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Несмотря на то что на кален-
даре весна, Белкоопсоюз 

продолжает подводить итоги 
за прошлый год, определять 
отличников, продумывать 
стратегию дальнейшей ра-
боты. По традиции на общее 
Собрание представителей 
членов Белорусского респу-
бликанского союза потреби-
тельских обществ приехали 
кооператоры из всех регионов 
Беларуси. Сегодня, к слову, в 
рядах организации трудится 
порядка 65 тысяч человек. 
Именно эти люди и опреде-
ляют вектор развития одного 
из крупнейших ведомств 
страны.

Курс на плюс
Если говорить о приоритетных 

направлениях работы в 2017-м, то 
их вполне четко обозначил в самом 
начале собрания председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов:

— Нашими главными задачами 
было выполнение заданных пара-
метров развития отраслей потреб-
кооперации и повышение качества 
обслуживания населения. На это в 
прошедшем году были направлены 
усилия кадров всех уровней. 

Эти самые усилия, как говорят 
цифры, не оказались напрасными. 
За прошлый год совокупный объем 
деятельности Белкоопсоюза достиг 
3,5 миллиарда рублей. В бюджет 
страны уплачено более 170 миллио-
нов рублей налогов и 65 миллионов 
рублей в Фонд социальной защиты 
населения. Поручение по повыше-
нию эффективности деятельности 
всей системы потребкооперации, 
определенное Главой государства, 
было принято к сведению на всех 
уровнях. Как итог — положительный 
финансовый результат. Количество 
организаций, работающих в убыток, 
сократилось. 

Не обошлось и без непопуляр-
ных, но вынужденных мер, однако 
оптимизация структуры позволила 
обеспечить рост производительно-
сти труда на 4%. Задание по росту 
заработной платы, которое стояло 
перед всей страной, кооператоры 
также выполнили.

Кто подвел систему?
Однако при всех положительных 

моментах нашлось место и критике. 
Каждый пункт, напротив которого нет 
галочки «Выполнено», разбирали с 
особым пристрастием.

— Из девяти доведенных показа-
телей, утвержденных Правлением 
Белкоопсоюза, обеспечено только 
пять, — обратил внимание коллег 
Валерий Иванов. — Хорошо сработа-
ли в закупках сельскохозяйственной 
продукции и сырья. Темп объемов 
составил 105%, экспорта — 101,8%, 
производительности труда — 104%. 
Но вместе с тем нет положительной 
динамики роста розничного товаро-
оборота торговли и общественного 
питания, производства промышлен-
ной продукции.

Что же касается тройки лидеров, 
то по итогам работы за 2017 год в 
нее вошли Могилевский и Брестский 
облпотребсоюзы и Гродненское об-
лпотребобщество. Четвертое место 
по итогам работы занял Гомельский 
облпотребсоюз. На пятом месте по 
торговле, общественному питанию, 
заготовкам и промышленности — 
Минский, а на последнем — Витеб-

ский облпотребсоюзы. В районах 
лучше всех сработали Сморгонский 
и Лидский филиалы, Барановичское, 
Белыничское, Дрибинское, Свет-
логорское и Могилевское райпо. В 
числе аутсайдеров — Глубокое, Пу-
ховичи, Городок, Червень, Браслав. 
Именно на них, как резонно отметил 
Председатель Правления, и лежит 
вина за ухудшение показателей всей 
системы.

Торговля всему голова
При всей многогранности дея-

тельности Белкоопсоюза основной 
и самой важной является торговая 
отрасль. Именно на нее приходится 
70% совокупного объема.  На эту 
отрасль, как самую перспективную 
и прибыльную, и делались ставки 
в 2017 году, повышалась ее конку-
рентоспособность с учетом совре-
менных требований рынка. Девять 
миллионов рублей — вот размер 
инвестиций, направленных на разви-
тие материально-технической базы 
торговли. Почти на четыре десятка 
стало больше объектов шаговой до-
ступности, закуплено 14 автомагази-
нов, в 75 объектах торговли сделан 
ремонт, обновлено оборудование. 

И при всем этом рост объемов 
розничного товарооборота, увы, 
не обеспечен. Он составил 90,6%. 
Наихудший показатель у Витебско-
го облпотребсоюза — 87%, далее 
идут Минский — 89%, Гомельский 
— 90%, Брестский — 92%, Моги-
левский — 93%. Лучший показатель 

у Гродненского облпотребобщества 
— 94%. Среди районов прогнозный 
параметр выполнили только Бе-
лыничское, Могилевское, Бешен-
ковичское, Миорское, Кировское, 
Глусское и Копыльское райпо. А вот 
в Шумилинском, Браславском, Горо-
докском и Толочинском райпо темп 
и вовсе ниже 70%.

— По итогам года 32 райпо до-
пустили «минус» в торговле, — 
озвучил нелицеприятные цифры 
председатель Правления. — Надо 
признать, что есть ряд упущений 
в работе со стороны наших орга-
низаций. Анализ показал, что не 
только нарастание конкуренции 
явилось первой причиной провалов 
в работе. К сожалению, продол-
жают снижаться объемы продаж в 
райцентрах и крупных населенных 
пунктах, где темп роста составил 
только 90%. Предпосылок для этого 
достаточно много: руководители на 
местах не принимают должных мер 
по организации торговли и объяс-
няют возникшей конкуренцией свои 
провалы. Хотя, если бы они при-
слушались к рекомендациям Прав-
ления, результаты были бы куда 
эффективнее. 

В качестве примера Валерий Ива-
нов привел Жабинку, Бешенковичи, 
Кировск, Миоры, Брагин, Ивье, Ко-
пыль, Любань, Глуск, Дрибин, где 
розничный товарооборот пошел 
вверх, невзирая на конкуренцию. А 
она, надо признать, постоянно рас-
тет. Количество торговых объектов 
всех форм собственности в Бела-

руси увеличивается. И это логично, 
ведь современный рынок весьма 
динамичный, постоянно развивает-
ся и ищет новые формы работы. По 
последним данным, только за 2017-й 
в Беларуси появилось 7 тысяч новых 
магазинов, а их общее число на на-
чало уже этого года приблизилось к 
101 тысяче. А принятый 345-й Указ 
Президента еще больше поспособ-
ствует росту предпринимательской 
активности в сфере торговли. Поэ-
тому задачи, поставленные главой 
Белкоопсоюза, носят предметный 
характер: внедрять современные 
подходы торговли, работать с це-
нами, ассортиментом, выкладкой, 
грамотно организовывать торговое 
пространство, наладить диалог с по-
ставщиками, развивать собственные 
бренды и узкоспециализированные 
сети  по реализации непродоволь-
ственных товаров.

— Как бы сложно ни было, орга-
низация торговли, обслуживание 
сельского населения на достойном 
уровне являются основной функ-
цией потребительской кооперации, 
— резюмировал первый блок  Вале-
рий Иванов. — Ведь по результатам 
этой работы формируется обще-
ственное мнение и дается оценка 
общей деятельности Белкоопсою-
за. Поэтому наша главная задача 
— организовать ее так, чтобы к нам 
не было претензий ни со стороны 
покупателей, ни со стороны кон-
тролирующих органов и местных 
властей.

(Окончание на стр. 2)

Развитие по всем направлениям 
и повышение качества 

обслуживания населения — 
кооператоры справляются 
с поставленными задачами
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Обед на новый лад
Вторая по значимости отрасль потре-

бительской кооперации — общественное 
питание. И неудивительно, ведь доля Белко-
опсоюза в товарообороте всех организаций 
общепита страны за 2017 год составила 
9%. Понятно, что этого не удалось бы до-
стичь без передовых технологий и самых 
современных подходов в работе: в отрасль 
инвестировано 3 миллиона рублей. Но роста 
объемов товарооборота нет. 25 райпо допу-
стили убытки в общественном питании. Тем 
ярче выглядит на их фоне успех Брестского, 
Гомельского облпотребсоюзов и Гроднен-
ского облпотребобщества. Со всеми дове-
денными параметрами они справились. 

Сегодня в стране оказывают услуги две 
тысячи точек общепита потребкооперации. 
Валерий Иванов, указывая на приоритеты в 
их работе, был категоричным.

— Привлечь сегодня людей можно только 
новыми креативными подходами, измене-
нием имиджа, повышением узнаваемости 
наших объектов, — резонно заметил пред-
седатель Правления. — Необходимо раз-
вивать сеть кондитерских, кофеен. Сегодня 
большим спросом пользуются доставка на 
дом, приготовление пищи на виду у клиен-
та. Пора провести ребрендинг ресторанов, 
а в меню сделать акцент на блюдах нацио-
нальной кухни. 

Взаимовыгодный тандем
Сегодня закупка сельхозпродукции — 

одно из ключевых направлений деятель-
ности потребкооперации. «Мы должны 
гарантировать людям возможность сбыта 
всего, что они вырастили или собрали» — 
эти слова руководителя стали пожеланием, 
стимулом к действию и приказом одно-
временно. Увеличение объемов заготовки, 
переработки и экспорта — вот три кита, на 
которых должно строиться развитие заго-
товительной отрасли.

285 миллионов рублей — на такую сумму  
в прошлом году закуплено сельхозпродук-
ции и сырья. Темп роста составил 105%, 
в том числе заготовлено от населения на 
147 миллионов рублей. Лучший результат 
по заготовкам в Могилевском облпотреб-
союзе — 111% к уровню прошлого года, в 
Брестском — 108%, Гомельском — 107%, 
Минском — 104%, Гродненском облпо-
требобществе — 105%. Только Витебский 
облпотребсоюз снизил объемы заготовок, 
темп роста составил 91%.

Увеличена заготовка картофеля, грибов, 
лома черных металлов, макулатуры, полиэ-
тилена, стеклобоя.  

Лучшими по заготовкам среди районов 
в 2017 году стали Глусское, Чериковское и 
Мядельское райпо. Однако на фоне обще-
го увеличения закупок по Белкоопсоюзу 22 
организации так и не вышли на прошлогод-
ний уровень.

— Причина одна, — резюмировал Вале-
рий Николаевич, — не все кадры максималь-
но задействуют те резервы, которые есть у 
них на местах. Необходимо более предмет-
но работать с фермерскими хозяйствами, с 
населением, обеспечив им возможность за-
купки излишков того, что они вырастили.  

Одновременно с этим кооператорам необ-
ходимо развить материально-техническую 
базу заготовительных организаций, важно 
ведь не только закупить, но и сохранить, пе-
реработать и продать эту продукцию.  Даль-
нейшая централизация поставок продукции 
и сырья, в том числе и  через унитарное 
предприятие «Белкоопвнешторг Белкооп-
союза», — еще одна перспективная для от-
расли стратегия. Например, централизация 
кожевенного сырья уже позволила в 2017-м 
сконцентрировать валютные средства для 
дальнейших расчетов за товары критиче-
ского импорта в сумме почти 5 миллионов 
долларов, а это 10% от объема годового 
экспорта системы.   

Показатели — на все 100!
Что же касается такого важного сегмента 

потребительской кооперации, как промыш-
ленность, то в прошлом году отрасль зарабо-
тала 10,5  миллиона рублей. Сегодня Белко-
опсоюз выпускает 22% от республиканских 
объемов хлеба и хлебобулочных изделий, 
6% полуфабрикатов, 15% алкогольной про-
дукции. Выполнение установленного показа-
теля обеспечили Гомельский облпотребсоюз 
— 104%, Брестский — 101%.    

Пошли вверх показатели по объемам про-
изводства  продуктов из мяса, полуфабри-
катов, консервов, алкогольной продукции, 
минеральной воды. Лучшие показатели по 
росту объемов производства в Щучинском 
филиале, Молодечненском и Светлогорском 
райпо.

Говоря о признании населением, руко-
водитель Белкоопсоюза сделал акцент на 
сохранении традиций и старых, проверен-
ных временем рецептов приготовления 
даже при самых передовых технологиях и 
процессах. 

— Это должно быть нашим брендом, — 
сориентировал всех присутствующих Вале-
рий Иванов. — Мы должны сформировать 
устойчивое мнение о натуральности и по-
лезности нашей продукции, произведенной 
из отечественного сырья, без консервантов 
и искусственных добавок. Это та ниша, ко-
торую может и готов занять Белкоопсоюз, 
полностью обеспечив торговые объекты вос-
требованным качественным товаром.

Главная стратегия промышленных пред-
приятий, которую обозначили на общем со-
брании, —  не только произвести продукцию, 
но и обеспечить ее реализацию, увеличив 
удельный вес собственной промышленной 
продукции в объемах  товарооборота Бел-
коопсоюза. Для чего необходима централи-
зация через республиканское и областное 
оптовое звено. Это позволит обеспечить 
стабильное наличие широкого ассортимен-
та продукции во всех уголках страны, и на 
основе роста потребности будет увеличен 
объем производства. Более того, активный 
маркетинг, отработка логистики позволят 
не только реализовывать продукцию в ма-
газинах потребкооперации, но и предлагать 
взаимовыгодное сотрудничество другим 
торговым сетям. 

Расширяют географию
Еще одним  ключевым показателем дея-

тельности системы является внешнеэконо-
мическая работа организаций потребитель-
ской кооперации. В 2017 году закрепилась 
положительная динамика роста объемов 
экспортных поставок, которые составили 48 
миллионов долларов, или 101,8% к уровню 
2016-го. Обеспечено  положительное  сальдо  
внешней  торговли  в  сумме 26 миллионов 
долларов. Лучше всех  зарабатывали валю-
ту в Брестском, Гомельском, Могилевском и 
Витебском облпотребсоюзах. А вот хуже всех 
сработали гродненцы — всего 93 процента. 
Минский облпотребсоюз вообще снизил 
объемы экспорта более чем в 2 раза. Ряд 
райпо экспортом не занимаются вовсе или 
осуществляют поставки эпизодично. В то 
время как именно на расширении рынков 
сбыта можно и заработать, и завоевать репу-
тацию надежного партнера. А ведь товарные 
ресурсы для организации экспортных по-
ставок есть сегодня во всех регионах. Нужно 
лишь предметно разобраться и работать по 
каждой позиции. 

— Глава государства определил экспорт 
как один из ключевых приоритетов деятель-
ности, а это требует постоянного поиска 
внутренних резервов, — подчеркнул пред-
седатель Правления. — А потому очень важно 

слаженно и четко планировать экспортную 
деятельность каждому звену системы по-
требительской кооперации. Вариантов мно-
го. В прошлом году, например, некоторые 
организации стали предлагать потенци-
альным партнерам такой востребованный 
рынком вид продукции, как говяжья книжка. 
В этом году ставится задача существенного 
наращивания экспорта данного вида про-
дукции. 

Развитие зверохозяйства — еще один 
путь повышения экспортного потенциала 
Белкоопсоюза. Сегодня пушнина сканди-
навских пород норки расходится на рос-
сийский, китайский и европейские рынки. 
По итогам 2017 года четырьмя зверовод-
ческими хозяйствами Белкоопсоюза было 
выращено 500 с лишним тысяч голов норки, 
или 92% от республиканского объема. Темп 
роста к 2016 году составил 117,3%. Самое 
главное, что вся произведенная продукция 
была реализована потребителям, в том чис-
ле более 85% — это экспортные покупатели. 
Выручка составила, к слову, 13,8 миллиона 
долларов. Всеми зверохозяйствами обе-
спечена рентабельная работа. 

Прибыль — главный критерий
Прошедший год запомнится потреб-

кооператорам и тем, что впервые за 4 года 
удалось сработать в плюс. Правда, не всем. 
Витебского и Минского облпотребсоюзов 
в данном списке нет. Больше всех прибыли 
получили кооператоры Лунинца, Столина, 
Ивацевичей. В то же время, несмотря на 
полученную прибыль, не удалось решить 
основную задачу — остановить вымывание 
собственных оборотных средств. 

— А это сегодня и является основной при-
чиной проблем в своевременности расчетов 
с поставщиками, — отметил Валерий Ива-
нов. — Поэтому основной задачей каждой 
организации потребительской кооперации 
должно стать восстановление недостатка 
собственных оборотных средств и плате-
жеспособности. А для этого необходимо 
обеспечить прибыльную работу всем и 
каждому. Особенно это касается торговли 
и общественного питания. Помните, при-
быль — главный критерий оценки работы 
руководителя!

 Выполнение поставленных перед систе-
мой задач не может быть обеспечено без 
сильных кадров. Сегодня у Белкоопсоюза 
широкая сеть ведомственных учреждений 
образования. Ежегодно система получает 
около тысячи специалистов. Работа учреж-
дений образования направлена на повы-
шение качества подготовки сотрудников, 
максимально готовых к практической ра-
боте и способных быстро адаптироваться к 
непрерывно изменяющемуся рынку труда, 
решать широкий круг профессиональных 
задач. 

Послесловие
Итоги подведены, выводы сделаны, все 

направления и мероприятия по развитию 
потребительской кооперации на этот год 
озвучены. Спрос за невыполнение будет са-
мым жестким. Таковы требования времени. 
Уже в конце выступления Валерий Иванов 
подвел своеобразную черту, отметив, что у 
потребкооперации есть все основания для 
динамичного финансового развития и оно 
в большей мере зависит от работы руково-
дителей всех уровней, их личной мотивации 
и инициативы.

Ирина БОГОМОЛОВА
На снимках: на собрании в Белкоопсою-

зе состоялся конструктивный разговор о 
путях повышения эффективности работы 
потребкооперации.

 Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Хороший  тонХороший  тон Забота 
о деревне 
будущего

2018 год, как известно, объявлен в 
Беларуси Годом малой родины. Вни-
мание регионам и отдельным насе-
ленным пунктам, особенно в глубин-
ке, забота об их развитии выходят 
нынче на первый план и становятся 
на деле одним из главных направ-
лений государственной социально-
экономической политики. 

На самом деле это направление уже не 
первую пятилетку остается среди приори-
тетов развития страны. Но в прошлые годы 
речь больше шла о малых городах и поселках. 
Сегодня же больше в повестке дня значатся 
вопросы развития села, в том числе малых и 
так называемых неперспективных деревень. 
Каждая из них добавляет свои штрихи в общий 
пейзаж страны и портрет ее жителей. Каждая 
из них способна сыграть свою, пусть и малую, 
роль в культивировании труда на селе и сель-
ского образа жизни. 

Поэтому Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 3 апреля на республиканском 
семинаре-совещании о развитии села гово-
рил не только об экономических показателях 
и о необходимости менять стиль работы в 
аграрном секторе. «Поручаю Правительству 
совместно с регионами выработать действен-
ный механизм реализации концепции «Де-
ревня будущего» с учетом региональных осо-
бенностей», — сказал Александр Лукашенко.
Речь идет о деревне, где жизнь ни в чем не 
должна уступать городской, подчеркнул Глава 
государства. Начнется все с планов развития 
сельских населенных пунктов и агрогородков, 
итогом выполнения которых станет «полное 
соответствие гармонии природы и динами-
ки технологий». Они будут включать меры 
для комплексного развития территорий, 
в том числе эффективное использование 
пустующего жилья в малых деревнях и на 
хуторах. Президент также поинтересовался, 
что делается для повышения уровня жизни 
на селе. «Как нам поднять неперспективные 
деревеньки? Подвижки в этом направлении 
должны быть уже в ближайшее время», — по-
ручил Глава государства. 

Александр Лукашенко потребовал во всех 
сельских населенных пунктах и агрогородках 
Беларуси разработать и полностью внедрить 
новые социальные стандарты. «В каждом рай-
онном центре, агрогородке, деревне должны 
быть хорошие дороги, качественная вода, 
социальное обслуживание, обеспеченность 
необходимыми товарами и интернет, жела-
тельно высокоскоростной», — сказал он. 

Только при решении проблем социальных 
стандартов, занятости, доходов аграрная 
отрасль сможет выйти на качественно новый 
уровень. Как обратил внимание Президент, 
«он предполагает престиж и комфорт сель-
ского быта, моду, если хотите, на собственный 
дом и вокруг него кусочек земли, гармоничное 
сочетание красоты белорусской природы и 
высоких технологий современной жизни».

 Обеспечить отрасль квалифицированными 
кадрами, приостановить отток трудоспособ-
ного населения в города — одна из ключевых 
задач в социальной сфере села. Глава госу-
дарства отметил, что это невозможно без 
повышения качества жизни сельского насе-
ления, привлекательности аграрного труда и 
сельского образа жизни. 

Вкупе с современными технологиями улуч-
шение качества жизни и повышение социаль-
ных стандартов помогут повысить эффектив-
ность аграрной экономики, делая сельское 
хозяйство действительно бизнесом, обеспе-
чивая конкурентоспособность его продукции, 
чтобы занять свои ниши на мировых рынках. 
Тем более, как обратил внимание Президент, 
продовольствие — это политика, и внутрен-
няя, и внешняя. От состояния дел в агропро-
мышленном комплексе во многом зависят 
благосостояние и социально-политическая 
стабильность в стране. Опять же, валютная 
выручка от продаж отечественного продо-
вольствия на внешних рынках за 2017 год 
достигла около 5 млрд долларов. При этом 
Александр Лукашенко напомнил о задаче 
выйти на объем экспортных продаж продук-
тов питания в 7 млрд долларов. По данным 
Минсельхозпрода, распространенным на-
кануне начала весеннего сева, в 2018 году 
планируется собрать 9 млн т зерна, 5 млн т са-
харной свеклы, 800 тыс. т маслосемян рапса, 
1,2 млн т картофеля, 180 тыс. т льнотресты, 
629 тыс. т овощей. Это сделает вклад сель-
ского хозяйства в валовой внутренний продукт 
страны более весомым. 

