
Информирование населения о наиболее значи-
мых событиях в жизни страны прочно вошло в 

практику работы властных структур белорусско-
го государства. На этот раз в центре внимания 
были итоги 2017 года. Своеобразным прологом 
встречи Главы Администрации Президента На-
тальи Кочановой с трудовым коллективом УП 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» в рамках 
дня информирования стало ознакомление с его 
материально-технической базой и основными 
направлениями производственной деятельности. 
Наталья Ивановна объяснила, почему из множе-
ства столичных промышленных объектов выбрала 
именно предприятие потребительской коопера-
ции. Во-первых, оно во многих отношениях ти-
пичное. Но, пожалуй, решающим фактором стало 
местонахождение за пределами Минской кольце-
вой дороги в промзоне «Колядичи». Попутно Глава 
Администрации Президента поинтересовалась, 
как здесь развита социальная и производственная 
инфраструктура, что необходимо предпринять для 
устранения имеющихся проблем. 

Что касается непосредственно УП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза», то, по мнению Натальи Кочановой, на пред-
приятии созданы все условия для эффективной высокопро-
изводительной работы. Особенно под большим впечатлением 
осталась она от общения с работниками, занятыми на произ-
водстве изделий из натурального меха под торговым брендом 
GNL. Впрочем, не были обделены вниманием и остальные 
структурные подразделения. Например, Наталья Ивановна 
высоко оценила потребительские качества собственной про-
дукции шоковой заморозки Глусского и Ивановского райпо 
и рекомендовала более активно продвигать ее на рынок. Не 
вызвало нареканий в целом холодильное хозяйство «Белко-
опвнешторга», которое отвечает установленным требованиям 
для хранения продукции.

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов 
рассказал, что в 2014 году по поручению Президента страны 
было принято решение о создании оптово-логистического 
центра в «Белкоопвнешторге», на который возлагались обя-
занности по обеспечению организаций потребительской коо-
перации республики главным образом товарами критическо-
го импорта. В основном поставленная задача была успешно 
выполнена, хотя работа в этом направлении продолжается 
и сейчас с целью совершенствования механизма поставок в 
регионы. Тем самым удалось сохранить конкурентоспособ-
ность системы потребкооперации в сегменте внутреннего 
рынка товаров и услуг. 

(Окончание на стр. 2)
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Крупный оптовый поставщик, каковым 

является «Белкоопвнешторг», имеет воз-
можность наиболее эффективно выстраи-
вать отношения с зарубежными партнерами 
и осуществлять бесперебойные поставки 
товаров критического импорта в более 
чем 8100 магазинов розничной торговой 
сети потребительской кооперации. Но при 
этом, подчеркнул Валерий Николаевич, их 
удельный вес в розничном товарообороте 
достаточно скромный. Порядка 90 процен-
тов — это продукция отечественного про-
изводства, в том числе и кооперативных 
предприятий. Причем в последнее время 
акцент сделан именно на выпуске собствен-
ных продовольственных и промышленных 
товаров, что позволяет по возможности не 
прибегать к заемным кредитным ресурсам и, 
как следствие, стабилизировать финансовое 
положение кооперативных организаций.

Белкоопсоюз — монополист в Беларуси 
по производству пушнины. В системе по-
требкооперации работают 6 зверохозяйств, 
в которых ежегодно вырабатывается в 
среднем полмиллиона шкурок. Цифра вну-
шительная, но проблема в том, что где-то 
450 тысяч шкурок поставляются на экспорт 
в виде сырья и лишь 50 тысяч штук превра-
щаются в уникальные меховые изделия в 
производственном подразделении «Белко-
опвнешторга». Согласитесь, явный перекос, 
и в Белкоопсоюзе намерены его устранить. 
Ведь это во всех отношениях выгодное без-
отходное производство, в дело идут даже 
маленькие кусочки, из которых в «Белкооп-
внешторге» изготавливают всевозможные 
аксессуары, а из крупных шкурок — шубы, 
шапки, жилеты, шарфы и другие изделия из 
натурального меха. Так что, как говорится, 
овчинка стоит выделки. По словам Валерия 
Иванова, в инвестиционной программе на 
2019 год предусмотрено приобретение 100 
пошивочных машинок и создание отдельного 
цеха для выпуска изделий из натурального 
меха массового производства с высокой 
добавленной стоимостью. 

Как видим, в случае успешной реализации 
этого бизнес-проекта просматриваются не-
плохие перспективы. Теперь главное обеспе-
чить будущее производство высококвалифи-
цированными специалистами, а, к примеру, 
профессии тех же скорняков в республике не 
обучают. Ощущается также дефицит швей, 
модельеров. На этот момент обратила вни-
мание и Наталья Кочанова. Она, в частности, 
отметила, что в свое время подготовку спе-
циалистов такого профиля осуществляли в 
Витебском технологическом университете, 
куда трудно было попасть из-за высокого 
конкурса. К сожалению, это уже в прошлом. 
Проблему надо решать, причем безотлага-
тельно, и вот тут особую значимость приоб-
ретают вопросы профориентации в школах. 
При проведении такой работы следует вы-
являть и всячески поощрять ребят, у которых 
лежит душа к этому делу, заинтересовать их 
в получении востребованной на рынке труда 
профессии. 

А в том, что дело обстоит именно так, со-
мневаться не приходится. Во время встречи 
с коллективом «Белкоопвнешторга» Наталья 
Ивановна не скрывала, что увиденное здесь 
ее приятно поразило. По всему чувствова-
лось, что люди довольны созданными для 

них условиями труда, поэтому на заботу о себе 
отвечают хорошей работой. Только меховых 
изделий, над которыми колдуют конструкто-
ры, модельеры, скорняки, на выходе более 
100 моделей. Причем, заметьте, преимуще-
ственно авторских, строго соответствующих 
ГОСТам и технологиям. Сейчас, к примеру, 
в моде изделия из скандинавской коротко-
остной норки, которой в Белкоопсоюзе отдан 
приоритет. Отметив уникальность таких изде-
лий, которые, по мнению Натальи Кочановой, 
больше напоминают произведения искусства, 
она рекомендовала обратить самое присталь-
ное внимание на их рекламу, чтобы люди могли 
по достоинству их оценить, что в свою очередь 
будет способствовать популяризации, а зна-
чит, и росту потребительского спроса. 

Из таких вот, образно говоря, кирпичиков 
и складывается прочный экономический 
фундамент белорусского государства. 
Окончательные итоги 2017 года вскоре бу-
дут детально проанализированы на уровне 
Президента — отчитается Правительство. 
Глава же Администрации Президента На-
талья Кочанова оценила складывающуюся 

ситуацию так: негативные процессы 2015—
2016 годов удалось переломить, экономи-
ка идет на подъем. В минувшем году рост 
ВВП составил 102,4 процента. Александр 
Лукашенко поставил перед руководителя-
ми всех рангов триединую задачу — цены, 
занятость и заработная плата, на решении 
которой и были сосредоточены основные 
усилия. Позитивные подвижки очевидны, но 
над многим еще предстоит предметно пора-
ботать. Объективно, достоверно, компетент-
но Наталья Ивановна проинформировала 
работников «Белкоопвнешторга» о главных 
направлениях в деятельности властных 
структур. Поэтому разговор получился за-
душевным и полезным. Надо было видеть, с 
каким вниманием члены трудового коллекти-
ва «Белкоопвнешторга Белкоопсоюза» слу-
шали Главу Администрации Президента. По 
всему чувствовалось, что им небезразличны 
происходящие в стране процессы, что при-
нимаемые властные решения идут от жизни, 
отвечают запросам и чаяниям населения. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Этот необычный каравай оце-
нить успели многие. Замок 

с башней, окошки-бойницы, 
импровизированный пруд и 
лебеди у подножия здания. 
Испекла его пекарь хлебо-
завода Глусского райпо 
Светлана Цветкова. Ав-
тор и весь коллектив 
райпо посвятили эту 
работу знаковому 
событию, 80-летию 
Могилевской об-
ласти. Светлана 
Васильевна не 
скрывает:

— Мне задали те-
матику каравая, и 
я задумалась, как 
лучше реализовать 
идею. Понятно, что 
каравай должен 
рассказать о на-
шем родном крае. 
Потому за основу 
был взят замок, ко-
торый изображен 
на гербе Глуска.

Исполнение за-
думанного потре-
бовало времени. Основные формы вкусного 
пирога замысловатой формы мастер изго-
товила за четыре часа. Плюс еще хороший 
час ушел на то, чтобы слепить из теста мел-
кие детали: лебедей, цветочки на «воде». 
Не обошлось и без колосков — символа 
гостеприимства района. Использовать по 
назначению произведение кондитерского 
искусства не стали, и сейчас оно украшает 

лабораторию хлебоза-
вода. Начальник 

л а б о р а т о р и и 
Инесса Зубкевич 

подчеркнула:
—  С в е т л а н а 

Цветкова — опыт-
ный специалист. На 

хлебозаводе она 
работает двад-
цать лет, и за это 
время испекла 
немало караваев, 
пирогов и прочих 

сладостей, кото-
рые и внешне поражают воображение, и на 
вкус оригинальны.

В частности, именно этому пекарю доверили 
печь караваи к районным и областным «До-
жинкам». А также — к торжественной встрече 
известного композитора Валерия Иванова. 
Для именитого земляка пирог был исполнен в 
виде скрипичного ключа и нот. Местные кон-
дитеры постоянно радуют сладостями также 

жителей Глусского, Осиповичского районов 
и города Бобруйска.

Инесса Зубкевич рассказала, что к празд-
ничным датам ассортимент сладостей ста-
новится еще шире. Недавно на прилавках 
местных магазинов, к примеру, появились 
расписные пряники — также с гербом района. 
Необычные сладости выпекают кондитеры 
и по заказу. Скажем, ко Дню святого Вален-
тина один глусчанин заказал на хлебозаводе 
пирог в виде двух сердец — хотел удивить 
свою жену, и кооператоры ему в этом по-
могли. Порадовать родных заказчики хотят и 
тогда, когда просят испечь торт к свадьбе, дню 
рождения или другим праздничным датам. К 
слову, такую продукцию глусские кондитеры 
по просьбе земляков готовы доставить даже в 
самую отдаленную точку района: туда, где нет 
стационарного сельмага, сладость обязатель-
но привезет магазин на колесах.

Светлана МАРКОВА
На снимке: Светлана ЦВЕТКОВА со своим 

кондитерским шедевром.
Фото Сергея РУДИНСКОГО
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Позитивные результаты работы 
белорусской промышленности 

в 2017 году в значительной степе-
ни связаны с успехом на внешних 
рынках гигантов отечественной 
индустрии. Таких, как Минский 
тракторный завод и Белорусский 
металлургический завод. Они сво-
ей работой обеспечили прирост 
более чем на четверть объемов 
экспорта по Министерству про-
мышленности. Этот результат по-
влиял и в целом на развитие эконо-
мики, стремящейся к траектории 
устойчивого роста.

На итоговой коллегии Минпрома ми-
нистр Виталий Вовк обратил внимание на 
то, что темп роста экспорта в страны СНГ 
составил 123,5%, а в страны дальнего 
зарубежья — 131%. Продукция поставля-
лась в 56 стран. На новые перспективные 
рынки поставки приросли на 22%, и со-
ставили 8% от общего объема экспорта 
отрасли. Если сопоставить эти данные 
с приростом промышленного произ-
водства по Минпрому (27%), становится 
ясно, что экспортная ориентация нашей 
индустрии не только была заметной 
во время кризиса, но и открыла новые 
шансы в период подъема. При этом рен-
табельность продаж в промышленности 
по организациям с долей государства 50 
и более процентов за 2017 год составила 
9,8% при задании 6,5%. Предприятия 
работали с большей прибыльностью и 
сокращали запасы готовой продукции. 
Почти треть в объеме реализованного 
по системе Минпрома составила инно-
вационная продукция (по ее продажам 
задание перевыполнено на 5%). 

Весьма показателен пример ОАО 
«МТЗ», где за год экспорт увеличен на 
26%, как сообщил и.о. заместителя ге-
нерального директора ОАО «МТЗ» по 
маркетингу — маркетинг-директора 
Юрий Пототурко на международной 
конференции товаропроводящей сети 
завода. Минский тракторный гигант 
делом доказал, что слухи о его упад-
ке преувеличены, и за год продал на 
внешних рынках продукции на 561 млн 
долларов. Прирост был получен за счет 
сочетания нескольких направлений. Это 
не только рынки России и стран СНГ,  но 
рынки Евросоюза, Латинской Америки, 
стран Азии, прежде всего Вьетнама и 
Пакистана. Сборочные производства 
холдинга МТЗ снова начинают работу и 
вновь приходят туда, где продаются и ра-
ботают минские тракторы. За прошлый 
год заработала сборка  в Таджикистане, 
снова действует производство в Узбеки-
стане. Более 33 тысяч проданных машин 
за год — такой уровень обеспечивают 
лишь несколько крупнейших заводов в 
мире. МТЗ по-прежнему среди них, сре-
ди лидеров рынка.  

На этом фоне заметно стремление 
вернуться к обсуждению белорусско-
российских интеграционных промыш-
ленных проектов, сообщил заместитель 
Премьер-министра Владимир Семашко. 
В марте — апреле планируется возобно-
вить переговоры о них. И это будут не три 
проекта, как намечали в прошлом году, а 
все четыре. Владимир Семашко назвал 
пары потенциальных партнеров: МАЗ — 
ГАЗ, «Пеленг» — Роскосмос, «Интеграл» 
— Росэлектроника. Четвертый проект 
— по сути строительство нового завода 
в ОАО «Гродно Азот». 

Но не только на внешних инвесторов 
рассчитывает наша индустрия. Внима-
ние уделяется и возможностям отече-
ственного крупного бизнеса. Так, на днях 
была завершена сделка по знаковому 
слиянию в легкой промышленности: 
СООО «Конте Спа» выполнило все обя-
зательства по договору купли-продажи 
акций ОАО «Брестский чулочный ком-
бинат» и внесло в уставный фонд ОАО 
почти 6 млн долларов. В Государствен-
ном комитете по имуществу уточнили, 
что выполнены условия по договору, 
который был заключен еще в 2014 году. 
«Конте Спа» получало акции Брестского 
чулочного комбината сначала без пра-
ва распоряжения ими до полного вы-
полнения обязательств. Теперь новый 
собственник вступил в свои права, про-
должая активно заниматься развитием 
предприятия. Среди выполненных усло-
вий — поддержание уровня зарплаты и 
занятости, вложение средств в пере-
вооружение производства. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

О главном О главном 
объективно, объективно, 
достоверно, достоверно, 
компетентнокомпетентно

Замок, герб Замок, герб 
и каравайи каравай

В честь 80-летия Могилевской 
области пекарь Глусского райпо 

испекла пирог в виде дворца

КОММЕНТАРИЙ
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Т
урнир проводился в один-

надцатый раз, и практи-

чески всегда гомельчане

оказывались в числе фавори-

тов. О чем это говорит? Ответ

очевиден: физкультурно-мас-

совая работа в Гомельском

облпотребсоюзе находится на

таком уровне, который позво-

ляет добиваться высоких ре-

зультатов на различных

спортивных соревнованиях. За

примерами далеко ходить не

надо. Сборная команда Го-

мельского облпотребсоюза —

многократный чемпион отрас-

левой спартакиады работни-

ков потребительской коопера-

ции. Вот и на нынешнем турни-

ре представители кооперации

Полесья были, что называется,

на голову сильнее своих со-

перников, победив во всех мат-

чах с соотношением забитых и

пропущенных голов 40:4.

Конечно, решающую роль сыграло

мастерство спортсменов, но не толь-

ко. Ведь прежде надо было сформиро-

вать футбольную дружину, найти и за-

интересовать наиболее перспективных

игроков из числа работников коопера-

тивных организаций, принять участие в

соревнованиях. И вот здесь в хорошем

смысле слова был включен по макси-

муму административный ресурс. Пози-

ция председателя правления Гомельс-

кого облпотребсоюза Василия Смоль-

ского хорошо известна: спорт и труд

рядом идут. А коль это так, то и рас-

сматривать физкультурно-массовую

работу следует наравне с основной про-

изводственной деятельностью. Такой

подход, как видим, полностью себя оп-

равдал. К тому же если за дело берутся

настоящие энтузиасты, как, например,

председатель Гомельского обкома от-

раслевого профсоюза Анна Кунгер, ус-

пех гарантирован. Нынешние соревно-

вания по мини-футболу тому подтвер-

ждение. Замечу, что Василий Смольс-

кий вместе с бывшим знатным фрезе-

ровщиком Гомельского завода торго-

вого оборудования Григорием Федор-

цовым, в честь которого назван турнир,

приняли участие в церемонии его от-

крытия и закрытия.

Традиционно состязания проходили

в спортивном комплексе Белорусского

торгово-экономического университета

потребительской кооперации. В стар-

товом матче жребий свел команды Го-

мельского — серебряного призера про-

шлогоднего турнира — и Могилевского

облпотребсоюзов. Матч получился ин-

тересным и зрелищным, причем пре-

имущество хозяев турнира было оче-

видным. Они и победили с крупным сче-

том 6:1. Тем не менее могилевчане

тоже произвели хорошее впечатление,

и, как показали дальнейшие события,

неудача в первой игре серьезно не по-

влияла на их бойцовские качества и

амбициозные планы оказаться среди

лучших. Затем на площадку вышли фут-

болисты Брестского облпотребсоюза и

Белкоопсоюза. Используя спортивную

терминологию, соперники находились

в различных весовых категориях. Ко-

манда Брестского облпотребсоюза —

прошлогодний чемпион, тогда как ре-

бята из Белкоопсоюза довольствова-

лись тогда скромным результатом в тур-

нирной таблице. Но, как известно, год

на год не приходится. Уже на первых

секундах матча мяч влетел в ворота

брестчан. Автором самого быстрого

гола на турнире стал преподаватель

физвоспитания Минского филиала Бе-

лорусского торгово-экономического

университета потребительской коопе-

рации Алексей Пилипенко. Столь обна-

деживающее начало воодушевило фут-

болистов Белкоопсоюза, и вообще, дол-

жен заметить, по сравнению с минув-

шим годом команда явно прибавила в

игре. Поэтому неудивительно, что матч

получился на редкость упорным, но на

этот раз фортуна все-таки благоволи-

ла брестчанам, которые буквально выр-

вали победу со счетом 4:3.

Судя по этой игре, можно было сде-

лать вывод, что к нынешнему турниру

команды подготовились основательно

и в конечном итоге все будет решать не

только спортивное мастерство,

но и нацеленность на победу,

умение собраться в ответ-

ственный момент и постарать-

ся переломить ситуацию в свою

пользу. Нечто подобное проис-

ходило во встрече футбольных

дружин Могилевского облпот-

ребсоюза и Гродненского обл-

потребобщества. Обе команды

на прошлогоднем турнире вы-

ступили не совсем удачно и

были полны решимости взять

реванш у соперников. Увы, од-

ного желания недостаточно, и

если могилевчане смогли быс-

тро оправиться от поражения в

стартовом матче с командой

Гомельского облпотребсоюза,

то футболистам кооперации

Принеманья первый выход на

площадку принес сплошные

огорчения. Объективности

ради, они старались, как мог-

ли. И все-таки на этот раз ус-

пех сопутствовал соперникам.

