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Дорогие, милые,
обаятельные женщины

потребительской
кооперации!

От имени Правления Белкоопсою-

за, Республиканского комитета Бело-

русского профсоюза работников по-

требительской кооперации и мужской

части коллектива примите самые сер-

дечные поздравления с прекрасным

весенним праздником  — Международ-

ным женским днем!

8 Марта стало настоящим символом

весны, с которым связаны самые свет-

лые надежды. Это чудесное время,

когда оживает природа, становятся

теплее отношения между людьми,

рождаются грандиозные планы и ис-

полняются мечты. Этот праздник при-

ходит к нам в первые дни весны вмес-

те с ярким солнцем и хорошим настро-

ением.

Женщина и весна всегда олицетво-

ряют собой начало жизни, красоту и

любовь. За внешней хрупкостью жен-

щины скрывается огромная внутрен-

няя сила, она может быть хорошей

женой, доброй матерью, верной под-

ругой. И вместе с тем – мудрым руко-

водителем, грамотным специалистом,

прекрасным исполнителем, талантли-

вым творцом.

Сегодня трудно назвать хоть одну

сферу деятельности, где бы ни рабо-

тали представительницы прекрасной

половины человечества, ведь невоз-

можно представить себе профессию

без очаровательных улыбок, заботли-

вых рук и небезразличных женских

сердец. Вы на все находите время и

возможность, оставаясь элегантны-

ми, красивыми и обаятельными, а

если нужно, умеете быть твердыми и

решительными. Вы источник истинно-

го вдохновения и энергии. Ваше

стремление сделать мир вокруг более

красочным и совершенным вдохнов-

ляет нас, мужчин, на преодоление лю-

бых неурядиц. Ваша мудрость и неис-

черпаемая вера в добро, поддержка и

любовь помогают нам добиваться на-

меченных целей и наполняют смыслом

нашу жизнь.

Приятно отметить, что основой мно-

готысячного коллектива кооператоров

являетесь вы, наши замечательные

женщины. Проявляя высокий профес-

сионализм, ответственность и долж-

ное усердие, вы неустанно работаете

во всех отраслях потребительской ко-

операции — в управлении и науке, об-

разовании и сфере услуг, производ-

стве и заготовках, торговле и обще-

ственном питании. Сегодня вы вноси-

те весомый вклад не только в наше

общее дело, но и в развитие страны в

целом.

Милые женщины! Примите особую

благодарность за вашу бескорыстную

доброту и безграничное терпение, на-

стоящее трудолюбие и неиссякаемую

инициативность, за вашу искреннюю

веру в сильный пол! Спасибо вам за

щедрость сердца, мудрость и велико-

душие, за домашний уют и семейное

благополучие, умение выслушать и

поддержать!

В этот прекрасный весенний день

от всей души желаем вам здоровья,

счастья, терпения, мира, согласия и

любви. Пусть в вашей душе вечно бу-

дет весна. Пусть не только 8 Марта,

но и всегда мужчины дарят вам цве-

ты, говорят комплименты, признают-

ся в любви.

С праздником, дорогие и милые

наши женщины!

 Председатель Правления

Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Председатель Белорусского

профсоюза работников

потребкооперации  Владимир КОМСА



События Факты Ситуации 10  Ï‡Ú‡  2018 „. 22

Œ·˘ËÈ ÒÚ‡Ê √‡ÎËÌ˚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì˚ ‚
ÓÚ‡ÒÎË ó ·ÓÎÂÂ 30 ÎÂÚ. †Ó„‰‡-ÚÓ ÔËÂ-
ı‡Î‡ ‚ ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜Ë ÔÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛
Ë ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Á‰ÂÒ¸. «‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ „Ó‰˚
Ì‡Û˜ËÎ‡Ò¸ ıÓÓ¯Ó ´ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÒÂ‰ˆÂª
‡ÈÓÌ‡, ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜Â„Ó ÒÂ„Ó‰Ìˇ ıÓÚˇÚ
Â„Ó ÊËÚÂÎË. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚-
Îˇ Ë‰ÂÚ ‚ÔÂÂ‰, Î˛‰ˇÏ ‚‡ÊÌ˚ ÌÂ Á‡ÏÓ-
ÒÍËÂ ‰ÂÎËÍ‡ÚÂÒ˚, ‡ ÔË‚˚˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍ-
Ú˚ ÔÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï. » ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚
ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ‰ÂÊ‡Ú¸ Ï‡ÍÛ Ë ‚ ‡ÈˆÂÌÚ-
Â, Ë Á‡ Â„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË. √‡‰ÛÒ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚˚-
ÒÓÍ, ÌÂ ÒÍ˚‚‡ÂÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
‡ÈÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡:

ó —Â„Ó‰Ìˇ Ï˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ Ò‚˚-
¯Â 15 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ: ÓÍÓÎÓ 6600 ‚
Ò‡ÏËı ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜‡ı Ë ·ÓÎ¸¯Â
8870 ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. »Á 57
Ì‡¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ 72 ÔÓˆÂÌÚ‡ ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÒÂÎÂ. ÿÂÒÚ¸ ‡‚ÚÓÎ‡-
‚ÓÍ ‰‚‡ Ë ÚË ‡Á‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‰Ó-
ÂÁÊ‡˛Ú ‰Ó 160 ÒÂÎ¸ÒÍËı Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚. ¿ Ò ÓÍÚˇ·ˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
„Ó‰‡ ‰Ó·‡‚ËÎËÒ¸ Â˘Â ÔˇÚ¸ ‡‚ÚÓÎ‡-
‚ÓÍ Ë 20 ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ¯ÛÏË-
ÎËÌÒÍÓÈ ÁÓÌ˚. »Á ÌËı ÚÓÎ¸ÍÓ ÚË
Ï‡„‡ÁËÌ‡ ‚ ˆÂÌÚÂ, ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ó
ÒÂÎ¸ÒÍËÂ. 

¬ ÎÂÚÌ˛˛ ÔÓÛ ÔÓ·ÎÂÏ Ò ÚÂÏ,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·‡Ú¸Òˇ Í ÒÓÒÂ‰ˇÏ, ÌÂÚ ó
ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ 30, Ë Ú˚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ¬
˝ÚÓÏ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÓÌÚÓÌÌ˚È ÏÓÒÚ ˜Â-
ÂÁ «‡Ô‡‰ÌÛ˛ ƒ‚ËÌÛ, ÏÂÒÚÌ‡ˇ ´‰Ó-
Ó„‡ ÊËÁÌËª. «ËÏÓÈ ÚÂ ÊÂ ıÎÂ·Ó-
‚ÓÁ˚ ËÁ ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÂÈ Ì‡Ï‡Ú˚‚‡˛Ú
ÍËÎÓÏÂÚ‡Ê ‚ ‡Á˚ ·ÓÎ¸¯ËÈ, ÔÓÚÓ-
ÏÛ ˜ÚÓ ‰Ó·Ë‡˛ÚÒˇ ‚ Ó·˙ÂÁ‰. ÃÓÒÚ
‚ ıÓÎÓ‰‡ ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ, ‡ ÔÛÒÍ‡Ú¸
„ÛÁÓ‚ÓÈ Ú‡ÌÒÔÓÚ ˜ÂÂÁ ÂÍÛ ó ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÏ˚ÒÎ‡ı ÚÓÌÍËÈ ÎÂ‰. ”Ê ·ÓÎ¸ÌÓ ÌÂÌ‡‰ÂÊ-
Ì˚ Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ÁËÏ˚. 

œÂÂÊË‚‡È ÌÂ ÔÂÂÊË‚‡È, ‡ ‰Ó ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎÂÈ ‰Ó·Ë‡ÈÒˇ ‚Ó‚ÂÏˇ. ¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
‰ÂÂ‚Ìˇı ÊËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÒ˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓ

Ô‡Î¸ˆ‡Ï Ó‰ÌÓÈ ÛÍË. ƒ‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒˇÍËÈ
˜‡ÒÚÌËÍ Â¯ËÚ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ Ô‡ÎËÚ¸
·ÂÌÁËÌ. ¿ ‡ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ˚ ‡ÈÔÓ ÒÔÂ¯‡Ú Ì‡
ÔÓÏÓ˘¸. ¬˚·Ó ‚ÔÓÎÌÂ ÔËÂÏÎÂÏ˚È. ÕÂ
Ó·ıÓ‰ËÚÒˇ ·ÂÁ ‚ËÁËÚÌÓÈ Í‡ÚÓ˜ÍË ‡ÈÔÓ
ó ıÎÂ·‡. ŒÚÁ˚‚˚ Ó ÌÂÏ ‚ÒÂ„‰‡ Ò‡Ï˚Â
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â. ŒˆÂÌËÚ¸ ‚ÍÛÒ ‡ÓÏ‡ÚÌ˚ı
Í‡‡‚‡Â‚ Ë ‰Û¯ËÒÚÓÈ Ò‰Ó·˚ ÏÓ„ÛÚ ‰‡ÊÂ
ÊËÚÂÎË Ë „ÓÒÚË Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. ¬ ¬Ë-
ÚÂ·ÒÍÂ ıÎÂ· ËÁ ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÂÈ ÔÓ‰‡˛Ú
Ì‡ œÓÎÓˆÍÓÏ Ë —ÏÓÎÂÌÒÍÓÏ ˚ÌÍ‡ı, ÍÓÚÓ-

˚Â ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË. ¬ ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜‡ı ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú 15 ‚Ë‰Ó‚
ıÎÂ·Ó‚. »Á ÌÓ‚ËÌÓÍ ó ´‘ËÌÒÍËÈ Ò‚ÂÚ-
Î˚Èª, ´—Í‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÈª, ´œÓÎ¸ÒÍËÈ Ò ÓÚ-
Û·ˇÏËª, ´Œ‚ÒˇÌ˚ÈªÖ —Î‡‰ÍÓÂÊÍ‡Ï ÒÚÓËÚ
Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÏÛ˜ÌÛ˛ ÒÎ‡‰ÓÒÚ¸

´ÃÓÁ‡ËÍ‡ª Ë ‚ËÚÛ˛ ·ÛÎÍÛ Ò ‡ÓÏ‡ÚÓÏ ‚‡-
ÌËÎË ´ÃÂ˜Ú‡ª. 

»Á Í‡ÍÓ„Ó ÚÂÒÚ‡ ´ÃÂ˜Ú‡ª, Ï˚ ÛÁÌ‡ÎË,
Á‡„ÎˇÌÛ‚ ‚ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÈ ˆÂı ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ. ◊ÂÚ˚Â „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ ÓÌ ÔÂÂÊËÎ ÒÂ¸-
ÂÁÌ˚È ÂÏÓÌÚ Ë ÚÂÔÂ¸ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ‚ÒÂÏ
Ò‡ÌËÚ‡Ì˚Ï Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡-
Ú‡Ï. ”ÌËÍ‡ÎÂÌ Â˘Â Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸
ÚÛ‰ˇÚÒˇ Ò‡ÁÛ ‰‚‡ Ï‡ÒÚÂ‡-ÍÓÌ‰ËÚÂ‡.
√‡ÎËÌÂ Œ‚˜ËÌÌËÍÓ‚ÓÈ Ë ¬‡ÎÂÌÚËÌÂ œÓ‰-
ÂÁ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ÓÔ˚Ú‡ Ë Ù‡ÌÚ‡ÁËË. ¬

ÍÂÏÓ‚ÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË Á‡ÒÚ‡ÂÏ Á‡ ‡-
·ÓÚÓÈ √‡ÎËÌÛ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚ÌÛ. ŒÌ‡
ÎÓ‚ÍÓ ÛÍ‡¯‡ÂÚ Ò‚ÂÊÂÌ¸ÍËÂ ·ËÒÍ‚Ë-
Ú˚. ÿÚËı Á‡ ¯ÚËıÓÏ ó Ë Á‡„ÓÚÓ‚-
ÍË ÔÂ‚‡˘‡˛ÚÒˇ ‚ ÔÓÎ˛·Ë‚¯ËÂÒˇ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ ´—Í‡ÁÍÛª, ´ÕÂÁ‡·Û‰ÍÛª,
´œÓÁ‰‡‚Îˇ˛ª, ´“˛ÙÂÎ¸ª. —‚ÓÈ ‚˚-
ÒÓÍËÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ œÓ‰ÂÁ Ë
Œ‚˜ËÌÌËÍÓ‚‡ Í‡Ê‰˚Â ÔˇÚ¸ ÎÂÚ ÔÓ‰Ú-
‚ÂÊ‰‡˛Ú ÌÓ‚ÓÈ ‚ÍÛÒÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, Ú‡ÍÓÈ, Í‡Í ÚÓÚ ´ÿÓÍÓ-
Î‡‰Ì‡ˇ ÙÂÂËˇª ó ËÁÛÏËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ·ËÒÍ‚ËÚ‡, ÒÛÙÎÂ, ÍÛ‡„Ë
Ë ‚Á·ËÚ˚ı ÒÎË‚ÓÍ. 

¬ÒÂ„Ó ‚ ˆÂıÂ ‚˚ÔÂÍ‡˛Ú 15 Ì‡ËÏÂ-
ÌÓ‚‡ÌËÈ ÚÓÚÓ‚, ÒÂ‰Ë ÌËı ÂÒÚ¸ ÚÂ,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÚÂˇ˛Ú Ò‚ÓËı ‚ÍÛÒÓ‚˚ı
Í‡˜ÂÒÚ‚ ‰Ó ÔˇÚË ÒÛÚÓÍ. »Á ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ “Í‡˜ÂÌÓÍ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ
ÔÂ˜ÂÌ¸Â Ò Ì‡˜ËÌÍÓÈ ËÁ ÍË‚Ë Ë 400-
„‡ÏÏÓ‚˚È ·‡ÚÓÌ ´† ˜‡˛ª. ¡Î‡„Ó‰‡-
ˇ ÛÎÛ˜¯ËÚÂÎˇÏ ‰ÓÊÊÂ‚Ó„Ó ÚÂÒÚ‡
Â„Ó ÒÓÍ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ·ÓÎÂÂ ‰ÓÎ„ËÈ.
’ÓÁˇÈÍË ÓˆÂÌˇÚ. †‡Í Ë ‰Û„Û˛ ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‡ÈÔÓ. ≈Â ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒ‡ÏÂ ‡‰ÛÂÚ: ÏˇÒÌ˚Â ÔÓ-

ÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú˚, ÍÓÔ˜ÂÌ˚Â ÍÓÎ·‡Ò˚ ‰‡ Â·-
˚¯ÍË, ÍÛÎËÌ‡Ì˚Â Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰Â-
ÎËˇÖ ¬ÒÂ„‰‡ ‚ Ì‡ÎË˜ËË Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â
‚‡ÂÌËÍË Ë ÔÂÎ¸ÏÂÌË, ËÁ˛ÏËÌÍ‡ Ëı ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ¯ÓÍÓ‚‡ˇ Á‡ÏÓÓÁÍ‡, ‡
Û˜Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ‚˚‰ÂÎˇÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰Â-
Î‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÕËÌ‡ ƒÂÛÒÓ‚‡:

ó ” Ì‡Ò ÌÂÚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÛÎËÌ‡ÌÓ„Ó
ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡, ÌÓ ‡·ÓÚÌËÍË Í‡ÙÂ ´–‡Ì‰Â‚Ûª
Ë ÂÒÚÓ‡Ì‡ ´—ÔÛÚÌËÍª ‚ÔÓÎÌÂ ÒÔ‡‚Îˇ-
˛ÚÒˇ. —‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÓÚ Ó·Â‰Ó‚ Ë Á‡Í‡ÁÓ‚
‚ÂÏˇ ÓÌË ÓÚ‰‡˛Ú „ÓÚÓ‚ÍÂ ÙËÏÂÌÌ˚ı
ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚. ≈ÒÚ¸ Ë Á‡„ÛÁÍ‡, Ë Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú. ◊Â·ÛÂÍË Ë ·ÂÎˇ¯Ë, ı‡˜‡ÔÛË Ò
Ò˚ÓÏ Ë ˇ·ÎÓÍ‡ÏË, ÏËÌË-ÔËˆˆ˚, „ÓÎÛ·ˆ˚
Ë‰ÛÚ Ì‡ Û‡. ¿ ˜Â„Ó ÒÚÓˇÚ ‚‡ÂÌËÍË Ò Ò‡-
Ï˚ÏË ‡ÁÌ˚ÏË Ì‡˜ËÌÍ‡ÏË ó ÓÚ Ú‚ÓÓ„‡ Ë
Í‡ÔÛÒÚ˚ ‰Ó ˇ„Ó‰ ÔÓ ÒÂÁÓÌÛ. Õ‡ ÔÓ‰‡ÊÛ
‰ÂÎ‡ÂÏ ‰‡ÊÂ „Ó˜ËˆÛ. 

ŒˆÂÌËÚ¸ ÒÚ‡‡ÌËˇ ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÓ‚‡Ó‚ ÏÓ-
ÊÂÚ Í‡Ê‰˚È, ÍÚÓ Á‡„ÎˇÌÂÚ ‚ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ó·-
˘ÂÔËÚ‡. –ÂÒÚÓ‡Ì ÔÓ‰ „Ó‚Óˇ˘ËÏ Ì‡Á‚‡-
ÌËÂÏ ´—ÔÛÚÌËÍª ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ 140 ÔÓÒ‡-
‰Ó˜Ì˚ı ÏÂÒÚ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ‰‚Ûı ·‡ÌÍÂÚ-
Ì˚ı Á‡Î‡ı. ¬ 2017-Ï ‚ ÂÒÚÓ‡Ì ‰Ó·‡‚ËÎË
‰Ë‚‡ÌÌÛ˛, Ïˇ„ÍÛ˛ ÁÓÌÛ, Ò‰ÂÎ‡‚ ËÌÚÂ¸Â
Á‡ÏÂÚÌÓ Û˛ÚÌÂÂ. ≈ÒÎË ´—ÔÛÚÌËÍª ÂÏÓÌÚË-
Ó‚‡ÎË ÔˇÚËÎÂÚÍÛ Ì‡Á‡‰, ÚÓ Û Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
ÒÚ‡ÂÈ¯Ëı Í‡ÙÂ Ó·Î‡ÒÚË ‚ÒÂ ‚ÔÂÂ‰Ë. ¬
˝ÚÓÏ „Ó‰Û ´–‡Ì‰Â‚Ûª Ê‰ÛÚ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÂÂ-
ÏÂÌ˚. ¬ ÔÎ‡Ì‡ı ó ËÁÏÂÌËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ ‰Ó‚ÓÂÌÌÓ„Ó Á‰‡ÌËˇ, ÌÓ Ë Â„Ó
´Ì‡˜ËÌÍÛª, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ‰Ó·‡‚Ë‚ ÙÓÏ‡Ú ÔËˆˆÂËË. 

¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ıÓ˜ÂÚÒˇ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚
2017 „Ó‰Û ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ ÓÚÂ-
ÏÓÌÚËÓ‚‡ÎÓ 7 Ò‚ÓËı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‡
Ú‡ÍÊÂ Á‡‚Â¯ËÎÓ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ˆÂı‡ ıÎÂ-
·ÓÔÂ˜ÂÌËˇ, Á‡ÍÛÔË‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. ›ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‡
‚‰Ó·‡‚ÓÍ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Ì‡ ˝ÌÂ„ÓÂÒÛÒ‡ı.

