, но и на со-
стояние суставов из-за чрезмерной нагрузки на них.

Очень полезны командные виды спорта — хоккей, фут-
бол. Они дарят ощущение плеча друга, улучшают настро-
ение и координацию. Бесспорный лидер омолаживающих 
занятий — танцы. Танцевальная активность не только дает 
необходимую нагрузку, но и попутно решает множество 
проблем. Движения под музыку нормализуют гормональ-
ный фон, отдельные виды танца — это прекрасный массаж 
внутренних органов (в том числе практически никогда не 
задействованных органов малого таза), который устраняет 
застойные явления и нормализует работу органов репро-
дуктивной сферы, желудочно-кишечного тракта и моче-
выводящих путей. Во многом поэтому продолжительность 
жизни танцоров одна из самых высоких в мире.

Где проходит граница между полезной и опасной физиче-
ской нагрузкой для людей среднего возраста? Оптималь-
ная доза физической активности для человека старше 30 
лет — 10 тысяч шагов в день (при среднем темпе ходьбы че-
ловек делает в час 5—6 тысяч шагов). Однако в зачет здесь 
идут не только сами тренировки, но также и хозяйственные 
работы по дому и на даче, перемещения по маршруту «дом 
— магазин — работа».

Дополнительно 2—3 раза в неделю желательны более 
интенсивные тренировки (турпоход, бассейн, занятие в 
спортзале). Все, что сверх этого , уже избыточная нагрузка. 
Это в среднем, но в реальности норма у каждого своя. Глав-
ный критерий оптимальных нагрузок — самочувствие. Если 
после занятий спортом человек чувствует приятную уста-
лость, а потом прилив сил — значит, нагрузка ему по силам. 
Если злость и раздражение — не по зубам.

Давно известно, что активные бабушки и дедушки, кото-
рые проводят много времени со своими маленькими вну-
ками, намного здоровее своих сверстников. И не только 
положительные эмоции имеют значение. Дети очень под-
вижны, они играют в мяч и запускают воздушного змея, они 
бегают в скверах и катаются на велосипедах. Если родите-
ли, бабушки и дедушки много времени проводят с малыша-
ми, они поневоле участвуют в их непоседливой жизни, что 
очень полезно для здоровья. Поэтому можно смело ска-
зать, что лучший вид спорта для сохранения молодости — 
это активные занятия с детьми на свежем воздухе.

Антон СКИПЬЕВСКИЙ

72  июня  2017 г.Ракурс

В воскресенье, 4 июня, пра-
вославные христиане будут 

отмечать день Святой Трои-
цы (Пятидесятницу) — один из 
основных ежегодных религи-
озных праздников. Его рожде-
нием принято считать тот день, 
когда на апостолов Иисуса 
Христа свыше сошел Святой 
Дух. Они узнали о Боге, у кото-
рого есть три единства  — Отец, 
Божий Сын и Святой Дух.  

Троицу еще называют Пятидесят-
ницей, потому что отмечают этот 
праздник на 50-й день после Пас-
хи. Надо отметить, что у православ-
ных христиан Троица празднуется 
циклом, который начинается в чет-
верг седьмой недели после празд-
ника Пасхи. Следующей датой идет 
суббота, которая является одним из 
главных поминальных дней в году, на-
зывается она Родительская суббота. 
Затем празднуется сама Троица, а 
за ней идет «проводная» неделя. На 
этой неделе выделены две даты: по-
недельник — Духов день и четверг 
— Навская Троица, Трийца умэрлых, 
Сухой день, или Кривой Четверг. Так-
же эта неделя на некоторых землях, 
в частности в Украине и Беларуси, 
называлась Русальной неделей, а 
заканчивалась празднованием дня 
Ивана Купалы.

Накануне торжества народ при-
держивается старинных языческих 
традиций и обычаев, которые были 
связаны с пробуждением природы, 
света и тепла. В преддверии празд-
ника с вечера принято убирать дом, 
а потом всей семьей украшать его 
ароматными травами и ветвями де-

ревьев (что символизирует благо-
приятную жизнь). На пол кладут 
душистый аир, который нельзя выно-
сить из дома все последующие три 
дня. На утренней заре жилье освя-
щают святой водой, чтобы миновать 
вред со стороны нечистой силы. В 
этот праздничный день не стоит ду-
мать о плохом и обижаться или же-
лать нехорошего своим близким и 
родным. Стоит подметить, что из-
давна отмечали этот светлый день на 
природе: приглашали близких зна-
комых, а для гостей уже были при-
готовлены венки из разных цветущих 
растений и прутьев березы. Днем же 
затевали для молодежи разные ве-
селья, в которых бабка-«позыватка» 
звала молодых девиц на хороводы в 
лес, а молодые парни высматривали 
для себя будущих невест.

В день Троицы люди все же про-
должали придерживаться некоторых 
языческих обычаев, таких как «май-
ское дерево», «встреча русалок», 
прощание с весной и встреча лета. 
Народные обычаи отражали плавный 
переход весны в лето и окончание 
хозяйственных работ. В дни Троиц-
кого цикла надевали лучшие наряды: 
в субботу были красные рубахи, в 
воскресенье — белые, а в понедель-
ник — сшитые из фабричной ткани. 
А на голову плели венки из полевых 
трав, веток березы или клена. Венок 
был ритуальным предметом, кото-
рый используется в обрядах и служит 
праздничным убранством, как оберег. 
Девушки бросали венки в реку и смо-
трели, как они поплывут. Если венец 
утонет сразу, значит, выйти замуж в 
этом году не суждено, а если поплы-
вет против течения и пристанет к дру-

гому берегу — это считалось хоро-
шим знаком к замужеству.

«Встреча  русалок»
По народным поверьям, в послед-

ний день недели русалки, которые 
живут в омутах рек, выходят из воды. 
Сидя на камнях, молодые девицы сме-
хом зазывали к себе путешественника 
и щекотали до смерти. Поэтому было 
строго запрещено купаться в реках, 
прудах и озерах, чтобы не попасть ру-
салкам в руки.

«Майское  дерево»
Очень красивой и древней игрой 

на Троицу для христианского народа 
было «майское дерево», или «троиц-
кая береза». Дерево выбирали самое 
высокое, его наряжали цветами и лен-
точками, а потом проводили сорев-
нования, кто быстрее заберется на 
самую верхушку. На заключительном 
этапе празднования все ветки сжига-
ли, а букеты из полевых цветов суши-
ли и хранили за иконами для разных 
потребностей. Наутро собирали росу 
и употребляли ее как сильное лекар-
ство от недуга и для хорошего посева 
на будущий урожай.

Также были пословицы и приметы.

• Если в день этого праздника 
идет дождь и выросло много грибов, 
значит, ждите теплой погоды.

• Посватались на Троицу, а по-
женились на Покров — значит, жизнь 
у молодых будет счастливой, долгой, 
в любви и согласии.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Железные дороги строились и строятся по-
всеместно, вне зависимости от рельефа 

местности. Известно о самой высокогорной и о 
самой опасной магистрали, о самой длинной и 
самой короткой дороге.

Самой опасной признана дорога, находящаяся в Арген-
тине. Ее название — Tren a las Nubes, что переводится как 
«Поезд к облакам». Во время путешествия дорога прохо-
дит через тоннели, мосты, зигзаги, спуски и подъемы. Ту-
ристы, едущие по маршруту, который длится пятнадцать 
часов, испытывают страх, так как вагоны буквально про-
бираются сквозь облака. Поезд часто притормаживает и 
пробуксовывает, что является дополнительной причиной 
для волнений пассажиров.

Двигаясь по берегам каньонов, поезд пересекает их 
по стальным, кажущимся невесомыми мостам. Свой 
путь он заканчивает на высоте четыре тысячи ме-
тров. Известнейшее место маршрута — старин-
ный виадук, построенный в 1930 году.

Самой короткой считается железная доро-
га, соединяющая станцию в Риме со стан-
цией в Ватикане. Эта железная дорога 
была построена еще в 1934 году для того, 
чтобы доставить понтифика из Ва-
тикана в Рим. Все эти годы она 
была доступна для ис-
пользования только 
действующему Папе. 

Теперь же за сорок евро ею могут воспользоваться все же-
лающие.

Длина железнодорожного полотна между станция-
ми составляет всего один километр двести семьдесят 
метров. Она берет начало за собором Святого Петра и 
проходит мимо нескольких достопримечательностей 
города-государства — это и Второй Ватиканский собор, и 
Ватиканские сады, и Сикстинская капелла, и множествен-
ные музеи.

Самой высокогорной считается железная дорога, иду-
щая от китайской провинции Цинхай до автономного райо-
на Тибет. Ее протяженность — без малого два километра.

Самая высокая точка этой дороги находится на уровне 
пять тысяч семьдесят два метра. Поскольку на такой высо-

те атмосферное давление составляет до сорока 
процентов от обычного, поезда данного марш-

рута оснащены кислородными масками.
Звание самой длинной железной дороги в 

мире присвоено Транссибирской железной 
дороге, или Транссибу. Уже много лет эта 
дорога остается на первом месте по протя-
женности. Ее длина — девять тысяч двести 
восемьдесят восемь километров. Гигант-
ская магистраль, проходя через территорию 
России, соединяет европейскую часть кон-
тинента с Дальним Востоком, Уралом, Сиби-

рью, связывает порты на востоке и западе.
Дарья КРАСНОВА

ЛЮБОПЫТНО «Поезд к облакам»

Троица  богата 
румяным  летом, 

пышными  цветами, 
целебными  травами

ТРАДИЦИИ, 
ОБРЯДЫ, 
ОБЫЧАИ   



ЧЕТВЕРГ,  8  июня

ПЯТНИЦА,  9  июня

СРЕДА,  7  июня

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:15 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»

09:10, 10:05 «Неподсудные». Х/ф ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

10:55 Уступныя іспыты па беларускай

мове ў V клас гімназій, гімназій-інтэр-

натаў, гімназій — каледжаў мастацтваў

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Хозяйка». Х/ф ***

13:05 День в большом городе

14:00 «Майор и магия». Х/ф ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Актуальное интервью

22:00 «След». Т/с ***

00:35 День спорта

00:45 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:20 «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 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «А у нас во дворе». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:05 Телебарометр

09:05, 18:50 «Жемчужина дворца».

Х/ф *

10:15, 16:05 «Богиня шопинга»

10:45, 16:35 «Кухня». Х/ф ***

11:55, 22:10 «Битва экстрасенсов»

14:05, 17:45 «Барышня-крестьянка»

15:20, 00:15 «Пин-код»

20:05 «Папа попал»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

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, 23:05 «Тайны Чапман»

09:30, 17:35 «Званый ужин»

10:40, 22:00 «Смотреть всем!»

11:00, 23:55 «Команда Че». Т/с

13:50 «Территория заблуждений»

15:35 «Водить по-русски»

16:05 «Автопанорама»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с

18:35 «Самые шокирующие гипотезы»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Секретные территории»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бабіна каша

08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 15:45, 20:30, 23:15 «Гэты

дзень»

08:25, 18:55 «Зімовая вішня». М/ф *

09:20, 12:45  «У пошуках капітана

Гранта». М/ф *

10:25 «Камертон». Заслужаны артыст

Расіі Аляксандр Дольскі

10:50, 15:50 «Чыста англійскія забой-

ствы». Т/с ***

11:45 «Белавежская пушча»

12:15 «Наперад у мінулае»

13:50 XVII Нацыянальны фестываль бе-

ларускай песні і паэзіі «Маладзечна-

2017». III тур рэспубліканскага этапу На-

цыянальнага конкурсу маладых выка-

наўцаў беларускай эстраднай песні

15:20 «Людзі на балоце». Спектакль

16:45, 21:05 «Таямніцы вайны. Невя-

домыя разведчыкі» *

17:25, 21:40 «Замах». М/ф *

19:50 «Мастакі Парыжскай школы.

Ураджэнцы Беларусі». Файбіш-Шрага

Царфін

20:40 «Калыханка»

23:20 «Вершы і музыка, любоў і Пе-

цярбург». Х марафон аўтарскай песні,

прысвечаны дню нараджэння А.С. Пуш-

кіна. Частка 2-я

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 «Отец Матвей». Т/с

19:15, 20:40 «Черчилль». Т/с

22:00, 23:10 «Идеальная жертва».

Т/с

00:05 «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 Квартирный вопрос

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:15 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»

08:50 Выпускныя экзамены па бела-

рускай і рускай мовах, па матэматыцы

за перыяд навучання і выхавання на II

ступені агульнай сярэдняй адукацыі

09:10, 10:05 «Неподсудные». Х/ф ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Хозяйка». Х/ф ***

13:05 День в большом городе

14:00 «Майор и магия». Х/ф ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж

22:00 «След». Т/с ***

00:35 День спорта

00:45 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 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 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «А у нас во дворе». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

00:35 «На ночь глядя»

01:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:05 Телебарометр

09:05, 18:55 «Жемчужина дворца».

Х/ф *

10:20, 16:05 «Богиня шопинга»

10:50, 16:35 «Кухня». Х/ф ***

12:00, 22:10 «Битва экстрасенсов»

14:00, 17:45 «Барышня-крестьянка»

15:20, 00:05 «Пин-код»

20:10 «Папа попал»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

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»

09:30, 17:35 «Званый ужин»

10:40, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

11:30, 22:00 «Смотреть всем!»