Счет матча 3:1 в пользу моги-

левчан.

Команда Витебского облпотребсою-

за, один из прошлогодних аутсайдеров,

казалось бы, не могла составить серь-

езную конкуренцию хозяевам турнира.

Тем более было неожиданным, когда в

дебюте игры два мяча один за другим

влетели в ворота гомельчан. Назрева-

ла сенсация, но этого не случилось.

Создавалось впечатление, что пропу-

щенные голы лишь раззадорили го-

мельчан, и те закружили на площадке

настоящую футбольную карусель, при-

ведя в замешательство соперников.

Когда прозвучала финальная сирена,

возвестившая об окончании игры, на

табло высветились цифры 9:2 в их

пользу.

О произошедших после предыдуще-

го турнира изменениях в составе ко-

манды попросил

рассказать предсе-

дателя Гомельского

обкома отраслевого

профсоюза Анну

Кунгер:

— Состав обно-

вился практически

наполовину. Из но-

вичков хотелось бы

выделить нападаю-

щего Дениса Семе-

нюка, ревизора обл-

потребсоюза, и вра-

таря Михаила Бур-

левича, который ра-

ботает в Лельчицком

райпо. Среди старо-

жилов надо отме-

тить, конечно же, ра-

бочего универсаль-

ной базы Сергея

Червониченко, кото-

рый во встрече с ко-

мандой Витебского облпотребсоюза

забил, пожалуй, самый красивый гол

пяткой, а также товароведа Ельского

райпо Алексея Любина, признанного на

прошлогоднем турнире лучшим напа-

дающим.

На площадке прошлогодний чемпи-

он и бронзовый призер — команды Бре-

стского и Минского облпотребсоюзов.

Игра носила принципи-

альный характер. Со-

перники были достойны

друг друга и могли пре-

поднести неожиданные

сюрпризы. Уже на вто-

рой минуте первого тай-

ма брестчане сильным

прицельным ударом про-

верили на бдительность

голкипера минчан, и тот

с трудом парировал мяч.

Затем инициативу пере-

хватили футболисты

столичной области, ко-

торые буквально прес-

синговали по всей пло-

щадке. Увы, их усилия

так и не увенчались ус-

пехом. Зато у брестчан

все получалось. Они

вскоре открыли счет за-

битым голам и довели

матч до победного конца

со счетом 6:2.

Комментарий председате-

ля Брестского обкома отрас-

левого профсоюза Владими-

ра Тарасевича:

— Счет по игре, ребята

старались и в итоге одержали

столь важную для нас победу.

Ведь из прошлогоднего соста-

ва осталось лишь три игрока,

остальные по различным

причинам вынуждены были

покинуть команду. Например,

из-за болезни не смог при-

нять участие один из лучших

голкиперов предыдущих тур-

ниров Олег Кисель — началь-

ник отдела Пинского райпо.

Насколько равнозначной ока-

залась замена, судить пока

трудно, время, как говорится,

покажет. Двух игроков, в час-

тности, делегировало Сто-

линское райпо, одного — аппарат обл-

потребсоюза. Ребятам не хватает сыг-

ранности, поэтому ставку делаем на

ветеранов. За команду выступают пер-

вый заместитель председателя прав-

ления Брестского райпо Дмитрий Бан-

цевич, заместитель председателя прав-

ления Березовского райпо Владимир

Федук, товаровед Кобринского райпо

Владимир Голуб…

Судя по игре с минчанами, сплав

опыта и молодости в брестской коман-

де оказался удачным. Но расслаблять-

ся не следовало, как, впрочем, и ос-

тальным участникам турнира. В каж-

дом матче ребята демонстрировали

действительно отменные волевые ка-

чества и виртуозную игру. Вот как, на-

пример, охарактеризовала витебчан

председатель Минского обкома проф-

союза Елена Деревяшкина: «Команда

не та, что была годом ранее», имея в

виду спортивное мастерство футболи-

стов Придвинья. На мой взгляд, анало-

гичной оценки заслуживало большин-

ство футбольных дружин. По общему

мнению, очень неплохо смотрелись на

площадке спортсмены Белкоопсоюза,

которые в очередной игре с командой

Гродненского облпотребобщества за-

писали в свой актив победные очки. На

равных сражались они и

с футболистами Минс-

кого облпотребсоюза,

которые победили с ми-

нимальным перевесом в

один мяч со счетом 5:4.

Команда Могилевско-

го облпотребсоюза не

оставила шансов сопер-

никам из Витебского

облпотребсоюза. Хотя

те играли напористо, с

огоньком, но ничего не

смогли противопоста-

вить яростным атакам

могилевчан, которые и

одержали в матче викто-

рию со счетом 6:1. Зато

команда Придвинья

была лучшей во встрече

с гродненцами, забив

восемь мячей в ворота

соперников и пропустив

в свои лишь один. Тем

При явном преимуществе
Чемпионом республиканского турнира по мини-футболу имени полного кавалера орденов

Трудовой Славы Григория Федорцова стала команда Гомельского облпотребсоюза

не менее центральным матчем перво-

го дня соревнований был поединок

между командами Гомельского и Брес-

тского облпотребсоюзов. Что же, на

этот раз хозяева турнира выглядели

явно предпочтительнее прошлогодне-

го чемпиона, победив всухую со счетом

6:0. Такой же счет был зафиксирован и

в игре брестчан с могилевской дружи-

ной, но на этот раз победа была за ними.

Замечу, что команда Могилевского обл-

потребсоюза выступала практически в

прошлогоднем составе. Из новичков —

три представителя Шкловского райпо:

выпускник БТЭУ экономист по ценам

Максим Пронтов, водитель Дмитрий Ко-

валевский и ведущий энергетик Алек-

сандр Шульдов.

Остальные игры первого дня турни-

ра: Минск — Гродно — 5:2, Гомель —

Белкоопсоюз — 6:1. Второй день со-

ревнований не внес каких-либо замет-

ных корректив. Лидеры, как и полага-

ется, уверенно одерживали верх над

менее удачливыми соперниками. Бо-

лельщики поддерживали соперников

дружными аплодисментами. Судьи фик-

сировали малейшие нарушения. В об-

щем, игры проходили по прежнему сце-

нарию. Исключением разве что стала

встреча футболистов Минского и Мо-

гилевского облпотребсоюзов. Обе ко-

манды в случае победы претендовали

на третье призовое место, что подо-

гревало интерес к матчу. К сожалению,

минчане показали не свойственную им

маловыразительную игру, чем не пре-

минули воспользоваться соперники. В

итоге заслуженная победа команды

Могилевского облпотребсоюза со сче-

том 4:1 и бронзовые награды турнира.

Как маленькую сенсацию можно рас-

ценивать и не совсем логичную, на мой

взгляд, победу футболистов Придвинья

над брестчанами со счетом 3:0. Могу

только объяснить это тем, что команда

Брестского облпотребсоюза уже дос-

рочно завоевала серебряные медали

турнира и ребята позволили себе пере-

дышку перед будущими поединками.

Зато гомельчане остались верны себе,

забив в последнем матче турнира шесть

безответных мячей в ворота команды

Гродненского облпотребобщества.

Итак, чемпионом турнира стала ко-

манда Гомельского облпотребсоюза. У

ребят из Брестского облпотребсоюза

серебряные медали. Третье призовое

место заняла футбольная дружина Мо-

гилевского облпотребсоюза. Награды

победителю и призерам турнира вручи-

ли председатель Белорусского проф-

союза работников потребительской ко-

операции Владимир Комса, председа-

тель правления Гомельского облпот-

ребсоюза Василий Смольский, прорек-

тор Белорусского торгово-экономичес-

кого университета потребительской ко-

операции Татьяна Шабловская.

Определены лучшие игроки турнира.

Звания лучшего нападающего удосто-

ен Денис Семенюк из команды Гомель-

ского облпотребсоюза. Лучшими за-

щитником и голкипером стали соответ-

ственно Владимир Хведук (Брестский

облпотребсоюз) и Дмитрий Артеменок

(Витебский облпотребсоюз).

Поздравляем! Команды записали в

свой актив первые очки, которые затем

будут учтены при подведении итогов

финальных стартов очередной отрас-

левой спартакиады работников потреб-

кооперации, которые состоятся ны-

нешней осенью.

Заключительным аккордом турнира

стало чествование полного кавалера

орденов Трудовой Славы Григория Фе-

дорцова. По случаю своего 85-летия он

награжден почетной грамотой Белко-

опсоюза. Награду вручил Владимир

Комса.

Александр РУДНИЦКИЙ

Фото Марии АМЕЛИНОЙ

Серебряные награды турнира завоевала команда Брестского облпотребсоюза.

Чемпион турнира — команда Гомельского облпотребсоюза.

Турнир проходил в острой, бескомпромиссной борьбе.

Бронзовый призер турнира — команда Могилевского облпотребсоюза.

Лучший нападающий — Денис СЕМЕНЮК

(Гомельский облпотребсоюз).

Владимир КОМСА вручает почетную грамо-

ту Белкоопсоюза Григорию ФЕДОРЦОВУ.



44

““ÂÂ··ÛÛÂÂÚÚÒÒˇ̌
ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌ
ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ‡‡

»»ÏÏÂÂÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔËË  ‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËËË  ÓÓÚÚ--
ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡  ÌÌ‡‡  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ÚÚÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧,,
˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰‡‡ˇ̌  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ··˚̊ÎÎ‡‡
ÍÍ‡‡ÚÚÌÌ‡‡  ÒÒÂÂÏÏËË  ((77,,1144,,2211))  ËË
ÁÁ‡‡ÍÍ‡‡ÌÌ˜̃ËË‚‚‡‡ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ‚‚  ‚‚ÓÓÒÒÍÍÂÂ--
ÒÒÂÂÌÌ¸̧ÂÂ??  ŒŒ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÎÎËË
ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂ‚‚ÓÓÈÈ
˜̃‡‡ÒÒÚÚËË,,  ‡‡‚‚ÌÌÓÓÈÈ  1144  ÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌ--
‰‰‡‡ÌÌ˚̊ÏÏ  ‰‰ÌÌˇ̌ÏÏ??  ÃÃÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÎÎËË
ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÓÓÚÚÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧  ‡‡--
··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÛÛ  ‚‚  ‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËËË  ÓÓÚÚ--
ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡  ÌÌ‡‡  ˜̃‡‡ÒÒÚÚËË??

ÃÃ¿¿««””––ŒŒ¬¬¿¿  œœ..““,,
‰‰..  ƒƒÁÁÂÂÊÊËËÌÌÒÒÍÍ

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 174 “Û‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚Â
˜‡ÒÚË. †ÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚Ó-
ÓÏ, ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂ-
Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡Á‰ÂÎÂÌËˇ
ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡ 3 Ë ·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚÂÈ.

–‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÓÚÔÛÒÍ‡ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌ-
ÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÌËÍÓÏ Ë
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‡Á-
‰ÂÎËÚ¸ ÓÚÔÛÒÍ ‡·ÓÚÌËÍ‡, Ó‰-
Ì‡ÍÓ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ÓÚ-
Í‡Á‡Ú¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËË ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡ ˜‡ÒÚË ‚ Ò‚ˇ-
ÁË Ò ËÏÂ˛˘ËÏË ÏÂÒÚÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ËÎË ËÌ˚ÏË
ÔË˜ËÌ‡ÏË. –‡·ÓÚÌËÍ Ú‡ÍÊÂ
ÏÓÊÂÚ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ Ò
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÓÚÔÛÒÍ, ‚ ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÔÛÒÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÓ „‡ÙËÍÛ ‚
ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ. œÓÌÛÊ‰ÂÌËÂ
Í ‡Á‰ÂÎÂÌË˛ ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡
˜‡ÒÚË Í‡Í ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡·ÓÚ-
ÌËÍ‡, Ú‡Í Ë ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ.

œË ‡Á‰ÂÎÂÌËË ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡
˜‡ÒÚË Ó‰Ì‡ ˜‡ÒÚ¸ (ÔÂ‚‡ˇ ÎË-
·Ó ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ) ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 14 Í‡ÎÂÌ‰‡-
Ì˚ı ‰ÌÂÈ. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËÂ Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË
ÔÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÓÚÔÛÒÍ‡, ‡‚ÌÓÈ
14 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚Ï ‰ÌˇÏ, Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÓ. Œ‰Ì‡ÍÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ-
‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰ÓÈ ˜‡ÒÚË
ÓÚÔÛÒÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÒÓ„Î‡ÒÓ-
‚‡Ì‡ ÒÚÓÓÌ‡ÏË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó-
„Ó‚Ó‡, Ò Ëı ÒÓ„Î‡ÒËˇ ‡Á‰Â-
ÎÂÌËÂ ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡ ˜‡ÒÚË ÏÓ-
ÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ Ò ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËÂÏ Â„Ó ÔÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË,
‡‚ÌÓÈ 14 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚Ï ‰ÌˇÏ. 

œË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÓÚÔÛÒ-
Í‡ ÔÓ ˜‡ÒÚˇÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ËÚ˚-
‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 136
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‚ÒÂ ‡·ÓÚ-
ÌËÍË ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Â ‰ÌË (ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚È ÌÂÔ-
Â˚‚Ì˚È ÓÚ‰˚ı). 

œË 5-‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÌÂ-
‰ÂÎÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú 2 ‚˚ıÓ‰-
Ì˚ı ‰Ìˇ Í‡Ê‰Û˛ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÛ˛
ÌÂ‰ÂÎ˛. †‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ó·˘ËÏ
‚˚ıÓ‰Ì˚Ï ‰ÌÂÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â.

¬ÚÓÓÈ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸ ÔË
5-‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÌÂ‰ÂÎÂ
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ Ô‡‚ËÎ‡ÏË
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‡ÒÔÓ-
ˇ‰Í‡ ËÎË „‡ÙËÍÓÏ ‡·ÓÚ
(ÒÏÂÌÌÓÒÚË), ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ ÒÚÓ-
ÓÌ. Œ·‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‰Ìˇ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,
ÔÓ‰ˇ‰.

œÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍÛ
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ Â¯Â-
ÌË˛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ò ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó
‰Ìˇ ÎË·Ó ÔÓ‰ÎÂÌËÂ Â„Ó Ì‡
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ÎË¯‡ÂÚ Ô‡‚‡
‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
˝ÚËı ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÔÓ Ò‚ÓÂ-
ÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛, ‚ Ò‚ˇÁË Ò
˜ÂÏ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÌÂ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌÓ Ô‡‚Ó Ó·ˇÁ˚‚‡Ú¸ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ ÛıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
ÓÚÔÛÒÍ Ò ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ ÎË·Ó
Ó·ˇÁ˚‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÓÚ-

ÔÛÒÍ Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË, ÒÎÂ‰Û-
˛˘ËÂ Á‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂÏ ‡·Ó˜Ëı
‰ÌÂÈ. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ
˜‡ÒÚË ÓÚÔÛÒÍ‡ ‚ ÔˇÚÌËˆÛ ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ‚ ÒÛ··ÓÚÛ Ë ‚ÓÒÍ-
ÂÒÂÌËÂ ‚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÓÚÔÛÒÍ‡ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ
ÓÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ˜‡ÒÚË ÓÚÔÛÒÍ‡ Ò
‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‚ ÌÂ„Ó ÔÓ ÒÓ„Î‡-
¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ ÒÛ··ÓÚ˚ Ë
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇ ‰‡ÌÌ˚Â ‰ÌË ÔÓ‰-
ÎÂÊ‡Ú ÓÔÎ‡ÚÂ ‚ Ó·˘ÂÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ.

¡¡˚̊ÎÎ  ÎÎËË  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧
‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ??

††‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒËË--
ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÂÂ··˚̊‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ‚‚  ÍÍÓÓ--
ÏÏ‡‡ÌÌ‰‰ËËÓÓ‚‚ÍÍÂÂ  ‚‚  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ
‰‰ÂÂÌÌ¸̧??  ††‡‡ÍÍËËÂÂ  ‡‡ÒÒııÓÓ‰‰˚̊  ÔÔÓÓ‰‰--
ÎÎÂÂÊÊ‡‡ÚÚ  ÓÓÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂ,,  ÂÂÒÒÎÎËË  ‡‡··ÓÓÚÚ--
ÌÌËËÍÍ  ÔÔÓÓ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÈÈ  ËËÌÌËËˆ̂ËË‡‡ÚÚËË‚‚ÂÂ
ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ
‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ‚‚  ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÌÌ‰‰ËËÓÓ‚‚ÍÍÂÂ??

––¤¤¡¡¿¿††  ÃÃ..œœ..,,  „„..  ÀÀÂÂÔÔÂÂÎÎ¸̧
ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó

ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ‚ÓÔÓÒ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÁÌ‡Ú¸, ‡·ÓÚÌËÍ ÍÓ-
Ï‡Ì‰ËÛÂÚÒˇ ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸ ÎË·Ó ‚ ‚˚ıÓ‰-
ÌÓÈ ‰ÂÌ¸ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ‡·ÓÚÛ
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÂÏÛ ÌÂ ÔÓÛ˜‡Î.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 137 “Û‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Â ‰ÌË ËÏÂ˛Ú ‚ÒÂ ‡·ÓÚÌË-
ÍË. ¬˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ‡·ÓÚÌËÍ
ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ Ò‚ÓÂ-
ÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛.

–‡·ÓÚÌËÍ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÈÒˇ ‚
ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍÂ,
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ‚˚ıÓ‰Ì˚ÏË ‰ÌˇÏË
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô‡‚ËÎ‡ÏË
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‡ÒÔÓ-
ˇ‰Í‡ ËÎË „‡ÙËÍÓÏ ‡·ÓÚ
(ÒÏÂÌÌÓÒÚË), ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË
Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ ‡·ÓÚÌËÍ. ≈ÒÎË ‡-
·ÓÚÌËÍ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÍÓÏ‡Ì‰Ë-
Ó‚‡Ì ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡·ÓÚ˚
‚ Ò‚ÓÈ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸, ÚÓ
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Á‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 69
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÍÓÚÓÓÈ Á‡ Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò ‡·Ó-
Ú˚ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË Ò‚Âı Á‡-
‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, Ì‡˜ËÒÎÂÌÌÓÈ
Á‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ, ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ‰ÓÔÎ‡Ú‡:

‡·ÓÚÌËÍ‡Ï ÒÓ Ò‰ÂÎ¸ÌÓÈ
ÓÔÎ‡ÚÓÈ ÚÛ‰‡ ó ÌÂ ÌËÊÂ
Ò‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒˆÂÌÓÍ;

‡·ÓÚÌËÍ‡Ï Ò ÔÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ÓÔÎ‡ÚÓÈ ÚÛ‰‡ ó ÌÂ ÌËÊÂ ˜‡-
ÒÓ‚˚ı Ú‡ËÙÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ (ÓÍÎ‡-
‰Ó‚).

«‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË
‚Á‡ÏÂÌ ‰ÓÔÎ‡Ú˚ Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ
‡·ÓÚÌËÍ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÚ¸Òˇ ‰Û„ÓÈ ÌÂÓÔÎ‡˜Ë‚‡Â-
Ï˚È ‰ÂÌ¸ ÓÚ‰˚ı‡.

≈ÒÎË ‡·ÓÚÌËÍ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
‰ÌË Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚-
ÍÂ, ÌÓ ÌÂ ‡·ÓÚ‡Î, ÚÓ ÒÛÚÓ˜-
Ì˚Â Ë ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÔÓÊË‚‡-
ÌËÂ Á‡ ˝ÚË ‰ÌË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ‚ÓÁ-
ÏÂ˘ÂÌË˛, ‡ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡
Á‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‰ÌË ÌÂ Ì‡˜ËÒÎˇ-
ÂÚÒˇ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ·˚ÎË Û ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ ÌÂ‡·Ó˜ËÏË (‚˚ıÓ‰-
Ì˚ÏË).

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 6
»ÌÒÚÛÍˆËË Ó ÔÓˇ‰ÍÂ Ë ‡Á-
ÏÂ‡ı ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚
ÔË ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚-
Í‡ı ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 12.04.2000 π 35 (‚
Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 01.07.2014), ‚
ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÍÓÏ‡Ì-
‰ËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ‚
ÎË˜Ì˚ı ˆÂÎˇı ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‰ÌÂÈ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, ‚ ÏÂÒÚÂ
ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍË ‰Ó
Ì‡˜‡Î‡ ËÎË ÔÓÒÎÂ ÂÂ ÓÍÓÌ˜‡-
ÌËˇ, ÓÔÎ‡Ú‡ ÔÓÂÁ‰‡ ‡·ÓÚÌË-
ÍÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ Ì‡ Ó·˘Ëı
ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇı, ‡ ÒÛÚÓ˜Ì˚Â Ë
‡ÒıÓ‰˚ ÔÓ Ì‡ÈÏÛ ÊËÎÓ„Ó ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ ˝ÚË ‰ÌË ÌÂ ‚ÓÁ-
ÏÂ˘‡˛ÚÒˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

Œ‰ÌÛ ËÁ Ú‡ÍËı ÔÓÊÂÎÚÂ‚¯Ëı ÓÚ
‚ÂÏÂÌË Í‡ÚÓ˜ÂÍ ·ÂÂÊÂÚ ÒÚ‡Ó-
ÊËÎ ËÁ ÔÓÒÂÎÍ‡ –ˇÒÌÓ ¬Â‡ †‡-
‡·‡ÌÓ‚‡:

ó ›ÚÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ƒË·ËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. ‘ÓÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‚
Í‡ÌÛÌ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÏËÌÓÈ ÁËÏ˚ ó
7 ÌÓˇ·ˇ 1940 „Ó‰‡. ¬ÒÂ ÒÓ·‡-
ÎËÒ¸ ‚Ó ‰‚ÓÂ ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË. ÃÓÈ ÓÚÂˆ ÃËÓÌ
—ËÔ‡ÈÎÓ ó ‚ÚÓÓÈ ÒÎÂ‚‡ ‚Ó
‚ÚÓÓÏ ˇ‰Û. ¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ ÓÌ
Á‡‚Â‰Ó‚‡Î ÚÓ„Ó‚˚Ï ÓÚ‰Â-
ÎÓÏ. œÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË  ÓÚ-
‰‡Î ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂÈ
ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌË. ¬ÂÓÈ
Ë Ô‡‚‰ÓÈ ÒÎÛÊËÎ ÂÈ ‰Ó
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰Ìˇ. 

¿ ÒÛ‰¸·Û ÃËÓÌ‡ flÍÓ‚-
ÎÂ‚Ë˜‡ ÔÓÒÚÓÈ ÌÂ Ì‡ÁÓ-
‚Â¯¸. ƒÂÂ‚ÂÌÒÍËÈ Ô‡ÌË¯-
Í‡ ËÁ †Ë˘Ëˆ ÚÓ„Ó ÊÂ ƒË-
·ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‡ÌÓ ÓÒ-
Ú‡ÎÒˇ ÒËÓÚÓÈ. ÕÓ ‰Îˇ Ò‚Ó-
Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ
„‡ÏÓÚÌ˚Ï ó Á‡ÍÓÌ˜ËÎ ˆÂ-
ÍÓ‚ÌÓ-ÔËıÓ‰ÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ.
´Œ˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ ˜ËÚ‡Ú¸. ƒÓ
Â‚ÓÎ˛ˆËË ‡·ÓÚ‡Î ‚ Ô‡ÌÒ-
ÍÓÏ ËÏÂÌËË, Ë ÛÔ‡‚Îˇ˛-
˘ËÈ ‡ÁÂ¯‡Î ÂÏÛ ·‡Ú¸
ÍÌË„Ë. ƒÎˇ Ô˚ÚÎË‚Ó„Ó Ô‡Ìˇ
˝ÚÓ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡-
‰ÓÒÚ¸˛ª, ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ¬Â-
‡ ÃËÓÌÓ‚Ì‡. Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÏÓ„ÎÓ —ËÔ‡ÈÎÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ë
‚ ˝ÎËÚÌ˚È ÔÓÎÍ ˆ‡ÒÍÓÈ ‡-
ÏËË: ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘ËÈ ÓÙËˆÂÒ-
ÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ˜‡ÒÚË, „‰Â ÓÍ‡-
Á‡ÎÒˇ ÌÓ‚Ó·‡ÌÂˆ, ‚ÔÂ˜‡Ú-
ÎËÎÓ ÚÓ, Í‡Í ·ÓÈÍÓ ÓÌ ÔË-
¯ÂÚ „ËÙÂÎÂÏ Ì‡ ‰ÓÒÍÂ. ¬
√‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ‚ÓÈÌÛ ÃËÓÌ
ÔÂÂ¯ÂÎ Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ ·ÓÎ¸-
¯Â‚ËÍÓ‚. ¿ ‚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú˚Â „Ó-
‰˚ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡
‚ÂÌÛÎÒˇ ‚ Ó‰Ì˚Â ÏÂÒÚ‡,
˜ÚÓ·˚ ÒÚÓËÚ¸ ÌÓ‚Û˛ ÊËÁÌ¸. 

—ËÔ‡ÈÎÓ ·˚Î ‚ ˜ËÒÎÂ ÚÂı,
ÍÚÓ ÒÓÁ‰‡‚‡Î ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚Â
ÔÂ‚˚Â ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚˚. œÓÏÓ„‡Î ‚
Ëı ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÍÓÎÎÂ„‡Ï ËÁ ¬Ë-
ÚÂ·ÒÍ‡, ÒÚÓˇÎ Û ËÒÚÓÍÓ‚ ÔÓˇ‚ÎÂ-
ÌËˇ ÒÚÛÍÚÛ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‚ ◊Â-
ÌÂ‚ÍÂ Ë ƒË·ËÌÂ. ŒÙËˆË‡Î¸Ì˚Â
ıÓÌËÍË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú, ˜ÚÓ ÚÓÚ
ÔÂËÓ‰ ıÎÂ·Ì˚Ï ÌÂ ·˚Î. ƒ‡ Ë
Ò‡Ï ıÎÂ· ÚÓ„‰‡ ÌÓÏËÓ‚‡ÎË. –‡-
·ÓÚ‡˛˘ËÏ ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ
600 „‡ÏÏÓ‚ ıÎÂ·‡, ËÊ‰Ë‚ÂÌˆ‡Ï
ó ‚‰‚ÓÂ ÏÂÌ¸¯Â. ÕÓ Ô‡È˘ËÍË
·˚ÎË ‚ ÔËÓËÚÂÚÂ: ÏÓ„ÎË ‡Ò-
Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ (ÔÛÒÚ¸ Ë
ÎËÏËÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ!) ÏˇÒ‡, Ï‡ÒÎ‡,
Ò‡ı‡‡. ¿ ‚ÓÚ ÏÓÎÓÍÓ ‰‡‚‡ÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂÏ¸ˇÏ Ò Ï‡ÎÓÎÂÚÌËÏË
‰ÂÚ¸ÏË. ¬Â‡ ÃËÓÌÓ‚Ì‡ ÌÂ
ÒÍ˚‚‡ÂÚ:

ó ŒÚÂˆ ıÓÚˇ Ë ÓÚ‚Â˜‡Î Á‡ ÚÓ-
„Ó‚˚È Û˜‡ÒÚÓÍ, Ò‡Ï ÔË‚ËÎÂ„ËˇÏË
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒˇ. ” Ì‡Ò
Ì‡ ÒÚÓÎÂ ·˚ÎÓ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ë Û
‰Û„Ëı. ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ó Í‡ÚÓ¯Í‡,
Á‡ÚËÍ‡, ÎÂÔÂ¯ÍË. 

¬ ¬ÂÎËÍÛ˛ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ì‡
ÙÓÌÚ ÃËÓÌ‡ flÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜‡ ÌÂ
ÔËÁ‚‡ÎË: ÔÓÒÎÂ ËÌÒÛÎ¸Ú‡ ÓÌ ·˚Î

ÒÎË¯ÍÓÏ ÒÎ‡· Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ. ÕÓ
‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ ÓÒÚ‡Ú¸-
Òˇ ÌÂ ÏÓ„: ÒÌ‡·Ê‡Î ıÎÂ·ÓÏ Ë
‰Û„ËÏ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Í‡ÒÌÓ-
‡ÏÂÈˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚Â, ÓÚÒÚÛÔ‡ˇ,
‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ. †ÚÓ ‚˚‰‡Î
—ËÔ‡ÈÎÓ ÌÂÏˆ‡Ï, ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ÕÓ
ÓÍÍÛÔËÓ‚‡‚¯ËÂ ÒÂÎÓ Ù‡¯ËÒÚ˚
‚ÒÍÓÂ ‚ÁˇÎË ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡. «‡ı-
‚‡ÚËÎË ÔˇÏÓ ‚ ˇÒÌˇÌÒÍÓÈ ÔÂ-
Í‡ÌÂ. ¬ÂÂ †‡‡·‡ÌÓ‚ÓÈ Ó·
˝ÚÓÏ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÌÂÔ-
ÓÒÚÓ:

ó œ‡Ô‡ ˆÂÎ˚È ÏÂÒˇˆ ÔÓ‚ÂÎ ‚
„ÂÒÚ‡ÔÓ ó ‚ Í‡ÏÂÂ ÒÏÂÚÌËÍÓ‚
‚ √ÓÍ‡ı. “‡Ï ÔÓÚÂˇÎ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
Á‰ÓÓ‚¸Â: ·ËÎË Ë Ô˚Ú‡ÎË Â„Ó Â‰-
‚‡ ÎË ÌÂ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸. ÕÓ Í‡ÍËÏ-

ÚÓ ˜Û‰ÓÏ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÓÚÔÛÒÚËÎË, Ë
ÂÏÛ Â˘Â ı‚‡ÚËÎÓ ÒËÎ, ˜ÚÓ·˚
ÔËÈÚË ÔÂ¯ÍÓÏ ‰ÓÏÓÈ Á‡ ÚË ‰Â-
ÒˇÚÍ‡ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚.

œÓÒÎÂ ÔÓ·Â‰˚ —ËÔ‡ÈÎÓ ÚÓÊÂ
ÔËÌËÏ‡Î Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‡ÈÓÌ‡. ÕÓ ÔÓ-
ÚˇÌÛÎ ÌÂ‰ÓÎ„Ó ó ÛÏÂ ÓÚ ÚÛ·Â-
ÍÛÎÂÁ‡. ¬Â‡ ÃËÓÌÓ‚Ì‡ Ì‡¯Î‡

Ò‚ÓÂ ÔËÁ‚‡ÌËÂ ‚ ‰Û„ÓÏ ‰Â-
ÎÂ: Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡ ËÌÒÚËÚÛÚ Ë ÒÚ‡-
Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ÛÒÒÍÓ„Ó Ë
·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ˇÁ˚ÍÓ‚. ÕÓ ÌÂ
ÏÓ„Î‡ ÌÂ ‡‰Ó‚‡Ú¸Òˇ, Ì‡·Î˛-
‰‡ˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎÓ ÓÚˆ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
ÂÚ ÊËÚ¸, ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ
Ë ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÌÓ‚ÓÂ Ì‡ÔÓÎÌÂÌËÂ.
≈ÒÎË ‚ 1923-Ï, ÒÍ‡ÊÂÏ, Ì‡
‚ÒÂ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
„Û·ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ·˚ÎÓ 32 ÏÌÓ-
„ÓÎ‡‚ÍË Ë 3 Ó‰ÌÓÎ‡‚ÍË, ÚÓ ÒÂ-
„Ó‰Ìˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ƒË·Ë-
ÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ó 40 ÒÚ‡ˆËÓÌ‡-
Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚. ≈˘Â 3 ó Ì‡
ÍÓÎÂÒ‡ı. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ »„Ó¸ —ÓÓÍ‡
‡ÒÒÍ‡Á‡Î:

ó —ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ò
Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚ÒÂ
ÏÂÌ¸¯Â. » ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÊ‡Ú¸
ÔÎ‡ÌÍÛ Ó·ÓÓÚ‡, Ï˚ ‡Á‚Ë‚‡ÂÏ
‚˚ÂÁ‰ÌÛ˛ ÚÓ„Ó‚Î˛. Õ‡ÔË-
ÏÂ, ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚Â ÚÓ„ÛÂÏ Ò‡-
ÁÛ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ˚ÌÍ‡ı. –‡-
·ÓÚ‡ÂÏ Ë ÔÓ ˝ÍÒÔÓÚÛ.  œÎ‡-
ÌËÛÂÏ ‚ ÒÍÓÚÓÛ·ÓÈÌÓÏ ˆÂıÛ
ÓÚÍ˚Ú¸ Û˜‡ÒÚÓÍ Á‡ÏÓÓÁÍË
·ÎÓ˜ÌÓ„Ó ÏˇÒ‡. ›ÚÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ
‰Ó·‡‚Ó˜ÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍ-
Ú‡ Ë ÔÓÏÓÊÂÚ Ì‡Ï Ì‡‡ÒÚËÚ¸
Ó·˙ÂÏ˚ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 

ƒË·ËÌÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ
‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇı. ÃÌÓ„Ó‚ÂÍÚÓÌ‡ˇ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ ÔÓÁ-
‚ÓÎˇÂÚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â ÌË¯Ë, ˜ÚÓ·˚
‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ‰‡Î¸¯Â. »„Ó¸ ¬Î‡-
‰ËÏËÓ‚Ë˜ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡ÂÚÒˇ: 

ó ¬ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Û‚ÂÂÌÌÓ
ÒÏÓÚËÏ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ, Á‡ÒÎÛ„‡ Í‡Ê-
‰Ó„Ó ËÁ Ì‡¯Ëı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚. Ã˚
‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÏÌËÏ Ó ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË ÔÓÍÓÎÂÌËÈ. Õ‡¯Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ó
Ì‡¯‡ „Ó‰ÓÒÚ¸. Õ‡ Ëı ‰ÓÎ˛ ‚˚-
Ô‡ÎÓ ÚÛ‰ÌÓÂ ‚ÂÏˇ: ÓÌË Ò‡ÏË
ÚÓÔËÎË ÔÂ˜Ë ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı Ï‡„‡ÁË-
Ì‡ı, ıÎÂ· ÌÂÂ‰ÍÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË Ì‡
Ò‡Ìˇı ËÎË ÚÂÎÂ„‡ı. ÕÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒ-
Ú‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ÂÌ˚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÙÂÒ-
ÒËË, Ò‚ÓÂÏÛ ‰ÓÎ„Û. »ı ÔËÏÂ Ë
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÔ˚Ú ‚ Â¯Â-
ÌËË ÌÂÔÓÒÚ˚ı Á‡‰‡˜ ‡Á‚ËÚËˇ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ·ÂÒˆÂÌÂÌ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ. 

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

ËËÁÁ  ÒÒÂÂÏÏÂÂÈÈÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ııËË‚‚‡‡

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

Кооперативные будни 2 Ï‡Ú‡ 2018 „.

ƒƒ¿¿ÀÀ≈≈††ŒŒ≈≈  óó  ¡¡ÀÀ»»««††ŒŒ≈≈

††‡‡ÍÍ  ËË  ‚‚ÒÒÂÂ  ‰‰ÛÛ„„ËËÂÂ,,  ƒƒËË··ËËÌÌÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔËËÒÒ‡‡ÚÚ¸̧  ËËÒÒÚÚÓÓËË˛̨  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··--

ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊..  ¬¬  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ËËÏÏÔÔÓÓ--
‚‚ËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏ  ´́ÚÚÓÓÏÏÂÂªª  ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÂÂ  ‡‡ÁÁÌÌ˚̊ÂÂ
ÒÒÚÚ‡‡ÌÌËËˆ̂˚̊  óó  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ÔÔÓÓ‰‰˙̇ÂÂÏÏ‡‡,,  ‚‚ÓÓ--
ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÎÎËËııÓÓÎÎÂÂÚÚ¸̧ˇ̌  ËË  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÍÍÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚--

ÌÌ˚̊ıı  ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚..  ††‡‡ÍÍ  ËË  ÒÒÚÚÓÓ  ÎÎÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰,,  ÁÁ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂ--
ÏÏËË  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌ÏÏËË  ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÂÂÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ÎÎ˛̨‰‰ËË..
††  ÒÒÓÓÊÊ‡‡ÎÎÂÂÌÌËË˛̨,,  ÁÁ‡‡  ‰‰‡‡‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨  ËËÏÏÂÂÌÌ‡‡  ÌÌÂÂÍÍÓÓ--
ÚÚÓÓ˚̊ıı  ËËÁÁ  ÌÌËËıı  ÒÒÚÚËË‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌..  ÕÕÓÓ,,  ÍÍ  ÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧˛̨,,
ÂÂ˘̆ÂÂ  ÊÊËË‚‚˚̊  ËËıı  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ıı‡‡ÌÌˇ̌ÚÚ  ÙÙÓÓ--
ÚÚÓÓ  ËË  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧  ÓÓ  ÒÒ‚‚ÓÓËËıı  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËıı..    

Верность долгу
ƒË·ËÌÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÒÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÎËÒ¸ 7 ÌÓˇ·ˇ 1940 „Ó‰‡.