¿¿ÌÌÌÌ‡‡  ÕÕ¿¿””ÃÃŒŒ¬¬¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

œœÓÓ  ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÁÁ‡‡  22001177
„„ÓÓ‰‰  ¡¡ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ

‚‚  ÎÎËË‰‰ÂÂ‡‡ıı  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ
¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡..
œœËË··˚̊ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ˇ̌  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡  ÌÌÂÂ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÈÈ--
ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧..  ÃÃÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ‰‰ÂÂ--
ÎÎˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÂÂˆ̂ÂÂÔÔÚÚÓÓÏÏ  ÛÛÒÒÔÔÂÂıı‡‡::  ··ÂÂÂÂÏÏ
ÚÚÛÛ‰‰ÓÓÎÎ˛̨··ËË‚‚˚̊ÂÂ,,  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ
ÍÍ‡‡‰‰˚̊,,  ‰‰ÓÓ··‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÏÏ  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂ--
ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË  ÛÛÒÒÎÎÛÛ„„,,  ÌÌÂÂ  ÁÁ‡‡··˚̊‚‚‡‡--
ÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚ÂÂˇ̌ÌÌËËˇ̌  ËË
ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËË˛̨..  ¬¬ËË¯̄ÂÂÌÌÍÍ‡‡  ÌÌ‡‡  ÚÚÓÓÚÚÂÂ
óó  „„‡‡ÏÏÓÓÚÚÌÌÓÓÂÂ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ..  »»  ‚‚
˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÔÔÎÎ‡‡ÌÌÂÂ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÁÁÎÎÓÓ..  ——
22000000  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÂÂ„„ÓÓ  ··ÂÂÒÒÒÒÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ‚‚ÓÓÁÁ„„--
ÎÎ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ÓÓÔÔ˚̊ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧
√√‡‡ÎÎËËÌÌ‡‡  √√‡‡ÎÎÂÂÌÌÍÍÓÓ..  ¬¬  22001133--ÏÏ  ÓÓÌÌ‡‡
ÛÛ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌ‡‡  ÁÁ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ´́◊◊ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  „„ÓÓ‰‰‡‡
¬¬ËËÚÚÂÂ··˘̆ËËÌÌ˚̊ªª,,  ‡‡  ‚‚  22001166--ÏÏ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚ--
ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÎÎ  ÂÂÂÂ
ËËÏÏˇ̌  ‚‚  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  1166  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËıı  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ--
‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  œœËË‰‰‚‚ËËÌÌ¸̧ˇ̌..  

“‡Í ÒÎÓÊËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‚ÂÍÂ
„Î‡‚Ì˚ÏË ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË ‚ ÒÙÂÂ ÛÒÎÛ„
ÒÚ‡ÎË ËÏÂÌÌÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚. ŒÌË, ÍÓÌÂ˜-
ÌÓ, ‰Ó·Ë‚‡ˇÒ¸ ‡‚ÂÌÒÚ‚‡ ËÎË Á‡ÏÂÌˇˇ
Û¯Â‰¯Ëı Ì‡ ‚ÓÈÌÛ ÏÛÊ˜ËÌ, ‚ÒÚ‡‚‡ÎË
Á‡ ¯ÚÛ‚‡Î˚ ÍÓ‡·ÎÂÈ Ë ÎÓÍÓÏÓÚË‚Ó‚,
·‡ÎË ‚ ÛÍË ˚˜‡„Ë Ú‡ÍÚÓÓ‚. ¿ ÚÓ
Ë ÔÓÒÚÓ Ô‡ı‡ÎË Ì‡ ÒÂ·Â, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÒÂ-
ˇÚ¸ Ó·ÓÊÊÂÌÌÛ˛ ·ÓˇÏË Ë ÓÚ‚ÓÂ‚‡ÌÌÛ˛
Û ‚‡„‡ ÁÂÏÎ˛. ÕÓ Á‡ ÔËÎ‡‚ÍÓÏ Ë ‚
ÚÓ„Ó‚ÓÏ Á‡ÎÂ Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ
‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚Ï. » ‚ ÚÓ„Ó‚ÎÂ, Ë ‚ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔËÚ‡ÌËË, ÍÓÏÂ ÏÛÊÒÍÓÈ ‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚ ÊÂÌÒÍ‡ˇ
ÚÂÔÎÓÚ‡ Ë ‰Û¯Â‚ÌÓÒÚ¸, ÛÏÂÌËÂ ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ÍÓÏÙÓÚ Ë Û˛Ú, ÔË‚ÎÂ˜¸ ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎˇ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â„Ó ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï.  

≈ÒÎË ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ ‚ÂÏÂÌ‡
‰ÂÙËˆËÚ‡ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚Ó„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ,
ÍÓ„‰‡ ˜‡ÒÚÓ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡Î ÔËÌˆËÔ
´‚‡Ò ÏÌÓ„Ó, ‡ ˇ Ó‰Ì‡ª, ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚
ÒÙÂÂ ÛÒÎÛ„ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ, Ì‡ÔÓÚË‚,
ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ Á‡·ÓÚ˚ Ó
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂ Ë ÍÎËÂÌÚÂ. ≈ÒÎË ÌÂ ÓÍÛ-
ÊËÚ¸ Â„Ó Á‡·ÓÚÓÈ, ÚÓ ÓÌ ÛÈ‰ÂÚ Í ÍÓÌ-
ÍÛÂÌÚ‡Ï, ÔËÓ·ÂÚÂÚ ‰Û„ÓÈ ÚÓ‚‡,
ÓÒÚ‡‚ËÚ Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë ‚ ‰Û„ÓÈ Í‡ÒÒÂ.
œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇı ‰Ìˇ ó ÔÓˇ‚-
ÎÂÌËÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ‰Ó‚Â-
Ëˇ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ‡ÒÂÌ‡Î‡
ÏÂÚÓ‰‡ ÎË˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡ÊË Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
‰Ó·˚Â ÒÎÓ‚‡, ÔË‚ÂÚÎË‚‡ˇ, Á‡ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚‡ÌÌ‡ˇ, ÌÓ ÌÂÌ‡‚ˇÁ˜Ë‚‡ˇ ÛÎ˚·Í‡. 

Õ‡ ÊÂÌÒÍËÂ ÔÎÂ˜Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÌÂ-
·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı Ë ‡‚ÚÓÎ‡‚Í‡ı, ÔË-
ıÓ‰ËÚÒˇ ÓÒÌÓ‚Ì‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰-
ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. œË˜ÂÏ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó
˝Ú‡ Ì‡„ÛÁÍ‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÔˇÏÓÏ ÒÏ˚Ò-
ÎÂ ÒÎÓ‚‡. ¬Â‰¸ ˝ÚÓÚ ÚÛ‰ ÌÂ Ò‚Ó‰ËÚÒˇ
Í ÒÚÓˇÌË˛ Á‡ ÔËÎ‡‚ÍÓÏ Ë ÔÓ‰Ò˜ÂÚÛ
‚˚Û˜ÍË. —Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ, ÓÌ ‚Ô‡‚Â
‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ‡ÒÚÛ˘ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
ÒÂ‚ËÒ‡. » ÓÚ Ì‡¯Ëı ÊÂÌ˘ËÌ ÚÂ·Û-
ÂÚÒˇ ÌÂ ÓÚÒÚ‡‚‡Ú¸ ÓÚ ÊËÁÌË, ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÔÓ-ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ‡Á
ÔÓ‰‡‚‡ˇ ÔËÏÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡Ï, ÌÂ ‰‡‚‡ˇ
ËÏ Ò‡ÏÓÛÒÔÓÍÓËÚ¸Òˇ Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸Òˇ Ï‡Î˚Ï. ¬ ÓÚ‚ÂÚ ÊÂÌ˘ËÌ˚
‚Ô‡‚Â ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÂ
Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÓ˘ÂÌËÂ Ò‚ÓÂ„Ó
ÚÛ‰‡, ‚˚‡ÊÂÌÌÓÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰Â-
ÌÂÊÌ˚ı ÁÌ‡Í‡ı (ıÓÚˇ Ë ‚ ÌËı ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸), ÌÓ Ë ‚ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÔÓı-
‚‡ÎÂ, ‚ ‰Ó·˚ı ÒÎÓ‚‡ı ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ë ÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.       

ÃÓÊÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓËÚ¸,
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚ÓÔÎÓ˘‡Ú¸ ‚ ÊËÁÌ¸
ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ï‡ÍÂÚËÌ„‡, ÛÏÂÎÓ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÍÎ‡ÏÛ Ë ‰Û„ËÂ ÙÓÏ˚ ÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËË, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÈÚË ‰Ó ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
Îˇ, ÔÓ‚ÎËˇÚ¸ Ì‡ Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ. ÕÓ
‚ÒÂ ˝ÚË ÛÒËÎËˇ Ë ÔËÂÏ˚ ÌÂ ‡·ÓÚ‡-
˛Ú, ÂÒÎË ÌÂÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜‡ÒÚËˇ,
ÂÒÎË ÌÂÚ Á‡·ÓÚÎË‚˚ı Ë ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë‚˚ı
ÊÂÌ˘ËÌ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÁ‰‡˛Ú ÍÓÏÙÓÚ-
ÌÛ˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ Ë ÔÓ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚
ÔËÎ‡‚Í‡, Ë ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Á‡ÎÂ. “Â, ÍÚÓ
‚ÒÚÂ˜‡ÂÚ ÍÎËÂÌÚ‡, ÚÂ, ÍÚÓ Ò ÌËÏ ‡Á-
„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚ, ÍÚÓ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·Ò-
ÎÛÊË‚‡ÂÚ, ó ‚ÒÂ ÓÌË ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛Ú Ó·-
ÎËÍ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë ÒÙÂ˚
ÛÒÎÛ„, ‚ÌÓÒˇÚ Ò‚ÓË ¯ÚËıË ‚ ÔÓÚÂÚ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.    

ΔÂÌ˘ËÌ˚ ı‡ÌˇÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â
ˆÂÌÌÓÒÚË. ÕÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÂÒÌˇı Ë ÒÍ‡Á-
Í‡ı, ÌÓ Ë ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË, ‚ Í‡Ê-
‰Ó‰ÌÂ‚ÌÓÏ ÚÛ‰Â ÔÂÂ‰‡˛Ú ÌÓ‚˚Ï ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËˇÏ ÒËÒÚÂÏÛ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ‡ˇ
ÓÚÎË˜‡ÂÚ Ì‡Ò, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Ó·ÎËÍ Ì‡Ó-
‰‡ Ë Â„Ó ÍÛÎ¸ÚÛÛ. —Ó‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ ÌÂ Á‡Ï˚Í‡ÂÚÒˇ ‚ ÛÁÍÓÏ ÏËÍÂ
‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ
‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ı‡ÌËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ‰ÓÏ‡ Ë
ÒÂÏ¸Ë, ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËˇ, Ó·˙-
ÂÍÚÓÏ Î˛·‚Ë Ë Û‚‡ÊÂÌËˇ ‰Îˇ ÏÛÊ˜ËÌ.
†‡Í ·˚ ÌË Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ˝ÚÛ ËÁ‚Â˜ÌÛ˛
Ú‡‰ËˆË˛ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ ÎËˆÂÏÂÌÓÈ ÔÓ-
ÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸˛, ÔË‚ÌÂÒÂÌÌ˚Ï
˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚Ï ÙÂÏËÌËÁÏÓÏ Ë ÔÂ‚-
‡ÚÌÓ ÔÓÌˇÚ˚Ï ´„ÂÌ‰ÂÌ˚Ï ‡‚ÂÌ-
ÒÚ‚ÓÏª. ƒ‡, Ì‡¯‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ´ÍÓÌˇ Ì‡
ÒÍ‡ÍÛ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ, ‚ „Óˇ˘Û˛ ËÁ·Û ‚ÓÈ-
‰ÂÚª. ƒ‡, ´ÍÓÌË ‚ÒÂ ÒÍ‡˜ÛÚ Ë ÒÍ‡˜ÛÚ, ‡
ËÁ·˚ „ÓˇÚ Ë „ÓˇÚª. ◊ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, Ú‡-
ÍÓ‚˚ ÊËÁÌ¸ Ë ÒÛ‰¸·‡. ÕÓ ˝Ú‡ ÊËÁÌ¸
‰‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÌË-
Ï‡ÂÚÒˇ Í‡Í ‰ÓÎÊÌÓÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ ´ÔÛÒÚ¸
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÊÂÌ˘ËÌÓÈ ·Û‰ÂÚªÖ     

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

““ÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ  ËË  ÓÓ··˙̇ÂÂÏÏ  ‚‚˚̊--
ÛÛ˜̃ÍÍËË,,  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÓÓÍÍ  ‚‚  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÏÏ

ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËËË  ËË  ‡‡ÍÍÍÍÛÛ‡‡ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚
‚‚˚̊ÍÍÎÎ‡‡‰‰ÍÍÂÂ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡‡‡,,  ÏÏ‡‡ÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
‚‚  ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ËËËË  ËË  ‚‚  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡--
ÌÌËËËË  ÔÔÓÓÒÒÂÂÚÚËËÚÚÂÂÎÎˇ̌,,  ÒÒÚÚÓÓ„„ÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚
ÛÛ˜̃ÂÂÚÚÂÂ  ËË  ‰‰ÓÓ··˚̊ÂÂ  ˝̋ÏÏÓÓˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÍÍÛÛ--
ÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  óó  ‚‚ÒÒÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰‚‚ÎÎ‡‡ÒÒÚÚ--
ÌÌÓÓ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ‡‡ÏÏ,,  ÚÚÛÛ‰‰ˇ̌˘̆ËËÏÏÒÒˇ̌  ‚‚
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎÂÂ  ËË  ÓÓ··˘̆ÂÂÔÔËËÚÚÂÂ..  »»ıı  ‡‡--
··ÓÓÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ‚‚ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÌÌ‡‡ˇ̌,,  ÔÔÓÓÓÓÈÈ  ÌÌÂÂ--
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÚÚÌÌ‡‡ˇ̌,,  ÌÌÓÓ  ÓÓ˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ˆ̂ÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌..

Пусть женщина
женщиной будет

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

«Спутник» приглашает
на «Рандеву»

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

Ã‡ÒÚÂ-ÍÓÌ‰ËÚÂ 6-„Ó ‡Áˇ‰‡ √‡ÎËÌ‡ Œ¬◊»ÕÕ»†Œ¬¿
Á‡ ÛÍ‡¯ÂÌËÂÏ ÙËÏÂÌÌ˚ı ÚÓÚÓ‚.

¬ ÛÌË‚ÂÒ‡ÏÂ ‡ÈÔÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÎË˜Ì‡ˇ ‚˚ÍÎ‡‰Í‡.

¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÎÂ ÂÒÚÓ‡Ì‡ ´—ÔÛÚÌËÍª.
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К
ак уже сообщалось в одном из

предыдущих номеров «ВП», в

целом подписная кампания на ве-

домственный еженедельник в си-

стеме потребительской коопера-

ции прошла на достаточно высо-

ком уровне. В итоге тираж вплот-

ную приблизился к 32 тысячам эк-

земпляров. Поэтому в очередной

раз хочется выразить искреннюю

признательность работникам,  от-

ветственным за организацию под-

писки в регионах, неформально от-

несшихся к этому важному делу. Ну

а лучшие из них, оформившие

наибольшее количество экземпля-

ров «ВП» на первое полугодие 2018

года в своих потребительских об-

ществах и филиалах, оказались

среди претендентов на получение

главных призов конкурса, которые

присуждаются в соответствии с

условиями районным кооператив-

ным организациям.

Рассмотрев материалы, представленные

правлениями облпотребсоюзов, облпот-

ребобщества и общественным советом ре-

дакции, по итогам подписки на еженедель-

ник «Вести потребкооперации» на первое

полугодие 2018 года Правление Белкооп-

союза определило победителей. Прежде

чем их перечислить, хочется отметить, что,

используя спортивную терминологию,

чемпионскими лаврами будут увенчаны хо-

рошо известные по прежним подписным

кампаниям районные кооперативные орга-

низации — многократные обладатели глав-

ных наград конкурса. Столь завидная ста-

бильность убеждает в том, что в этих райпо

хорошо понимают роль и значение ведом-

ственного периодического печатного из-

дания для мобилизации трудовых коллек-

тивов на выполнение поставленных задач и

доведенных прогнозных показателей. Вот

так бы везде, и тогда, возможно, в системе

потребкооперации поубавилось бы про-

блем. Верно подмечено: газета не только

коллективный пропагандист и агитатор, но

и коллективный организатор. Об этом надо

постоянно помнить.

Итак, среди потребительских обществ

В
 преддверии 23 февраля в Бело-

русском торгово-экономическом

университете потребительской коопе-

рации было организовано торже-

ственное собрание с праздничным

концертом, посвященное 100-летию

Вооруженных Сил Республики Бела-

русь. В зале собрались ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, Воору-

женных Сил, труда, представители

военного комиссариата, профессорс-

ко-преподавательский состав и сту-

денты университета.

Не остались в стороне от этой знаменатель-

ной даты и первичные профсоюзные организа-

ции сотрудников и студентов университета, ве-

теранская организация, Белорусский республи-

канский союз молодежи.

— Столетний юбилей Вооруженных Сил – это

замечательный повод выразить уважение всем

защитникам нашей страны — как героям про-

шлых лет, так и солдатам и офицерам совре-

менной армии, ветеранам труда, — считает

председатель ветеранской организации А.Г.

Злотников. — Мы разработали план мероприя-

тий к этой дате, к участию в которых постараем-

ся привлечь не только тех, кто имеет отношение

к Вооруженным Силам, но и молодое поколе-

ние. Конечно же, в первую очередь заслуживают

поздравлений с этим замечательным юбилеем

наши ветераны Великой Отечественной войны.

Ведь именно они одержали победу над фашиз-

мом, завоевали свободу и независимость на-

шей страны, на защите рубежей которой сегод-

ня стоит белорусская армия.

Специалист военного комиссариата В.А. Гуц

вручил Андрею Никитичу Дмитренко юбилейную

медаль «100 лет Вооруженным Силам Респуб-

лики Беларусь». Андрей Никитич — полковник в

отставке, участник Великой Отечественной вой-

ны, прошел фронтовыми дорогами от Беларуси

до Берлина, освобождал город Гомель. После

окончания войны служил по 1962 год в Воору-

ПОДПИСКА-2018

Призы
за преданность

газете
Современные жидкокристаллические телевизоры

LG Smart 43 дюйма будут вручены Брагинскому,

Житковичскому и Лунинецкому райпо —

победителям республиканского конкурса

на лучшую организацию подписки на

еженедельник «Вести потребкооперации»

на первое полугодие 2018 года

первой группы победителем признано Бра-

гинское райпо (председатель правления

Н.Б. Кукрак), оформившее подписку в ко-

личестве 122 экземпляров на 100 человек

работающих.

Среди потребительских обществ второй

группы — Житковичское райпо (председа-

тель правления Н.П. Мурашко), оформив-

шее подписку в количестве 99 экземпляров

на 100 человек работающих.

В третьей группе потребительских об-

ществ пальму первенства вот уже на протя-

жении многих лет никому не уступает Луни-

нецкое райпо (председатель правления

М.А. Сумар). На этот раз здесь оформили

подписку в количестве 118 экземпляров на

100 человек работающих.

Победителям конкурса будут вручены цен-

ные призы. Это современные телевизоры

LG Smart 43 дюйма, предоставленные соуч-

редителем еженедельника «Вести потреб-

кооперации» — учреждением Администра-

ции Президента Республики Беларусь «Ре-

дакция газеты «Советская Белоруссия». Кро-

ме того, они будут награждены Почетной

грамотой Правления Белкоопсоюза. По-

здравляем!

Объявлена благодарность Правления

Белкоопсоюза районным кооперативным

организациям, оформившим наибольшее

количество экземпляров газеты на 100 че-

ловек работающих:

среди потребительских обществ I груп-

пы: Ельскому (председатель правления Г.В.

Брегид) — 101 экземпляр, Кличевскому

(председатель правления В.И. Ворохов) —

100 экземпляров, Костюковичскому (пред-

седатель правления Р.А. Корешкова) —

97 экземпляров;

среди потребительских обществ II груп-

пы: Верхнедвинскому (председатель прав-

ления И.А. Ромашевич) — 97 экземпляров,

Столбцовскому (и.о. председателя правле-

ния А.А. Халюта) — 92 экземпляра, Соли-

горскому (председатель правления А.И.

Гарцуев) — 88 экземпляров, Любанскому

(председатель правления Н.И. Корбут) и

Лельчицкому (и.о. председателя правления

Т.В. Сукач) — по 87 экземпляров;

среди потребительских обществ III груп-

пы: Столинскому (председатель правления

С.Н. Крыжик) — 99 экземпляров.

Александр РУДНИЦКИЙ,

редактор еженедельника

«Вести потребкооперации»

ПО  ПОВОДУ

     Чествование

ветеранов в БТЭУ
женных Силах СССР. Имеет многочисленные во-

енные награды: орден Великой Отечественной

войны, медали «За боевые заслуги», «За осво-

бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За

победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне». Работал в университете с 1974 по

2008 год, кандидат исторических наук, доцент,

заведующий кафедрой.