Но хорошие планы становятся реально-
стью, если их выполняют заинтересованные, 
видящие свою перспективу люди. Условия для 
них, для их позитивного отношения к своей 
работе и к своей земле, для роста качества 
жизни и предполагается создать в рамках 
концепции «Деревня будущего». А когда они 
будут созданы, тогда и словосочетание «де-
ревня будущего» обретет новый смысл и без 
кавычек. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ



¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÚÂÏ˚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó
ÒÏÓÚ‡-ÍÓÌÍÛÒ‡ ·˚ÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
Ì˚ ˇ‚ÎÂÌËˇ, ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÓÁ‚Û˜Ì˚Â
ÏÓÎÓ‰ÓÏÛ ÒÂ‰ˆÛ: ˛ÌÓÒÚ¸, Î˛-
·Ó‚¸ Ë ‚ÂÒÌ‡.  

ó Õ˚ÌÂ¯ÌËÈ ÒÏÓÚ-ÍÓÌÍÛÒ
13-È ÔÓ Ò˜ÂÚÛ, ÌÓ ˝ÚÓÈ ˆËÙ˚
ÔÛ„‡Ú¸Òˇ ÌÂ ÒÚÓËÚ, ó Ó·‡ÚËÎÒˇ
Í Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÍÓÌÍÛÒÌÓ„Ó Ê˛Ë, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË ¬Î‡‰ËÏË †ÓÏÒ‡. ó ÕËÍ‡-
ÍËÂ ÔËÏÂÚ˚ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË
Ì‡‚Â‰ËÚ¸ ÚÓÏÛ, ÍÚÓ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚ
Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ÛÔÓÒÚ‚Ó, ÓÒ‚‡-
Ë‚‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÂ, ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ ‡Á‚Ë-
‚‡Ú¸Òˇ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ.  

Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‰‚Ûı ÍÓÌÍÛÒ-
Ì˚ı ‰ÌÂÈ Ò‚ÓË Ú‡Î‡ÌÚ˚ ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚËÓ‚‡ÎË Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚
5 ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ, ‰‚Ûı ÙËÎË‡ÎÓ‚
¡“›” Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. †ÓÎÎÂÍÚË‚
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ÌÂ Ó·-
˘Â„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡, ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚˚Ò-
ÚÛÔÎÂÌËˇ Â·ˇÚ ÓˆÂÌË‚‡ÎËÒ¸ ‚
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÌÓÏËÌ‡ˆËˇı.

¬ Ò‚ÓÂÏ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÎÓ-
‚Â ÂÍÚÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ —‚ÂÚÎ‡-
Ì‡ ÀÂ·Â‰Â‚‡ ÓÚÏÂÚËÎ‡, ˜ÚÓ Û˜‡Ò-
ÚËÂ Â·ˇÚ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡ ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇı ó ıÓÓ¯‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÓÚÍ˚Ú¸ ‚ ÒÂ·Â ‡ÁÌ˚Â
„‡ÌË Ú‡Î‡ÌÚ‡, ‡ Á‡‰‡˜‡ Û˜Â·Ì˚ı
Á‡‚Â‰ÂÌËÈ, ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ Ë
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÈ ó ‚Òˇ˜ÂÒÍË Ú‡ÍËÏ
ÓÚÍ˚ÚËˇÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸.  ¬˚-
ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ‚ÛÁ‡ ÌÂ
ÔÂÏËÌÛÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸
Ì‡„Îˇ‰ÌÓ: ÏÌÓ„ÓÊ‡ÌÓ‚‡ˇ, ÌÓ
ÔË ˝ÚÓÏ ‚ÂÒ¸Ï‡ ˆÂÎÓÒÚÌ‡ˇ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚ Ëı ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÌÂ
ÔÓÒÚÓ ÓÚÍ˚Î‡ ÒÏÓÚ-ÍÓÌÍÛÒ,
ÌÓ Á‡‰‡Î‡ ÂÏÛ ÚÓÌ, Ó˘ÛÚËÏÓ ÔÓ-
‚˚ÒË‚ ÔÎ‡ÌÍÛ ÓÊË‰‡ÌËÈ.

ó “Û‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡
ÒˆÂÌÛ ‚˚¯ÎË ·Û‰Û˘ËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÒ-
Ú˚, ·Ûı„‡ÎÚÂ˚ Ë ÚÓ‚‡Ó‚Â‰˚,
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÒË‚Ó Ë ÔÓÌËÍÌÓ-
‚ÂÌÌÓ ÓÌË ‚˚ÒÚÛÔËÎË, ó ÓÚÏÂÚË-
Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ Í‡‰Ó‚ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
Ë Ì‡ÛÍË ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ≈ÎÂÌ‡
ÃÓÒÚÓ‚ÒÍ‡ˇ. ó –Â·ˇÚ‡ ÔÂ‰˙ˇ‚Ë-
ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Á‡ˇ‚ÍË Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ-
·˚ ·˚Ú¸ ıÓÂÓ„‡Ù‡ÏË, ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì˚ÏË Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË.

´Ã˚ ÏÓÎÓ‰˚, ‚Î˛·ÎÂÌ˚, Ë ‰Îˇ
‚ÒÂı Û Ì‡Ò ˆ‚ÂÚ˚!ª ó Ó·˙ˇ‚ËÎË
Â·ˇÚ‡ ËÁ ÃËÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡
¡“›” Ë Ì‡Ô‡‚ËÎËÒ¸ Ò ·ÛÍÂÚ‡ÏË
Ú˛Î¸Ô‡ÌÓ‚ ‚ ÁËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡Î.
ƒÓÒÚÓÈÌÓÂ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ˆ‚ÂÚÓ˜-
Ì‡ˇ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡¯Î‡ Ë Ì‡ ÒˆÂÌÂ.
¬Â‰Û˘ËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ œ‡‚ÂÎ †Û-
‰ÂÎ¸ÍÓ Ë ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ƒÂÏ˜ÛÍ
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË Í‡ÒË‚˚È ÍÓÌÙÂ-
‡ÌÒ, Ò‚ˇÁ‡‚¯ËÈ ‚ÒÂ ÌÓÏÂ‡ ‚
Â‰ËÌÓÂ ÒÂ‰Â˜ÌÓÂ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËÂ: ÓÌ ‚ÒˇÍËÈ ‡Á ‚˚ıÓ‰ËÎ Ò
·ÛÍÂÚÓÏ Ë Á‡„Ó‚‡Ë‚‡Î Ò ÌÂÈ Ó
Î˛·‚Ë, ‡ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ‡ ÌËÍ‡Í ÌÂ
ÏÓ„Î‡ ‚ÁˇÚ¸ ‚ ÚÓÎÍ, ˜ÚÓ Ó·˙ÂÍÚ
Â„Ó ‚ÓÁ‰˚ı‡ÌËÈ ËÏÂÌÌÓ ÓÌ‡.
œ‡ÒÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÓ-
ÌÓ‚ ‰Ó·‡‚ËÎË
ËÁˇ˘Ì˚Â ÔÎ‡Ú¸ˇ
Á‡ÍÛÊË‚¯ËıÒˇ ‚
‚‡Î¸ÒÂ ‰Â‚Û¯ÂÍ
ËÁ ıÓÂÓ„‡ÙË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚‡ ´—ÓÁ‚ÂÁ-
‰ËÂª. ◊ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ
‚ ÊË‚ÓÏ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËË ƒÏËÚËˇ
†ÓÁË˜‡ (Ò‡ÍÒÓ-
ÙÓÌ) Ë ¿ÌÌ˚ —Â-
ÌÓÊÂÌÒÍÓÈ
(ÒÍËÔÍ‡) ÔÓÁ-
‚Û˜‡Î ıËÚ —ÚËÌ„‡
Shape of my
Heart. ¿Ìˇ, Í
ÒÎÓ‚Û, ÔÓˇ‚Îˇ-
Î‡Ò¸ Â˘Â ‚ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍËı ÌÓÏÂ‡ı ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÊË‚Ó„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ, ÏËÌ˜‡ÌÂ ÓÍ‡-
Á‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÂ ‚ ˜ËÒÎÂ ÔÂ-
‚˚ı. “Ó ÊÂ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó

ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˜ÚÂÌËË ó ‚
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË
œ‡‚Î‡ †Û‰ÂÎ¸ÍÓ Ë ¿ÌÌ˚ —ÂÌÓÊÂ-
ÌÒÍÓÈ ÔÓÁ‚Û˜‡Î‡ ´—Â‰Â˜Ì‡ˇ
ËÒÚÓËˇª ›‰Û‡‰‡ ¿Ò‡‰Ó‚‡. ÕÛ ‡
Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ÙÛÓ ‚˚Á‚‡ÎË ´ÀÂÁ-
„ËÌÍ‡ª Ë ˝ÒÚ‡‰Ì˚È Ú‡ÌÂˆ ´—‡-
ÏÛ‡Ëª ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ‚ÒÂ ÚÓ„Ó
ÊÂ ´—ÓÁ‚ÂÁ‰Ëˇª.

—ÎÂ‰Û˛˘ËÏË Ò‚Ó˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Û˜‡˘ËÂÒˇ Â˘Â Ó‰-
ÌÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ ¡“›” ó ÃÓ„ËÎÂ-
‚ÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. ¬˚Ò-
ÚÛÔÎÂÌËÂ Â·ˇÚ‡ Ì‡˜‡ÎË Ò ÔÓ-
Ô˚ÚÍË ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó ÓÒÏ˚ÒÎÂ-
ÌËˇ ·˚ÚËˇ, Á‡‰‡ÎËÒ¸ ‚ÂÒ¸Ï‡
‚ÁÓÒÎ˚ÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË: „‰Â ·ÂÂÚ
Ì‡˜‡ÎÓ Î˛·Ó‚¸, Á‡˜ÂÏ ‚ Ì‡¯
ÏË ÔËıÓ‰ËÚ ‚ÓÈÌ‡, ÔÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í
ÒÍÓÓÚÂ˜ÌÓ ‚ÂÏˇ? Ã˚ÒÎË Ë ˜‡-
ˇÌËˇ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÓÚ‡Ê‡-
˛ÚÒˇ ‚ ÔÂÒÌÂ Ë Ú‡ÌˆÂ, ‚ÓÚ Ë Ì‡
ÒˆÂÌÂ ó Í‡ÎÂÈ‰ÓÒÍÓÔ ‚ÂÏÂÌ:
ÙÓÍÒÚÓÚ Ë Ú‡ÌÂˆ ´—ÚËÎˇ„Ëª
ÒÏÂÌˇ˛Ú ÔÓÔÛË ıËÚÓ‚ 80ó90-ı
Ë Ú‡ÌÂˆ ´ƒÊ‡Á-Ù‡ÌÍª. ÕË ‰‡Ú¸
ÌË ‚ÁˇÚ¸ ÔÓ˛˘‡ˇ Ë Ú‡ÌˆÛ˛˘‡ˇ
Ï‡¯ËÌ‡ ‚ÂÏÂÌË, ‡ÒÒÍ‡Á‡‚¯‡ˇ
Ó Î˛·‚Ë ˇÁ˚ÍÓÏ ‡ÁÌ˚ı ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËÈ.  

«‡‚Â¯‡Î ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÂ‚Ó„Ó
ÍÓÌÍÛÒÌÓ„Ó ‰Ìˇ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ¡‡‡-
ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ Ò ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ-
ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎÂÌËÂÏ ´¬ÂÒÌÓÈ Ò·˚‚‡-
˛ÚÒˇ ÏÂ˜Ú˚ª. ÷ÂÌÚÓÏ Ë ÍÓÌˆÂÔ-
ˆËË, Ë ÒˆÂÌ˚ ÒÚ‡Î‡ ´ÒÍ‡ÏÂÈÍ‡
Ì‡ ÙÓÌÚ‡ÌÂª, „‰Â ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ
ÔÓ ‚Â˜Â‡Ï Â·ˇÚ‡. –‡Á„Ó‚‡Ë-
‚‡˛Ú ÓÌË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸
˛Ì˚Â ÒÂ‰ˆ‡, ó Ó Î˛·‚Ë,
ÛÒÚÂÏÎÂÌËˇı, ÏÂ˜Ú‡ı. ÃÂ˜-
Ú˚ ó ·ÂÁ ÌËı ÌË ·Û‰Û˘Â„Ó,
ÌË ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓˇ-
˘Â„Ó ó Ë ÒÚ‡ÎË „Î‡‚Ì˚Ï
Ó·˙ÂÍÚÓÏ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒ-
Ï˚ÒÎÂÌËˇ. ÃÂ˜Ú˚ ÁÓ‚ÛÚ ‚
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ëˇ ó Ë Â·ˇÚ‡
ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ¯ËÓÍËÂ ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì˚Â ÔÓÒÚÓ˚, Ï‡ÒÚÂÒ-
ÍË ËÒÔÓÎÌˇˇ ıËÚ˚ †ÛÚÛÌ¸Ó
Líitaliano (ÕËÍËÚ‡ fiÍÓÈÚ¸) Ë
¿ÌË ÀÓ‡Í Shady Lady (¬ËÍÚÓ-
Ëˇ flÌÛÍÂ‚Ë˜). »ı „‡ÏÓÌË˜ÌÓ
‰ÓÔÓÎÌˇ˛Ú Ú‡ÌÂˆ ´»‚‡Ì †ÛÔ‡Î‡ª
‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´“Âı-
ÌÓ-‰˝ÌÒª Ë ÔÂÒÌˇ ´fl Î˛·Î˛ ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ª. ¿ ‚ÂÌ˜‡ÂÚ Ó‰Û ÏÂ˜ÚÂ
·ÓÎ¸¯ÓÈ ·ÛÏ‡ÊÌ˚È ÍÓ‡·ÎËÍ ó
ÒËÏ‚ÓÎ „ÂÁ Ë Ì‡‰ÂÊ‰, ‚˚ÔÎ˚‚‡-
˛˘ËÈ ËÁ-Á‡ ÍÛÎËÒ Ì‡ ÒˆÂÌÛ Ë

Ì‡Ô‡‚Îˇ˛˘ËÈÒˇ ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ Ê˛Ë, „‰Â Ë ·ÓÒ‡ÂÚ ˇÍÓ¸.  

¬ÚÓÓÈ ÍÓÌÍÛÒÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÓÚÍ-
˚Î ÍÓÎÎÂÍÚË‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÚÓ-
„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡.

”ÊÂ ÒˆÂÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÎÓ„ ´Õ‡¯Â
ÔÓÍÓÎÂÌËÂª ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Â·ˇÚ‡
ÒÏÓÚˇÚ Ì‡ ÏË ÔÓ-ÓÒÓ·ÂÌÌÓÏÛ
ó ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÛÚÍÓ Ë ‚‰ÛÏ˜Ë-
‚Ó. Õ‡ ÒˆÂÌÂ ‚ ‰‚Ûı ÔÓÚË‚ÓÔÓ-
ÎÓÊÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇı ÒÚÂÏË-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ
ÔÓÌÓÒˇÚÒˇ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌ-
Ì˚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ÛÚÍÌÛ‚-
¯ËÂÒˇ ‚ „‡‰ÊÂÚ˚
„‡Ê‰‡ÌÂ, ÌÓ ‚ÂÏˇ
ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ‚ Ò‡ÏÓÈ
„Û˘Â ˝ÚÓ„Ó ı‡ÓÒ‡ Á‡-
ÏË‡˛Ú ‰‚Â ÙË„Û˚,
‚˚ı‚‡˜ÂÌÌ˚Â ËÁ ÎËıÓ-
‡‰Ó˜ÌÓÈ ÒÛÂÚ˚ ÒË-
ÎÓ˛ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë ÔÓÁ-
ÂÌËˇ. — Í‡Ê‰˚Ï ‡-
ÁÓÏ ÓÌË ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
‚ÒÂ ·ÎËÊÂ ‰Û„ Í
‰Û„Û, ÌÓÖ ÌÂÁ‡ÏÂÚ-
ÌÓ ÒÌÓ‚‡ Ò˚‚‡˛ÚÒˇ
‚ Ó·˘Û˛ ÍÛ„Ó‚ÂÚ¸.
ŒÌ Ë ÓÌ‡: Í‡Í Ì‡ÈÚË
‰Û„ ‰Û„‡ ‚ ÏËÂ,
„‰Â ‚ÒÂ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ ‚Ë-
ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï Â‰ËÌÒÚ‚ÓÏ, ÌÓ ÔË

˝ÚÓÏ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ
Ó‰ËÌÓÍËÏË,
·Óˇ˘ËÏËÒˇ
Â‡Î¸Ì˚ı,
ÊË‚˚ı ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ?

—‚ÓÂÓ·-
‡ÁÌ˚Ï
ÓÚ‚ÂÚÓÏ

Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÒÚ‡Î‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ
ËÒÔÓÎÌÂÌÌ‡ˇ »Î¸ÂÈ —ÍËÔÍÓ
ÔÂÒÌˇ ´√ÓÂÚ¸ª. » ‰‡Î¸¯Â ó ˜ÚÓ
ÌË ÌÓÏÂ, ÚÓ ÓÚÍ˚ÚËÂ. — ´À˛-
·Ó‚¸˛ª ‚ ÒÚËÎÂ ·ËÚ·ÓÍÒ-‰‡·ÒÚÂÔ

ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎË ƒÂÌËÒ
œËÓ„Ó‚ Ë ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚
—ÂÏÂÌ˛Í. ¡ÂÒÒÏÂÚ-
ÌÛ˛ ´¿ÎÂÒ˛ª Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍË ËÒÔÓÎÌËÎ ¿ÌÚÓÌ
œÎÂÒÒÍËÈ. —ÚËıÓÚ‚Ó-
ÂÌËÂ ›. ¿Ò‡‰Ó‚‡
´“‚ÓËÚÂ ·ËÓ„‡ÙËË
Ò‚ÓËª ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌÓ
ÔÓ˜ËÚ‡Î ≈‚„ÂÌËÈ
ÃÛ‡¯ÍÓ. «‡ ˛ÏÓ
ÊÂ ÓÚ‚Â˜‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡
†¬Õ ´¬ÂÎËÍÓÎÂÔÌ‡ˇ
¯ÂÒÚÂÍ‡ª: ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÔË¯Î‡Ò¸ ÔÓ ‰Û¯Â
ÁËÚÂÎˇÏ ÒˆÂÌÍ‡
´›ÍÁ‡ÏÂÌª, „‰Â ‚ÒÂ
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ „ÂÓÂ‚ ÒÓÔ-
Ó‚ÓÊ‰‡ÎË ÔÓ‰Ó·‡Ì-
Ì˚Â Í‡Í ÌÂÎ¸Áˇ ÍÒÚ‡-

ÚË Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔÂÒÂÌ.
Õ‡ ÒˆÂÌÂ Â·ˇÚ‡ ËÁ √Ó‰ÌÂÌÒ-

ÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. —Í‚ÓÁ-
ÌÓÈ ÌËÚ¸˛ ‚ Ëı ÔÓ„‡ÏÏÌÓÏ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ó ËÒÚÓËˇ ÏÓÎÓ‰Ó-

ÊÂÌÓ‚ †Ó˘Âˇ (»‚‡Ì œÂÒÍÂ‚Ë˜) Ë
Ã‡¸Ë (¬ËÍÚÓËˇ Àˇı), ÔÂÂÒÚ‡‚-
¯Ëı ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡: Ó‰Ì‡Ê-
‰˚ ÓÌË ÒÒÓˇÚÒˇ, ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ
‡Á‰‡˛ÚÒˇ ‡ÒÍ‡Ú˚ „ÓÏ‡, Ë ÓÌË
ÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ÚÂÎ‡ÏË. ¿ ‰‡Î¸¯Â ó

ˆÂÎ‡ˇ ËÒÚÓËˇ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ
·˚Ú¸ ‰Û„ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÓÈ. ´“˚ ó
˝ÚÓ ˇ, ˇ ó ˝ÚÓ Ú˚ª, ó ÒÎÓ‚‡ÏË
ÙËÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÒÌË Â·ˇÚ‡ Â˘Â
‡Á Ó·˙ˇÒÌËÎË Ò‚ÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ
Á‡Ï˚ÒÂÎ. œÓÏËÏÓ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓÌÙÂ‡ÌÒ‡, ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡ Á‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸ ÒÂ‰Ë ÔÓ-
˜Â„Ó Á‡ÊË„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ú‡ÌˆÂÏ
´¬ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÒÍ‡ÁÍËª, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
ˇÍÓ ÒÓÎËÓ‚‡Î‡ ŒÎ¸„‡ flÓ¯ÛÍ,
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ‰ÂÙËÎÂ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÛ˜ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ËÁ ·ÛÏ‡„Ë
ÍÓÎÎÂÍˆËÂÈ Ó‰ÂÊ‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ-

Â‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂÏ
ÚÂı ÒËÏÔ‡ÚË˜-

Ì˚ı ‰Â‚Û¯ÂÍ ‚
ÚËÓ ´¬»¿ √‡ª:
»ËÌ‡ œ‡ÒËÍÓ‚‡,
¬ËÍÚÓËˇ Àˇı Ë
ƒ‡¸ˇ ÀÓ·‡ÌÓ‚‡
ÏÓ˘ÌÓ ËÒÔÓÎÌËÎË

ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÂ ´œÂÂ-
ÏËËÂª.  