ÃËÓÌ —»œ¿…ÀŒ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ œÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 марта

ВТОРНИК,  6 марта

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(5 марта  —  11 марта)

17 :35 «Тэатр у дэталях». Спектакль Бе-
ларускага дзяржаўнага акадэмічнага му-
зычнага тэатра «Юнона» і «Авось»
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:15 «Беларуская кухня». Бігас. Ха-
лодны суп
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Сэрцы чатырох». М/ф 12+
22:40 «Святло далёкай зоркі». Памяці
рэжысёра тэатра лялек, народнага арты-
ста Беларусі Анатоля Ляляўскага

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :35 , 20:40 «Чужая». Т/с 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+
22:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
23:10 «Крутые берега». Т/с 16+
00:35 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым»
01 :35 «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+

13 :45 «Утиные истории». Т/с 0+
15 :00 Мультфильм
16 :50 «Ип Ман – 3: рождение леген-
ды». Х/ф 16+
19:15 «Суперлото»
22:05 «Кено»
22:10 «ЛавЛавСаr» 16+
23:05 «Иди сюда и танцуй»
23 :10 «Коварные горничные». Т/с 16+
00:05 «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 Документальный проект 16+
11 :40 «Украсть Бельмондо». Х/ф 12+
13 :50 «Другая страна»
14 :35 «Следы на воде». Х/ф 12+
16 :50 «Большой город»
17 :35 «Водить по-русски» 16+
17 :50 «Инструктор». Т/с 12+
20:00 «Столичные подробности»
20 :15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
21 :05 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
21 :55 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Нина». Т/с 16+
01 :40 «Жестокий бизнес». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :40 , 12 :40  «Беларуская кухня».
Бульбяныя лапуны з грыбной падлівай
08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».
Навіны культуры

13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское / Женское» 16+
16 :20 «Спортклуб» 12+
16 :55 «На самом деле» 16+
18 :20 «Контрольная закупка» 12+
18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Вольная грамота». Т/с 16+
23 :15 «Влюбленные женщины». Т/с
16+
01 :10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:35 «Телебарометр»
09 :05, 19:40 «Слепая». Т/с 16+
10 :15 , 17 :35  «Анна-детективъ». Т/с
16+
12:20 «Орел и решка» 16+
13 :15 «Барышня-крестьянка» 16+
14 :15 «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+
20:45 «Меняю жену» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:10 «Два рубля»
22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч. «Ливерпуль»
– «Порту»

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+

08:20 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09 :20 , 17:30 «Каралі эпізоду». Іван Ла-
пікаў 12+
10 :05 «Навукаманія» 6+
10 :30 «Сэрцы чатырох». М/ф 12+
12 :15 , 23:20 «Легенды музыкі». Эдуард
Хіль 12+
13 :10 «Беларусь як песня». Тамара Ра-
еўская
13 :35 «Легенды кіно». Георгій Данелія
12+
14 :15 «Загадкі дзеда Кандрата» 6+
14 :40 «Люблю і памятаю». Кінарэжы-
сёр, сцэнарыст, акцёр Валерый Рубін-
чык
15 :15 «Дзікае паляванне караля Стаха».
М/ф 12+
18 :15 «Інспектар-разява». М/ф 12+
20 :10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-
стака». Уладзімір Тоўсцік
20:40 «Калыханка» 0+
21 :05 «Задача з трымя невядомымі».
М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10 :55 Погода на неделю
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :35 «Комната смеха» 16+
12 :30 «Что происходит»
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 «Чужая». Т/с 16+
22 :40 , 23 :10  «Крутые берега».  Т/с
16+

«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 , 22:10 «След». Т/с 16+
10 :50 , 12:10,  18 :35 ,  19 :20  «Жен-
щина его мечты». Х/ф 12+
13 :10 «Детский доктор»
13 :40 «День в большом городе»
14 :40 , 15:25  «Клан ювелиров». 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+
23:55 «Сфера интересов»
00:50 «День спорта»
01 :05 «Тихий Дон». Х/ф 12+

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+

21 :00 «Панорама»
21 :50 «Наши»
22:10 «След». Т/с 16+
23:50 «Арена»
00:50 «День спорта»
01 :05 «Тихий Дон». Х/ф 12+

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». «Тайна жен-
щины. История с продолжением...» 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 «Удача в придачу! с «Евроопт»
19:15 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 Специальный репортаж «Чавес.
ДрУГОй путь» 16+
21 :40 «Наша жизнь»
22:40 «Спортклуб» 12+
23 :10 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 18:35, 22:00 «Телебарометр»
09 :30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с
16+
10 :35 «Копейка в копейку» 12+
11 :15 «Камень, ножницы, бумага» 16+
11 :50 , 21:00 «Свидание с будущим»
16+
12 :50 «Мир наизнанку» 16+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08 :30 , 17 :35  «Водить по-русски»
16+
08:50 «Инструктор». Т/с 16+
10 :40 , 20:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11 :30 «Дорогая передача» 16+
11 :50 , 01:55 «Жестокий бизнес». Т/с
16+
13 :50 , 23:25 «Нина». Т/с 16+
16 :50 «Центральный регион»
17 :50 Документальный спецпроект
16+
20:00 «Столичные подробности»
21 :05 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
21 :55 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :40 , 12:50 «Беларуская кухня». Ба-
біна каша
08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20, 12:15 «Гэты дзень»
08 :25, 18:00 «Мітусня». М/ф 12+
09:50 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Ніна Шарубіна
10 :15 , 15:45 «Бум». М/ф 16+
12:20 , 23:05 «Легенды музыкі». Яўген
Мартынаў 12+
13 :20 «Беларусь як песня».  Ганна
Радзько
13 :45 «Славянскі базар у Віцебску –
2017». Ансамбль «Сябры»

07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».
Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40 , 23:15 «ЧП.by»
10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12 :00 «Суд присяжных» 16+
13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»
14 :05 «Курортная полиция». Т/с 16+
16 :35 , 19:40 «Высокие ставки». Т/с
16+
21:25 «По ту сторону смерти». Х/ф
16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 17 :10 ,  03 :55  «Возвращение
Мухтара – 2». Т/с 16+
06 :25, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08 :00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)
08 :15 , 10 :05 ,  13 :15  «Умножающий
печаль». Т/с 16+
14 :00 , 03:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15 :00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16 :15 «Секретные материалы» 16+
19:20 «Убить дважды». Т/с 16+
23 :10 , 00:10 «Не торопи любовь». Х/ф
16+
00:00 Новости в полночь
01 :25 «Люблю 9 марта». Х/ф 16+

«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, 00:30 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «Главный эфир»
10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Одно-
любы». Х/ф 16+
12 :50 , 13:05, 14:40, 15:25 «Ника».
Х/ф 16+

00 :15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым»
01 :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+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:45 «За гранью» 16+
10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12 :00 «Жди меня» 12+
13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»
14 :00 «Новые русские сенсации» 16+
15 :00 Ты не поверишь! 16+
16:35, 19:40 «Высокие ставки». Т/с 16+
21:25 «По ту сторону смерти». Х/ф 16+
23 :15 «ЧП.by»
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08 :00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)
08 :15 , 10 :05 ,  13 :15  «Умножающий
печаль». Т/с 16+
14 :00 , 02:35 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15 :00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16 :15 , 03:35 «Возвращение Мухтара –
2». Т/с 16+
19:20 «Чиста вода у истока». Т/с 16+
23 :10 , 00:10 «Люблю 9 марта». Х/ф
16+
00:00 Новости в полночь
00:45 «Цирк». Х/ф 0+

Режиссер Валентин Донсков.
В ролях: Анна Миклош, Сергей
Чирков, Натали Старынкевич,
Илья Коврижных,  Сергей Генкин.
Интеллигентную и наивную Нику
подставляет муж, и она попадает
в тюрьму. На зоне девушка нео-
жиданно для себя самой находит
подружку – «медвежатницу» Джен-
ни. Спустя два года, выйдя из
тюрьмы, Дженни решает помочь
Нике вернуть дом и наказать мужа.
Восстановить справедливость де-
вушкам помогает ловкий аферист
Ден, брат Дженни. А пока моло-
дые люди готовят план благород-
ной мести, они совершают много
добрых дел – спасают умирающую
девочку, защищают обманутых
стариков, наказывают врача-взя-
точника и бизнесмена-бандита…

15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»



≈ÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‡ÍˆË˛
´¡Î˛‰Ó ÌÂ‰ÂÎËª ·ÂÎÓÛ-
ÒÒÍÓÈ ÍÛıÌË ‚ ÒÂÚË ÂÒ-
ÚÓ‡ÌÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

“‡Í, ‚ Ï‡ÚÂ 2018 „Ó-
‰‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ ÔÂ‰Î‡-
„‡˛ÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ·Î˛-
‰‡ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌÂ: 

* –ÛÎÂÚËÍË ËÁ ÒÍÛÏ·-
ËË ó 1,99 Û·. 

* †‡ÔÛÒÚ‡ ÚÛ¯ÂÌ‡ˇ Ò „Ë·‡ÏË ó 1,69 Û·.
* —ÛÔ ´“ÂÚ˛ı‡ª ó 0,69 Û·.
* ƒ‡ÌËÍË Ò „Ë·Ì˚Ï ÒÓÛÒÓÏ ó 1,19 Û·.
* œËÓÊÍË Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë ÒÏÂÚ‡ÌÓÈ ó 0,89 Û·.
* √ÎËÌÚ‚ÂÈÌ ·ÂÁ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚È ó 0,99 Û·.
›ÚË ‚ÍÛÒÌ˚Â ·Î˛‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ı ÔÓÚÂ·Ë-

ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ‚ÒÂÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ.
œËıÓ‰ËÚÂ Í Ì‡Ï Ë ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ·Î˛‰‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ

ÍÛıÌË!

Блюдо недели
¿¿††÷÷»»flfl

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

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

——  11  ÔÔÓÓ  3311  ÏÏ‡‡ÚÚ‡‡  22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,
‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ‚‚  „„..  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ,,  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ıı  ËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ıı,,  ‡‡
ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ‚‚  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡ıı,,  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËÚÚÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ËË  ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËˇ̌::

* “ÓÚ ´√Ë·Ó˜ÍËª (1 Í„) ó 7,39 Û·.
* œÂ˜ÂÌ¸Â ´ƒÓÏ‡¯ÌÂÂª (1 Í„) ó 4,89 Û·.
* —Î‡‰ÓÒÚË ÏÛ˜Ì˚Â ÔÓÒÚÌ˚Â ´Œ‚ÒˇÌ˚Âª (1 Í„) ó 4,59 Û·.
* œÂÎ¸ÏÂÌË ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ Ò ÔÚËˆÂÈ (Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â) (1 Í„) ó

5,89 Û·.
* √ÓÎÛ·ˆ˚ Ó‚Ó˘Ì˚Â (1 Í„) ó 2,79 Û·.
–‡‰˚ ‚‡Ò ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡!

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

Собственная продукция
общественного питания

œÂ˜ÂÌ¸Â ´ƒÓÏ‡¯ÌÂÂª.

œÂÎ¸ÏÂÌË ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ
Ò ÔÚËˆÂÈ.

√ÓÎÛ·ˆ˚ Ó‚Ó˘Ì˚Â.

“ÓÚ ´√Ë·Ó˜ÍËª.

—Î‡‰ÓÒÚË ÏÛ˜Ì˚Â
ÔÓÒÚÌ˚Â ´Œ‚ÒˇÌ˚Âª.

–ÛÎÂÚËÍË ËÁ ÒÍÛÏ·ËË. †‡ÔÛÒÚ‡ ÚÛ¯ÂÌ‡ˇ Ò „Ë·‡ÏË.

—ÛÔ ´“ÂÚ˛ı‡ª.

œËÓÊÍË Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â
Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë ÒÏÂÚ‡ÌÓÈ.
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¬ ¡“›” ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËË
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ûı‡  Ë„‡ÂÚ ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÌ‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚Ó
„Î‡‚Â Ò ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ¿ÌÌÓÈ “ÓÙË-
ÏÓ‚ÓÈ. »ÏÂÌÌÓ ¿ÌÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ Ò ÔÓ-
ÏÓ˘¸˛ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó
ÍÎÛ·Ó‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ‡Á-
ÎË˜Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ, „‰Â ˜ÎÂÌ˚ ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òˇ ‚ ÌÂÙÓ-
Ï‡Î¸ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.  Œ‰ÌÓ ËÁ Ú‡ÍËı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ ó ´À˚ÊÌˇ-2018ª ó ÒÓÒÚÓ-
ˇÎÓÒ¸ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ÙÂ‚‡Îˇ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È
‚˚ÂÁ‰ Ì‡ Î˚ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÎÍË ÛÊÂ ÒÚ‡Î
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ Ë
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ¡“›”. †‡Ê‰˚È, ÍÚÓ ıÓÚ¸
‡Á ÔÓ·˚‚‡Î ‚ ÁËÏÌÂÏ ÒÌÂÊÌÓÏ ÎÂÒÛ,
Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ Ê‰ÂÚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ‚˚ÂÁ-
‰‡ Ò ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ Ì‡ ÔËÓ‰Û. ÕÂ ÒÚ‡Î
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ë 2018 „Ó‰. 

ÃÂÓÔËˇÚËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÒÂ-
Î˚Ï, ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï. †‡Ê‰˚È
Û˜‡ÒÚÌËÍ Ì‡¯ÂÎ ÒÂ·Â Á‡ÌˇÚËÂ ÔÓ ‰Û¯Â.
†ÚÓ-ÚÓ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎÒˇ ‚ ÎÂÔÍÂ ÙË„Û ËÁ
ÒÌÂ„‡, ‚ ÏÂÚÍÓÒÚË ÏÂÚ‡ÌËˇ ÒÌÂÊÍÓ‚ ÔÓ
ÏË¯ÂÌË, ‰Û„ËÂ ÌÂÒÔÂ¯ÌÓ „ÛÎˇÎË ÔÓ Á‡Ò-
ÌÂÊÂÌÌÓÏÛ ÎÂÒÛ, ÔËÎË ˜‡È Û ÍÓÒÚ‡, ‡
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ë ‡ÍÚË‚Ì˚Â
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Î˚ÊÌ˚ı „ÓÌÍ‡ı Ë ÔÓÎÛ-
˜ËÎË ÏÂ‰‡ÎË. “‡Í, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÒÂ‰Ë
ÏÛÊ˜ËÌ ÒÚ‡Î ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÛ˛ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ì‡ Ù‡-
ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ƒÏËÚ-
ËÈ ÕËÎÓ‚, ÒÂ‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ ó Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ
‡ÒÔË‡ÌÚÛÓÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ √‡ÎËÌ‡  flÍÛ·ÂÌÍÓ.

œÓ‚Â‰ˇ ˆÂÎ˚È ‰ÂÌ¸ Ì‡ ÔËÓ‰Â, ‚ÒÂ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÏÓ„ÎË ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, ÔÓÓ·˘‡Ú¸-
Òˇ,  ÌÓ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË Á‡ˇ‰ ·Ó‰ÓÒÚË Ì‡
ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Û˛ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛. 

““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ÿÿ¿¿¡¡ÀÀŒŒ¬¬——††¿¿flfl,,  ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓ
ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ,,  ÍÍ‡‡ÌÌ‰‰ËË‰‰‡‡ÚÚ

˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÌÌ‡‡ÛÛÍÍ,,  ‰‰ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

”” ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ
ÒÒÂÂÍÍÂÂÚÚ  ÛÛÒÒÔÔÂÂıı‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÂÂÚÚ

‰‰ÓÓ··ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ··ÂÂ‰‰˚̊  ËË  ‚‚˚̊ÊÊËËÚÚ¸̧  ‚‚  ÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌÓÓÈÈ
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÒÒËËÚÚÛÛ‡‡ˆ̂ËËËË..  ƒƒÎÎˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒ--
ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂ--
ÒÒËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
˝̋ÚÚÓÓ  ‰‰ÛÛÊÊÌÌ˚̊ÈÈ  ËË  ÒÒÎÎ‡‡ÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚,,
ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓ  ÔÔ‡‡‚‚ÛÛ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÍÍÓÓ--
ÏÏ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓÈÈ  ÂÂ‰‰ËËÌÌÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌËËÍÍÓÓ‚‚,,  ÔÔÂÂ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı
ÓÓ··˘̆ÂÂÏÏÛÛ  ‰‰ÂÂÎÎÛÛ..  œœÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÓÓÒÒÓÓ··ÓÓÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÛÛ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÂÂÚÚ
ÙÙÓÓÏÏËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ËË  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌËË˛̨  ÍÍÓÓÔÔÓÓ--
‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÛÛıı‡‡..

ƒƒŒŒ——””√√

†ÓÎÎÂÍÚË‚ ¡“›” Ì‡ ´À˚ÊÌÂ-2018ª.

œÓ·Â‰ËÚÂÎË ‚ Î˚ÊÌ˚ı „ÓÌÍ‡ı
ÒÂ‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ Ò ÂÍÚÓÓÏ ¡“›”
—‚ÂÚÎ‡ÌÓÈ À≈¡≈ƒ≈¬Œ… Ë ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍÓ‚ ¿ÌÌÓÈ “–Œ‘»ÃŒ¬Œ…. 

Корпоративный
дух БТЭУ

œË„Î‡¯‡ÂÏ
‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÂÍÎ‡ÏÛ 

‚ „‡ÁÂÚÂ ´¬ÂÒÚË
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª

“ÂÎ.: (8-017) 292-38-23,
287-15-39. 

“ÂÎ./Ù‡ÍÒ: (8-017) 287-15-15,
287-19-15.

E-mail: reklamar@sb.by
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Е
жедневно каждый из нас

пользуется спичками,

чтобы зажечь плиту, развес-

ти огонь в печи или закурить

сигарету. Практически никто

не задумывается о том, какое

это великое достижение че-

ловечества и огромный плюс

современной жизни. Ведь

раньше сложно было раздо-

быть искру или просто огонь

для тепла. Поэтому не слу-

чайно во всем мире каждый

год 2 марта принято празд-

новать Международный день

спичек. Это весьма интерес-

ный и неплохой способ

вспомнить о важности и зна-

чении спички как неотъемле-

мого атрибута нашей ежед-

невной  жизни.

Не все знают, что кухонные спички

— это далеко не единственный их ва-

риант. Существуют еще и декоратив-

ные спички, обычно их выпускают ог-

раниченными партиями в специаль-

ных коробках. Также многие компа-

нии выпускают специальные охотни-

чьи спички, которые не мокнут под

дождем и горят даже на ветру. К ос-

тальным разновидностям можно от-

нести такие: каминные спички для

разжигания домашнего очага, сига-

ретные — для прикуривания сигар и

термические спички, которые дают

большое тепло при разжигании и

высокую температуру. Существуют

также специальные спички с сигналь-

ным огнем, их зажигают, когда хотят

предупредить людей об опасности

или бедствии.

Само слово «спичка» пошло от рус-

ского «спица», что означает предмет

с заостренным концом. В сегодняш-

нем виде спички до нас дошли всего

лишь пару столетий назад с откры-

тием красного фосфора, которое

сделал немецкий химик Бетхер.

Изначально первые изобретенные

спички не были безопасными в ис-

пользовании, потому что в зажига-

тельной смеси содержались сера и

ядовитое фосфорное химическое

соединение. Впервые демонстрация

самозажигающихся спичек была

организована в 1805 году. Демонст-

увидеть первые старинные спички,

которые изготавливали в Швеции.

