
Председатель ревизионной комиссии Белкоопсоюза 
Денис Воронов, который на этот раз выступал в роли 

конферансье, начал концертную программу с четверо-
стишия: 

8 Марта — день торжественный. 
День радости и красоты, 
По всей Земле он дарит женщинам
Улыбки, радость и цветы!
Возможно, эти поэтические строчки далеки от совер-

шенства, но в них выражено главное — признание в нежно-
сти и любви к самым очаровательным, самым милым и са-
мым красивым представительницам прекрасной половины 
человечества. Прав, безусловно, Денис Михайлович, гово-
ря о том, что в конференц-зале кооперативного ведомства 
«всех нас сегодня собрала весна — прекрасная пора года, 
которая стала символом женской красоты». И не важно, 
что погода за окном совсем не похожа на весеннюю. Как 
заверил конферансье, организаторы праздничного торже-
ства постараются компенсировать это небольшое недо-
разумение небесной канцелярии, подарив милым дамам 
хорошее настроение и солнечные улыбки. 

Должен заметить, многочисленные гости, среди которых, 
конечно же, преобладали женщины, не обманулись в своих 
ожиданиях: праздник удался на славу! Ну а поскольку, как из-
вестно, нежное женское ушко всегда ласкают комплименты, то 
в них тоже не было недостатка. А первым с поздравлениями к 
ним обратился председатель Правления Белкоопсоюза Вале-
рий Иванов. Сделав небольшой экскурс в историю праздника, 
Валерий Николаевич отметил, что все мы знаем о нем с детства 
и всегда с нетерпением ожидаем наступления единственного в 
году дня, когда любые эпитеты и приятные слова в адрес жен-
щин не бывают чрезмерными. 

— Каждый мужчина знает, что без любимой женщины никогда 
не будет счастья, — подчеркнул Валерий Иванов.

Председатель Правления Белкоопсоюза напомнил, что в 
многотысячном трудовом коллективе системы потребительской 
кооперации женщины составляют подавляющее большинство. 
И если когда-то потребкооперацию называли государством в 
государстве, то это, по словам Валерия Николаевича, надежное 
государство, если в нем работают женщины. Поэтому пожела-
ния у руководителя кооперативного ведомства хотя и традици-
онные, но с подтекстом: богатырского здоровья — ведь именно 
женщины показывают нередко пример мужчинам, как надо вы-
ходить из сложной ситуации; любви — святое предназначение 
женщины, не случайно первое слово, произнесенное ребенком, 
— это «мама»; морального и материального благополучия — в 
нашей стране женщина окружена заботой и вниманием.

— А еще желаю вам, милые женщины, радости, удачи, чтобы 
меньше было у вас печальных дней, а мужчины постарались 
сделать так, чтобы это было на самом деле, — резюмировал 
Валерий Иванов.

Нашлось немало теплых слов и искренних пожеланий в адрес 
виновниц торжества и у председателя Белорусского профсоюза 
работников потребительской кооперации Владимира Комсы. 
Ну а общее мнение всех присутствующих в конференц-зале 
мужчин выразил ведущий концертной программы Денис Во-
ронов:

От всей души весеннею порою
Вас поздравляем в пламенных речах, 
Ведь держится работа Белкоопсоюза
На ваших хрупких женственных плечах.
За добрую улыбку или слово
Мы выполним легко любой каприз, 
Вас удивлять и радовать готовы, 
Итак, встречайте, вот и наш сюрприз!

(Окончание на стр. 3)
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Накануне 8 Марта в Белкоопсоюзе чествовали 
представительниц прекрасного пола
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†ÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ ‚ÓÁÌËÍÎË ‚‰Û„
Ë Ò‡ÁÛ, ÓÌË Ì‡Í‡ÔÎË‚‡ÎËÒ¸ ËÒÔÓ‰‚ÓÎ¸,
‡ ‚ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÛÔ‡‚-
ÎÂÌ˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ ÔÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓÏÛ ÔÂÓ-
‰ÓÎÂÌË˛ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı ˇ‚ÎÂÌËÈ Ò‚ÓÂ‚Â-
ÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ë ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ. ¬ ËÚÓ„Â ËÏÂ-
ÂÏ ÚÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÂÏ, ÓÚÍ‡Ú Ì‡Á‡‰ ÔÓ ÏÌÓ-
„ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ÔÂËÓ‰Â.
Œ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ÍËÁËÒÂ ‚ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ Ë
ÔÓ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Í ÓÚ˜ÂÚÌÓÏÛ ÒÓ·‡ÌË˛ ÓÌ‡
ÔÓ‰Ó¯Î‡ ·ÂÁ ÔÂÊÌÂ„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ Ë Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂ-
ÎÂÈ. –ËÒÍÌÛ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ Í‡‰Ó‚˚Â ÔÓÚÂË. —ÂÈ˜‡Ò Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ
ËÒÔÓÎÌˇÂÚ ¿ÎÂÍÒÂÈ —ËÏÍÓ. ƒÓ ÌÂ‰‡‚ÌËı
ÔÓ ÓÌ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ-
‡ÒÎ¸˛ ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, Ë,
‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌÂÔÎÓıÓ, ‚
ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ·˚Î‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡ ÂÌÚ‡-
·ÂÎ¸Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ÎÓ„Ë˜ÌÓ, ˜ÚÓ ‚
ÒÚÓÎ¸ ÒÎÓÊÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ¿ÎÂÍÒÂ˛ ¬ËÍÚÓ-
Ó‚Ë˜Û ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ¸ ÍÓÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛. ¿ ÍÓÎ¸ Ú‡Í, ÚÓ ÂÏÛ
Ë ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÚ˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òˇ ÔÂÂ‰ ÛÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ÂÌÌ˚ÏË Ó· ËÚÓ„‡ı ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡ 2017 „Ó‰.

’‚‡ÒÚ‡Ú¸Òˇ, ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Óˇ, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òˇ. »Á ÓÚ‡ÒÎÂÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ‚ ÔÎ˛ÒÂ ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡„ÓÚÓ‚-
ÍË Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸, „‰Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡
ÔË·˚Î¸. »Á ‰Ó‚Â-
‰ÂÌÌ˚ı ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‡Á‚Ë-
ÚËˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Á‡‰‡-
ÌËˇ ÔÓ Á‡ÍÛÔÍ‡Ï
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë
Ò˚¸ˇ Ë ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛
˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ.
ÕÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ
ÔË Ú‡ÍÓÏ ‡ÒÍÎ‡‰Â
‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ‡ÈÔÓ Û·˚ÚÍË
‰ÓÒÚË„ÎË ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛÏÏ˚. †ÓÌÂ˜ÌÓ,
ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚, ÌÓ
Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÏ‡ıÓ‚ ·˚ÎÓ ‰ÓÔÛ˘Â-
ÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. ¬ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â
·˚ÎË Ì‡Á‚‡Ì˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÛˇÁ‚ËÏ˚Â, ÔÓ Ó·-
˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ÔÓÁËˆËË. “‡Í, 38 ËÁ 67
Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒÂ ‡ÈÔÓÚÂ·Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÏÂÒÚÌÓÒÚË. ¿‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÂÚÒˇ 145 ‰ÂÂ‚ÂÌ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ 55 ó Ò
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‰Ó 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó·˙ÂÏ˚ ÚÓ„Ó‚ÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ú‡Ï ÌÂÂ‡Î¸Ì˚. “ÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÚÓ‚‡˚ ÊËÚÂÎˇÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌ-
ÍË ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎËÒ¸ ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï „‡ÙËÍÓÏ Ë ‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ. Õ‡‰Ó ÎË
Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ·˚ÎË ·Î‡„Ó‰‡Ì˚
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï. ÕÓ ˝ÚÓ, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, Ó‰-
Ì‡ ÒÚÓÓÌ‡ ÏÂ‰‡ÎË.

ó ¿Ì‡ÎËÁËÛˇ ÒÚÛÍÚÛÛ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ-
‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ Ë ÚÓ‚‡Ì˚ı Á‡Ô‡ÒÓ‚, ó ÓÚ-
ÏÂÚËÎ ¿ÎÂÍÒÂÈ —ËÏÍÓ, ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÁ-

Ì‡Ú¸ ˇ‚Ì˚Â ÌÂ‰Ó‡·ÓÚÍË ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ÚÓ‚‡Ì˚ÏË Â-
ÒÛÒ‡ÏË, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ Í ÒÌËÊÂÌË˛ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÚÓ‚‡Ì˚Ï „ÛÔ-
Ô‡Ï, Á‡ÏÂ‰ÎÂÌË˛ ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó‡˜Ë‚‡ÂÏÓÒ-
ÚË, ÌÂ‰ÓÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ ‚‡ÎÓ‚˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚.

¬ÓÚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÔËÏÂ˚,
ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÓÁ‚Û˜ÂÌ˚ Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË. ¬
2017 „Ó‰Û ‰ÓÔÛ˘ÂÌÓ ÒÌËÊÂÌËÂ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÔÓ 41 ËÁ 48 ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ˚ı „ÛÔÔ
ÚÓ‚‡Ó‚. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂ‰ÓÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÓÁ-
ÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ‚ ÒÛÏÏÂ 3,2 ÏËÎ-
ÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ Ë 572 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ‚‡ÎÓ-
‚˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚. œÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û-
˘ËÏ „Ó‰ÓÏ Ì‡ 3 ‰Ìˇ Á‡ÏÂ‰ÎËÎ‡Ò¸ ÚÓ‚‡-
ÓÓ·Ó‡˜Ë‚‡ÂÏÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 33
‰Ìˇ. œÓ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÊÂ ÚÓ‚‡-
‡Ï ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ë ÚÓ„Ó ıÛÊÂ. †ÓÌÒÚ‡ÚËÓ-
‚‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏÛ˛
‡·ÓÚÛ ÔÓ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌË˛ ÔÓ‰‡Ê ÌÂÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, Ëı Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ
‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚ‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÂÌ. œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎˇÚ¸ ÚÓ„Ó‚Û˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ˜Â‚ÂÌÒ-
ÍËÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÛÒÎÓ‚Ë-
ˇı ÊÂÒÚÍÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË, Ë ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÌÂ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò·‡Ò˚‚‡Ú¸ ÒÓ Ò˜ÂÚ‡. ÕÓ Ë ÔÂ‰-
ÔÓÒ˚ÎÓÍ ÂÂ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËˇ ÚÓÊÂ ÌÂ ÔÓÒÎÂ-
ÊË‚‡ÂÚÒˇ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛-
˘ÂÈÒˇ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ, ÔË˜ÂÏ ÎÛ˜¯Â Ì‡ ÓÔÂ-
ÂÊÂÌËÂ, ˜ÂÏ ÔÎÂÒÚËÒ¸ ‚ ı‚ÓÒÚÂ.

√ÓÚÓ‚˚ ÎË ‚ ◊Â‚ÂÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ‚ ÒÚÓÎ¸ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÏ ËÚÏÂ? Œ‰ÌÓÁ-
Ì‡˜ÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÌÂ ·ÂÛÒ¸.
Œ‰Ì‡ÍÓ, ÒÛ‰ˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓÂÌË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚

ÒÓ·‡ÌËˇ, ‚ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡ı ÌÂ ÓÔÛÒÚËÎË Û-
ÍË. À˛‰Ë Ì‡‰Â˛ÚÒˇ, ̃ ÚÓ ÔË
„‡ÏÓÚÌÓÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‰Â-
Î‡ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ
ÔÓ·ÎÂÏ ‚ÔÓÎÌÂ ÔÂÓ‰ÓÎË-
Ï˚. œË˜ÂÏ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„Ó‚ÓÈ, ÌÓ Ë
‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË. —ËÚÛ‡ˆËˇ ‚ ÌËı, ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‡ÁÌ‡ˇ, ÌÓ ‚ Î˛-
·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÔÓÎÌÂ ÛÔ‡‚-
ÎˇÂÏ‡ˇ, ˜ÚÓ ‚ÒÂÎˇÂÚ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚È ÓÔÚËÏËÁÏ. √Î‡‚-
ÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ ·Î‡„ËÂ Ì‡ÏÂÂ-
ÌËˇ ·˚ÎË ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌ˚ Ì‡-
ÔÓÎÌÂÌÌ˚ÏË ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ‰ÂÎ‡ÏË. †‡Í
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó Á‡ÏÂÚËÎ‡ ≈ÎÂ-

Ì‡ ÿÎÓÏ‡, ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ó·˘Ëı
Ù‡Á, ÚÂ·Û˛ÚÒˇ ·ÓÎÂÂ „Ë·ÍËÂ ÔÓ‰ıÓ‰˚ ‚
Â¯ÂÌËË ÒÚÓˇ˘Ëı Á‡‰‡˜. ¬Â‰¸ ÍÓÌÍÛÂÌ-
Ú˚ ÌÂ ‰ÂÏÎ˛Ú Ë Ú‡Ï, „‰Â ÌÂ‰Ó‡·‡Ú˚‚‡-
˛Ú ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚, ÚÛÚ ÊÂ Á‡ÔÓÎÌˇ˛Ú ÓÒ‚Ó·Ó-
‰Ë‚¯Û˛Òˇ ÌË¯Û. ≈ÎÂÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡ ÔË-
‚ÂÎ‡ ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ
—ÏËÎÓ‚Ë˜Ë ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÌÂ ˝ÍÒÔÎÛ-
‡ÚËÓ‚‡ÎÒˇ Ó‰ËÌ ËÁ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓÍ‡ ‚ ÌÂÏ ÌÂ ÛıÌÛÎ‡ Í˚¯‡.
¬˚ÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ, Ë ÌÓ‚˚È ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍ Ò‰ÂÎ‡Î ËÁ ÌÂ„Ó ÔÓÒÚÓ Í‡ÚËÌÍÛ,
ÔÂ‚‡ÚË‚ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡·Ó-
Ú‡˛˘ËÈ Ï‡„‡ÁËÌ Ò ÒÓÎË‰Ì˚Ï ÓÁÌË˜Ì˚Ï
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÓÏ. “‡Í Û ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ó‰-
ÌËÏ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÏ ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â. ¿ Ì‡ ÍÓ-
„Ó, ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÒÔÓÒËÚ¸, ÔÂÌˇÚ¸, Í‡Í ÌÂ Ì‡
Ò‡ÏËı ÒÂ·ˇ?