На торжественном мероприятии от имени все-

го коллектива университета проректор по вос-

питательной работе Т.В. Шабловская и предсе-

датель первичной профсоюзной организации

сотрудников А.Н. Трофимова поздравили всех

ветеранов Великой Отечественной войны, вете-

ранов боевых действий и военной службы, вете-

ранов труда, всех присутствовавших в зале муж-

чин с праздником. Ветеранам Великой Отече-

ственной войны, узникам концлагерей, ветера-

нам Вооруженных Сил были вручены цветы и па-

мятные подарки.

После торжественной части начался концерт,

организованный студенческим клубом. Яркие

инструментальные и вокальные номера, а также

праздничное настроение защитникам Отечества

дарили студенты университета.

Через эти мероприятия наша профсоюзная

организация совместно с ветеранской органи-

зацией, всеми заинтересованными структура-

ми старается не только выразить глубокое ува-

жение к ветеранам Вооруженных Сил, но и сфор-

мировать у подрастающего поколения готов-

ность встать на защиту суверенитета, независи-

мости и территориальной целостности нашей

страны.

Анна ТРОФИМОВА,

председатель первичной

профсоюзной организации

сотрудников

УО «Белорусский торгово-экономический

университет потребительской кооперации»

На снимке: не стареют душой ветераны Бе-

лорусского торгово-экономического универси-

тета потребительской кооперации.

Фото Александра РУДНИЦКОГО
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ΔΔÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ‡‡ÏÏ  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌ‡‡
ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊÍÍ‡‡  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚‡‡

††‡‡ÍÍËËÂÂ  „„‡‡‡‡ÌÌÚÚËËËË  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÚÚ¸̧  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡˛̨--
˘̆ËËÏÏ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ‡‡ÏÏ  ‚‚  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ‡‡ıı  ÓÓıı--
‡‡ÌÌ˚̊  ÚÚÛÛ‰‰‡‡,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÔÔËË  ÁÁ‡‡ÍÍ--
ÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËËË  ËË  ÔÔÂÂÍÍ‡‡˘̆ÂÂÌÌËËËË  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ--
‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ‡‡??

¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹≈≈¬¬¿¿ ÕÕ..»»..,,  „„..  ¬¬ÂÂÚÚÍÍ‡‡
“Û‰Ó‚ÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó –ÂÒ-

ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
ˇ‰ ÏÂ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ ÊÂÌ˘ËÌ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÚÛ‰‡ ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı ÊÂÌ-
˘ËÌ Ë ÊÂÌ˘ËÌ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ. 

Õ‡ ÒÚ‡‰ËË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸-
ÂÈ 16 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, Á‡ÔÂ˘‡-
ÂÚÒˇ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚÍ‡Á ‚ Á‡Í-
Î˛˜ÂÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ÏË ÔÓ ÏÓÚË‚‡Ï, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï Ò
·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸˛ ËÎË Ì‡ÎË˜ËÂÏ ‰ÂÚÂÈ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ, ‡ Ò Ó‰ËÌÓ-
ÍËÏË Ï‡ÚÂˇÏË ó Ò Ì‡ÎË˜ËÂÏ Â-
·ÂÌÍ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚË
ÎÂÚ (Â·ÂÌÍ‡-ËÌ‚‡ÎË‰‡ ó ‰Ó ‚ÓÒÂÏ-
Ì‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ). œË ˝ÚÓÏ Í Ó‰ËÌÓÍËÏ
Ï‡ÚÂˇÏ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÌÂ ÒÓÒ-
ÚÓˇ˘ËÂ ‚ ·‡ÍÂ Ë ËÏÂ˛˘ËÂ ‰ÂÚÂÈ,
‚ ‡ÍÚÓ‚ÓÈ Á‡ÔËÒË Ó ÓÊ‰ÂÌËË ÍÓÚÓ-
˚ı Á‡ÔËÒ¸ Ó· ÓÚˆÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓ
ÛÍ‡Á‡ÌË˛ Ï‡ÚÂË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚‰Ó‚˚, ÌÂ
‚ÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ÌÓ‚˚È ·‡Í, ‚ÓÒÔËÚ˚-
‚‡˛˘ËÂ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 15 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 23.06.2008
π 356-« (Â‰. ÓÚ 12.07.2013) ´Œ·
Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ª, Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ÔË‚-
ÎÂ˜ÂÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ Í ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛
ÚˇÊÂÎ˚ı ‡·ÓÚ Ë ‡·ÓÚ Ò ‚Â‰Ì˚-
ÏË Ë (ËÎË) ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË
ÚÛ‰‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ‡·ÓÚ,
ÍÓÏÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ‡-
·ÓÚ (ÌÂÙËÁË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ ËÎË ‡-
·ÓÚ ÔÓ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÏÛ Ë ·˚ÚÓ‚ÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛).

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ÔË‚ÎÂ-
˜ÂÌËÂ ÊÂÌ˘ËÌ Í ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ‡·ÓÚ,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÓ‰˙ÂÏÓÏ Ë ÔÂÂÏÂ˘Â-
ÌËÂÏ ÚˇÊÂÒÚÂÈ ‚Û˜ÌÛ˛, ÔÂ‚˚¯‡˛-
˘Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‰Îˇ ÌËı ÔÂ‰ÂÎ¸-
Ì˚Â ÌÓÏ˚, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË. —ÔË-
ÒÓÍ ÚˇÊÂÎ˚ı ‡·ÓÚ Ë ‡·ÓÚ Ò ‚Â‰-
Ì˚ÏË Ë (ËÎË) ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË
ÚÛ‰‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ÔË‚-
ÎÂ˜ÂÌËÂ Í ÚÛ‰Û ÊÂÌ˘ËÌ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ-
‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 12.06.2014 π 35. œÂ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â ÌÓÏ˚ ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ë ÔÂÂÏÂ-
˘ÂÌËˇ ÚˇÊÂÒÚÂÈ ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË ‚Û˜ÌÛ˛
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒ-
ÚÂÒÚ‚‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 13.10.2010 π 133. ¬
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔË ÔÓ‰˙ÂÏÂ Ë ÔÂÂÏÂ-
˘ÂÌËË ÚˇÊÂÒÚÂÈ ÔË ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÌËË Ò
‰Û„ÓÈ ‡·ÓÚÓÈ (‰Ó 2 ‡Á ‚ ˜‡Ò) ÔÂ-
‰ÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ „ÛÁ‡ Ò Û˜Â-
ÚÓÏ Ï‡ÒÒ˚ Ú‡˚ Ë ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÒÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚ 10 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚. ≈ÒÎË ÔÓ‰˙ÂÏ
Ë ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ ÚˇÊÂÒÚÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡·Ó-
˜ÂÈ ÒÏÂÌ˚, ÚÓ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚË-
Ï‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ „ÛÁ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ï‡ÒÒ˚ Ú‡-
˚ Ë ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 7 ÍËÎÓ„-
‡ÏÏÓ‚. —ÛÏÏ‡Ì‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ „ÛÁÓ‚, ÔÂ-
ÂÏÂ˘‡ÂÏ˚ı ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ˜‡-
Ò‡ ÒÏÂÌ˚: Ò ‡·Ó˜ÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 350 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚,
Ò ÔÓÎ‡ ó 175 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚.

–ˇ‰ „‡‡ÌÚËÈ ‰Îˇ ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı ÊÂÌ-
˘ËÌ Ë ÊÂÌ˘ËÌ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ, ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 263 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ Á‡ÔÂ˘‡-
ÂÚÒˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ Í Ò‚ÂıÛÓ˜Ì˚Ï
‡·ÓÚ‡Ï, ‡·ÓÚÂ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ô‡Á‰ÌËÍË Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â Ë ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Â ‰ÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒÎÛ-
ÊÂ·ÌÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍÛ ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı
ÊÂÌ˘ËÌ Ë ÊÂÌ˘ËÌ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ.

«‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ Í ‡-
·ÓÚÂ ‚ ÌÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ·ÂÂÏÂÌÌ˚ı
ÊÂÌ˘ËÌ. ΔÂÌ˘ËÌ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ‰ÂÚÂÈ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ, ÏÓ„ÛÚ ÔË‚-
ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ Í ‡·ÓÚÂ ‚ ÌÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ëı ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ.

ΔÂÌ˘ËÌ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ ÓÚ ÚÂı ‰Ó ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ
(‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ó ‰Ó ‚ÓÒÂÏÌ‡‰-
ˆ‡ÚË ÎÂÚ), ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ Í
ÌÓ˜Ì˚Ï, Ò‚ÂıÛÓ˜Ì˚Ï ‡·ÓÚ‡Ï,
‡·ÓÚÂ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ô‡Á‰ÌË-
ÍË, Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â, ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË Ë
Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ‚ ÒÎÛÊÂ·ÌÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰Ë-

Ó‚ÍÛ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ëı ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ„-
Î‡ÒËˇ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 264 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡, ·ÂÂÏÂÌÌ˚Ï ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‚‡-
˜Â·ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
ËÎË ÏÂ‰ËÍÓ-Â‡·ËÎËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÒÌËÊ‡˛ÚÒˇ ÌÓ-
Ï˚ ‚˚‡·ÓÚÍË, ÌÓÏ˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËˇ ÎË·Ó ÓÌË ÔÂÂ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‰Û-
„Û˛ ‡·ÓÚÛ, ·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍÛ˛ Ë ËÒÍÎ˛-
˜‡˛˘Û˛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚Â‰Ì˚ı Ë (ËÎË)
ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ-
Ó‚, Ò ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Á‡‡-
·ÓÚÍ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÈ ‡·ÓÚÂ.

ƒÓ Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒ‡ Ó ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËË ·ÂÂÏÂÌÌÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÂ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‚‡˜Â·-
ÌÓ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ËÎË
ÏÂ‰ËÍÓ-Â‡·ËÎËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚ-
ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ‰Û„ÓÈ ‡·ÓÚ˚, ·ÓÎÂÂ
ÎÂ„ÍÓÈ Ë ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚Â‰Ì˚ı Ë (ËÎË) ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚, ÓÌ‡ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌË˛ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ Ò ÒÓı‡-
ÌÂÌËÂÏ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡ Á‡ ‚ÒÂ
ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó ‡-
·Ó˜ËÂ ‰ÌË Á‡ Ò˜ÂÚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ.

ΔÂÌ˘ËÌ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ ‰Ó ÔÓÎÛÚÓ‡ ÎÂÚ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ÔÂÊÌÂÈ
‡·ÓÚ˚ ÔÂÂ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‰Û„Û˛ ‡-
·ÓÚÛ Ò ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Á‡‡-
·ÓÚÍ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÈ ‡·ÓÚÂ ‰Ó ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËˇ Â·ÂÌÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÔÓÎÛÚÓ‡
ÎÂÚ.

”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 12.04.2000 π 180 (‚
Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 14.12.2016) ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ÊÂÌ˘Ë-
ÌÓÈ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÈÒˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ·Â-
ÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï, Ï‡ÚÂ¸˛, Ì‡-
ıÓ‰ˇ˘ÂÈÒˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â-
·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡Ò-
Ú‡ ÚÂı ÎÂÚ, ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó Ò ÍÓ-
ÚÓÓÈ ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ Ì‡ ÌÂÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ, ÔÓ‰ÎÂÌËË ÎË·Ó Á‡Í-
Î˛˜ÂÌËË ÌÓ‚Ó„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÓÍ Â„Ó
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ
‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÓÚÔÛÒÍÓ‚.

œË ˝ÚÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ·ÂÂÏÂÌ-
Ì˚ÏË ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË, ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË, ËÏÂ-
˛˘ËÏË ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ
(‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ó ‰Ó 18 ÎÂÚ), ÚÛ-
‰Ó‚˚Â ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ·˚ÎË
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Ì‡ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ,
ÌÂ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ, ÂÒÎË ÓÌË ÌÂ ‰‡ÎË
ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ú‡ÍËı ÍÓÌÚ-
‡ÍÚÓ‚.

†ÓÌÚ‡ÍÚ Ò ·ÂÂÏÂÌÌÓÈ ÊÂÌ˘Ë-
ÌÓÈ Ò ÂÂ ÒÓ„Î‡ÒËˇ ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒˇ Ì‡
ÔÂËÓ‰ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË ÎË·Ó ËÌÓÈ
ÒÓÍ ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ.

ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â „‡‡ÌÚËË ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï ÔË ‡ÒÚÓÊÂ-
ÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. ¬ ÒÓÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ ÚÂÚ¸ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 268
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‡ÒÚÓÊÂÌËÂ ÚÛ-
‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ò ·ÂÂÏÂÌÌ˚ÏË ÊÂÌ˘ËÌ‡-
ÏË, ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË, ËÏÂ˛˘ËÏË ‰ÂÚÂÈ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ, ÌÂ ‰ÓÔÛÒ-
Í‡ÂÚÒˇ, ÍÓÏÂ ÒÎÛ˜‡Â‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÔÂÍ‡˘ÂÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÙËÎË‡Î‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ËÎË ËÌÓ„Ó Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á-
‰ÂÎÂÌËˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
Ì˚ı ‚ ‰Û„ÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. ”Í‡Á‡ÌÌ‡ˇ
„‡‡ÌÚËˇ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ì‡
ÎËˆ ,  ÒÓ‚Â¯Ë‚¯Ëı ‚ËÌÓ‚Ì˚Â
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Û‚Ó-
ÎÂÌ˚ ÔÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÏ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ-
Ì˚Ï ÔÛÌÍÚ‡ÏË 4, 5, 7ó9 ÒÚ‡Ú¸Ë 42
Ë ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 47 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡. ÕÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÚÓÊÂÌËÂ ÚÛ-
‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ò Ó‰ËÌÓÍËÏË Ï‡ÚÂˇÏË,
ËÏÂ˛˘ËÏË ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ
ÚÂı ‰Ó ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ (‰ÂÚÂÈ-
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‰Ó ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ),
ÍÓÏÂ ÒÎÛ˜‡Â‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË, ÔÂÍ‡˘ÂÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÙËÎË‡Î‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÎË ËÌÓ-
„Ó Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ‰Û„ÓÈ
ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÏ,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚ‡ÏË 2, 4, 5,
7ó9 ÒÚ‡Ú¸Ë 42 Ë ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 47 “Û‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.

«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂ-
Ì˚ Ë ËÌ˚Â „‡‡ÌÚËË, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ-
‰‡ Ë ÓÚ‰˚ı‡ ÊÂÌ˘ËÌ, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÛÒ-
ÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌËˇ ‡·ÓÚ˚ Ë Ï‡-
ÚÂËÌÒÚ‚‡.

Ведущая рубрики — 
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Наталья ШНИГИР

–ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÈ ÛÊËÌ Ì‡ ‰‚Ó-
Ëı ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ÂÒÂÌÌËÈ
Ò‡Î‡Ú (Ó‰ËÌ ËÎË ‰‚‡), „Óˇ˜ÂÂ
·Î˛‰Ó Ë ‰ÂÒÂÚ. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Ì‡ ÒÚÓÎÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ·ÛÚ˚ÎÓ˜Í‡ ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó
‚ËÌ‡ ËÎË ¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ-
„Ó, Í‡ÒË‚˚Â ËÁˇ˘-
Ì˚Â ·ÓÍ‡Î˚, ˆ‚ÂÚ˚ Ë,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ò‚Â˜Ë.

ŒÚÎË˜Ì˚Ï Â¯ÂÌË-
ÂÏ ·Û‰ÂÚ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ 

ÀÀÂÂ„„ÍÍËËÈÈ  ÒÒ‡‡ÎÎ‡‡ÚÚ
ËËÁÁ  ÏÏÓÓÂÂÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚

ËË  ‡‡‚‚ÓÓÍÍ‡‡‰‰ÓÓ..  
»»ÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊:: ÍÂ-

‚ÂÚÍË ó 12ó16 ¯Ú.,
‡‚ÓÍ‡‰Ó ó 1 ÔÎÓ‰,
ÔÓÏË‰Ó˚ ˜ÂË ó
4ó6 ¯Ú. (ËÎË ÒÂ‰-
ÌËÈ ÔÓÏË‰Ó ó 1
¯Ú.), ÁÂÌ‡ ÍÓÌÒÂ‚Ë-
Ó‚‡ÌÌÓÈ ÍÛÍÛÛÁ˚ ó
100 „, ÎËÒÚ¸ˇ Ò‡Î‡Ú‡
ó 1 ÔÛ˜ÓÍ. ƒÎˇ Á‡Ô-
‡‚ÍË: ÔÂÚÛ¯Í‡, ÛÍ-
ÓÔ, ÍËÌÁ‡ ó ÔÓ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÚÓ˜ÂÍ, ÓÎË‚-
ÍÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ ó 3
ÒÚ.Î., ÎËÏÓÌ ó 1
(ÒÓÍ), ÒÓÎ¸ Ë ÒÔÂˆËË
ó ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.

œœËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ..
√ÓÚÓ‚ËÏ Á‡Ô‡‚ÍÛ: ·Â-
ÂÏ ÁÂÎÂÌ¸, ÔÓÏ˚‚‡-
ÂÏ, ÏÂÎÍÓ ÂÂ Ì‡ÂÁ‡-
ÂÏ, ‰Ó·‡‚ÎˇÂÏ ÎË-
ÏÓÌÌ˚È ÒÓÍ, ÔËÔ‡‚-
ÎˇÂÏ ˜ÂÌ˚Ï ÔÂ˜Ë-
ÍÓÏ, ÒÓÎ¸˛ Ë ÓÎË‚ÍÓ-
‚˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ. Õ‡ÂÁ‡-
ÂÏ ÎËÒÚ¸ˇ Ò‡Î‡Ú‡ ËÎË
‚ÂÏ ÛÍ‡ÏË. ¿‚ÓÍ‡‰Ó
Ì‡ÂÁ‡ÂÏ ÍÛ·ËÍ‡ÏË, ‡
ÔÓÏË‰Ó˚ ˜ÂË ‰Â-
ÎËÏ Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚËÌÍË.
¬ÒÂ ËÌ„Â‰ËÂÌÚ˚ ÒÓÂ-
‰ËÌˇÂÏ ‚ Ò‡Î‡ÚÌËÍÂ
ó ÎËÒÚ¸ˇ Ò‡Î‡Ú‡, ÍÛ-
ÍÛÛÁÛ, ‡‚ÓÍ‡‰Ó, ÔÓ-
ÏË‰Ó˚ Ë ÓÚ‚‡Ì˚Â
ÍÂ‚ÂÚÍË. «‡Ô‡‚ÎˇÂÏ
Ò‡Î‡ÚÌÓÈ Á‡Ô‡‚ÍÓÈ,
ÒÎÂ„Í‡ ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡-
ÂÏ. œÓ‰‡ÂÏ ‚ ÔÓˆË-
ÓÌÌÓÈ Ú‡ÂÎÍÂ ËÎË
Ò‡Î‡ÚÌËÍÂ. ”Í‡¯‡ÂÏ
ÁÂÎÂÌ¸˛, ÍÂ‰Ó‚˚ÏË ÓÂ¯Í‡-
ÏË, ÏÓÊÌÓ ÚÂÚ˚Ï Ò˚ÓÏ.

ÀÀÓÓÒÒÓÓÒÒ¸̧  „„ËËÎÎ¸̧
ÒÒ  ÓÓÁÁÏÏ‡‡ËËÌÌÓÓÏÏ  ËË  ÏÏÂÂ‰‰ÓÓÏÏ

»»ÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊:: ÏÂ‰ ó 250
ÏÎ, Ò‚ÂÊËÂ ÎËÒÚ¸ˇ ÓÁÏ‡ËÌ‡,
ÎËÏÓÌ (ˆÂ‰‡ Ë ÒÓÍ) ó 1 ¯Ú.,
ÙËÎÂ ÎÓÒÓÒˇ ·ÂÁ ÍÓÊË ó 4
¯Ú. (ÔËÏÂÌÓ ÔÓ 180 „), ÒÓÎ¸
ó ÔÓ ‚ÍÛÒÛ, Ò‚ÂÊÂÏÓÎÓÚ˚È
˜ÂÌ˚È ÔÂÂˆ ó ÔÓ ‚ÍÛÒÛ,
ÓÎË‚ÍÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ ó 3 ÒÚ.Î.

œœËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ:: ÔÂÂÎËÚ¸
ÏÂ‰ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ Í‡ÒÚ˛Î¸ÍÛ

Ë ‡ÁÓ„Â‚‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ
Ó„ÌÂ ÔËÏÂÌÓ 3 ÏËÌ. ƒÓ·‡-
‚ËÚ¸ ÓÁÏ‡ËÌ Ë ÎËÏÓÌÌÛ˛
ˆÂ‰Û. œÂÂÏÂ¯‡Ú¸. —ÌˇÚ¸ Ò
Ó„Ìˇ Ë ‰‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇÚ¸Òˇ 15
ÏËÌ. œÓˆÂ‰ËÚ¸ ˜ÂÂÁ ÏÂÎÍÓÂ

ÒËÚÂ˜ÍÓ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÏËÒÍÛ
Ë ‰‡Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÒÚ˚Ú¸.
¬˚ÎÓÊËÚ¸ ÙËÎÂ, ÔËÔ‡‚ËÚ¸
ÒÓÎ¸˛ Ë ÔÂˆÂÏ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.
—·˚ÁÌÛÚ¸ 2 ÒÚ.Î. ÏÂ‰‡. Õ‡Í-
˚Ú¸ ÍÛıÓÌÌÓÈ ÔÎÂÌÍÓÈ Ë
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ 1 ˜‡Ò ‚ ıÓÎÓ-
‰ËÎ¸ÌËÍ. –‡ÁÓ„ÂÚ¸ ÒÍÓ‚ÓÓ-
‰Û-„ËÎ¸, ÒÎÂ„Í‡ ÒÏ‡Á‡‚ ÂÂ
ÓÎË‚ÍÓ‚˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ. œÓÏÂÒ-
ÚËÚ¸ ˚·Û ‚˚ÔÛÍÎÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ
‚ÌËÁ Ë „ÓÚÓ‚ËÚ¸ 2ó3 ÏËÌ. Ò
Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. œÂÂ‚ÂÌÛÚ¸
Ó‰ËÌ ‡Á ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔË„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËˇ. œÂÂÎÓÊËÚ¸ ˚·Û ‚

Ú‡ÂÎÍË. —·˚ÁÌÛÚ¸ ÎËÏÓÌ-
Ì˚Ï ÒÓÍÓÏ. œÓ‰‡‚‡Ú¸ Ò‡ÁÛ
ÔÓÒÎÂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ËÎË
‰‡Ú¸ ÓÒÚ˚Ú¸ ‰Ó ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÔÓÒ˚Ô‡‚ ÁÂ-
ÎÂÌ¸˛.

††ÂÂÏÏÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÒÒÂÂÚÚ
ÒÒ  ··‡‡ÌÌ‡‡ÌÌÓÓÏÏ  ËË  ˜̃ÂÂÌÌËËÍÍÓÓÈÈ  

»»ÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊:: Ï‡ÒÍ‡ÔÓÌÂ
ó 200 „, ÒÎË‚ÍË 35% ó 150 „,
‚‡ÌËÎËÌ ó 1 ˜.Î., „ÓÚÓ‚ÓÂ ÔÂ-
˜ÂÌ¸Â ËÎË ÍÂÍÒ˚ ó 200 „, Í‡-

Í‡Ó ó 3ó4
˜.Î., Ò‡ı‡-
Ì‡ˇ ÔÛ‰‡
ó 7 ÒÚ.Î.,
·‡Ì‡Ì˚ ó 4
¯Ú., ˜ÂÌË-
Í‡ ó 16
ÒÚ.Î.

œœËË„„ÓÓ--
ÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ::
‚Á·ÂÈÚÂ
Ï‡ÒÍ‡ÔÓÌÂ
Ò 3 ÒÚÓÎÓ-
‚˚ÏË ÎÓÊ-
Í‡ÏË ÒÎË‚ÓÍ
Ë 3 ÔÓÒÂ-
ˇÌÌ˚ÏË ÒÚÓ-
ÎÓ‚˚ÏË
ÎÓÊÍ‡ÏË Ò‡-
ı‡ÌÓÈ ÔÛ‰-
˚ (‚‡ÊÌÓ
ÔÓÒÂˇÚ¸,
ËÌ‡˜Â ÏÓ„ÛÚ
Ó·‡ÁÓ‚‡Ú¸-
Òˇ ÍÓÏÓ˜ÍË)
Ë ‡Á‰ÂÎËÚÂ
Ì‡ 2 ‡‚Ì˚Â
˜‡ÒÚË. ¬
Ó‰ÌÛ ˜‡ÒÚ¸
ÔÓÒÂÈÚÂ
Í‡Í‡Ó, ‡ ‚
‰Û„Û˛ ‰Ó-
·‡‚¸ÚÂ ‚‡-
ÌËÎËÌ Ë ÔÂ-
ÂÏÂ¯‡ÈÚÂ.
ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓ
‚Á·ÂÈÚÂ ÓÒ-
Ú‡‚¯ËÂÒˇ
ÒÎË‚ÍË ‚
„ÛÒÚÛ˛ ÔÂÌÛ,
‰Ó·‡‚Ë‚ ÔË
˝ÚÓÏ 3 ÒÚÓ-
ÎÓ‚˚Â ÎÓÊ-
ÍË Ò‡ı‡ÌÓÈ
ÔÛ‰˚ Ë 3ó
4 Í‡ÔÎË
˜ÂÌË˜ÌÓ„Ó
ÒÓÍ‡ ËÁ
ˇ„Ó‰, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÎÛ˜ËÎÒˇ
Ó‚Ì˚È Î‡-
‚‡Ì‰Ó‚˚È

ˆ‚ÂÚ. ¡‡Ì‡Ì˚ ‡ÒÚÓÎÍËÚÂ ‚ Ô˛-
Â, ·ËÒÍ‚ËÚ (ÔÂ˜ÂÌ¸Â ËÎË ÍÂÍ-
Ò˚) ‡ÒÍÓ¯ËÚÂ. ◊ÂÌËÍÛ ËÁ-
ÏÂÎ¸˜ËÚÂ ‚ ·ÎÂÌ‰ÂÂ ËÎË ‡Ò-
ÚÓÎÍËÚÂ ÎÓÊÍÓÈ. √ÓÚÓ‚˚Â ËÌ„-
Â‰ËÂÌÚ˚ ‰ÂÒÂÚ‡ ‡ÁÎÓÊËÚÂ
ÒÎÓˇÏË Ì‡ ‚‡¯Â ÛÒÏÓÚÂÌËÂ, ‡
Á‡ÚÂÏ ÛÍ‡Ò¸ÚÂ ˇ„Ó‰‡ÏË ˜ÂÌË-
ÍË.

œËˇÚÌÓ„Ó ‡ÔÔÂÚËÚ‡! ’ÓÓ-
¯Â„Ó ‚‡Ï Ô‡Á‰ÌËÍ‡! 

»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,
„„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡

ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  

¬ ˆÂÎˇı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëˇ ‚ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â „‡Ê‰‡Ì ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË: ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì Ì‡ ‚ÌÓ‚¸ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â
‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ; ÛÓ‚ÂÌ¸ Á‡Â„ËÒÚËÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚; Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓ-
ÂÌÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì, Ó·‡ÚË‚¯ËıÒˇ ‚ Ó„‡Ì˚ ÔÓ ÚÛ-

‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ; Û‰ÂÎ¸Ì˚È
‚ÂÒ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚ı ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı, ËÏÂ˛˘Ëı
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË Á‡ÌˇÚÓÒÚË; Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı ÔÓ‰ Á‡Í‡Á Ì‡ÌËÏ‡ÚÂ-
Îˇ. “‡Í, ÛÓ‚ÂÌ¸ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ·ÂÁ‡·Ó-
ÚËˆ˚ ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ÌÂ
‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 1,3%, ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ë √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓÈ ó 1,2%, ‚ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ë ÃÓ„ËÎÂ‚Ò-
ÍÓÈ ó 1,1%, ‚ ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ó 1%, ‚ ÃËÌÒ-
ÍÂ ó 0,5%. ¬ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‰‡ÌÌ˚È ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ ÁÌ‡˜ÂÌËË ÌÂ ·ÓÎÂÂ 1%. 

¬˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ ÒÓ-
‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ Ó·Î‡ÒÚˇÏ Ë
ÃËÌÒÍÛ, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÓˆÂÌÍÛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒ-
ÚË ÛÒÎÛ„ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ, ·Û‰ÂÚ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸Òˇ
ÂÊÂÍ‚‡Ú‡Î¸ÌÓ. ƒÓÍÛÏÂÌÚ ÔËÌˇÚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ƒÂÍÂÚÓÏ ÓÚ 2 ‡ÔÂÎˇ 2015 „Ó‰‡ π 3
´Œ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇª.

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚ  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÓÓ‚‚  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎËËÎÎ  ÔÔÓÓ„„--
ÌÌÓÓÁÁÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ‚‚  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ÒÒÓÓ--

‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ÁÁ‡‡ÌÌˇ̌ÚÚÓÓÒÒÚÚËË  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ËËıı  ÔÔÓÓÍÍ--
‚‚‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÌÌ‡‡  22001188  „„ÓÓ‰‰..  ——ÓÓ--
ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÂÂ  ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡ÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌÓÓ
ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  œœ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÓÓÚÚ  2266
ÙÙÂÂ‚‚‡‡ÎÎˇ̌  22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡  ππ  115544,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆‡‡ÂÂÚÚ
¡¡≈≈ÀÀ““¿¿  ÒÒÓÓ  ÒÒÒÒ˚̊ÎÎÍÍÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡  ÒÒ‡‡ÈÈÚÚ  ——ÓÓ‚‚ÏÏËËÌÌ‡‡..

В центре внимания —
занятость населения

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

Панорама 10 Ï‡Ú‡ 2018 „.

††””ÀÀ»»ÕÕ¿¿––ÕÕ¤¤……  ÃÃ¿¿——““≈≈––--††ÀÀ¿¿————

Как порадовать
любимую на 8 Марта
†† ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  88  ÃÃ‡‡ÚÚ‡‡  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ˚̊  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃‡‡˛̨ÚÚ  ÓÓÚÚ--

ÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ  ¯̄‡‡ÌÌÒÒ  ÔÔÓÓ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÒÒÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ÓÓÚÚ--
ÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ˜̃ÛÛ‚‚ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÍÍ  ÎÎ˛̨··ËËÏÏ˚̊ÏÏ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ‡‡ÏÏ..  ——ÔÔ‡‡--
‚‚ÂÂ‰‰ÎÎËË‚‚ÓÓ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÚÚËËÚÚ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚‡‡‡‡  ññ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÏÏÛÛÊÊ--
˜̃ËËÌÌ˚̊,,  ÔÔÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÏÏ  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡  ‰‰ÎÎˇ̌
ÓÓÏÏ‡‡ÌÌÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÊÊËËÌÌ‡‡..
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
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 «Главный эфир»
10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Восток – За-
пад». Х/ф 16+

Режиссер Денис Елеонский.
В ролях: Евгения Лоза, Аднан Коч, 
Яков Кучеревский, Ахтем Сейта-
блаев, Анна Варпаховская, Ольга 
Атанасова, Шенай Ба, Угур Хакан 
Гюнери и др.
Иногда лишь одна встреча, как ура-
ган, может навсегда перевернуть 
жизнь и направить ее в совершенно 
противоположное русло...
Еще в юности подруга нагадала 
Татьяне благополучный брак и 
четырех детей. Но прошли годы, а 
обещанное счастье в жизни так и не 
наступило. Перспективный на пер-
вый взгляд жених Игорь оказался 
скуповат и меркантилен, а попытки 
завести ребенка за 10 лет так и не 
увенчались успехом.
Не теряя надежды услышать за-
ветное «мама», Татьяна вместе с 
мужем отправляется в Стамбул, где 
попадает на прием к известному 
репродуктологу Кемалю. Спустя 
пару недель она узнает о своей 
беременности и понимает, что от-
цом будущего малыша может быть 
вовсе не ее муж...

12:45, 13:05, 14:35, 15:25 «Мать и маче-
ха». Х/ф 16+

Режиссер Юсуп Разыков.
В ролях: Ольга Иванова, Павел 
Южаков-Харланчук, Анна Казючиц, 
Дмитрий Ратомский, Сергей Юш-
кевич, Светлана Аникей, Валерий 
Шушкевич, Полина Стефанович, 
Ангелина Ландышко.
Мир для Кати полон улыбок и на-
дежд. Но все меняют смерть отца 
и переезд в детский дом, где жизнь 
поворачивается к девочке не са-
мой радужной своей стороной. 
Сердце Кати ожесточается, когда 
она понимает, что чужих детей 
никто не любит. Все свои усилия 
девочка тратит на то, чтобы нау-
читься хорошо кататься на лыжах 
и повторить судьбу одной из вы-
пускниц детского дома, ставшей 
успешной лыжницей.
Проходит много лет, и Катя попада-
ет в дом к этой лыжнице, но вместо 
тренировок девушку используют в 
качестве няни. Ее сердце охладе-
вает, и она открыто демонстрирует 
двум маленьким девочкам усвоен-
ную когда-то истину: чужих детей 
не любят. Смогут ли детские слезы 
растопить холод, поселившийся в 
сердце героини?

15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 «Наши»
22:10 «След». Т/с 16+
23:55 «Арена»

00:50 «День спорта»
01:05 «Патруль 113. За кадром»
01:20 «Тихий Дон». Т/с 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». «Белорусы на «Ти-
танике». Спастись, но не вернуться» 12+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
19:05 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Спортклуб» 12+
21:40 «Наша жизнь»
22:45 «Влюбленные женщины». Т/с 16+
00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 18:35, 21:55 «Телебарометр»
09:30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с 16+
10:30 «Копейка в копейку» 12+
11:05 «Камень, ножницы, бумага» 16+
11:45, 21:00 «Свидание с будущим» 16+
12:45 «Мир наизнанку» 16+
13:45 «Утиные истории». Т/с 0+
15:00 Мультфильм
16:25 «Иллюзия обмана – 2». Х/ф 12+
19:15 «Суперлото»
22:00 «Кено»
22:05 «ЛавЛавСаr» 16+
23:00 «Иди сюда и танцуй»
23:05 «Коварные горничные». Т/с 16+
00:00 «Сыграй меня, если сможешь» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» c Ириной Ром-
бальской 12+
10:00 «Неделя спорта»
10:40 «Ой, ма-моч-ки!.». Т/с 12+
13:50 «Другая страна»
14:35 Документальный проект 16+
16:50 «Большой город»
17:25 «Минщина»
17:35 «Водить по-русски» 16+
17:50 «Энигма». Т/с 16+
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 «Джокер». Т/с 16+
00:40 «Непристойное предложение». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Заліўное з рыбы
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:15, 16:05 «Апошні дзень». Таццяна 
Ліёзнава 12+
10:00 «Навукаманія» 6+
10:30 «Гарачыя дзянечкі». Х/ф 12+
12:20 «Славянскі базар у Віцебску – 2016»
13:20 «Легенды кіно». Наталля Гундарава 
12+
14:00, 22:20 «Крамлеўскія лейтэнанты» 
12+
14:50, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». 
Т/с 12+
16:40 «Люблю і памятаю». Кампазітар, на-
родны артыст СССР Яўген Глебаў
17:25 «Пасля кірмашу». М/ф 12+
18:30 «Вячэра з прыдуркам». М/ф 12+
20:10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». 
Лілія Нішчык
20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:30 «Что происходит»

13:35 «Наше дело» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – Бе-
ларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Крутые берега». Т/с 16+
22:10, 23:10 «Погоня за прошлым». Т/с 12+
00:00 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым»
00:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 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+
13:30, 18:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «Курортная полиция». Т/с 16+
16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+
19:45 «Высокие ставки. Реванш». Т/с 16+
21:25 «Обратный отсчет». 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 «Двойная жизнь». Т/с 12+
07:45, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
09:35, 10:05, 13:15 «Пандора». Т/с 16+
14:00, 03:00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 03:55 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с 16+
19:20 «Страна 03». Т/с 16+
22:25, 00:10 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф 16+
00:00 Новости в полночь (бегущая строка)
00:50 «Близнец». Х/ф 12+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(12 марта — 18 марта)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12   марта

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
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 «Восток – За-
пад». Х/ф 16+
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 Агентства 
телевизионных новостей 12+
23:55 «Сфера интересов»
00:50 «День спорта»
01:05 «Патруль 113. За кадром»
01:20 «Тихий Дон». Т/с 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+
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+
10:10, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:10 «Орел и решка. Юбилейный» 16+
13:10 «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. «Манчестер Юнайтед» 
– «Севилья». Прямая трансляция

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 гипотезы» 
16+
11:30 «Дорогая передача» 16+
11:50, 17:55 «Энигма». Т/с 16+
13:50, 23:25 «Джокер». Т/с 16+
15:30 «Механический апельсин» 16+
16:50 «Центральный регион»
20:00 «Столичные подробности»
21:55 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 Документальный проект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Пернік з 
макам
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Пелагія і белы бульдог». Т/с 12+
09:15, 16:05 «Апошні дзень». Вячаслаў 
Ціханаў 12+
09:50 «Камертон». Галоўны рэжысер 
Магілеўскага драматычнага тэатра Саўлюс 
Варнас
10:20, 16:55 «Тайна Бургундскага двара». 
М/ф 12+

12:55 «Залаты шлягер – 2017». Канцэрт ВІА 
«Синяя птица»
14:10, 22:25 «Крамлеўскія лейтэнанты» 
12+
14:50, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». 
Т/с 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцерачка»
20:15 «Беларуская кухня». Вушкі з грыбамі
20:40 «Калыханка» 0+
23:05 «Майстры і куміры». Народны артыст 
Беларусі Барыс Луцэнка

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 22:30, 23:10 «Погоня за прошлым». 
Т/с 12+
13:15 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
00:35 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым»
01:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «Курортная полиция». Т/с 16+
16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+
19:45 «Высокие ставки. Реванш». Т/с 16+
21:25 «Обратный отсчет». Х/ф 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Бальзаковский возраст, или Все мужи-
ки – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 16:15, 03:20 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
06:45, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
09:35, 10:05, 13:15 «Пандора». Т/с 16+
14:00, 02:20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19:20 «Страна 03». Т/с 16+
22:25, 00:10 «Бабоньки». Х/ф 16+
00:00 Новости в полночь (бегущая строка)
00:30 «От 180 и выше». Х/ф 16+

ВТОРНИК,  13   марта
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СТРАНА  СОВЕТОВ

По «Женскому клубу» дежурила Мария ДРУК

Дальше  будет  легче
Словно камень в душе,

а в сердце дыра. Так,
пожалуй, можно описать
расставание. Оно всегда,
независимо от причины,
переносится тяжело. На-
строение ниже плинтуса, а
внутри тягучая грусть, от
которой хочется сбежать,
но некуда. «Это надо пере-
жить» — нередко такой со-
вет дают бывалые. О том,
что нужно сделать, чтобы
разлука далась легче, на
своей страничке в Facebook
рассказала психолог, тре-
нер и коуч Лилия Ахремчик.
Итак, перед вами чертова
дюжина, на мой взгляд, вы-
веренных пунктов, напол-
ненных осмыслением и
поддержкой.

1. Не сбегать от своего одино-
чества. С ним нужно познакомить-
ся поближе и, в идеале, его полю-
бить. Не истово, но полюбить. Ког-
да ты будешь возвращаться домой
после попыток сбежать от него,
лучше встречаться с ним, как со
старым другом, который всегда
примет.

2. Злиться, гневаться, психо-
вать, ревновать и ненавидеть. Бить
тарелки, рвать совместные фото,
чистить память смартфона и ком-
пьютера от воспоминаний, слать
дурацкие СМС и говорить все, что
осталось невысказанным. Дать
себе возможность выгрузить эмо-
ции.

3. Встречаться и общаться с дру-
зьями и подругами. Плакать в труб-
ку, часами чаевничать на кухне, об-
суждать свои обиды и огорчения.
Эмоции и чувства проживаются
только в присутствии другого, луч-
ше — в присутствии и с помощью
профессионала. Если первоначаль-
ная эмоция трансформировалась во
что-то иное, значит, все идет хоро-
шо.

4. Свои претензии лучше запи-
сать. Свои переживания лучше за-
писать. Писать нужно столько дней,
пока будет что писать или не появят-
ся проблески благодарности.