Это хорошая возможность сравнить

их с современным вариантом спи-

чек.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Запомни сам, скажи подружкам,
что спички — это не игрушка

Немецкая овчарка получила четы-

ре пулевых ранения, обороняя хозя-

ина. Шестнадцатилетний Хавьер

Меркадо, проживающий в городе Де-

Мойн, штат Вашингтон (США), сидел

дома со своим псом Рексом. В ка-

кой-то момент он услышал звон раз-

бивающегося стекла, на который с

лаем бросилась собака. Как выясни-

лось, в дом пытались проникнуть гра-

бители. Один из них сказал, что со-

бака укусила его и ее надо пристре-

лить. Рекс забежал на второй этаж,

где его спрятал в шкафу Хавьер, ус-

певший к тому моменту вызвать по-

лицию. Когда преступники поднялись

на второй этаж, Рекс повторно ата-

ковал их. Грабители начали стрелять

и четыре раза попали в сторожа дома.

После этого он уже не мог сопротив-

ляться. Прибывшая полиция, одна-

ко, спугнула злоумышленников до

того, как они нашли Хавьера. Рекс,

которого вначале посчитали погиб-

шим, оказался в больнице. Ему была

необходима операция, сбор средств

на которую организовали в интерне-

те. Несмотря на то, что изначально

требовалось 10 тыс. долларов, Мер-

кадо собрали уже 56 тыс. и деньги

продолжают поступать. Денежные

средства, полученные сверх этого,

направят в приюты для животных.

ПРИМЕТЫ  МЕСЯЦА

рировал это достижение человече-

ства великий французский ученый

Шапсель. Зажечь спички с головка-

ми из химической смеси серных ве-

ществ и киновари можно было при

помощи линз и солнечных лучей.

Если же на улице зима, то поджига-

ли спички, добавляя капельки сер-

ного вещества из кислот. Это был

единственный на то время способ

добычи огня.

Естественно, такие спички не уст-

раивали многих людей. Поэтому изо

дня в день не прекращались попытки

разработать новое безопасное ве-

щество для совершенствования спи-

чек. И вот после многих попыток со-

здания новой безопасной огненной

смеси в 1847 году германский уче-

ный Бетхер предложил свой вариант

безопасных и удобных спичек. Со-

здание этого варианта связано с

удачным смешением некоторых хи-

мических веществ, в их числе были

сера и клей с бертолетовой солью, а

также лучинка спички, которую пред-

варительно покрывали парафином.

Эти спички стали очень удобны и бе-

зопасны в использовании. Они не

дымились, не издавали плохой за-

пах и не несли никакой опасности

человеку.

Первые безопасные спички нача-

ли выпускать в 1851 году в Швеции,

а уже в 1855 году этот вид спичек

принял участие в ежегодной выстав-

ке во Франции. На выставке братья

Лундстремы, которые занимались

производством спичек, получили

золотую медаль. Эта награда давала

понять, что такой вид спичек дей-

ствительно является очень каче-

ственным и безопасным. С тех пор

подобный вид спичек начал распро-

страняться по всем уголкам мира,

совершенствуясь и видоизменяясь

с каждым новым днем.

Сегодня основу для спички дела-

ют из различных материалов. Напри-

мер, существуют картонные и воско-

вые основы для спичек. Кухонные

спички делают из мягких пород де-

ревьев, в основном это осина. Зажи-

гать спички можно двумя способа-

ми: терочным и бестерочным. Тероч-

ные зажигаются с помощью опреде-

ленной поверхности, а бестерочные

— при помощи любой поверхности.

Стандартная упаковка для кухонных

спичек — коробок длиной 4 см. Не-

вероятно, но раньше школьники и

учителя замеряли расстояния и де-

лали расчеты при помощи спичеч-

ного коробка.

Конечно, день спичек — это не

тот праздник, в честь которого

стоит устраивать концерты,

пить и произносить тосты, но и

его можно отпраздновать с

пользой. Например, наведать-

ся в музей спичек, который есть

в России, а именно в городе Ры-

бинске. Подобные музеи существу-

ют и в других странах, например в

Швеции, Германии, Швейцарии. Бу-

дучи в этих странах, обязательно туда

наведайтесь, ведь люди, которые их

создали, очень чтят и восхищаются

этим человеческим изобретением. К

тому же вы своими

глазами сможете

НАДО ЖЕ...

Март —  весны стартВерный

Рекс

Поверьте, эта неординарная и ори-

гинальная экскурсия навсегда останется в вашей

памяти и будет еще долго восхищать разум.

Многие современные люди стали увлекаться новым искусством

— поделками из спичек. Делать можно практически все, от животных

до домов и кораблей. Главное — иметь хорошее воображение, цель,

талант, желание и мотив. Попробуйте и вы составить несложную конст-

рукцию из этих маленьких аккуратных палочек. Возможно, это не так слож-

но, как кажется на первый взгляд. Некоторые предметы можно смасте-

рить по схеме, а другие — по своему собственному желанию. Если вы

творческий человек, то такой опыт явно будет вам интересен и привле-

кателен. Будьте уверены, что вы хорошо проведете время, а окружаю-

щие будут восхищаться вашим непревзойденным мастерством.

С
   первого марта по календарю

начинается весна, но теплом и ясной

погодой месяц радует не всегда. Народные

приметы гласят, что морозы хоть и случают-

ся, но держатся недолго. Первый весенний

месяц называли еще «протальником» или

«грачником», а на 21-е число приходится

равноденствие, когда день равен ночи.

 В народе март издавна связан с проводами

зимы. Существует такая примета: гроза в любой

день марта предвещает похолодание. Длинные

сосульки на крышах домов говорят о том, что

весна будет долгой. Если сверкает молния, но

абсолютно не слышно грома, то летом не стоит

ждать большого количества дождей, оно будет

засушливым.

Народные приметы на март

про погоду

•Синичка запела — несколько дней будет

тепло и солнечно;

•быстро тает снег — к мокрому лету;

•много сока течет из березы — вся весна

обязательно будет теплой;

•лед держится, а вода не идет — урожаем и

погодой год радовать не будет.

Если в марте много туманов, то лето точно

будет дождливым, а вот сухой и ясный месяц

предвещает хлебное плодородие. Поднятие грун-

товых вод и наводнение — это приметы наше-

ствия вредных насекомых летом. Если в марте

не течет вода, то в апреле трава еще не будет

расти. Чтобы узнать больше об урожае яровых

хлебов и огородных овощей на осень, необхо-

димо приглядеться к мартовским метелям: не-

ровно и волнисто снег ложится на полях — уро-

жай порадует своим количеством. Проверенная

примета гласит, что урожайный год предвеща-

ют редкие морозы в первый месяц весны. В мар-

те дует теплый ветер — лето будет теплое, но

дождливое, а когда в середине месяца теплая и

ясная погода, лето также будет радовать солн-

цем и теплом. Если зайцы в марте долго не ли-

няют, то весна будет прохладной и, возможно, с

заморозками. В марте гремит первый гром и

дует северный ветер — весна будет холодной.

Восточный ветер в этой ситуации предвещает

сухую и теплую весну, западный — мокрую, а вот

южный — теплую весеннюю погоду.

 Когда рано начинают в марте таять снега —

это значит, что они еще нескоро окончательно

растают. К тому же ранняя весна является при-

знаком того, что летом ожидается большое ко-

личество непогожих дней. Если снег тает на пол-

ночь от муравьиных куч с северной стороны, лето

будет долгое и теплое, а когда на полдень и с

южной стороны, то, наоборот, короткое и хо-

лодное. Если верить народным приметам, ког-

да в этот весенний месяц снег тает от солнца, то

предстоящее лето будет урожайным, а от дождя

— нужно ждать засухи. Урожайное лето предве-

щает в марте множество головастиков в лужах.

Одновременный и ранний отлет снегирей и боль-

ших синиц говорит о том, что весна наступит

совсем рано и очень быстро.

Приметы,

связанные с животными

•Грачи летят на старые гнезда — жди теплую

весну;

•прилетели жирные дикие утки — весна бу-

дет долгая и холодная;

•на солнечной стороне птицы вьют гнезда —

лето не порадует солнечной и ясной погодой;

•гуси летят высоко — воды будет много, если

совсем низко — мало;

•весной летает много паутины — летом бу-

дет очень жарко;

•появилось много мышей — урожай в этом

году будет очень скудный;

•пчелы долго засиживаются на цвете вишни

— уродится вишня.

Если березка опушается вперед, то лето это-

го года будет сухое, а если клен — мокрое. Когда

береза в этом месяце распустится раньше, чем

ольха, летом точно будет сухо, а вот когда ольха

опередит березу — мокро. Потрескавшаяся кора

на большом количестве деревьев говорит о том,

что в ближайшее время на дворе будет стоять

ясная и сухая погода. А вот если рано зацвел

одуванчик, то, по приметам, долгое лето не сто-

ит ожидать.

Краткосрочные прогнозы

погоды на март

•Багровые зори — к ветреной погоде;

•месяц рожками вниз — день будет теплый;

•рога луны крутые и яркие — к морозу;

•облака плывут очень высоко и быстро —

верный знак хорошей погоды;

•облака движутся в одну сторону и быстро

— будет тепло и ясно;

•облака против ветра плывут — ждите непо-

году;

•при пасмурной погоде к вечеру уменьша-

ется облачность, а ветер утихает — к заморозку.

Приметы  собирал  Петр  ГРИНЕВ



ЧЕТВЕРГ,  8 марта

ПЯТНИЦА,  9 марта

СРЕДА,  7 марта
«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 , 22:10 «След». Т/с 16+
10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Женщи-
на его мечты». Х/ф 12+
13 :10 «Детский доктор»
13 :40 «День в большом городе»
14 :40 , 15:25 «Клан ювелиров». Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 «Актуальное интервью»
23:55 «Сфера интересов»
00:50 «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 «Олег Борисов: я не хочу с тобой
расставаться...» 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 «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 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Голос. Дети». Новый сезон 6+
23:00 «Влюбленные женщины». Т/с
16+
01 :00 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:40 «Телебарометр»
09:05 «Слепая». Т/с 16+
10 :20 , 17 :35  «Анна-детективъ». Т/с
16+
12:20 «Орел и решка» 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 :10 «Богиня шопинга» 16+
19 :45 «Слепая». Документальная дра-
ма 16+
20:50 «Меняю жену» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:10 «Два рубля»
22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер
Сити» – «Базель»

00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 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 , 17:35 «Водить по-русски» 16+
08 :50 , 21:05 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
10 :40 , 20:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11 :30 «Дорогая передача» 16+
11 :50 «Жестокий бизнес». Т/с 16+
13 :50 , 23:05 «Нина». Т/с 16+
16 :10 «Автопанорама» 12+
16 :50 «Ремонт по-честному» 16+
17 :50 «Супертеща для неудачника».
 Х/ф 16+
20:00 «Столичные подробности»
21 :55 «Смотреть всем!» 16+
00:40 Кайли Миноуг: фестиваль в Лон-
доне 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :40 , 12 :50  «Беларуская кухня».
Бульбяныя камакі і смажаная свініна
08 :05 , 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 16:25 «Закаханы па ўласным
жаданні». М/ф 12+
09:50 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Таццяна Мархель
10 :15 , 14:10 «Бум-2». М/ф 16+
12:20 , 23:30 «Беларусь як песня». Ан-
самбль «Верасы»
13 :15 «Славянскі базар у Віцебску –
2004». Мікалай Баскаў
15 :55 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-
цыянальнага акадэмічнага драматычна-
га тэатра імя Якуба Коласа «Макбет»
17 :50 , 21 :05  «Гардэмарыны, напе-
рад!». Т/с 12+
20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :35 , 20:40, 23:10 «Чужая». Т/с 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+
00 :10 «Крутые берега». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :10 «Мамы». Х/ф 12+
07 :55 , 09:10 «Подари мне жизнь». Х/ф
16+

Режиссер Роман Барабаш.
В ролях: Фатима Горбенко, Алек-
сандр Пашков, Алексей Нагруд-
ный, Виталий Кудрявцев, Людми-
ла Загорская, Диана Розовлян,
Алла Мартынюк, Марина Куклина.
35-летняя «серая мышка» Вален-
тина давно и безнадежно влюбле-
на в своего коллегу Стаса. На кор-
поративной вечеринке она знако-
мится с умным и целеустремлен-
ным Виктором. Казалось бы, оди-
нокие люди могли бы стать заме-
чательной парой, но судьба рас-
поряжается немного иначе… Вик-
тор решает стать настоящим дру-
гом для своей новой знакомой и
помочь ей завоевать сердце не-
приступного кавалера. Времени у
Виктора на трансформацию Вали
не так уж много — вердикт врачей
неутешителен: оказывается, он
сам серьезно болен...

Что делать, если мечта романти-
ческого времяпровождения у моря
рушится на глазах? Борис, как
мужчина, должен найти выход из
сложившейся ситуации. И он на-
ходит...

01 :00 «Сфера интересов»
01 :25 «День спорта»

ОНТ

07 :00 , 09:00 ,  16 :00 ,  20 :30  «Наши
новости»
07 :10 «Наше утро»
09 :10 «Блондинка за углом». Х/ф 12+
10 :50 «Приходите завтра...». Х/ф 12+
12 :40 «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Х/ф 16+
14:20 «Достояние Республики» 12+
16 :20 «Девчата». Х/ф 12+
18 :10 «Удача в придачу!» Дневник 12+
18 :15 «О чем поют мужчины». Концерт
21 :05 «Удача в придачу!» Дневник.
Спецвыпуск 12+
21:10 «Любовь и голуби». Х/ф 12+
23 :10 «Влюбленные женщины». Т/с
16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Столик, сам накройся». Х/ф 6+
08 :00 , 22:25 «Телебарометр»
08:05 «Икона стиля» 16+
09:00 «Как стать принцессой». Х/ф 12+
11 :05 «Дневник принцессы. Как стать
королевой». Х/ф 12+
13 :00 , 00:30 «Орел и решка» 16+
14 :05 «На ножах» 16+
15 :10 «Красотка». Х/ф 12+
17:25 «Богиня шопинга» 16+
17 :55 Мультфильм

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :20 , 23:40 «Весна на Заречной ули-
це». Х/ф 12+
09 :00 , 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Люблю тебя любую». Х/ф
16+
10 :55 , 12:10  «Папа напрокат». Х/ф
12+
15 :10 «Королева красоты». Х/ф 12+
21 :00 «Панорама»
21 :45 «Мамы». Х/ф 12+
01 :20 «День спорта»

ОНТ

07 :00 , 09:00, 16:00, 20:30 «Наши
новости»
07 :10 «Женщины». Х/ф 12+
09 :10 «Ералаш» 6+
09:35 «Девчата». Х/ф 12+
11 :25 «Весна на Заречной улице».
Х/ф 12+
13 :15 «Экипаж». Х/ф 16+
16 :20 «Любовь и голуби». Х/ф 12+
18 :25 «Удача в придачу!» Дневник
12+
18 :30 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса

11 :25 «Чего хотят женщины». Х/ф
12+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
13 :40 , 23:35 «Покровские ворота». Х/ф
12+
16 :10 «Добро пожаловаться»
16 :40 «Открытый разговор»
20:00 «СТВ-спорт»
20:05 «Сбежавшая невеста».  Х/ф
12+
01 :55 Дженнифер Лопес: «Танцевать
снова» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :35 , 12:15 «Калейдаскоп». Навіны
культуры
07 :50 , 12:30 «Гэты дзень»
08:00 «Дабраранак»
08:35 «Пра Чырвоную Шапачку». М/ф
6+
10 :50 «Беларуская кухня». Сырнікі
11 :20 «Размаўляем па-беларуску»
11 :50 «Сіла веры»
12 :35 «Беражыце жанчын». М/ф 12+
14 :45 «Славянскі базар у Віцебску –
2009». Надзея Кадышава і ансамбль «Зо-
лотое кольцо»

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+
09:40 , 23:15 «ЧП.by»
10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13 :25 , 18:25 «ЧП. Обзор»
14 :05 «Курортная полиция». Т/с 16+
16 :35 , 19:40  «Высокие ставки». Т/с
16+
21:25 «По ту сторону смерти». Х/ф
 16+
23:35 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 02:55 «Труффальдино из Бер-
гамо». Х/ф 16+
08:35 , 13:15 «Измена». Т/с 16+
13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-
щая строка)
16 :15 , 19:20 «Папа в законе». Т/с 12+
20:05 «Не торопи любовь». Х/ф 16+
22:15 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф
6+
00:00 Новости в полночь
00 :10 «Мэри Поппинс, до свидания».
Х/ф 6+
05:30 «Любимые актеры». Наталья Гун-
дарева 12+

16 :00 «Д'Артаньян і тры мушкецёры».
Т/с 12+
20:15 «Тэатр у дэталях». Спектакль Тэ-
атра-студыі кінаакцёра «Безыменная
зорка»
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Па сямейных абставінах». М/ф
12+
23:25 «Соф'я Кавалеўская. Дылемы вя-
лікай жанчыны» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+
07:25 «Любовь с испытательным сро-
ком». Х/ф 12+
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
11 :00 «Вальс-бостон». Х/ф 12+
12:45 «Блондинка за углом». Х/ф 12+
14 :15 «Женщины». Х/ф 12+
16 :10 «Осторожно! Вход разрешен».
Х/ф 12+
17 :55 , 20:40 «Привет от аиста». Х/ф
12+
20:00 Вести
21:50 «Петросян и женщины» 16+
00:00 «Большой». Х/ф 12+

15 :10 «Королева красоты». Х/ф 12+
21 :00 «Панорама»
21 :45 «Ищу жену с ребенком». Х/ф 16+

21:05 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
23:20 «Влюбленные женщины». Т/с
16+
01 :10 «Про любовь». Х/ф 18+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Фиксики». Мультсериал 0+
07 :20 , 19:45 «Телебарометр»
07:25 «Ночь отдыха для мам». Х/ф 12+
09:15 «Красотка». Х/ф 12+
11:25 Мультфильм
13 :05 «Орел и решка» 16+
14 :05 «На ножах» 16+
15 :15 «Рики и Флэш». Х/ф 16+
17 :10 «Богиня шопинга» 16+
17 :35 «Как стать принцессой». Х/ф 12+
19:50 «Иллюзия обмана – 2». Х/ф 12+
22:05 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:10 «Битва экстрасенсов» 16+
00 :15 «Икона стиля» 16+

СТВ

06 :10 , 22:00 «Легенды СССР» 16+
07:00 «Будьте моим мужем». Х/ф 6+
08:25 «Автопанорама» 12+
08:45 , 16 :50  «Ой, ма-моч-ки!». Т/с
12+

19:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
21:05 «Меняю жену» 16+
22:30 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:40 «Рики и Флэш». Х/ф 16+