Õ‡ ÒÓ·‡ÌËË ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Î‡Ò¸, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ‡·ÓÚ‡ ÓÚ‡ÒÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔË-
Ú‡ÌËˇ ‡ÈÔÓ. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ≈ÎÂÌ˚ ÿÎÓÏ˚,
Í ÍÛıÌÂ Û Î˛‰ÂÈ ÌÂÚ ÔÂÚÂÌÁËÈ, ·Î˛‰‡
‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ Ë ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ‡ÈÔÓ ÓÚÏÂÌ-
Ì˚Â, ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÚ Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡-

ˆËË ÔÓ‚‡Ó‚. ¿ ‚ÓÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó. » ÓÔˇÚ¸
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ‡ÈÓÌÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËË ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ‚ ÔËÏÂ ˜‡ÒÚÌËÍ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‚ ÚÂı ÊÂ —ÏËÎÓ‚Ë˜‡ı ‚ Ò‚ÓÂÏ Ó·˙-
ÂÍÚÂ Ó·˘ÂÔËÚ‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ‰ËÒÍÓÚÂÍÛ,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ„ÓÌˇÚ¸ ·ËÎ¸ˇ‰Ì˚Â ¯‡˚, Ë ÚÂ, ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓˆÂÌËÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒ.
¿ ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ ‚ ◊Â‚ÂÌÂ ÌÂ
ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òˇ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ?
≈ÒÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓˇ‚ËÚ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û, ‡
ÌÂ ÔÎ˚Ú¸ ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛, ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡-
·ÓÚˇÒ¸ Ó ÚÓÏ, Í Í‡ÍÓÏÛ ÔË·¸ÂÚ ·ÂÂ„Û.
œÓ˘Â ‚ÒÂ„Ó Á‡Í˚Ú¸ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ Ë ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı Ì‡ ÔÓ-
‰‡ÊÛ. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Óˇ, Ú‡Í ‚ ‡ÈÔÓ
˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ë ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú. ÕÓ ÂÒÎË ‚ ÒÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍÂ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë
ÓÔ‡‚‰‡Ì, ÚÓ ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Í‡ÈÌÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ. œÓ Í‡È-
ÌÂÈ ÏÂÂ, Ú‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ◊Â‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈËÒÔÓÎÍÓ-
Ï‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Û·ÂÊ‰ÂÌ‡, ˜ÚÓ ‚ „ÓÓ‰Â ‚˚Ò-
Ú‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ ÔÛÒÚÛ˛˘ËÂ Ó·˙-
ÂÍÚ˚ ‡ÁÎÂÚˇÚÒˇ, ÒÎÓ‚ÌÓ „Óˇ˜ËÂ ÔËÓÊ-
ÍË. ÕÓ Ò ˜ÂÏ ÚÓ„‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ ÏÂÒÚÌ‡ˇ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ? ¿ ‚Â‰¸ ÂÒÚ¸ Ë ‰Û-
„ËÂ ‚‡Ë‡ÌÚ˚ ó Ò‰‡˜‡ ‚ ‡ÂÌ‰Û, ÔÂÂÒ-
ÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ... ¬ Ó·˘ÂÏ, ÂÒÎË ıÓÓ¯ÂÌ¸-
ÍÓ ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òˇ, ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË
ÔËÂÏÎÂÏÓÂ Â¯ÂÌËÂ.

“‡ÍÓÈ ÊÂ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÔË‰ÂÊË‚‡ÂÚ-
Òˇ Ë ÔËÌˇ‚¯ËÈ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ ÒÓ·-
‡ÌËˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙ-
ÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ¬Î‡‰ËÏË †ÓÏÒ‡. ¬Î‡‰ËÏË
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ÔË‚ÂÎ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡-
ÎËÁ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò ÒÓÒÂ‰ÌËÏ ¡ÂÂÁËÌÒ-
ÍËÏ ‡ÈÔÓ, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔËÏÂÌÓ
‚ Ú‡ÍËı ÊÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇı. ≈ÒÎË Í‡ÚÍÓ, ˜Â-
‚ÂÌÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÛÒÚÛÔ‡˛Ú ÍÓÎÎÂ„‡Ï
ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ÔÓÁËˆËˇÏ, ‚ ˜ÂÏ ÎË˜ÌÓ ÏÓ„ÎË
Û·Â‰ËÚ¸Òˇ Ò‡ÏË ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Â. ¬ ÙÓÈÂ
‡ÈÓÌÌÓ„Ó ƒÓÏ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, „‰Â ÔÓıÓ‰Ë-
ÎÓ ÒÓ·‡ÌËÂ, ·˚Î‡ ‡Á‚ÂÌÛÚ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ·ÂÂÁËÌÒÍËı ıÎÂ-
·ÓÔÂÍÓ‚. ¬ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ò‡ÏÓÂ ıÓ-
Ó¯ÂÂ. ÕÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ
ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÚÒˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ◊Â-
‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ ¬Î‡-
‰ËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÓÚ˜ÛÊ‰‡ˇ
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ‡È-
ˆÂÌÚÂ, ‚ ‡ÈÔÓ ‡ÒÔËÒ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚË.

“‡ÍÓ„Ó ÊÂ ÏÌÂÌËˇ ÔË‰ÂÊË‚‡ÎËÒ¸ Ë
Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ·‡ÌËˇ. ´ƒÛ¯‡ ·ÓÎËÚ Á‡ Ï‡ÈÓ-
ÌÂÁÌ˚È ˆÂıª, ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ Á‡ˇ‚ËÎ‡ Ó‰Ì‡ ËÁ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ı Ë
‰Ó·‡‚ËÎ‡, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ËÁ ÍÓÏÏÂÒ‡ÌÚÓ‚ ÌÂ
‡ÒÔÓ‰‡ÂÚ ‚ „ÓÓ‰Â Ò‚ÓË Ó·˙ÂÍÚ˚, ‚
Í‡ÈÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â, Ò‰‡ÂÚ Ëı ‚ ‡ÂÌ‰Û. ¬
‡ÈÔÓ ÊÂ ‚ÌÂÒÎË ‚ ÒÔËÒÓÍ Ì‡ ÓÚ˜ÛÊ‰Â-
ÌËÂ 21 Ó·˙ÂÍÚ, ÔË˜ÂÏ Ë Ú‡ÍËÂ, ÍÓÚÓ˚Â
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ Ë ‡„Ó„ÓÓ‰-
Í‡ı. œ‡‚‰‡, ˝ÚÓÚ ÒÔËÒÓÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎÒˇ Â˘Â
‚ ·˚ÚÌÓÒÚ¸ ÔÂÊÌÂ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‡ÈÓÌÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ë,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÚÂÔÂ¸ ‚ ÌÂ„Ó ·Û‰ÛÚ ‚ÌÂÒÂÌ˚
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓÂÍÚË‚˚.

¬ ‡·ÓÚÂ ÒÓ·‡ÌËˇ ÔËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Â‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¿Ì‰ÂÈ √‡‰ÛÌ.

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ––””ƒƒÕÕ»»÷÷††»»……
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍ‡‡ıı:: Ì‡ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË

‚ ◊Â‚ÂÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÔËÌˆË-
ÔË‡Î¸Ì˚È ‡Á„Ó‚Ó Ó ÒÓÒÚÓˇÌËË ‰ÂÎ ‚
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

´́††ÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËËË  ÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ  ··ÓÓ--
ˇ̌ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ÛÛ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÌÌÂÂ--

ÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÛÛ˜̃ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÌÌÓÓÏÏ‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓ  ËË  ÌÌÂÂ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚ˚̊‰‰ËËÚÚ¸̧--
ÒÒˇ̌ªª,,  óó  ÒÒ  ÚÚ‡‡ÍÍËËÏÏ  ÌÌ‡‡ÔÔÛÛÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂÏÏ  ÓÓ··--
‡‡ÚÚËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÍÍ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏ  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓ--
„„ÓÓ  ÒÒÓÓ··‡‡ÌÌËËˇ̌  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÂÂ‰‰--
ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ◊◊ÂÂ‚‚ÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈËËÒÒÔÔÓÓÎÎ--
ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ≈≈ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÿÿÎÎÓÓÏÏ‡‡..  ¬¬  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ‚‚ÂÂ--
ÏÏˇ̌  ≈≈ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÃÃËËıı‡‡ÈÈÎÎÓÓ‚‚ÌÌ‡‡  ÚÚÓÓÊÊÂÂ  ÚÚÛÛ--
‰‰ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ‚‚  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏÂÂ  ÚÚ‡‡ÏÏÓÓ¯̄ÌÌÂÂÈÈ  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ËË  ÚÚÂÂÔÔÂÂ¸̧,,  ÁÁ‡‡ÌÌËË--
ÏÏ‡‡ˇ̌  ÓÓ‰‰ÌÌÛÛ  ËËÁÁ  ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂ‚‚˚̊ıı  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓÒÒ--
ÚÚÂÂÈÈ  ‚‚  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË,,
ËËÏÏÂÂÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÒÒÓÓÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧
ËË  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓˆ̂ÂÂÌÌËËÚÚ¸̧  ‡‡ÒÒÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚--
ÍÍÛÛ  ÒÒËËÎÎ  ‚‚  ÒÒÂÂ„„ÏÏÂÂÌÌÚÚÂÂ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˚̊ÌÌ--
ÍÍ‡‡  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË  ÛÛÒÒÎÎÛÛ„„..  ††  ÒÒÓÓÊÊ‡‡ÎÎÂÂÌÌËË˛̨,,
ÌÌ‡‡  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏ  ˝̋ÚÚ‡‡ÔÔÂÂ  ··‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÒÒ  ÒÒÍÍÎÎ‡‡‰‰˚̊--
‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓÚÚÌÌ˛̨‰‰¸̧  ÌÌÂÂ  ‚‚  ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛ  ‡‡ÈÈ--
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÂÂ--
ÔÔÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÛÛÚÚ‡‡˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÁÁ‡‡‚‚ÓÓÂÂ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ
ÔÔÂÂÊÊ‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË..  ÕÕÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ
ÒÒÏÏ˚̊ÒÒÎÎÂÂ  ËËÒÒÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ËË  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ËËÈÈ
„„ ÓÓ ‰‰ ,,   ÍÍ ÓÓ „„ ‰‰ ‡‡   ‚‚ ÌÌ ÓÓ ‚‚ ¸̧   ÒÒ ÌÌ ËË ÁÁ ËË ÎÎ ÒÒ ˇ̌
ÛÛ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ‚‚ÂÂÒÒ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‚‚  ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÓÓÏÏ
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚÂÂ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..

Конкуренция
как стимул лучше работать

»Ú‡Í, ËÌÙÎˇˆËˇ Á‡ ÙÂ‚‡Î¸ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı 0,9%. “Ó ÂÒÚ¸ ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËı ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ˇÌ‚‡ÂÏ 2018-„Ó ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
100,9%, ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ 2017 „Ó-
‰‡ ó 101,7%. «‡ÏÂÚÌÓ ÌËÊÂ ·‡ÁÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ, ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ËÈ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂ ˆÂÌ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓ‰-
‚ÂÊÂÌÌ˚Â ‚ÎËˇÌË˛ Ù‡ÍÚÓÓ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÒÂÁÓÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡. œÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ˇÌ‚‡ÂÏ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ˝ÚÓ 100,2%, ‡
Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ 2017-„Ó ó 100,9%. ƒÓ‚ÓÎ¸ÌÓ
Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚ÏË ·˚ÎË ÚÂÏÔ˚ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËˇ ÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3,9 Ë
2,2% Í ÛÓ‚Ì˛ ÙÂ‚‡Îˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. Õ‡Ë-
·ÓÎÂÂ ‚ÂÒÓÏ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ËÌÙÎˇˆË˛ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó-
‰Û ÔÓÍ‡ ‚ÌÓÒËÚ ÒÙÂ‡ ÛÒÎÛ„: ËÌ‰ÂÍÒ ˆÂÌ Ë
Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡ ÔÎ‡ÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ 102,5% Í ˇÌ‚‡˛ 2018 „Ó‰‡ Ë 110,9% Í
ÙÂ‚‡Î˛ 2017-„Ó.