Õ‡ Ó˜ÂÂ‰Ë ó ‚˚ÒÚÛÔÎÂ-
ÌËÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒ-

ÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. –Â·ˇÚ‡ ‚ ÓÒÓ·ÓÏ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÌÂ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ:
¯ÛÚÍ‡ ÎË, ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚Â ÔÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎË! †‡Í Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸,
ÍÓÌˆÂÚÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚ Ëı ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËË ÒÏÓÚÂÎ‡Ò¸ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ
‰˚ı‡ÌËË Ë ·‡Î‡, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ-
Òˇ, ÔÓ ‚ÒÂÏ ÓˆÂÌË‚‡ÂÏ˚Ï Ô‡‡-
ÏÂÚ‡Ï: ‡ÚËÒÚËÁÏÓÏ, ‚˚ÒÓÍËÏ
ÛÓ‚ÌÂÏ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ï‡Ò-
ÚÂÒÚ‚‡ Ë ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚.
—‚ÓÂÈ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡Ï-
ÏÓÈ Â·ˇÚ‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÁËÚÂ-
ÎˇÏ ÔÓÎËÒÚ‡Ú¸ ‡Î¸·ÓÏ ‚ÓÒÔÓÏË-
Ì‡ÌËÈ, ÒÓÒÚÓˇ‚¯ËÈ ËÁ ÚÂı ·ÎÓ-
ÍÓ‚: ´fiÌÓÒÚ¸ª, ´¬ÂÒÌ‡ª Ë ´À˛-
·Ó‚¸ª. ÃÂÊ‰Û ÌËÏË, ÒÎÓ‚ÌÓ ‡Á-
‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚, ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚Ì˚È ÍÓÌÙÂ‡ÌÒ ó ÓÒÚÓÛÏ-
Ì˚È, Á‡·‡‚Ì˚È Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÔË Û˜‡ÒÚËË ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËÍÓ‚ ÒÚÛ‰ËË ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÎ‡ÒÚËÍË ´Ã‡ÒÍ‡ª. ŒÔËÒ˚‚‡Ú¸
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÌÓÏÂ‡ ÒÏ˚ÒÎ‡ ÌÂ
ËÏÂÂÚ: ˜ÚÓ ÌË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ó
¯Í‚‡Î ˝ÏÓˆËÈ Ë Ó‚‡ˆËÈ. «‰ÂÒ¸
Ë ‚ÓÁ‰Û¯Ì‡ˇ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ-ıÓÂÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ´ŒÔˇÚ¸
ÏÂÚÂÎ¸ª, Ë ·Û„Ë-‚Û„Ë, Ë ‚‡Î¸Ò, Ë
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÔÛË ‚ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËË ƒÂÌËÒ‡ œ‡¯ÍÓ‚Ë˜‡, Ë
´»ÒÔ‡ÌÒÍËÈ Ú‡ÌÂˆª ÓÚ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´¬‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂª.
ŒÒÓ·ÓÂ ÊÂ ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚

Ê˛Ë ‚˚Á‚‡ÎË ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌÌÓÂ
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚÓÈ «‡ÎÓÊÛÍ
ÔÂÒÌË ”ËÚÌË ’¸˛ÒÚÓÌ I Will
Always Love You, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓÂ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‰Û˝Ú‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
¿Ì„ÂÎËÌ˚ †ÎÂÔ‡ˆÍÓÈ Ë ¿Ì‰Âˇ

¿ÎÂÒË˜‡ Ò ÔÂÒÌÂÈ ´fl
ÚÂ·ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û-
‰Ûª Ë ·ÓÌÂ·ÓÈÌÓ-‰Ó-
·ËÎ¸Ì˚È Permanent ‚
ÒÚËÎÂ ‡ÌËÏÂÈ¯Ì ÓÚ
¿ÚÛ‡Ò‡ ≈Ï‡Î‡‚Ë˜Û-
Ò‡.  

«‡‚Â¯‡ÎÓ ÒÏÓÚ-
ÍÓÌÍÛÒ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË œÓÎÓˆÍÓ„Ó ÚÓ-
„Ó‚Ó-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. ´¬ÂÒÌ‡ ó
ıÛ‰ÓÊÌËˆ‡ ‰Û¯Ë, ‚ÓÎ-
¯Â·Ì˚ı Í‡ÒÓÍ ÌÂ Ê‡-
ÎÂÂÚª, ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ-
ÌÓÈ Â·ˇÚ‡ÏË ÔÓ„-
‡ÏÏÂ Í‡Í ÌÂÎ¸Áˇ ÎÛ˜-
¯Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ËÏÂÌÌÓ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡ ËÁ

Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ. †‡ÒÓÍ ÌÂ Ê‡-
ÎÂÎ‡ Ë ÒˆÂÌ‡ ó Û˜‡ÒÚÌËÍË Ú‡Ì-
ˆÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ÔÓı‡ÎË
ËÁ Ó‰ÌËı ÍÓÒÚ˛ÏÓ‚ ‚ ‰Û„ËÂ:
ÓÚÍ˚‚‡ÎË ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚˚‰ÂÊ‡Ì-
Ì˚Â ‚ ÍÓÎÓËÚÂ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ú‡‰ËˆËÈ Ú‡ÌÂˆ
´ƒ‡Î¸Ìˇˇ ‰ÓÓ„‡ª Ë ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ-ıÓ-
ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ
´¬‡ÒiÎ¸ÍÓ‚‡Â ÌÂ·‡ª, ‡ Á‡‚Â¯‡Î
ó ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ‚‡Î¸Ò Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
ÚÂı ÊÂ ‰Â‚Û¯ÂÍ, ÌÓ ÛÊÂ ‚ ·‡Î¸-
Ì˚ı ÔÎ‡Ú¸ˇı. Õ‡‚ÂÌˇÍ‡ Ì‡‰ÓÎ„Ó
ÓÒÚ‡ÌÛÚÒˇ ‚ Ô‡ÏˇÚË ÁËÚÂÎÂÈ
‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ-ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÏ-
ÔÓÁËˆËˇ ´ÃÓÈ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ Ó-
ÍÂÒÚª Ò †ËÒÚËÌÓÈ —ÛıÓˆÍÓÈ,
Á‡ÊË„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ´¬ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ÏÓ-
ÚË‚˚ª ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË √ËÚ˚ ÿ‡ı-
·‡ÁÓ‚ÓÈ, ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ Policeman
Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ˛ÏÓËÒÚË˜ÂÒÍ‡ˇ
ÒˆÂÌÍ‡ ´fiÌÓÒÚ¸, Î˛·Ó‚¸, ‚ÂÒÌ‡
Ë Bollywoodª. ◊ÎÂÌ˚ Ê˛Ë Â‰Ë-
ÌÓ‰Û¯ÌÓ ÓÚÏÂÚËÎË ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â
‚ÓÍ‡Î¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌËˆ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË †ËÒÚËÌ˚ —Ú‡-
Ó‚ÓÈÚÓ‚ÓÈ Ë ≈Í‡ÚÂËÌ˚ †ÎÓÔÓ-
‚ÓÈ.  

†‡Í ÓÚÏÂÚËÎË, ÔÓ‰‚Ó‰ˇ ËÚÓ„Ë,
˜ÎÂÌ˚ Ê˛Ë, ÒÏÓÚ-ÍÓÌÍÛÒ ÓÚ
„Ó‰‡ Í „Ó‰Û ÎË¯¸ ÔË·‡‚ÎˇÂÚ.
«‡ÏÂÚÌÓ ‚˚ÓÒ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ï‡ÒÚÂ-
ÒÚ‚‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ·ÓÎ¸¯Â ÒÚ‡ÎÓ
ÍÂ‡ÚË‚‡, ÔËˇÚÌ˚ı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚÂÈ. Õ˚ÌÂ¯ÌËÈ ÍÓÌ-
ÍÛÒ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ Á‡ÔÓÏÌËÚÒˇ ·Ó-
ÎÂÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ ıÓÂÓ„‡ÙËÂÈ,
ÒˆÂÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÎ‡ÒÚËÍÓÈ Ë ÍÓÌ-
ÙÂ‡ÌÒÓÏ. “ÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ÔË-
ÒÛÊ‰ÂÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰-
Ê‡, ‚ÚÓÓÂ ó Â·ˇÚ‡Ï ËÁ ¡‡‡-
ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó.
ŒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ò‡ÏÓ„Ó-Ò‡ÏÓ„Ó, Í‡Í
Ë ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸,
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÂÎÓÏ ÌÂÔÓÒÚ˚Ï:
‚‚Ë‰Û ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ (0,2 ·‡ÎÎ‡) ‡ÁÌËˆ˚ Û ÃÓ-
ÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ Ë ÃËÌÒÍÓ„Ó
ÙËÎË‡Î‡ ¡“›” ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ
√‡Ì-ÔË ÌÂ ÔËÒÛÊ‰‡Ú¸, ÌÓ
‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÏÂÊ‰Û
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏË ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ÏË ‰‚Ûı
ÛÔÓÏˇÌÛÚ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ.  

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ÃÃ‡‡ËËËË  ¿¿ÃÃ≈≈ÀÀ»»ÕÕŒŒ……
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¬¬ ¡¡““››””  ÓÓÚÚ„„ÂÂÏÏÂÂÎÎ,,
ÓÓÚÚÔÔÎÎˇ̌ÒÒ‡‡ÎÎ  XXIIIIII  ÂÂÒÒ--

ÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÒÒÏÏÓÓÚÚ--ÍÍÓÓÌÌ--
ÍÍÛÛÒÒ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ııÛÛ‰‰ÓÓÊÊÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚ‚‚ÓÓ˜̃ÂÂ--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ËË  ÛÛ˜̃‡‡--
˘̆ËËııÒÒˇ̌  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÈÈ  ÓÓ··‡‡--
ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..

Юность, любовь и весна

–ÂÍÚÓ ¡“›” —‚ÂÚÎ‡Ì‡ À≈¡≈ƒ≈¬¿: ´–‡‰˚
ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú‡Î‡ÌÚ Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ!ª

ŒÈ Ì‡ »‚‡Ì‡, ÓÈ Ì‡ †ÛÔ‡Î‡: Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´“Âı-
ÌÓ-‰˝ÌÒª (¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê).

ÕÂÔÓ‰‰ÂÎ¸ÌÓÂ Ó˜‡Ó‚‡ÌËÂ ÛÎ˚·ÓÍ
ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ ÃÓ-
„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡.

–Â·ˇÚ‡ ËÁ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÂÈ Ì‡ ´ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ Ì‡ ÙÓÌÚ‡ÌÂª.

†ÓÎÓËÚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ú‡‰Ë-
ˆËÈ: ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ¡“›”.
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ÕÕ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‚‚ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ
ËËÁÁÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧  ÂÂÊÊËËÏÏ

‡‡··ÓÓ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË

¬¬  ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı  ÓÓÔÔÚÚËËÏÏËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ˜̃ËËÒÒ--
ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‚‚ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÓÓ„„‡‡ÌÌËË--
ÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÚÚ¸̧  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÌÌ‡‡
˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ‡‡··ÓÓÚÚ--
ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚??  ¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ
˝̋ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚ¸̧??

¡¡””““‹‹††ŒŒ  ““..ÃÃ..,,  „„..  ΔΔÎÎÓÓ··ËËÌÌ
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 123 “Û‰Ó-

‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔÓ‰ ÂÊËÏÓÏ ‡-
·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒˇ
ÔÓˇ‰ÓÍ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‰Îˇ
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÌÓÏ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ
Ë ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë
‚ÂÏÂÌË ÓÚ‰˚ı‡ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂ-
ÌËË ÒÛÚÓÍ, ÌÂ‰ÂÎË, ÏÂÒˇˆ‡ Ë
‰Û„Ëı Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ÔÂËÓ‰Ó‚.

–ÂÊËÏ ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ‚ÂÏˇ Ì‡˜‡Î‡ Ë
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ (ÒÏÂ-
Ì˚), ‚ÂÏˇ Ó·Â‰ÂÌÌÓ„Ó Ë ‰Û-
„Ëı ÔÂÂ˚‚Ó‚, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÓ ÒÏÂÌ‡Ï, ‡·Ó˜ËÂ Ë ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Â ‰ÌË.

–ÂÊËÏ ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒˇ
ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚,
ÔËÏÂÌˇÂÏÓ„Ó Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, Ë
ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚ËÎ‡ÏË ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂ„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‡ÒÔÓˇ‰Í‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÎË „‡ÙËÍÓÏ ‡-
·ÓÚ (ÒÏÂÌÌÓÒÚË). √‡ÙËÍ ‡·ÓÚ
(ÒÏÂÌÌÓÒÚË) ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 24
“ËÔÓ‚˚ı Ô‡‚ËÎ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‡ÒÔÓˇ‰Í‡, ÛÚ‚ÂÊ-
‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 05.04.2000 π 46
(‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 16.06.2014), Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚Ô‡‚Â ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Â-
ÊËÏ˚ ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ‡·Ó˜Â„Ó
‰Ìˇ Ì‡ ˜‡ÒÚË. »Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚‚Â‰ÂÌËˇ ÂÊË-
Ï‡ ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ ‚Ë‰Â
‡Á‰ÂÎÂÌËˇ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ Ì‡
˜‡ÒÚË ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂ-
ÎÂÏ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. œË ˝ÚÓÏ,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ÓÒÓ-
·˚È ı‡‡ÍÚÂ‡ ÚÛ‰‡ ÔË ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‡·ÓÚ, ËÌÚÂÌÒË‚-
ÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÓ‰ËÌ‡ÍÓ‚‡ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ (ÒÏÂÌ˚).

œË Ì‡ÎË˜ËË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚
‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‡·ÓÚ ‚ Ú‡ÍÓÏ Â-
ÊËÏÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚ÌÂÒÚË ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÎÓ-
Í‡Î¸Ì˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â Ô‡‚Ó-
‚˚Â ‡ÍÚ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Â„Î‡-
ÏÂÌÚËÛ˛˘ËÂ ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ œ‡‚ËÎ‡ ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂ„Ó ‡ÒÔÓˇ‰Í‡, ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È
‰Ó„Ó‚Ó, ÚÛ‰Ó‚˚Â ‰Ó„Ó‚Ó˚
(ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚) Ò ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË.

¬ œ‡‚ËÎ‡ı ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÚÛ-
‰Ó‚Ó„Ó ‡ÒÔÓˇ‰Í‡ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÛÍ‡Á‡Ú¸ Í‡ÚÂ-
„ÓËË, ÔÓÙÂÒÒËË Ë ‰ÓÎÊÌÓÒÚË
‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ‰Îˇ ÍÓÚÓ˚ı ‚‚Ó-
‰ËÚÒˇ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ‡·Ó˜Â„Ó
‰Ìˇ Ì‡ ˜‡ÒÚË; Ì‡ Í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ˜‡ÒÚÂÈ Û ÌËı ·Û‰ÂÚ ‡Á-
‰ÂÎˇÚ¸Òˇ ‰ÂÌ¸, ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸, Ì‡˜‡ÎÓ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ
Í‡Ê‰ÓÈ ˜‡ÒÚË ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ,
ÌÂÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚ı ÔÂÂ˚‚Ó‚ Ë
ÔÂÂ˚‚‡ Ì‡ Ó·Â‰; ‰‡ÚÛ, Ò ÍÓ-
ÚÓÓÈ ‚‚Ó‰ËÚÒˇ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ Ì‡ ˜‡ÒÚË. ”ÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÂÊËÏ ‡·Ó˜Â„Ó
‚ÂÏÂÌË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 123
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‰Ó‚Ó‰ËÚÒˇ
‰Ó ‚Â‰ÓÏ‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÌÂ
ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒˇˆ‡ ‰Ó
‚‚Â‰ÂÌËˇ Â„Ó ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.

¬ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂ ÂÊËÏ‡ ÚÛ‰‡ ÓÚ‰˚ı‡ ÓÚ-
ÌÓÒËÚÒˇ Í ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÒÛ˘ÂÒÚ-

‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡, Â„Ó
‚‚Â‰ÂÌËÂ ‰Îˇ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·ÓÒÌÓ-
‚‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË, Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ËÎË ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÏË ÔË˜ËÌ‡ÏË. Õ‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ
3.2 ÔÛÌÍÚ‡ 3 ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
ÓÚ 15.12.2014 π 5 ´Œ· ÛÒË-
ÎÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÛÍÓ‚Ó-
‰ˇ˘ËÏ Í‡‰‡Ï Ë ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª, Ó·ˇÁ‡Ì ÔÂ‰ÛÔ-
Â‰ËÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó· ËÁÏÂÌÂ-
ÌËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÚÛ‰‡ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ
˜ÂÏ Á‡ ÒÂÏ¸ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı
‰ÌÂÈ, ÂÒÎË ËÌÓÈ ÒÓÍ ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. † ÔËÏÂÛ, ÂÒ-
ÎË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÏÛ
‰Ó„Ó‚ÓÛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸
‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËË ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡ ÌÂ
ÔÓÁ‰ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ Ó‰ËÌ ÏÂÒˇˆ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒÓ·-
Î˛‰ÂÌËÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÍ‡. ŒÚ-
‚ÂÚÓÏ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÛÔ-
ÂÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ˇ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËÂ ÎË·Ó ÌÂÒÓ„-
Î‡ÒËÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‡·ÓÚÛ Ò
ËÁÏÂÌË‚¯ËÏËÒˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚-
ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÚÛ‰‡.

≈ÒÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ ÌÂ ÒÓ·Î˛‰ÂÌ‡, ÚÓ
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ-
‚ËÈ ÚÛ‰‡ ‰Îˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ
ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 19 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
ÂÊËÏ ÚÛ‰‡ Ë ÓÚ‰˚ı‡ ˇ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ (ÂÒÎË ÓÌ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ÓÚ Ó·˘Ëı Ô‡‚ËÎ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ),
ÛÒÎÓ‚ËÂ Ó ‡·ÓÚÂ Ò ‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËÂÏ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ Ì‡ ˜‡ÒÚË
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÚ‡ÊÂÌÓ ‚ ÚÛ-
‰Ó‚ÓÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂ (ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ)
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÎË·Ó ‚
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËË Í
ÌÂÏÛ.

ÕÕ‡‡  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÚÚÍÍÛÛ
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌ÏÏ

ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
††‡‡ÍÍ  ËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ,,  ‚‚  ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı

‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ËËÌÌËËˆ̂ËË‡‡ÚÚËË‚‚˚̊,,  ÒÒÚÚËË--
ÏÏÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‡‡ÍÍ--
ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  2233..1111..22001177  ··˚̊ÎÎ
ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚ  ƒƒÂÂÍÍÂÂÚÚ  œœÂÂÁÁËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ‡‡
––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧  ππ  77
´́ŒŒ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËËË  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡ªª,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ‚‚ÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎ
‚‚  ÒÒËËÎÎÛÛ  2266  ÙÙÂÂ‚‚‡‡ÎÎˇ̌  22001188  „„ÓÓ--
‰‰‡‡  ((‰‰‡‡ÎÎÂÂÂÂ  óó  ƒƒÂÂÍÍÂÂÚÚ  ππ  77))..

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ 5.12
ÔÛÌÍÚ‡ 5 ƒÂÍÂÚ‡ π 7 ÒÛ·˙ÂÍ-
Ú˚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ‚Ô‡‚Â ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îˇ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, ÚÓ„Ó‚˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚, Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ·˚ÚÓ-
‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ, ÓÙËÒÌ˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÌÂ‰‚ËÊË-
ÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓ„‰‡ ‰Îˇ Ú‡-
ÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÌÂ ÚÂ·Û-
ÂÚÒˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËË Ó·˙ÂÍÚ‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËˇÏ Í Ëı ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛ Ë
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ-
Ì˚Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ÌÓÏ‡ÚË‚-
Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË, ÂÒÎË
Ì‡ ‰‡ÚÛ ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
Ú‡ÍËÂ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Á‡-
ˇ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ;

ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛, ÓÚÎË˜ÌÓÏÛ
ÓÚ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ‚
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ≈‰ËÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â„ËÒÚ‡ ÌÂ‰‚ËÊË-
ÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Ô‡‚ Ì‡ ÌÂ-
„Ó Ë Ò‰ÂÎÓÍ Ò ÌËÏ, ÂÒÎË ÔË
˝ÚÓÏ ÌÂ Ì‡Û¯‡˛ÚÒˇ Ô‡‚‡ Ë
Á‡ÍÓÌÌ˚Â ËÌÚÂÂÒ˚ „‡Ê‰‡Ì Ë
‰Û„Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎ˚-
ÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ “‡Ï‡‡ ¿‰‡ÏÓ‚Ë˜
ÛÚÓ˜ÌËÎ‡:

ó —Â„Ó‰Ìˇ Ì‡¯‡ ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÒÂÚ¸
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ 97 ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ÏË
Ï‡„‡ÁËÌ‡ÏË ÔÎ˛Ò Â˘Â 7 ó Ì‡
ÍÓÎÂÒ‡ı. ƒ‚Â ÚÂÚË Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
ÔË ˝ÚÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍËÂ. ÕÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ †Û„ÎˇÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
‡·ÓÚ‡˛Ú 29 ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËÈ, ‡ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â Ë Ï‡ÎÓÌ‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚Â ‰ÂÂ‚ÌË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛Ú 2
‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡.

¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚ÁˇÚ˚ı Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î‡ “‡Ï‡-
‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡, ·˚ÎË ‚ ÌÓÏ‡Î¸-
ÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË. ´ƒÛ„ÓÂ ‰ÂÎÓ, ó
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡ ÓÌ‡, ó ˜ÚÓ Ï˚ ‚
Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÒÂ Á‰‡ÌËˇ ÒÓ‰Â-
ÊËÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ë ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰
·˚Î Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ, Ë ‚ÒÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËË ‡·ÓÚ‡ÎË ËÒÔ‡‚ÌÓ. ¬Â‰¸ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ıÓ˜ÂÚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÍÛÔÍÛ, ÌÓ
Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÓıÓ‰‡ ‚
Ï‡„‡ÁËÌ, ÔÓ‰ÌˇÚ¸
ÒÂ·Â Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. »
Ì‡¯‡ Á‡‰‡˜‡ ó ÌÂ
‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ú¸ Â„Ó.
¬ÒÚÂÚËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ-
·˚ ÂÏÛ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸
ÔËÈÚË ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ-
‚‡ª. Œ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·Â-
Î˚ÌË˜ÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡-
ÚÓ˚ ÛÏÂ˛Ú Â¯‡Ú¸
Ú‡ÍËÂ Á‡‰‡˜Ë, „Ó‚Ó-
ˇÚ Ë ˆËÙ˚. “ÂÏÔ˚
ÓÒÚ‡ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ‚
‡ÈÔÓ Á‡ ÏËÌÛ‚¯ËÈ
„Ó‰ ÔË ÔÓ„ÌÓÁÂ
101 ÔÓˆÂÌÚ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎË 117,5 ÔÓˆÂÌ-
Ú‡, ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
Ó‰ÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ ó
1121 Û·Î¸.