СТВ

06:00 «Супертеща для неудачника».
 Х/ф 16+
07:35 «Нина». Т/с 16+
09:00 , 11:10, 22:10 «Легенды СССР»
16+
09:50 , 23:50 «Дамы приглашают кава-
леров». Х/ф 6+
12:00 «Будьте моим мужем». Х/ф 6+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Минск и минчане»
14 :15 «Наши любимые». Концерт 12+
16 :10 «Автопанорама» 12+
16:45 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:05 «Чего хотят женщины». Х/ф 12+
01 :05 Джастин Тимберлейк: шоу о
любви 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :35 , 11:20  «Калейдаскоп». Навіны
культуры
07:55 «Гэты дзень»
08:00 «Не пакідай...» М/ф 6+
10 :20 «Беларуская кухня». Хвораст
10 :50 «Размаўляем па-беларуску»
11 :35 «Гардэмарыны, наперад!». Т/с
12+
16 :25 «Поющие гитары» – 50 год ра-
зам
17 :35 «Па сямейных абставінах». М/ф
12+
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НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06 :25, 08:20 «Адвокат». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»
09:05 , 10:25 «Не хочу жениться». Х/ф
12+
11 :05 , 16 :25 ,  19 :20  «Чума».  Т/с
16+
21:45 «Линия огня». Т/с 16+
23:30 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Измена». Т/с 16+
08 :15 «Проснись и пой».  Концерт
12+
10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-
щая строка)
10 :15 «Поднятая целина». Т/с 12+
16 :15 «Зита и Гита». Х/ф 12+
19:20 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф
6+
20:55 «Бабоньки». Х/ф 16+
23:10 «Держись, шоу-биз!» 16+
23:40 «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково». Т/с 16+

19:45 «Соф'я Кавалеўская. Дылемы вя-
лікай жанчыны» 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Беражыце жанчын». М/ф 12+
23:20 «Славянскі базар у Віцебску –
2011». Вячаслаў Дабрынін

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Деревенская история». Х/ф 12+
10 :15 , 11:20 «Чужая». Т/с 16+
11 :00 , 20:00 Вести
13 :55 , 20:35 «Свидетельство о рожде-
нии». Т/с 12+
21:25 Большой бенефис Елены Степа-
ненко «Веселая, красивая» 16+
23:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
00:00 «Крылья Пегаса». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06 :25, 08:20 «Адвокат». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»
09 :10 , 10:25 «Моя морячка». Х/ф 12+
11 :05 , 16:25, 19:20 «Чума». Т/с 16+
21:45 «Линия огня». Т/с 16+
23:30 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:00 Мультфильм
07:20 «Золушка». Х/ф 0+
09:00 , 10:15, 16:15 «Бабий бунт, или
Война в Новоселково». Т/с 16+
10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-
ка)
22:05 «Зита и Гита». Х/ф 12+
01 :00 «Измена». Т/с 16+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости
12:10 «Сваты-6». Т/с 12+
13 :15 «Абсолютная любовь». Концерт
белорусской группы «Атлантика»

Режиссер Алексей Кирющенко.
В ролях: Ольга Медынич, Мария
Горбань, Олег Мазуров, Сергей
Бурунов, София Стеценко, Костя
Чернокрылюк, Михаил Кукуюк,
Юрий Гребельник, Екатерина Ки-
стень.
Пылкая и страстная любовь вол-
ной захлестнула Бориса и Веру.
Обычные встречи порядком надо-
ели, необходимо внести разнооб-
разие в отношения. Вот тогда Бо-
рису приходит мысль провести
незабываемое время на юге, в ро-
мантическом и прекрасном горо-
де Ялте. Такое предложение вы-
зывает восторг у Веры — она дав-
но мечтает провести время с лю-
бимым на берегу моря. Однако
Вера замужем, и ее супруг Игорь
ни за что не отпустит любимую
жену на курорт одну. Как же быть?
И тогда изменница решается на
ложь: она говорит Игорю, что едет
отдыхать со своей подругой — ас-
трологом Кариной. Но Игорю тоже
понравилась идея отдыха у моря,
и он решает составить компанию
Вере и Карине.



СУББОТА,  10 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 марта

мор, но встреча с живой Машей
все меняет…

15 :30 «Дорогая передача» 16+
15 :55 «Большой город»
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Бандитки». Х/ф 12+
21:40 «Засекреченные списки» 16+
23:15 «Легенды СССР» 16+
01 :35 Адель: выступление в концерт-
ном зале The Royal Albert Hall 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»
08:00 , 14:30, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 14:45, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільмы 0+
08:45 «Цені знікаюць апоўдні». Т/с 12+
10 :00 «Беларуская кухня». Вушкі з
грыбамі
10 :30 «Беларусь як песня». Валянцін
Бадзьяраў
10 :55 «Размаўляем па-беларуску»
11 :30 «Навукаманія» 6+
12:00 «Наш браняпоезд». М/ф 12+
14 :50 «Люблю і памятаю». Кампазітар,
народны артыст СССР Яўген Глебаў
15 :30 «Пасля кірмашу». М/ф 12+
16:40 «Славянскі базар у Віцебску –
2014». Алег Газманаў
18 :10 «Алег Барысаў. Чалавек у фут-
ляры» 12+
18 :50 «Гамлет Шчыгроўскага павета».
М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Д'Артаньян і тры мушкецёры».
Т/с 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+
07:50 «Деревенщина». Х/ф 12+
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.

19 :30 «После нашей эры». Х/ф 12+
21:20 «Сыграй меня, если сможешь»
12+
22:05 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:10 «Звездные войны. Эпизод I :
скрытая угроза». Т/с 12+
00:35 «ЛавЛавСаr». Заключительный
выпуск 16+

СТВ

06:00 «Студенты». Т/с 16+
07:25 «Анфас»
07 :40 , 16:45 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с 12+
10 :20 «Другая страна»
11 :00 «Минск и минчане»
11 :30 «Сбежавшая невеста». Х/ф 12+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
13 :40 «Открытый разговор»
13 :55 , 00:05 «Формула любви». Х/ф 6+

Режиссер Марк Захаров.
В ролях: Нодар Мгалоблишвили,
Александр Абдулов, Семен Фара-
да.

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»
07 :10 «Три орешка для Золушки». Х/ф
12+

Режиссер Вацлав Ворличек.
В ролях: Либуше Шафранкова, Па-
вел Травничек, Карола Браунбок.
Современный киновариант сказки
о Золушке, то есть история ми-
лой скромной девушки, совер-
шенно неожиданно ставшей из-
бранницей прекрасного принца и
обладательницей сказочных бо-
гатств. Как и во всех остальных
версиях сюжета, мораль такова:
волшебница-крестная может быть
у любой, но только самая чистая
и самая добрая девушка может
рассчитывать на то, что хрусталь-
ный башмачок попадет в руки к
прекрасному рыцарю.
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :15 «Існасць»
06:40 «Ищу жену с ребенком». Х/ф 16+
08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Сваты-6». Т/с 12+
10 :05 «Здоровье» 12+
10 :55 «Под ключ» 12+
11 :25 «Дача»
12:10 «50 рецептов Первого» 12+
12 :50 , 15:30, 23:40 «Сваты-5». Т/с
12+
13 :50 «Я знаю»
15 :10 «Энергоэффективность. Шаг в
будущее»
16 :45 «Подари мне жизнь». Х/ф 16+
21 :00 «Панорама»
21 :45 «Люблю тебя любую». Х/ф 16+
23:30 «День спорта»

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 «Наши новости»
07 :10 «Вас ожидает гражданка Ника-
норова». Х/ф 12+
09 :10 «Смешарики. Спорт» 0+
09:30 «Здоровье» 12+
10 :40 «Смак» 12+
11 :25 «Идеальный ремонт» 12+
12 :30 «Умницы и умники» 12+
13 :25 «Ералаш» 6+
13 :55 «Настоящая Ванга». Т/с 12+
16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)
16 :20 «Грипп. Вторжение» 12+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 16+
18 :45 «Джентльмены удачи». Х/ф 12+
21:10 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:15 «Сегодня вечером» 16+
23:50 «Аритмия». Х/ф 16+

Режиссер  Борис Хлебников.
В ролях: Александр Яценко, Ири-
на Горбачева, Николай Шрайбер,
Сергей Наседкин, Максим Лагаш-
кин, Альбина Тиханова, Александр
Самойленко, Анна Уколова, Гали-

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:20 «Ищу жену с ребенком». 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 , 15:50 «Дневник свекрови». Х/ф
12+

Режиссер Леонид Мазор.
В ролях: Евгения Дмитриева, Оль-
га Павловец, Анна Невская, Алек-
сандр Арсентьев, Елена Сафоно-
ва, Денис Васильев.
В семье Лены и Павла всегда ца-
рили теплые отношения, пока од-
нажды единственный сын Даня не
преподнес родителям сюрприз —
свою новую пассию Нюсю. Нюся,
капризная принцесса, не очень
понравилась Лене и Паше. В ней,
как назло, воплотилось все непри-
емлемое для Белоцерковских:
вульгарность, ветреность и хам-
ство. Впрочем, Лена не восприня-
ла ее всерьез: только за после-
дний год Даня сменил трех «не-
вест». Но внезапно Даня и Нюся
подают заявление в загс.
После знакомства с родителями
Нюси Лена окончательно расстро-
илась: налицо явный мезальянс.
Отец невесты, Валерий Петрович
Ивасюк, — отставной полковник,
человек простой и прямолиней-
ный. Зоя Ивановна — его верная
боевая подруга. Сама Нюся —
бледная амеба, но Данька влюб-
лен в нее — водой не разольешь.
Ради счастья сына Лена с Павлом
решают закрыть глаза на все
странности невестки и ее семей-
ства, но эта доброта очень скоро
оборачивается для них настоящим
кошмаром…

бы произвести хорошее впечатле-
ние на богатую тетушку, он на-
врал ей про свою семью. После
недолгих раздумий Александр на-
ходит блестящий выход: нанима-
ет на время визита тети семью
своего друга Бориса...

23:05 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр 12+
00 :15 «Про любовь». Х/ф 18+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Мир наизнанку» 16+
08:00 , 19:30 «Телебарометр»
08:05 «На ножах» 16+
09:10 «Битва салонов» 16+
10 :15 «Утиные истории». Т/с 0+
11 :30 , 20:30 «Меняю жену» 16+
12:50 «Звездные войны. Эпизод I:
скрытая угроза». Т/с 12+
15 :20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
16 :20 «Орел и решка» 16+
17:25 «Битва экстрасенсов» 16+
20:05 «Два рубля» 12+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «После нашей эры». Х/ф 12+

СТВ

06:25 «Студенты». Т/с 16+
08:00 «Добро пожаловаться»
08 :20, 15:35 «Автопанорама» 12+
08:45 , 16:50  «Ой, ма-моч-ки!». Т/с
12+
11:25 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
12:00 «Бандитки». Х/ф 12+
13 :30 , 16:30 «24 часа»
13 :40 , 00:25 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф 12+
15 :15 «Дорогая передача» 16+
16 :00 «Центральный регион»
19:30 «Неделя»
20:25 «Легенды СССР» 16+
22:00 «Неделя спорта»
22:30 «Непристойное предложение».
Х/ф 16+

Режиссер Эдриан Лайн.
В ролях: Роберт Редфорд, Деми
Мур, Вуди Харрельсон.

Как вы отнесетесь к непристойно-
му предложению? Вам предлага-
ется миллион долларов всего за
одну ночь с вашей женой. Ника-
ких лишних вопросов. Никаких
обид. Никакого обмана. Одна
ночь с вашей женой. Согласны?
Именно с такой дилеммой столк-
нулся архитектор Дэйвид Мерфи
после того, как миллиардер-фи-
нансист, очарованный красотой
его супруги Дайэны, сделал пред-
ложение, от которого почти не-
возможно отказаться.  Смогут ли
молодые люди пойти на эту сдел-
ку?

09:25 «С приветом, Козаностра». Х/ф
12+
11 :00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:10 «Утренняя почта» 16+
12:50 «Смехопанорама» 16+
13 :20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым 12+
14:20 «Смеяться разрешается» 16+
16 :30 «Медовый месяц». Х/ф 12+
18 :15 «Праздник разбитых сердец».
Х/ф 16+
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 «Большая опера». Гала-концерт
12+
00:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Адвокат». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:55 «Их нравы» 0+
09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+
10 :25 «Первая передача» 16+
11 :00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13 :10 «НашПотребНадзор» 16+
14 :15 «Не хочу жениться». Х/ф 12+
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 «Линия огня». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06 :10 , 07:30, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
08:20 «Культ/Туризм» 16+
08:50 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Достучаться до звезды» 12+
10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-
ка)
10 :15 , 10:15 «Пандора». Т/с 16+
18:45 «Вместе»
19:45 «Большая любовь». Х/ф 12+
21:40 «Двойная жизнь». Т/с 12+

на Аверьянова, Полина Илюхина,
Анна Котова, Татьяна Рассказова,
Евгений Муравин, Сергей Удовик,
Владимир Капустин, Евгения За-
сухина.
Олег — талантливый врач. Он ра-
ботает на «скорой», которая мчит-
ся от пациента к пациенту. Олег
знает: его приезд может изменить
все. Каждый его успех делает мир
лучше. А остальное может подож-
дать: семья, карьера, своя жизнь.
Но пока Олег спасал других, жена
отчаялась и подала на развод, а в
больнице появился новый началь-
ник, который печется только о ста-
тистике и правилах. А Олег все
спешит с вызова на вызов, несет-
ся по улице, чтобы все изме-
нить...

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:50 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:20 «Вшестером целый свет обой-
дем». Х/ф 12+
08 :20, 22:00 «Телебарометр»
08:25 «Камень, ножницы, бумага» 16+
08:55 «Орел и решка» 16+
10 :00 «На ножах» 16+
11 :05 «Битва салонов» 16+
12:10 Мультфильм
13:40 «Меняю жену» 16+
15 :05 «Ночь отдыха для мам». Х/ф 12+
16 :55 «Копейка в копейку» 12+
17 :30 «Дневник принцессы. Как стать
королевой». Х/ф 12+

13 :15 «Домоправитель». Х/ф 12+
14 :55 «Здравствуй и прощай». Х/ф 12+
16 :35 «Цвет спелой вишни». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Новый муж». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Адвокат». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:55 «Я хочу это увидеть!» 6+
09:30 «ЧП. Расследование» 16+
10 :25 «Главная дорога» 16+
11 :10 «Еда живая и мертвая» 12+
12:10 «Квартирный вопрос» 0+
13 :20 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Моя морячка». Х/ф 12+
16 :20 «Следствие вели...» 16+
17 :10 «Секрет на миллион». Маша Ма-
линовская 16+
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс 6+
22:05 «Линия огня». Т/с 16+
23:55 «Брейн-ринг» 12+

«МИР»

06:00 , 08:20 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегущая
строка)
10 :15 «Достояние республик. Восьми-
десятые» 12+
10 :45 , 16 :15 ,  19 :15  «Двойная
жизнь». Т/с 12+
20:30 «Папа в законе». Т/с 12+
23:40 «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково». Т/с 16+

Музыкальная комедия по мотивам
повести Алексея Толстого «Граф
Калиостро». В 1780 году Джузеп-
пе Калиостро прибыл в Россию
для представления высшей знати.
Умыкнув под предлогом лечения
отца юную Марью Ивановну, граф
пытается влюбить в себя девицу,
но безуспешно. В провинциаль-
ном поместье, где волею случая
оказались путешественники, жи-
вет юноша, влюбленный в мра-
морную статую. С помощью Кали-
остро он надеется оживить мра-

15 :15 «Твой город»
15 :30 Eurovision. Итоги недели
20:35 Навіны надвор'я
21 :00 «Главный эфир»
22:10 «Папа напрокат». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-
титрами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10 :10 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной 12+
11 :10 «Дорогая переДача» 12+
11 :50 «Три плюс два». Х/ф 12+
13:40 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко
16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)
16 :20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 12+
17:20 «Викинг». Х/ф 16+
20:00 «Контуры»
21:05 «Любовь напрокат». Х/ф 12+

Режиссер Вазген Каграманян.
В ролях: Дмитрий Миллер, Елена
Подкаминская, Елена Валюшкина,
Грант Каграманян, Иван Шмаков,
Евгения Соляных.
Молодой бизнесмен Александр
неожиданно узнает, что в Амери-
ке живет его родственница. Она
богата, одинока, стара. Перед
тем, как написать завещание, она
собирается приехать на родину,
чтобы познакомиться с единствен-
ным племянником и его семьей.
Но, увы, Александр не женат. Что-

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :35 , 23:10 «Святыні Беларусі»
08:00 , 13:00, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 13:15, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 «Вячэра з прыдуркам». М/ф 12+
09:45 «Наперад у мінулае»
10 :10 «Нацыянальны хіт-парад»
11 :05 «Майстры і куміры». Народны
артыст Беларусі Віктар Манаеў
12:00 «Вялікія мастакі». Вінцэнт Ван
Гог 12+
13 :20 «Славянскі базар у Віцебску –
2006». «Мне сняцца сны аб Беларусі»
14 :30 «Беларусь як песня». Валянцін
Бадзьяраў
14 :55 «Паглыбленне. Уладзімір Гас-
цюхін»
15 :50 «Наш браняпоезд». М/ф 12+
18 :20 «Цені знікаюць апоўдні». Т/с 12+
19:35 «Легенды кіно». Наталля Гунда-
рава 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Алег Барысаў. Чалавек у фут-
ляры» 12+
21:45 «Гамлет Шчыгроўскага павета».
М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+
07:35 «Отель для Золушки». Х/ф 12+
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В саду обрезкой 
дирижирует 

секатор
Март — утро весны, утверждает народная молва. Все 

чаще начинает припекать солнце. Слышен перезвон ка-
пели. Заметно укоротились ночи, сумерки по-весеннему 
стали светлыми. С каждым днем запахи весны все 
настойчивее дают о себе знать. Хозяину подворья не 
приходится сидеть сложа руки. Дел невпроворот, в том 
числе и в саду.

Обрезка — первая весенняя работа. Обычно к ней при-
ступают в теплые мартовские дни. Завершают эту про-
цедуру до начала пробуждения почек. Кстати, ни один 
агротехнический прием не может заменить обрезку. В 
то же время даже самая идеальная операция не даст 
желаемого эффекта, если не будет математического, 
вдумчивого ухода за садом. Если у вас прошлой осенью 
высажен однолетний саженец, то он обычно еще не раз-
ветвлен. Обрезают его сейчас на высоте 80 — 100 см от 
уровня почвы. После такой процедуры образуются боко-
вые побеги. Чаще всего по весне садоводы заботятся об 
обрезке яблони. Оно и понятно. Яблоня не только излю-
бленная, но и наиболее распространенная садовая куль-
тура. При обрезке удаляют сухие ветви, залечивают раны, 
морозобоины, дупла, поломы и погрызы. Существует 
два приема обрезки — укорачивание и прореживание. 
Укорачивание заключается в том, что отдельные ветки, 
побеги и плодовые образования не удаляют, а только 
срезают их концы. Укорачивание бывает сильное, когда 
спиливают две трети побега, умеренное — срезают при-
мерно половину побега и слабое — ветку укорачивают на 
одну треть. При прореживании кроны ежегодно удаляют 
слабые, сухие, сломанные, больные, засушенные ветви. 
Систематически проводят обрезку молодых, сильных 
деревьев. Иначе они будут или чересчур загущен-
ными, или слишком оголенными. В загущенной 
кроне закладывается меньше плодовых почек, 
плоды больше повреждаются болезнями. 
В результате обрезки кроны улучшаются 
световой и воздушный режимы. А это по-
ложительно сказывается на урожайности, 
качестве плодов и долговечности древе-
сины дерева.