≈ÒÎË ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ·Â-
Á‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË, ÚÓ ÓÌË, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï
¡ÂÎÒÚ‡Ú‡, Á‡ ÏÂÒˇˆ ÒÚ‡ÎË ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 0,71%
‰ÓÓÊÂ. ÀË‰Â˚ ÒÂÁÓÌÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ˆÂÌ (‡ ÓÌ
ÌÓÒËÚ ˇ‚ÌÓ ÒÂÁÓÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ) ó Ó‚Ó˘Ë Ë
ÙÛÍÚ˚: ·‡Ì‡Ì˚ (·ÓÎÂÂ 23%), ‚ËÌÓ„‡‰ Ë Í‡-
ÚÓÙÂÎ¸ (ÔÓ˜ÚË 14%). œËÏÂÌÓ Ì‡ 10% ÔÓ‰Ó-
ÓÊ‡ÎË Ú‡ÍÊÂ Í‡ÔÛÒÚ‡ Ë Ó„Ûˆ˚. œË ˝ÚÓÏ Ì‡
3ó3,5% ‰Â¯Â‚ÎÂ ÒÚ‡ÎË ÔÓÏË‰Ó˚ Ë ÒÎ‡‰ÍËÈ
ÔÂÂˆ, ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÎ Ì‡ 2,57% Ò‡ı‡-ÔÂÒÓÍ. ÕÂÁ-
Ì‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÌËÁËÎËÒ¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ÙÛÍÚ˚, ÒÛıÓÙÛÍÚ˚ Ë ¯ÓÍÓÎ‡‰. À˛·ÓÔ˚Ú-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 1% ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ÒÚ‡Î ‰ÓÓ-
ÊÂ Ó·Â‰ ‚ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ, ÌÓ Ì‡ 0,65% ‰Â¯Â‚ÎÂ ó
‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ.

–‡ÁÌÓÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸
Ì‡ ˚ÌÍÂ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, ˆÂÌ˚
Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ‚ÓÁÓÒÎË ÎË¯¸ Ì‡
0,18%. —Í‡ÊÂÏ, ÂÒÎË Ó‰ÂÊ‰‡ ÒÚ‡Î‡ ‰Â¯Â‚ÎÂ
Ì‡ 0,9%, ÚÓ Ó·Û‚¸ Ì‡ 2,11% ÔÓ‰ÓÓÊ‡Î‡.

œËÓÒÚ Ú‡ËÙÓ‚ ‚ ÒÙÂÂ ÛÒÎÛ„ Ì‡ 2,5%
·˚Î Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ ‰‚ÛÏˇ ÓÚ‡ÒÎˇÏË: ÊËÎË˘ÌÓ-
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚ÓÏ Ë ÍÓÌˆÂÚÌÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ”ÒÎÛ„Ë Δ†’ ‚˚ÓÒÎË ‚ ˆÂÌÂ Ì‡
7,44%, ‡ ÛÒÎÛ„Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ó Ì‡
2,21% (ÔË ˝ÚÓÏ ·ËÎÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÌˆÂÚ˚ ÔÓ‰ÓÓ-
Ê‡ÎË Ì‡ 7,6%).

ŒˆÂÌË‚‡ˇ ÒÎÓÊË‚¯Û˛Òˇ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ‚ Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÏ ·‡ÌÍÂ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ÛÚÓ˜ÌËÎË, ˜ÚÓ
ËÌÙÎˇˆËˇ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓ„ÌÓÁÌÓÈ
Ú‡ÂÍÚÓËË. ¬ ÙÂ‚‡ÎÂ 2018 „Ó‰‡ ÔËÓÒÚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ ‚ „Ó‰Ó‚ÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ 4,9%, Ë ‚ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒˇ ÏÂÒˇˆ˚ „Ó‰‡ ÓÊË‰‡-
ÂÚÒˇ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ËÌÙÎˇˆËË ‚ „Ó‰Ó‚ÓÏ ‚˚‡ÊÂ-
ÌËË Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 5%.

†‡Í ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ò‚ˇÁÂÈ Õ‡ˆ·‡ÌÍ‡, ÒÚ‡‚Í‡ ÂÙË-
Ì‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÔÓˆÂÌÚÌ˚Â ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ÓÔÂ‡-
ˆËˇÏ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ·‡ÌÍ‡ ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ. —Ó-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ÔËÌˇÚÓ 14 Ï‡Ú‡
2018 „Ó‰‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÂÊÂÍ‚‡Ú‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ Õ‡ˆ·‡ÌÍ‡ ÔÓ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚ-
ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ÚÂ-
ÍÛ˘‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ë ÔÓ„ÌÓÁ ‡Á‚ËÚËˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.

¬ „Î‡‚ÌÓÏ ·‡ÌÍÂ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡Ú¸Òˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ÓÔÂÂÊ‡˛˘ËÈ ÓÒÚ Á‡‡·ÓÚÌ˚ı ÔÎ‡Ú ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÓÒÚÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ-
‰‡. œË ˝ÚÓÏ ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ ‚˚ÒÓÍËÂ ËÌÙÎˇˆË-
ÓÌÌ˚Â ÓÊË‰‡ÌËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, Ë
ÓÌË ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ˆÂÎÂ‚ÓÈ Ô‡‡ÏÂÚ ÔÓ ËÌÙÎˇ-
ˆËË.

“Ó ÂÒÚ¸ ÔÓÁËˆËˇ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ì‡ÏÂÂÌËˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ë Â¯ÂÌËÂ Ó ÒÓı‡ÌÂÌËË ÔÓ-
ˆÂÌÚÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÒÚË ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚ-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. ¬ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ò‚ˇÁÂÈ Ó·‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÂÊÂÍ‚‡Ú‡Î¸ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
Ô‡‚ÎÂÌËˇ Õ‡ˆ·‡ÌÍ‡ ÔÓ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍÂ ÒÓÒÚÓËÚÒˇ 20 Ë˛Ìˇ. ¬Ë‰ËÏÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÓ„‰‡ (ÂÒÎË ÌÂ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÌË˜Â„Ó ˜ÂÁ‚˚˜‡È-
ÌÓ„Ó) Ë ·Û‰ÂÚ ‚ÌÓ‚¸ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ ‚ÓÔÓÒ Ó
ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı ÒÚ‡‚Í‡ı. ƒÎˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁ-
ÌË ˝ÚÓ ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ (‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÔÓÚˇÒÂ-
ÌËÈ Ë ÔÂÂÏÂÌ) ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ Ò‡ÏÓÈ ıÓÓ¯ÂÈ
ÌÓ‚ÓÒÚ¸˛.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

»»ÌÌÙÙÎÎˇ̌ˆ̂ËËˇ̌  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ÁÁ‡‡  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ
‰‰‚‚‡‡  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂‡‡  22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡  ··˚̊ÎÎ‡‡  ÓÓ··ÛÛÒÒ--

ÎÎÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÔÔÂÂÊÊ‰‰ÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂÁÁÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏËË  ÙÙ‡‡ÍÍ--
ÚÚÓÓ‡‡ÏÏËË  ((ÌÌ‡‡  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÌÌÓÓÏÏ  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ))  ËË  ‡‡‰‰ÏÏËË--
ÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÏÏËË  ÏÏÂÂ‡‡ÏÏËË  ((‚‚  ÒÒÙÙÂÂÂÂ  ÛÛÒÒ--
ÎÎÛÛ„„))..  ““ÂÂÏÏ  ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ,,  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ
··‡‡ÌÌÍÍ  ÒÒ  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚÓÓÏÏ  ÒÒÎÎÓÓÊÊËË‚‚¯̄ËËııÒÒˇ̌  ËËÌÌÙÙÎÎˇ̌--
ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ÓÓÊÊËË‰‰‡‡ÌÌËËÈÈ  ÌÌÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÙÙÓÓÒÒËËÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÌÌËËÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍËË  ÂÂÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒËËÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..  ¬¬  ÚÚÓÓ  ÊÊÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÚÚ‡‡ÍÍËËÂÂ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡--
ÚÚÂÂÎÎËË,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌËËÏÏ
ÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ,,  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ  ÁÁÓÓÎÎÓÓ--
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÎÎ˛̨ÚÚÌÌ˚̊ıı  ÂÂÁÁÂÂ‚‚ÓÓ‚‚  ËË  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌËËÂÂ  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ‚‚
œœ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÒÒ˜̃ËËÚÚ‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡ÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÏÏËË..

Когда отсутствие
новостей —

хорошая новость

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……ŒŒ““◊◊≈≈““¤¤  ¬¬  œœŒŒ““––≈≈¡¡††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

ÕÕ‡‡  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÓÓ··‡‡ÌÌËËËË  ÛÛÔÔÓÓÎÎÌÌÓÓÏÏÓÓ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ‚‚  ◊◊ÂÂ‚‚ÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
¯̄ÂÂÎÎ  ‡‡ÁÁ„„ÓÓ‚‚ÓÓ  ÓÓ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  „„ËË··ÍÍËËıı  ÔÔÓÓ‰‰ııÓÓ‰‰ÓÓ‚‚
‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ--ÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË
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(Окончание.
 Начало на стр. 1)

Сюрприз действительно ока-
зался нешуточный: с музыкаль-
ным поздравлением к предста-
вительницам прекрасного пола 
Белкоопсоюза прибыл народный 
артист Республики Беларусь 
Николай Скориков со своей оча-
ровательной спутницей — вос-
ходящей звездой белорусской 
эстрады Ниной Жуковской. Им 
адресовали задорные частуш-
ки участники художественной 
самодеятельности — воспитан-
ники Минского филиала учреж-
дения образования «Белорус-
ский торгово-экономический 
университет потребительской 
кооперации». Прежде чем начать 
концертную программу, Николай 
Скориков напомнил, что на сцене 

конференц-зала Белкоопсоюза он 
уже впервые выступал четыре года 
назад. Тогда его воспитанница 
Нина Жуковская только начинала 
певческую карьеру, а сегодня она 
обладательница ряда престижных 
музыкальных наград, в том числе 
Гран-при конкурса имени Анны 
Герман. Поэтому нынешнее при-
глашение на торжества по случаю 
8 Марта восприняли с большой 
благодарностью, очень рады 
встрече с давними друзьями. И 
зазвучала музыка… Артисты пода-
рили зрителям как хорошо извест-
ные, так и новые песни из своего 
репертуара, причем не только со-
лировали, но также многие номе-
ра исполнили дуэтом. Участники 
торжества были в восторге, когда 
Николай Скориков взял в руки баян 
и сперва сам исполнил несколько 

частушек, а затем лично акком-
панировал учащимся Минского 
филиала БТЭУ Алине Роговой и 
Ксении Шункевич. Те, понятно, 
немного волновались перед столь 
маститым маэстро, но их активно 
подбадривали зрители, и в ре-
зультате девушки ушли со сцены 
под дружные аплодисменты. 

Концертная программа растя-
нулась примерно на полтора часа. 
Но для участников торжества вре-
мя пролетело незаметно. А когда 
отзвучали последние аккорды, в 
зале долго не утихали аплодис-
менты. Зрители стоя приветство-
вали артистов, подаривших им 
своим прекрасным исполнением 
незабываемые мгновения нежно-
сти, любви, признательности.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Признание Признание 
в нежности в нежности 

и любвии любви

ПО ПОВОДУ

В .конце февраля в БТЭУ 
прошел II (заключитель-

ный) этап олимпиады про-
фессионального мастер-
ства учащихся учреждений 
среднего специального об-
разования потребительской 
кооперации по специально-
сти «коммерческая деятель-
ность» (по направлениям) 
специализации «товарове-
дение продовольственных 
и непродовольственных то-
варов».

Участниками олимпиады стали 
35 учащихся, победители I этапа 
олимпиады из 2 филиалов универ-
ситета и 5 колледжей системы по-
требительской кооперации. В акто-
вом зале университета собрались 
организационный комитет, члены 
жюри, участники олимпиады, пре-
подаватели. Следуя основной цели 
— повышение качества подготовки 
специалистов для многоотрас-
левой системы потребительской 
кооперации Республики Беларусь, 
каждая команда и каждый участник 
были оптимистично настроены на 
победу. Ведь определялись побе-
дители не только в личном первен-
стве, но и в командном зачете. 

Педагоги дали последние на-
ставления и рекомендации для 
команд. Декан коммерческого 
факультета кандидат технических 
наук, доцент Екатерина Багрянцева 
тепло и радушно поприветствовала 
участников. С напутственным сло-
вом выступила первый проректор 
университета кандидат экономи-
ческих наук, доцент Наталья Сныт-
кова. Об особенностях выполнения 
олимпиадных заданий и правилах 

оформления работ рассказали 
доцент кафедры коммерции и ло-
гистики, кандидат экономических 
наук Светлана Гурская и заве-
дующий кафедрой товароведения 
кандидат технических наук, доцент 
Елена Рощина. 

В течение трех часов учащиеся 
выполняли задания по дисципли-
нам «Организация и технология 
торговли», «Товароведение про-
довольственных товаров», «Това-
роведение непродовольственных 
товаров». Преподаватели кафедр 
университета разработали ориги-
нальные вопросы в рамках учебных 
программ, в ответах на которые 
можно было продемонстрировать 
не только уровень профессиональ-
ных знаний, но и смекалку, эру-
дицию. Каждый участник мог на-
брать 100 максимальных баллов. 
Командное место определялось по 
сумме баллов, набранных каждым 
участником.  

Когда жюри подводило ито-
ги, учащиеся ознакомились с 
материально-технической базой 
университета. Для них самодея-
тельные артисты вокальной студии 
«Александрия» подготовили кон-
цертную программу. Ярко и весело, 
с неиссякаемым задором участ-
ники агитационной бригады про-
рекламировали специальности, по 
которым ведется образовательный 
процесс в университете. Весьма 
полезной и содержательной была 
информация начальника отдела 
профессиональной профориен-
тации молодежи кандидата эко-
номических наук Виктории Кузь-
менко о правилах приема в 2018 
году. В выступлениях заведующего 
кафедрой товароведения Елены 

Рощиной, заведующего кафедрой 
коммерции и логистики Ольги 
Пигуновой акцент был сделан на 
современных методах обучения, 
специальностях и специализаци-
ях, достижениях выпускников уни-
верситета. Думается, что многим 
участникам олимпиады захотелось 
стать студентами и влиться в нашу 
дружную семью. 