Ã‡„‡ÁËÌ˚ Ì‡ ÍÛ„-
ÎˇÌÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ ÚÓÊÂ
ÌÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÎË,
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ
Ò‡·ÓÚ‡ÎË ÂÌÚ‡-
·ÂÎ¸ÌÓ. ÕÓ‚˚Â ıÓÁˇ-
Â‚‡ ÒÂÍÂÚ‡ ËÁ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‰Â-
Î‡Ú¸ ÌÂ ÒÚ‡ÎË. ´œÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ,
ó ÔÓ‰ÂÎËÎ‡Ò¸ “‡Ï‡‡ ¿‰‡ÏÓ‚Ë˜,
ó ÔÓ Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ Ì‡Ò˚ÚËÎË ÔË-
Î‡‚ÍË ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Ï ÚÓ‚‡ÓÏ.
“‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ÌÛÊÌÓÂ ·˚ÎÓ ÔÓ‰

ÛÍÓÈ. À˛‰Ë ‚Â‰¸ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Á‡-
‡ÌÂÂ ÔÓ‰ÛÏ˚‚‡˛Ú ÔÓÍÛÔÍË, Ó
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ËÁ ÌËı ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú ÔˇÏÓ ‚
ÚÓ„Ó‚ÓÏ Á‡ÎÂ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ·˚Î
ÔÓ‰ÎÂÌ ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁË-
ÌÓ‚. ÕÛ Ë,
‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ,
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
‡ÍˆËÈª. ◊ÚÓ-
·˚ ‰ÂÊ‡Ú¸
‚˚„Ó‰Ì˚Â ‰Îˇ
ÒÂ·ˇ Ë ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎˇ ˆÂ-
Ì˚, ·ÂÎ˚ÌË-
˜ÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ˚ ÔÓÒ-
ÚÓˇÌÌÓ Ë˘ÛÚ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÔ-
ÚËÏ‡Î¸Ì˚Â
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚˘Ë-
ÍÓ‚ Ë ‡·ÓÚ‡-
˛Ú Ò ÌËÏË
Ì‡ÔˇÏÛ˛. »,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÏÓ-
ÌËÚÓˇÚ ˆÂÌ-
ÌËÍË ‚ Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ı ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÓ‚. ¬
·ÎËÊ‡È¯Ëı
ÔÎ‡Ì‡ı ó ÔÂÂ‚Ó‰ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ‡„-
Ó„ÓÓ‰ÍÓ‚ Ì‡ ÔÓÎÌÓÂ Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛ-
ÊË‚‡ÌËÂ. œÂÂ˜ÂÌ¸ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁË-
ÌÓ‚ ÚÓÊÂ ÔÓÔÓÎÌËÚÒˇ Â˘Â Ó‰ÌËÏ.
›ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‚ÂÏˇ Ëı
ÒÚÓˇÌÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓÏ
ÔÛÌÍÚÂ Ë ˜‡ÒÚÓÚÛ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ. “‡-
Ï‡‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡:

ó ƒÎˇ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËˇ ÚÓ‚‡Ó‚
Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË.
Õ‡ÔËÏÂ, ‚Ó‰ËÚÂÎË ÚÂı ÊÂ ‡‚ÚÓ-
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ó ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ì‡·Î˛‰‡-
ÚÂÎË. ŒÌË ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ‚

ÔÓˆÂÒÒÂ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË, ÔË Ì‡-
‰Ó·ÌÓÒÚË ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÛÏÍË ÔÂÌÒËÓ-
ÌÂ‡Ï ‰Ó ‰ÓÏ‡ ÔÓ‰ÌÂÒÚË. ¬ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˛Ú: Ëı
Á‡ÔÎ‡Ú‡ ÚÓÊÂ ÔË‚ˇÁ‡Ì‡ Í ˝Ù-

ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁË-
Ì‡.

—Â„Ó‰Ìˇ ÏÂÒˇ˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ì‡ ÍÓÎÂÒ‡ı ¡ÂÎ˚-
ÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 30 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡-

Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ
Ì‡ ˝ÚÓÏ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚÓ˚
ÌÂ ÒÓ·Ë‡-
˛ÚÒˇ. Õ‡ÏÂ-
ÂÌ˚ ‡Á‚Ë-
‚‡Ú¸ ‚ ÔÓ‰-
¯ÂÙÌÓÏ
‡ÈÓÌÂ Ë
ÒÂÚ¸ Ó·˘Â-
ÔËÚ‡. ÕÂ-
‰‡‚ÌÓ Ì‡
ÔÛÒÚÛ˛˘Ëı
ÔÎÓ˘‡‰ˇı
ÛÌË‚ÂÒ‡Ï‡
„ÓÓ‰‡
†Û„ÎÓÂ Á‡-
‡·ÓÚ‡Î
Û˛ÚÌ˚È Í‡-
ÙÂÚÂËÈ
ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË.
“‡ÍÊÂ ÓÚÍ-
˚Ú˚ ·ÛÙÂ-
Ú˚ ‚ ¯ÍÓÎ‡ı
˝ÚÓ„Ó ‡È-
ˆÂÌÚ‡. “‡-

Ï‡‡ ¿‰‡ÏÓ‚Ë˜ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ:
ó “ÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ‡Á‚Ë‚‡ÂÏ-

Òˇ ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇı,
ÔË‰‡ÂÚ Ì‡Ï Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ Á‡‚Ú-
‡¯ÌÂÏ ‰ÌÂ. œÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ˇ ÒÓÒ-
Ú‡‚Îˇ˛˘‡ˇ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ‡ÈÔÓ ÚÓ-
ÊÂ ËÏÂÂÚ ÌÂÏ‡Î˚È Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ.
” Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ò‚Óˇ ÒÍÓÚÓ·ÓÈÌˇ: Ï˚
Á‡ÍÛÔ‡ÂÏ Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ò‚ËÌËÌÛ,
„Ó‚ˇ‰ËÌÛ Ë ÔÓ‰‡ÂÏ ÏˇÒÓ Ë ÔÓÎÛ-
Ù‡·ËÍ‡Ú˚ ‚ Ì‡¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÓÚÔ‡‚ÎˇÂÏ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ.
¬ÍÛÒ ˚·˚ ·ÂÎ˚ÌË˜ÒÍÓÈ Á‡ÒÓÎÍË
ÚÓÊÂ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, ÌÓ Ë ‚ ‰Û„Ëı Â-
„ËÓÌ‡ı. ÕÂ Á‡ÎÂÊË‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÔË-
Î‡‚Í‡ı Ï‡ËÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ó„Ûˆ˚, Í‡-
ÔÛÒÚ‡, ˇ·ÎÓÍË Ë ‰Û„ËÂ Á‡„ÓÚÓ‚-
ÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÙËÏÂÌÌ˚Ï
‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ÂˆÂÔÚ‡Ï. “‡Í ÊÂ, Í‡Í
Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ, ÍÓÚÓ˚Â
Ï˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ Ì‡ Ì‡¯ÂÏ ıÎÂ·Ó-
Á‡‚Ó‰Â. † ÒÎÓ‚Û, ÔÓÒÎÂ ‡Ò¯ËÂ-
ÌËˇ ÁÓÌ˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ó·˙ÂÏ˚
‚˚ÔÂ˜ÍË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÂ·‡
Ï˚ ÚÓÊÂ Û‚ÂÎË˜ËÎË. —Í‡ÊÂÏ,
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ˜ÂÌ¸ˇ (‡ Â„Ó Û Ì‡Ò ‰Â-
ÒˇÚ¸ ÒÓÚÓ‚!) ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ‚˚ÔÛÒÚË-
ÎË 1,5 ÚÓÌÌ˚. ¬ Ï‡ÚÂ ó ÛÊÂ 1,8
ÚÓÌÌ˚.

ÕÂ ÔÓÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ ¯‚ÂÈÌ˚È
ˆÂı. œÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì˚
ÔÓÒÚÂÎ¸ÌÓÂ ·ÂÎ¸Â Ë Ó‰ÂˇÎ‡, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚ ‚ ¡ÂÎ˚ÌË˜‡ı.
≈ÒÚ¸ ÒÔÓÒ Ë Ì‡ ÒÔÂˆÓ‰ÂÊ‰Û: Á‡-
Í‡Á˜ËÍÓ‚ ÛÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ˆÂÌ˚. ÕÂÔÎÓıÓ
Û‰‡ÂÚÒˇ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ‰ÓıÓ‰˚ Ë Ì‡
Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ ‚ÚÓÒ˚¸ˇ, „Ë·Ó‚,
ˇ„Ó‰, ÙÛÍÚÓ‚, Ó‚Ó˘ÂÈ. ´◊ÚÓ·˚
Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸, ÌÛÊÌÓ ÔÓÚÛ‰ËÚ¸Òˇ,
ó Ò˜ËÚ‡ÂÚ “‡Ï‡‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡.
ó ¬ Ì‡¯ÂÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â (‡ ˝ÚÓ
520 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ) Ú‡ÍÓÂ Ô‡‚ËÎÓ ıÓ-
Ó¯Ó ÁÌ‡˛Ú. ÕÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ë
Á‡ÔÎ‡Ú‡ Û Ì‡¯Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ó‰-
Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚˚ÒÓÍËı ÒÂ‰Ë ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ó·Î‡ÒÚËª.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

Õ‡ ‚ÓÔÓÒ, ÍÓ„‰‡ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ·Û‰ÂÚ ÓÚÏÂÌÂÌ‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÙËÁÎËˆ‡ÏË ‡ÁÂ¯ÂÌËÈ
Ì‡ ÓÚÍ˚ÚËÂ Ò˜ÂÚÓ‚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ƒÏËÚËÈ À‡ÔÍÓ
ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û.
´fl ÔÓ ‰‡Ú‡Ï ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ÒÍ‡ÊÛ, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓˆÂÒÒ Á‡-
ÍÓÌÓÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÓÊÌ˚È. ÕÓ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Ûª, ó ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ. «‡ÏÔÂ‰
œ‡‚ÎÂÌËˇ Õ‡ˆ·‡ÌÍ‡ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î Ë ÔÎ‡Ì˚

Â„ÛÎˇÚÓ‡ ÔÓ ÓÚÏÂÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰‡ÊË ‚‡-
Î˛ÚÌÓÈ ‚˚Û˜ÍË. ´¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ.
“‡Ï ÊÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ›ÚÓ ‚ ÔÎ‡-
Ì‡ı ÒÚÓËÚ Ë Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ·Û‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡ÌÓª, ó ÔÓ‰˜Â-
ÍÌÛÎ ÓÌ.

†‡Í ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Õ‡ˆ-
·‡ÌÍ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÔÂÂıÓ‰ ÓÚ ‡Á-
Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓˇ‰Í‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚‡-
Î˛ÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ ‰‚ËÊÂÌËˇ Í‡ÔËÚ‡Î‡ Í Â„ËÒÚ‡ˆË-
ÓÌÌÓÏÛ. Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ·‡ÌÍÓÏ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓ Ò œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡
ÔÓ ËÒÍÎ˛˜ÂÌË˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛Ú˚
‚ ‡Ò˜ÂÚ‡ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¡ÂÎ‡ÛÒË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ˆÂÌ, ÒÚ‡‚ÓÍ ÔÓ¯ÎËÌ Ë ‰Û„Ëı ÔÎ‡ÚÂ-
ÊÂÈ. «‡‚Â¯ÂÌËÂ ÍÎ˛˜Â‚˚ı ˝Ú‡ÔÓ‚ ‰Â‰ÓÎÎ‡ËÁ‡ˆËË
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ Í ÍÓÌˆÛ 2018 „Ó‰‡.

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ··‡‡ÌÌÍÍ  ÔÔÎÎ‡‡ÌÌËËÛÛÂÂÚÚ  ÓÓÚÚÏÏÂÂ--
ÌÌËËÚÚ¸̧  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÙÙËËÁÁ--

ÎÎËËˆ̂‡‡ÏÏËË  ‡‡ÁÁÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÈÈ  ÌÌ‡‡  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚËËÂÂ  ÒÒ˜̃ÂÂÚÚÓÓ‚‚  ÁÁ‡‡
ÛÛ··ÂÂÊÊÓÓÏÏ  ‰‰ÓÓ  ÍÍÓÓÌÌˆ̂‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒ--
ÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  œœÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓ--
ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ··‡‡ÌÌÍÍ‡‡  ƒƒÏÏËËÚÚËËÈÈ  ÀÀ‡‡ÔÔÍÍÓÓ,,  ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡ÂÂÚÚ
ÍÍÓÓÂÂÒÒÔÔÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..

Разрешения не потребуются

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

Кооперативные будни 6 ‡ÔÂÎˇ 2018 „.

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

““‡‡ÍÍ  ÒÒÎÎÓÓÊÊËËÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ÔÔÓÓÒÒ--
ÎÎ ÂÂ ‰‰ ÌÌ ËË ÂÂ   ‰‰ ÂÂ ÒÒ ˇ̌ ÚÚ ËË ÎÎ ÂÂ ÚÚ ËË ˇ̌

ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚÛÛÒÒ  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌËËÎÎËË  ÌÌÂÂ
‚‚ÒÒÂÂ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍËËÂÂ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ——ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÂÂÏÏ
ÁÁÓÓÌÌ‡‡  ËËıı  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÂÂ--
ÂÂ¯̄ÎÎ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰  ÓÓÔÔÂÂÍÍÛÛ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ„„  ËËÁÁ
‰‰ÛÛ„„ËËıı  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌÓÓ‚‚..  ¬¬  ††ÛÛ„„ÎÎˇ̌--
ÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÂÂ,,  ÌÌ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ,,  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ÓÓ··˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌËËÎÎËËÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ‰‰
ÁÁÌÌ‡‡ÏÏÂÂÌÌÂÂÏÏ  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÏÏÂÂÊÊ--
‡‡ÈÈ··‡‡ÁÁ˚̊..  ¿¿  ‰‰‚‚‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÚÚÓÓÏÏÛÛ
ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰  ‚‚ÓÓ¯̄ÎÎËË  ‚‚  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚  ÛÛÊÊÂÂ
¡¡ÂÂÎÎ˚̊ÌÌËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ..   ††‡‡ÍÍ
ËË‰‰ÂÂÚÚ  ÓÓÒÒ‚‚ÓÓÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ıı  ÚÚÂÂËË--
ÚÚÓÓËËÈÈ??  ÕÕ‡‡ÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‡‡ÒÒ¯̄ËËËË--
ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚‡‡ˇ̌  ÒÒÂÂÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··--
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË??  ††‡‡ÍÍËËÂÂ  ‚‚˚̊„„ÓÓ‰‰˚̊
ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎËË  ‚‚  ËËÚÚÓÓ„„ÂÂ  ÓÓ··˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎËË  ÓÓ··ÓÓËËıı  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÓÓ‚‚??

Плюс в квадрате
¡¡ÂÂÎÎ˚̊ÌÌËË˜̃ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓ··ËËÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÛÛÒÒÔÔÂÂııÓÓ‚‚  ‚‚  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËËË

ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ,,  ÌÌÓÓ  ËË  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ††ÛÛ„„ÎÎˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡

Ã‡„‡ÁËÌ˚ ¡ÂÎ˚ÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
‡‰Û˛Ú Ò‚ÓËÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ.

¬ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ¡ÂÎ˚ÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÏÓÊÌÓ ÍÛ-
ÔËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  апреля

ВТОРНИК,  10  апреля

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(9 апреля  —  15 апреля)

13 :10 Госці «Славянскага базару». На-

дзея Кадышава

14 :05 , 23:10 «Выдатныя авіяканструк-

тары». Мікалай Камаў 12+

14 :40 , 21:30 «Глыбокая плынь». М/ф

12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Камертон». Кінарэжысёр Марга-

рыта Касымава

23:45 «Запіскі на палях». Францыск

Скарына

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 , 20:40 «Березка». Т/с 12+

13 :30 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости -

Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:30 , 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00 :15 «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 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

13:20 «Утиные истории: заветная лам-

па». Т/с 0+

14 :35 Мультфильм

16 :10 «Прислуга». Х/ф 12+

19:15 «Суперлото»

20:50 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 «Кено»

23:00 «Иди сюда и танцуй»

23:05 «Коварные горничные». Т/с 16+

23:55 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

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» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

10 :00 «Неделя спорта»

10 :40 «Самая полезная программа»

16+

11 :25 «Амели». Х/ф 12+

13 :50 «Вокзал для двоих». Х/ф 12+

16 :10 «Дальние родственники» 16+

16 :50 «Большой город»

17 :35 «Водить по-русски» 16+

17 :50 «Отблески». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Отцы». Т/с 16+

21 :50 «Секретные территории» 16+

23:05 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:45 «Пришельцы-3». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12:25 «Беларуская кухня». Ма-

зэха

12:20 , 13:10, 19:05 «Пусть говорят»

16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Спортклуб» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

20:00 «Время»

21:10 «Наша жизнь»

22:15 «Тот, кто читает мысли (Мента-

лист)». Т/с 16+

00:25 «Отличница». Т/с 16+

02:25 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09 :00, 19:25 «Телебарометр»

09 :05, 19:30 «Слепая». Т/с 16+

10 :05 , 17:35 «Академия». Т/с 16+

12:15 «Орел и решка. Юбилейный»

16+

13 :15 «Барышня-крестьянка» 16+

14:20 «Битва салонов» 16+

15 :20 «Коварные горничные». Т/с 16+

16 :15 «Ничего себе ньюз» 12+

16 :20 «Пин_код»

17 :05 «Богиня шопинга» 16+

20:25 «Обмен женами» 16+

21 :30 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

21 :40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1/4 финала. Ответный матч. «Рома» -

«Барселона». Прямая трансляция

23:45 «Пин_код» 12+

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,

19:30, 22:30 «24 часа»

08 :05 , 12:00 ,  19 :55  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20 , 12:15 «Гэты дзень»

08:30 «Нацыянальны хіт-парад»

09 :20 , 17:40 «Апошні дзень». Георгій

Міляр 12+

10 :00 «Навукаманія» 6+

10 :25 , 16:00 «Утаймавальніца тыграў».

М/ф 12+

12 :55 «Беларусь як песня». Валерый

Кучынскі

13 :20 «Наперад у мінулае»

13 :45 , 22:20 «Выдатныя авіяканструк-

тары». Сямён Лавачкін 12+

14 :25 , 21:05 «Без вестак зніклы». Х/ф

12+

15 :40 «Справа жыцця». Опера «Сівая

легенда»

18 :15 «Цацка». М/ф 12+

20 :10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Но-

вага драматычнага тэатра «Як я стаў...»

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :40 «Березка». Красота на экспорт»

16+

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости -

Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15 :45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Березка». Т/с 12+

22 :30 , 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15  «Доброе утро,

Беларусь!»

07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:35 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:20 «След». Т/с 16+

10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Напар-

ницы». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор»

13 :40 «День в большом городе»

14 :40 , 15:25 «Клан ювелиров. Преда-

тельство». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»

21 :00 «Панорама»

21 :50 Хроникально-документальный

фильм 12+

23:55 «Сфера интересов»

00:55 «День спорта»

01 :10 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08:00,  09:00,  18:00  «Наши

новости» (с субтитрами)

09 :10 К юбилею Станислава Любши-

на. «Ангел, спасший мне жизнь»

12+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :10 «Модный приговор» 12+

21 :00 «Панорама»

21 :50 «Наши»

22:10 «След». Т/с 16+

23:45 «Арена»

00:45 «День спорта»

00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08 :00 ,  09 :00,  18 :00  «Наши

новости» (с субтитрами)

09 :10 «Контуры»

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20 «Гении и злодеи» 12+

13 :10 «Обратный отсчет». «Валентина

Минская. Святая ХХ века» 12+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Спортклуб» 12+

21 :45 «Тот, кто читает мысли (Мента-

лист)». Т/с 16+

23:55 «Отличница». Т/с 16+

01 :55 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09 :00, 18:35, 21:55 «Телебарометр»

09 :30, 19:55 «Понять. Простить». Т/с

16+

10 :30 «Копейка в копейку» 12+

11 :00 «Камень, ножницы, бумага» 16+

11 :30 , 22:05 «Свидание с будущим»

16+

12:25 «Мир наизнанку» 16+

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Осторожно, двери закрывают-

ся!» Х/ф 12+

10 :10 «Дальние родственники» 16+

10 :40 , 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Следаки» 16+

11 :55 , 17:50 «Отблески». Т/с 16+

13 :50 , 20:15 «Отцы». Т/с 16+

15 :20 «Смотреть всем!» 16+

15 :40 «Пища богов» 16+

16 :50 «Центральный регион»

17 :35 «Водить по-русски»

20:00 «Столичные подробности»

21 :45 «Секретные территории» 16+

23:50 «Автопанорама» 12+

00 :10 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12:15 «Беларуская кухня». Ра-

гойш

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 20:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:20 «Вечны кліч». Т/с 12+

09 :35, 17:40 «Апошні дзень». Яўген

Веснік 12+

10 :10 , 20:20 «Геній» 12+

10 :25 , 16:15 «Спакуса». М/ф 16+

12 :40 «Беларусь як песня». Валянціна

Пархоменка

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»

14 :05 , 16:35 «Братаны». Х/ф 16+

17:25 «ДНК» 16+

19 :45 «Морские дьяволы. Северные

рубежи». Х/ф 16+

21:20 «Живой». Т/с 16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Бальзаковский возраст, или

Все мужики - сво...» Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 17 :10 ,  04 :35  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с 16+

06 :30 , 08:05 «ОСА». Т/с 16+

08 :00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)

09 :35, 10:05, 13:15 «Фаворит». Т/с

16+

14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 Викторина «Игра в кино» 12+

19:20 «Марьина Роща-2». Т/с 12+

00:00 Новости (бегущая строка) в пол-

ночь

00 :10 «Марфа и ее щенки».  Х/ф

12+

01 :55 «Полное дыхание». Х/ф 16+

04:00 «Другой мир» 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:45 «За гранью» 16+

10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»

14 :05 «Звезды сошлись» 16+

16 :30 «Новые русские сенсации» 16+

17 :30 «Ты не поверишь!» 16+

19 :45 «Морские дьяволы. Северные

рубежи». Х/ф 16+

21:20 «Живой». Т/с 16+

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Бальзаковский возраст, или

Все мужики - сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Батюшка». Т/с 16+

07 :00 , 08:05 «ОСА». Т/с 16+

08 :00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)

09:35, 10:05, 13:15 «Фаворит». Т/с 16+

14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 Викторина «Игра в кино» 12+

17 :10 , 04 :35  «Возвращение Мухта-

ра-2». Т/с 16+

19:20 «Марьина Роща-2». Т/с 12+

00:00 Новости (бегущая строка) в пол-

ночь

00 :10 «Полное дыхание». Х/ф 16+

02:20 «Я считаю: раз, два, три, четы-

ре, пять». Х/ф 16+

04:05 «Другой мир» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,

Беларусь!»