ВЕСЕННИЕ  ХЛОПОТЫ

• Если сомневаешься, удалять или не удалять ветку, пока оставь ее, позже будет 
видно.

• Лишние веточки обрезать никогда не поздно.

• После обрезки пеньки не оставляй — они быстро выгнивают, образуя дупло.

• Сильное загущение кроны прореживаем не в один год, а на протяжении 2–3 лет. 
Иначе многочисленные раны могут ослабить дерево.

• Приступая к обрезке, придерживайся золотого правила: семь раз отмерь — один 
раз отрежь.

Незваные гости 
в помидорном царстве

 Что ни говорите, но даже опытные огородники не застрахованы от 
ошибок. Да, просчеты могут случиться. А это значит, пропадут труды, ис-

чезнут надежды на удачу. Вот почему лучше не совершать своих ошибок и 
учиться на чужих. Это в полной мере относится и к выращиванию рассады.

Чтобы создать для своих сеянцев равные условия и они росли не однобоки-
ми, не вытянутыми, горшки с рассадой раз в 1–2 недели поворачивают на по-
доконнике на 180 градусов. Чаще всего неприятности с рассадой начинаются 
с ухудшения почвенных условий. К примеру, при активном развитии сеянцев, 
достатке тепла, поливов и света кустики в возрасте 3–4 недель бурно растут. 

В то же время слой почвы покрылся густой сетью корешков. Растению не 
хватает нескольких элементов питания. Оно становится ослабленным и 

легко поражается болезнями. Нередко дает о себе знать и другой вари-
ант. Причиной заболевания рассады становится густая посадка в малом 
объеме емкости. В результате в почве накапливаются яды, выделяемые 
корневой системой, растению не хватает кислорода. Часто домашняя 
рассада повреждается черной ножкой — происходит утончение ниж-
ней части стебля. Он чернеет, подгнивает, и растение вскоре погибает. 
Обычно заболевание появляется в загущенных всходах при поливе 
холодной водой, резких колебаниях температуры в помещении. Как 
только болезнь начинает появляться, поврежденные сеянцы удаляют 
вместе с корнями, рассаду поливают теплым (+22… +25 0С) раствором 
марганцовки (3 г на ведро воды). Затем почву мульчируют прокаленным 
охлажденным песком слоем 1–2 см или его смесью с золой (1:1). 

КСТАТИ. Если листья рассады бледно-зеленые, сеянцам явно не 
хватает азота.

Опилками удобрять — 
урожая не видать

Некоторые начинающие огородники утверждают, что опилки — органическое 
удобрение. Но это не так. И вот почему.

Сами по себе древесные опилки не только не полезны, но и вредны, так 
как бактерии, которые их разлагают, берут питание из почвы. В результате ее 
обедняют, снижают плодородие. Чтобы опилки превратились в удобрение, их 
пропускают через компост. Процедура такова: на 1 кубометр опилок добавляют 
2,5 кг мочевины, которую растворяют в 15 ведрах воды. Этим раствором увлаж-
няют кучу и укрывают пленкой. Через каждые две недели опилки переворачива-
ют. При этом температура в массе поднимается до 50 0С. Через 
месяц-полтора опилки почернеют, а это значит, что их можно 
использовать в качестве удобрения. Есть и другой вариант, 
как превратить опилки в органику. Свежие опилки смешивают 
с растительными остатками и почвой: 2–3 ведра земли на кубо-
метр опилок и растительности. Перед тем как заложить опилки 
в бурт, их хорошо смачивают водой или лучше навозной жижей. 
Летом кучу перелопачивают дважды, тем самым обеспечивая 
приток свежего воздуха. Это ускоряет процесс гниения, кроме 
того, опытные овощеводы добавляют и свежие растительные 
остатки, а если есть — и удобрения. К примеру, 1,5 кг 
нитрофоски на 1 кубометр компоста.

ОБОЙДЕМ  НЕУДАЧИ

Пять подсказок, 
как забивать гвозди

О нерадивом хозяине обычно говорят: да он и гвоздь 
толком вбить не способен. Ну а если разобраться, как 
правильно забивать гвозди, то окажется, что дело это 
не такое уж и простое. Тут есть свои тонкости. Напом-
ним основные из них. 

Старайтесь прибивать гвозди не прямо, а под не-
большим углом — соединение будет более прочное.

Чтобы забить гвоздь, особенно маленький, намажьте 
на место, где он будет забиваться, кусочек пластилина 
и под углом воткните в него гвоздь. После 1–2 ударов 
молотком пластилин можно убрать.

Чтобы, забивая гвоздь, не расколоть доску, притупи-
те его кончик или откусите кусачками. Такой гвоздь бу-
дет сминать волокна древесины, но не расколет ее. 

Если кончик гвоздя, пробив соединенные детали, 
вышел наружу, его непременно загните. Делается это 
таким образом. К вышедшему из древесины концу 
гвоздя плотно прижимают трехгранный напильник и 
ударами молотка пригибают крючок. Вынув напильник, 
крючок загоняют в дерево.

Гвоздь, забитый вдоль волокон древесины, держит 
слабее, чем гвоздь, забитый поперек волокон.

УБЕДИМСЯ  САМИ

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, 
рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

БУДЕМ  В  КУРСЕ

Премудрости 
пикировки

У вашей помидорной рассады появились один-два листочка? 
Это верный сигнал, что наступило время пикировки (пересадки) 

сеянцев. Отклада такая процедура не терпит. Нужна она для разви-
тия прежде всего корневой системы и надземной массы.

Сеянцы осторожно выкапываем, укорачиваем на 1/3 корень и пере-
саживаем в более просторные емкости. Растение заглубляем до семя-
дольных листочков. Затем вокруг него уплотняем почву и осторожно 
поливаем. Пару дней после пикировки, пока сеянцы не окрепнут, их 
притеняем от солнца. На одно растение нужна емкость не менее 
1 литра. В малых горшочках или банках рассада начинает задыхать-
ся, ей не хватает жизненного пространства. Опытные огородники 
используют емкости без дна, чтобы почва не закисала, а корни 
могли выходить наружу. С пикированными саженцами емкости 

держат в ящиках, дно которых проложено полиэтиленом. 
Рассада должна получать как можно больше солнца днем 

и прохлады ночью. Размещать емкости на подоконни-
ке лучше в один ряд, тогда часть рассады не будет 

затемнена.
МЕЖДУ ПРОЧИМ. Для пикировки вы-

бираем наиболее сильные сеянцы. 
Слабые, хилые не годят-

ся.

ВЫРАЩИВАЕМ 
РАССАДУ

Без чехарды, 
по очереди

На личных подсобных и приусадебных участ-
ках из года в год овощи выращивают на одних и 
тех же местах. Это отрицательно сказывается 
не только на количестве урожая, но и на его 
качестве. Кроме того, создаются благопри-
ятные условия для размножения болезней и 
вредителей. Вот почему так важно на огороде 
чередовать культуры, осуществлять севообо-
рот. Большинство овощных посевов надо воз-
вращать на место через 4–5 лет. Один из самых 
популярных овощей — помидор — огородники 
со стажем возвращают на прежнюю грядку 
только через 4 года.

НЕЛИШНЕ  НАПОМНИТЬ
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Œ‰ËÌ ËÁ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚
ƒÓ·Û¯ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. ƒÌÂÏ Á‡ÏÂÁ¯ÂÂ ÚÂÎÓ
40-ÎÂÚÌÂ„Ó „ÓÏÂÎ¸˜‡ÌËÌ‡ ‚ ÎÂÒÛ ‚ 4 ÍÏ ÓÚ
ÔÓÒÂÎÍ‡ »‚‡ÌÔÓÎ¸Â Ó·Ì‡ÛÊËÎ Â„Â¸. Õ‡
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ ‚ ¡‡„ËÌÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÏÂÒÚÌÛ˛ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ 1962
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ÃÂ‰ËÍË ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡ÎË Û
ÌÂÂ Ó·˘ÂÂ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ, Ó·ÏÓÓÊÂÌËÂ
ÛÍ Ë ÌÓ„. —ÔÛÒÚˇ ˜‡Ò ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸.

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú Û‰ÂÎˇÚ¸ ÓÒÓ·ÓÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ Ó·ÏÓÓÊÂÌËˇ. ◊ÚÓ-
·˚ ÌÂ Á‡ÏÂÁÌÛÚ¸, ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡‰Â‚‡Ú¸ ÏÌÓ„ÓÒ-
ÎÓÈÌÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û Ë ÔÓÒÚÓÌÛ˛ Ó·Û‚¸, ÓÚÍ‡-
Á‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÛÚˇ„Ë‚‡˛˘Ëı ÍÓÎ„ÓÚÓÍ, ÚÂÒÌ˚ı
‰ÊËÌÒÓ‚, ‰Û„ÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ Ì‡-
Û¯ËÚ¸ ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌËÂ, ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÔÂ‰ÔÓ˜-
ÚÂÌËÂ ‚‡ÂÊÍ‡Ï, ‡ ÌÂ ÔÂ˜‡ÚÍ‡Ï, ÌÂ Á‡·˚-
‚‡Ú¸ ÔÓ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ Û·Ó. Õ‡ ÛÎËˆÂ ÌÛÊÌÓ
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ. “‡ÍÊÂ ÒÚÓËÚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸-
Òˇ ÓÚ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÔËÚÌÓ„Ó Ë ÍÛÂÌËˇ.

По горячим следам
В Ляховичах оперативно задержан вор�рецидивист

¬ ÏËÎËˆË˛ Ó·‡ÚËÎÒˇ
ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ Ë ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Î Ó Í‡ÊÂ. ÕÂËÁ‚Â-
ÒÚÌ˚È ÔÓ·‡ÎÒˇ ‚ Â„Ó
‰ÓÏ, ‡Á·Ë‚ Í‡ÏÌÂÏ
ÓÍÓÌÌÓÂ ÒÚÂÍÎÓ. ÕÂÁ‚‡-
Ì˚È „ÓÒÚ¸ ÛÍ‡Î Û ıÓÁˇÂ‚
8 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ë 102
Ú˚Òˇ˜Ë ÓÒÒËÈÒÍËı Û·-
ÎÂÈ, ‚ÓÒÂÏ¸ ÁÓÎÓÚ˚ı ËÁ-
‰ÂÎËÈ, ÔËı‚‡ÚËÎ Ò ÒÓ-
·ÓÈ Ë ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË.
—‚ÓËÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏË ÁÎÓÛ-
Ï˚¯ÎÂÌÌËÍ ÔË˜ËÌËÎ
Û˘Â· Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ÓÍÓÎÓ 20,2 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ.

Õ‡ ÏÂÒÚÓ ‚˚·˚‚‡Î‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡. œÓ „Óˇ-
˜ËÏ ÒÎÂ‰‡Ï Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ Í‡ÊÛ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÌÂ-
‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ, ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ˚È Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ 34-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ œËÌÒÍ‡. ÃÛÊ˜ËÌ‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì, ˜‡ÒÚ¸ ÔÓıË˘ÂÌÌÓ„Ó ËÁ˙ˇ-
Ú‡. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔËÌ˜‡ÌËÌ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3
ÒÚ. 205 ”† (Í‡Ê‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ ‚ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ). —‡ÌÍˆËˇ
ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡
ÒÓÍ ÓÚ ‰‚Ûı ‰Ó ÒÂÏË ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ·ÂÁ
ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËË.

Оказались
в западне

В Гомеле трое парней
скончались от отравления
угарным газом

¬Â˜ÂÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ÏÓÎÓ‰˚ı ÓÚ-
ÏÂ˜‡Î‡ ƒÂÌ¸ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ ŒÚÂ˜Â-
ÒÚ‚‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ „‡‡ÊÂÈ ÔÓ ÛÎË-
ˆÂ À‡ÁÛÌÓÈ √ÓÏÂÎˇ. œÓÒÎÂ ‡Ò-
ÔËÚËˇ ÒÔËÚÌ˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Û¯ÎË ‰ÓÏÓÈ, ‡
˜ÂÚ‚ÂÓ Ô‡ÌÂÈ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸. ◊ÚÓ·˚
ÒÓ„ÂÚ¸Òˇ, ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ÒÂÎË ‚

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë Á‡‚ÂÎË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ‰‚ÂË ‚ „‡‡Ê Á‡Í˚ÎË ËÁÌÛÚË.
“Â‚Ó„Û Á‡·ËÎË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ô‡ÌÂÈ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌË Ì‡

ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ÌÂ ‚˚¯ÎË Ì‡ Ò‚ˇÁ¸. ¬ÒÍÓÂ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ‚ „‡-
‡ÊÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ ÒÂÒÚ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËı. œË·˚‚¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÏÂ-
‰ËÍË ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡ÎË ÒÏÂÚ¸ ÚÓËı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 19-ÎÂÚÌÂ„Ó Ô‡Ìˇ ‚
·ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË.

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚˚‚Ó‰‡Ï ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ÒÍÓÌ˜‡-
ÎËÒ¸ ÓÚ ÓÚ‡‚ÎÂÌËˇ Û„‡Ì˚Ï „‡ÁÓÏ. ƒÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÚÓ˜ÌÓÈ ÔË-
˜ËÌ˚ ÒÏÂÚË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó.

Прыгнул под товарняк
В Барановичах мужчина погиб под колесами
грузового поезда

“‡„Â‰Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚ Á‡-
Ô‡‰ÌÓÏ Ô‡ÍÂ ÒÚ‡ÌˆËË ¡‡‡-
ÌÓ‚Ë˜Ë-÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â. ƒÌÂÏ ‚
‰ÂÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓ-
Ó·˘ÂÌËÂ Ó „Ë·ÂÎË ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÊËÚÂÎˇ 1986 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
ÃÛÊ˜ËÌ‡ ·ÓÒËÎÒˇ ÔÓ‰ „ÛÁÓ-
‚ÓÈ ÔÓÂÁ‰ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂÏ √Ó‰-
ÌÓ ó ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜Ë. Ã‡¯ËÌËÒÚ
ÔËÌˇÎ ÏÂ˚ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó ÚÓ-
ÏÓÊÂÌËˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡ÂÁ‰‡ ËÁ·Â-
Ê‡Ú¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÔÂ¯ÂıÓ‰ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ.

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÍÓÌ˜ËÎ ÊËÁÌ¸ Ò‡-
ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ÓÏ.

Не справилась
с управлением

В Калинковичском районе «Ауди» вылетела с
трассы и врезалась в дерево

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‰ÌÂÏ Ì‡ 29-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë †‡ÎËÌÍÓ‚Ë˜Ë ó
¡‡„ËÌ ó †ÓÏ‡ËÌ. «‡ ÛÎÂÏ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ 38-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡. ¬Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ Û˜Î‡ ÔÓ„Ó‰Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Î‡ ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸, ËÁ-Á‡ ˜Â„Ó ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ, Ï‡¯ËÌ‡ ‚˚ÎÂÚÂÎ‡
‚ Í˛‚ÂÚ Ë ‚ÂÁ‡Î‡Ò¸ ‚ ‰ÂÂ‚Ó.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌËÈ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

ÕÓ˜¸˛ ‚ Ã◊— ÓÚ Ó˜Â‚Ë‰ˆ‡
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓ-
Ê‡Â ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‚ ‰. ÕÂ‚‰‡
ÕÓ‚Ó„Û‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. †Ó„‰‡
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÔË·˚ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ,
ÍÓ‚Îˇ ·˚Î‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Óı‚‡-
˜ÂÌ‡ Ó„ÌÂÏ. —Ó ÒÎÓ‚ Ó˜Â‚Ë‰-
ˆÂ‚, ‚ ‰ÓÏÂ ÏÓ„Î‡ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡. «‚ÂÌÓ „‡ÁÓ‰˚ÏÓÁ‡-
˘ËÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ
ÓÚÔ‡‚ËÎÓÒ¸ ‚ ‡Á‚Â‰ÍÛ ‚ „Ó-
ˇ˘ÂÂ ÒÚÓÂÌËÂ. †Ó„‰‡ ‡-
·ÓÚÌËÍË Ã◊— Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸
‚ÌÛÚË ‰ÓÏ‡, Ó·Û¯ËÎËÒ¸
·‡ÎÍË ÔÂÂÍ˚ÚËˇ Ë ‰˚ÏÓıÓ‰
ÔÂ˜Ë. †ÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ
ÒÚ‡¯ËÈ Ô‡ÔÓ˘ËÍ ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂÈ ÒÎÛÊ·˚ ƒÏËÚËÈ «‡ÈÍÓ
ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Á‡Ê‡Ú˚Ï ÒÚÓËÚÂÎ¸-
Ì˚ÏË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÏË. ŒÌ ·˚Î
ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ ÍÓÎÎÂ„‡ÏË Ë „ÓÒÔË-
Ú‡ÎËÁËÓ‚‡Ì ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚. ◊Â-
ÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ ÒÔ‡Ò‡-
ÚÂÎ¸ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ.

ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓ ˜ÂÁ‚˚-
˜‡ÈÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËˇÏ ‚˚‡Ê‡ÂÚ
ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËÂ Ó‰Ì˚Ï Ë
·ÎËÁÍËÏ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó. Õ‡ ÏÂÒÚÂ
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÍÓÏËÒÒËˇ ‚Ó „Î‡‚Â Ò
ÔÂ‚˚Ï Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÏËÌË-
ÒÚ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍ‡Ï Ë ‚˚ˇÒÌˇÂÚ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓ-
ˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒˇ.