5. По возможности пару-тройку
дней по полтора-два часа устраивать
осознанное страдание. Отключить
все внешние источники и помехи,
остановить развлечения и отвлече-
ния, сконцентрироваться только на
объекте, на отношениях и на себе.
Каждую пришедшую в голову мысль
проверять на предмет того, как она
отозвалась в теле, это записать. А
вообще — плакать, страдать, иссле-
довать его соцсети до тошноты. Вы-
ходить из страдания только после
назначенного времени. Это избавит
от навязчивых мыслей и состояний.

6. После того, как все сказано и
написано бывшему, прекратить об-
щение. Совсем. Абсолютно. Пример-
но на месяц.

7. Не винить себя. Если бы могла,
сделала бы по-другому. Если не сде-
лала, значит, не могла. В настоящий
момент происходит то большее, на
что способны оба.

8. Виноват он. Еще очень долго
будет так. Когда ты это проживешь,
все изменится, и твое отношение к
вине тоже.

9. Много гулять на улице, много
спать, хорошо есть. Если злость не
проходит, пойти на бокс. Работать.
Продолжать жить.

10. Вопрос «Для чего?» задавай
себе после всего, когда наступит по-
кой в душе. Не раньше. Вопрос «По-
чему?» не задавай себе вовсе.

11. Чтобы не состариться раньше
времени и сохранить себя для буду-
щего, используй пункт 5. Не затяги-
вай с печалью и унынием, останутся
мимические морщины.

12. Успокаивай себя тем, что все
конечно. И даже боль. И даже
жизнь.

13. После ночи всегда наступа-
ет рассвет, а после дождя бывает
радуга. Полюби ночь, почувствуй в
ней жизнь, тогда и восход тебя об-
радует во много раз сильнее.

Никто не знает, как правильно. И что будет, когда все закончится. И что
делать, чтобы не закончилось. И стоит ли продолжать. Войны, которые

мы ведем внутри себя, оборачиваются потерями снаружи. Кто-то устает
ждать, кто-то — верить, кто-то — вытаскивать нас на себе под пулями и уми-
рать заодно. В конце концов — и это важно понять, — наша жажда жить силь-
нее самой большой любви. Можно многое вытерпеть «во имя», а потом од-
нажды уйти — ради себя.

Минутка
для  важного

ОБСУДИМ ЕСТЬ ВОПРОС Можно  больше
не  стараться

Такое случается, когда ресурсы радости ис-
тощаются до предела. Это как без конца тягать
печенье с миндалем и наивно верить, что банка
волшебная — сколько руку в нее ни запускай,
всегда что-то да будет. А оно вдруг раз — и нет.
Ни к чаю, ни в гости, пустота да крошки. Скуч-
ная, гулкая, бессмысленная жестяная банка, что
теперь с тобой делать — горох хранить?

Такое бывает, когда мы бежали-бежали, не-
слись-неслись, гнались за «успешным успе-
хом», а потом тыдыщ — и на полгода в боль-
ничку, или на два — в нешуточную депрессию,
или вообще — в развод. И если бежать-нестись-
достигать у нас опыт есть, то тихонечко лежать
и стараться не сдохнуть — еще в новинку.

Мысль, что можно больше не стараться, сна-
чала очень пугает, а потом запускает процесс
исцеления. Ведь если не стараться, значит, и
оценивать ничего не надо, сравнивать не в свою
пользу, ждать похвалы, стоя на задних лапках;
заглядывать окружающим в глаза, виляя хвос-
тиком.

Можно больше не стараться: не сидеть вече-
рами и не лепить версию себя попроще, полег-
че и поудобнее, чтобы точно понравиться, не
отпугнуть своим живым и несовершенным, сво-
им тяжелым.

Можно больше не стараться: не делать вид,
не бояться потерять, не верить в жизнь «без»,
не видеть в жизни «без» смысла. Потому что
время залечит любые раны, приложит подо-
рожник, подует, обнимет, погладит по голове,
подарит чудо. Это сейчас разрыв отношений
или потеря работы кажутся катастрофой. Че-
рез год или два даже не вспомните, вот увиди-
те. А увидите обязательно, если не ляжете здесь
и сейчас помирать, а пойдете дальше.

Вот вам непрошеный совет человека, знаю-
щего, что такое начинать сначала, как правило,
с нуля и один раз — с минус бесконечность:
начните сначала, только не с этого места и в
кои-то веки — не с себя. Не с привычного поис-
ка собственных недостатков, ковыряния в дет-
стве и слезного why, God, why. Причину можно
придумать, подобрать, как секретный шифр,
выбрать ту, с которой плачется слаще, носить-
ся с ней, тыкать другим в лицо.

Начните с того, что признайте: есть время
гнаться-нестись-бежать — и есть время сойти
с дистанции и стоять жрать малину у дороги.

Прожить свою непобеду.
Отпустить медаль.
А целительное в этом то, что, достигая дна,

заканчиваясь, истощаясь, мы заново обрета-
ем себя как данность, но не тоскливую, а чут-
кую и живую. Учимся ловить сигналы «мне не-
приятно» — в отношении звуков, еды, картин-
ки, ощущений или людей рядом. Не гасить их
усилием воли, не закрывать глаза, а наоборот
— доставать на свет божий, рассматривать и
что-то с этим делать. Что-то делать с тем, что
доставляет дискомфорт, проявляя таким об-
разом о себе заботу, перекраивая под себя
свое жизненное пространство. Ведь оно же
наше. И должно быть продолжением нас, а не
мы — случайно прилепленной к нему деталью.

Учимся не амортизировать собой, без кон-
ца сглаживать углы, предугадывать чужие ре-
акции.

Оставляем другим право чувствовать что
хотят, на что способны, на что решатся. Или не
чувствовать ничего.

Или — не к нам.
Кто знает, может быть, однажды это станет

началом прекрасной дружбы.
«…дружбы в отсутствие любви».

Ольга ПРИМАЧЕНКО

«У меня нет времени». Это выражение мы произносим сами и слышим в
свой адрес все чаще. С одной стороны, правдивая, а порой и просто удоб-
ная фраза для отказа — деловому человеку мешать негоже. С другой сто-
роны, когда такое говорят тебе, немного задевает самолюбие: значит, есть
что-то поважнее вашей дружбы, договоренностей, проблем. Так что кро-
ется за этой парой слов? Стоит ли из-за подобных периодических отказов
подруги ставить на ней крест и как часто можно прибегать к такому ответу
самой?

Вариант первый — у вас или вашей приятельницы действительно много дел. Так много, что,
кажется, всей жизни не хватит, чтобы с ними разобраться. Давайте поищем причину поглуб-
же. Может, все потому, что вы слишком много на себя берете? Или не можете организовать
распорядок? Или отказать кому-то в просьбе? Пока вы честно не ответите на эти вопросы, из
внешней среды то и дело будут приходить просьбы и предложения, которых нет в вашем
графике. А это стресс и практически всегда испорченное настроение.

Вариант второй — есть более важные занятия. Наверное, предложение пройтись по парку
сейчас не так привлекательно, как выбор обоев в новую квартиру. Нередко ссылаются на
занятость и в случае, когда делать толком нечего, но идти в парк не хочется по разным
причинам. Это может быть лень, отсутствие настроения, теплых сапог, усталость. Но разгла-
гольствовать долго не хочется — почему бы не сказаться занятой?

В большинстве случаев так говорят, когда человек маловажен. Задумайтесь об этом. Ведь
друзья не скрывают, что у них другие планы, и не хотят врать. Лучше объяснить, почему нет
времени. Даже если это может показаться грубым. Но так лучше, чем оставить приятельницу в
смятении и обиде. И в размышлениях, в чем настоящая причина. Да и так она сможет понять
вас, проникнуться сопереживанием, станет пусть и заочной, но участницей вашей жизни. Если
на горизонте аврал, друг не отмахнется, а назначит другую встречу. Просто потому, что ему
важно провести время вместе.

Не мешает еще раз взглянуть на приоритеты. Помните, что это привычное оправдание
может нанести больше вреда, чем вы думаете. Если вы видите, что часто используете отсут-
ствие времени как отговорку, может быть, настала пора пересмотреть ценности дружбы и
отношений с другими. Будьте честными с собой и не разрушайте связь с важными людьми
банальными фразами.
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Многие праздники с те-
чением времени те-

ряют свою значимость. Не-
которые перестают суще-
ствовать. И только 8 Марта
по-прежнему ждут и почита-
ют во многих странах. Прав-
да, традиции имеют свой-
ство изменяться, но разве
может стать лишним повод
поздравить любимых жен-
щин с праздником весны?

Япония
В этой стране девушкам «пода-

рили» практически весь март. Из ос-
новных женских праздников стоит
отметить Праздник кукол, девочек
(3 марта) и цветения персиков. Не-
посредственно 8 марта внимание
практически не уделяется — япон-
цы отдают предпочтение своим
традициям.

В праздничные дни комнаты ук-
рашают шарами из цветов манда-
риновых деревьев и вишни, начи-
наются кукольные выставки, девоч-
ки наряжаются в нарядные кимоно,
их угощают сладостями и дарят по-
дарки.

Греция
Женский день в этой стране но-

сит название Гинайкратия и прово-
дится 8 января. В северной облас-
ти страны проходит фестиваль жен-
щин, супруги меняются ролями —
женщины отправляются отдыхать, а
мужчины дарят им подарки и на
время превращаются в заботливых
домохозяек. 8 марта в Греции —
это самый обычный день. Разве что
в СМИ о нем вспоминают парой
фраз о бесконечной борьбе женщин
за свои права. Вместо
8 Марта в Греции отмечают День
матери (2-е воскресенье мая). И то
чисто символически, чтобы выра-
зить уважение к главной женщине в
семье.

Индия
8 марта в этой стране отмечает-

ся совсем иной праздник. А именно
Холи, или Праздник красок. В стра-
не разжигают праздничные костры,
народ танцует и поет песни, все (не-
зависимо от сословий и каст) по-
ливают друг дружку подкрашенной
цветными порошками водой и ве-
селятся.

Что касается Дня женщин, он отме-
чается жителями Индии в октябре и
длится около 10 дней.

Сербия
Здесь 8 марта выходной никому не

дают и женщин не чествуют. Из женс-
ких праздников в стране существует
только День матери, отмечаемый пе-
ред Рождеством.

Китай
В этой стране 8 марта выходным

также не является. Цветы вагонами
не скупают, шумных мероприятий не
проводят. В женских коллективах зна-
чение  Дню женщин придают исклю-
чительно с точки зрения эмансипа-
ции, отдавая дань символу равенства
с мужчинами. Молодые китайцы к
празднику относятся с большей сим-
патией, чем «старая гвардия», и даже
с удовольствием дарят подарки, но
праздником весны для Поднебесной
остается китайский Новый год (один
из важнейших праздников).

Туркменистан
Роль женщины в этой стране тра-

диционно велика и значима. Правда,
в 2001 году 8 Марта был заменен Ни-
язовым на Навруз-байрам (праздник
женщин и весны, 21—22 марта). Но
после временного перерыва 8 Марта
жителям вернули (в 2008 году), офи-
циально закрепив  Международный
женский день в кодексе.

Италия
Итальянцы празднуют День женщин

повсеместно, но неофициально — вы-
ходным этот день не является. Значе-
ние праздника осталось неизменным
— борьба прекрасной половины че-
ловечества за равноправие с мужчи-
нами.

Символ тоже прежний — скромная
веточка мимозы. Такими веточками
и ограничиваются итальянские муж-
чины 8 марта (дарить подарки в этот
день не принято). Собственно, в са-

мом праздновании мужчины участия
тоже не принимают — они лишь оп-
лачивают счета своих половинок за
рестораны, кафе и стриптиз-бары.

Польша и Болгария
Традицию поздравлять слабый пол

с 8 Марта в этих странах, конечно,
помнят, но шумных вечеринок не за-
катывают и шикарными букетами пре-
красный пол не забрасывают. 8 мар-
та здесь обычный рабочий день, а для
некоторых и вовсе пережиток про-
шлого. Остальные отмечают скром-
но, дарят символические подарки и
рассыпают комплименты.

Англия
Дамы из этой страны вниманием

на 8 марта, увы, обделены. Праздник

ЖЕНЩИНА  И  ЗДОРОВЬЕ

Почка — жизненно
важный орган

Около 195 миллионов женщин во всем мире страдают хро-
нической болезнью почек (ХБП). ХБП является 8-й основ-

ной причиной смерти у женщин.
Риск развития ХБП

у женщин по меньшей
мере столь же высок,
сколь и у мужчин,
если не выше (рас-
пространенность
ХБП в среднем со-
ставляет 14% у жен-
щин и 12% у мужчин).
Тем не менее количе-
ство женщин, получа-
ющих диализ, ниже по
сравнению с количе-
ством мужчин. Воз-
можно, это связано с
более медленным
прогрессированием
ХБП в женской попу-
ляции, однако психологические и социально-экономические факторы – худшая
осведомленность о заболевании, и различия в доступности медицинской помо-
щи для мужчин и женщин также играют определенную роль. Общеизвестно, на-
пример, что женщины с большей вероятностью становятся донорами почки для
трансплантации, нежели ее реципиентами.

У женщин могут развиваться любые заболевания почек, причем некоторые,
такие как волчаночный нефрит (поражение почек, вызванное аутоиммунным за-
болеванием) и пиелонефрит (инфекция мочевых путей и почек), у них встречают-
ся чаще.

Женщины, страдающие ХБП, имеют повышенный риск неблагоприятных исхо-
дов беременности — как для матери, так и для плода. Риск особенно высок при
наличии протеинурии и артериальной гипертензии и возрастает по мере про-
грессирования ХБП. У женщин, получающих лечение диализом, беременность
наступает редко. Вероятность благоприятного исхода беременности возрастает
при более интенсивном (ежедневном или почти ежедневном) режиме диализа.

После успешной трансплантации почки шансы на рождение ребенка повыша-
ются, но все же осложнения беременности наблюдаются чаще, чем в общей
популяции. Очевидна необходимость повышения осведомленности женщин о
заболеваниях почек, своевременной диагностике и адекватном наблюдении бе-
ременных с ХБП. Следует отметить, что беременность может послужить пово-
дом для обследования и ранней диагностики ХБП, что позволит планировать
терапевтические вмешательства.

В 2018 году Всемирный день почки совпадает с Международным женским
днем. Это дает нам возможность лишний раз задуматься о значимости женского
здоровья в целом и в особенности о важности поддержания здоровья почек у
женщин.

Дарья КРАСНОВА

  •«Женщина — точно такая же сила природы, как
ветер, молния, электричество» (Хаггинсон Торри).
 •«Быть человеком — это много, но быть женщи-
ной — еще больше» (Мартти Ларни).
 •«О женщинах всегда найдется сказать что-ни-
будь новое, пока хоть одна из них останется на зем-
ном шаре» (Станислав Буффле).
  •«Быть женщиной очень трудно уже потому, что в
основном приходится иметь дело с мужчинами»
(Джозеф Конрад).
  •«Если бы женщин не существовало, все деньги
мира не имели бы никакого смысла» (Аристотель
Онассис).

• «Все рассуждения мужчин не стоят ни одного
чувства женщины» (Вольтер).

•«У женщин — все сердце, даже голова» (Жан Поль
Рихтер).

Что ни страна —
свои приколы

официально не отмечается, цветы
никто никому не дарит, а сами англи-
чане категорически не понимают
смысла в чествовании женщин толь-
ко за то, что они женщины. Женский
день англичанам заменяет День ма-
тери, отмечаемый за 3 недели до Пас-
хи.

Вьетнам
В данной стране 8 Марта — вполне

официальный праздник. Причем
праздник весьма древний и более
двух тысяч лет отмечавшийся в честь
сестер Чынг, отважных девушек, выс-
тупавших против китайских агрессо-
ров.

Германия
Как и в Польше, для немцев 8 мар-

та — день обычный, традиционно ра-
бочий. Даже после воссоединения
ГДР и ФРГ праздник, который отме-
чался в Восточной Германии, не при-
жился в календаре. Возможность от-
дохнуть, переложить заботы на муж-
чин и насладиться подарками у не-
мецких фрау имеется только в День
матери (в мае). Примерно та же кар-
тина и во Франции.

Таджикистан
Здесь 8 марта официально объяв-

лен Днем матери и отмечен в кален-
даре как выходной день. Именно мам
в этот день чествуют и поздравля-
ют, выказывая свое уважение дей-
ствиями, цветами и подарками.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

МУДРЫЕ  МЫСЛИ

Цитаты великих мужчин
о прекрасных женщинах

•«Красота — тоже добродетель, красивая женщи-
на не может иметь недостатков» (Иоганн Фридрих
Шиллер).
 • «Женщина — как заварка: никогда не узнаешь ее
крепости, пока она не закипит» (Николай Риган).
  •«Женщины никогда не бывают так сильны, как
когда они вооружаются слабостью» (Иван Бунин).
 • «Женщины созданы для того, чтобы их любили,
а не для того, чтобы их понимали» (Оскар Уайльд).
  •«Женщины вообще неустрашимы, за исключе-
нием тех, которые боятся всего на свете» (Жюль Верн).
 •«Я бы не сказал, что женщины не имеют характе-
ра, просто у них каждый день другой характер» (Ген-
рих Гейне).
 •«Только женщина может временно остановить
время» (Юзеф Булатович).
 •«Женщины творят историю, хотя история запо-
минает лишь имена мужчин» (Генрих Гейне).
  •«Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи
мужчины, — это спасательный круг, брошенный ему
судьбой с неба» (Джером Дэвид Сэлинджер).
 •«Для того чтобы быть красивой, женщине доста-
точно иметь черный свитер, черную юбку и идти под
руку с мужчиной, которого она любит» (Ив Сен-Ло-
ран).
 •«Женщина священна; женщина, которую любишь,
священна вдвойне» (Александр Дюма).
 •«Есть два способа командовать женщиной, но
никто их не знает» (Хаббард Фрэнк).

• «Некоторым женщинам достаточно один раз
пройти по улице, чтобы остаться в памяти мужчины
навсегда» (Редьярд Киплинг).
 •«Как правило, за каждым идиотом стоит вели-
кая женщина» (Джон Леннон).
  •«Кто не видел влюбленной женщины, тот не мо-
жет сказать, что такое женщина» (Теофиль Готье).
 •«Красивую женщину можно целовать без конца
и ни разу не попасть в одно и то же место» (Януш
Макарчик).
 •«Если женщина не сдаeтся, она побеждает, если
сдаeтся — диктует условия победителю» (Карел Ча-
пек).
 •«В женщине скрывается удивительная, великая
тайна, великая жизненная загадка, источник всех ра-
достей и всех забот» (Арне Гарборг).
 •«Женщина вывела мужчину из рая, и только жен-
щина может вернуть его в рай» (Элберт Хаббард).