07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 «Главный эфир»

10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Напар-

ницы». Х/ф 16+

Режиссер Гузэль Киреева.

В ролях: Максим Аверин, Марья-

на Спивак, Екатерина Кузнецова,

Александр Константинов, Даниил

Белых, Александр Чернявский.

Лариса Войтович и Юлия Соколо-

ва – заклятые «подруги», бывшие

студентки Высшей школы МВД,

которые волею судьбы оказались

на службе в убойном отделе од-

ного отделения полиции. Чтобы

стать настоящими напарницами,

им необходимо разрешить ста-

рый конфликт, в основе которого

лежит гибель любимого обеими

женщинами мужчины. Пять лет на-

зад жених Ларисы Егор Раевский

поддался чарам Юлии, а спустя

несколько дней трагически по-

гиб...

12 :45 , 13 :05 ,  14 :35 ,  15 :25  «Два

плюс два». Х/ф 12+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»



66  апреля 2018 г.Взгляд

В  .актовом зале Белорус-
ского торгово-эконо-

мического университета по-
требительской кооперации 
собралось более семисот 
студентов, сотрудников, аби-
туриентов и просто гостей, 
чтобы увидеть конкурс гра-
ции, элегантности и артисти-
ческого мастерства «Мисс и 
Мистер университет—2018». 
Если раньше это были два 
отдельных конкурса, то в 
нынешнем году формат из-
менили: одновременно и 
девушки, и юноши боролись 
за заветные титулы.

С приветственным словом к 
участникам обратилась ректор 
университета Светлана Лебедева, 
которая также вручила свидетель-
ства о назначении именных сти-
пендий на II семестр 2017/2018 
учебного года лучшим студентам 
БТЭУ. Так, стипендии председателя 
Правления Белкоопсоюза была удо-
стоена Юлия Марусова, студентка 
3-го курса факультета экономики и 
управления, стипендии Правления 
Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников потребительской коо-
перации — Екатерина Мурзич, сту-
дентка 4-го курса коммерческого 
факультета. Стипендии Правления 
Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсою-
за работников потребительской 
кооперации за спортивные до-
стижения удостоен Никита Пав-
люченко — студент 1-го курса 
факультета экономики и управле-
ния. Кроме того, претендентами 
на получение именных стипендий 
Президента Республики Беларусь 
на II семестр 2017/2018 учебного 
года стали Юлия Бондарева (3-й 
курс, учетно-финансовый факуль-
тет), Светлана Коростик (3-й курс, 
учетно-финансовый факультет), 
Мария Леоненко (2-й курс, коммер-
ческий факультет), Кристина Сивуха 
(3-й курс, факультет экономики и 
управления).

Сразу же после торжественного 
награждения началось долгождан-
ное шоу «Мисс и Мистер БТЭУ» 
под девизом «Миссия выполнима!». 
Каждый из участни-
ков (6 парней и 6 де-
вушек) на это время 
стал специальным 
агентом и для до-
стижения заветной 
цели должен был 
выполнить задания 
центрального шта-
ба, который по со-
вместительству был 
жюри. Наблюдал за 
выполнением мис-
сии независимый 
экспертный совет 
из числа финалистов 
конкурса «Мисс и 
Мистер БТЭУ» про-
шлых лет.

Задания, которые 
поручал участникам 

конкурса центральный штаб, были 
самые разнообразные:

— дефиле в деловых костюмах;
— детектор знаний, на котором 

участники по парам за одну минуту 
должны были ответить на макси-
мальное количество вопросов по 
одной из случайно выбранных кате-
горий «Спорт», «История», «Мода», 
«Музыка», «Животные», «Кино»;

— творческий конкурс, где ребя-
та удивляли зрителей фееричными 
танцевальными номерами, а также 
демонстрировали свои таланты с 
помощью песен, стихов и актер-
ского мастерства;

— перевоплощение. Поскольку 
спецагенты обычно умеют шиф-
роваться и маскироваться в те или 
иные образы, участники конкурса 
должны были удивить зрителей, 
и у многих это получилось. Кто-то 
примерил на себя роль актера из 
знаменитого фильма «Сумерки», 
чем привел весь зал в дикий вос-
торг. Были среди персонажей и 
Чарли Чаплин, и Джеймс Бонд, и 
Артур Пирожков в роли Адриано 
Челентано, и белорусские биатло-
нистки, и даже боксерша;

— дефиле в классических костю-
мах и вечерних платьях.

Спустя 2 часа напряженной борь-
бы на сцене жюри удалось вынести 
вердикт. Но прежде чем назвать 
победителей, чтобы сохранить ин-
тригу, каждому из участников были 
вручены дипломы по различным 
номинациям: Александра Белоокая 

— «Мисс Стиль», Ма-
рия Козлова — «Мисс 
Творчество», Анна Пе-
трушенко — «Мисс Со-
вершенство», Анаста-
сия Цикало — «Мисс 
Страсть», Александра 
Чекан — «Мисс Восхи-
щение», Анастасия Ще-
пило — «Мисс Грация и 
Артистизм», Дмитрий 
Березовский — «Ми-
стер Творчество», Иг-
нат Дудко — «Мистер 
Галантность», Игорь 
Луцкович — «Мистер 
Активность», Герман 
Михаленко — «Мистер 
Мачо», Антон Савенок 
— «Мистер Симпатия», 
Андрей Старовойтов — 

«Мистер Мужество».
Звания «Мистер БТЭУ-2018» был 

удостоен первокурсник учетно-
финансового факультета Дмитрий 
Березовский. «Вице-мистером» 
стал Антон Савенок (1-й курс, 
факультет экономики и управ-
ления). Титул «Мисс БТЭУ-2018» 
присудили студентке 3-го курса 
коммерческого факультета Алек-
сандре Чекан. «Вице-мисс БТЭУ-
2018» стала студентка 2-го курса 
учетно-финансового факультета 
Анна Петрушенко — победитель-
ница конкурса «Королева Весна 
БТЭУ-2018».

Мисс увенчали заветной короной 
и вручили главный приз — юве-
лирное изделие, предоставлен-
ное спонсором мероприятия ОАО 
«Гомельское ПО «Кристалл» — 
управляющая компания холдинга 
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». «Мистер 
БТЭУ-2018» получил из рук «Ми-
стера БТЭУ-2017» Максима Жука 
галстук победителя, а также ему 
был вручен подарочный серти-
фикат от спонсора конкурса ОАО 
«Коминтерн».

Остальные участники также не 
остались без подарков, которые 
были подготовлены профкомом 
студентов БТЭУ, первичной ор-
ганизацией БРСМ университета, 
рестораном NEMO-club, свадеб-
ным салоном «Жемчужина», тури-
стическим агентством «Сиатур», 
представителем компании Faberlic, 
Домом моды Юлии Радовой, до-
ставкой цветов ROSE, доставкой 
суши и пиццы «Сытый папа».

П о б е д и т е л я м и  в  н о м и н а -
циях «Мисс фото» и «Мистер 
фото», определенными по ито-
гам интернет-голосования, стали 
студентка 3-го курса факультета 
экономики и управления Анаста-
сия Щепило и студент 2-го курса 
коммерческого факультета Герман 
Михаленко.

В целом конкурс получился ин-
тересным, веселым, музыкальным. 
И участники, и жюри, и зрители 
остались довольны не только ат-
мосферой, царившей в зале, но и 
результатами.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной 

работе, к.э.н., доцент
Фото автора

Собственная  
продукция 

общественного  
питания

Блюдо  недели

АКЦИЯ

В .целях популяризации белорусской национальной 
кухни 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 
самобытность нашей культуры. Блюда выделены в меню 
отдельным цветом.

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

Так, в апреле 2018 года посетителям предлагаются следующие блюда 
по специальной цене: 

С .1 по 30 апреля 2018 года Белкоопсоюз предлагает 
своим покупателям в каждом универсаме потребитель-

ской  кооперации, расположенном в г. Минске, област-
ных и районных центрах, а также  в крупных населенных 
пунктах, по доступным специальным акционным ценам 
кондитерские и кулинарные изделия:

Стожки с цветной капустой, запе-
ченной под соусом, — 2,99 руб.

Мачанка с блинами — 
2,99 руб.

Суп грибной с ушками 
— 0,89 руб. 

Бифштекс «Смак» с картофелем 
и овощным лечо — 2,79 руб.

Торт «Ленинградский» 
(1 кг) — 9,99 руб.

Пирог с капустой (1 кг) — 3,99 
руб.

Сладости воздушные 
(1 кг) — 6,19 руб.

Крыло из мяса цыплят-бройлеров 
(п/ф, 1 кг) — 4,19 руб.

Эти вкусные блюда можно по-
пробовать в ресторанах потре-
бительской кооперации по всей 
республике.

Приходите к нам и открывай-
те для себя блюда белорусской 
кухни!

Рады вас видеть в торговых 
объектах Белкоопсоюза!

Ирина ЖИГАЛКО,
 главный технолог отдела 

общественного питания 
Белкоопсоюза

Голубцы (п/ф охлажден-
ный или заморожен-
ный, 1 кг) — 5,49 руб.

Мисс и Мистер Мисс и Мистер 
БТЭУ-2018БТЭУ-2018

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Участники конкурса «Мисс 
и Мистер БТЭУ-2018».

Победители в номинациях «Мисс 
фото» и «Мистер фото».

«Мистер университет-2018», «Мисс университет-
2018», «Вице-мисс университет-2018», «Вице-мистер 
университет-2018» (слева направо).
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С
ветлое Воскресение

Христово отмечают ве-

рующие христиане

всего мира. И везде праздно-

вание имеет свои устоявши-

еся обычаи и традиции...

Для мексиканцев празднование
продолжается 14 дней (Страстная и
Пасхальная недели). Несмотря на то
что Страстная неделя предполагает
серьезный настрой, в Мексике это
время для отдыха и почти карнаваль-
ного веселья, с фейерверками, гуля-
ньями, уличными танцами и костю-
мированными парадами. Очень по-
пулярны религиозные театральные
постановки, в которых отражены биб-
лейские события: Тайная вечеря,
предательство, суд Божий, крестный
путь, распятие и воскресение Хрис-
та. Участники спектаклей начинают
готовиться к ним задолго, чуть ли не
за год.

В отличие от Мексики, Швеция не
считает Страстную неделю временем
для развлечения. Напротив, до не-
давнего времени многие развлека-
тельные заведения в Страстную пят-
ницу были закрыты.

Как и некоторые другие религиоз-
ные праздники, Пасха связана для
шведов с мрачноватыми суеверия-
ми. В старину считали, к примеру,
что во время Страстной недели акти-
визируется всякая нечисть, а в Чис-
тый четверг ведьмы слетаются на
шабаш в некое дьявольское место,
чтобы вернуться в воскресенье. Су-
ществует большое количество ле-
генд о людях, которые, к своему не-
счастью, встретились им на пути.

Для отпугивания нечистой силы
шведы издавна жгли огромные кост-
ры (и поныне некоторые деревни со-
стязаются, у кого костер больше),
стреляли в воздух (сейчас этот обы-
чай превратился в запуск фейервер-
ков), вешали на двери домов кресты
и звезды и клали под порог Псалтырь.

В Швеции, как и в других странах,
принято красить на Пасху вареные
яйца, однако там это искусство не
так развито, как в остальной Европе.
Пасхальные яйца шведы также дела-
ют из картона, а внутрь каждого яйца
кладут по большой красивой конфе-
те. Блюда на пасхальном столе по-
чти такие же, как и на Рождество, но
больше конфет и различных сладос-
тей.

Для финнов, как и для остальных
народов, Пасха означает не только
Воскресение Христа, но и наступле-
ние весны. Поэтому многие пасхаль-
ные обычаи в Финляндии связаны с
весенними символами. Здесь при-
нято, к примеру, проращивать к Пас-
хе ржаные зерна, чтобы получить не-
жные зеленые ростки для украшения
помещений. В вазы ставят березо-
вые и ивовые ветки, которые в тепле
быстро распускаются и создают ве-
сеннее настроение. Из более теплых
стран доставляются тюльпаны, лилии
и нарциссы (раньше финны делали
цветы из крашеной бумаги, цветных
перьев и других материалов).

Кстати, в Финляндии, как и в Шве-
ции, есть поверье, что Страстная не-
деля — это время ведьм. А еще в
Финляндии верят, что в пасхальное
воскресенье солнце на восходе
танцует от радости. И, конечно же, в
этой стране тоже раскрашивают и
едят вареные яйца — символ возрож-
дения.

Во Франции есть необычная пас-
хальная традиция — церковные ко-
локола молчат со Страстной пятни-
цы до Светлого воскресенья. Это де-
лается в знак траура по распятому
Сыну Божьему. На вопросы детей,
почему колокола не звонят, родите-
ли отвечают, что они «улетели в Рим».

 На Пасху во Франции принято уст-
раивать пикники, главное блюдо на
которых — омлет. Устраивается се-
мейное застолье с традиционными
молитвами и подарками. Главным
праздничным блюдом является жа-
реный цыпленок. На десерт принято
подавать пирожные с шоколадной
начинкой.

Во Франции в понедельник жены
могут побить мужей, а те ответить
им во вторник. Дома французов ук-
рашаются красными ленточками и
разноцветными гирляндами. Глав-
ным символом Пасхи является коло-
кольчик. В этот день его звон можно
услышать повсюду, он символизиру-
ет продолжение жизни и веселья.

В Бельгии и Нидерландах битье
яиц — командная игра. Приготовлен-
ные яйца окрашены в зеленый, жел-
тый и красный цвета. По сигналу про-
тивники сходятся и каждый старает-
ся нанести удар так, чтобы разбить
скорлупу яйца игрока другой коман-
ды. Победитель забирает яйцо.

В Болгарии на Пасху много краше-
ных яиц выкладывают вокруг боль-
шого пасхального хлеба. Как и в Бе-
ларуси, болгары «чокаются» пасхаль-
ными яйцами до тех пор, пока на од-
ном из них не появляется трещина,
при этом они желают друг другу уда-
чи.

Главным блюдом пасхального сто-
ла в Италии является коломба, что-
то вроде нашей пасхи, но с лимон-
ным ароматом. Часто она покрыва-
ется миндалем и миндальной глазу-
рью. Кроме того, на Пасху принято
есть баранину с жареными артишо-
ками, салатом из сладкого перца,
оливок и помидоров и соленый пи-
рог с яйцами и сыром.

В Польше на Пасху принято устра-

ивать народные гулянья с песнями и
хороводами вокруг костра. В этот
день считается хорошей приметой
умыться из ручья. Это согласно по-
верью дает силу и здоровье. Мужчи-
ны на Пасху ходят по городу с прути-
ками и легко стегают ими проходя-
щих мимо девушек. Считается, что
отшлепанная девушка станет после
этого красивее и удачливее.

Хозяйки в Чистый четверг пекут
бабы и мазурики. Бабы пекутся из
сладкого дрожжевого теста в огром-
ных цилиндрических формах. Начин-
ка у них может быть самая разнооб-
разная: от марципана до шоколада.
Мазурики — песочные пироги, укра-
шенные сахарными яйцами, кремо-
выми цветами и шоколадными ве-
т о ч к а м и .

В Чехии, пока женщины красят
яйца, у мужчин совершенно другие
заботы. Они занимаются поиском
прутьев для плетки. Плетка украша-
ется разноцветными ленточками. В
пасхальный понедельник мужчины
колядуют. Эти традиции обхождения
домов соблюдаются прежде всего в
деревнях, где люди друг друга хоро-
шо знают. В больших городах коля-
дуют парни, обхаживая дома знако-
мых девушек. Этими плетками пар-
ни «бьют» девушек, чтобы те были
еще краше, и в качестве награды по-
лучают от них раскрашенные яйца.

Пятница, суббота и воскресенье в
Германии — официальные выходные
дни. В пасхальное утро глава семей-
ства прячет в доме пасхальные по-
дарки, которые принес пасхальный
кролик. Чаще всего подарки прячут-
ся в корзинах и прикрываются тра-
вой, и все члены семьи принимают-
ся их искать. Это очень интересная и
веселая традиция. После этого вся
семья садится за праздничный завт-
рак.

Главным блюдом на пасхальном
столе является запеченная рыба, а
на десерт подается печенье различ-
ных форм. На столе в Пасху обяза-
тельно должен присутствовать букет
нарциссов, так как в Германии эти

цветы называют пасхальными коло-
кольчиками и они являются одним
из главных символов Пасхи.

Пасхальный костер для символи-
ческого сожжения Иуды разводят в
Греции. С одной стороны, он симво-
лизирует костер, у которого грелся
Петр, а с другой стороны, около это-
го огня могут греться те, кто вышел
из храма или не дошел до него. Здесь,
как и в Германии, в дополнение к све-
товой иллюминации костров и фей-
ерверков используют всяческие хло-
пушки и «шутихи» для торжественно-
сти праздника.

Очень весело празднуют Пасху в
Исландии. Основным пасхальным
подарком, конечно же, является
яйцо. Пасхальные яйца расписыва-
ют вручную специальными кисточка-
ми и красками или красят в луковой
шелухе и устраивают на голове игру-
шечного цыпленка, что служит сим-
волом новой, светлой жизни. Всем
знакомым дарятся карточки или от-
крытки с пожеланиями и мудрыми
изречениями, которые призваны по-
мочь в дальнейшем данному челове-
ку. Главным блюдом пасхального
стола считается ягненок, запеченный
с овощами и рисом. На десерт пода-
ется двухцветное печенье.

В Великобритании Пасха считает-
ся одним из самых важных праздни-
ков в году. В пасхальное воскресе-
нье на рассвете в церквях проходят
службы и концерты органной музы-
ки.

В пасхальный день принято дарить
детям на улицах конфеты и игрушки.
На воскресный обед собирается вся
семья. Часто запекают барашка с
множеством овощей, готовят пас-
хальный торт. Стол обычно украша-
ют шоколадные гнезда для яиц, шо-
коладные яйца и зайцы из теста. Вос-
кресным утром к чаю подают кресто-
вые булочки. Друзьям и родственни-
кам дарят шоколадные яйца, внутри
которых спрятаны сладости.

По утрам на Пасху ребятня катает
яйца с горы. Это старинная игра. С
холма спускают яйца, сваренные вкру-

тую, и побеждает тот, чье яйцо дока-
тится до подножия холма первым.
Британцы привезли эту традицию и
в Америку.

В Америке в пасхальное воскре-
сенье семьи обязательно посеща-
ют церковь, где проходит служба во
славу воскресшего Иисуса Христа.
Служба сопровождается общим пе-
нием.

Традиционный американский пас-
хальный обед состоит из ветчины с
ананасами, картофелем, фруктовым
салатом и овощами. В подарок на
Пасху принято преподносить корзи-
ны с крашеными яйцами и огром-
ным количеством различных сладо-
стей. Каждое яйцо по традиции со-
держит вопрос, и человек, получив-
ший такое яйцо, должен непременно
ответить на него.

На Пасху американцы проводят
уличное шествие. Огромное количе-
ство людей наряжаются в яркие кос-
тюмы, целые колонны богато укра-
шенных машин движутся по главным
улицам городов.

В Австралии пасхальные яйца раз-
ных размеров делают из шоколада
или сахара, изготавливают яйца и
другие кондитерские изделия в виде
кролика.

Традиционное пасхальное меню
австралийцев состоит из жареной
баранины, говядины или цыпленка с
жареными овощами, подобными
картофелю, моркови, тыкве, фасоли,
гороху или брокколи. На десерт по-
дают сладкое пасхальное блюдо
pavlova: это торт из безе, украшен-
ный фруктами, киви, земляникой,
ананасами и мандаринами. Очень
популярны и сладкие горячие булоч-
ки, которые австралийцы едят на
завтрак в пасхальное утро перед обя-
зательным посещением церкви.

Если в текущем году австралийцы
планируют создание новой семьи, то
влюбленные должны набрать святой
пасхальной воды и хранить ее в тече-
ние всего года, чтобы будущий брак
был крепким и счастливым.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

Для начала давайте изучим спи-
сок продуктов, от которых следует
отказаться (хотим уточнить, что дан-
ный перечень актуален всегда, для
любого времени года):

— алкоголь — главный враг для

усвоения витаминов А, D, С и
большей части витаминов груп-
пы B;

— продукты, содержащие транс-
жиры, с большим количеством кон-
сервантов и те, которые подверглись

Пасха шагает по планете

Рука  руку  моетРука  руку  моет
вый и имбирный чай не только по-
лезны, но и помогут похудеть.