И, наконец, итоги олимпиады. 
Председатель жюри Екатерина 
Багрянцева огласила результаты. 
В личном первенстве первое место 
занял Дмитрий Клестов (84 балла, 
Минский филиал УО «Белорусский 
торгово-экономический универ-
ситет потребительской коопера-
ции»). В этот раз из-за одинаковых 
результатов жюри пришлось при-
судить два вторых и три третьих 
места. На вторую ступеньку пье-
дестала с результатом 73 балла 
поднялись Владислав Чернецкий 
(Минский филиал УО «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации») 
и Юлия Пономарева (УО «Молодеч-
ненский торгово-экономический 
колледж»). Третье место заняли три 
очаровательные девушки с резуль-
татом 72 балла — Элиза Залога (УО 
«Гродненский торговый колледж» 
Белкоопсоюза), Екатерина Пучкова 
(Минский филиал УО «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации») 
и Мария Тимофейчик (УО «Барано-
вичский технологический колледж» 
Белкоопсоюза). 

В командном соревновании по-
беду одержала команда Минского 
филиала УО «Белорусский торгово-
экономический университет потре-
бительской кооперации», набрав 
в сумме 355 баллов. Команда из 
Гродно завоевала второе место 
(325 баллов), а третье место раз-
делили команды из Гомеля и Мо-
лодечно (295 баллов). 

Все участники олимпиады по-
лучили сертификаты и сладкие 
призы, а победители — дипломы и 
ценные подарки. 

Татьяна МАРЦИНКЕВИЧ, 
заместитель декана 

коммерческого факультета, 
кандидат технических наук

На снимке: выполнение заданий 
олимпиады.

Фото автора

— Не зря говорят, что все и 
всегда держится на женщинах, 
— обратился к виновницам тор-
жества председатель правле-
ния Гомельского ОПС Василий 
Смольский. — Каждый день я 
своими глазами вижу, сколько 
сил и энергии вы отдаете нашему 
общему делу. С праздником вас, 
милые дамы! Любви, счастья, се-
мейного благополучия и успехов 
в работе!

Поздравления адресовались, 
безусловно, всем женщинам, ра-
ботающим в потребкооперации 
Гомельской области. А их, к сло-
ву, свыше 8000 — почти вчетверо 
больше, чем мужчин. При этом 
358 представительниц прекрас-
ного пола занимают руководящие 
должности.

Программу продолжил кон-
церт, в котором одним из самых 

ярких номеров стало выступле-
ние оркестра Гомельского госу-
дарственного колледжа имени 
Н.Ф. Соколовского. Музыканты 
исполнили знаменитое танго из 
кинофильма «Запах женщины». А 
дирижер Александр Мазепин, по-
здравляя зрительниц, рассказал, 
что его супруга много лет труди-
лась на руководящей должности 
в Мозырском райпо. И о слож-
ности этой работы он знает не 
понаслышке.

Завершилось празднование 
экскурсией по дворцу. Чествова-
ния сотрудниц также прошли во 
всех райпо и во всех унитарных 
предприятиях потребкооперации 
Гомельской области.

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
На снимке: чествование жен-

щин в Гомельском облпотреб-
союзе.

С оркестром 
и во дворце

В.Гомеле состоялось мероприятие, которое можно 
считать символом наступления весны: правление 

обл потребсоюза поздравило сотрудниц с Днем женщин. 
Традиционное чествование в этот раз проводили не в буд-
ничной рабочей обстановке. Чтобы праздник получился 
по-настоящему ярким и запомнился надолго, его участниц 
пригласили во Дворец Румянцевых и Паскевичей. Истори-
ческий памятник по праву считается главной достоприме-
чательностью Гомеля.

ЗНАНИЯ — СИЛА Быть первым, Быть первым, 
быть лучшим! быть лучшим! 
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——ÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌
‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ,,

ÌÌÓÓ  ËËÏÏÂÂ˛̨ÚÚÒÒˇ̌
ÓÓ„„‡‡ÌÌËË˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌

ÃÃÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓÂÂ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÒÒÓÓÁÁ--
‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ‰‰ÓÓ˜̃ÂÂÌÌÂÂÂÂ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓÂÂ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÂÂ??  ††‡‡ÍÍÓÓ‚‚˚̊  ÔÔÓÓ--
ˇ̌‰‰ÓÓÍÍ  ËË  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÓÓÁÁ--
‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌??

——»»ÀÀ»»¬¬ŒŒÕÕ◊◊»»††  ¬¬..¿¿..,,
„„..  ÃÃÓÓÒÒÚÚ˚̊

—Ó„Î‡ÒÌÓ «‡ÍÓÌÛ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ´Œ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË (ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚‡ı, Ëı
ÒÓ˛Á‡ı) ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ª ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡, Ëı ÒÓ˛Á˚ ÏÓ„ÛÚ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÎË¯¸
ÔÓÒÚÓÎ¸ÍÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‰Îˇ Ëı ÛÒÚ‡‚Ì˚ı
ˆÂÎÂÈ, ‡‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË
ÒÓÁ‰‡Ì˚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
˝ÚËÏ ˆÂÎˇÏ Ë ÓÚ‚Â˜‡Ú¸
ÔÂ‰ÏÂÚÛ Ëı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
œÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡,
Ëı ÒÓ˛Á˚ ‚Ô‡‚Â Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ë ÌÂ-
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı,
ËÏÂÚ¸ ÙËÎË‡Î˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇ Ë ÛÌËÚ‡Ì˚Â ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡ (ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ëı ÒÓ˛Á˚) ‚Ô‡‚Â
ÔÂÂ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Ï ËÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌË-
ˇÏ ‚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ, ÛÌËÚ‡Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËˇÚË-
ˇÏ ó ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Â‰Â-
ÌËÂ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 114
√‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÛÌË-
Ú‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ÓÒÌÓ-
‚‡ÌÌÓÂ Ì‡ Ô‡‚Â ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ, ÏÓÊÂÚ Ò
ÒÓ„Î‡ÒËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡ ‰Û„ÓÂ
ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÔÛ-
ÚÂÏ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÂÏÛ ‚ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ˜‡ÒÚË
Ò‚ÓÂ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Â‰ÂÌËÂ (‰Ó˜Â-
ÌÂÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ). —Ó„Î‡ÒËÂ
Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌË-
Ú‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë ÔÂ-
Â‰‡˜Û ÂÏÛ ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
‚Â‰ÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÓÙÓÏ-
ÎˇÂÚÒˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ-
„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓ˛Á‡). ”˜Â-
‰ËÚÂÎÂÏ ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌËÚ‡-
ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ
ÌÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ‡
ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ ËÏ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ. —ÓÁ‰‡ÌÌÓÂ
‰Ó˜ÂÌÂÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÂ ÌÂ ‚Ô‡‚Â ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸
ÛÌËÚ‡Ì˚Â ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.
»ÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌË-
Ú‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒˇ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ-Û˜Â‰ËÚÂÎˇ
(ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡, ÒÓ˛Á‡) Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ
‰Ó˜ÂÌÂÏÛ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ Ì‡
Ô‡‚Â ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Â-
ÌËˇ.

‘ËÏÂÌÌÓÂ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
‰ÓÎÊÌÓ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ÒÎÓ‚Ó
´‰Ó˜ÂÌÂÂª.

”ÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ,
‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÂ Û˜Â‰ËÚÂÎÂÏ
‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ:

ÔËÌËÏ‡ÂÚ Â¯ÂÌËÂ Ó
ÒÓÁ‰‡ÌËË ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌËÚ‡-
ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ;

ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ˆÂÎË Â„Ó ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË;

ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÛÒÚ‡‚ ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ, ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ë (ËÎË) ‰Ó-
ÔÓÎÌÂÌËˇ, ‚ÌÓÒËÏ˚Â ‚ ÌÂ„Ó;

ÙÓÏËÛÂÚ ÛÒÚ‡‚Ì˚È ÙÓÌ‰

ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÔËÌËÏ‡ÂÚ Â-
¯ÂÌËÂ Ó Â„Ó ËÁÏÂÌÂÌËË;

Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ,
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ, ËÁÏÂÌˇÂÚ Ë ÔÂÍ-
‡˘‡ÂÚ Ò ÌËÏ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó-
„Ó‚Ó (ÍÓÌÚ‡ÍÚ);

ÔËÌËÏ‡ÂÚ Â¯ÂÌËÂ Ó·
ËÁ˙ˇÚËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Û ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ Ë ÒÎÛ˜‡ˇı,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÎË·Ó ÛÒÚ‡‚ÓÏ;

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌË˛ Ë ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚‡, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÛÌË-
Ú‡ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛;

ÔËÌËÏ‡ÂÚ Â¯ÂÌËÂ Ó Â-
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÎË ÎËÍ‚Ë‰‡-
ˆËË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ;

ËÏÂÂÚ ‰Û„ËÂ Ô‡‚‡ Ë ÌÂ-
ÒÂÚ ‰Û„ËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò √‡Ê‰‡ÌÒ-
ÍËÏ ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ, ËÌ˚ÏË Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË Ë ÛÒ-
Ú‡‚ÓÏ.

œË ÔËÌˇÚËË Â¯ÂÌËˇ Ó
ÒÓÁ‰‡ÌËË ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌËÚ‡-
ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ œÓÎÓÊÂÌË-
ÂÏ Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï
ƒÂÍÂÚÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 16 ˇÌ-
‚‡ˇ 2009 „Ó‰‡ π 1 (‰‡ÎÂÂ
ó œÓÎÓÊÂÌËÂ), ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ
ˇ‰ ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ó·ˇÁ‡Ì
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Û˜Â‰ËÚÂÎ¸ ÔË
ÒÓÁ‰‡ÌËË ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË, Í ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÒˇ ‰Ó˜ÂÌÂÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ (Ô. 19).

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ Á‡ˇ‚ÎÂÌËË
Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡-
ˆËË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ì‡
‰‡ÚÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËË:

‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Û˜Â‰ËÚÂÎˇ
‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÌÂ ËÏÂÂÚÒˇ ÌÂ-
ËÒÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ‚ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó ‚
Á‡ÍÓÌÌÛ˛ ÒËÎÛ ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË
‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë (ËÎË)
Ó·‡˘ÂÌËË ‚Á˚ÒÍ‡ÌËˇ Ì‡
ËÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó;

Ì‡ ‰‡ÚÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Â„ËÒÚ‡ˆËË Û˜Â‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÍÓÏ-
ÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÍÓÚÓÓÈ ÔËÌˇÚÓ
Â¯ÂÌËÂ Ó ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË, ÌÓ
ÔÓˆÂÒÒ ÂÂ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ÌÂ
Á‡‚Â¯ÂÌ;

Ì‡ ‰‡ÚÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Â„ËÒÚ‡ˆËË Û˜Â‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ˛Ë-
‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡, ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÛ‰ÓÏ, ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ËÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍËÂ ‰ÂÎ‡, ‚˚ÌÂÒÂÌÓ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌËÂ Ó· ÓÚÍ˚ÚËË ÍÓÌÍÛ-
ÒÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÂ ‰ÂÎ‡ Ó· ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÒÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
(·‡ÌÍÓÚÒÚ‚Â) Í ÒÛ‰Â·ÌÓÏÛ
‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Û˜Â‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ˇ‚ÎˇÎÒˇ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÎËˆ‡ ó ‰ÓÎÊÌËÍ‡, ÔËÁÌ‡Ì-
ÌÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂÒÓÒÚÓ-
ˇÚÂÎ¸Ì˚Ï (·‡ÌÍÓÚÓÏ), Ò
‰‡Ú˚ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÍÓÚÓÓ„Ó
ËÁ ≈‰ËÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó Â„ËÒÚ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı
ÎËˆ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ¯ÎÓ
ÏÂÌÂÂ „Ó‰‡; 

Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÎË·Ó
ÒÛ‰ÓÏ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ËÌ˚Â
Á‡ÔÂÚ˚ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ì‡
Ó·‡˘ÂÌËÂ Á‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËÂÈ.