11:50, 00:15 «Меч». Т/с

13:50 «Секретные территории»

15:35 «Всем по котику»

15:55 «Минск и минчане»

16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Странное дело»

23:05 «Автопанорама»

01:50 «Заговор павших»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Фаршыра-

ваныя яйкі

08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 15:50, 20:30, 23:15

«Гэты дзень»

08:25, 18:55 «Зімовая вішня». М/ф *

09:20, 12:45  «У пошуках капітана

Гранта». М/ф *

10:30 «Камертон». Дырыжор, заслужа-

ны артыст Рэспублікі Беларусь Віктар

Бабарыкін

10:55, 15:55 «Чыста англійскія забой-

ствы». Т/с ***

11:45 «Белавежская пушча»

12:20 «Наперад у мінулае»

13:55 Канцэрт — закрыццё ХVІІ Нацы-

янальнага фестывалю беларускай песні

і паэзіі «Маладзечна-2017», прысвеча-

ны 45-годдзю заслужанага калектыву

Рэспублікі Беларусь ансамбля «Сябры»

15:25 «Тэатр у дэталях». Спектакль

«Раскіданае гняздо»

16:45, 21:05 «Таямніцы вайны. Невя-

домыя разведчыкі» *

17:25, 21:40 «Замах». М/ф *

19:50 «Мастакі Парыжскай школы.

Ураджэнцы Беларусі». Восіп Цадкін

20:40 «Калыханка»

23:20 «Вершы і музыка, любоў і Пе-

цярбург». Х марафон аўтарскай песні,

прысвечаны дню нараджэння А.С. Пуш-

кіна. Частка 3-я

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 «Отец Матвей». Т/с

19:15, 20:40 «Черчилль». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00, 23:10 «Идеальная жертва». Т/с

00:05 «Поединок»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 01:05 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»

09:10, 10:05 «Неподсудные». Х/ф ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Хозяйка». Х/ф ***

13:05 День в большом городе

14:00, 15:25 «Майор и магия». Х/ф ***

15:15, 18:40 Новости региона

16:20 «Спасите нашу семью» ***

21:00 Панорама

21:45 «Тень стрекозы». Х/ф *

01:20 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

07:00, 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 «Суета сует». Х/ф

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 «Победитель»

22:40 «Что? Где? Когда? в Беларуси».

Летняя серия игр

23:50 «Пламя страсти». Х/ф ***

01:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:05 Телебарометр

09:05, 18:50 «Жемчужина дворца».

Х/ф *

10:15, 16:05 «Богиня шопинга»

10:50, 16:35 «Кухня». Х/ф ***

11:55 «Битва экстрасенсов»

14:05, 17:45 «Барышня-крестьянка»

15:20 «Пин-код»

20:05 «Папа попал»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10 «Битва экстрасенсов. Заключи-

тельный выпуск»

00:15 «Онлайн 2.0». 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, 23:05 «Тайны Чапман»

09:30, 17:35 «Званый ужин»

10:40, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

11:30, 22:00 «Смотреть всем!»

11:50, 23:55 «Меч». Т/с

13:50 «Странное дело»

15:35 «Водить по-русски»

16:05 «Автопанорама»

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Нас не развалят»

01:30 «Засекреченные списки. 10 за-

гадочных исчезновений»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Печаная

рыба

08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 15:45, 20:30, 23:10

«Гэты дзень»

08:25, 18:55 «Зімовая вішня». М/ф *

09:20, 12:45  «У пошуках капітана

Гранта». М/ф *

10:35 «Сіла веры»

11:00, 15:50 «Чыста англійскія забой-

ствы». Т/с ***

12:20 «Наперад у мінулае»

14:00, 23:15 «Дзяўчына з характа-

рам». М/ф *

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:20 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Шеф. Игра на повышение».

Т/с ***

23:40 «Итоги дня»

00:10 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06:15  «Маша  и  Медведь». Мульт-

фильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем!» ***

10:00 «Бремя обеда» *

10:30 «Любимые актеры». Валерий Но-

сик *

11:00, 01:00 «Всадник без головы».

Х/ф

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Третий лишний». Х/ф ***

15:00 «Семейные драмы» ***

16 : 15  « В о з в р а щ е н и е  М у х т а р а » .

Т /с  * **

19:20, 04:15 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». Т/с ***

23:10 «Другое лицо». Х/ф ***

02:45 «Жаркий лед». Т/с ***

15:15 «Безыменная зорка». Спектакль

Тэатра-студыі кінаакцёра

16:45, 21:05 «Таямніцы вайны. Невя-

домыя разведчыкі» *

17:25, 21:40 «Замах». М/ф *

19:50 «Мастакі Парыжскай школы.

Ураджэнцы Беларусі». Леў Бакст

20:40 «Калыханка»

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 «Отец Матвей». Т/с

19:15, 20:40 «Черчилль». Т/с

21:50 «Юморина»

23:10 «Юморина». Продолжение

23:55 «Залатая калекцыя беларускай

песнi» (Гомель)

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Битва шефов» *

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:20 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Шеф. Игра на повышение».

Т/с ***

23:40 «Погоня за тенью». Т/с ***

00:35 «ЧП. Расследование» ***

«МИР»

06 :45  «Маша  и  Медведь». Мульт-

фильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35, 04:30 «Подкидыш». Х/ф

10:00 «Любимые актеры». Маргарита

Терехова *

10:30, 02:20 «Благочестивая Марта».

Х/ф *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Профессор в законе». Х/ф ***

15:00 «Семейные драмы» ***

16:15 «Секретные материалы» ***

17:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20  «Петр Первый. Завещание».

Т/с ***

23:45 «Алые паруса». Х/ф *

01:25 «Держись, шоу-биз!» ***

01:50 «Я — волонтер» *

05:40 Мультфильмы
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НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Дачный ответ»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:20 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с ***

23:40 «Итоги дня»

00:10 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06:35, 10:00  «Маша и Медведь».

Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем!» ***

10:10 «Бремя обеда» *

10:40 «Любимые актеры». Леонид Гай-

дай *

11:10, 01:25 «Зимняя вишня». Х/ф

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Другое лицо». Х/ф ***

15:00 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20, 04:25 «Закон и порядок». Т/с ***

23:10 «Профессор в законе». Х/ф ***

02:55 «Жаркий лед». Т/с ***



СУББОТА,  10  июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  июня

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 Існасць

06:45, 20:05, 21:40 «Провинциалка».

Х/ф *

08:25 Кулинарная дипломатия

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Здоровье

09:55 Дача

10:25 Большой селфи-тур

10:55 Уступныя іспыты па беларускай

мове, рускай мове і матэматыцы ў V клас

гімназій, гімназій-інтэрнатаў, гімназій

— каледжаў мастацтваў

11:00 50 рецептов Первого

12:10, 15:45 «Ищу мужчину». Х/ф *

15:15 Краіна

16:40 «Билет на двоих». Х/ф *

21:00 Панорама

00:15 День спорта

00:25 «По секрету всему свету». Х/ф *

ОНТ

07:00 «Субботнее утро»

08:00, 09:00, 20:30 Наши новости

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09:20 «Здоровье»

10:35 «Смак»

11:10 «Идеальный ремонт»

12:10 «Умницы и умники»

13:00 «Юрий Степанов. «А жизнь обо-

рванной струной...»

14:05 «Вокруг смеха»

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Ералаш»

16:45 «Кто хочет стать миллионером?»

17:45 «Точь-в-точь»

21:00 Новости спорта

21:05 «Сегодня вечером»

22:35 «Двойник». Х/ф ***

00:10 «Кин-дза-дза!». Х/ф

Режиссер Георгий Данелия.

В  ролях: Станислав  Любшин,

Юрий Яковлев, Евгений Леонов,

Леван Габриадзе и др.

Прораб Владимир Николаевич

Машков и не подозревал, что

обычный путь до универсама за

хлебом и макаронами обернется

межгалактическими путешествия-

ми. А все эта встреча со студен-

том в кроличьей шапке с большой

сумкой и скрипкой в руках и стран-

ным полуголым человеком с ка-

ким-то маленьким устройством —

«машинкой перемещения», как он

ее сам назвал. Короче, нажал на

кнопку — и оказался вместе с мо-

лодым человеком в пустыне. И не

в каких-нибудь Каракумах, а на

планете-пустыне Плюк 215 в тен-

туре, галактика Кин-дза-дза в спи-

рали...

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Рыжие». Т/с ***

07:30, 22:05 Телебарометр

07:35 «Беляночка и Розочка». Х/ф *

08:35 «Мир наизнанку»

09:25 «Счастливы вместе». Т/с ***

10:25, 20:10 «Папа попал»

12:20 Свадьба без баяна

12:55 «Моду народу»

13:45 Мультфильм

15:15 Копейка в копейку

15:50 «Онлайн 2.0». Скетчком

16:20 «Свадьба вслепую»

17:35 «Два ствола». Х/ф ***

19:25 Репортер

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту»

23:15 «Трансформеры». Х/ф *

Режиссер Майкл Бэй.

В  ролях: Шайа  ЛаБаф, Меган

Фокс, Джош Дюамель, Тайриз

Гибсон, Рэйчел Тейлор и др.

В течение многих столетий две

расы роботов-инопланетян — ав-

тоботы и десептиконы — вели вой-

ну, ставкой в которой была судь-

ба Bселенной. И вот война дока-

тилась до Земли. В то время, ког-

да силы зла ищут ключ к верхов-

ной власти, наш последний шанс

на спасение находится в руках

юного землянина. Единственное,

что стоит между несущими зло де-

септиконами и высшей властью —

это ключ, находящийся в руках

простого парнишки...

СТВ

06:00 «Солдаты и офицеры»

07:40 «Анфас»

07:55 «Тайны Чапман»

08:50 «Самые шокирующие гипотезы»

09:40 «Ремонт по-честному»

10:20 «Самая полезная программа»

11:00 «Минск и минчане»

11:35 «Всем по котику»

11:45 «Нас не развалят»

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40 «Открытый разговор»

13:55, 00:50 «Человек-амфибия». Х/ф *

Режиссеры Владимир Чеботарев,

Геннадий Казанский.

В ролях: Владимир Коренев, Ана-

стасия Вертинская, Михаил Коза-

ков и др.

Однажды талантливый ученый

доктор Сальватор спас жизнь ма-

ленькому мальчику, пересадив

ему жабры акулы. С этого дня Их-

тиандр, так назвал своего прием-

ного сына ученый, мог плавать под

водой, как рыба, нырять на лю-

бую глубину, но ему было тяжело

подолгу находиться на суше...

15:40 «Дальние родственники»

15:55 «Большой город»

16:40 «Водить по-русски»

17:10 «Трое в лодке, не считая соба-

ки». Х/ф

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. 9 ве-

щей, которые нас уничтожат»

21:50 «Отцы». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:30 Слово Митрополита Тадеуша

Кондрусевича  на  праздник  Святой

Троицы

06:40 «Провинциалка». Х/ф *

08:30 Народное утро

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал»

09:45 Коробка передач

10:20 Большой селфи-тур

11:00 «50 рецептов Первого»

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 «По секрету всему свету». Х/ф *

14:15 Вокруг планеты

15:15 Твой город

15:30 «Москва — Лопушки». Х/ф *

17:10 «Тень стрекозы». Х/ф *

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

22:10 «Ищу мужчину». Х/ф *

ОНТ

07:00 «Воскресное утро»

08:00, 09:00 Наши новости

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки»

10:00 «Пока все дома»

10:55 «Фазенда»

11:30 «Страна Советов. Забытые вожди»

13:30 «Победитель»

15:00 «Теория заговора»

16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Это касается каждого»

17:20 «Последний звонок». Концерт

19:00 «Аффтар жжот»

20:00 Контуры

21:05 «Батальон». Х/ф

Режиссер Дмитрий Месхиев.

В ролях: Мария Аронова, Мария

Кожевникова, Ирина Рахманова,

Марат Башаров и др.

Весна 1917-го года. Февральская

революция меняет жизнь России

и ход Великой войны. Государь

отрекается от престола. В окопах,

где противостояние с немцами

длится уже не один год, вовсю ве-

дут свою пропаганду большевики.

Армия находится на пороге окон-

чательного разложения. По при-

казу Временного правительства

для поднятия боевого духа созда-

ется женский «Батальон смерти»

под командованием георгиевско-

го кавалера Марии Бочкаревой...

23:25 «Тайные общества. Наследники

тамплиеров»

00:25 «Вулкан страстей». Х/ф *

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Рыжие». Т/с ***

07:35, 19:35, 22:05 Телебарометр

07:40 «Йоринда и Йорингель». Х/ф *

08:40 Элементариум

09:15 «Когда мы дома». Скетчком ***

10:15 «Папа попал»

12 :10  Международная  лига  КВН .

1/4 финала

13:55 «Шопоголик». Х/ф *

15:40 «Любовь онлайн»

16:50 Два рубля

17:10 «Трансформеры». Х/ф *

20:05 «Мне бы в небо». Х/ф ***

22:00 Спортлото 5 из 39, КЕНО

22:10 «Выкуп». Х/ф ***

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач 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.
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растящая их пятилетнюю дочь

Софи. В день рождения Софи Босс

приглашает Нила провести уикенд

в отдаленном сельском домике за

городом. Не желая потерять шанс

стать полноправным партнером в

фирме, Нил соглашается. К Софи

приезжает няня, а Нил и Эбби уез-

жают в гости. По пути они обсуж-

дают планы на будущее, и вдруг

на заднем сидении машины появ-

ляется мужчина с пистолетом в

руках. Он говорит, что похитил

дочь...