С диетами, резко ограничивающи-
ми вас в питании, следует быть осо-
бенно осторожными, ведь тогда со-
кращается количество потребляе-
мых витаминов, которые так необхо-
димы организму весной.

Более правильным способом сни-
жения веса станет детокс-диета (очи-
щающая). С ее помощью можно под-
готовить организм к весне и при этом
не навредить ему. А рассчитана она
всего на 7 дней. Предполагает данная
диета переход на систему питания
«фрукты—овощи». В первой полови-
не дня разрешается употребление
неограниченного количество фрук-
тов, а во второй — овощей в любом
виде. Также в ежедневный рацион ре-
комендуется добавлять белковые
продукты, например, 200 г мяса пти-
цы, пару вареных яиц, 150 г творога.

Мария  ПРОТАСОВА

Весенний рацион
достаточно сильной термической об-
работке;

— фастфуд, здесь и добавить не-
чего, все мы знаем, что ничего по-
лезного в нем нет.

Продукты, которыми нужно питать-
ся, чтобы не навредить фигуре и по-
полнить запас витаминов:

— зелень (В2, В1, Р, С, РР, каротин,
железо, фолиевая кислота, калий,
кальций, фосфор и еще много дру-
гих), овощи, цитрусовые, гранаты
(очень богаты многими незаменимы-
ми витаминами) и квашеная капуста
(мощнейший источник витамина С);

— продукты с минимальной тер-
мической и промышленной обработ-
кой, ведь в них сохраняется большее
количество витаминов, которые сей-
час так необходимы;

— мед, сухофрукты, семечки и оре-
хи — безумно богаты витаминами и
при этом насыщены и белками, и жи-
рами, и углеводами. А если смешать

все вместе и добавить сок лимона,
то выйдет одно из лучших средств от
анемии;

— ростки сои и пророщенные
зерна — способствуют повышению
иммунитета, очищению сосудов,
улучшается сон, уходит раздражи-
тельность, к тому же это прекрас-
ная профилактика заболеваний
сердца, желчнокаменной болезни и
даже определенных видов онколо-
гии;

— шоколад и бананы — оба про-
дукта влияют на выработку так назы-
ваемого гормона счастья в организ-
ме. И не спешите возмущаться, да,
они оба калорийны, но их разумное
употребление не оставит следов на
вашей фигуре;

— травяные чаи, отвары из суше-
ных ягод черники, шиповника и кали-
ны, гранатовый сок — все это станет
отличным витаминным дополнением
к правильному питанию, а малино-

В
от и наступила долгожданная весна. Но все ли к ней го-

товы? Ведь морозная зима оставила нам кое-какое на-

следство: для одних это появившийся лишний вес, для

других — утерянный тонус из-за нехватки витаминов, а для

третьих — все вместе. Только без паники: справиться с этим

можно.

ПРЕЛЕСТНИЦА



ЧЕТВЕРГ,  12  апреля

ПЯТНИЦА,  13  апреля

СРЕДА,  11  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,

Беларусь!»

07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Напар-

ницы». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор»

13 :45 «День в большом городе»

14 :40 , 15:25 «Клан ювелиров. Преда-

тельство». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»

21 :00 «Панорама»

21 :50 «Актуальное интервью»

23:40 «Сфера интересов»

00:40 «День спорта»

00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08 :00 ,  09 :00,  18 :00  «Наши

новости» (с субтитрами)

09 :10 «Наша жизнь»

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:10 «Репортер»

21:25 «Тот, кто читает мысли (Мента-

лист)». Т/с 16+

23:30 «Отличница». Т/с 16+

01 :30 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09 :00, 19:20 «Телебарометр»

09 :05, 19:25 «Слепая». Т/с 16+

10 :05 , 17:30 «Академия». Т/с 16+

12:15 «Орел и решка. Юбилейный»

16+

13 :15 «Барышня-крестьянка» 16+

14:20 «Битва салонов» 16+

15 :20 «Коварные горничные». Т/с 16+

16 :15 «Ничего себе ньюз» 12+

16 :20 «Пин_код»

17 :05 «Богиня шопинга» 16+

20:20 «Обмен женами» 16+

21 :30 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

21 :40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1/4 финала. Ответный матч. «Бавария» —

«Севилья». Прямая трансляция

23:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1/4 финала. Ответные матчи. Обзор иг-

рового дня

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» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Next-2». Т/с 16+

10 :00 «Дальние родственники» 16+

10 :40 , 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Автопанорама» 12+

11 :50 , 17:50 «Отблески». Т/с 16+

13 :50 «Отцы». Т/с 16+

15 :20 , 22:00 «Смотреть всем!» 16+

15 :40 «Пища богов» 16+

16 :50 «Ремонт по-честному» 16+

17 :35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Беглец». Т/с 16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:45 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12:20 «Беларуская кухня». Бу-

раковы квас

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:20 «Вечны кліч». Т/с 12+

09 :35, 17:40 «Апошні дзень». Віталь

Саломін 12+

10 :15 «Белавежская пушча». Дуб-пат-

рыярх 6+

10 :25 , 16:05 «Формула кахання». М/ф

12+

12:50 «Беларусь як песня». Наталля

Гайда

13 :20 Госці «Славянскага базару». Але-

на Ваенга

14 :15 , 22:15 «Покер-45. Чэрчыль, Руз-

вельт, Сталін» 12+

14 :55 , 21:05 «Маёр Віхар». Т/с 12+

19 :30 , 22 :55  «Запіск і  на палях».

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

20:10 «Беларуская кухня». Крапанікі

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 , 20:40 «Березка». Т/с 12+

13 :30 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:30 , 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00 :15 «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 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,

Беларусь!»

07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Напар-

ницы». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор»

13 :45 «День в большом городе»

14 :45 , 15:25 «Клан ювелиров. Преда-

тельство». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»

21 :00 «Панорама»

21 :50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:45 «Сфера интересов»

00:45 «День спорта»

00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08 :00 ,  09 :00,  18 :00  «Наши

новости» (с субтитрами)

09 :10 К юбилею Элины Быстрицкой.

«Звезда эпохи» 12+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :10 «Модный приговор» 12+

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Next-2». Т/с 16+

09 :15 «Дальние родственники» 16+

09:40 , 00:10 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10 :40 , 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Следаки» 16+

11 :55 , 17:50 «Отблески». Т/с 16+

13 :50 , 20:35 «Беглец». Т/с 16+

15 :35 «Пища богов» 16+

16 :50 «Минск и минчане» 16+

17 :35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Специальный репортаж СТВ»

23:50 «Автопанорама» 12+

00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12 :25  «Беларуская кухня».

Пызы

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 23:30 «Гэты дзень»

08 :25, 18:20 «Вечны кліч». Т/с 12+

09 :35, 17:40 «Апошні дзень». Эльдар

Разанаў 12+

10 :15 «Белавежская пушча». Вяртанне

вады. Балоты 6+

10 :25 , 23:35 «Святло далёкай зоркі».

Памяці актрысы, рэжысёра народнай

артысткі РСФСР Веры Рэдліх

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15  «Доброе утро,

Беларусь!»

07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 02:05 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 «След». Т/с 16+

10 :50 , 12:10, 18:40, 19:20 «Напар-

ницы». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор»

13 :40 «День в большом городе»

14 :40 , 15:25, 17:05 «Клан ювелиров.

Предательство». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

21 :00 «Панорама»

21 :50 «Клуб редакторов» 16+

22:30 «Убийство на троих». Т/с 12+

02:25 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09 :10 «Наталья Кустинская. Красота

как проклятье» 12+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :20 , 13:10 «Пусть говорят» 16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Лучше всех!» 6+

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

09:20 «Специальный репортаж СТВ»

09:40 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

10 :40 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

11 :30 «Автопанорама» 12+

11 :50 «Отблески». Т/с 16+

13 :50 «Беглец». Т/с 16+

15 :40 «Пища богов» 16+

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Дальние родственники» 16+

17 :35 «Водить по-русски» 16+

17 :50 , 23:05  Документальный спец-

проект 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Между ангелом и бесом». Х/ф

12+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Запечаная

бульба з грыбамі

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20 «Гэты дзень»

08 :25, 18:05 «Вечны кліч». Т/с 12+

09 :50, 17:30 «Апошні дзень». Віктар

Цой 12+

10 :25 , 19:30 «Запіскі на палях». Фран-

цішак Багушэвіч

10 :55 , 16:20 «...Яшчэ да вайны». М/ф

12+

12:15 «Сіла веры»

12 :45 «Беларусь як песня». Эдзі Роз-

нер

07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40 , 23:05 «ЧП.by»

10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»

14 :05 , 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Северные

рубежи». Х/ф 16+

21:20 «Живой». Т/с 16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Бальзаковский возраст, или

Все мужики - сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 17 :10 ,  03 :15  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с 16+

06 :25, 05:05 «ОСА». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)

08:05 , 10:05, 13:15, 19:20 «Марьи-

на Роща-2». Т/с 12+

14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 Викторина «Игра в кино» 12+

23:00 , 00:10 «Тихие сосны». Х/ф 16+

00:00 Новости (бегущая строка) в пол-

ночь

01 :00 «Марфа и ее щенки». Х/ф 12+

02:45 «Другой мир» 12+

13 :10 Госці «Славянскага базару». Гру-

па «Любэ»

14 :05 , 22:25 «Асобы аддзел. Контр-

разведка» 12+

14 :45 , 21:05 «Маёр Віхар». Т/с 12+

16 :05 «Справа жыцця». Пісьменнік Ба-

рыс Крэпак

20:10 «Беларуская кухня». Лешч у гар-

чыцы

20:40 «Калыханка» 0+

23:05 «Час кіно». Работы студэнтаў Бе-

ларускай дзяржаўнай акадэміі мастацт-

ваў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 «Березка». Т/с 12+

13 :30 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Юморина» 16+

23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:35 1/8 финала Международной лиги

КВН. Первая игра 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Удача в придачу!» Дневник.

Спецвыпуск 12+

21:15 «1+1». Х/ф 12+

23:15 «Что? Где? Когда? в Беларуси».

Весенняя серия игр 16+

00:40 «Вечерний Ургант» 16+

01:40 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00 , 19:55 «Телебарометр»

09:05 , 20:00 «Слепая». Т/с 16+

10 :05 , 17:35 «Академия». Т/с 16+

12:05 «Орел и решка. Юбилейный» 16+

13 :05 «Барышня-крестьянка» 16+

14 :10 «На ножах» 16+

15 :15 «Мир наизнанку» 16+

16 :15 «Ничего себе ньюз» 12+

16 :20 «Пин_код»

17 :05 «Богиня шопинга» 16+

19:35 «Два рубля»

21:00 «Человек-невидимка» 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:05 «Битва экстрасенсов. 15-й се-

зон» 16+

00 :15 «Пин_код» 12+

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» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 , 00:40 «Next-2». Т/с 16+

10 :55 , 16:35 «...Яшчэ да вайны». М/ф

12+

12:50 «Беларусь як песня». Ансамбль

«Песняры»

13 :15 «Славянскі  базар у Віцеб-

ску-2017». Закрыццё

14 :35 , 22:20 «Покер-45. Чэрчыль, Руз-

вельт, Сталін» 12+

15 :20 , 21:05 «Маёр Віхар». Т/с 12+

19 :30 , 23:05 «Запіскі на палях». Паў-

люк Багрым

20:10 «Беларуская кухня». Цымес

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 , 20:40 «Березка». Т/с 12+

13 :30 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:30 , 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00 :15 «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 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
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06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40 , 23:20 «ЧП.by»

10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»

14 :05 , 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Подстава». Х/ф 16+

23:50 «Бальзаковский возраст, или

Все мужики - сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)

08:05 , 10 :05 ,  13 :15  «Марьина Ро-

ща-2». Т/с 16+

14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

16 :45 , 19:15 «Самозванка». Т/с 16+

20:35 «Дежавю». Х/ф 12+

22:40 «Король Дроздобород». Х/ф 12+

00:00 «Держись, шоубиз!» 16+

00:30 «Достучаться до звезды» 12+

01 :00 «Как в ресторане» 12+

01 :30 Викторина «Игра в кино» 12+

02:25 «Светлый путь». Х/ф 12+

04:25 Мультфильм

07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40 , 23:05 «ЧП.by»

10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»

14 :05 , 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Северные

рубежи». Х/ф 16+

21:20 «Живой». Т/с 16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Бальзаковский возраст, или

Все мужики - сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 05:40 «ОСА». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)

08:05 , 10 :05 ,  13 :15  «Марьина Ро-

ща-2». Т/с 16+

14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 Викторина «Игра в кино» 12+

17 :10 , 03 :45  «Возвращение Мухта-

ра-2». Т/с 16+

19:20 «Марьина Роща-2». Т/с 12+

23:00 , 00:10 «Королев». Х/ф 12+

00:00 Новости (бегущая строка) в пол-

ночь

01 :25 «Тихие сосны». Х/ф 16+

03 :15 «Другой мир» 12+

12:20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Легенды цирка» с Эдгардом

Запашным 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:10 «Тот, кто читает мысли (Мента-

лист)». Т/с 16+

23 :15 «Отличница». Т/с 16+

01 :15 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09 :00, 19:50 «Телебарометр»

09 :05, 19:55 «Слепая». Т/с 16+

10 :05 , 17:35 «Академия». Т/с 16+

12 :05 , 22:05 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

13 :00 «Барышня-крестьянка» 16+

14 :05 «На ножах» 16+

15 :10 «Мир наизнанку» 16+

16 :15 «Ничего себе ньюз» 12+

16 :20 «Пин_код»

17 :05 «Богиня шопинга» 16+

19 :30 «Два рубля»

20:50 «Обмен женами» 16+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

23:00 «Коварные горничные». Т/с 16+

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,

19:30, 22:30 «24 часа»



СУББОТА,  14  апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  апреля

Юбер Фиорентини — французский

полицейский, исполняя после-

днюю волю когда-то им любимой

японской девушки, вынужден от-

правиться в далекую Японию, где

ему приходится встретиться со

старым другом и дочерью, о су-

ществовании которой он даже не

подозревал. А также получить на-

следство в 200 млн долларов и

познакомиться с японской якуд-

зой, охотящейся за заманчивой

суммой...

21:45 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 13:30, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 13:50, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:55 «Цені знікаюць апоўдні». Т/с 12+

10 :00 «Беларуская кухня». Казіны сыр

10 :30 «Беларусь як песня». Алег Ціву-

ноў

10 :55 «Размаўляем па-беларуску»

11:20 «Сінематэка». Беларускае кіно

60-х гадоў

12:00 «Альпійская балада».  М/ф

12+

13 :55 «Навукаманія» 6+

14:20 «Легенды к іно».  Фрунзік

Мкртчан 12+

15 :00 «Аляксандр Неўскі». М/ф 12+

16:45 Канцэрт, прысвечаны 85-годдзю

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

17 :55 «Дзяржаўная граніца».  Т/с

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Сцеражыся аўтамабіля». М/ф

12+

22:35 «Хрыстос і Антыхрыст». Спек-

такль

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:35 «Кукушка». Х/ф 16+

11 :00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13 :00 «Наше дело» 16+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

08 :25, 21:55 «Телебарометр»

08:30 «Камень, ножницы, бумага» 16+

09 :05, 00:15 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

09:55 «На ножах» 16+

10 :55 «Битва салонов» 16+

11 :55 Мультфильм

13 :20 «Надоеда». Х/ф 16+

15 :05 «Копейка в копейку» 12+

15 :40 «Барышня-крестьянка» 16+

16 :35 «Обмен женами» 16+

17 :45 «Шаг вперед: все или ничего».

Мюзикл 12+

19 :35 «Ужастики». Х/ф 12+

21:20 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

22:05 «Звездные войны. Эпизод VI.

Возвращение джедая». Х/ф 12+

СТВ

06:20 «Утро» 6+

08 :10 «Анфас»

08:25 «Пища богов» 16+

10 :10 «Самая полезная программа»

16+

11 :00 «Минск и минчане»

11 :30 «Между ангелом и бесом». Х/ф

12+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :45 , 00:30 «Ас из асов». Х/ф 12+

15 :35 «Секретные территории» 16+

16 :45 «Большой город»

17:25 «Смотреть всем!» 16+

17 :50 , 22:55  Документальный спец-

проект 16+

20:00 «СТВ-спорт»

20 :10 «Васаби». Х/ф 12+

Режиссер Жерар Кравчик.

В ролях: Жан Рено, Рёко Хиросуэ,

Мишель Мюллер и др.
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«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :20 , 17:00 «Вторая жизнь». Х/ф 16+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал» 12+

09:45 «Коробка передач» 12+

10 :25 «Народное утро» 6+

11 :05 «Вокруг планеты»

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 «50 рецептов первого» 12+

13 :15 «Рассвет на Санторини». Х/ф

16+

Режиссер  Алексей Праздников.

В ролях: Эмилия Спивак, Алек-

сандр Пашков, Геннадий Смир-

нов, Евгений Ганелин и др.

Нина – прирожденный кондитер.

Все свое свободное время она

тратит на создание красивых и

вкусных тортов. Как и любая де-

вушка, Нина мечтает встретить

своего принца, но пока времени

на это у нее не хватает. И тогда

устроить ее личную жизнь решают

подруги. Девушки от имени Нины

переписываются в интернете с мо-

лодым и богатым греком. Однако

потенциальный жених, узнав, что

Нина – хороший кондитер, пригла-

шает ее в Грецию испечь торт на

его свадьбу…

15 :15 «Твой город»

15 :30 Eurovision. Итоги недели

15 :55 «Байки Митяя». Х/ф 12+

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 «Главный эфир»

22:10 «Отель счастливых сердец». Х/ф

12+

Режиссер Валерия Ивановская.

В ролях: Леонид Каневский, Ма-

рия Куликова, Анна Андрусенко,

Елизавета Кононова и др.

Вера — красавица, умница, само-

стоятельная женщина, строгая

мать двух взрослых дочерей. Не-

сколько лет назад ее любимый

11 :55 «Утиные истории». Т/с 0+

13 :10 «Когда мы дома».  Скетчком

16+

13:40 «Барышня-крестьянка» 16+

14 :40 , 22:05 «Обмен женами» 16+

15 :50 «Звездные войны. Эпизод VI.

Возвращение джедая». Х/ф 12+

18 :00 «Битва экстрасенсов. 15-й се-

зон» 16+

20:35 «Два рубля»

20:55 «Человек-невидимка» 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

23:10 «Боевой конь». Х/ф 12+

СТВ

06:25 «Студенты». Т/с 16+

08:50 «Добро пожаловаться»

09 :10 , 16:05 «Автопанорама» 12+

09:35 «Васаби». Х/ф 12+

11 :10 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

11 :45 «Секретные территории» 16+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 , 23:40 «Папаши». Х/ф 12+

15 :20 , 22:50 Документальный спец-

проект 16+

16 :50 «Центральный регион»

17:20 «Дальние родственники» 16+

17 :50 «Мошенники». Х/ф 12+

19:30 «Неделя»

20:25 «Эйр Америка». Х/ф 16+

Режиссер Роджер Споттисвуд.

В ролях: Мэл Гибсон, Роберт Да-

уни мл. и др.

Кто сказал, что Вьетнам — это

страшно? Может быть для кого-

то, но не для них! Контрабанда,

ЦРУ, приключения — что может

быть лучше для двух бесшабаш-

ных пилотов! Они готовы доста-

вить что угодно, кого угодно —

им все нипочем, лишь бы плати-

ли.

22:20 «Неделя спорта»

муж Евгений пропал без вести в

Африке, и с тех пор Вере при-

шлось взять на свои плечи всю тя-

жесть деловых и семейных забот.

А забот предостаточно: Вера и Ев-

гений вместе владели небольшим

бизнесом – гостиницей на не-

сколько номеров. Дела в отеле,

под неусыпным контролем Веры,

с тех пор идут просто замечатель-

но, и своим дочерям, Тане и Асе,

женщина в одиночку помогла

встать на ноги. Девочки выросли

и готовы сами строить свои судь-

бы. Но однажды эта спокойная и

налаженная жизнь резко заканчи-

вается. На пороге дома появляет-

ся живой и невредимый муж…

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»

07 :10 «Русское поле». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус»

10 :10 «Алла Пугачева. «А знаешь, все

еще будет...» 12+

11 :15 «День рождения Аллы Пугаче-

вой» 12+

16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)

16 :20 «Ледниковый период. Дети»

6+

18 :20 «Лучше всех!» 6+

20:00 «Контуры»

21:05 «Сегодня вечером» 16+

23:45 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+

07 :15 «Шаг вперед: все или ничего».

Мюзикл 12+

09:05 , 20:00 «Телебарометр»

09:10 «Мир наизнанку» 16+

10 :05 «На ножах» 16+

11 :00 «Битва салонов» 16+

01 :10 «Соль от первого лица». «Ночные

снайперы» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08:00 , 13:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 13:15, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Прыдуркі». М/ф 12+

09:45 «Наперад у мінулае»

10 :15 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :10 «Майстры і куміры». Народны

артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка

12:00 «Вялікія мастакі». Леанарда да

Вінчы 12+

13 :20 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+

15:40 «Беларусь як песня». Алег Ціву-

ноў

16 :05 «Музыка і вечнасць». Аркестр

баяністаў імя П.І. Смірнова

17 :00 «Сцеражыся аўтамабіля». М/ф

12+

18 :30 «Цені знікаюць апоўдні». Т/с 12+

19:35 «Легенды к іно».  Фрунзік

Мкртчан 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Сінематэка». Беларускае кіно

60-х гадоў

21:45 «Альпійская балада». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 Комната смеха 16+

07:40 «Ночное происшествие». Х/ф

12+

09:20 «Любви целительная сила». Х/ф

16+

11 :00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13 :00 «Смехопанорама» 16+

13 :30 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14 :30 «Смеяться разрешается» 16+

16 :50 «Улыбнись, когда плачут звез-

ды». Х/ф 16+

18:40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица — Последний богатырь». Ска-

зочный сезон

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:25 «Існасць»

06:50 «Вторая жизнь». Х/ф 16+

Режиссер Андрей Верещагин.