œË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ‰Ú-
‚Â‰ËÚ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÛÍ‡Á‡Ì-
Ì˚ı ÎË·Ó ËÌ˚ı Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚, ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‚
ÒÚ‡Ú¸Â 19 œÓÎÓÊÂÌËˇ, „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ
‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‰Ó ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ
ËÏÂ˛˘Ëı ÏÂÒÚÓ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ
ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

¬ ‰‡ÎÂÍÓÏ 1957 „Ó‰Û Û ÍÓÏÍË
ÎÂÒ‡, Ì‡Á˚‚‡‚¯Â„ÓÒˇ ÍÓ„‰‡-ÚÓ
¿ıËÂÂÈÒÍÓÈ Ó˘ÂÈ, ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 73, ÓÚÍ˚Î
Ò‚ÓË ‰‚ÂË ÃËÌÒÍËÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
Ì˚È ÚÂıÌËÍÛÏ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. —
ÚÂı ÔÓ ÏÂÌˇÎËÒ¸ Â„Ó Ì‡Á‚‡ÌËˇ Ë
ÒÚ‡ÚÛÒ, Á‰ÂÒ¸ „ÓÚÓ‚ËÎË Í‡‰˚
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ. —Â„Ó‰Ìˇ ˝ÚÓ ÃËÌÒÍËÈ
ÙËÎË‡Î ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚Í‡ ·Û‰Û˘Ëı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ‚˚Ò¯Â-
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

¬ «‡‚Ó‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÒÓÁ‰‡Ì˚
ıÓÓ¯ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ Û˜Â·˚, ÔÓ-
ÊË‚‡ÌËˇ, ÓÚ‰˚ı‡. –‡Á‚ËÚ‡ˇ ÒÓˆË-
‡Î¸Ì‡ˇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ÓÚÎË˜ÌÓÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ-
˛Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ, ÔËÎÂÊÌÓ
Û˜ËÚ¸Òˇ, ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ,
ÛÍÂÔÎˇÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â Ó·Û˜‡˛˘ËÏÒˇ
Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï. ‘ËÎË‡Î ÊË‚ÂÚ Ò
«‡‚Ó‰ÒÍËÏ ‡ÈÓÌÓÏ Ó·˘ËÏË Á‡·Ó-
Ú‡ÏË, ‡‰ÓÒÚˇÏË Ë ÛÒÔÂı‡ÏË. †ÓÎ-
ÎÂÍÚË‚ ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ ‚ÌÂÒÚË Ò‚Ó˛
ÎÂÔÚÛ ‚ Ó·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ ‡Á‚ËÚËˇ
Ò‚ÓÂ„Ó ‡ÈÓÌ‡. — ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ
Û˜‡˘ËÂÒˇ ÚÛ‰ËÎËÒ¸ Ì‡ Ò‡Ï˚ı
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÓÈÍ‡ı ‡ÈÓÌ‡:
„ÓÒÚËÌËˆ˚ ´“ÛËÒÚª, ÛÌË‚ÂÏ‡„‡
´¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª, ÒÚ‡ÌˆËÈ ÏÂÚÓ, ´◊Ë-
ÊÓ‚Í‡-¿ÂÌ˚ª; ‚˚Ò‡ÊË‚‡ÎË ‰Â-
Â‚¸ˇ ‚ ÒÍ‚Â‡ı, Ô‡ÚÛÎËÓ‚‡ÎË ‚
ÒÓÒÚ‡‚Â ÓÚˇ‰Ó‚ Ì‡Ó‰ÌÓÈ ‰ÛÊË-
Ì˚ ÏËÍÓ‡ÈÓÌ˚ Ë ÛÎËˆ˚, Û˜‡ÒÚ-
‚Ó‚‡ÎË ‚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ë ÓÁÂ-
ÎÂÌÂÌËË, ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÎË ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛
˜ÂÒÚ¸, ¯ÎË ‚ ‰ÌË ‚ÒÂÌ‡Ó‰Ì˚ı
Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓ-
ÎÓÌÌ‡ı. ¬ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ÙËÎË‡Î‡

ÔÓıÓ‰ËÎË Ë ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ô‡ÍÚËÍÛ Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÚÓ-
„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı «‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó,  ‚Â‰ÂÚÒˇ ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ
‚ÓÎÓÌÚÂÒÍ‡ˇ, ÏËÓÚ‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. œÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ
‚ ÎË‰Â‡ı ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚.
¬ÚÓÓÈ „Ó‰ ÔÓ‰ˇ‰ (ÔÓ ËÚÓ„‡Ï
2016 Ë 2017 „Ó‰Ó‚) ÙËÎË‡Î Á‡ÌË-
Ï‡ÂÚ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÍÛ„ÎÓ„Ó‰Ë˜-
ÌÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ÙË-
ÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ Ë Û˜‡-
˘ÂÈÒˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË «‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡.

ƒËÂÍÚÓ ÙËÎË‡Î‡, ÓÚÎË˜ÌËÍ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÓÚÎË˜ÌËÍ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¡ÂÎ‡ÛÒË
√‡ÎËÌ‡ À‡„ÛÌÓ‚‡ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÚ «‡-
‚Ó‰ÒÍÛ˛ ‡ÈÓÌÌÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
ŒŒ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÙÓÌ‰ ÏË‡ª Ë
Á‡ Ò‚Ó˛ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡ ÏÂ‰‡Î¸˛ ´«‡ÒÎÛÊÂÌ-
Ì˚È ÏËÓÚ‚ÓÂˆª. 

«‡ 60 ÎÂÚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Û˜Â·ÌÓ-
„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ
41 Ú˚Òˇ˜Ë Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. ¬˚ÔÛÒÍÌËÍË Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔËÛÏÌÓÊ‡˛Ú
ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÒÎ‡‚Û «‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡. » ‚ÒÂ„‰‡ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Ó˘Û˘‡ÂÚ
ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡ÈÓÌ‡.
√Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ¿.ƒÓÓıÓ-
‚Ë˜, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ≈.«ÂÎÂÌÍÓ
ÌÂ ÔÓÒÚÓ „ÓÒÚË ‚ Û˜Â·ÌÓÏ Á‡‚Â-
‰ÂÌËË, ‡ ÔÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡. ›ÚÓ
‚˚Á˚‚‡ÂÚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó „ÎÛ·ÓÍÓÈ ·Î‡„Ó-
‰‡ÌÓÒÚË Ë ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Û˜ËÚ¸Òˇ Ë
ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ Â˘Â ÎÛ˜¯Â.

—Â‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ «‡‚Ó‰Ò-
ÍÓÈ ‡ÈÓÌ Ë Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ ÒÓ
ÒÎ‡‚Ì˚Ï ˛·ËÎÂÂÏ!

¿¿ÎÎÂÂ‚‚ÚÚËËÌÌ‡‡  ——¿¿ÃÃ””ÀÀ‹‹
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ËËÁÁ  ‡‡ııËË‚‚‡‡  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌

ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌

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

Кооперативные будни 16 Ï‡Ú‡ 2018 „.

––””¡¡≈≈ΔΔ»»

««‡‡‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ  ÒÒÚÚÓÓÎÎËËˆ̂˚̊  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌÛÛÂÂÚÚ
ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ  8800--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ˛̨··ËËÎÎÂÂÈÈ..  6600  ËËÁÁ  ˝̋ÚÚËËıı

8800  ÎÎÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËËËË  ««‡‡‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡
‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ËË  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡--

ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ
ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ´́¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËËªª..

60 лет
с Заводским районом

столицы

Œ·Û˜‡˛˘ËÂÒˇ ÙËÎË‡Î‡ ‚ ÍÓÂÍˆËÓÌÌÓ-‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÏ  ˆÂÌÚÂ «‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

1958 „. “ÂıÌËÍÛÏ Ì‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË.

— 60-ÎÂÚËÂÏ, ÙËÎË‡Î! œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÂ
ÓÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ‡ÈÓÌ‡.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  19  марта

ВТОРНИК,  20  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:20 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово Митрополита Тадеуша Кон-

друсевича на День святого Иосифа,

обручника Девы Марии

09:10 «Главный эфир»

10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Восток

— Запад». Х/ф 16+

12:45, 13:05, 14:35, 15:25 «Второй

брак». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 «Наши»

22:10 «След». Т/с 16+

23:40 «Арена»

00:40 «День спорта»

00:55 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 Контуры

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20 «Гении и злодеи» 12+

13:10 «Обратный отсчет». «Беловежс-

кая пуща. Особенности заповедного

режима» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское / Женское» 16+

16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом

Запашным

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Спортклуб» 12+

21:40 «Наша жизнь»

22:45 «А у нас во дворе...». Т/с 12+

00:40 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 18:35, 22:00 «Телебарометр»

09:30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с 16+

10:30 «Копейка в копейку» 12+

11:05 «Камень, ножницы, бумага» 16+

11:45, 22:10 «Свидание с будущим» 16+

12:40 «Мир наизнанку» 16+

13:35 «Утиные истории». Т/с 0+

14:50 Мультфильм

16:30 «Покорители волн». Х/ф 16+

19:15 «Суперлото»

21:00 «Барышня-крестьянка» 16+

22:05 «Кено»

23:10 «Иди сюда и танцуй»

23:15 «Коварные горничные». Т/с 16+

00:10 «Сыграй меня, если сможешь» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

10:00 «Неделя спорта»

10:40 «Ас». Х/ф 12+

12:15 «Великие пророчества» 16+

13:50 «Джек Ричер». Х/ф 16+

16:00 «Ремонт по-честному» 16+

16:50 «Большой город»

17:35 «Водить по-русски» 16+

17:50 «Энигма». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Джокер. Возмездие». Х/ф 16+

21:45 «Секретные территории» 16+

23:05 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

23:50 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:40 «Пантера». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Верашчака

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:25, 15:40 «Апошні дзень». Павел

Кадачнікаў 12+

10:05 «Навукаманія» 6+

10:35, 11:20 «Час не чакае». М/ф 12+

12:20 «Славянскі базар у Віцебску — 2016»

13:40, 22:20 «Крамлёўскія лейтэнан-

ты» 12+

14:20, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с 12+

16 :15  «Люблю і памятаю». Народ-

ны артыст Беларусі Расціслаў Ян-

коўск і

17:00 «Чырвонае лісце». М/ф 12+

18:35 «Вяртанне высокага бландзіна».

М/ф 12+

20:10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-

стака». Алена Шлегель

20:40 «Калыханка» 0+

23:05 «Легенды кіно». Васіль Ланавой

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

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Погоня за прошлым». Т/с 12+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «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»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:45 «Сфера интересов»

00:45 «День спорта»

00:55 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Наша жизнь»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:05 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское / Женское» 16+

16:20 «Спортклуб» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

20:00 «Время»

21:10 «Золотая Орда». Т/с 16+

23:15 «А у нас во дворе...». Т/с 12+

01:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:40 «Телебарометр»

09:05, 19:45 «Слепая». Т/с 16+

Режиссеры Кира Мещерякова, Али-

на Поличук, Дмитрий Юрченко.

В ролях: Константин Щербо, Со-

фья Золотая, Андрей Касницкий,

Александра Артемьева, Ангелина

Чурсина, Денис Назарчук и др.

Прабабка ее матери была травни-

цей. Помогала бесплодным. Ле-

чила больных животных. С другой

ее прабабкой в детстве случилась

беда. Из-за сильного сколиоза у

маленькой девочки вырос горб.

После этого у нее открылся дар

целительства. Когда врачи отка-

зывались лечить, больных посы-

лали к ней. А ее саму сравнивают

с Вангой. Ведь она тоже слепой не

родилась. Виной всему стала тра-

гическая случайность. Когда она

практически ослепла, это и про-

изошло. Она увидела людей, но

по-другому...

10:10, 17:40 «Анна-детективъ». Т/с

16+

12:15, 22:10 «Орел и решка. Юби-

лейный» 16+

13:15 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «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+

20:50 «Обмен женами» 16+

22:05 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

00:10 «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 «Подкидной». Т/с 16+

09:20 «Смотреть всем» 16+

09:40, 00:10 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40, 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11:30 «Дальние родственники» 16+

11:50, 17:55 «Энигма». Т/с 16+

13:50 «Джокер. Возмездие». Х/ф 16+

15:20 «Дорогая передача» 16+

15:40 «Секретные территории» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Джокер. Операция «Капкан».

Т/с 16+

23:50 «Автопанорама» 12+

00:55 «Пантера». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Рыбны суп са шчаўем

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:40 «Пелагія і белы бульдог».

Т/с 12+

09:15, 16:15 «Апошні дзень». Сяргей

Эйзенштэйн 12+

09:55 «Выйсце ёсць». Павел Харланчук-

Южакоў 12+

10:20, 17:00 «Няўдачнік Альфрэд, або

Пасля дажджу дрэннае надвор'е». М/ф

12+

12:50 «Славянскі базар у Віцебску —

2012». Бенефіс Льва Лешчанкі

14 :35 , 22 :25  «Хатынь. Вайна без

правіл» 12+

15:00, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:10 «Беларуская кухня». Бульбяныя

дзедкі

20:40 «Калыханка» 0+

22:50 «Майстры і куміры». Народная

артыстка БССР Вольга Клебановіч

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «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 Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:15 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым 12+

00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

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, 23:10 «ЧП.by»

10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:00 «Спецкор отдела расследова-

ний». Х/ф 16+

16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+

19:45 «Высокие ставки. Реванш». Т/с 16+

21:25 «Обратный отсчет». Х/ф 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Бальзаковский возраст, или Все

мужики — сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:20, 08:05, 10:05, 13:15 «Крас-

ная капелла». Т/с 16+

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

Новости

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 03:00 «Возвращение Мухтара

— 2». Т/с 16+

19:20 «Страна 03». Т/с 16+

22:25, 00:10 «Мальтийский крест».

Х/ф 16+

00:00 «Новости в полночь»

00:35 «Глупая звезда». Х/ф 12+

02:25 «Другой мир» 12+

05:45 «ОСА». Т/с 16+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:45 «За гранью» 16+

10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Жди меня» 12+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

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+

23:10 «ЧП.by»

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Бальзаковский возраст, или Все

мужики — сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:20, 08:05, 10:05, 13:15 «Крас-

ная капелла». Т/с 16+

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

Новости

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 03:50 «Возвращение Мухтара

— 2». Т/с 16+

19:20 «Страна 03». Т/с 16+

22:25, 00:10 «Глупая звезда». Х/ф 12+

00:00 «Новости в полночь»

00:30 «Месть и закон». Х/ф 16+

03:20 «Другой мир» 12+

05:45 «Любимые актеры 2.0». «Офице-

ры» 12+

(19  марта  —  25  марта)(19  марта  —  25  марта)
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КУЛИНАРНЫЙ  МАСТЕР-КЛАСС

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

 Праздник  молодежи
в  Могилеве

Великий пост — важный период для православных верующих, который в 2018 году про-
длится с 19 февраля по 7 апреля включительно. В эти дни необходимо ограничить или

вовсе отказаться от употребления запрещенных продуктов. В их число входят мясо и мясные
изделия, яйца, молоко и любые молочные продукты. Во время поста главная цель человека —
очистить тело и душу до наступления светлого праздника Пасхи.

Перед тем как вносить изменения в рацион питания, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Если
состояние здоровья не позволяет вам отказаться от мяса и молочных продуктов, постарайтесь сократить их
употребление. Человек должен питаться сбалансированно даже в Великий пост.