23:50 «Великая иллюзия на Кипре»

СТВ

06:10, 07:40 «Трое в лодке, не считая

собаки». Х/ф

07:20 «Добро пожаловаться»

08:50, 16:00 «Автопанорама»

09:20, 11:40, 15:00, 20:25 «День

«Территории заблуждений»

11:00 «Большой завтрак»

13:30, 16:30 «24 часа»

13:40, 01:40 «Дамы приглашают ка-

валеров». Х/ф *

16:50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

19:30 «Неделя»

22:10 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :35  «Святыні  Беларусі». Касцёл

святых апосталаў Пятра і Паўла (п. Ра-

жанка)

08:05, 11:40, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 11:55, 20:30, 22:50 «Гэты

дзень»

08:20 «Беларуская кухня». Сырнікі з

казінага тварагу

08:50 «Зялёны фургон». М/ф *

11:10 Мультфільм «0»

12:00 «Наперад у мінулае»

12:25 «Нацыянальны хіт-парад»

13:20, 21:05 «Час кіно»

13:30 «Аб тых, каго памятаю і люблю».

М/ф *

14:45 «Выкраданне Еўропы, альбо Тэ-

атр Уршулі Радзівіл». Спектакль

16:35 Джазавая паэтычная сімфонія

Jazz Ecumenica

17:55 «Рэспубліка ШКІД». М/ф *

19:35 «Апошні дзень». Людміла Зыкіна

20:40 «Калыханка»

21:10 «Банзай». М/ф *

22:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці

рэжысёра, акцёра, народнага артыста

БССР Канстанціна Саннікава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:35 «Любить и верить». Х/ф *

11:00, 14:00, 20:00 Вести

11:30 «Сам себе режиссер»

12:20 «Смехопанорама»

12:50 «Утренняя почта»

13:30, 14:30, 16:20, 22:30 «И ша-

рик вернется». Т/с ***

15:30 «Большая удача»

21:30 «Что происходит»

00:05 «Укради меня». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 «Однажды...» ***

06:35, 08:20 «Русский дубль». 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 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». Х/ф ***

16:20 «Следствие вели...»

18:05 «Новые русские сенсации»

19:00 «Итоги недели»

20:10 «Ты не поверишь!»

21:10 «Деньги». Х/ф ***

Режиссер Иван Щеголев.

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 20:30, 00:10 «Гэты

дзень»

08:25 «Беларуская кухня». Рулька з

хрэнам, узвар журавінавы

08:50, 17:55 «Час кіно»

08:55 «Банзай». М/ф *

10:40 «Я хачу гэта ўбачыць!». Мінск

11:05 «Размаўляем па-беларуску»

11:30 «Навукаманія»

12:20 «Зялёны фургон». М/ф *

14:40 «Камертон». Джазавы музыкант,

народны артыст Расіі Давід Галашчокін

15:05 Канцэрт групы «Стары Ольса»

16 :10  «Жаніцьба  Бальзамінава».

Фільм-балет *

17:15 «Апошні дзень». Людміла Зыкіна

18:00 «Аб тых, каго памятаю і люблю».

М/ф *

19:20 «Майстры і куміры». Народная

артыстка Беларусі Валянціна Гаявая

20:40 «Калыханка»

21:05 «Рэспубліка ШКІД». М/ф *

22:40 Сусветная класіка. Канцэрт гру-

пы The Rolling Stones

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, 14:25, 20:55 «Деньги». Т/с *

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

22:40 «Любить и верить». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 «Таинственная Россия»

06:45, 08:20 «Русский дубль». 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 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». Х/ф ***

16:20 «Следствие вели...»

17:10 «Секрет на миллион». Эммануил

Виторган ***

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Детская «Новая волна — 2017»

22:10 «Ты не поверишь!»

22:40 «Отступники». Х/ф ***

Режиссер Мартин Скорсезе.

В ролях: Леонардо ДиКаприо,

Мэтт Дэймон, Джек Николсон,

Вера Фармига, Марк Уолберг,

Алек Болдуин, Мартин Шин и др.

Билли Костиган — выпускник по-

лицейской школы с трудным про-

шлым. Но именно он приглянулся

начальнику отделения Куинану, и

тот поручает Билли внедриться в

ирландскую бандиткую группи-

ровку, возглавляемую Фрэнком

Костелло. У Фрэнка в полиции

тоже свой человек — Колин Сал-

ливан, которого мафиози знает и

учит с самого детства...

«МИР»

06:00, 08:20 «Маша и Медведь». Мульт-

фильм

06:10 «Алые паруса». Х/ф *

07:50 «Союзники» *

09:00 «Ой, мамочки» *

09:30 «Любимые актеры» *

10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)

10:15 «Сделано в СССР» *

10:40 «Двенадцать стульев». Х/ф

13:45 «Человек с бульвара Капуцинов».

Х/ф ***

15:30 «Бремя обеда» *

16:15 «Жизнь и приключения Мишки

Япончика». Т/с ***

23:20 «Мафиоза». Т/с ***

02:15 «Москва, я люблю тебя!». Х/ф ****

04:05 «Волга-Волга». Х/ф *

05:40 Мультфильмы

В ролях: Федор Добронравов,

Виктор  Добронравов, Сергей

Рост, Ирина Шмелева, Ярослав

Гарнаев и др.

В 1991 году в Москве происходит

громкое преступление: в аэропорту

«Шереметьево-2» похищают милли-

он долларов. Дело расследует сле-

дователь ГУВД Константин Громов.

Небольшую часть похищенного на-

ходят у двух грузчиков аэропорта.

Их приговаривают к длительным

срокам заключения, остальные

деньги найти не удается...

22:50 «Звезды сошлись» ***

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

06:10 «Такие странные» ***

06:40, 09:20 «Маша и Медведь». Мульт-

фильм

07:50 «Культ/Туризм» *

08:20 «Беларусь сегодня» *

08:50 «Еще дешевле» *

09:30, 10:15 «Гостья из будущего». Т/с

10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)

16:15 «Жизнь и приключения Мишки

Япончика». Т/с ***

21:00 «Вместе»

22:00 «Двенадцать стульев»

01:00 «Человек с бульвара Капуцинов».

Х/ф ***

02:45 «Сердца четырех». Х/ф *

04:15 Мультфильмы

Режиссер Майк Баркер.

В ролях: Пирс Броснан, Мария

Белло, Джерард Батлер, Клодетт

Минк, Крис Эстоян и др.

Нил и Эбби Рэндолл — счастливая

пара, живущая в пригороде Чика-

го. Нил — сотрудник рекламной

компании, Эбби — домохозяйка,
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◊ÚÓ ÔËˇÚÌÓ: ÒÛ‰ˇ ÔÓ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÏ, ‰ÓÍÛ-
Ô‡Ú¸ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ‚Â˘ÂÈ ‚ ˝ÚÓÚ ‡Á ÌÂ ÔË-
‰ÂÚÒˇ. œÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ ÚÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚Â
ÏÓÚË‚˚ Ì‡ Ó‰ÂÊ‰Â ó Í‡Í Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÌÂÁ‡-
·Û‰ÍË, Ú‡Í Ë ˇÍËÂ „Ë„‡ÌÚÒÍËÂ ÔËÓÌ˚ Ë Ó-
Á˚. —ÏÂÎÓ ‰ÓÒÚ‡‚‡ÈÚÂ Ì‡ˇ‰˚ ‚ ÔÓÎÓÒÍÛ,
ÍÎÂÚÍÛ, Ò „‡ÙË˜Ì˚Ï ÔËÌÚÓÏ, Ò¯ËÚ˚Â ËÁ
‰ÊËÌÒÓ‚ÓÈ ÚÍ‡ÌË ÎË·Ó Ò ÂÂ ‚Í‡ÔÎÂÌËˇÏË.
—ÚËÎËÒÚ-ËÏË‰ÊÏÂÈÍÂ ŒÎ¸„‡ †ËÈÍÓ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ
Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÁÂÎÂÌ˚Â ÓÚÚÂÌÍË (Ò‡-
Î‡ÚÓ‚˚È, Ú‡‚ˇÌÓÈ, ËÁÛÏÛ‰Ì˚È, ÒËÌÂ-ÁÂÎÂ-
Ì˚È Ë ˆ‚ÂÚ ÏÓÒÍÓÈ ‚ÓÎÌ˚), ÚÂÔÎ˚È ÊÂÎÚ˚È,
Ïˇ„ÍËÈ ÒËÌËÈ, ÌÂÊÌ˚È ÓÁÓ‚˚È ÎË·Ó Í‡È-
ÌÓÒÚ¸ ó ˇÍËÈ ıÓÎÓ‰ÌÓ-ÓÁÓ‚˚È, Í‡ÒÌÓ-
Ó‡ÌÊÂ‚˚È, „ÓÎÛ·ÓÈ Ë ÓÂıÓ‚˚È. œ‡‚‰‡, ‚
ÔÓ„ÓÌÂ Á‡ ÏÓ‰Ì˚ÏË ˆ‚ÂÚ‡ÏË ÌÂ ÒÚÓËÚ Á‡·˚-
‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÌÛÊÌÓ ÓËÂÌÚË-
Ó‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ Ò‚ÓÈ ˆ‚ÂÚÓÚËÔ, ˜ÚÓ·˚ ÎËˆÓ ÌÂ
ÏÂÍÎÓ Ì‡ ÙÓÌÂ ·ÎÛÁÍË. 

¬ ˝ÚÓÏ ÒÂÁÓÌÂ ÏÓ‰ÌÓ ÌÓÒËÚ¸ ÏËÎËÚ‡Ë.
—ÛÓ‚˚È Ó·‡Á ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
˝ÔÓÎÂÚ, ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔÛ„Ó‚Ëˆ, Ì‡¯Ë‚ÓÍ. ¬
ÚÂÌ‰Â Á‰ÓÓ‚˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË, Ú‡Í ˜ÚÓ
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ‚Â˘Ë ÚÓÊÂ ·Û‰ÛÚ ÍÒÚ‡ÚË. œ‡‚-
‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‚˚ ‚ÒÂ ÊÂ ‚˚¯-
ÎË ÌÂ Ì‡ ÚÂÌËÓ‚ÍÛ, ‡ ‚ Î˛‰Ë, ÎÛ˜¯Â Ì‡-
‰ÂÚ¸ ·˛ÍË Ò Î‡ÏÔ‡Ò‡ÏË, ÍÛÎËÒÍ‡ÏË, ıÛ‰Ë
(‡Ì‡ÎÓ„ ÚÓÎÒÚÓ‚ÍË ËÁ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓ„Ó
ÚËÍÓÚ‡Ê‡, Ò Í‡Ô˛¯ÓÌÓÏ) ËÎË Ò‚ËÚ¯ÓÚ (‡Á-
ÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸ Ò‚ËÚÂ‡, ÒÍÓÂÌÌ‡ˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
ÚÓÎÒÚÓ‚ÍÂ). ÕÂ ÔÓÏÂ¯‡ÂÚ ÔËı‚‡ÚËÚ¸ Ò ÒÓ-
·ÓÈ ÒÛÏÍÛ, ‰ÓÔÓÎÌËÚ¸ Ó·‡Á Ó·Û‚¸˛ Ì‡ ‚˚-
ÒÓÍËı Í‡·ÎÛÍ‡ı. 

≈ÒÎË ‚‡Ï ÌÂ ËÏÔÓÌËÛÂÚ ÒÚÓ„ËÈ ËÎË „Û-
·˚È ÒÚËÎ¸, ÏÓÊÌÓ ËÁ‚ÎÂ˜¸ ËÁ ¯Í‡Ù‡ ÏÓ‰-
Ì˚Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ Ë Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ¯ÂÎÍÓ‚˚Â
ÚÓÔ˚ Ò ÍÛÊÂ‚ÓÏ, ·ÎÛÁ˚, ÔÎ‡Ú¸ˇ-ÍÓÏ·ËÌ‡-
ˆËË. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÏÛ
·ÂÎ¸Â‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÔÛÎˇÌÓ Ë
ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÌÓ. †‡Í Ë ‚Â˘Ë ËÁ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ ËÎË
ÔÓÎÛÔÓÁ‡˜ÌÓÈ ÚÍ‡ÌË, ‚ÒÚ‡‚ÍË ËÁ ÌÂÂ, ÚÓ-
Ô˚, Ó„ÓÎˇ˛˘ËÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÊË‚ÓÚ‡.
†ÒÚ‡ÚË, ÂÒÎË ‚˚ Â¯ËÚÂ Ó„ÓÎËÚ¸ ÊË‚ÓÚ, ÚÓ
ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ˜‡ÒÚË ÚÂÎ‡ ó ‰ÂÍÓÎ¸ÚÂ Ë ÌÓ„Ë ó
ÎÛ˜¯Â Á‡Í˚Ú¸: ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓ‰ÌÓ.
ƒ‡ Ë ÒÏÓÚÂÚ¸Òˇ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÛÎ¸„‡ÌÓ: „ÓÓ‰
ÌÂ ÔÎˇÊ. œË‚ÂÚÒÚ‚Û˛ÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÎ‡Ì˚,
Ó‰ÂÊ‰‡ Ò ‡ÒÍÎÂ¯ÂÌÌ˚ÏË ÛÍ‡‚‡ÏË, ·˛ÍË
ÍÎÂ¯. ¡ÂÁÛÏËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÛÔÓˇ‰Ó˜ËÚ ‡Á‚Â
˜ÚÓ ÔÓˇÒ ËÎË ¯ÌÛÓ‚Í‡ Ì‡ Ú‡ÎËË. 