В ролях: Евгения Осипова, Иван

Стебунов, Елена Фатюшина (Моль-

ченко), Антонина Барабанова,

Дмитрий Гусев и др.

Обычная прогулка сестер Юли и

Кати оборачивается трагедией:

они становятся свидетелями ог-

рабления инкассаторской маши-

ны, и в беременную Катю попада-

ет шальная пуля. Девушка умира-

ет в больнице, а ее ребенка – де-

вочку – удается спасти. Юля ре-

шает удочерить малышку. Те бан-

диты сломали жизнь не только се-

стер – один из преступников пос-

ле ограбления стал виновником

аварии, в которой погибли жена и

дочь капитана МЧС Андрея…

08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Клуб редакторов» 16+

09:50 «Здоровье» 12+

10 :45 «Трансформация» 12+

11 :20 «Дача» 12+

12:10 «50 рецептов первого» 12+

12 :50 , 15:45, 23:55  «Сваты-6». Т/с

12+

13 :50 «Я знаю!»

15 :15 «Краіна»

17 :00 «Раненое сердце». Х/ф 16+

13 :15 «В плену обмана». Х/ф 12+

14 :55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

16 :25 «Провинциалка». Х/ф 12+

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова 12+

22:40 «Приличная семья сдаст комна-

ту». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Час Волкова». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Я хочу это увидеть!» 6+

09:25 «ЧП.by»

10 :25 «Главная дорога» 16+

11 :05 «Еда живая и мертвая» 12+

12:05 «Квартирный вопрос» 0+

13 :10 «Поедем, поедим!» 0+

14 :10 «Настоятель». Х/ф 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион». Маша Рас-

путина 16+

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс 6+

22:15 «Поцелуй в голову». Х/ф 16+

00:05 «Брейн-ринг» 12+

«МИР»

06:00 , 08:20, 05:30 Мультфильм

06:25 «Король Дроздобород». Х/ф 12+

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 , 15 :30  «Наше кино. История

большой любви» 12+

10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

10 :10 «Достояние республик. Восьми-

десятые» 12+

10:40 «Жестокий романс». Х/ф 12+

13 :25 «Дежавю». Х/ф 12+

16 :15 , 19:15  «Три полуграции». Т/с

16+

20:05 «Самозванка». Т/с 16+

23:40 «Федоров». Т/с 6+

03 :15 «Королев». Х/ф 12+

Режиссер  Александр Итыгилов.

В ролях: Михаил Пшеничный,

Мила Сивацкая, Наталия Денисен-

ко, Любава Грешнова и др.

Максим Поверенов — ведущий ар-

хитектор в крупной строительной

компании. Сам он давно ничего не

придумывает, но талантливо ру-

ководит небольшим штатом со-

трудников. У Максима  есть неве-

ста Тамара, но он до сих пор не

может забыть свою школьную лю-

бовь Ларису, которая не дожда-

лась его из армии, выйдя замуж

за сына председателя сельсовета.

В разгар ответственной сделки

Максиму приходит известие, что

его любимая умерла. Максим едет

к себе на родину, в деревню, что-

бы попрощаться с Ларисой. Здесь

его ждет известие: у него есть

взрослая дочь Женя...

21 :00 «Панорама»

21 :45 «Дедушка». Х/ф 12+

23:45 «День спорта»

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»

07 :10 «Ты у меня одна». Х/ф 12+

09 :10 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:30 «Здоровье» 16+

10 :40 «Смак» 12+

11 :25 «Идеальный ремонт» 12+

12 :30 «Умницы и умники» 12+

13 :25 K 100-летию пограничной служ-

бы Республики Беларусь. Фильм «Госу-

дарственная граница. Мы наш, мы но-

вый...» 12+

16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)

16 :20 «Найти мужа Дарье Климовой».

Х/ф 16+

20:30 «Наши новости». Субботний вы-

пуск

21 :05 «Метеогид»

21 :15 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:20 «Голос. Дети». Новый сезон 6+

23:20 К юбилею артиста. «Бельмондо

глазами Бельмондо» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+

07 :15 Фильм для детей. «Беляночка и

Розочка» 6+

20:00 Вести недели

21:45 «Смягчающие обстоятельства».

Х/ф 12+

01 :00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06 :15 «Астропрогноз»

06:20 «Час Волкова». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Однажды...» 16+

09:00 «Их нравы» 0+

09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+

10 :25 «Первая передача» 16+

11 :00 «Чудо техники» 12+

11 :55 «Дачный ответ» 0+

13 :05 «НашПотребНадзор» 16+

14 :10 «Настоятель-2». Х/ф 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

18 :05 «Новые русские сенсации»

16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:05 «Ты не поверишь!» 16+

21:00 «Звезды сошлись» 16+

22:35 «Взрывная волна». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06 :10 , 07:30 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

07:35 «Еще дешевле» 12+

08:05 «Культ/Туризм» 12+

08:35 Викторина «Игра в кино»

6+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Как в ресторане» 12+

10 :45 , 16:15, 19:45 «Тульский Тока-

рев». Т/с 16+

18:45 «Вместе»

21:15 «Жестокий романс».  Х/ф

12+

02:00 «Три полуграции». Т/с 16+

05:35 «Федоров». Т/с 6+
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Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

Некоторые хозяйки считают, что

хороший чеснок удается, если его

выращивать в полутени. Дескать,

от засухи не пострадает, да и по-

ливать не нужно.

Такая аргументация не больше чем про-

фанация. Как говорится, тень на плетень в

ясный день. Чеснок, как озимый, так и яро-

вой, светолюбив и влаголюбив. Дело в том,

что у чеснока, посаженного в полутени, по-

лучите хорошо развитую зеленую массу,

однако луковицы окажутся хилыми. Боль-

ше того, у ярового чеснока зубки получат-

ся и вовсе мелкими. Хотите иметь полно-

ценный чеснок, дайте ему вдоволь солнца

и влаги. Зачастую бывает так, что из года в

год чеснок выращивают на одном и том же

месте, особенно между кустами клубники.

Не лучший вариант, когда высаживают чес-

нок после лука или там же, где в прошлый

сезон рос также чеснок. Если хотите полу-

чить урожай ярового чеснока с крупными

луковицами, есть простой способ, кото-

рый используют овощеводы не всегда. Для

посадки надо брать только крупные зубки

с двух внешних рядов чесночины. Мелкие

луковицы вырастают еще и потому, что по-

садки чеснока загущены. Зубки надо са-

жать на расстоянии 6 — 8 см друг от друга,

междурядья делают 20 — 25 см.

И еще вот о чем. Листья чеснока не жел-

теют, если при посадке внести азотные и

фосфорные удобрения (норма указана на

упаковке).

ВМЕСТО  ШПАРГАЛКИ

Заботливые хозяева подворья

уже сейчас обдумывают планы, ка-

кие наиболее урожайные растения

выращивать на участке, чтобы обес-

печить животных выгодными кор-

мами. Прямо скажем, топинамбуру

отводится не всегда подобающее

ему место. За рубежом это удиви-

тельное растение широко исполь-

зуется как для питания людей, так и

для кормления животных.

Несмотря на непредсказуемый

характер весенней погоды, упря-

мые дачники пытаются обхитрить

природу, раньше обычного заста-

вить ее работать на урожай. В ре-

зультате добиться получения вита-

минной зелени гораздо раньше

привычных сроков. Многое здесь

зависит от подготовки почвы. Реко-

мендуем один из вариантов.

Итак, не откладывая в долгий ящик неболь-

шую, перекопанную с осени грядку прольем

раствором марганцовки (1 г на ведро воды).

Делаем эту процедуру по снегу, если он не

растаял. Затем сразу же укрываем обрабо-

танное место пленкой. Над грядкой устанав-

ливаем легкий каркас и накрываем его поли-

этиленом. В середине апреля, если позволит

погода, пленку снимаем с грядки и глубоко

рыхлим почву, после чего укрываем ее лутра-

силом, агрилом, спанбондом или другими не-

ткаными материалами, а каркас — пленкой. За

короткий срок под двойным укрытием грядка

хорошо прогреется, и ее засеваем редисом,

укропом, пекинской капустой. Умелые овоще-

воды выращивают так же салатную горчицу,

кресс-салат, кинзу, огуречную траву. После по-

сева почву укрываем снова лутрасилом, сверху

по легкому каркасу — пленкой. В солнечные

дни парничок регулярно проветриваем. В кон-

це апреля пленку снимаем с каркаса. Однако в

холодные ночи всходы защищаем от замороз-

ков. По мере необходимости сеянцы проре-

живаем, поливаем, подкармливаем.

У каждой древесины свои особенности, сла-

бые и сильные стороны. Хозяин усадьбы, ис-

пользуя строительный материал, должен

знать об этом. Напоминаем о некоторых осо-

бенностях древесины различных пород.

Строительные конструкции выполняют чаще все-

го из хвойных пород древесины, прежде всего из

сосны и ели. У них прямые стволы и хорошие меха-

нические свойства, высокая стойкость к гниению

благодаря смолистости.

Дуб, бук, граб применяют для изготовления мел-

ких важных деталей.

Березу используют в основном для изготовления строительной фа-

неры.

Осину, ольху, тополь чаще всего используют во временных конст-

рукциях, вспомогательных сооружениях и опалубке.

Сосна наиболее удобна в строительстве. Она легко строгается, пи-

лится. Ее хорошо склеивать и красить.

Ель имеет ту же прочность, что и сосна, но менее смолистая, обла-

дает большой сучковатостью и несколько тяжелее.

Из сосны и ели рубят стены домов, настилают полы, делают двери,

переплеты, коробки, наличники, плинтусы.

 РАССАДА:  5 СЕКРЕТОВ  УДАЧИ

1. Переувлажненная почва, в которой растет рассада, провоцирует

заболевание сеянцев черной ножкой. Развивается болезнь на стебле

на границе почвы и воздуха, поэтому полезно насыпать вокруг сте-

белька полусантиметровый слой песка. Полив на время прекращают.

2. Если листья рассады бледно-зеленые, отстают в росте, то пер-

вую подкормку опытные огородники делают комплексным удобрени-

ем — 1 ст. ложка на 10 л воды. Вторая подкормка через 10 дней —

стакан древесной золы, разведенный на ведро воды.

3. При недостатке света рассаду сильно не поливают. Иначе она

вытягивается, становится ломкой.

4. Ржавчину на металлических элементах теплицы можно удалить

следующим образом. Взять средний по размерам лимон, выдавить

из него сок, добавив столовую ложку столового уксуса, после чего

тряпочкой протереть ржавые места.

5. Если в парнике грунт не меняют, то необходимо использовать

возможности севооборота. Немаловажен и другой фактор. Нужно

ежегодно удобрять почву органикой. Делают это под перекопку, вне-

ся по 7 — 8 кг перепревшего навоза и по 2 столовые ложки нитроаммо-

фоски на каждый квадратный метр площади.

Погодные метаморфозы отрицательно сказываются на самочув-

ствии плодовых деревьев. В этом одна из причин того, что они ча-

сто поражаются лишайниками и мхами. Обычно под отмерзшей

корой поселяются всевозможные вредители.

Опытные садоводы ежегодно, делая деревьям весенние процедуры, очищают

штамб и нижние сучки посадок от лишайников, мхов и отмершей коры. Лучше, если

делать это в туманный или дождливый день. Секрет простой. Влажная кора легче

снимается со ствола и крупных ветвей. Очищают ее сначала скребком, а затем

стальной щеткой. Необходимо проводить лечение деревьев на протяжении всего

летнего сезона, так как на них могут образовываться раны, когда отпадает инфек-

ция. Зимой живые ткани, оказавшись оголенными, нередко промерзают. Их реко-

мендуется замазывать садовым варом. Также подойдет смесь коровяка и глины

(1:2) с добавлением мелконарезанной травы или соломы. После нанесения залечи-

ваемое место обматывают мешковиной. Снимать повязку можно только весной.

Дупло в стволе тоже источник болезней, так как в нем накапливаются сырость и

гниль. Чтобы избавить дерево от появившегося дупла, сначала его тщательно

вычищают до живых, здоровых тканей, после чего необходимо продезинфициро-

вать 5-процентным раствором железного или 3-процентным медного купороса.

Подойдет и раствор марганцовки. Если дупло достаточно глубокое, то его закла-

дывают битым кирпичом и замазывают бетонным раствором. Маленькие дупла,

которые появляются на молодых штамбах, забивают деревянными пробками.

Хотите получить к столу раннюю бульбочку? Тогда не будем попус-

ту терять дорогое весеннее время и приступим к делу. В чем тут сек-

реты?

Прежде всего сделаем тщательный отбор посадочных клубней. Внимательно осмот-

рим их после зимнего хранения. Удалим в сторону все уродливые, поврежденные

гнилями, с тонкими нитевидными длинными ростками. Размер клубней не меньше

куриного яйца. Отобранные к посадке клубни проращиваем на свету. Срок такой про-

цедуры — 20 — 25 дней, после чего семенную бульбочку укрываем влажным торфом,

перегноем или опилками. Эта операция длится 5 — 10 суток, пока не образуются

корешки и крепкие зеленые росточки до 1 см. Такой комбинированный способ подго-

товки дает возможность высаживать клубни, когда температура почвы не выше

+3… +4 °С.

КСТАТИ. Чтобы повысить устойчивость картошки к фитофторе, в период прора-

щивания клубни дважды обрабатываем 0,02-процентным раствором медного купо-

роса: первый раз через 7 — 10 дней после начала прорастания, второй — за 7 дней до

посадки. Хорошие результаты дает предпосевное опудривание бульбочки древес-

ной золой (из расчета 1 кг золы на 50 кг семенного картофеля). Вместо золы можно

использовать стимуляторы роста и микроэлементы.

Земляная груша — лакомство

не только для буренки

У  ВАС  ПОЛУЧИТСЯ

«Одежда» для грядки — редис в порядке

Готовится бульбочка на посадку

НЕ  ТЕРПИТ  ОТКЛАДА

Капкан для лишайников

БЕЗ  ПРОБЛЕМ

Молокогонным средством признан топинам-

бур, или, как его еще называют, земляная гру-

ша. В корм скоту используют как надземную,

так и подземную часть. Его стебли вырастают

до двухметровой высоты. Клубни топинамбу-

ра — большое лакомство для коров, свиней,

коз, лошадей и птицы. Удой крупного рогато-

го скота при скармливании земляной груши

заметно повышается, кролики растут очень

быстро, набирая вес. Культура не требует уси-

лий по уходу. Тот, кто попробовал топинамбур

ВАЖНО  ЗНАТЬ

•

Топинамбур — растение светолюбивое, засухоустойчиво, неприхотливо к почвам, но

на плодородных дает больше клубней.

•

Всходы переносят заморозки от 0… -4 до -5 °С.

•

Клубни прорастают при температуре +3… +4 °С, но растут медленно, всходы появляют-

ся через две — три недели.

•

Посадку клубней обычно делают во второй половине апреля. Высаживают рядами,

расположенными через 60 — 70 см, в ряду расстояние между растениями 50 см. Норма

посадки — 4 — 5 клубней на погонный метр.

•

Клубни топинамбура богаты каротином, сахарами, углеводами. Витаминов С и В в них

в два раза больше, чем в картофеле, а сахара — вдвое больше, чем в сахарной свекле.

•

Из земляной груши готовят первые и вторые блюда, напитки, сиропы, компоты, мар-

мелады.

•

Топинамбур используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, подагры,

атеросклероза. Его рекомендуется употреблять людям при хронической усталости.

•

Люди, страдающие диабетом, едят топинамбур в сыром виде: 2 — 3 клубня 3 раза в

день за 10 минут до основного приема пищи. Это помогает снизить сахар в крови, улучшить

зрение.

выращивать, не расстается с ним. И это неуди-

вительно. Растение неприхотливо, на одном

месте растет много лет. Его можно выращи-

вать без удобрений, практически не поражает-

ся болезнями и вредителями. Размножают

клубнями, высаживая в почву рано весной. Осе-

нью надземная часть отмирает, оставшиеся в

почве зимовать клубни весной прорастают.

Выращивают так же, как и картофель. Начиная

с зимних всходов растения окучивают землей,

что благотворно сказывается на урожае.

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

Тень на плетень

ДЕЛО  МАСТЕРА  БОИТСЯ

Какая древесина лучшая
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ΔËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ —ÏÓ„ÓÌË
1995 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‚˚ÔË‚‡-
Î‡ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ‰Û„Ë. ¬
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÓÌ‡ Â¯ËÎ‡
Ì‡‚ÂÒÚËÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Í‡‚‡ÎÂ‡,
ÊË‚Û˘Â„Ó ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ. œÓ ‰Ó-
Ó„Â ‰Â‚Û¯Í‡ Â¯ËÎ‡ ÔÓÍÛ-
‡ÊËÚ¸Òˇ Ë ·ÂÒÔË˜ËÌÌÓ
ÒÎÓÏ‡Î‡ Ë ÔÓ‚Â‰ËÎ‡ ÁÂÍ‡-
Î‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡ Ì‡ ˜ÂÚ˚Âı
ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇı.
† ÒÎÓ‚Û, ‚ „ÓÒÚË Í Í‡‚‡ÎÂÛ
ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓÔ‡Î‡: Â„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ
‰ÓÏ‡. 

¬ÏÂÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Ô‡ÌÂÏ
‰Â‚Û¯ÍÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ Ó·˙ˇÒ-
ÌˇÚ¸Òˇ ‚ ÏËÎËˆËË. —‚ÓÂ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËÂ ÓÌ‡ ÓÔ‡‚‰˚‚‡Î‡
·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ‚˚ÔË-
ÚÓ„Ó. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂÂ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
ÒÚ‡Ú¸Â ´’ÛÎË„‡ÌÒÚ‚Óª.

За чужой счет
Главбух из Слуцка оплачивала ремонт своей
квартиры деньгами предприятия

œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÏËÎËˆËË,
ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò Ë˛Îˇ ÔÓ ‰Â-
Í‡·¸ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚
‰ÓÎÊÌÓÒÚË „Î‡‚ÌÓ„Ó ·Ûı„‡Î-
ÚÂ‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÁÎÓÛÔÓÚ-
Â·ÎˇÎ‡ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜ËˇÏË Ë ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ
‰‡‚‡Î‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ÛÍ‡Á‡-
ÌËˇ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÓÈ. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·˚ÎË ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ˚
‰ÂÌ¸„Ë Ò ‡Ò˜ÂÚÌÓ„Ó Ò˜ÂÚ‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ì‡ Ò˜ÂÚ ÒÎÛˆ-
ÍÓ„Ó ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ. œË ˝ÚÓÏ ·Óˆ˚ Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂ-
ÌËˇÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÒÛÏÏ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ ‚ Í‚‡ÚËÂ „Î‡‚ÌÓ„Ó
·Ûı„‡ÎÚÂ‡. ¬ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Â˜¸ Ë‰ÂÚ ÔËÏÂÌÓ Ó 24 Ú˚Òˇ˜‡ı
Û·ÎÂÈ.

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ‡ˇ Á‡‰ÂÊ‡Ì‡. ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ —† ÔÓ ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ. 210 ”† (ıË˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ
ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË). œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡ÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÂ.

Кровные
узы

В Минске родственники
п о х и т и л и  т р а к т о р  с
территории автобусного
парка

¬ ÀÂÌËÌÒÍÓÂ –”¬ƒ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÓÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ŒŒŒ
´–‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇª Ó
ıË˘ÂÌËË Ú‡ÍÚÓ‡ ´¿ÏÍÓ‰Ó 702ª,
ÍÓÚÓ˚È ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ˝ÚÓÈ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË. “‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
·˚ÎÓ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ÚÂËÚÓ-

ËË ‡‚ÚÓ·ÛÒÌÓ„Ó Ô‡Í‡ π 2 ÔÓ ÛÎËˆÂ —ÂÏÂÌÓ‚‡.
¬ ıÓ‰Â ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‡ÌÂÂ Ì‡ ˝ÚÓÏ

Ú‡ÍÚÓÂ ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î 34-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ «‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ó ÓÌ
Ë ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÔË˜‡ÒÚÂÌ Í ÒÓ‚Â-
¯ÂÌË˛ Í‡ÊË. œË˜ÂÏ ÔÓÚË‚ÓÔ-
‡‚ÌÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ
ÒÓ Ò‚ÓËÏ ‰‚Ó˛Ó‰Ì˚Ï ·‡ÚÓÏ.
36-ÎÂÚÌËÈ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ ÌÂÓ‰ÌÓÍ-
‡ÚÌÓ ÔÓÔ‡‰‡Î ‚ ÔÓÎÂ ÁÂÌËˇ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë ‚ ÌÓ-
ˇ·Â 2017 „Ó‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎÒˇ ËÁ
ÏÂÒÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚. ŒÌ Ë
ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ·‡ÚÛ ÔÓ‰‡Ú¸ Ú‡Í-
ÚÓ Ë Ì‡¯ÂÎ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ. †ÛÔÌÓ-
„‡·‡ËÚÌÓÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÔÓ‰‡ÎË Á‡
7,5 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ ÙË„Û‡ÌÚÓ‚ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 205 ”† (Í‡-
Ê‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ ‚ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ). »Ï „ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë-
‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ ‰‚Ûı ‰Ó ÒÂÏË ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆË-
ÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ·ÂÁ ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËË.