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
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, 22:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10 «Восток – Запад». Х/ф 16+
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»
18:35, 19:20 «Восток – Запад». Х/ф 12+
21:00 «Панорама»
21:50 «Актуальное интервью»
23:50 «Сфера интересов»
00:50 «День спорта»
01:00 «Патруль 113. За кадром»
01:15 «Тихий Дон». Т/с 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 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» 
12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Золотая Орда». Т/с 16+
23:15 «Спящие-2». Т/с 16+
01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:45 «Телебарометр»
09:05 «Слепая». Т/с 16+
10:20, 17:40 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:20, 22:10 «Орел и решка. Юбилейный» 
16+
13:20 «Барышня-крестьянка» 16+
14:20 «Битва салонов» 16+
15:20, 23:10 «Коварные горничные». Т/с 
16+
16:15, 00:05 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 «Богиня шопинга» 16+
19:55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Ответный матч. «Бешикташ» – «Ба-
вария». Прямая трансляция
22:05 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
00:10 «Пин_код». 12+
00:55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 фи-
нала. Ответные матчи. Обзор игрового 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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 12+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30 «Дорогая передача» 16+
11:55, 17:50 «Энигма». Т/с 16+
13:50, 23:05 «Джокер». Т/с 16+
15:30 «Механический апельсин» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Ремонт по-честному» 16+
20:00 «Столичные подробности»
21:05 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:50 Документальный проект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Лок-
шына
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Пелагія і белы бульдог». 
Т/с 12+
09:15, 16:05 «Апошні дзень». Людміла 
Цэлікоўская 12+
09:50 «Святло далекай зоркі». Памяці 
скульптара-манументаліста Мікалая Ры-
жанкова
10:20, 16:50 «Паўторны шлюб». М/ф 16+

12:50 «Залаты шлягер – 2017». Канцэрт 
Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага 
аркестра Беларусі
14:10, 22:15 «Крамлеўскія лейтэнанты» 
12+
14:50, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў вяс-
ны». Т/с 12+
19:25 «Камертон». Заслужаны артыст 
Беларусі Юрый Фейгін
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Нацыя-
нальнага акадэмічнага драматычнага тэатра 
імя М. Горкага «Пясняр»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Майстры і куміры». Народная артыст-
ка Беларусі Наталля Гайда

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 22:30, 23:10 «Погоня за прошлым». 
Т/с 12+
13:15 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым»
01:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «Курортная полиция». Т/с 16+
16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+
19:45 «Высокие ставки. Реванш». Т/с 16+
21:25 «Обратный отсчет». Х/ф 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:05, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
09:30, 10:05, 13:15, 19:20 «Страна 03». 
Т/с 16+
14:00, 02:25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15, 03:20 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с 16+
22:25, 00:10 «Большая любовь». Х/ф 12+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:30 «Американская дочь». Х/ф 12+
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СРЕДА,  14  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
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 «Восток – За-
пад». Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:45 «День в большом городе»
14:45, 15:25 «Клан ювелиров». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
23:55 «Сфера интересов»
00:50 «День спорта»
01:05 «Патруль 113. За кадром»
01:20 «Тихий Дон». Т/с 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 «Теория заговора» 16+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-
выпуск 12+
21:15 «Золотая Орда». Т/с 16+
23:15 «Спящие-2». Т/с 16+
00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:35 «Телебарометр»
09:05, 19:40 «Слепая». Докудрама 16+
10:15, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:15, 22:05 «Орел и решка. Юбилейный» 
16+
13:15 «Барышня-крестьянка» 16+
14:15 «На ножах» 16+
15:20, 23:05 «Коварные горничные». Т/с 
16+
16:15, 23:55 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
20:40 «Меняю жену» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
00:00 «Пин_код». 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+
08:50, 21:05 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30 «Дорогая передача» 16+
11:50, 17:50 «Энигма». Т/с 16+
13:50, 23:25 «Джокер». Т/с 16+
15:30 «Механический апельсин» 16+
16:50 «Минск и минчане»
20:00 «Столичные подробности»
21:55 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 Документальный проект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:15 «Беларуская кухня». Сушаная 
рыба з бульбай
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Пелагія і белы бульдог». 
Т/с 12+
09:15, 16:05 «Апошні дзень». Мікалай 
Озераў 12+
09:50 «Справа жыцця». Опера «Сівая ле-
генда»
10:10, 16:50 «Капітан». М/ф 12+
12:45 Аўтарскі канцэрт кампазітара Алега 
Елісеенкава

14:10, 22:25 «Крамлеўскія лейтэнанты» 
12+
14:50, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». 
Т/с 12+
19:30 «Камертон». Народная артыстка 
Беларусі Таццяна Мархель
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Тэатра-
студыі кінаакцера «Пігмаліен»
20:40 «Калыханка» 0+
23:10 «Майстры і куміры». Народны артыст 
Беларусі Аляксандр Яфрэмаў

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 22:30, 23:10 «Погоня за прошлым». 
Т/с 12+
13:15 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
00:35 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым»
01:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Курортная полиция». Т/с 16+
16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+
19:45 «Высокие ставки. Реванш». Т/с 16+
21:25 «Обратный отсчет». Х/ф 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:10, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
09:30, 10:05, 13:15, 19:20 «Страна 03». 
Т/с 16+
14:00, 03:15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15, 04:10 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с 16+
22:25, 00:10 «Мама». Х/ф 16+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:45 «Бандиты». Х/ф 16+

ЧЕТВЕРГ,  15  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:40, 19:20 «Восток – За-
пад». Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25, 17:05 «Клан ювелиров». 
Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 «Панорама»
21:50 «Клуб редакторов» 16+
22:30 Торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященные 100-
летию внутренних войск МВД Республики
 Беларусь
00:30 «День спорта»
00:45 «Патруль 113. За кадром»

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 «Идеальный ремонт» 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, 23:50 «Мы из джаза». Х/ф 12+
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+
22:55 «Вечерний Ургант» 16+
01:25 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:30 «Телебарометр»
09:05, 19:35 «Мир наизнанку» 16+
10:05, 17:30 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:10 «Орел и решка. Юбилейный» 16+
13:10 «Барышня-крестьянка» 16+
14:10 «На ножах» 16+
15:20 «Коварные горничные». Т/с 16+
16:15, 00:20 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
20:25 «Макс Стил». Х/ф 12+
22:05 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:10 «Битва экстрасенсов» 16+
00:25 «Пин_код». 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+
08:50 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
11:30, 17:10, 22:00 «Смотреть всем!» 
16+
11:50 «Энигма». Т/с 16+
13:50 «Джокер». Т/с 16+
15:30 «Механический апельсин» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:50 Документальный спецпроект 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Коридоры времени». Х/ф 12+
23:05 «Подкидной». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:25 «Беларуская кухня». Фаршы-
раваныя яйкі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Пелагія і белы бульдог». Т/с 
12+
09:15, 16:05 «Апошні дзень». Глеб 
Стрыжэнаў 12+
09:50 «Сіла веры»
10:15, 16:45 «Манія вялікасці». М/ф 12+
12:55 «Залаты шлягер – 2015». «Усе лепшае 
для вас...»
14:10, 22:15 «Крамлеўскія лейтэнанты» 
12+

14:50, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў вясны». 
Т/с 12+
19:25 «Камертон». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Аляксандр Цімошкін
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль 
Рэспубліканскага тэатра беларускай 
драматургіі «Раскіданае гняздо»
20:40 «Калыханка» 0+
23:00 «Час кіно». Работы студэнтаў Белару-
скай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Погоня за прошлым». Т/с 12+
13:15 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Каменская». Т/с 16+
22:30, 23:10 «Юморина» 16+
00:55 «Кузнец моего счастья». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:30 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Курортная полиция». Т/с 16+
16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:10 «Плата по счетчику». Х/ф 16+
00:05 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с 16+
06:55, 08:05 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:50 
Новости (бегущая строка)
09:30, 10:05, 13:15 «Страна 03». Т/с 16+
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
17:15, 19:10 «Как развести миллионера». 
Т/с 16+
21:00 «Мама». Х/ф 16+
23:05 «Пока бьют часы». Х/ф 12+
01:10 «Держись, шоу-биз!» 16+
01:40 «Американская дочь». Х/ф 12+
03:35 «Любимые актеры». Армен Джигар-
ханян 12+
04:05 «Сердца четырех». Х/ф 12+

ПЯТНИЦА,  16  марта



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

910  марта  2018 г.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:15 «Існасць»
06:40 «Замок на песке». Х/ф 12+

Режиссер Павел Снисаренко.
В ролях: Кирилл Гребенщиков, 
Марина Денисова, Анатолий Па-
шинин, Ольга Бурлакова, Елена 
Акуленок, Полина Стефанович, 
Дмитрий Малащицкий, Алеся По-
доляк.
В жизни никогда не идет так, как 
задумываешь. Случается, что не-
приятности нарастают как снеж-
ный ком, и не знаешь, что дальше 
делать. Так случилось и с Анной 
Тумановой. В результате автомо-
бильной катастрофы она потеряла 
своего горячо любимого мужа и 
ребенка, который должен был вот-
вот родиться. Анну врачам удалось 
спасти. Но безжалостной судьбе 
этого оказалось мало — вторая 
пострадавшая сторона, а именно 
бандиты, хотят получить с безза-
щитной и убитой горем девушки 
большие деньги в качестве ком-
пенсации за разбитый автомобиль. 
Однако Анна находит в себе силы 
противостоять обстоятельствам. 
Она встречает свою бывшую лю-
бовь — Кирилла, который хочет вер-
нуть былые отношения, скрывая, 
что женат. Но Анна в душе — чистый 
человек. Она находит свой путь. И 
вовсе не строит замок на песке, как 
предлагает ей Кирилл…

08:20 «Кулинарная дипломатия» 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Клуб редакторов» 16+
09:50 «Здоровье» 12+
10:45 «Под ключ» 12+
11:20 «Дача»
12:10 «50 рецептов Первого» 12+
12:50, 15:45, 23:55 «Сваты-5». Т/с 12+
13:50 «Я знаю»
15:15 «Краіна»
16:55 «Зеркала любви». Х/ф 16+

Режиссер Мария Маханько.
В ролях: Антонина Дивина, Кирилл 
Гребенщиков, Екатерина Вуличен-

ко, Ефим Петрунин, Артем Глотов, 
Мария Рассказова, Вероника Но-
рина.
Владимир – человек, сделавший 
себя сам. Будучи совсем молодым, 
он попал в автомобильную аварию 
и оказался прикован к постели. 
Красавица жена ушла от него, за-
брав сына. Вопреки прогнозам вра-
чей, Владимир вернул физическую 
форму и организовал успешный 
бизнес. Он сумел вернуть и семью, 
осыпая жену и сына деньгами и 
подарками. Но герой не заметил, 
как эти подарки полностью под-
менили нормальные человеческие 
отношения. И вот в его судьбу 
вмешивается вторая авария: под 
машину попал маленький мальчик, 
и Владимир подозревает, что за 
рулем был его непутевый сын. Вла-
димир везет малыша в столицу – 
лечиться в лучшей клинике. С ними 
едет старшая сестра мальчика, 
Юля. Жена Владимира отчаянно 
ревнует, уверенная, что между ним 
и Юлей что-то есть. А он уже и сам 
не понимает, что чувствует и что 
делать с этими чувствами…

21:00 «Панорама»
21:45 «Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе». Х/ф 16+
23:30 «День спорта»
23:40 «Патруль 113. За кадром»

ОНТ
07:00, 09:00, 20:30 Наши новости
07:10 Фильм «Солдат Иван Бровкин» 6+

Режиссер Иван Лукинский.
В ролях: Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Сергей Блинников, 
Анна Коломийцева, Дая Смирнова, 
Евгений Шутов, Михаил Пуговкин, 
Вера Орлова, Борис Толмазов, 
Петр Савин, Владимир Гусев, Кон-
стантин Тыртов.
Непутевый деревенский паренек 
Иван Бровкин (Леонид Харитонов) 
никак не вписывался в колхозную 
жизнь: все, за что бы он ни брал-
ся, шло наперекосяк. Даже когда 

председатель колхоза Тимофей 
Кондратьевич определил его на 
перевоспитание к заведующему 
гаражом Захару Силычу, Бровкин 
умудрился утопить новую автома-
шину. От серьезных последствий 
Ивана спасли только заступни-
чество матери и... повестка в ар-
мию...

09:10 «Смешарики. Спорт» 0+
09:30 «Здоровье» 12+
10:35 «Умницы и умники» 12+
11:20 «Алексей Леонов. Первый в открытом 
космосе» 12+
12:20 «Настоящая Ванга». Т/с 12+
14:20 «Великая». Х/ф 12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:20 «Великая». Х/ф
21:10 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:15 «Сегодня вечером» 16+
23:50 «Крым». Х/ф 16+

Режиссер Алексей Пиманов.
В ролях: Роман Курцын, Евгения 
Лапова, Павел Трубинер, Борис 
Щербаков, Геннадий Яковлев.
Случай свел киевлянку Алену и 
севастопольца Сашу на раскопках 
средневекового города Мангуп-
Кале в Крыму летом 2013 года. Они 
влюбились друг в друга с первого 
взгляда. Молодые, красивые, сво-
бодные! Тогда они еще не знали, 
какие испытания выпадут на их 
долю в ближайшее время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:20 «Храбрый портняжка» 6+
08:20, 21:55 «Телебарометр»
08:25 «Камень, ножницы, бумага» 16+
09:00, 00:30 «Орел и решка. Юбилейный» 
16+
10:00 «На ножах» 16+
11:00 «Битва салонов» 16+
12:05 Мультфильм
13:40 «Барышня-крестьянка» 16+
14:35 «Энни». Х/ф 12+
16:45 «Копейка в копейку» 12+
17:25 «Макс Стил». Х/ф 12+
19:10 «Покорители волн». Х/ф 16+
21:15 «Сыграй меня, если сможешь» 12+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:05 «Звездные войны. Эпизод II: атака 
клонов». Х/ф 12+

СТВ
06:35 «Студенты». Т/с 16+
08:10, 17:00 Документальный спецпроект 
16+
09:45 «Самая полезная программа» 16+
10:35 «Ремонт по-честному» 16+
11:10 «Минск и минчане»
11:40 «Коридоры времени». Х/ф 12+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40, 00:00 «Близнец». Х/ф 12+
15:35 «Дорогая передача» 16+
15:55 «Большой город»
16:45 «Водить по-русски» 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Великие пророчества» 16+
21:30 «Неудержимые». Х/ф 12+
23:10 Документальный проект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 14:35, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 14:55, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільмы 0+
08:45 «Цені знікаюць апоўдні» 12+
10:00 «Беларуская кухня». Бульбяныя 
дзедкі
10:30 «Беларусь як песня». Ансамбль 
«Сябры»
10:55 «Размаўляем па-бела руску»
11:30 «Навукаманія» 6+
11:55 «Час не чакае». Х/ф 12+
15:00 «Люблю і памятаю». Народны артыст 
Беларусі Расціслаў Янкоўскі
15:40 «Чырвонае лісце». Х/ф 12+
17:15 «Залаты шлягер – 1999». Юрый 
Антонаў

18:35 «Сляды на вадзе». Х/ф 16+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «І зноў Аніскін». Т/с 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:35 «Другая семья». Х/ф 16+
11:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13:00 «Наше дело» 16+
13:15 «Впервые замужем». Х/ф 12+
15:00 «Смеяться разрешается» 16+
16:35 «Жених для дурочки». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Обратная сторона любви». Х/ф 16+

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

«МИР»
06:00, 08:20 Мультфильм
06:05 «Пока бьют часы». Х/ф 12+
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» 12+
10:45, 03:50 «Деловые люди». Х/ф 0+
12:25, 05:30 «Любимые актеры 2.0». Алексей 
Смирнов 12+
13:00 «Месть и закон». Х/ф 16+
16:15, 19:15 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с 16+
00:10 «Как развести миллионера». Т/с 
16+

«БЕЛАРУСЬ 1»
07:15 «Замок на песке». Х/ф 12+
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 «Патруль 113». Х/ф 16+
15:15 «Твой город»
15:30 Eurovision. Итоги недели
15:50 «Внутренний фактор безопасности»
16:40 «Второй брак». Х/ф 16+

Режиссер Олег Массарыгин.
В ролях: Иван Жидков, Маргарита 
Адаева, Лариса Домаскина, Ната-
ли Старынкевич, Дарья Иванова, 
Виталий Кудрявцев, Александр 
Бобров, Сергей Степин, Констан-
тин Тополага.
Стоит ли доверять совету мамы в 
выборе второй половинки? И как 
быть, если свое последнее жела-
ние по этому поводу она указала в 
предсмертном завещании? Ответы 
на эти вопросы предстоит найти 
героям фильма «Второй брак».
Кира Георгиевна – владелица 
крупнейшей компании. Человек 
жесткий и рациональный, она 
вдруг меняется по отношению к 
появившейся в ее жизни юной зем-

лячке Насте Окуневой. Кира берет 
девушку на работу и даже помогает 
ей с жильем. Зная жизненные цен-
ности семьи, в которой выросла 
Настя, Кира Георгиевна решает, 
что именно с такой женщиной бу-
дет счастлив ее сын Глеб.
Тем временем у избалованного 
парня, привыкшего жить на всем 
готовом, другие планы – женитьба 
на красотке Марине. Кира Георги-
евна прекрасно понимает, что она 
не может доверить судьбу сына 
расчетливой девице, и знакомит 
Глеба с Настей. Однако нравоуче-
ния мамы совсем не нравятся Гле-
бу, и однажды, после серьезного 
скандала, он в гневе уходит от нее. 
А наутро парень узнает о скоропо-
стижной смерти матери....

20:35 Навіны надвор'я
21:00 «Главный эфир»
22:10 «Зеркала любви». Х/ф 16+

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:10 «Иван Бровкин на целине». Х/ф 
6+
09:10 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10:10 Ералаш
10:30 «Раз на раз не приходится». Х/ф
12:00 «Великая». Х/ф 12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:20 «Великая». Х/ф
18:15 «Лучше всех!» 6+
20:00 Контуры
21:05 «Я могу!» 12+
23:05 «Любэ». Концерт 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:05 «Энни». Х/ф 12+
09:05, 19:40 «Телебарометр»
09:10 «Мир наизнанку» 16+
10:10 «На ножах» 16+
11:15 «Битва салонов» 16+
12:20 «Утиные истории». Т/с 0+
13:35, 20:35 «Меняю жену» 16+

14:55 «Звездные войны. Эпизод II: атака 
клонов». Х/ф 12+
17:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:15 «Два рубля» 12+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Красота по-американски». Х/ф 16+

СТВ
06:00, 07:45, 10:45, 11:55, 15:20, 17:20, 
20:25 «День засекреченных списков» 16+
07:25 «Добро пожаловаться»
08:45, 16:00 «Автопанорама» 12+
09:10 «Неудержимые». Х/ф 12+
11:20 «Большой завтрак» c Ириной Ром-
бальской 12+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:40 «Ас». Х/ф 12+
16:50 «Центральный регион»
19:30 «Неделя»
22:00 «Неделя спорта»
22:30 «Джек Ричер». Х/ф 16+
00:35 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и все-все-
все» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Бела русі»
08:00, 13:05, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 13:20, 20:30, 22:45 «Гэты дзень»
08:20 «Вяртанне высокага бландзіна». Х/ф 
12+
09:45 «Наперад у мінулае»
10:10 «Нацыянальны хіт-парад»
11:10 «Майстры і куміры». Заслужаны дзеяч 
мастацтваў Рэспублікі Беларусь Мікалай 
Пінігін
12:05 «Вялікія мастакі». Клод Манэ 12+
13:25 Юбілейны канцэрт паэта Андрэя 
Скарынкіна
14:25 «Беларусь як песня». Ансамбль «Ся-
бры»
14:50 «І зноў Аніскін». Т/с 12+
18:20 «Цені знікаюць апоўдні» 12+
19:35 «Легенды кіно». Васіль Ланавой 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Сляды на вадзе». Х/ф 16+

22:50 Сусветная класіка. Канцэрт Brian May 
& Kerry Ellis

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 16:05 «Комната смеха» 16+
07:30 «Сердце без замка». Х/ф 12+
09:20 «Кузнец моего счастья». 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 Кизяко-
вым» 12+
14:20 «Аншлаг и Компания» 16+
16:40 «Слишком красивая жена». Х/ф 12+
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 «К теще на блины». Х/ф 12+
00:20 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Адвокат». Т/с 16+
08:00, 10:15, 16:20 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:55 «Их нравы» 0+
09:30 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:40 «Первая передача» 16+
11:15 «Чудо техники» 12+
12:10 «Дачный ответ» 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:25 «Аферистка». Х/ф 16+
16:40 «Следствие вели...» 16+
18:35 «Новые русские сенсации» 16+
19:30 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:35 Ты не поверишь! 16+
21:35 «Месть без права передачи». Х/ф 
16+

Режиссер Вадим Саетгалиев. 
В ролях: Сергей Горобченко, Ан-
дрей Зибров, Анна Миклош, Артур 
Харитоненко, Станислав Осколков, 
Роман Агеев, Юлия Денисова.

Максим Крылов осужден за жесто-
кое убийство своих друзей — мужа 
и жены, свидетелей по делу круп-
ного криминального авторитета. 
Об их местонахождении знали 
только он и друг семьи Вадим Кор-
неев. Все улики — против Максима. 
Но он-то знает, что не убивал своих 
друзей! Отсидев 4 года, он узнает, 
что его невеста выходит замуж за 
Корнеева. Максим решается на 
побег.