≈ÒÎË ‚˚ ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓÚË‚ ·˛Í ÍÎÂ¯ Ë Á‡-
ıÓÚËÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ÔÓÔÛÎˇÌ˚Â ÔÓ¯Î˚Ï ÎÂÚÓÏ

ÛÍÓÓ˜ÂÌÌ˚Â ¯Ú‡ÌË¯ÍË, ÁÌ‡ÈÚÂ: ÓÌË ÛÊÂ ÌÂ
‚ ÚÂÌ‰Â, ÌÓ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒˇ Í ÒÂÁÓÌÛ. œ‡‚-
‰‡, ÏËÌË‡Ú˛Ì˚Ï ‰‡Ï‡Ï ÎÛ˜¯Â Ì‡‰Â‚‡Ú¸
‰ÎËÌÌ˚Â ·˛ÍË ËÎË ‚˚ÒÓÍËÈ Í‡·ÎÛÍ ‚ ÚÓÌ,
˜ÚÓ·˚ ÌÂ Í‡Á‡Ú¸Òˇ Â˘Â ÌËÊÂ. †‡Í ‚‡Ë‡ÌÚ
ó ÔËÍÛÔËÚ¸ ‰ÊËÌÒ˚. ÕÂ Û‰Ë‚ÎˇÈÚÂÒ¸, ÂÒÎË
ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ·Û‰ÛÚ ÍÓÓÚÍË ‚‡Ï. “‡Í Ì‡-
‰Ó. †ÒÚ‡ÚË, ‚ ÏÓ‰Â ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÓ·‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È,
‚‡Ì˚È Í‡È. 

ó —‡Ï˚Â ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ˛·ÍË ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ
ÒÂÁÓÌÂ ó Ò ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË ‚˚ÂÁ‡ÏË. † ÒÎÓ-
‚Û, ‚˚ÂÁ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ë Ì‡ ·˛Í‡ı, Ë Ì‡
ÔÎ‡Ú¸ˇı ó Ì‡ ÌÓ„Â ËÎË Ì‡ ÒÔËÌÂ. »Á ‚Âı-
ÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ò‡Ï˚È ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ó
ÚÂÌ˜. ŒÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÂÊÂ-
‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡. œÎ‡˘Ë ‚˚·Ë‡ÈÚÂ Ó‚ÂÒ‡ÈÁ ó
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓˇ, Ò ÔÓ‰ÔÎÂ˜ÌËÍ‡ÏË, Í‡Í ‚
1980-Â, ËÎË Ò ‰Û„ËÏË ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ‡ÏË, ó ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ŒÎ¸„‡ †ËÈÍÓ. 

¿ ˜ÚÓ Ì‡Ò˜ÂÚ ÒÛÏÓÍ? œË‚ÂÚÒÚ‚Û˛ÚÒˇ Î˛-
·˚Â, ÓÚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰Ó Ó·˙ÂÏÌ˚ı. ƒÓÔÛÒÍ‡-
ÂÚÒˇ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÌËı ÁÌ‡˜ÍÓ‚, ·‡ıÓÏ˚,
ÍËÒÚÓ˜ÂÍ, ˆÂÔÓ˜ÍË Ë ÍÓÎÂˆ ‚ÏÂÒÚÓ Û˜ÂÍ,
Ì‡‰ÔËÒÂÈ. ≈ÒÎË ‚˚ ‚‰Û„ Â¯ËÚÂ ıÓ‰ËÚ¸ Ò
˛ÍÁ‡ÍÓÏ ‚ ÙÓÏÂ ÏÂ‰‚ÂÊÓÌÍ‡ ËÎË ÔËÌ„‚Ë-
Ì‡, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÓ˜ÚÂÚ ‚‡Ò Â·ÂÌÍÓÏ ó ˝ÚÓ,
Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ÏËÎÓ. 

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Ó·Û‚Ë, ÚÓ ÌÂÌ‡‚ËÒÚÌËˆ˚
¯ÔËÎÂÍ ‚Á‰ÓıÌÛÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ: ÏÓ‰ÌÓ ÌÓÒËÚ¸
Ó·Û‚¸ Ì‡ ÍÛ„ÎÓÏ Í‡·ÎÛÍÂ ËÎË Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓ-
ÏÂ. ¿ ÂÒÎË Ì‡ ·ÓÒÓÌÓÊÍ‡ı ËÎË Ò‡Ì‰‡ÎËˇı
ÂÒÚ¸ Á‡Ï˚ÒÎÓ‚‡Ú‡ˇ ¯ÌÛÓ‚Í‡, Â˘Â ÎÛ˜¯Â. ¿
‚ÓÚ ÏÓ‰Ì˚Â ÚÛÙÎË ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ÒÂÁÓÌÂ ó Ò
ÓÚÍ˚ÚÓÈ ÔˇÚÍÓÈ Ë Á‡Í˚Ú˚Ï Ï˚ÒÍÓÏ. 

≈ÒÚ¸ Ò‚ÓË ÚÂÌ‰˚ Ë ‚ ÛÍ‡¯ÂÌËˇı: ‰ÓÔÛÒ-
Í‡˛ÚÒˇ ‡ÒËÏÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸, ÔËÓ‰Ì˚Â Ë ‚ÓÒ-
ÚÓ˜Ì˚Â ÏÓÚË‚˚. ÕÂ ‚˚·‡Ò˚‚‡ÈÚÂ ˜ÓÍÂ˚ ó
Ó·ÎÂ„‡˛˘ËÂ ¯Â˛ ÛÍ‡¯ÂÌËˇ, ‡ÁÌ˚Â ÒÂ¸-
„Ë, ÔÓ‰‚ÂÒÍË Ò Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ÌÂÓ·‡·ÓÚ‡Ì-
Ì˚ÏË Í‡ÏÌˇÏË, ·‡ÒÎÂÚ˚ Ì‡ ÔÂ‰ÔÎÂ˜¸Â,
Ï‡ÒÒË‚Ì˚Â ·‡ÒÎÂÚ˚ ËÎË ‰‚‡ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ı
Ì‡ Ó·Â ÛÍË, ·‡ÒÎÂÚ˚ Ì‡ ˘ËÍÓÎÓÚÍÛ. ƒÓÒ-
Ú‡‚‡ÈÚÂ ·Ó¯Ë, ÔÓÍÛÔ‡ÈÚÂ Ï‡ÒÒË‚Ì˚Â ÍÓÎ¸-
ˆ‡. ≈ÒÎË ıÓÚËÚÂ Û·ÂÂ˜¸ „ÓÎÓ‚Û ÓÚ ÒÓÎÌˆ‡,
ÚÓ ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó ÎÛ˜¯Â ÍÓ‚·ÓÈÒÍÓÈ ¯ÎˇÔ˚.
—ÓÎÌˆÂÁ‡˘ËÚÌ˚Â Ó˜ÍË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸ Ò
‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÓÔ‡‚ÓÈ Ë ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÎËÌÁ‡-
ÏË, Ì‡ÔËÏÂ „ÓÎÛ·˚ÏË Ë ÊÂÎÚ˚ÏË. 

—ÔËÒÓÍ ÏÓ‰Ì˚ı Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ı ‚Â˘ÂÈ ‚
Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ÒÂÁÓÌÂ ¯ËÓÍ, ‰ÛÏ‡ÂÚÒˇ, Í‡Ê‰˚È
‚ÓÁ¸ÏÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÂ·Â Ì‡ Á‡ÏÂÚÍÛ Ë ‚ÒÚÂÚËÚ
ÎÂÚÓ ‚Ó ‚ÒÂÓÛÊËË.

Женский  клуб

ÃÃ‡‡ËËÌÌ‡‡,,  ÌÌ‡‡¯̄‡‡
3355--ÎÎÂÂÚÚÌÌˇ̌ˇ̌  ˜̃ËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌËË--
ˆ̂‡‡,,  ‡‡ÒÒÒÒÛÛÊÊ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ÚÚ‡‡ÍÍ::

ó fl Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ „Ó‚Ó-
˛ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ·˚
‚ÁˇÚ¸ Ò ÔÓÎÍË ÍÛÔÎÂÌÌ˚È
Á‡ ·ÂÁÛÏÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ÓÏÓ-
Î‡ÊË‚‡˛˘ËÈ ÍÂÏ Ë ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌË˛, ÌÓ ÏÌÂ ÔÓÔÓÒÚÛ
ÎÂÌ¸. “‡Í ÓÌ Ë ÒÚÓËÚ,
ÔÓÚËÚÒˇ. –ˇ‰ÓÏ Ò ÌËÏ
Ï‡ÒÍË ‰Îˇ ÎËˆ‡. ◊ÛÚ¸ ÔÓ-
Ó‰‡Î¸ ó ‚˚ÂÁÍË ËÁ ÊÛ-
Ì‡ÎÓ‚, Í‡Í Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ
‰ÂÎ‡Ú¸ „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ ‰Îˇ ÎË-
ˆ‡, ˜ÚÓ·˚ Û·‡Ú¸ ‚ÚÓÓÈ
ÔÓ‰·ÓÓ‰ÓÍ Ë ÏËÏË˜ÂÒÍËÂ
ÏÓ˘ËÌ˚. ÕÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ˇ
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡˛. ¿ ‚ÓÚ
ÏÓˇ ÍÓÎÎÂ„‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÎÂ‰ËÚ Á‡ ‚ÒÂÏË Ú‡ÍËÏË
ÌÓ‚ÓÒÚˇÏË, ÌÓ Â˘Â Ë ‡Í-
ÚË‚ÌÓ Ëı ÔÓ‚ÂˇÂÚ Ì‡
ÒÂ·Â. » ÔÓ‚Â¸ÚÂ ó Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ. ¿Ê
ËÌÓ„‰‡ Á‡‚ËÒÚ¸ ·ÂÂÚ. ÕÓ
Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·ˇ ÔÓ‚ÚÓˇÚ¸
Á‡ ÌÂÈ ÌÂ ÏÓ„Û. Õ‡‚ÂÌÓÂ,
ÏÌÂ ÌÂ ‰‡ÌÓ Î˛·ËÚ¸ ÒÂ·ˇ
Ë Á‡·ÓÚËÚ¸Òˇ Ó ÒÂ·Â. 

¬ÓÚ Í‡Í ‚Ë‰ËÚ ÒËÚÛ‡-
ˆË˛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÒËıÓ-
ÎÓ„ »„Ó¸ ¬ÓÈÚÂıÓ‚Ë˜.
≈ÒÚ¸ ‰‚‡ ÒÔÓÒÓ·‡ ‚ÓÒÔ-
ËˇÚËˇ Ò‚ÓÂ„Ó ÚÂÎ‡: Ï˚
ÎË·Ó ÓÚÓÊ‰ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ ÒÂ-
·ˇ Ò ÌËÏ, ÎË·Ó ÓÚ‰ÂÎˇÂÏ
Ó‰ÌÓ ÓÚ ‰Û„Ó„Ó, Ò˜ËÚ‡ˇ
ÔË ˝ÚÓÏ ÚÂÎÓ Ò‡Ï˚Ï
‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Ï Ò‚ÓËÏ ‰‡-
ÓÏ. ¬ ÔÂ‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â,
‚ÓÒÔËÌËÏ‡ˇ ÚÂÎÓ ÌÂÓÚ-
˚‚ÌÓ ÓÚ ÒÂ·ˇ, Ï˚ ÌÂ
‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÏ Â„Ó Í‡Í
Ó·˙ÂÍÚ Á‡·ÓÚ˚. ƒ‡ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ÎË ËÁ Ì‡Ò ÔË-
‚˚ÍÎË Á‡·ÓÚËÚ¸Òˇ Ó ÒÂ-
·Â? ¬ÒÔÓÏÌËÚÂ, ÍÚÓ Ë
˜ÚÓ Û Ì‡Ò Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ
ÏÂÒÚÂ: Î˛·ËÏ˚È, ‰ÓÏ,
‡·ÓÚ‡, Ó‰ËÚÂÎË? ¬ÒÂ
˜ÚÓ Û„Ó‰ÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Ï˚
ó ˝ÚÓ ÊÂ ˝„ÓËÒÚË˜ÌÓ,
ÒË‰ËÚ ‚ Ì‡Ò Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ. 