Преступный тандем
Директор и главбух предприятия в Дубровенском
районе более 5 лет получали зарплату уволенных
работников

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì˚È ·Ûı„‡Î-
ÚÂ Ò ‰ËÂÍÚÓÓÏ ÙËÎË‡Î‡ Ì‡ ÔÓ-
ÚˇÊÂÌËË ÔˇÚË Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÎÂÚ ÌÂ-
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ Ì‡˜ËÒÎˇÎË Á‡‡·ÓÚÌÛ˛
ÔÎ‡ÚÛ Ì‡ ÚÂı ·˚‚¯Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‡·ÓÚ˚
ÌËÍÂÏ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÎËÒ¸, ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓıË˘‡ÎËÒ¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚-
ÏË ÎËˆ‡ÏË ÔÓÒÎÂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó ÔÂ-
Â˜ËÒÎÂÌËˇ Ì‡ Í‡Ú-Ò˜ÂÚ‡. ¬ ıÓ‰Â
Ó·˚ÒÍ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ó·‚ËÌˇÂ-
Ï˚ı, ËÁ˙ˇÚ˚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍ‡ˇ Í‡Ú‡ ·˚‚¯Â„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë
·ÓÎÂÂ 11,7 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

œÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‡ÒÍ˚Ú¸ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚÂ
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ÏËÎËˆËË. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ó·˘‡ˇ ÒÛÏÏ‡ ÔÓıË˘ÂÌÌ˚ı
‰ÂÌÂ„ ó ·ÓÎÂÂ 174 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. Œ·‚ËÌˇÂÏ˚Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÔÓ‰
ÒÚ‡ÊÛ.

В Сморгони девушка беспричинно повредила четыре легковушки

Поймала «белочку»
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ΔΔÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ‡‡  11992288  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÁÁ‡‡ˇ̌‚‚ËËÎÎ‡‡  ‚‚  ÏÏËË--
ÎÎËËˆ̂ËË˛̨  ÓÓ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂ‰‰¯̄ÂÂÏÏ  ÒÒ‡‡ÁÁÛÛ  ÊÊÂÂ  ‚‚  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÌÌ‡‡--
ÔÔ‡‡‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..  œœÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂÍÍ‡‡  ‡‡ÒÒÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‰‰ÌÌÂÂÏÏ  ‚‚
ÂÂÂÂ  ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÔÔÂÂÚÚ˚̊ÈÈ  ‰‰ÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÌÌËËÍÍ  ÌÌÂÂËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÛÛÊÊ--
˜̃ËËÌÌ‡‡  ËË,,  ÛÛ„„ÓÓÊÊ‡‡ˇ̌  ÌÌÓÓÊÊÓÓÏÏ,,  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓııËËÚÚËËÎÎ  ÍÍÓÓ¯̄ÂÂ--
ÎÎÂÂÍÍ,,  ‚‚  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÏÏ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  11  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃ËË  ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ..

——ÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍËË  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÁÁ˚̊ÒÒÍÍ‡‡  ––ŒŒ¬¬ƒƒ  ËË  ””¬¬ƒƒ
ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÁÁÂÂÌÌËË˛̨  ‚‚  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËËË  ÔÔÂÂÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÎÎËË  ÌÌÂÂ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ,,  ‡‡ÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÛÛ‰‰ËËÏÏÓÓ„„ÓÓ

ÊÊËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ——ÏÏÓÓÎÎÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  11998866  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..

√√ÓÓÓÓ‰‰ÒÒÍÍËËÏÏ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÓÓÏÏ  ——ÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËË--
ÚÚÂÂÚÚ‡‡  ‚‚ÓÓÁÁ··ÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ  ˜̃..  11  ÒÒÚÚ..
220077  ””††  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ((‡‡ÁÁ··ÓÓÈÈ))..  ◊◊‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓııËË˘̆ÂÂÌÌ--
ÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÂÂÌÌÂÂ„„  ËËÁÁ˙̇ˇ̌ÚÚ‡‡..

Трагическая беспечность
В Несвижском районе легковушка сбила
пенсионерку

ƒ“œ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ 259-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë Ã1 ¡ÂÒÚ ó
ÃËÌÒÍ ó „‡ÌËˆ‡ –ÓÒÒËË ‚·ÎËÁË ‰. ŒÒÚÓ‚ÍË. 26-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸
¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ´¿Û‰Ëª, ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡-
ÂÁ‰ Ì‡ ÔÂÂıÓ‰Ë‚¯Û˛ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ 69-ÎÂÚÌ˛˛ ÏÂÒÚÌÛ˛ ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆÛ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÒÌ˚ı
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‡‚‡ËË.

œË˜ËÌ‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ƒ“œ ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ‰ÓÏ ó ‚ÌÂÁ‡Ô-
Ì˚È ‚˚ıÓ‰ Ì‡ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÂ¯ÂıÓ‰‡, ÌÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚÓ-
‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÂıÌˇˇ Ó‰ÂÊ‰‡
ÔÓ„Ë·¯ÂÈ ÚÂÏÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, Û˜‡ÒÚÓÍ ‰ÓÓ„Ë ÌÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌ. ¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Подверг опасности
пассажиров

Нетрезвого водителя маршрутки задержали в
Бресте

”ÚÓÏ Ì‡ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË ÛÎËˆ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ë ‘ÛÍÚÓ‚ÓÈ ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡‰ÁÓ‡ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ √¿»
”¬ƒ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ï‡¯ÛÚÌÓÂ Ú‡ÍÒË π 9 Ï‡ÍË ´œÂÊÓ ¡ÓÍÒÂª,
44-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡Û¯ËÎ Ô‡‚ËÎ‡ ÔÂÂ‚ÓÁÍË Ô‡ÒÒ‡-
ÊËÓ‚. ¬ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ 20 ÏÂÒÚ ‰Îˇ ÒË‰ÂÌËˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ
‚ ÏÓÏÂÌÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ Ï‡¯ËÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 23 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔË ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Û Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎÂÈ ‚˚Á‚‡ÎÓ
ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. ÃÛÊ˜ËÌÛ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË
‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ì‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Ì‡ Ï‡¯ÛÚ
ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ÌÂÚÂÁ‚˚Ï (0,46 ÔÓÏËÎÎÂ). ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓÚÓÍÓÎ. –‡ÌÂÂ ÓÌ ÔˇÚ¸ ‡Á ÔË‚-
ÎÂÍ‡ÎÒˇ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ œƒƒ.

По тонкому льду 
Минский школьник спас тонувшую женщину

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡
÷ÌˇÌÒÍÓÏ ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘Â ‚ ‡ÈÓÌÂ
ÛÎËˆ˚ ÃËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ. —Ô‡Ò‡ÚÂÎˇÏ
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÚÓÌÛ˘ÂÏ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÏËÏÓ ÔÓıÓ-
‰ËÎ 11-ÍÎ‡ÒÒÌËÍ. ŒÌ Û‚Ë‰ÂÎ ‚ ÔÓ-
Î˚Ì¸Â Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË 7 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡
ÊÂÌ˘ËÌÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ Á‚‡Î‡ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸.
fiÌÓ¯‡ ÌÂ ‡ÒÚÂˇÎÒˇ Ë ÒÔ‡Ò ÂÂ.
œË·˚‚¯‡ˇ ·Ë„‡‰‡ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔÂÌÒËÓÌÂÍÛ 1957 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ò ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ ´Ó·˘ÂÂ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂª.

“‡„Â‰ËÂÈ ÊÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓ„ÛÎÍ‡ ÔÓ ÚÓÌÍÓÏÛ Î¸‰Û ‰Îˇ ÊËÚÂÎˇ
ŒÒÚÓ‚ˆ‡. ÃÛÊ˜ËÌ‡ 1980 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Â¯ËÎ ÒÂÁ‡Ú¸ ÔÛÚ¸ Ë
ÔÂÂÈÚË ˜ÂÂÁ ‚Ó‰ÓÂÏ ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡. ÀÂ‰ ÌÂ ‚˚‰ÂÊ‡Î, Ë ÏÛÊ-
˜ËÌ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‚ ‚Ó‰Â. ≈„Ó Á‡ÏÂÚËÎË, ‚˚Á‚‡ÎË ÔÓÏÓ˘¸, Ó‰Ì‡ÍÓ
ÒÔ‡ÒÚË ÚÂÔˇ˘Â„Ó ·Â‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂ ÛÒÔÂÎË: ÓÌ ÒÍ˚ÎÒˇ ÔÓ‰ ‚Ó‰ÓÈ. 

¿ ‚ œÛıÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ‰‚ÓÂ ÏÛÊ˜ËÌ ÔÓ‚‡ÎËÎËÒ¸ ÔÓ‰ ÎÂ‰ Ì‡
ÓÁÂÂ Û ‰ÂÂ‚ÌË —Â„ÂÂ‚Ë˜Ë. œË·˚‚¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÂÂ‚ÍË Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ‰ÓÒÚ‡ÎË ËÁ ‚Ó‰˚
ÏÛÊ˜ËÌÛ, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË 90 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡. ŒÌ Ì‡ıÓ-
‰ËÎÒˇ ‚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ‚ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÂ
ÌÛÊ‰‡ÎÒˇ. “‡ÍÊÂ ËÁ ‚Ó‰˚ Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË 250 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡ ·˚Î
ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ Â˘Â Ó‰ËÌ ÏÛÊ˜ËÌ‡. ŒÌ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ
´Ó·˘ÂÂ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂª ·Ë„‡‰ÓÈ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
‚ Â‡ÌËÏ‡ˆË˛.

Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ.

¬˚ÈÚË Ì‡ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ
Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎˇÏ Û‰‡ÎÓÒ¸
·Î‡„Ó‰‡ˇ ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏËÌ-
˜‡ÌËÌ‡. ¬ —Ó‚ÂÚÒÍÓÂ –”¬ƒ
ÔÓÒÚÛÔËÎ Á‚ÓÌÓÍ ÓÚ ÌÂ‡‚ÌÓ-
‰Û¯ÌÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È
ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÎÂ Ò‚ÓÂ„Ó
˜‡ÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÓÌ ‚Ë‰ÂÎ Ô‡-
Ìˇ, ÍÓÚÓ˚È ˜ÚÓ-ÚÓ ÔˇÚ‡Î.
ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ 17-ÎÂÚÌËÈ
ÊËÚÂÎ¸ ÃËÌÒÍ‡ ‰ÂÎ‡Î Á‡ÍÎ‡‰-
ÍË. œÓÒÎÂ Á‡‰ÂÊ‡ÌËˇ ÌÂÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÈ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡-
„‡ÁËÌ, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ËÈÒˇ
Ì‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË Ì‡ÍÓÚË-
ÍÓ‚, ‚ Ô‡Â Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ. ≈Â
ÔÓÁÊÂ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ı‡ÌËÎ
‰ÓÏ‡ Ò ˆÂÎ¸˛ Ò·˚Ú‡ 3,4 „
ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÒËıÓÚÓÔÌÓ-
„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ´¿Î¸Ù‡-PVPª, ‡
17-ÎÂÚÌˇˇ ÏËÌ˜‡ÌÍ‡ ó 11,7 „
˝ÚÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı —Ó‚ÂÚÒÍËÏ („ÓÓ‰‡
ÃËÌÒÍ‡) –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚
Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ.
328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒË-
ıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂ-
ÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚). »Ï
„ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË-
¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó
15 ÎÂÚ.

В Минске двое несо(
вершеннолетних за(
держаны за распрост(
ранение психотропов

Юный
наркодуэт

««‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ——≈≈––≈≈¡¡––flflÕÕ¤¤……

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
„„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌
ÔÔ‡‡ ‚‚ÎÎÂÂÌÌËË ˇ̌   ’’ÓÓÈÈÌÌËË ÍÍ ÒÒ ÍÍ ÓÓ „„ ÓÓ   ‡‡ÈÈÔÔÓÓ   ÕÕÂÂÎÎÎÎËË   ¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËËÓÓ‚‚ÌÌ ˚̊
““¿¿––¿¿≈≈¬¬ŒŒ……  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ
ÔÔÓÓÍÍÓÓÈÈÌÌÓÓÈÈ,,  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËË--
ÍÍÓÓ‚‚  ’’ÓÓÈÈÌÌËËÍÍÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒÓÓ  ÒÒÍÍÓÓÓÓÔÔÓÓÒÒÚÚËËÊÊ--
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Мужчина напал на 90(летнюю витеб(
чанку у нее дома и под угрозой ножа
забрал деньги

Кошелек или жизнь
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 ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Секретариат. Хрип. Мсье. Покров. Мост. Кано. Узор. Навар. Стерх. Галоша. Рута. Виола. Иподьякон. Нянька. Дань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Симонова. Авлос. Орган. Муслин. Русло. Топь. Смешок. Адепт. Рада. Хокку. Ряд. Разлука. Кимоно. Тон. Ворвань.

Составил Юрий ПЛЕЩЕЕВ

(г. Минск)Сканворд

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(9.04 — 15.04)

ЛЕВ. Вероятно, напряженная

работа или нежелание забо-

титься о своем здоровье

могут отрицательно сказать-

ся на самочувствии, а упрямство или

излишняя прямолинейность негатив-

но отразятся на отношениях с ближ-

ним окружением.

ДЕВА. Тонкая дипломатия

должна стать вашим по-

мощником во всех контак-

тах. У вас завидная рабо-

тоспособность — успеете сделать на

удивление много. Ваша энергия по-

ложительно отразится на окончатель-

ных результатах работы.

ВЕСЫ. Период духовных

поисков, прозрения и очи-

щения. Благоприятны ду-

ховные искания, посеще-

ние храма. Весов ждет приятное зна-

комство или легкий флирт. Если вы

давно мечтали о крупной покупке, то

сейчас самый подходящий для этого

момент.

СКОРПИОН. Благополуч-

ный и спокойный трудовой

период. Он принесет мо-

ральное и материальное

удовлетворение. Вам покажется, что

у вас есть все. Но уже во второй по-

ловине недели вы почувствуете спад в

КУЛИНАРНЫЙ  МАСТЕР-КЛАСС

настроении, основанный на мрачных

предчувствиях и тревоге.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь

действовать более обдуман-

но — в спорах берите верх

не за счет эмоций, а вслед-

ствие разумного подхода к пробле-

мам, здравого смысла и логических

доводов.

КОЗЕРОГ. Период носит

противоречивый характер.

Всплеск охвативших вас

эмоций будет вызван не-

умением расслабиться. Возможно об-

щение с родственниками, которое бу-

дет иметь длительные неблагоприят-

ные последствия.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено,

что ваши действия придут

в противоречие с общепри-

нятыми устоями и норма-

ми. Из-за неосторожных высказыва-

ний или излишней категоричности вы

не найдете понимания с близкими

людьми.

РЫБЫ. Период символизи-

рует гармонию и равновесие.

Вы сможете навести порядок

в своих чувствах, стать опти-

мистичнее. Эту неделю лучше прове-

сти на даче или на природе, где все-

гда есть чем заняться.

Пасхальный
стол

асха — главное со-

бытие года для пра-

вославных христи-

ан. Светлое Христово

Воскресение начинается

разговением. Верующим

разрешается употреблять

скоромную пищу, красное

вино. Хозяйки накануне

готовят праздничные уго-

щения. Традиционными

блюдами являются холо-

дец, домашние колбасы,

сало, запеченный моло-

дой поросенок, гусь, фар-

шированный яблоками,

пироги с мясной и сырной

начинками.

На праздничной трапезе цен-

тральное место занимают кули-

чи, творожные пасхи, крашеные

яйца. Предлагаю вам рецепты

пасхального кулича и творожной

пасхи.

Пасха с цукатами
Ингредиенты: 1 кг вкусного в

меру сухого творога жирностью
20%, 500 мл сливок жирностью
от 33%, 4 желтка, 250 г сливоч-
ного масла, 160—180 г сахара,
щепотка ванильного сахара, 20—
30 г изюма, 50 г цукатов.

Технология приготовления:

творог завернуть в марлю и по-

ложить на 5—6 ч под гнет, чтобы

удалить лишнюю влагу. Затем

дважды протереть его через

сито. Если творог плохо проти-

рается, можно дважды пропус-

тить его через мясорубку. Поло-

вину сливок отлить в небольшую

миску, добавить желтки. Остав-

шиеся сливки подогреть в сотей-

нике, не доводя до кипения, за-

тем взбить венчиком. Продолжая

взбивать, добавить сливки с жел-

тками и варить на маленьком

огне, не давая кипеть, пока слив-

ки не загустеют. Снять с огня и

остудить. Размягченное сливоч-

ное масло растереть с сахаром

добела. В протертый творог до-

бавить загустевшие сливки, мас-

ло с сахаром и ванильный сахар.

Взбить миксером до образова-

ния пышной однородной массы.

Изюм тщательно промыть, про-

парить на водяной бане, а затем

обсушить. Цукаты — мелко наре-

зать. Добавить изюм, цукаты и

ванильный сахар в творожную

массу; тщательно перемешать.

Выстлать внутреннюю часть па-

сочницы чуть влажной марлей.

Это делается для того, чтобы

пасха легко вынималась из фор-

мы. Очень плотно заполнить

форму творожной массой, при-

крыть блюдцем, положить сверху

легкий гнет и поставить в холо-

дильник на 10—12 ч. Вынуть пас-

ху из холодильника, перевернуть

на тарелку. Сначала снять пасоч-

ницу, затем — марлю. Ваша пас-

ха готова!

Пасхальный кулич

Ингредиенты: дрожжи — 25 г,
масло сливочное — 70 г, фундук
— 100 г, соль — на кончике ножа,
молоко — 1 стакан, изюм —
100 г, цукаты — 100 г, яйцо круп-
ное — 3 шт., сахар ванильный —
150 г, мука просеянная — 2 ста-
кана, кардамон молотый.

Технология приготовления:

яйца заранее охладить. Чтобы

белки взбились в пышную пену,

они должны быть очень холод-

ными. Муку и соль просеять че-

рез сито. Влить в дрожжи теп-

лое молоко, добавить сахар и

половину просеянной муки. Вы-

месить тесто, накрыть его пище-

вой пленкой и поставить в теп-

лое место на 2 ч. Тесто для кули-

ча не любит сквозняков. Отде-

лить яичные желтки от белков.

Многие добавляют в тесто

цельные яйца. Но лучше потра-

тить 3—4 минуты и взбить бел-

ки и желтки отдельно, как для

бисквита. Кулич в этом случае

получится более пышным и не-

жным.

Отдельно взбить белки и жел-

тки. Добавить в поднявшееся

тесто оставшуюся муку, взбитые

желтки и белки, размягченное

сливочное масло. Вымесить

гладкое эластичное тесто, вновь

накрыть пленкой и дать ему еще

раз подняться.

Тесто должно быть такой плот-

ности, чтобы при разрезании

оно не прилипало к поверхнос-

ти ножа. Добавить в тесто замо-

ченный изюм, мелко нарезанные

цукаты, измельченный фундук,

ванильный сахар и кардамон.

Тщательно перемешать. Форму

смазать растительным маслом и

присыпать манной крупой. Вы-

ложить тесто так, чтобы форма

была наполнена на одну треть.

Оставить в теплом месте, чтобы

тесто еще раз поднялось. Сма-

зать верх кулича яйцом. Разог-

реть духовку до 220°С. Помес-

тить в ее нижнюю часть проти-

вень, наполненный водой. Поста-

вить на него форму с куличом и

выпекать 1 ч. Готовность прове-

рить деревянной шпажкой. По-

сыпать кулич сахарной пудрой

или украсить сахарной гла-

зурью.

Ирина ЖИГАЛКО,

главный технолог отдела

общественного питания

Белкоопсоюза

АНЕКДОТЫ
Вчера сын загадал загадку: «В бассейне тре-

нировка у мальчиков и девочек. Кто из них

купается, а кто плавает?» После пятиминутных философствова-

ний на эту тему (как потом выяснилось, ошибочных) я сдаюсь, и

сын победно объявляет: «Мальчики в плавках — значит плавают,

а девочки в купальниках — значит купаются».

* * *

Дороги не отремонтировали, но мат запретили. Как ехать?..

Непонятно...

ИНОСТРАННЫЕ

ПОГОВОРКИ

И ИХ РУССКИЕ АНАЛОГИ

Во рту козла трава

сладкая (персидская).
На вкус и цвет товарищей нет.

* * *

Полученный уксус

лучше обещанной

халвы (персидская).
Лучше синица в руках,

чем журавль в небе.

* * *

 Если бы у моей тетки

росла борода, она была

бы моим дядей (персидская).
Если бы да кабы во рту росли грибы.
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ОВЕН. Период, не благопри-

ятный для активных действий

в сфере профессиональной

деятельности и дел, требую-

щих финансовых вложений. Нерешен-

ные проблемы в отношениях с партне-

рами или близким человеком потре-

буют времени и сил, деловые встречи

не принесут желаемых результатов.

ТЕЛЕЦ.  Удачный период для

Тельцов, занимающихся в

сфере бизнеса. Вероятно до-

стижение цели или значитель-

ное продвижение на пути к постав-

ленной цели. Тех Тельцов, кто еще не

успел обзавестись семьей, ждет при-

ятное знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Обманы, ил-

люзии в партнерских отно-

шениях, ревность могут

стать причиной резких, не-

обдуманных поступков. Не следует за-

ниматься делами, требующими так-

тичного подхода, чуткости и внима-

тельности.

РАК. Сохранится устойчи-

вое положение на работе

и во всех сферах деятель-

ности. В скором будущем

возможно повышение по службе. Во

многом это будет зависеть от отно-

шений с начальством.

П

ПОГОДА
Прогноз погоды

на 6 апреля

2018 года
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