Продукты, которые можно употреблять во время поста: злаковый и черный хлеб, крупы, грибы, овощи и овощные
салаты без мяса и яиц, фрукты, блюда из бобовых. Рыбные блюда разрешены только на Благовещение (7 апреля) и
Вербное воскресенье (1 апреля).

Предлагаю несколько примеров блюд, которые можно приготовить во время поста.

Великий пост и питание

Салат с черной фасолью и квашеной капустой
Ингредиенты: капуста квашеная — 200 г, свекла — 1 шт., карто-

фель — 2 шт., морковь — 1 шт., черная фасоль — 1 банка или собственно
выращенная.

Способ приготовления. Картофель, свеклу и морковь можно заранее
отварить до готовности либо нарезать мелкими кубиками и приготовить
в пароварке за 10—15 минут. Из консервированной фасоли сливаем
жидкость, из квашеной капусты сливаем рассол и добавляем к овощам.
Даем салату настояться в холодильнике.

Гречневый суп
Ингредиенты: картофель —

200 г, гречка — 100 г, морковь —
1 шт., лук репчатый — 1 шт., грибы
— 70 г, растительное масло —
1 ст. л., петрушка — 10 г, специи
— по вкусу, лавровый лист — 1 шт.,
овощной бульонный кубик — 1 шт.

Способ приготовления. Карто-
фель очистим и нарежем кубика-
ми. Выложим в кастрюлю. Доба-
вим овощной бульон или просто
воду. Можно использовать буль-
онный кубик. Вливаем 1,5 л кипят-
ка. Если вы бульонный кубик не ис-
пользуете, посолите воду по вку-
су. Добавим также лавровый лист
в бульон и варим картофель 10 ми-
нут после закипания. Теперь до-
бавим гречневую крупу, заранее
крупу нужно перебрать и помыть.
Варим суп еще 20 минут. Одно-
временно репчатый лук нарежем
мелкими кубиками, морковь на-
трем на средней терке, грибы на-
режем пластинами и обжарим все
на сковороде с небольшим коли-
чеством масла. Добавим в суп за-
жарку и варим еще 10—12 минут.
В конце варки в суп добавим наре-
занную зелень петрушки и снимем
кастрюлю с огня. Дадим супу на-
стояться минут 10—15 минут.

Котлеты из броколли
Ингредиенты: брокколи (только соцветия) — 400 г, картофель отвар-

ной — 5—6 шт. (средних), мука — 2 ст. л. + для панировки, масло расти-
тельное — 1 ст. л. + для обжаривания котлет, соль и пряности — по вкусу.

Способ приготовления. Отварной картофель нужно натереть на мел-
кой терке. Разогрейте на сковородке растительное масло и обжаривайте
на нем измельченные соцветия брокколи, можно без использования мас-
ла просто припустить овощи. Затем соцветия при помощи блендера
измельчите, но можно и мелко порезать. Добавьте соль по вкусу, прянос-
ти (черный молотый перец, паприка, куркума, карри, асафетида, смеси
прованских трав и другие) для вкуса, муку, картофель и перемешайте все
в максимально однородную массу. Сформируйте котлетки, запанируйте
их в муке или панировочных сухарях, обжарьте постные котлеты с обеих
сторон. При подаче посыпьте свежей зеленью. Котлеты получаются очень
вкусные.

Студенты и сотрудники
 УО «Белорусский тор-

гово-экономический уни-
верситет потребительской
кооперации» приняли учас-
тие в республиканском
празднике «Могилев — мо-
лодежная столица Респуб-
лики Беларусь-2018».

Программа мероприятия вклю-
чала форум «Молодежь — надежда
и будущее Беларуси», выставку
«Молодежь Могилева: традиции и
будущее», интерактивный квест
«Молодой, активный — это про
тебя!», интерактивные площадки,
мастер-классы. В празднике при-
няли участие все высшие учебные
заведения города Могилева, а так-
же колледжи и профессиональные
лицеи.

Так, на базе Могилевского госу-
дарственного университета продо-

вольствия  была организована инте-
рактивная площадка «Молодежь.
Здоровье. Образ жизни». Работали
четыре мини-интерактивные площад-
ки: «Кулинарный бренд Могилевщи-
ны», «Мой стиль жизни сегодня — мое
здоровье и успех завтра!», «Масле-
ница», «Драник-фест». Участники рес-
публиканского молодежного форума
ознакомились с литературой, конкур-
сными  студенческими рисунками, по-
священными здоровому  образу жиз-
ни, выставкой научных разработок
преподавателей и студентов «Пра-
вильное питание — залог здоровья и
долголетия», с презентацией эксп-
ресс-методов контроля качества пи-
щевых продуктов и состояния окру-
жающей среды.  Была проведена де-
густация оригинальных напитков на
основе  сыворотки, кисломолочных
продуктов, разработанных на кафед-
ре молока и молочных продуктов.

На базе Могилевского государ-

ственного университета имени
А.А. Кулешова была организована
интерактивная площадка «Моло-
дость. Активность. Успех». Гостям
форума были представлены дости-
жения студентов, магистрантов и
аспирантов в самых разных сферах.
Все желающие могли ознакомиться
со сборниками научных статей, дип-
ломами и грамотами с различных
конкурсов и олимпиад, студенчес-
кими проектами и изданиями, а так-
же подержать в руках находки из ар-
хеологической экспозиции. Особен-
но большой интерес вызывали ар-
хеологические артефакты, о которых
гостям с увлечением рассказывали
магистранты историко-филологи-
ческого факультета, принимавшие
участие в раскопках.

В течение двух дней представите-
лям студенчества и молодежных
организаций была предоставлена
возможность для живого общения,
обмена опытом и творческими иде-
ями. Подведение итогов республи-
канского праздника и торжествен-

ное его закрытие проходили на
базе Могилевского институ-

та Министерства внут-
ренних дел Республики
Беларусь.

Екатерина
БАГРЯНЦЕВА,

декан
коммерческого

факультета
УО «Белорусский

торгово-экономичес-
кий университет

потребительской
кооперации»,

кандидат техничес-
ких наук, доцент

На снимке: предста-
вители БТЭУ на моло-
дежном форуме в Мо-
гилеве.

Фото автора

Приятного вам аппетита и Велико-
го поста!

Ирина ЖИГАЛКО,
главный технолог отдела обще-

ственного питания Белкоопсоюза



Режим сна 
— залог 

долголетия
Сном называют специфическое состояние 

живого организма, в процессе которого все 
внутренние органы функционируют в щадящем 
режиме. Сон необходим организму, чтобы восста-
новить силы. Более того, во время сна иммунная 
система организма активно борется с вирусами и 
бактериями, провоцирующими заболевания. Это 
свойство сна люди заметили еще в древности, 
поэтому больных всегда укладывали в постель и 
советовали больше спать. Нормальный сон – это 
залог сохранения здоровья. Поэтому существует 
такой оригинальный праздник, как Всемирный 
день сна.

Праздник сна появился совсем недавно, в 2008 году. Его 
проводят по инициативе ВОЗ в пятницу второй полной не-
дели первого месяца весны. Так, в 2018 году этот праздник 
отмечается 16 марта. Нужно сказать, что отмечать праздник 
в марте решили не случайно. Дело в том, что именно в конце 
зимы на почве авитаминоза у многих людей обостряются 
хронические заболевания, ухудшается самочувствие. А все 
это приводит к проблемам со сном. То есть возникает своео-
бразный замкнутый круг: болезни ухудшают сон, а отсутствие 
сна замедляет выздоровление.

В норме человек около трети своей жизни проводит во сне. 
Многим кажется это очень расточительным, ведь жалко целых 
8 часов в сутки проводить во сне. А между тем недосып крайне 
пагубно отражается на здоровье. Поэтому, экономя на вре-
мени сна, люди существенно укорачивают срок своей жизни. 
Ученые доказали, что если однократно сократить нормальное 
время сна вдвое, то у человека почти вполовину снижается 
скорость реакции, существенно ухудшается способность 
воспринимать и запоминать информацию. Если же человек 
недосыпает хронически, то это довольно быстро отразится 
на самочувствии: обострятся хронические заболевания, 
появятся новые недуги.

Медики имеют неопровержимые доказательства, что от-
сутствие нормального сна – это прямая дорога к развитию 
инсультов и инфарктов. Кроме того, недосып – это одна из 
причин появления лишнего веса. Поэтому людям, которые 
мечтают похудеть, нужно не только нормализовать питание, 
но и соблюдать режим сна. 

Еще один важный аргумент в пользу здорового сна – это 
сохранение привлекательного внешнего вида. Те люди, кото-
рые регулярно недосыпают, стареют намного раньше своих 
сверстников. И даже одна бессонная ночь не проходит бес-
следно, наутро человек будет выглядеть изнеможенным и 
измученным.

Однако не стоит думать, что если сутками валяться в по-
стели, то человек останется здоровым и молодым. Спать 
слишком много не менее вредно. Время сна для каждого 
человека определяется индивидуально. Некоторым вполне 
достаточно и шести часов, другим же для нормального са-
мочувствия требуется не менее 9 часов отдыха. Особенно 
важно обеспечить полноценный сон детям, так как без этого 
невозможно нормальное развитие и рост.

Между прочим, в Финляндии есть похожий, но все-таки не-
сколько иной праздник – День сони. Традиция праздновать 
День сони пришла в эпоху Средневековья вместе с легендой 
о семерых христианах, которые проспали почти 200 лет в 
пещере, спасаясь от гнева римского императора. Словосо-
четание seven sleepers (семеро спящих) стало популярным в 
протестантской культуре XVI века. В эпоху романтизма снова 
вспомнили о старой легенде. В 1652 году святой отец Хем-
минг решил отмечать день памяти семерых святых.

Много позже стали проводить веселый карнавал, посвя-
щенный соням. В 1869 году в городе Наантали празднование 
получило иную интерпретацию и было представлено в каче-
стве развлечения для клиентов новой местной купальни. 

Нынешний же вид праздник получил в 50-х годах прошлого 
века, его отмечают в Финляндии 27 июля. В этот день выби-
рают самого ленивого человека и рано утром бросают в море, 
реку или озеро. Главное празднество традиционно проходит 
в городе Наантали, близ Турку. Соню года выбирают заранее, 
но имени его никто не знает до самого последнего момента. 
Героя выбирают из числа граждан, имеющих заслуги перед 
городом. Стать «соней» — это большая честь. И только когда 
«соня» выбирается из воды, публика видит лицо счастливчика. 
Список почетных «сонь» Наантали ведется с 1958 года. И хотя 
бы один раз за период своего выборного срока сбрасывается 
в бухту каждый мэр Наантали.

После утренней церемонии праздник перемещается на 
центральную площадь, где продолжается до самого вечера. 

Отмечаются подобные праздники и по всей Европе в раз-
ное время.

Петр ГРИНЕВ

716  марта  2018 г.Ракурс

Завтра, 17 марта, славяне 
отмечают день Герасима-

грачевника. В этот день обычно 
ожидали прилета грачей. Су-
ществовало поверье: «Герасим-
грачевник грача на Русь вернет, 
а со святой Руси кикимору вы-
гонит».

Кикимора — одна из разновид-
ностей домового. Ее представляли 
в виде карлика или маленькой жен-
щины. Если ее изображали в виде 
женщины, то голова была маленькая, 
с наперсток, а тело тоненькое, как со-
ломинка. Внешность была безобраз-
на, одежда неряшлива и неопрятна. 
Если изображали в виде карлика, то 
обязательно с глазами разных цветов: 
один для сглазу, другой для проказу. 
Реже кикимору представляли в об-
разе девушки с длинной косой, нагую 
или в рубахе.

Иногда кикимору считали женой до-
мового, и когда он отлучался из дома, 
на нее возлагалась его обязанность 
присматривать за хозяйством. Также 
кикиморой называли и жену лешего 
— звали лешачихой или кикиморой 
болотной. Ее изображали в виде ма-
ленькой сгорбленной старушки.

В старину считалось, что если ки-
кимора показалась на глаза, то стоит 
ждать беды в доме. Она была пред-
вестником смерти кого-нибудь из 
членов семьи. Кикимор не любили и 
старались от них избавиться любыми 
способами, что было чрезвычайно 
трудно. Как раз на Герасимов день счи-
талось, что они становились тихими и 
безобидными и тогда их можно было 
выгнать из дома. В другие дни люди 
защищались от кикиморы с помощью 
молитв и оберегов.

Наилучшим оберегом от кикимо-
ры, чтобы она не прижилась в доме, 
служил «куриный бог» — камень с 
естественным отверстием, создан-
ным природой. Также использовали 
горлышко от разбитого кувшина с 
лоскутом красной ткани, которое ве-
шали над куриным насестом, чтобы 
кикимора не мучила птиц.

Боится кикимора можжевельника, 
веточки которого развешивали по 
всему дому. Особенно тщательно за-
щищали солонки с солью, чтобы но-
чью она не просыпала соль, которая в 
старину стоила очень дорого. А если 
кикимора досаждала грохотом посу-
ды, то надо было ее перемыть водой, 
настоянной на папоротнике.

При изгнании кикиморы знахарь, 
который выгонял ее из дома, исполь-
зовал специальный заговор:

Выходи ты, кикимора-домовая, из 
горюнина дома,

а не то задерут тебя калеными пру-
тьями,

сожгут огнем-полымем,
зальют черной смолой.
Слово мое твердое. Аминь.
Обязательно в доме надо было оты-

скать куклу или посторонний предмет, 
с помощью которого наслали кикимо-
ру на семью. Этот предмет следовало 
аккуратно вынести из дома и выбро-
сить, а лучше всего сжечь. До сих пор 
существует примета, что если человек 
хочет другому нанести вред, то остав-
ляет в его доме заговоренный пред-
мет, и, чтобы снять порчу, необходимо 
избавиться от этого предмета.