Спасатель погиб при
пожаре в Новогрудс�
ком районе

Два человека погибли из�за переохлаждения в Гомельской области за
выходные

Мороз�убийца
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Не вернулся
со службы

œœ‡‡‚‚ÓÓÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓ  ËËÁÁ‚‚ÂÂ--
ÒÒÚÚÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰  ÒÒ  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ
ÒÒÂÂÌÌÚÚˇ̌··¸̧  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÌÌËË„„‰‰ÂÂ  ÌÌÂÂ  ‡‡--
··ÓÓÚÚ‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  11999900  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌   ÏÏÓÓ¯̄ÂÂÌÌÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏ  ÔÔÛÛÚÚÂÂÏÏ,,   ÔÔÓÓ‰‰
ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓ„„ÓÓÏÏ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÎÎËË˜̃ËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı
‰‰ÂÂÌÌÂÂ„„  ËË  ‚‚˚̊ÔÔÎÎ‡‡ÚÚ  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,  ÁÁ‡‡‚‚ÎÎ‡‡‰‰ÂÂÎÎ  ÒÒÂÂ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏËË  ÔÔˇ̌ÚÚËË  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÌÌ‡‡

ÓÓ··˘̆ÛÛ˛̨  ÒÒÛÛÏÏÏÏÛÛ  ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ  6633  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃
ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ..  ŒŒÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËıı  ÍÍÂÂ‰‰ËËÚÚÓÓÓÓ‚‚  ÏÏÛÛÊÊ--
˜̃ËËÌÌ‡‡  ÒÒÍÍ˚̊‚‚‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ‚‚  ÃÃÓÓÒÒÍÍ‚‚ÂÂ..  œœÓÓ
‚‚ÓÓÁÁ‚‚‡‡˘̆ÂÂÌÌËËËË  ‚‚  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ  ÓÓÌÌ  ··ÛÛÍÍ--
‚‚‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÒÒ‡‡ÁÁÛÛ  ÊÊÂÂ  ··˚̊ÎÎ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌ
ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏËË  77--„„ÓÓ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
ÔÔËË  ÒÒËËÎÎÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊÍÍÂÂ  ŒŒÃÃŒŒÕÕ..
√√ÓÓÓÓ‰‰ÒÒÍÍËËÏÏ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÓÓÏÏ  ——ÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌ--

ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ‚‚ÓÓÁÁ··ÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÛÛ„„ÓÓ--
ÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ  ˜̃..  44  ÒÒÚÚ..  220099  ””††  ¡¡ÂÂ--

ÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË..  ””  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÓÓÒÒ--
ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÎÎ‡‡„„‡‡ÚÚ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚ËËÚÚÂÂ··˜̃‡‡ÌÌËËÌÌ  ÓÓ··ÏÏ‡‡ÌÌÛÛÎÎ
„„ÓÓ‡‡ÁÁ‰‰ÓÓ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  ((ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ  3300))..

Оказал сопротивление
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя,
по чьей вине в ДТП в Минске тяжело пострадал
ребенок

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡Ì-
Ì˚Ï, ‚Â˜ÂÓÏ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ‰‚Ë-
„‡ˇÒ¸ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´—ËÚ-
ÓÂÌ †Ò‡ÌÚËˇª ÔÓ ÛÎ. √ÓÂˆ-
ÍÓ„Ó, ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ ÒÓ ÒÚÓˇ˘ËÏ
‚ÔÂÂ‰Ë Ì‡ Ò‚ÂÚÓÙÓÂ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÏ ´ÀˇÌ˜‡ †‡ÔÔ‡ª. ¬
Â„Ó Ò‡ÎÓÌÂ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÒË-
‰ÂÌ¸Â Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÊÂÌ˘ËÌ‡
‚ÏÂÒÚÂ Ò 4-ÎÂÚÌÂÈ ‰Ó˜Â¸˛
Ì‡ ÛÍ‡ı. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ
ÚˇÊÂÎÓ ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ ‰Â‚Ó˜Í‡,
ÍÓÚÓ‡ˇ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Ú‡‚-
Ï‡ÏË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ´—ËÚÓÂÌ‡ª ÔÓÒÎÂ ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒˇ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ ÒÍ˚Ú¸Òˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ
·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ÔÓıÓÊËÏË. œË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÓÍ‡Á‡Î ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎÂÌËÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡Ï, ÔÂÒÂÍ‡‚¯ËÏ Â„Ó ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.

¬ ıÓ‰Â ÓÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚È
Ô¸ˇÌ ó ·ÓÎÂÂ 3,6 ÔÓÏËÎÎÂ. 

—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓÒËÚ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ËÏÂ˛-
˘Û˛Òˇ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï: (8-033) 333-67-19,
(8-017) 389-54-06 ËÎË ‚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‰ÂÊÛÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ”—† ÔÓ
ÃËÌÒÍÛ (8-017) 389-55-55.

Незваные гости
В Гомеле разбойники ворвались в квартиру,
связали хозяев и похитили их вещи

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ „ÓÏÂÎ¸-
˜‡ÌËÌ 1985 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒˇ ‚ÓÁÎÂ Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ Ò Ô‡ÌÂÏ Ë ÔË„Î‡-
ÒËÎ Â„Ó ‚ „ÓÒÚË ÓÚÏÂÚËÚ¸
Ô‡Á‰ÌËÍ. ¬ÒÍÓÂ Í Á‡Ò-
ÚÓÎ¸˛ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎÒˇ Â˘Â
Ó‰ËÌ ÔËˇÚÂÎ¸ ÌÓ‚Ó„Ó ÁÌ‡-
ÍÓÏÓ„Ó, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ıÓÁˇËÌ
Í‚‡ÚË˚ ó ÓÚÂˆ ÏÛÊ˜ËÌ˚,
ÔË„Î‡ÒË‚¯Â„Ó „ÓÒÚÂÈ ‚ ‰ÓÏ. »Áˇ‰ÌÓ ‚˚ÔË‚, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‡ÁÓ¯Î‡Ò¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ ÛÚÓ.

Õ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ıÓÁˇÂ‚‡ ÔÓÒÌÛÎËÒ¸ ÓÚ Á‚ÓÌ‡ ÒÚÂÍÎ‡. —˚Ì
‚˚¯ÂÎ Ì‡ ÍÛıÌ˛ Ë Û‚Ë‰ÂÎ ‡Á·ËÚÓÂ ÓÍÌÓ, ‡ ÔÓÒÂ‰Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
ÒÚÓˇÎË ‰‚ÓÂ ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. ŒÌË Ì‡·ÓÒËÎËÒ¸ Ì‡ Ô‡Ìˇ, ÒÚ‡ÎË
Â„Ó ËÁ·Ë‚‡Ú¸. ƒÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ë ÓÚˆÛ. –‡Á·ÓÈÌËÍË ÚÂ·Ó‚‡ÎË ‰ÂÌ¸„Ë,
ÌÓ, ÌÂ ‰ÓÊ‰‡‚¯ËÒ¸, Ò‚ˇÁ‡ÎË ‰‚Ûı ÏÛÊ˜ËÌ Ë Á‡Í˚ÎË Ëı ‚ ÚÛ‡ÎÂÚÂ.
Õ‡ÎÂÚ˜ËÍË ÔÓıËÚËÎË ‰‚‡ Δ†-ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡, ÌÓÛÚ·ÛÍ, ‰‚‡ ÒÓÚÓ‚˚ı ÚÂ-
ÎÂÙÓÌ‡, Ô‡ÒÔÓÚ Ë ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÛ˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛ ıÓÁˇËÌ‡, 300 ·ÂÎÓÛÒÒÍËı
Û·ÎÂÈ Ë 3 Ú˚Òˇ˜Ë ÓÒÒËÈÒÍËı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÂÂ·ˇÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ,
ÍÛÚÍÛ, ·ÓÚËÌÍË.

–‡ÒÍ˚ÚËÂÏ ‡Á·ÓÈÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‰ÂÌËˇ Á‡ÌˇÎËÒ¸ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË Ó·Î‡-
ÒÚÌÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡. —Ó‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂ-
ÎˇÏË Û‰‡ÎÓÒ¸ ·˚ÒÚÓ ‚˚ÈÚË Ì‡ ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚ı ÔÂÒÚÛÔÌË-
ÍÓ‚. † ÔÓËÒÍÛ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎÒˇ Ë ŒÃŒÕ. «ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ Ì‡¯ÎË ‚
ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ‚Â˜ÂÓÏ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. 

œÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ‡Á·ÓÈÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‰ÂÌËˇ Á‡‰ÂÊ‡Ì˚
ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÊËÚÂÎ¸ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ 1992 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ,
ÍÓÚÓ˚È ‡ÌÂÂ ·˚Î ÒÛ‰ËÏ Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÓÏÂÎ¸˜‡ÌËÌ 1975 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ËÏÂ˛˘ËÈ ÒÛ-
‰ËÏÓÒÚ¸ Á‡ „‡·ÂÊ. œÓıË˘ÂÌÌÓÂ ËÁ˙ˇÚÓ. √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ –Œ—† ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» Ë ŒÃŒÕ
”¬ƒ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â
ÃÒÚËÒÎ‡‚Î¸ ó „‡ÌËˆ‡ –ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚·ÎËÁË
‰. œÛÒÚ˚ÌÍË Á‡‰ÂÊ‡ÎË ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ ´œÂÊÓª ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂÏ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó ÊËÚÂÎˇ
¡ÂÂÁËÌÓ ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
1976 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ÃÛÊ˜ËÌ‡
‚˚‚ÓÁËÎ Ò ÚÂËÚÓËË ¡ÂÎ‡-
ÛÒË ‚ –ÓÒÒË˛ 2,2 Ú ÏˇÒ‡
†–— ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚÓ‚.

¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ò „ÛÁÓÏ ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌ ‚ ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍËÈ –Œ¬ƒ.
œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Житель Березино
пытался незаконно
вывезти за пределы
Беларуси более 2 т
мяса

Незадачливый
контрабандист

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

Мошенник выманил у витебча�
нина крупную сумму под пред�
логом обналичивания элект�
ронных денег

Преступление виртуальное — наказание реальное

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎ--
ÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ--
··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ƒƒŒŒÃÃ¿¿––¿¿÷÷††ŒŒ……  ≈≈ÎÎÂÂÌÌ˚̊  ††‡‡ÁÁËËÏÏËËÓÓ‚‚--
ÌÌ˚̊,,  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ‡‡  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÏÏÂÂÚÚÓÓ‰‰ÓÓÎÎÓÓ--
„„ËËËË,,  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚ‡‡  ËË  ÒÒ‚‚ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ··ÛÛıı„„‡‡ÎÎÚÚÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚ‡‡  ËË  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,
ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË
··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
√√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡˛̨  œœÂÂÚÚÓÓ‚‚ËË˜̃ÛÛ  ÀÀÂÂÌÌˆ̂ÂÂ‚‚ËË˜̃ÛÛ,,  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓÛÛ  ƒƒˇ̌ÚÚÎÎÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËË--
ÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ
ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎÓÓ„„ÓÓÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ËËÚÚ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒÓÓ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨
≈≈ÎÎÂÂÌÌ˚̊  ¬¬‡‡ÒÒËËÎÎ¸̧ÂÂ‚‚ÌÌ˚̊  ¿¿––ÃÃ¿¿ÕÕΔΔ≈≈,,  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚ˆ̂‡‡  66  ‡‡ÁÁˇ̌‰‰‡‡  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ‡‡  ´́¬¬ÍÍÛÛÒÒ--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚ˚̊ªª  ‡‡„„..  ◊◊ËËÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ËË,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍËËÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ƒƒˇ̌ÚÚÎÎÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ--
··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓÛÛ  ƒƒˇ̌ÚÚÎÎÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡˛̨  œœÂÂÚÚÓÓ‚‚ËË˜̃ÛÛ  ÀÀÂÂÌÌˆ̂ÂÂ--
‚‚ËË˜̃ÛÛ  ËË  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ËËıı  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Волшебник. Отава. Агора. Рудова. Нянь. Нардек. Клише. Аура.

Корчмарка. Беда. Азарт. Духовик. Юрта. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шиповник. Кедр. Антипод. Рада. Неуч. Азу. Маха. Батог. Дыра. Азот.

Око. Дубрава. Инвар. Ваер. Крик. Ара. Касатка.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Неблагоприятный

период для здоровья. Ве-

роятны инфекционные за-

болевания, травмы, столк-

новения с посторонними людьми

или представителями органов вла-

сти. Не исключены небольшие фи-

нансовые потери или семейные

хлопоты.

ТЕЛЕЦ. Звезды предпола-

гают получение значитель-

ной прибыли. Если вы про-

явите активность и не упус-

тите свой шанс, то сможете попол-

нить свой бюджет и некоторое вре-

мя не беспокоиться о деньгах.

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторая

суета и необходимость ак-

тивного участия во многих

делах могут вывести вас из

душевного равновесия. Об отдыхе

придется забыть — заботы не да-

дут присесть ни на секунду.

РАК. Вам предстоит по-

казать все свои способ-

ности и, приспосаблива-

ясь к новым обстоятель-

ствам, проявлять то исполнитель-

ность, то творческий подход к делу.

Восстановите отношения с детьми.

ЛЕВ. Мужчины-Львы мо-

гут быть вовлечены в лю-

бовные связи, которые,

кроме проблем и разоча-

рований, ничего не принесут. Жен-

щинам-Львам звезды советуют об-

ратить внимание на взаимоотноше-

ния со спутником. Не исключены

измена или обман.

ДЕВА. Жизненный потен-

циал и эмоциональное со-

стояние значительно улуч-

шатся благодаря романти-

ческой встрече с любимым челове-

ком. Не исключено, что именно сей-

час начнется период, связанный с ду-

ховным ростом, определением при-

оритетов и умением правильно на-

правлять свою энергию.

ВЕСЫ. Благоприятный

период для физических

нагрузок, активного отды-

ха, водных процедур.

Удачными окажутся дальние поезд-

ки, путешествия, встречи с интерес-

ными людьми. Новые впечатления

помогут вам избавиться от усталос-

ти, надоевшей обыденности и вер-

нут вам бодрость и оптимизм.

СКОРПИОН. Возможны ос-

ложнения со здоровьем.

Настроение может резко

ухудшиться, что скажется на

ваших отношениях с окружающими.

Поберегите себя и примите ряд про-

филактических мер против простуд-

ных заболеваний.

СТРЕЛЕЦ. Опасный сата-

нинский период. Несет иллю-

зорные представления, лжи-

вые обещания, обман. Избегайте

темноты, меньше смотритесь в зер-

кало. Займитесь спортом, делами

друзей, домом. Велика опасность

травмы, агрессии или грубости.

КОЗЕРОГ. Период небла-

гоприятен для коллектив-

ных действий — полезна

только индивидуальная ра-

бота, однако не следует терять чув-

ства реальности: вероятно, многие

ваши планы несбыточны, а излиш-

няя уверенность в своих силах мо-

жет создать множество неприятно-

стей.

ВОДОЛЕЙ. Используйте

ваше обаяние в своих ин-

тересах — вероятно, вам

придется решать множе-

ство вопросов одновременно. Бла-

гоприятны обращения к начальству

или в правительственные организа-

ции, однако свои планы нужно дер-

жать при себе, иначе во второй по-

ловине недели все начинания могут

быть перечеркнуты.

РЫБЫ. Финансовое поло-

жение многих Рыб будет не-

стабильно, что может быть

связано с временной остановкой

дела. Деловые люди могут столкнуть-

ся с неожиданными изменениями в

общественно-политической жизни,

что неблагоприятно скажется на раз-

витии начатого проекта.

на  неделю

(5.03 — 11.03)

арт. Талый снег, ру-

чьи, первые цветы. И

все это великолепие

утопает в кошачьем вое: по-

лосатые, рыжие, серые,

черные и белые коты орут.

Самозабвенно и с удоволь-

ствием, по отдельности и хо-

ром, соблюдая, пожалуй,

одну из самых древнейших

традиций.

Теперь разберемся, что с этим

делать. Итак, можно:

Предоставить свободу

Отпустите кота гулять. Пусть

идет на все четыре стороны и ода-

ривает соседских кошек своей лю-

бовью. Да, на улице для пушисто-

го домоседа небезопасно, но сто-

ит учитывать, что большинство

котов — существа самостоятель-

ные и могут сами оценить степень

опасности, прежде чем бездумно

мчаться к первой попавшейся

кошке. От хозяина в этом случае

требуется сделать питомцу обяза-

тельную прививку от бешенства,

провести профилактику против

глистов и периодически обрабаты-

вать животное антиблошиными

средствами.

Минусы: этот совет не очень

подходит для кошки, потому что

ваша любимица будет постоянно

приносить потомство.

Облить холодной водой

Такой способ решения проблемы

тоже можно отнести к «естествен-

ному»: никаких таблеток, никаких

операций — просто незатейливый

душ.

Побывав в тазе с холодной во-

дой, питомец находится в состоя-

нии шока и забывает, что на дворе

март. Кроме того, животному хо-

лодно, и оно стремится залезть в

укромный уголок и вылизаться-вы-

сушиться.

Минусы: помогает максимум на

полчаса. Нельзя злоупотреблять,

иначе питомец может заболеть.
ИНОСТРАННЫЕ  ПОГОВОРКИ

И  ИХ  РУССКИЕ  АНАЛОГИ

ПОГОДА

Дать «волшебную»

таблетку

Успокоительных средств — мно-

жество. Они притупляют желание

и остужают пыл питомцев. Подоб-

ные лекарства делятся на два типа:

успокаивающие (капли на травяной

основе) и гормональные (таблет-

ки). Однако первые наименее эф-

фективны. Вторые же действитель-

но эффективно снижают половую

активность и вызывают сонли-

вость.

Действуют до шести часов. Ваш

пушистый питомец будет тихо и

мирно дремать на своем любимом

месте. В большинстве своем кошки

и коты спокойно переносят таблет-

ки. Но стоит помнить, что подобные

лекарства могут вызывать побочные

эффекты: от тошноты до онкологи-

ческих заболеваний.

Минусы: успокоительные сред-

ства продаются только в ветклини-

ках.

Провести стерилизацию

Хирургическим путем можно ре-

шить большинство проблем: кот и

кошка перестанут хотеть друг друга,

размножаться, метить территорию…

М
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АНЕКДОТ

Спешащий таракан

в суп попадет

(удмуртская).
Поспешишь — людей на-

смешишь.

* * *

Нечего ругать кошку,

когда сыр съеден

(французская).
После драки кулаками не

машут.

* * *

Как постелешь,

так и поспишь (гагаузская).
Как аукнется, так и откликнется.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Приехал как-то парень домой на новом джипе, ну, роди-

тели сразу ему: где взял?

— Да женщина на соседней улице за 50 рублей продала.

Родители к женщине, выяснять, что за фигня. Женщина и объясняет:

— Понимаете, муж уехал в командировку, а вчера прислал письмо, мол,

встретил другую, решил с ней там остаться, просит продать все его

имущество, а деньги ему перевести. Кстати, вам квартира трехкомнатная

за 100 рублей не нужна?

Ветеринары советуют стерилизо-

вать котов и кошек в том случае,

если вы вообще не планируете за-

ниматься разведением. Стерилиза-

цию можно проводить, когда жи-

вотное достигнет восьмимесячно-

го возраста, но многие ветеринары

советуют дождаться, когда питом-

цу исполнится год.

Минусы: болезненная операция

для животного, долгий курс реаби-

литации и отсутствие возможности

иметь потомство.

Сделать укол

Гормональные уколы делают в ве-

теринарных клиниках. Помогают

они на короткое время, и, чтобы

спокойно пережить мартовский

период, понадобится целый курс

инъекций.

Минусы: во-первых, очень доро-

го. Во-вторых, очень вредно для

здоровья животного.

Ветеринары утверждают, что пос-

ле двухлетнего курса гормональных

уколов коты становятся очень аг-

рессивными. Кроме этого, уколы

очень болезненны: после инъекции

кошка будет приходить в себя не-

сколько недель.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Прогноз погоды

на 2 марта

2018 года
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