œË˜ÂÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í
ÒÂ·Â Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ ‚
‰ÂÚÒÚ‚Â, ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ. Õ‡ÔËÏÂ,
Ï‡Ú¸ ÏÓ„Î‡ Á‡ˇ‚ËÚ¸, ˜ÚÓ
‰Â‚Ó˜Í‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ‰ÓÎ„Ó
ÍÛÚËÚ¸Òˇ ÔÂÂ‰ ÁÂÍ‡-
ÎÓÏ. »ÎË ˜ÚÓ ˇÍÓ Í‡-
ÒËÚ¸Òˇ ‚ÛÎ¸„‡ÌÓ. ¿ Í‡-
ÒË‚˚Â ÔË˜ÂÒÍË ‰ÂÎ‡˛Ú
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ, ÍÓÏÛ ·ÓÎ¸¯Â
ÌÂ˜ÂÏ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ. ÃÓÊÂÚ

·˚Ú¸, Ì‡ ÔÓ„ÛÎÍË ËÎË
ÍÛÊÍË ‚‡Ò ÓÚÔÛÒÍ‡ÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
‚˚ ‚˚Û˜ËÚÂ ‚ÒÂ ÛÓÍË,
Û·ÂÂÚÂÒ¸ ‰ÓÏ‡, ÔÓÔÓ-
ÎÂÚÂ Ó„ÓÓ‰? ¿ Ú‡Ï ÌË
ÒËÎ, ÌË ‚ÂÏÂÌË ÌÂ ÓÒ-
Ú‡‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ Ò‚ÓË ´·ÂÒ-
ÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Âª Û‚ÎÂ˜ÂÌËˇ
Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ. ≈ÒÎË Ï˚ ÌÂ
˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ ÒÂ·ˇ ÌÛÊÌ˚ÏË
Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË ÍÓÏÛ-ÚÓ
‚Ó ‚ÁÓÒÎÓÈ ÊËÁÌË, ÚÓ ‚
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÏÂ-
ÌˇÂÚÒˇ. ÕÓ ÂÒÎË Ë Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡‰Ë ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó Ï˚ ÏÂÌˇÂÏÒˇ, Ú‡-
ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰ÂÎ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ¯‡ÚÍËÏ. 

ƒÛ„ÓÂ ‰ÂÎÓ ÂÒÎË Ï˚
ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÚÂÎÓ ó ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏ˚È ÒÛ·˙ÂÍÚ, ÒÓÒ-
ÚÓˇÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡Ôˇ-
ÏÛ˛ ‚ÎËˇÂÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË, Ì‡ Û‚ÂÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÂ·Â, Ì‡ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. “Ó„‰‡
Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ
Ò ÌËÏ ·ÂÂÊÌÓ. 

œ‡‚‰‡, Ì‡¯‡ ˜ËÚ‡-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ã‡ËÌ‡ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ÌÂ Ò‰‡ÂÚÒˇ Ë Á‡‰‡-
ÂÚÒˇ ‚ÓÔÓÒÓÏ: ‡ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ÍÓ„‰‡? Õ‡ ‚ÒÂ ÊÂ
ÌÛÊÌ˚ ‰ÂÌ¸„Ë. ÕÂ ÔÓ˘Â
ÎË Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸, ˜ÂÏ Ú‡-

ÚËÚ¸ Ì‡ ˜ÂÔÛıÛ Ì‡ÔÓ‰Ó·ËÂ
ÈÓ„Ë ËÎË Ï‡ÌËÍ˛‡? ƒ‡
Ë ˆÂÎ˚È ˜‡Ò ‚ÂÏÂÌË
‚˚Ì¸ ‰‡ ÔÓÎÓÊ¸. ›ÚÓ
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔÂÂ‰ÂÎ‡Ú¸! 

◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ
Ò‡ÏÓÓÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÍÓÔËÓ-
‚‡ÌÓ Û Ï‡ÚÂË ËÎË ·‡-
·Û¯ÍË. ÕÓ ÔÓ‰ÛÏ‡ÈÚÂ,
‚Â‰¸ ÓÌÓ ÔÂÂ‰‡ÒÚÒˇ Ë
‚‡¯ËÏ ‰ÂÚˇÏ. ’ÓÚËÚÂ?
“Ó„‰‡ ÌÛÊÌÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ Ò
ÒÂ·ˇ. œÓ¯ÎË ‚ÂÏÂÌ‡,
ÍÓ„‰‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Ó‰ÂÊ‰Â
Ë Ï‡ÍËˇÊÛ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸
ÔËÁÌ‡ÍÓÏ ÎÂ„ÍÓÏ˚ÒÎËˇ,
‡ Û˜ÂÌ˚Â ‰‡Ï˚ ‚ ÙËÎ¸-
Ï‡ı ıÓ‰ËÎË ‚ ·ÂÒÙÓ-
ÏÂÌÌ˚ı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı Ë ÒÓ
ÒÚ‡Ó‰Â‚Ë˜¸ËÏË ÔÛ˜Í‡ÏË
Ì‡ „ÓÎÓ‚Â. ”ıÓÊÂÌÌ˚È
‚Ë‰ ó ‚‡ÊÌ‡ˇ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛-
˘‡ˇ ÛÒÔÂı‡. ¬Â‰¸ Ú‡Í ‚˚
ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ ÛÏÂÂÚÂ
‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ‚ÂÏˇ Ë
ÛÒÔÂ‚‡ÂÚÂ ‚ÒÂ: ‡·ÓÚ‡Ú¸,
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÒÂÏ¸ÂÈ,
ÒÔÓÚÓÏ, ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ÍÓÒ-
ÏÂÚÓÎÓ„‡. 

œÂ‚˚È ¯‡„ ‚ ‰ÂÎÂ Á‡-
·ÓÚ˚ Ó ÒÂ·Â, Í‡Í Ë ‚Ó
‚ÒÂÏ, ó Ò‡Ï˚È ÏÛ˜ËÚÂÎ¸-
Ì˚È Ë ÚÛ‰Ì˚È. — ˜Â„Ó
ÊÂ Ì‡˜‡Ú¸? —ÔÂ‚‡ Ì‡ÔË-
¯ËÚÂ Ì‡ ·ÛÏ‡„Â ÚË Ù‡-

Á˚, Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÂÒˇ ÒÓ
ÒÎÓ‚ ´ˇ ıÓ˜Ûª, ÌËÊÂ
ÚËÊ‰˚ ÛÍ‡ÊËÚÂ, ˜ÚÓ ‚˚
‰ÓÎÊÌ˚. œÓ‰ÛÏ‡ÈÚÂ, ˜ÂÏ
ÔÂ‚˚Â Ù‡Á˚ ÓÚÎË˜‡˛Ú-
Òˇ ÓÚ ‚ÚÓ˚ı Ë ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÓ·‡-
ÁÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔËÒË ËÁ „‡Ù˚
´‰ÓÎÊÌ‡ª ‚ ´ıÓ˜Ûª. ”ıÓ‰
Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡-
˜ËÌ‡Ú¸Òˇ Ò Ò‡ÏÓËÒÚˇÁ‡-
ÌËˇ. ƒÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÔÓ Ì‡-
‡ÒÚ‡˛˘ÂÈ. Õ‡ÔËÏÂ,
ÒÔÂ‚‡ ÔËÏËÚÂ Á‡ Ô‡-
‚ËÎÓ ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÒÔ‡-ÔÓ-
ˆÂ‰Û˚, ÒÍ‡ÊÂÏ, ÔÓ ÒÛ·-
·ÓÚ‡Ï Ì‡ Ô‡Û ˜‡ÒÓ‚. «‡-
ÚÂÏ ‰Ó·‡‚ÎˇÈÚÂ ‚ËÁËÚ Í
ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„Û, ÔÓıÓ‰ Ì‡
Ï‡ÌËÍ˛. 

Õ‡Û˜ËÚÂÒ¸ ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸
Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. ”Ï˚‚‡ˇÒ¸,
Ì‡ÌÓÒˇ ÍÂÏ, Ó‰Â‚‡ˇÒ¸,
ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜¸ÚÂÒ¸ Ì‡ Ó˘Û-
˘ÂÌËˇı. ŒÚ ˝ÚËı ËÚÛ‡-
ÎÓ‚ ÌÛÊÌÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òˇ ÔÓ-
ÎÛ˜‡Ú¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ˜ÚÓ-
·˚ Á‡·ÓÚ‡ ·˚Î‡ ‚ ‡-
‰ÓÒÚ¸. œÓ‰ÛÏ‡ÈÚÂ, Í‡ÍÓÈ
‚Ë‰ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚‡Ï ÔÓ
‰Û¯Â ó ÔÂ¯ËÂ ÔÓ„ÛÎÍË,
ÔÎ‡‚‡ÌËÂ, Ú‡Ìˆ˚? Õ‡È‰Ë-
ÚÂ Ì‡Ô‡ÌËˆÛ ‰Îˇ ÔÓıÓ‰‡
‚ Ò‡ÎÓÌ Í‡ÒÓÚ˚, Í Ô‡-
ËÍÏ‡ıÂÛ, ‚ ·‡ÒÒÂÈÌ ó
ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÏÓÚË‚‡ˆËˇ ÌÂ
ÔÓÔÛÒÍ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‰‚ÂÒÚË ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡. ◊ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ ÒÓÒÚ‡‚¸ÚÂ
‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ, „‰Â ·Û‰ÂÚ
ÛÍ‡Á‡ÌÓ, ‚ Í‡ÍÓÈ ‰ÂÌ¸ Ë
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÏÂÌË ‚˚ Ì‡
ÒÂ·ˇ Ú‡ÚËÚÂ. Õ‡ÔËÏÂ,
‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ 20 ÏËÌÛÚ
‚˚ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ Ï‡ÒÍÛ
‰Îˇ ‚ÓÎÓÒ, ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ
‰ÂÎ‡ÂÚÂ ‚‡ÌÌÓ˜ÍË ‰Îˇ
ÛÍ, ‚ ÒÂ‰Û Ûı‡ÊË‚‡ÂÚÂ
Á‡ ÎËˆÓÏ. ¬ ÍÓÌˆÂ ÌÂ Á‡-
·Û‰¸ÚÂ ÔÓı‚‡ÎËÚ¸ ÒÂ·ˇ Á‡
Í‡Ê‰˚È ÁÌ‡Í ‚ÌËÏ‡ÌËˇ. 

¬¬ÒÒÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˛̨ÚÚ  ÓÓ  ÚÚÓÓÏÏ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓ  ÛÛÒÒ--

ÍÍÓÓËËÚÚ¸̧  ÒÒÚÚ‡‡ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÊÊËË::
˝̋ÚÚÓÓ  ÎÎ˛̨··ÓÓ‚‚¸̧  ÍÍ  ÁÁ‡‡„„‡‡ÛÛ,,
‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎ¸̧  ËË  ÍÍÛÛÂÂÌÌËËÂÂ..
ÕÕÓÓ,,  ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ÔÔËË--
‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ÍÍ  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ‡‡ÌÌ--
ÌÌËËıı  ÏÏÓÓ˘̆ËËÌÌÓÓÍÍ  ÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  ÌÌÂÂ
ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚ÂÂ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ,,  ÌÌÓÓ  ËË
‚‚ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂ  ··ÂÂÁÁÓÓ··ËË‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ
ÔÔËË‚‚˚̊˜̃ÍÍËË  óó  ËËÎÎËË  ÚÚÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ
ÍÍ‡‡ÊÊÛÛÚÚÒÒˇ̌  ÚÚ‡‡ÍÍÓÓ‚‚˚̊ÏÏËË  ÌÌ‡‡
ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÈÈ  ‚‚ÁÁ„„ÎÎˇ̌‰‰..  

¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í ÍÓÍÚÂÈÎ¸Ì‡ˇ
ÚÛ·Ó˜Í‡ Û·ÂÂ„‡ÂÚ ˝Ï‡Î¸ Ì‡-
¯Ëı ÁÛ·Ó‚ ÓÚ ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌËˇ
ÚÂÏÌ˚ÏË Ì‡ÔËÚÍ‡ÏË, ÌÂ ÒÚÓËÚ
ÔËÚ¸ ËÁ ÌÂÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ˜‡ÒÚÓ.
ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â„ÛÎˇÌÓÂ
ÒÊ‡ÚËÂ „Û· ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔÓˇ‚-
ÎÂÌË˛ ÏÓ˘ËÌÓÍ ‚ÓÍÛ„ Ú‡ ó
Ú‡ÍËÂ ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÚËÚ¸ Û Á‡ˇ‰-
Î˚ı ÍÛËÎ¸˘ËÍÓ‚. †ÓÌÂ˜ÌÓ,
Î˛·Ó‚¸ Í ÍÓÍÚÂÈÎ¸Ì˚Ï ÚÛ·Ó˜-
Í‡Ï ó ‚Â˘¸ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ
ÌÂ‚ËÌÌ‡ˇ, ˜ÂÏ ÔËÒÚ‡ÒÚËÂ Í
ÌËÍÓÚËÌÛ, ÌÓ Ë ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ
Ì‡‚Â‰ËÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË ÍÓÊË. 

ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ‚˚ ‚ËÚÛÓÁÌÓ
‚Î‡‰ÂÂÚÂ ÚÂıÌËÍÓÈ Ì‡‰Â‚‡ÌËˇ
Ë ÒÌˇÚËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ÎËÌÁ,
‚ˇ‰ ÎË ‚‡Ï Û‰‡ÂÚÒˇ ËÁ·Â-
Ê‡Ú¸ ÒÓÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËˇ Ò ÚÓÌ-
ÍÓÈ Ë ÌÂÊÌÓÈ ÍÓÊÂÈ ‚ÓÍÛ„
„Î‡Á. ¿ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Â„ÛÎˇ-
ÌÓÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÂ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-
ÌË˛ ÏÓ˘ËÌÓÍ. ≈ÒÎË Ó˜ÍË ó
˝ÚÓ ÌÂ ‚‡¯ ‚‡Ë‡ÌÚ, Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁ‡·ÓÚ¸ÚÂÒ¸ ÔÓÍÛÔÍÓÈ
ıÓÓ¯Â„Ó ÍÂÏ‡.