23:15 «Звезды сошлись» 16+
«МИР»

06:00 «Любимые актеры 2.0». «Формула 
любви» 12+
06:30 «Любимые актеры 2.0». «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+
07:00 «Наше кино. История большой любви». 
Сказки Александра Роу 12+
07:30 «Наше кино. История большой любви». 
Большая перемена 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Новости (бегу-
щая строка). Спецвыпуск
08:05, 10:15, 13:15, 16:15, 19:15 «Се-
кретные материалы» 16+
18:45, 20:55 «Вместе». Спецвыпуск
22:00 «При загадочных обстоятельствах». 
Т/с 16+
05:45 «ОСА». Т/с 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  марта

СУББОТА,  17  марта
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Чем  опасен  снег

МОТОР

Как  долго  можно
не  менять  масло
Автопроизводители и компании-«мас-

 ленщики» пугают нас всяческими
техническими ужасами, грозящими при
несвоевременной смене масла. Так ли все
страшно в реальности?

На самом деле, даже если вдвое превысить срок
смены масла в моторе, ничего уж сильно страшного с
ним не произойдет. Историй о том, как особо упер-
тые автовладельцы по 100 000 и больше километров
пробега не меняли масло и машина при этом ездила,
известно предостаточно. Моторное масло при этом
превращалось в грязно-бурый «крем», однако маши-
на, повторимся, продолжала ездить. Оговоримся,
правда, что речь в подобных случаях шла о старых
бензиновых атмосферных моторах, известных своей
выносливостью. С современными мощными турби-
рованными моторами малого объема подобный фо-
кус вряд ли пройдет.

Напомним, что основные функции моторного мас-
ла следующие: уменьшение трения, отвод тепла, за-
щита от коррозии внутренних поверхностей мотора,
удаление нагара и прочих отложений, удаление про-
дуктов износа в трущихся частях. Что же происходит,
когда масло «стареет», то есть теряет большую часть
своих изначальных свойств? Прежде всего ухудшает-
ся его способность смазывать трущиеся детали. Это
приводит к увеличению трения между движущимися
частями. Из-за этого растут нагрузки на узлы двига-
теля, увеличивая вероятность физической поломки.
Повышенное трение означает перегрев и увеличение
расхода топлива. Со временем масло начинает гус-
теть и хуже отводить тепло. Это также ведет к пере-
греву мотора. В особо запущенных случаях масло
густеет настолько, что может выдавливать сальники
и уплотнения. «Пробоина» такого рода может приве-
сти к масляному голоданию двигателя и его фаталь-
ную поломку по этой причине. Пакет присадок, изна-
чально содержащийся в масле, небесконечен. Рано
или поздно порция веществ и соединений, входящих
в него, иссякнет и всевозможная неприятная химия,

Что  будет,  если  на  ходу
включить  заднюю  передачу

ШОФЕРСКИЕ  ХИТРОСТИ

— У резинки стеклоочистителя срезать уголок. Она почти
всегда начинает отрываться с краю. А это поможет ослабить
натяжение в точке отрыва.

— Чтобы канистра в багажнике автомобиля не гремела, не
обдирала краску, советуем натянуть
на нее два резиновых кольца. Их
можно вырезать из старой автомо-
бильной камеры большого размера
или склеить из резиновой ленты.

— Замерзший замок багажника
«Москвича», «Жигулей» или «Волги»
можно в считаные секунды отогреть
с помощью прикуривателя. Его при-
кладывают к замку и нажимают кноп-
ку так, чтобы раскаленная спираль
коснулась личинки замка.

— Несколько капель шампуня или
какого-либо жидкого моющего

Типичная картина для лю-
бого снегопада: машины
продираются сквозь свеже-
выпавшие наносы, разбра-
сывая колесами комья сне-
га. Он налипает на бамперах,
порогах и особенно интен-
сивно — в колесных арках. На
первый взгляд, все в поряд-
ке — главное держать дис-
танцию и все будет нормаль-
но. Однако именно в такие
дни серьезная опасность
подстерегает автовладельца
с совершенно другой сторо-
ны. Налипший в арках колес
снег далеко не так безоби-
ден, как кажется. Пока маши-
на находится в движении в
городском потоке — про-
блем нет. Снег, даже набив-
шись до отказа в колесную
арку, остается достаточно
рыхлым и любое движение
колес при повороте (напри-
мер, на перпендикулярную
улицу) обрушивает скопив-
шуюся снежную массу, сре-
зая ее как фрезой.

При длительном движе-
нии по трассе ситуация мо-
жет измениться. Снег в арке,

привести к ДТП. Но даже если
важные узлы и механизмы сво-
бодны ото льда, радоваться
рано. Опасность от наличия глы-
бы льда между колесом и под-
крылком никто не отменял. При
трогании колесо может сорвать
ее целиком или частично с «на-
сиженного места». При этом,
скорее всего, ее обломки вста-
нут враспор между покрышкой
и подкрылком. Усилие, разви-
ваемое колесом машины, вом-
нет лед в пластик, а может быть,
даже и в металл крыла под ним.

По этой причине пластиковый
подкрылок может частично или
даже целиком оторваться и вы-

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ   ЕЗДА

возникающая в процессе сгорания топлива, начнет
безнаказанно оседать и в камере сгорания, и в масля-
ных каналах, засоряя их и еще сильнее ухудшая усло-
вия смазывания.

Повышенное трение, о котором говорилось выше,
спровоцирует ускоренный износ металла и появле-
ние дополнительных частиц стружки в масле. Какое-
то время масляный фильтр будет справляться с их
отловом, но в конце концов его ресурс тоже иссякнет,
и стружка станет беспрепятственно и во все больших
объемах гулять по системе смазки, выступая в роли
абразива и усугубляя масштабы износа в трущихся
парах. В конце концов, если не менять масло в мото-
ре, его просто заклинит. И чем современнее двига-
тель, тем быстрее для него наступит этот момент.

ВОКРУГ КОЛЕСА

Просто  монстр
Ранее неизвестная компания Corbellati привезет в

марте на Женевский автосалон гиперкар Missile («Ра-
кета»). По замыслу создателей, машина станет быст-
рейшим гиперкаром в мире: ее максимальная ско-
рость превысит отметку 500 километров в час. В ос-
нове Corbellati Missile лежит шасси из углеродного
волокна. Из этого материала также выполнены кузов-
ные панели. Гиперкар оснащается 9,0-литровым би-
турбодвигателем V8, отдача которого составляет 1825
лошадиных сил и 2350 Нм крутящего момента. Соче-
тается агрегат с шестиступенчатой трансмиссией.
Сейчас звание самого быстрого гиперкара в мире
принадлежит Koenigsegg Agera RS. В ноябре прошло-
го года на обычной дороге машину смогли разогнать
до 447 километров в час.

Денег  не  жалко
Компания Volkswagen потратит на разработку мо-

дели Golf восьмого поколения 1,8 миллиарда евро.
Сборка первых экземпляров Golf нового поколения
начнется на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в июне
2019 года. Бестселлер марки будет представлен на
рынках 108 стран.

Пар  сельского
периода

Житель Великобритании Фрэнк Ротвелл оснастил
свой 50-летний Land Rover Series II паровым двигате-
лем. Внедорожник укомплектовали бойлером и емко-
стью для воды.

На постройку автомобиля ушло 400 часов и 24 ты-
сячи фунтов стерлингов. Двигатель работает по прин-
ципу агрегатов, использовавшихся в паровозах. Мак-
симальная скорость, с которой может двигаться вне-
дорожник, составляет 24 километра в час.

На налипающий в колесных арках снег боль-
шинство автовладельцев особого внимания

не обращает: мол, машина железная, что для нее
мягкий снежок. На самом деле это ощущение
очень обманчиво.

не будучи потревожен длитель-
ное время, успевает уплотнить-
ся и слежаться. А если на марш-
руте попадались участки, посы-
панные противогололедными
реагентами, то масса в колес-
ных арках оказывается еще и
пропитана талой влагой. Через
какое-то время она смерзается
в монолитный ледяной кусок,
практически «обнимающий» ко-
лесо с минимальным зазором.
Аналогичную картину можно на-
блюдать и когда машина со
стратегическими запасами сне-
га в крыльях паркуется на ночь.
До утра снег также успевает пре-
вратиться в лед. А вот с ним уже
шутить не стоит. Во-первых,
льдом может прихватить узлы
подвески или тормозной систе-
мы. В этом случае попытки по-
вертеть рулем могут окончить-
ся печально, например, для ре-
зиновых пыльников. Не зная об
этом, можно в достаточно сжа-
тые сроки «приехать» к ремонту
подвески. Про случай, когда за-
мерзшей водой покрываются
тормозные суппорта и колодки
можно не упоминать. Первая же
попытка торможения может

лететь на дорогу либо застрять
в рычагах подвески и повре-
дить какой-нибудь пыльник.
Помня о возможности наступ-
ления подобных последствий,
имеет смысл следить за тем,
что происходит в арках колес
твоей машины. Особенно в сне-
гопад. Чтобы избежать выше-
описанных проблем, достаточ-
но при каждой остановке ма-
шины на длительное время кон-
тролировать арки колес визу-
ально. Обнаружив набившийся
снег, можно взять, например,
снеговую щетку и ее ручкой по-
стараться разрушить «сугроб»
и выковырять его куски наружу.

Этот дурацкий вопрос рано или поздно приходит в голову почти
каждому водителю. Но устраивать подобное испытание своему

авто практически никто не решается. Что же на самом деле произой-
дет, если «воткнуть заднюю» в момент, когда машина едет вперед на
полном ходу?

Включить задний ход во время движе-
ния вперед теоретически можно на лю-
бой машине — что с автоматом, что с
механикой. А вот последующие за этим
актом события будут совершенно разные.
Начнем с МКП.

На некоторых современных механичес-
ких коробках положения рычага одной из
высших передач и задней скорости рас-
положены рядом и можно случайно при
переключении попасть, как говорится, не
туда. Хотя, заметим, на большинстве со-
временных МКП для включения заднего
хода требуется снять блокировку — как
правило, для этого нужно потянуть вверх
специальное колечко на рычаге КП. То

есть случайное включение тут исключено.
Но существуют и трансмиссии, где ничего
подобного нет — просто автопроизводи-
тель рассчитывает на здравомыслие води-
теля.

Так или иначе, но включить заднюю ско-
рость на машине с механикой, которая едет
вперед, теоретически можно. На практике
же при попытке сделать это из недр маши-
ны раздается жуткий треск и скрежет, а ры-
чаг КП вырывается из руки, стремясь в ней-
тральное положение. Это вполне объясни-
мо: включая заднюю на скорости, мы пыта-
емся ввести в зацепление две шестерни
коробки, вращающиеся в разных скорос-
тях. На этой стадии опыта большинство

пытливых умов в испуге прерывают экспе-
римент. Но на самом деле при наличии
изрядной физической силы у водителя, лы-
сой резины и достаточно изношенных зуб-
цов у шестерней КП «воткнуть заднюю» на
ходу все-таки можно. При этом ведущие
колеса немедленно начнут вращаться в про-
тивоположную сторону. На заднепривод-
ном авто это быстро закончится останов-
кой машины, а на переднеприводной —
мгновенной и полной потерей управляе-
мости со всеми вытекающими последстви-
ями. Если при этом руль будет хотя бы слег-
ка повернут от прямолинейного положе-
ния в сторону, машина начнет еще и кру-
титься волчком — продолжая при этом
двигаться по инерции вперед. В общем,
на дороге лучше не пытаться вытворять та-
кое.

В случае с автоматической КП все про-
изойдет совершенно иначе. Ее селектор
можно переводить в положение R при дви-
жении на любой скорости. Правда, на не-
которых моделях авто это сделать не вый-
дет — электроника заблокирует такое дви-
жение селектора АКП. Но на многих — без
проблем. И, как ни странно, ничего с ма-
шиной не случится — она продолжит ехать
вперед с прежней скоростью. Встроенная
в электронные мозги авто «защита от ду-
рака» просто заблокирует эту команду во-
дителя коробке. Таким образом, перевод
джойстика автоматической КП в положе-
ние R при движении вперед лишь включит
белый фонарь заднего хода в задних блок-
фарах и камеру заднего вида — если она
имеется, конечно. На движение задним хо-
дом машина с автоматом по-настоящему
переключится лишь при полной остановке
и нажатой педали тормоза.

средства, добавленные в бачок омывателя ветрового стекла ав-
томобиля, улучшают работу щеток стеклоочистителя. Вода с мо-
ющим средством быстрее и чище промывает стекло, уменьшает
абразивное действие дорожной пыли.

— Мыть машину в холодную погоду — малоприятное занятие.
Работа будет сделана быстро, а руки и ноги останутся сухими,

если воспользоваться щеткой для
пола. По сравнению с тряпкой или
губкой щетка меньше повреждает
краску — песчинки не задерживают-
ся в щетине. Действовать щеткой бу-
дет еще удобнее, если насадить ее
на палку под углом 45°.

— Запирая гараж висячим зам-
ком, предварительно наденьте на
дужку замка резиновые колечки. Они
надежно страхуют замок от проник-
новения в него влаги. Поэтому ле-
том механизм замка не ржавеет, а
зимой не смерзается.

ДОМКРАТ
— Что такое: 90-60-90?
— Проезд на машине по горо-

ду мимо поста ГАИ.
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œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, ÌÂ‡·Ó-
Ú‡˛˘ËÈ 38-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‰ÌÂÏ
˚·‡˜ËÎ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡. «‡ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ÓÌ ‚˚ÎÓ‚ËÎ
173 ˘ÛÍË Ë 10 ÓÒÓ·ÂÈ ÔÎÓÚ‚˚.
—‚ÓËÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏË ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔË-
˜ËÌËÎ ÔËÓ‰Â Û˘Â· Ì‡ ÒÛÏÏÛ
·ÓÎÂÂ 38 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

¡ÂÂÁÓ‚ÒÍËÏ ‡ÈÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÙË„Û‡ÌÚ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ. 281 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
Ì‡ˇ ‰Ó·˚˜‡ ˚·˚). œÓ‰ÓÁÂ‚‡Â-
Ï˚È Á‡‰ÂÊ‡Ì. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ú‡ÒÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÌÂÓÚÎÓÊ-
Ì˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.

Õ‡ ÚÂËÚÓËË ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË Ò 1 Ï‡Ú‡ ÔÓ 15 ‡ÔÂÎˇ
‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÎÓ‚ ˘ÛÍË.

Розыск преступника
Мужчина пытался ограбить обменник в Могилеве

¬Â˜ÂÓÏ ÌÂËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚È Ò Á‡‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï Ì‡
ÎËˆÂ ¯‡ÙÓÏ ‚Ó¯ÂÎ
‚ Ó·ÏÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ
·‡ÌÍ‡ Ë ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ
Ì‡ÒËÎËˇ, ‰ÂÏÓÌÒÚË-
Ûˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓıÓ-
ÊËÈ Ì‡ ÔËÒÚÓÎÂÚ
ÔÂ‰ÏÂÚ, ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î
Û Í‡ÒÒË‡ ÔÂÂ‰‡Ú¸
ÂÏÛ ‰ÂÌ¸„Ë. –‡·ÓÚÌË-
ÍÓÏ ·‡ÌÍ‡ ·˚Î‡ Ì‡Ê‡-
Ú‡ ÍÌÓÔÍ‡ ÚÂ‚ÓÊÌÓÈ
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÍ˚Î-
Òˇ. ÕÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ‚˚·˚Î‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡. œÓ ËÁ˙ˇÚ˚Ï ‚ ıÓ‰Â ÓÒÏÓÚ‡ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ˝ÍÒÔÂÚËÁ.

ÃËÎËˆËˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ˜ÚÓ·˚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó. œËÏÂÚ˚ ÏÛÊ˜ËÌ˚: Ì‡ ‚Ë‰
25ó30 ÎÂÚ, ÓÒÚ 180ó185 ÒÏ, ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÚÂÎÓÒÎÓÊÂÌËˇ. ¡˚Î Ó‰ÂÚ:
ÍÂÔÍ‡ Í‡ÒÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, ÍÛÚÍ‡ Ï‡ÚÂ˜‡Ú‡ˇ ÒÂÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ò Í‡Ô˛¯Ó-
ÌÓÏ, ÚÂÏÌ˚Â ·˛ÍË, ¯‡Ù ÒÂÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ò ÔÓ‰ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó‰Ó‚ÓÈ
ÔÓÎÓÒÓÈ. œË ÒÂ·Â ËÏÂÎ Ï‡ÚÂ˜‡ÚÛ˛ ÒÛÏÍÛ ÚÂÏÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. √‡Ê-

‰‡ÌÂ, ÍÓÚÓ˚Â ‚Î‡‰Â˛Ú Í‡ÍÓÈ-ÎË-
·Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó ‰‡ÌÌÓÏ ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚ËË, ÏÓ„ÛÚ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó·
˝ÚÓÏ ‚ ÀÂÌËÌÒÍËÈ –Œ¬ƒ ÃÓ„ËÎÂ-
‚‡ ÔÓ ÚÂÎ.: (+375 29) 743-59-97,
(+375 29) 787-96-76 ËÎË 102.
¬ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ Ë ‡ÌÓÌËÏÌÓÒÚ¸
„‡‡ÌÚËÛ˛ÚÒˇ.

Любовь
до гроба

В Сморгони мужчина
истязал бывшую жену,
после чего покончил с
собой

”ÚÓÏ 59-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔË˜ËÌËÎ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÚÂÎÂÒÌ˚Â
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ·˚‚¯ÂÈ ÒÛÔÛ„Â 1960 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, Ò ÍÓÚÓÓÈ
ÔÓÊË‚‡Î ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ ÔÓÍÓÌ˜ËÎ Ò ÒÓ·ÓÈ.

œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È ÏÓÚË‚
ó ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÌÙÎËÍÚ-
Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. —ÏÓ„ÓÌÒ-
ÍËÈ ‡ÈÓÚ‰ÂÎ —† ‚ÓÁ·Û‰ËÎ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔË˜ËÌÂÌËˇ
ÚˇÊÍÓ„Ó ÚÂÎÂÒÌÓ„Ó ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌËˇ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ÒÔÓ-
ÒÓ·ÓÏ, ÌÓÒˇ˘ËÏ ı‡‡ÍÚÂ
ÏÛ˜ÂÌËˇ Ë ËÒÚˇÁ‡ÌËˇ (˜. 2
ÒÚ. 147 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË).

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÂÚÒˇ. ƒÎˇ ‚˚ˇÒÌÂÌËˇ
‚ÒÂı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓË-
ÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛Ú-
Òˇ Ó‰Ì˚Â, ·ÎËÁÍËÂ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ·˚‚¯Ëı ÒÛÔÛ„Ó‚. —Ó·Ë‡˛ÚÒˇ
Ï‡ÚÂË‡Î˚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÂ Ëı ÎË˜ÌÓÒÚË. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ ÔËÒÚÛÔËÎË Í
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÊÂÌ˘ËÌÓÈ
ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ÓÚÌÂÒÂÌ˚ Í Í‡ÚÂ„ÓËË ÚˇÊÍËı. —ÂÈ˜‡Ò ÓÌ‡
ÔÓıÓ‰ËÚ ÎÂ˜ÂÌËÂ.

Криминальное трио
Молодые люди совершали кражи в Витебском
районе

‘Ë„Û‡ÌÚ‡ÏË ‰ÂÎ‡ ˇ‚-
Îˇ˛ÚÒˇ 22-ÎÂÚÌËÈ, 18-
ÎÂÚÌËÈ Ë 16-ÎÂÚÌËÈ ÊË-
ÚÂÎË ¬ËÚÂ·ÒÍ‡. ÕÓ˜¸˛ Ì‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ IVECO, ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÓÚˆÛ Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ı, ÓÌË Ì‡Ô-
‡‚ËÎËÒ¸ Ì‡ ‰‡˜Ì˚Â
Û˜‡ÒÚÍË ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡, „‰Â Ò ‰‚ÓÓ‚˚ı
ÚÂËÚÓËÈ ÔÓıËÚËÎË
‡ÁÎË˜ÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.
—·˚Ú¸ ÔÓıË˘ÂÌÌÓÂ ÌÂ
ÛÒÔÂÎË: ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÎËÒ¸, ·˚Î Á‡‰Â-
Ê‡Ì ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÔË ‚˙ÂÁ‰Â ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍ. 

«ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡Ï ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 205 ”†
(Í‡Ê‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ „ÛÔÔÓÈ ÎËˆ). ÕÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÈ Ó·‚ËÌˇ-
ÂÚÒˇ ÔÓ Â˘Â Ó‰ÌÓÏÛ ˝ÔËÁÓ‰Û Í‡ÊË ó ‚ ÒÂÌÚˇ·Â 2017 „Ó‰‡ ‚ Í‡-
ÙÂÚÂËË Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÓÌ ÛÍ‡Î Ô‡ÍÂÚ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË ÔËÚ‡ÌËˇ. 

¬ ıÓ‰Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓ‚ÂÍË
ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ı, „‰Â Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı
ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇı. œÓıË˘ÂÌÌÓÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÂ ÛÁÌ‡ÎË ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÔÓÁÌ‡ÌËÈ ÔÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ.

ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ-
¯ÂÎ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÙËÎË‡Î‡
ÍÓÏÔ‡ÌËË ó ÎÂÒÓ·ËÊÂ. ”Ú-
ÓÏ ‚ ÔÓÚÓ˜ÌÓÏ ·‡ÒÒÂÈÌÂ
‰Îˇ Ó·‡·ÓÚÍË Ò˚¸ˇ ·˚Î Ó·-
Ì‡ÛÊÂÌ ÚÛÔ 37-ÎÂÚÌÂ„Ó ÚÂ-
ÏÓÓ·‡·ÓÚ˜ËÍ‡ ‰Â‚ÂÒËÌ˚ IV
‡Áˇ‰‡. 

œË˜ËÌ‡ Ú‡„Â‰ËË ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÂÚÒˇ. Œ˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ ÔÓËÒ-
¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÌÂÚ. œÓ Ù‡ÍÚÛ „Ë·Â-
ÎË ‡·Ó˜Â„Ó ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ-
‚ÂÍ‡.

¬ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
Ó·‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
ÛÊÂ ‚ÚÓÓÈ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚È ÒÎÛ-
˜‡È Ò Ì‡˜‡Î‡ 2018 „Ó‰‡ ‚ ıÓÎ-
‰ËÌ„Ó‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ´œËÌÒÍ-
‰Â‚ª. †‡Í ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ‡ÌÂÂ
‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ˆÂıÂ ŒŒŒ
´ÿÔÂÔÎ‡Úª ·˚Î ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ
Ú‡‚ÏËÓ‚‡Ì ‰‚ËÊÛ˘ËÏËÒˇ
˜‡ÒÚˇÏË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ 38-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÎÛ˘ËÎ¸˘ËÍ ¯ÔÓÌ‡.

На лесобирже ком"
пании «Пинскдрев»
погиб рабочий

Браконьер из Березовского района выловил более 170 щук

Прищучили

1111

Таинственная
смерть

””  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ˚̊,,  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÈÈ  ÌÌ‡‡
‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂ  ´́‘‘ÓÓÎÎ¸̧ÍÍÒÒ‚‚‡‡„„ÂÂÌÌªª
‚‚  œœÓÓÎÎ¸̧¯̄ÛÛ  ˜̃ÂÂÂÂÁÁ  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ  ÔÔÓÓ--
ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡  ´́¡¡ÂÂÂÂÒÒÚÚÓÓ‚‚ËËˆ̂‡‡ªª,,   ··˚̊ÎÎËË
ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊÂÂÌÌ˚̊  ÌÌÂÂÁÁ‡‡‰‰ÂÂÍÍÎÎ‡‡ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍÌÌËË„„ËË,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨˘̆ËËÂÂ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧--
ÚÚÛÛÌÌÛÛ˛̨  ˆ̂ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧..

¬¬ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÔÔÓÓııÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚ‡‡ÏÏÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÌÌÚÚ--

ÓÓÎÎˇ̌  „„‡‡ÊÊ‰‰‡‡ÌÌÍÍ‡‡  œœÓÓÎÎ¸̧¯̄ËË  ÁÁ‡‡ˇ̌‚‚ËËÎÎ‡‡,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂ  ÔÔÂÂ--
ÂÂÏÏÂÂ˘̆‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÂÂ‰‰ÏÏÂÂÚÚ˚̊,,  ÔÔÓÓ‰‰ÎÎÂÂÊÊ‡‡˘̆ËËÂÂ  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧--

ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÔÔËËÒÒ¸̧ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏÛÛ  ‰‰ÂÂÍÍÎÎ‡‡ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨..  ŒŒ‰‰--
ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ  ÔÔËË  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ

ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚  ÒÒÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓÊÊ‰‰‡‡ÂÂÏÏÓÓÏÏ  ··‡‡--
„„‡‡ÊÊÂÂ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ˚̊  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊÂÂÌÌ˚̊

ÍÍÌÌËË„„ËË,,  ËËÁÁ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚  ¬¬‡‡¯̄‡‡--
‚‚ÂÂ  ‚‚  11887744,,  11990033  ËË  11990066  „„ÓÓ--
‰‰‡‡ıı..

——ÓÓ „„ ÎÎ‡‡ÒÒÌÌÓÓ   ÁÁ ‡‡ ÍÍ ÎÎ ˛̨ ˜̃ ÂÂÌÌËË ˛̨
˝̋ÍÍÒÒÔÔÂÂÚÚ‡‡  ““‡‡ÏÏÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÎÎ‡‡--

··ÓÓ‡‡ÚÚÓÓËËËË,,   ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍÌÌËË„„ËË
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛÌÌÛÛ˛̨  ˆ̂ÂÂÌÌ--

ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧ ..   œœÓÓ  ‚‚˚̊ ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÛÛ
√√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÚÚ‡‡ÏÏÓÓÊÊ--

ÌÌÂÂÈÈ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÚÚ  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒ..

Опасная дорога
Маленький ребенок пострадал при ДТП на
трассе М"1 в Смолевичском районе

¿‚‡Ëˇ ÔÓ-
ËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ.
¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡
ÎÂ„ÍÓ‚ÓÈ ´¿Û-
‰Ë-80ª Âı‡Î ‚
ÒÚÓÓÌÛ ¡ÂÒ-
Ú‡, ÌÂÔ‡‚ËÎ¸-
ÌÓ ‚˚·‡Î
ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰‚Ë-
ÊÂÌËˇ, ÌÂ Û˜ÂÎ
‰ÓÓÊÌ˚Â Ë
ÔÓ„Ó‰Ì˚Â ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇ. ŒÌ ‚˚-
Âı‡Î Ì‡ Ó·Ó˜Ë-
ÌÛ Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎ-
Òˇ ÒÓ ÒÚÓˇ˘ËÏ ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒÓÏ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒª. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË
‰Â‚Ó˜Í‡ 2017 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ó Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡ ´¿Û‰Ëª ó ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
Ú‡‚Ï˚ Ë ·˚Î‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ‚ –Õœ÷ ÌÂ‚ÓÎÓ„ËË Ë ÌÂÈÓıË-
Û„ËË.

»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‰Â‚Ó˜Í‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ÒË‰ÂÌ¸Â ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ
ÍÂÒÎÂ Ë ·˚Î‡ ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ‡ ÂÏÌÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ˜ÚÓ Û·ÂÂ„ÎÓ
Â·ÂÌÍ‡ ÓÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Ú‡‚Ï.

¬ À˛·‡ÌÒÍÓÏ ÊÂ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Â ÔÓÔ‡Î ÔÓ‰
ÍÓÎÂÒ‡ ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍË. ¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÎÂ„ÍÓ-
‚ÓÈ Honda Accord Âı‡Î ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰. †ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Í‡ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËË ‰. †ÛÁ¸ÏË˜Ë. Õ‡ Á‡ÍÛ„ÎÂÌËË ‰ÓÓ„Ë ÓÌ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ, ‚˚Âı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ Ë Ò·ËÎ Ú‡Ï 16-ÎÂÚÌÂ„Ó
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ‡. œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì Ò ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ
ÔÓÎËÚ‡‚Ï‡, Á‡Í˚Ú‡ˇ ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚‡ˇ Ú‡‚Ï‡, Û¯Ë· „Û‰ÌÓÈ
ÍÎÂÚÍË, ÔÂÂÎÓÏ Â·‡, ÔÌÂ‚ÏÓÚÓ‡ÍÒ, ‡ÁÏÓÁÊÂÌËÂ ÔÓ˜ÍË.

¬ÂÎÓÒËÔÂ‰ ·˚Î Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò‚ÂÚÓÓÚ‡Ê‡˛˘ÂÈ ÎÂÌÚÓÈ. œÓ Ù‡ÍÚÛ
ƒ“œ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

¿ ‚ √Ó‰ÌÓ ÔË ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËË ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ Ë Ï‡¯ÛÚÍË ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË
‰‚‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË‡. ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÏ ÔÛÌÍÚÂ ÔÓ ÛÎËˆÂ
¡Û‰ÂÌÌÓ„Ó. ÃËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒª ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ ÒÓ ÒÚÓˇ˘ËÏ ÂÈ-
ÒÓ‚˚Ï ‡‚ÚÓ·ÛÒÓÏ Ã¿«. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ‰‚Â Ô‡Ò-
Ò‡ÊËÍË Ï‡¯ÛÚÍË. Œ‰Ì‡ ËÁ ÊÂÌ˘ËÌ Û‰‡ËÎ‡Ò¸ „ÓÎÓ‚ÓÈ, ‚ÚÓ‡ˇ
ÛÔ‡Î‡ Ì‡ ÔÓÎ. ƒÎˇ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Ëı ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. 

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÂÒËË, ‡‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÍÒË, ÔÓ‰˙ÂÁÊ‡ˇ Í ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ÌÂ Û˜ÂÎ
ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Î ÒÍÓÓÒÚ¸.
¬Ó‚ÂÏˇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ ÓÌ ÌÂ ÒÛÏÂÎ.

≈˘Â Ó‰ÌÓ  ƒ“œ, ÌÓ ÛÊÂ ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ‰ÓÏ, ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
Ì‡ Ú‡ÒÒÂ Ã-1 ÔÓ‰ ƒÁÂÊËÌÒÍÓÏ.  ¬Â˜ÂÓÏ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ Ï‡-
¯ËÌ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Âı‡Î‡ ÔÓ Ú‡ÒÒÂ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÃËÌÒÍ‡ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ
Ô‡‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÂ, Ò·ËÎ‡ 43-ÎÂÚÌ˛˛ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ ‰. ƒˇ„ËÎ¸ÌÓ. œÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ÓÌ‡ ÔÓÔ‡Î‡ ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒ‡ ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ ´‘Ó‰ª. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÌÂ
·˚Î‡ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË.

Невосполнимая утрата
В аварии в  Лепельском районе погибли
руководители Белорусской федерации плавания

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ 139-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë
ÃËÌÒÍó¬ËÚÂ·ÒÍ. Geely ‚˚Âı‡Î‡ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ, „‰Â ÒÚÓÎÍÌÛ-
Î‡Ò¸ Ò „ÛÁÓ‚ËÍÓÏ Volvo Ò ÔÓÎÛÔËˆÂÔÓÏ Krone. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Volvo
50-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ÀË‰˚ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ
ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‡Ì ÔÓ„Ë·ÎË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ
ÙÂ‰Â‡ˆËË ÔÎ‡‚‡ÌËˇ Δ‡ÌÌ‡ »Ò‡ÂÌˇ Ë „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸
˝ÚÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ˜ÎÂÌ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ FINA “‡Ú¸ˇÌ‡ ΔÛÍÓ-
‚‡. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ Ò ÒÓÂ‚-
ÌÓ‚‡ÌËÈ ‚ ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍÂ.

œÓÍÛ‡ÚÛÓÈ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ‚ ÒÛ‰
‰Îˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ Ó·‚ËÌÂÌË˛ ÊËÚÂÎ¸-
ÌËˆ˚ ¡Ó·ÛÈÒÍ‡ 1986 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËË,
ı‡ÌÂÌËË Ë Ò·˚ÚÂ ÏÂÚ‡‰ÓÌ‡. 

¡Ó·ÛÈ˜‡ÌÍ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Ìˇ
˜ÂÚ˚ÂÊ‰˚ ÔÓ‰‡Î‡ ‚˚¯ÂÛÍ‡-
Á‡ÌÌÓÂ ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡ÒÌÓÂ Ì‡ÍÓÚË-
˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÎË-
ˆ‡Ï. œÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
Ù‡ÍÚÓ‚ Ò·˚Ú‡ ˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÒÏÂÚ¸
ÊËÚÂÎˇ ŒÒËÔÓ‚Ë˜ÂÈ 1987 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚È ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ
ÔËÂı‡Î ‚ ¡Ó·ÛÈÒÍ Á‡ ÏÂÚ‡‰Ó-
ÌÓÏ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÊÂÌ˘ËÌ‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËÂ ‰Îˇ Â„Ó ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó·‚ËÌˇÂÏÓÈ
ËÁ·‡Ì‡ ÏÂ‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚
‚Ë‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.
≈Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚
ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ˜‡ÒÚˇÏ ÒÚ. 332
Ë ÒÚ. 328 ”†. «‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚˇÊÍÓ„Ó ËÁ ‚˚¯ÂÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ (˜. 5 ÒÚ.
328 ”†) ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡Í‡-
Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó-
‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ 12 ‰Ó 25 ÎÂÚ Ò
ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË
·ÂÁ ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËË.

Бобруйчанке грозит
до 25 лет тюрьмы за
сбыт наркотиков,
повлекших смерть че"
ловека

Торговка
ядом

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

Гродненские таможенники изъя"
ли у гражданки Польши неза"
декларированные старин"
ные книги

Книги с подтекстом
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ПРЕЛЕСТНИЦА

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(12.03—18.03)

берите в долг, а перейдите на режим

экономии.

СТРЕЛЕЦ. Успешны торго-

вая деятельность, рискован-

ные предприятия. Вероятны

дальние поездки, путеше-

ствия, встречи с интересными людь-

ми. Возможно, напомнят о себе неза-

конченные дела и нерешенные про-

блемы последних недель.

КОЗЕРОГ. Противоречивый

период. Большинство Козе-

рогов ждет новое соблазни-

тельное знакомство, но не спешите к

очередным любовным победам —

может быть, вы принимаете желаемое

за действительное.

ВОДОЛЕЙ. Период прово-

каций и неожиданных пово-

ротов судьбы. Не ввязы-

вайтесь в конфликтные си-

туации на улице, не посещайте мас-

совых мероприятий. Вам нужно рас-

слабиться и в спокойной обстановке

проанализировать ситуацию.

РЫБЫ. Повышенная рабо-

тоспособность заставит ва-

ших коллег удивиться тому,

как быстро вы обрели нуж-

ную форму. Успешному ходу дел бу-

дут способствовать усидчивость и

концентрация внимания.

ро все переменится и ваша жизнь сно-

ва станет безоблачной.

ЛЕВ. Практический подход к

делу, рациональное исполь-

зование энергии, великолеп-

ная организация дела помо-

гут повысить авторитет или улучшить

финансовое положение. Возможны не-

которые изменения в личной жизни.

ДЕВА. Период сулит удачу

Девам творческих профес-

сий. Хорошо обращаться к

начальству, меценатам, в

правительственные и общественные

организации. Ваша общительность и

деловая активность создаст предпо-

сылки для повышения материального

положения.

ВЕСЫ. Ваш интеллектуаль-

ный уровень, творческий

подъем, личное обаяние и

желание поразить окружа-

ющих послужат успеху в делах и отно-

шениях с любимым человеком. Вы мо-

жете воплотить в реальность самые

необычные и сокровенные желания.

СКОРПИОН. Финансовое

положение несколько ухуд-

шится по не зависящим от

вас причинам. В ближайшее

время вам не следует надеяться на ка-

кие-либо денежные поступления. Не

ОВЕН. Женщины-Овны смогут

блеснуть в обществе, проде-

монстрировать все свои талан-

ты и способности. Не исключено новое

увлечение, которое будет, к сожалению,

кратковременным. Мужчинам-Овнам

звезды рекомендуют обратить внима-

ние на свое здоровье: возможно обо-

стрение хронических заболеваний,

травматизм, несчастные случаи.

ТЕЛЕЦ. Прекрасный период

для общения с друзьями,

приема гостей. Постарай-

тесь провести больше вре-

мени на свежем воздухе: займитесь

благоустройством дачного участка,

сходите на прогулку в парк.

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторая суе-

та и суматоха потребуют от

вас большой собранности и

ответственности. Отбросьте

все сомнения и позвольте чувству уве-

ренности полностью овладеть вами.

Одним словом, идите к поставленной

цели. Жизненный потенциал находит-

ся в верхней точке.

РАК. Напряжение может

возрасти до предела, так

как возможно плохое изве-

стие. Подготовьте себя к

самому худшему. Любую неприят-

ность воспринимайте спокойно: ско-
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реобразиться весной хочется не только внешне,

но и внутренне. Наш организм, уставший от зим-

них стрессов и несбалансированного питания,

требует бережного отношения. Весна — отличное вре-

мя для принятия решения правильно питаться.

Вот что советуют врачи.

Первое и самое главное правило отличного самочувствия — хоро-

ший завтрак! Если человек не завтракает, то голодает около 14—18

часов, в это время организм не вырабатывает энзимы, необходимые

для переработки жиров. К тому же замечено, что те, кто не отказы-

вает себе в утренней еде, выбирают менее калорийные блюда на

обед и ужин.

Диетологи часто говорят: «Те, кто не позавтракал, совершили

преступление, но еще большее преступление — лишить себя обеда».

80 процентов пищи нужно съедать примерно до 16 часов. Так можно

избежать плотного вечернего приема пищи.

Старайся соблюдать режим питания и не делать больших переры-

вов между едой. Оптимальный перерыв — три часа. Вспоминай свои

детские привычки: второй завтрак и полдник. Если нет возможности

что-то съесть, отличная альтернатива — питьевой йогурт.

Соблюдай принцип разнообразия в питании: пища должна содер-

жать белки, жиры, углеводы. Фрукты и овощи должны быть обяза-

тельно включены в ежедневный рацион в количестве не менее 400

граммов в свежем или вареном виде (за исключением картофеля).

80 граммов — среднее необходимое количество поступления

белков в организм человека в день, так что не забывай про мясо,

рыбу, творог и кисломолочные продукты, яйца.

Не забывай о пробиотических молочных продуктах. Они имеют

ряд клинически доказанных эффектов: положительное влияние на

кишечную микрофлору вследствие регуляции состава микрофлоры,

профилактика инфекций желудочно-кишечного тракта, изменение

аллергической реактивности, регуляция моторики кишечника, анти-

оксидантное действие. Нормальная микрофлора кишечника прини-

мает участие в выработке витаминов группы В, ферментов, фолие-

вой кислоты, никотиновой кислоты, защищает организм человека от

многих онкологических заболеваний, снижает уровень холестерина в

крови, способствует лучшему усвоению солей кальция, витамина D.

Пей 2—2,5 литра воды и сократи количество соли — подсаливай

пищу только в уже готовом виде.

Алексей  ВЕРШИНИН

П
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8 Марта жена избила мужа двумя тюльпа-

нами.

* * *

Женщина рассказывает подругам:

— Мой муж предложил мне подарок на 8

Марта, чтобы его название начиналось на букву «ш».

Я выбрала шубу, шапку, шампанское, шумочку, ша-

пожки, шолотые шережки и шеребристый «Шевро-

ле».

* * *

А помните, как в детском саду нарисуешь маме на 8

АНЕКДОТЫ Марта «каляку-маляку» — она так радуется!

Почему-то с женой этот фокус не проходит...

* * *

— Как провела 8 Марта?

— Как в сказке. Встретила прекрасного прин-

ца. Он весь день носил меня на руках, осыпал

подарками, говорил нежные слова.

— Ой, как романтично. А что же потом?

— Что... что... В полночь он превратился в мо-

его мужа.

* * *

Каждому мужчине, купившему на 8 Марта сковородку,

каска в подарок!

Если

8 Марта

вам

подарили

не то,

о чем вы

мечтали,

значит, в

следую-

щий раз

мечтать

надо

гораздо

громче
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