По народным поверьям, если в доме 
подметать полы веником из полыни, 
то нечистая сила не заведется, в том 
числе и кикимора. В основе поверья 
— отношение к полыни как к одному 
из оберегов. В народе считалось, что 
резкий запах этой травы отпугивает 
нечистую силу и злых людей.

В день Герасима-грачевника по тра-
диции пекли хлеб, по форме напоми-

нающий 
грачей. Это дела-

лось для того, чтобы встретить прилет 
долгожданных птиц, приносящих вес-
ну. «Герасим-грачевник грачей при-
гнал», — приговаривали поселяне и 
примечали: коли грачи прямо на гнез-
до летят, весна будет теплая, дружная. 
Весной грач прилетел — через месяц 
снег сойдет. «Грач зиму расклевал, — 
говорили старики и добавляли: — Уви-
дал грача — весну встречай».

Преподобный Герасим Иорданский 
родился в городе Ликия (Каппадокия, 
Малая Азия). Уже в юности он решил 
оставить мирскую жизнь и посвятить 
себя служению Богу. В Иорданской 
пустыне преподобный Герасим устро-
ил обитель и написал устав, который 
отличался большой строгостью. Сам 
настоятель являл братии замечатель-
ный пример совершенного подвижни-
чества и воздержания.  

Святой подвизался в пустыне Егип-
та и позднее около 450 года пришел 
на берег реки Иордан в Палестине, 

где основал монастырь и стал его на-
стоятелем. Как пишет Кирилл Иеруса-
лимский в житии Евфимия Великого, 
Герасим одно время был сторонником 
ереси Евтихия и Диоскора, но вскоре 
раскаялся в своих заблуждениях.

Около 455 года Герасим основал 
лавру, согласно распорядку которой 
новоначальные иноки жили в обще-
житии, а духовно опытные — в кельях. 
Сам Герасим достиг такой степени 
аскетизма, что в течение всей Четы-
редесятницы обходился без пищи, 
только по воскресным дням принимая 
святое причастие.

Во всем мире известна история 
о том, как однажды святой Герасим 
встретил в пустыне раненого льва и 
вылечил его. В благодарность лев стал 
служить старцу как домашнее живот-
ное до самой его кончины. Поэтому-то 
святой Герасим считается покровите-
лем животных и врачевателем.

Святой Герасим скончался около 
475 года.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

 НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

ЛЮБОПЫТНО 

Грачей 
встречаем, 
кикимору 
изгоняем

Исследователи из Бирмин-
гемского университета и Ко-

ролевского колледжа Лондона 
высказались в пользу катания 
на велосипеде как вида спор-
та, замедляющего процессы 
старения.

Для проведения экспериментов 
ученые отобрали 125 некурящих ве-
лолюбителей в возрасте 55—79 лет. 
84 мужчины должны были проехать 
100 км в течение 6,5 часа. 41 женщи-
не следовало проехать 60 км за 5,5 
часа. После заездов участники сдали 
анализы, которые сравнили с данны-

ми их сверстников, не занимающихся 
спортом на регулярной основе. Также 
исследовали анализы 55 молодых лю-
дей в возрасте 20—36 лет. Физически 
активные любители практически не 
потеряли в силе и мышечной массе. 
Уровень холестерина и жира в крови 
у испытуемых не повышался. Занятия 
велоспортом также повышали актив-
ность тимуса — вилочковой железы. 
Этот орган отвечает за преобразова-
ние стволовых клеток в Т-лимфоциты и 
с возрастом уменьшается в размерах. 
Однако у людей, регулярно занимаю-
щихся велоспортом, процессы старе-
ния существенно замедляются.

Крути педали…

ТРАДИЦИИ, 
ПРИМЕТЫ, ОБЫЧАИ



ЧЕТВЕРГ,  22  марта

ПЯТНИЦА,  23  марта

СРЕДА,  21  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, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10 «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»

23:45 «Сфера интересов»

00:45 «День спорта»

00:55 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10 «Ирина Муравьева. Не учите меня

жить!» 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 «Репортер»

21:25 «Золотая Орда». Т/с 16+

23:30 «А у нас во дворе...». Т/с 12+

01:25 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:40 «Телебарометр»

09:05, 19:45 «Слепая». Т/с 16+

10:10, 17:40 «Анна-детективъ». Т/с 16+

12:10, 22:10 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

13:10 «Барышня-крестьянка» 16+

14:10 «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+

20:55 «Обмен женами» 16+

22:05 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

00:10 «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 «Подкидной». Т/с 16+

09:20 «Дальние родственники» 16+

09:40, 23:50 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30 «Дорогая передача» 16+

11:55, 17:55 «Энигма». Т/с 16+

13:50, 20:15 «Джокер. Операция «Кап-

кан». Т/с 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Ремонт по-честному» 16+

17:35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

00:35 «Пантера». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

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

канка з бульбы

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:40 «Пелагія і белы бульдог».

Т/с 12+

09:15, 16:15 «Апошні дзень». Аркадзь

Райкін 12+

09:55 «Выйсце ёсць». Эвеліна Сакура 12+

10:20, 16:55 «Уцёкі». М/ф 12+

12:50 «Славянскі базар у Віцебску — 2013».

Канцэрт дружбы

14:35, 22:25 «Хатынь. Вайна без правіл» 12+

15:00, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с 12+

19:30  «Камертон». Галоўны рэжысёр

Гродзенскага тэатра лялек Алег Жугжда

20:10 «Тэатр у дэталях». Балет Нацыя-

нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра опе-

ры і балета Рэспублікі Беларусь «Анюта»

20:40 «Калыханка» 0+

22:45 «Майстры і куміры». Народны ар-

тыст Беларусі Віктар Манаеў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «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 Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:15 «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+

«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, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Восток —

Запад». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:45 «День в большом городе»

14:45, 15:25 «Клан ювелиров. Тайны».

Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

23:45 «Сфера интересов»

00:45 «День спорта»

00:55 «Тихий Дон». Х/ф 12+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам

не наскучил...» 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 «А у нас во дворе...». Т/с 12+

01:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:40 «Телебарометр»

09:05, 19:45 «Слепая». Докудрама 16+

10:15, 17:40 «Анна-детективъ». Т/с 16+

12:15, 22:10 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

13:10 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «На ножах» 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+

20:55 «Обмен женами» 16+

22:05 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

00:10 «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 «Подкидной». Т/с 16+

09:20 «Дальние родственники» 16+

09:40, 00:10 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30, 22:10 «Смотреть всем!» 16+

11:55, 18:40 «Энигма». Т/с 16+

13:50, 20:35 «Джокер. Операция «Кап-

кан». Т/с 16+

16:10 «Дорогая передача» 16+

16:50 «Минск и минчане»

17:35 «Пища богов» 16+

18:20 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Специальный репортаж СТВ»

23:50 «Автопанорама» 12+

00:55 «Пантера». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Цыганкі

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

віны культуры

08:20, 17:05 «Гэты дзень»

08:25, 18:40 «Пелагія і белы бульдог».

Т/с 12+

09:20, 16:30 «Апошні дзень». Ілья Алей-

нікаў 12+

10:00 «Выйсце ёсць». Вольга Няфёдава 12+

10:30, 17:10 «Рэстаран пана Сепціма».

М/ф 12+

12:15 «Ідзі і глядзі». М/ф 16+

14:35, 22:25 «Хатынь. Вайна без правіл»

12+

15:00, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с 12+

19:30 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублікі Беларусь Мікалай Сцешыц

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

ра-студыі кінаакцёра «Механічны чалавек»

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Майстры і куміры». Заслужаная ар-

тыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «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 Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:15 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

00:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-

ларусь!»

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

17:00, 19:00, 01:50 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+

10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Восток —

Запад». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25, 17:05 «Клан ювелиров.

Тайны». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

21:00 «Панорама»

21:50 «Клуб редакторов» 16+

22:30 «Соната для Веры». Х/ф 12+

02:10 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10 «Я боюсь, что меня разлюбят. Ан-

дрей Миронов» 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 «Командир счастливой «Щуки». 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 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-

выпуск 12+

21:15 «Голос. Дети». Новый сезон 6+

23:00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси».

Весенняя серия игр 16+

00:25 «Вечерний Ургант» 16+

01:20 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:35 «Телебарометр»

09:05, 19:40 «Слепая» 16+

10:15, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+

12:15 «Орел и решка. Юбилейный» 16+

13:15 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «На ножах» 16+

15:20 «Коварные горничные». Т/с 16+

16:15, 00:15 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

17:10 «Богиня шопинга» 16+

20:55 «Человек-невидимка» 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:05 «Битва экстрасенсов» 16+

00:20 «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 «Подкидной». Т/с 16+

09:20 «Специальный репортаж СТВ»

09:40 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

11:30 «Самая полезная программа» 16+

12:15 «Дальние родственники» 16+

12:40 «Энигма». Т/с 16+

13:45 «Джокер. Операция «Капкан». Т/с 16+

15:20 «Секретные территории» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Дорогая передача» 16+

17:35 «Водить по-русски» 16+

17:50 Документальный спецпроект 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Пришельцы-2: коридоры време-

ни». Х/ф 12+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «NEXT». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40, 12:25 «Беларуская кухня». Яечня і

дранік на ўсю патэльню

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

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:40 «Пелагія і белы бульдог».

Т/с 12+

09:15, 16:15 «Апошні дзень». Леанід

Філатаў 12+

09:50 «Сіла веры»

10:15, 16:55 «Хто ёсць хто?» М/ф 16+

12:50 «Славянскі базар у Віцебску — 2013».

Было каханне

14:10 «Святло далёкай зоркі». Памяці

кампазітара, заслужанага дзеяча мастац-

тваў БССР Ісака Любана

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:10 «ЧП.by»

10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00 «Спецкор отдела расследований».

Х/ф 16+

16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+

19:45 «Высокие ставки. Реванш». Т/с 16+

21:25 «Обратный отсчет». Х/ф 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Бальзаковский возраст, или Все

мужики — сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 08:05 «ОСА». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости

09:30, 10:05, 13:15, 19:20 «Страна

03». Т/с 16+

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 03:10 «Возвращение Мухтара — 2».

Т/с 16+

22:25, 00:10 «Белая ночь, нежная ночь».

Х/ф 16+

00:00 «Новости в полночь»

00:40 «Мальтийский крест». Х/ф 16+

02:40 «Другой мир» 12+

14:35, 22:25 «Хатынь. Вайна без правіл»

12+

15:00, 21:05 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с 12+

19:30 «Камертон». Народная артыстка

Беларусі Марыя Захарэвіч

20:10 «Тэатр у дэталях». Опера Нацыя-

нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра опе-

ры і балета Рэспублікі Беларусь «Кармэн»

20:40 «Калыханка» 0+

22:50 «Час кіно». Работы студэнтаў Бела-

рускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35 «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 Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Петросян-шоу» 16+

22:40, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:20 «Чужое лицо». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
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06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с

16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:10 «ЧП.by»

10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:00 «Спецкор отдела расследований».

Х/ф 16+

16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+

19:45 «Высокие ставки. Реванш». Т/с

16+

21:25 «Обратный отсчет». Х/ф 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Бальзаковский возраст, или Все

мужики — сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 08:05, 05:15 «ОСА». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости

09:35, 10:05, 13:15, 19:20 «Страна

03». Т/с 16+

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 02:25 «Возвращение Мухтара —

2». Т/с 16+

22:25, 00:10 «Заза». Х/ф 16+

00:00 «Новости в полночь»

00:30 «Белая ночь, нежная ночь». Х/ф 16+

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

14:00 «Спецкор отдела расследований».

Х/ф 16+

16:35 «Береговая охрана». Х/ф 16+

19:40 «ЧП. Расследование» 16+

20:10 «Мертвое сердце». Х/ф 16+

00:00 «Таинственная Россия» 16+

«МИР»

06:00, 08:05 «ОСА». Т/с 16+

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

00:25 Новости

09:35, 10:05, 13:15 «Страна 03». Т/с

16+

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15 «Секретные материалы» 16+

17:15, 19:10 «Крыса». Т/с 16+

21:00 «Заза». Х/ф 16+

22:50 «Сказка о потерянном времени».

Х/ф 0+

00:35 «Держись, шоу-биз!» 16+

01:05 «Арлетт». Х/ф 16+

03:05 «Вратарь». Х/ф 0+

04:40 Мультфильм



СУББОТА,  24  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:10 «Існасць»

06:40 «Когда наступит рассвет». Х/ф

12+

08:20 «Кулинарная дипломатия» 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Клуб редакторов» 16+

09:50 «Здоровье» 12+

10:45 «Трансформация» 12+

11:20 «Дача»

12:10 «50 рецептов Первого» 12+

12:50, 15:45 «Сваты-6». Т/с 12+

13:50 «Я знаю»

15:15 «Краіна»

17:00 «Отель последней надежды».

Х/ф 16+

Режиссер Петр Амелин.

В ролях: Эмилия Спивак, Павел

Делонг, Анна Старшенбаум, Сер-

гей Марин, Оксана Базилевич,

Сергей Барковский и др.