≈ÒÎË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÔ‡Ú¸ Ì‡
·ÓÍÛ ËÎË Ì‡ ÊË‚ÓÚÂ, ÏÓÊÌÓ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡·‡‚Ì˚Â
ÓÚÔÂ˜‡ÚÍË ÔÓ‰Û¯ÍË Ì‡ ˘ÂÍ‡ı,
ÌÓ Ë ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÓ-
˘ËÌÍË Ì‡ ÎËˆÂ, ¯ÂÂ Ë ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ‰ÂÍÓÎ¸ÚÂ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ
˝ÚÓ Á‡ÏÂÚÌÓ ·Û‰ÂÚ Ò ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÍÓÊ‡ Ì‡˜ÌÂÚ ÚÂ-
ˇÚ¸ ÍÓÎÎ‡„ÂÌ. œÓ˝ÚÓÏÛ ÍÓÒ-
ÏÂÚÓÎÓ„Ë Ë ‰ÂÏ‡ÚÓÎÓ„Ë Â-
ÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ÒÔ‡Ú¸ Ì‡ ÒÔËÌÂ.
≈ÒÎË ÊÂ ˝ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚‡Ï
ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ, Ó·‡ÚËÚÂ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ì‡ ‚‡¯Û ÔÓ‰Û¯ÍÛ: ÓÚ-
‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ¯ÂÎ-
ÍÓ‚ÓÏÛ ÔÓÒÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ·ÂÎ¸˛ ó
ÓÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÎË¯-
ÌÂ„Ó ÚÂÌËˇ ÍÓÊË Ó ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Û¯ÍË Ë ÔÓÏÓÊÂÚ
ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸.

¡ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó ‚Â-
ÏÂÌË Ï˚ ÔÓ‚Ó‰ËÏ Ì‡Â‰ËÌÂ Ò
„‡‰ÊÂÚ‡ÏË. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÒÂ ˝ÚË
ÛÏÌ˚Â Ï‡¯ËÌ˚ Ó˜ÂÌ¸ ÛÔÓ˘‡-
˛Ú Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸, ÌÓ ÓÌË Ì‡ÌÓ-
ÒˇÚ ÌÂÏ‡Î˚È ‚Â‰ Ì‡¯ÂÈ Í‡-
ÒÓÚÂ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÈ
ÍÓÊÂ Ì‡ ¯ÂÂ. ” ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„Ó‚
‰‡ÊÂ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È
ÚÂÏËÌ ´¯Âˇ ‡ÈÚË¯ÌËÍ‡ª ó
ÔÓÚÂˇ‚¯‡ˇ ÚÓÌÛÒ, Ò „ÎÛ·ÓÍË-
ÏË ÏÓ˘ËÌ‡ÏË Ì‡ „‡ÌËˆÂ Ò
ÔÓ‰·ÓÓ‰ÍÓÏ. ◊ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË, Â„Û-
ÎˇÌÓ ‰ÂÎ‡ÈÚÂ „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ ‰Îˇ
ÎËˆ‡, Ï‡ÒÒ‡Ê ÛˇÁ‚ËÏÓÈ ÁÓÌ˚
Ë ÒÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Û„ÓÎ
ÏÂÊ‰Û ¯ÂÂÈ Ë ÎËÌËÂÈ ÔÓ‰·Ó-
Ó‰Í‡ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚ Ì‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ ·˚Î ‡‚ÂÌ 90
„‡‰ÛÒ‡Ï.

¬ ·Ó¸·Â Á‡ ÒÚÓÈÌÓÂ ÚÂÎÓ
ÏÌÓ„ËÂ Ë‰ÛÚ Ì‡ Í‡ÈÌÓÒÚË Ë
ËÒÍÎ˛˜‡˛Ú ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂÌ˛
‚ÒÂ ÊË˚. » Ó˜ÂÌ¸ Áˇ! ¬‡Ê-
ÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÎË‚ÍÓ‚ÓÂ
Ï‡ÒÎÓ, ˚·‡ Ë ÓÂıË ÒÓ‰Â-
Ê‡Ú ÊËÌ˚Â ÍËÒÎÓÚ˚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Á‡ Á‰ÓÓ‚¸Â Ë
ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯ÂÈ
ÍÓÊË, ÌÓ Ë Ó„‡ÌËÁÏ‡ ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ. ŒÌË ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÛÒ‚‡Ë-
‚‡Ú¸Òˇ ‚ËÚ‡ÏËÌ‡Ï Ë ÔËÚ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ï, ˇ‚Îˇ˛Ú-
Òˇ ÏÓ˘Ì˚ÏË ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ‡-
ÏË, ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡˛Ú ÒÛıÓÒÚ¸ Ë
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú Á‡˘ËÚÌ˚Â
ÙÛÌÍˆËË ˝ÔË‰ÂÏËÒ‡. 

††‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÌÌ‡‡ÌÌÓÓÒÒËËÚÚ¸̧  ÍÍÂÂÏÏ,,
ÂÂ„„ÛÛÎÎˇ̌ÌÌÓÓ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧  ÏÏ‡‡ÒÒÍÍËË

‰‰ÎÎˇ̌  ÎÎËËˆ̂‡‡  ËË  ‚‚ÓÓÎÎÓÓÒÒ,,  ııÓÓ‰‰ËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡
ÏÏ‡‡ÒÒÒÒ‡‡ÊÊ,,  ÁÁ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÒÒÔÔÓÓÚÚÓÓÏÏ,,
ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ‚‚˚̊ÒÒ˚̊ÔÔ‡‡ÚÚ¸̧--
ÒÒˇ̌..  ¬¬ÒÒÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨˘̆ËËÂÂ  ÒÒÂÂÍÍ--
ÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ  ´́††‡‡ÍÍ  ııÓÓÓÓ--

¯̄ÓÓ  ‚‚˚̊„„ÎÎˇ̌‰‰ÂÂÚÚ¸̧  ËË  ˜̃ÛÛ‚‚ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÂÂ--
··ˇ̌ªª..  ¬¬ÒÒÂÂ  ÏÏ˚̊  ÁÁÌÌ‡‡ÂÂÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔËË‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÏÏÂÂÚÚÓÓ‰‰‡‡ÏÏ
ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ,,  ÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡  ÔÔ‡‡ÍÍ--
ÚÚËËÍÍÂÂ  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ˝̋ÎÎÂÂÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡ÌÌ˚̊ÈÈ  ÛÛııÓÓ‰‰
ÁÁ‡‡  ÒÒÓÓ··ÓÓÈÈ  ÔÔÂÂ‚‚‡‡˘̆‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚  ÌÌÂÂÔÔ--
ÂÂÓÓ‰‰ÓÓÎÎËËÏÏ˚̊ÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  œœÓÓ˜̃ÂÂÏÏÛÛ??
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К себе — с заботой

Привычки
старения

¬¬ÂÂÒÒÌÌÓÓÈÈ  ËË  ÎÎÂÂÚÚÓÓÏÏ  ‚‚  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ıı  ËË  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÏÏ‡‡„„‡‡ıı  ‡‡ÌÌ¯̄ÎÎ‡‡„„ËË..  ÕÕ‡‡¯̄ËË
‰‰‡‡ÏÏ˚̊  ÒÒÚÚÂÂÏÏˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ··ÌÌÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧  „„‡‡‰‰ÂÂÓÓ··,,  ÌÌ‡‡ÔÔÓÓÎÎÌÌËË‚‚  ÂÂ„„ÓÓ  ÎÎÂÂ„„ÍÍËËÏÏËË  ËË  ÍÍ‡‡ÒÒËË--

‚‚˚̊ÏÏËË  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏËË  ‚‚ÂÂ˘̆‡‡ÏÏËË..  œœ‡‡‚‚‰‰‡‡,,  ÒÒÚÚËËÎÎËËÒÒÚÚ˚̊  ÛÛ‚‚ÂÂÂÂÌÌ˚̊::  ÌÌÂÂ  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓ  ÚÚ‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ‚‚˚̊„„ÎÎˇ̌‰‰ÂÂÚÚ¸̧  ÒÒÚÚËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ..  ƒƒÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚÓÓ˜̃ÌÌÓÓ  ‡‡ÁÁ··‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  ÒÒÚÚ‡‡˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂ--
˘̆ËË  ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÚÚÂÂÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ,,  ËË  ‚‚‡‡¯̄  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌËËÈÈ  ‚‚ËË‰‰  ÔÔÂÂÓÓ··‡‡ÁÁËËÚÚÒÒˇ̌..  ÕÕÓÓ  ÍÍ‡‡ÍÍËËÂÂ
ˆ̂‚‚ÂÂÚÚ‡‡  ËË  ÙÙ‡‡ÒÒÓÓÌÌ˚̊  ‡‡ÍÍÚÚÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÒÒÂÂÁÁÓÓÌÌÂÂ??

ÕÕ¿¿ ««¿¿ÃÃ≈≈““††””

Шопинг по6модному

œœÓÓ  ´́∆∆ÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÍÍÎÎÛÛ··ÛÛªª  ‰‰ÂÂÊÊÛÛËËÎÎ‡‡  ÃÃ‡‡ËËˇ̌  ƒƒ––””††
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◊œ Ì‡ ÊÂ-
ÎÂÁÌÓÈ ‰Ó-
Ó„Â ÔÓË-
ÁÓ¯ÎÓ ÔÓÁ‰-
ÌÓ ‚Â˜ÂÓÏ.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ÒÚÓÎÍÌÓ-
‚ÂÌËˇ ÔÓ-
„Ë·ÎË 13 ÍÓ-
Ó‚. ›ÎÂÍÚ-
Ó‚ÓÁ ÔÓÎÛ-
˜ËÎ ÏÂı‡ÌË-
˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌËˇ.
À˛‰Ë ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË.

œÓ Ù‡ÍÚÛ
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡.
ŒˆÂÌË‚‡ÂÚÒˇ
ÒÛÏÏ‡ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸ÌÓ„Ó
Û˘Â·‡.

Не заметил пешехода
Мужчина погиб под колесами автомобиля

в Минске
¬Â˜ÂÓÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ 1997 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ

‰‚Ë„‡ÎÒˇ Ì‡ BMW ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÎÓ˘‡‰Ë flÍÛ-
·‡ †ÓÎ‡Ò‡ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÛÎËˆ˚ ƒÓÓ¯Â‚Ë-
˜‡. “‡Ï ÓÌ Ò·ËÎ ÏÛÊ˜ËÌÛ, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂıÓ-
‰ËÎ ‰ÓÓ„Û ‚ÌÂ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡. ¬
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ÔÂ¯ÂıÓ‰ 1963 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÂ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ƒ“œ ·˚Î ÚÂÁ‚.

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓ„Ë·¯ËÈ ÌÂ ËÏÂÎ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ ‡‚‡ËË Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË
‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ.
317 (Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ËÎË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚) ”†, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ.

Невнимательность
ценою в жизнь

Л е г к о в у ш к а  в  Л и д е  н е  р а з ъ е х а л а с ь
с мотоциклами, один человек погиб

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ. ≈Â Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÒÚ‡ÎË ‰‚‡ ÏÓÚÓˆËÍÎËÒ-
Ú‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸-
ÍÒ‚‡„ÂÌª. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚ ÔÓ‚Ó‡˜Ë-
‚‡Î Ì‡ÎÂ‚Ó Ë ÌÂ ÛÒÚÛÔËÎ ‰ÓÓ„Û ‰‚Ë-
„‡‚¯ËÏÒˇ ÔˇÏÓ ‚Ó ‚ÒÚÂ˜ÌÓÏ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌËË ÏÓÚÓˆËÍÎËÒÚ‡Ï. Œ·‡ ÏÓ-
ÚÓˆËÍÎËÒÚ‡ ÔÂ‰ÔËÌˇÎË ÔÓÔ˚ÚÍÛ
˝ÍÒÚÂÌÌÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Ó‰Ì‡ÍÓ Ó‰ËÌ
ËÁ ÌËı ÔÓÔ‡Î ÔÓ‰ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.

ÃÛÊ˜ËÌÂ ÔÓÏÓ„ÎË ÔÓıÓÊËÂ: ÓÌË
ÔËÔÓ‰ÌˇÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‰ÓÏÍ‡ÚÓ‚ Ë ‰ÓÒÚ‡ÎË ÔÓÒÚ‡‰‡‚-
¯Â„Ó. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÎË‰-
˜‡ÌËÌ 1976 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÒÍÓÌ-
˜‡ÎÒˇ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ. 

ƒÓ ÔËÂÁ‰‡ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÎÛÊ·
ÔÓıÓÊËÂ ÔÓÚÛ¯ËÎË Á‡„ÓÂ‚¯ËÂÒˇ
ÏÓÚÓˆËÍÎ˚. ¬ÚÓÓÈ ÏÓÚÓˆËÍÎËÒÚ
(1996 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ) ÔÓÎÛ˜ËÎ Úˇ-
ÊÂÎ˚Â Ú‡‚Ï˚ Ë „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ-

‚‡Ì. ¬ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌÂª Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Âı‡ÎË ‰ÂÚË, ËÁ ÌËı ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡Î. 

ÕÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ˜‡Ò‡ÏË ‡ÌÂÂ ‚ ÀË‰Â ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Â˘Â Ó‰ÌÓ ÒÏÂ-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ƒ“œ. ”Ô‡‚Îˇ‚¯ËÈ ÎÂ„-
ÍÓ‚˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÎË‰˜‡ÌËÌ
1965 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ ÌÂ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÓÍ‡ ÔË˜ËÌÂ ‚˚-
Âı‡Î Ì‡ Ô‡‚Û˛ ÔÓ ıÓ‰Û ‰‚ËÊÂ-
ÌËˇ Ó·Ó˜ËÌÛ Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰
Ì‡ 65-ÎÂÚÌ˛˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ Ì‡ ‚Â-
ÎÓÒËÔÂ‰Â, ÍÓÚÓ‡ˇ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
Ì˚ı Ú‡‚Ï ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÂ ƒ“œ. 

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚
ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂ-
ÌËˇ. –‡ÌÂÂ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ œƒƒ
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ. ¬ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ‡Á·Ë-
‡ÂÚÒˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ. 

œÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Автомобильный паровоз
В Минске четыре человека пострадали в ДТП

с участием маршрутки и нескольких легковушек
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚Â˜ÂÓÏ. ¬Ó-

‰ËÚÂÎ¸ Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÍÒË ÃÓ-
„ËÎÂ‚óÃËÌÒÍ Ì‡ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„Â-
ÌÂª ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ‚ ÚÂÚ¸ÂÈ ÔÓÎÓÒÂ
Ì‡ 15-Ï ÍÏ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ¯ÓÒ-
ÒÂ. Ã‡¯ÛÚÍ‡ Âı‡Î‡ ÒÓ ÒÚÓÓ-
Ì˚ Ô. —ÓÒÌ˚ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÛÎ.
—ÂÎËˆÍÓ„Ó ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ 90 ÍÏ/˜.
¬ Ò‡ÎÓÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 11 Ô‡ÒÒ‡-
ÊËÓ‚. ¬ÔÂÂ‰Ë, Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË
ÓÍÓÎÓ 45 ÏÂÚÓ‚, ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´ÕËÒÒ‡Ìª, ÍÓÚÓ˚È ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ì‡˜‡Î ÔËÚÓÏ‡ÊË‚‡Ú¸. ¬Ó-
‰ËÚÂÎ¸ Ï‡¯ÛÚÍË Ú‡ÍÊÂ ÒÌËÁËÎ ÒÍÓÓÒÚ¸, ÌÓ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ËÁ·Â-
Ê‡Ú¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. ŒÚ Û‰‡‡ ´ÕËÒÒ‡Ìª ÔÓÂı‡Î ‚ÔÂÂ‰ Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ
Ò ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌÓÏ †‡‰‰Ëª, ÍÓÚÓ˚È ÓÚ·ÓÒËÎÓ ‚Ó ‚ÚÓÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ.
´ÕËÒÒ‡Ìª ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ´ŒÔÂ-
ÎÂÏª, ÚÓÚ ËÁ-Á‡ Û‰‡‡ ÔÓÂı‡Î ‚ÔÂÂ‰ Ë ‚ÂÁ‡ÎÒˇ ‚ ´Ã‡Á‰Ûª. 

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË 4 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ŒÌË
ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡‚Ï˚ ÎÂ„ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÚˇÊÂÒÚË ‚ ‚Ë‰Â Û¯Ë·Ó‚ Ë ÒÒ‡‰ËÌ.
œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÒÎÛÊÂ·Ì‡ˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Один пишем — два в уме
Бухгалтер витебского предприятия на подделке

командировочных и ордеров присвоила около
9 тысяч рублей

fl‚ÎˇˇÒ¸ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÎËˆÓÏ, ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÌÓ-
ÒËÎ‡ ÙËÍÚË‚Ì˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ
‚ ‡‚‡ÌÒÓ‚˚Â ÓÚ˜ÂÚ˚ ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Ó˜Ì˚Ï
‡ÒıÓ‰‡Ï, ‡ÒıÓ‰Ì˚Â Ë
ÔËıÓ‰Ì˚Â Í‡ÒÒÓ‚˚Â Ó‰Â-
‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Î‡ ‚
Ó·ÓÓÚÌÓ-Ò‡Î¸‰Ó‚˚ı ‚Â‰ÓÏÓÒÚˇı ÒÛÏÏ˚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ËÁ‡ÒıÓ‰Ó-
‚‡ÌÌ˚ı ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË Œ¿Œ ÔË Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËË ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡ı. ¬ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÓÌ‡ ÒÓ‚Â¯ËÎ‡ ıË˘ÂÌËÂ 2,3 Ú˚Òˇ˜Ë Â‚Ó, 186,5 Ú˚Òˇ˜Ë ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı Û·ÎÂÈ Ë 2,9 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

—Û‰ÓÏ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡ ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â ´œËÒ‚ÓÂÌËÂ
ÎË·Ó ‡ÒÚ‡Ú‡ª Ó·‚ËÌˇÂÏ‡ˇ ÓÒÛÊ‰ÂÌ‡ Í ÓÚ·˚‚‡ÌË˛ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ ‚
‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ Ì‡ ÚË „Ó‰‡ Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËˇ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ Ì‡ ÚÓÚ ÊÂ ÒÓÍ, Ò ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚‡ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ Ï‡-
ÚÂË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ì‡ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ Ë Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡-
ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ 34-Ï ÍË-
ÎÓÏÂÚÂ ‰ÓÓ„Ë †ÓÎÓ‰Ë˘Ëó
«‡ÒÎ‡‚Î¸. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ 1991 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂÏ ´–ÂÌÓ À‡„ÛÌ‡ª, Âı‡Î ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍÓÈ ‚
«‡ÒÎ‡‚ÎÂ, ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ, Ò˙Âı‡Î ‚ Í˛‚ÂÚ Ë
ÓÔÓÍËÌÛÎÒˇ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÍÓÌ-
˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‡‚‡ËË, Ô‡Ò-
Ò‡ÊË 1988 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
ÔÓÎÛ˜ËÎ ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰Â-
ÌËˇ Ë ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì.
Œ·‡ ÌÂ ·˚ÎË ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ˚
ÂÏÌˇÏË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

В Заславле опрокиE
нулась легковушка,
водитель погиб

Электровоз наехал на стадо коров в Жабинковском районе

Протаранил рогатых

11

Забыли
пристегнуться

——ÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ  ÁÁ‡‡‰‰˚̊ÏÏÎÎÂÂÌÌËËËË  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ÒÒÔÔ‡‡--
ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ÓÓÚÚ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÍÍËË  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡..  ††ÓÓ„„‰‰‡‡  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ
‚‚˚̊ÁÁÓÓ‚‚‡‡  ÔÔËË··˚̊ÎÎËË  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË  ÃÃ◊◊——,,  „„ÓÓÂÂÎÎ  ÏÏÛÛ--
ÒÒÓÓ  ‚‚  „„‡‡‡‡ÊÊÂÂ,,  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  ˆ̂ÓÓÍÍÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ
˝̋ÚÚ‡‡ÊÊÂÂ..  ŒŒ„„ÓÓÌÌ¸̧  ··˚̊ÎÎ  ÎÎËËÍÍ‚‚ËË‰‰ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛ˜̃ÌÌ˚̊ÏÏËË
ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏËË..

¬¬˚̊ˇ̌ÒÒÌÌËËÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧˜̃ËËÍÍ  22000055  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ((ÒÒ˚̊ÌÌ  ııÓÓÁÁˇ̌ËËÌÌ‡‡))  ÔÔËË  ‡‡ÁÁÊÊËË„„‡‡ÌÌËËËË  ÍÍÓÓÒÒÚÚ--

‡‡  ‚‚  „„‡‡‡‡ÊÊÂÂ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ··ÂÂÌÌÁÁËËÌÌ  ËË  ÔÔÓÓÎÎÛÛ--
˜̃ËËÎÎ  ÓÓÊÊÓÓ„„  ÔÔÎÎ‡‡ÏÏÂÂÌÌÂÂÏÏ  2222%%  ÚÚÂÂÎÎ‡‡..  ¡¡ËË„„‡‡‰‰ÓÓÈÈ
ÒÒÍÍÓÓÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧˜̃ËËÍÍ  ··˚̊ÎÎ  „„ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎËËÁÁËË--
ÓÓ‚‚‡‡ÌÌ..  ——ÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÎÎÂÂÚÚ--
‚‚ÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ..

Детская шалость

Не выполнил обязательств
Житель Новополоцка проигрывал в казино авансы

за установку окон ПВХ
œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰-

ÒÚ‚Ëˇ, 38-ÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡, Á‡Â„ËÒÚ-
ËÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ 2008
„Ó‰Û ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ-
‰ Ë ‚ Ë ‰ Û ‡ Î ¸ Ì Ó „ Ó
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ,
ÓÍ‡Á˚‚‡Î ÛÒÎÛ„Ë Ì‡-
ÒÂÎÂÌË˛ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÍÂ ÓÍÓÌ Ë ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌË˛ ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚ı ‡-
·ÓÚ. ÕÂ ‚˚ÔÓÎÌË‚ ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ë
Á‡‚Î‡‰Â‚ ‰ÂÌÂÊÌ˚-
ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË „‡Ê-
‰‡Ì, ‚ 2009 „Ó‰Û
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ·˚Î ÓÒÛÊ-
‰ÂÌ Á‡ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó. ŒÒ‚Ó·Ó‰Ë‚¯ËÒ¸ ËÁ ÏÂÒÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚
‚ ˇÌ‚‡Â 2013 „Ó‰‡, ÓÌ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇˇ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÓÍÓÌ œ¬’. —
2016 „Ó‰‡ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë„‡Ú¸ Ì‡ Ë„Ó‚˚ı ‡‚ÚÓÏ‡-
Ú‡ı Ë ‚ Í‡ÁËÌÓ, ‰ÂÎ‡ˇ ÒÚ‡‚ÍË Ë Ú‡Úˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÎÛ˜‡Î ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡‚‡ÌÒ‡ Û Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚. ¬ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ
‡ÌÂÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î ÓÍÌ‡ ÍÎËÂÌÚ‡Ï Ë Á‡ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î ÒÂ·ˇ ÔÂÂ‰
ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ËÁ ÌËı Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÓÌ Ò‡Ï Á‚ÓÌËÎ Ë ÔÂ‰-
Î‡„‡Î Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÓÍÓÌ Ì‡ ·‡ÎÍÓÌ‡ı
Ë ‚ Í‚‡ÚË‡ı. 

«‡ÍÎ˛˜‡ˇ ‰Ó„Ó‚Ó˚, ÔÓÎÛ˜‡ˇ Í‚ËÚ‡ÌˆËË Í ÔËıÓ‰Ì˚Ï Í‡ÒÒÓ‚˚Ï Ó-
‰Â‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂ‰‡‚‡ˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·ÂÁ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÊËÚÂÎË ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍ‡ ÌÂ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡
ÌÂ Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎÒˇ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ÁˇÚ˚Â Ì‡ ÒÂ·ˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ŒÌ ÛÊÂ
ÌÂ ÏÓ„ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ ‚ Ë„Â ‚ Í‡ÁËÌÓ Ë ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Î Ì‡ ÍÛÔÌ˚È ‚˚-
Ë„˚¯, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸ ‚ÒÂ ‰ÓÎ„Ë Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï, Û ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÎÛ˜ËÎ ‡‚‡ÌÒ. 

¬ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ËÏÂ˛ÚÒˇ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ‚ÓÒ¸ÏË ÔÓ-
ÚÂÔÂ‚¯Ëı, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÔÂËÓ‰ Ò Ë˛Îˇ 2016 „Ó‰‡ ÔÓ ‡ÔÂÎ¸ 2017-„Ó
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡‚‡ÌÒ‡ ÔÂÂ‰‡ÎË Ó·‚ËÌˇÂÏÓÏÛ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ Ó·-
˘ÂÈ ÒÛÏÏÂ ·ÓÎÂÂ 2,5 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. † Ó·‚ËÌˇÂÏÓÏÛ ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÏÂ-
‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ. 

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Í „‡Ê‰‡Ì‡Ï, ÍÓÚÓ˚Ï ˜ÚÓ-ÎË·Ó ËÁ‚ÂÒÚ-
ÌÓ Ó ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛÊ˜ËÌ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡‚¯ËÏ ÔÓ-
ÚÂÔÂ‚¯ËÏË ÓÚ Â„Ó ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚
ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍËÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ÛÎ. †Ú‡ÚÓÓ‚‡, ‰ÓÏ 1, Í‡·ËÌÂÚ π 14 ËÎË ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ
(8-0214) 39-48-28.

Поверил на слово
Минчанка завладела 16 тысячами рублей

знакомого, обещая ему совместный бизнес
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ò ÌÓˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡ ÔÓ

‰ÂÍ‡·¸ 2014-„Ó ÊÂÌ˘ËÌ‡, ˇ‚ÎˇˇÒ¸ ‰ËÂÍ-
ÚÓÓÏ ◊“”œ, Ó·Â˘‡Î‡ Ò‚ÓÂÏÛ ÁÌ‡ÍÓÏÓÏÛ
‚ÂÒÚË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ·ËÁÌÂÒ ÔÓ ÓÚÍ˚ÚË˛ ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÂÂ‰‡‚‡Î ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËˆÂ ‰Â-
ÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. «‡ ÚË „Ó‰‡ Ëı ÒÛÏÏ‡
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÓÍÓÎÓ 16 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ŒÍÓÎÓ
‰‚Ûı ÎÂÚ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÈ Ê‰‡Î Â‡ÎËÁ‡ˆËË
‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË Ó ‚Â‰ÂÌËË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡ ÎË·Ó ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‰ÂÌÂ„. ¬ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË ËÒÚÓËˇ Ò ÓÚÍ-
˚ÚËÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Á‡ÚˇÌÛÎ‡Ò¸ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ó·Ï‡ÌÛÚ˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡ Â¯ËÎ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÏËÎËˆË˛.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌÓÈ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ.
209 (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó) ”†. ≈È ÏÓÊÂÚ „ÓÁËÚ¸ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË-
¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó 10 ÎÂÚ.

ƒ‚‡ ÊËÚÂÎˇ œÓÎÓˆÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡ ÔËÂı‡ÎË Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ Reno
Duster Ò ÔËˆÂÔÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÎÓ‰Í‡, Ì‡ ÓÁÂÓ
¡ÓÎ¸¯ÓÈ “Û˜ÂÍ –ÓÒÒÓÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡. †ÓÏÂ Û‰Ó˜ÂÍ ÓÌË ÔË-
‚ÂÁÎË Â˘Â ‰‚Â ˚·ÓÎÓ‚Ì˚Â ÒÂ-
ÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ì‡ ÌÓ˜¸.
Õ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÏÛÊ˜ËÌ˚
ÒÓ·‡ÎË ·Ó„‡Ú˚È ÛÎÓ‚ ‚ ÒÂÚˇı:
˘ÛÍ, ÎËÌÂÈ, ÁÓÎÓÚ˚ı Í‡‡ÒÂÈ,
ÔÎÓÚ‚Û, Í‡ÒÌÓÔÂÓÍ, ÓÍÛÌÂÈ,
ˇÁÂÈ Ë Â¯ÂÈ. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË
ÛÎÓ‚ ÓˆÂÌËÎË Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ¬Âı-
ÌÂ‰‚ËÌÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ ËÌÒ-
ÔÂÍˆËË Óı‡Ì˚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó Ë ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏË‡, Ì‡Ò˜ËÚ‡‚ ‚ ÒÂ-
Úˇı 117 ÓÒÓ·ÂÈ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚Ë-
‰Ó‚ ˚·˚. ”˘Â·, ÍÓÚÓ˚È
ÔË˜ËÌËÎË ˚·‡ÍË ÓÍÛÊ‡˛-
˘ÂÈ ÒÂ‰Â, ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ·ÓÎÂÂ 4,8
Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. 

—ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ
„ÛÔÔ‡, ÔË·˚‚¯‡ˇ Ì‡ ÏÂÒÚÓ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Î‡
‰Ó·˚ÚÛ˛ ˚·Û, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ Ë ÓÛ‰Ëˇ ÎÓ‚‡. — ˆÂÎ¸˛
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ Û˘Â·‡, ÔË˜ËÌÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ÏË, ÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎË ËÁ˙ˇÎË Ë Ì‡ÎÓÊËÎË ‡ÂÒÚ
Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Reno Duster, ÔË-
ˆÂÔ, ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ ÎÓ‰ÍÛ Ì‡
Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 28,4 Ú˚Òˇ-
˜Ë Û·ÎÂÈ. — Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
ÓÚÂˆ Ë Ò˚Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚ÓÁÏÂÒ-
ÚËÎË Û˘Â·, Í ÌËÏ ÔËÏÂÌÂÌ‡
ÏÂ‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓ‰-
ÔËÒÍË Ó ÌÂ‚˚ÂÁ‰Â Ë Ì‡‰ÎÂÊ‡-
˘ÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË.

Уголовное дело возE
буждено против отца
и сына за незаконную
рыбалку в Россонском
районе

Преступный
улов

В Бобруйске пятиклассник развел
костер в гараже и получил серьезные
ожоги
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СТРЕЛЕЦ. Этот период будет испы-
танием на прочность для 
многих Стрельцов. Наход-
чивость, осторожность, вы-
держка и умение сохранять 

независимость в любой ситуации — 
главные условия успеха.
КОЗЕРОГ. Не исключено, что работа 

или служебные обязанно-
сти потребуют от вас мак-
симальной концентрации, 
дисциплины и организо-

ванности. Просчеты и иллюзии могут 
повлечь за собой неожиданные рас-
ходы или взыскания от начальства.
ВОДОЛЕЙ. Период откровений, 

очищения мыслей, раз-
мышлений, неблагопри-
ятный для начала нового 
дела и чреватый трудно-

стями в личных и семейных отно-
шениях. Трезвая оценка ситуации 
и окружающих вас людей, здравый 
смысл помогут вам с честью выйти 
из создавшегося положения.
РЫБЫ. Ожидается снижение уров-

ня жизненных сил. Дело-
вые встречи не принесут 
желаемых результатов, 
поэтому лучше перенести 

их на следующую неделю. Будьте 
внимательны при работе с деловы-
ми и ценными бумагами.  

ОВЕН. Звезды предупреждают о 
значительных переменах 
в жизни, которые могут 
иметь как положитель-
ный, так и отрицатель-

ный знак. Возможно, вам удастся 
достичь задуманного или, наобо-
рот, все ваши надежды и усилия 
прошлого времени окажутся без-
результатными.   
ТЕЛЕЦ. Не исключено, что вам 

придется отправиться 
в деловую поездку или 
подумать о расширении 
собственного предприя-

тия. Велика вероятность конфликт-
ных ситуаций, в результате которых 
вы можете иметь неприятности.  
БЛИЗНЕЦЫ. Усиливаются аура, 

жизненный потенциал, 
личное обаяние. Этот 
период посвятите обще-
нию, встречам или твор-

ческим исканиям. Сосредоточьтесь 
на главном и не отвлекайтесь на 
мелочи.  
РАК. Период, благоприятный для 

приобретений. Вторая 
половина недели может 
осложниться некоторы-

ми недоразумениями в любовных, 
партнерских или супружеских от-
ношениях.

ЛЕВ. В проявлении романтических 
чувств следует быть осмо-
трительными, даже немно-
го жесткими и расчетли-
выми — это позволит вам 

лучше разглядеть предмет своего 
внимания и оградит от возможных 
неприятностей в отношениях.  
ДЕВА. Этот период обещает зна-

чительно изменить вашу 
жизнь. Приготовьтесь к 
серьезным переменам и 
попробуйте осуществить 

давние желания. Возможно, вам 
удастся достичь задуманного.   
ВЕСЫ. Сейчас лучше всего за-

няться личными делами 
и укреплением здоровья.   
Вероятный финансовый 
успех явится как резуль-

тат усилий нескольких последних 
месяцев. В семье полное взаимо-
понимание.
СКОРПИОН. Энергетически мощ-

ный период. Вы будете 
полны энтузиазма и энер-
гии. Что касается женщин-
Скорпионов, то страсть их 

будет просто сжигать. Возможны 
большая любовь или грандиозный 
скандал. Рекомендуется контроли-
ровать эмоции, так как эта страсть 
может перерасти в агрессию.  
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ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стеклярус. Осёл. Лоск. Ерик. Прораб. Аист. Ара. Бармен. Жрица. Лут. 
Елань. Анод. Завеса. Книга. Обет. Метода. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фатеева. Жнейка. Инспирация. Бальзам. Юрта. Тавот. Русло. Рама. 
Небо. Суаре. Сосед. Силок. Баня. Дата.

на  неделю  (05.06—11.06)

Составила 
Тамара СЕМЕНОВА 

(г. Минск) Сканворд
Теплые  летние  деньки 

манят на природу. Шаш-
лыки, цветы, земляника — 
все это чудесно, но в лесу 
горожанина поджидают го-
лодные клещи. Опасен ли 
укус клеща и как от него за-
щититься?

Клещей в природе очень много, 
но далеко не все они способны 
причинить вред человеку. Опасны 
клещи-паразиты, впивающиеся в 
кожу человека. Первая опасность — 
энцефалит. Это серьезная болезнь, 
она может приводить к параличу, 
другим неврологическим и психиа-
трическим осложнениям. Но не каж-
дый вид клеща может передавать 
инфекцию, а из тех, что могут, — не 
все заражены. Носителями вируса 
служат иксодовые клещи. Они за-
ражаются от животных—носителей 
вируса и передают вирус человеку. 
Если укус был глубоким, вирус про-
ник в кровь и заражение произо-
шло, то через 1—2 недели могут 
появиться недомогание, лихорадка, 
головная боль, тошнота. После это-
го обычно состояние улучшается, и 
две трети больных выздоравлива-
ют — их организм победил вирус. 
Но у 30 процентов через неделю 
развиваются тяжелые симптомы и 
осложнения. 

Вторая опасность — раздражение 
кожных покровов, нарыв в месте 
укуса.   Клещ — это очень малень-
кое насекомое, размером примерно 
2 мм. Головка у него крошечная. То, 
что раздавить его нельзя, только 
сжечь — полная ерунда. Его нель-
зя прихлопнуть, как комара, но на 
твердой поверхности или пинцетом 
его панцирь легко разрушается. 
Первая помощь при укусе клеща 
— обратиться к врачу. Он удалит 
насекомое и в случае риска зара-
жения пропишет курс лечения для 
профилактики. Если клещ неглубоко 
проник в кожу, его можно вытянуть 
самостоятельно. Методов первой 
помощи против клеща много. Мож-
но просто удалить пинцетом, но не 
дергать, а сделать это аккуратно, 
выкручивая, чтобы голова не ото-
рвалась и не осталась в ранке. 
Можно набросить на клеща петлю 
из нитки и вытащить его таким 
способом.

Иногда можно встретить полез-
ный совет намазать место укуса жи-

ром 
— яко-

бы клещ сам 
вылезет, когда ему нечем будет 
дышать. Не помогает, только глубже 
залезет, пока ждать будете. Если 
голова все же оторвалась, но видна 
— вспомните, как достают занозу. 
Продезинфицируйте иголку и ранку 
и достаньте остаток клеща.

 В последние годы  клещи стали 
появляться во многих регионах,  где 
их раньше не было. Способы  за-
щиты против укусов клещей нужно 
знать каждому. Реальные меры пре-
досторожности простые: защищать 
тело в местах возможных укусов; 
осматривать себя после возвраще-
ния из леса и вытряхивать одежду; 
воспользоваться средством от на-
секомых.

Клещ не прицепится на ладони или 
колене. Он «поселяется» в складках 
кожи, выделяя специальные веще-
ства, которые обладают анестези-
рующими свойствами, чтобы укус 
не чувствовался. На локтевом сгибе 
его обнаружить и удалить легко. За 
ухом увидеть сложнее, а паховую 
область, подмышки лучше все-таки 
защитить. Будет вполне достаточно 

надеть длинные брюки или бриджи, 
плотно прилегающее белье. Мини-
юбки или шорты в лесу ни к чему, 
особенно если предполагается си-
деть на земле. Рубашку лучше вы-
брать с рукавами. После выезда на 
природу самое разумное — принять 
душ и осмотреть свое тело. Одежду 
свою вытряхнуть, но не в комнате — 
зачем клещи в доме? А еще лучше 
— постирать.

Средства от насекомых есть раз-
ные, в основном они предназначены 
для их отпугивания. В зависимости 
от выбранного средства его наносят 
на одежду или кожу. Обычно этого 
вполне достаточно для защиты от 
клещей.

Если предстоит поездка в районы, 
где реальна опасность заражения 
клещевым энцефалитом, лучше за-
благовременно сделать прививки.

Клещи всегда соседствовали с 
человеком и сейчас продолжают это 
делать. Но простые меры предосто-
рожности от укусов клещей способ-
ны предупреждать возможные за-
болевания и сделать жизнь и отдых 
безопасными.

Алексей ВЕРШИНИН

Атакуют  
клещи

ПОГОДА

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского коми-
тета Белорусского профсоюза работников потребкооперации 
глубоко скорбят по поводу смерти КОРЕНЬ Тамары Васильевны, 
заместителя председателя правления Витебского облпотребсою-
за с 2009 по 2013 год, и выражают искренние соболезнования ее 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
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Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комите-
та Белорусского профсоюза работников потребительской коопе-
рации выражают глубокие соболезнования заместителю предсе-
дателя правления Брестского областного союза потребительских 
обществ Козловой Ларисе Михайловне в связи с постигшим ее 
тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.

Правление, коллектив Гомельского облпотребсоюза и об-
ластной комитет профсоюза работников потребительской 
кооперации выражают глубокое соболезнование и слова 
искренней поддержки заместителю председателя правле-
ния Брестского облпотребсоюза Ларисе Михайловне Коз-
ловой в связи с постигшим ее горем — смертью МАТЕРИ.

Правление и коллектив Брестского облпотребсоюза вы-
ражают глубокое соболезнование Ларисе Михайловне 
Козловой, заместителю председателя правления обл-
потребсоюза, в связи с постигшим ее горем — смертью 
МАТЕРИ.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… почти что невозможно…

Правление Столинского районного потребительского 
общества выражает соболезнование заместителю пред-
седателя Брестского облпотребсоюза Ларисе Михайловне 
Козловой в связи со смертью МАТЕРИ. Разделяем Вашу 
боль и горечь утраты.