Семейная жизнь Надежды рухну-

ла в один миг, когда ее бросил

муж. Утешение она находит на ра-

боте. Отель, где Надежда возглав-

ляет службу портье, готовится к

визиту высокой правительствен-

ной делегации одной из африкан-

ских стран. Введены строжайшие

меры безопасности. Глава служ-

бы безопасности африканской

персоны Дэн Уолш, которому по-

нравилась Надя, начинает ее в

чем-то подозревать — вокруг мо-

лодой женщины, как специально,

начинают твориться странные

вещи: на нее нападают грабители,

кто-то сжигает семейные фото-

графии, подбрасывает в квартиру

чучело мужа...

21:00 «Панорама»

21:45 «Разрешите тебя поцеловать...

Отец невесты». Х/ф 12+

23:30 «День спорта»

23:40 «Сваты-5». Т/с 12+

ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 «Наши новости»

07:10 «Нейлон 100 %». Х/ф 12+

09:10 «Смешарики. Спорт» 0+

09:30 «Здоровье» 16+

10:40 «Смак» 12+

11:25 «Идеальный ремонт» 12+

12:30 «Умницы и умники» 12+

13:25 «Ералаш» 6+

13:50 «Настоящая Ванга». Т/с 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Грипп. Вторжение» 12+

17:20 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

18:50 «Прогулка по Парижу». Х/ф 16+

21:05 «Метеогид»

21:15 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:55 «Сказ про то, как царь Петр

арапа женил». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+

07:40 Фильм для детей «Синяя свечка»

6+

08:40, 21:55 «Телебарометр»

08:45 «Камень, ножницы, бумага» 16+

09:30, 00:35 «Орел и решка. Юбилей-

ный» 16+

10:30 «На ножах» 16+

11:40 «Битва салонов» 16+

12:50 Мультфильм

14:35 «Обмен женами» 16+

15:55 «Миссия Дарвина». Х/ф 12+

17:35 «Копейка в копейку» 12+

18:15 «Два рубля» 12+

18:35 «Одинокий рейнджер». Х/ф 16+

Режиссер Гор Вербински.

В ролях: Джонни Депп, Арми Хам-

мер, Том Уилкинсон, Уильям Фих-

тнер, Рут Уилсон и др.

Техас во времена Дикого Запада.

Джон Рид — человек на службе за-

кона, он носит на лице черную мас-

ку, наподобие супергероя. У Рида

есть напарник — коренной индеец

Тонто, с которым они вместе бо-

рются против коррупции и жадно-

сти, иногда пренебрегая фор-

мальным соблюдением закона.

Риду и Тонто предстоит противо-

стоять беззаконию и коррупции во

времена, когда появление первых

железных дорог изменило пред-

ставление о власти и могуществе

в мире. Однако сначала этим двум

совершенно разным людям надо

научиться работать как один ме-

ханизм...

21:15 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

22:05 «Звездные войны». Эпизод III.

«Месть ситхов». Х/ф 12+

СТВ

06:20 «Студенты». Т/с 16+

07:55 «Анфас»

08:10, 17:05 Документальный спец-

проект 16+

09:50 «Самая полезная программа»

16+

10:30 «Ремонт по-честному» 16+

11:00 «Минск и минчане»

11:30 «Пришельцы-2: коридоры вре-

мени». Х/ф 12+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40, 00:00 «Откройте, полиция!».

Х/ф 16+

15:30 «Дорогая передача» 16+

15:55 «Большой город»

16:45 «Водить по-русски» 16+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Неудержимые-2». Х/ф 12+

Режиссер Саймон Уэст.

В ролях: Сильвестр Сталлоне,

Джейсон Стэйтем, Дольф Лундг-

рен, Жан-Клод Ван Дамм и др.

Можно ли попробовать изменить

расстановку сил в мире? Да, если

вы круты, как Ван Дамм, у вас есть

пять тонн плутония и первокласс-

ные наемники. Стоит ли шутить с

Уиллисом, когда вы ему серьезно

задолжали? Нет, даже если вы

опасны, как Сталлоне, и у вас за

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:05 «Когда наступит рассвет». Х/ф 12+

08:50 Слово Митрополита Тадеуша

Кондрусевича на Благовещение Девы

Марии и Вход Господень в Иерусалим

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 «Разрешите тебя поцеловать...

Отец невесты». Х/ф 12+

15:15 «Твой город»

15:30 Eurovision. Итоги недели

15:55 «Байки Митяя». Х/ф 12+

16:25 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф 16+

Режиссер Мирослав Малич.

В ролях: Юлия Жигалина, Алек-

сандр Пашков, Владимир Фоков,

Юлия Рудина, Александр Кобзарь,

Георгий Лещенко и др.

Татьяна вышла замуж поздно, но

жизненный опыт не спас ее от ро-

ковой ошибки. Муж, капитан ми-

лиции Сергей Бобров, занимаю-

щий один из ключевых постов в

УВД, избивает ее, и любая попыт-

ка сопротивляться приводит толь-

ко к новым побоям. В городе у

него все схвачено — Татьяна не

может ступить и шагу, чтобы муж

не узнал об этом и не принял мер.

Только каких-то две недели назад

Таня пережила сильнейшие побои

от мужа, но сумела простить его,

он клялся, что больше никогда в

жизни ее не обидит. И вот в оче-

редной раз избитая и униженная

женщина поняла, что нужно бежать

от этого тирана и изверга...

20:35 Навіны надвор'я

21:00 «Главный эфир»

22:10 «Отель последней надежды».

Х/ф 16+

ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10 «Верные друзья». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10:10 «В гости по утрам» с Марией

Шукшиной 12+

11:10 «Прогулка по Парижу». Х/ф 16+

13:05 «Доживем до понедельника».

Х/ф 12+

15:00 «Теория заговора» 16+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Сказ про то, как царь Петр

арапа женил». Х/ф 12+

18:20 «Лучше всех!» 6+

20:00 Контуры

21:05 «Дом Солнца». Х/ф 16+

23:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя

серия игр 16+

00:10 «Молодые». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+

07:15 «Миссия Дарвина». Х/ф 12+

08:45, 21:40 «Телебарометр»

08:50 «Мир наизнанку» 16+

09:40 «На ножах» 16+

10:50 «Битва салонов» 16+

12:10 «Утиные истории». Т/с 0+

13:25, 22:25 «Обмен женами» 16+

14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция

15:55 «Звездные войны». Эпизод III.

«Месть ситхов». Х/ф 12+

18:20 «Битва экстрасенсов» 16+

20:35 «Человек-невидимка» 16+

22:15 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

23:45 «Мисс Медоуз». Х/ф 16+

Режиссер Карен Ли Хопкинс.

В ролях: Кэти Холмс, Джеймс

Бэдж Дэйл, Каллэн Мулвей, Джин

Смарт, Мэри Кэй Плэйс и др.

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

916  марта  2018 г.

Мисс Медоуз — симпатичная, доб-

рая и хорошо воспитанная женщи-

на, которая работает учительни-

цей в начальной школе. Она очень

любит детей и всеми способами

старается уберечь их от негатива

окружающего мира. Также мисс

Медоуз обожает танцевать чечет-

ку и предпочитает одеваться, как

было модно в пятидесятых годах.

Кроме этого, она ухаживает за ра-

ритетным автомобилем 1956 года

выпуска, который ей оставили в

наследство родители. Эта женщи-

на является очень романтичной на-

турой, постоянно читающей стихи

и любовные романы. Однако мисс

Медоуз отличается от всех не толь-

ко манерой одеваться и держать-

ся в обществе, но и своим малень-

ким секретом, который она тща-

тельно скрывает от окружающих.

Дело в том, что в свободное от

работы время она борется с пре-

ступностью...

СТВ

06:05 «Студенты». Т/с 16+

07:40 «Добро пожаловаться»

08:00, 10:45, 12:05, 15:25, 17:20

«День самых шокирующих прогнозов и

очень страшных дел» 16+

08:45, 16:00 «Автопанорама» 12+

09:10 «Неудержимые-2». Х/ф 12+

11:30 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:40, 01:10 «Откройте, полиция! — 2».

Х/ф 12+

16:50 «Центральный регион»

19:30 «Неделя»

20:25 «Спросите Синди». Х/ф 12+

Режиссер Стив Рэш.

В ролях: Чарли Шин, Энджи Хар-

мон, Дениз Ричардс и др.

Попав в переплет, биржевой мак-

лер Райан Тернер остался без гро-

ша в кармане, без работы, квар-

тиры, любовницы и девушки. Но

Тернер не привык сдаваться! Он

хочет взять реванш и начинает пи-

спиной «Неудержимые». Кого по-

звать на такое плевое дельце, как

спасение мира? Пара проверенных

ребят, Стэйтем и Норрис, явно не

помешают. Пригодятся и малыш

Хемсворт, и опасная красотка. Но

команда будет неполной без

Шварценеггера. Он реально вер-

нулся! Все в сборе...

21:45 «Засекреченные списки» 16+

23:10 «Странное дело» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 14:25, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 14:45, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільм 0+

08:40 «Цені знікаюць апоўдні». М/ф

12+

10:00 «Беларуская кухня». Куханы

10:30 «Беларусь як песня». Наталля

Бярнацкая

11:00 «Размаўляем па-беларуску»

11:35 «Навукаманія» 6+

12:00 «Кафедра». М/ф 12+

14:50 Тэлеверсія фіналу адборачнага

тура ўдзельнікаў Міжнароднага конкур-

су выканаўцаў эстраднай песні

«Віцебск»

16:20 «Музеі Беларусі». Музей Марка

Шагала ў Віцебску

16:50 «Нона Мардзюкова. «Как на све-

те без любви прожить...» 12+

17:30 «Старшыня». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Надзвычайнае здарэнне». М/ф

12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:50 «Служба доверия». Т/с 16+

11:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

сать в женской газетной колонке

«Спросите Синди» от имени сбе-

жавшей подружки. И быстро по-

нимает, что на большинство воп-

росов просто не способен отве-

тить. Ему приходится включить

всю свою изобретательность, что-

бы в итоге вернуть утраченное с

лихвой...

21:55 «Неделя спорта»

22:25 «Девятки». Х/ф 16+

00:00 «Соль от первого лица. «Ночные

снайперы» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Святыні Беларусі»

07:50 «Размовы пра духоўнае»

08:00, 13:15, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 13:30, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Банзай». М/ф 12+

10:05 «Наперад у мінулае»

10:30 «Нацыянальны хіт-парад»

11:25 «Майстры і куміры». Народны

артыст Беларусі Аляксандр Ткачонак

12:15 «Вялікія мастакі». Эжэн Дэлак-

руа 12+

13:35 «Беларусь як песня». Наталля

Бярнацкая

14:00 Тэлеверсія фіналу адборачнага

тура ўдзельнікаў Міжнароднага дзіця-

чага музычнага конкурсу «Віцебск»

15:30 «Надзвычайнае здарэнне». М/ф

12+

18:20 «Цені знікаюць апоўдні». М/ф

12+

19:35 «Легенды кіно». Яўген Еўсціг-

нееў 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Нона Мардзюкова. «Как на све-

те без любви прожить...» 12+

21:45 «Старшыня». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Клуб женщин». Х/ф 12+

09:25 «Молодожены». Х/ф 16+

11:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:10 «Утренняя почта» 16+

12:50 «Смехопанорама» 16+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13:00 «Наше дело» 16+

13:15 «С любимыми не расставайтесь».

Х/ф 12+

14:40 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт 16+

16:45 «Кто я». Х/ф 12+

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Привет, Андрей!» 12+

22:40 «Родные пенаты». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Я хочу это увидеть!» 6+

09:25 «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 «Мертвое сердце». Х/ф 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

17:10 «Секрет на миллион». Алексей

Глызин 16+

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым

20:00 «Ты супер!» 6+

22:05 «Только вперед». Х/ф 16+

23:55 «Брейн-ринг» 12+

«МИР»

06:00, 08:20 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости

10:15 «Достояние республик» 12+

10:45 «Сказка о потерянном времени».

Х/ф 0+

12:15 «Выйти замуж за капитана». Х/ф

12+

14:00 «Арлетт». Х/ф 16+

16:15, 19:15 «Дело было на Кубани».

Т/с 16+

00:45 «Крыса». Т/с 16+

04:25 «Моя любовь». Х/ф 6+

13:20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14:20 «Смеяться разрешается» 16+

15:00 «На всю жизнь». Х/ф 16+

16:40 «Женщины». Х/ф 16+

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

22:30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица — последний богатырь». Ска-

зочный сезон 12+

23:50 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Однажды...» 16+

09:00 «Их нравы» 0+

09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:25 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Мертвое сердце». Х/ф 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:05 Ты не поверишь! 16+

21:00 «Звезды сошлись» 16+

22:35 «Русский характер». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06:10, 07:30, 09:20 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

08:20 «Культ/Туризм» 16+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Достучаться до звезды» 12+

10:00, 16:00 Новости

10:15, 16:15, 19:45 «Дурная кровь».

Т/с 16+

18:45 «Вместе»

02:15 «Дело было на Кубани». Т/с 16+



1016  марта  2018 г.Усадьба

для  сельчан
и  горожанСТРАНИЧКАСТРАНИЧКА для  сельчан
и  горожан

 Чем раньше,
тем лучше

 Получать ранний урожай клубники… Заветная мечта каждого садово-
да. А как ускорить созревание любимой ягоды?
 Если хотите попробовать спелую клубнику на две недели раньше обычного, при-

дется ее выращивать под пленочным укрытием. В конце марта — апреле поставьте на
клубничной грядке каркас из дуг и укройте посадки полиэтиленовой пленкой. Некоторые

садоводы делают переносную пленочную
теплицу. Когда кустики зацветут, обязатель-

но пленку поднимите с торцов.
Эта процедура нужна, чтобы к ра-

стениям проникали насекомые-
опылители. Важно и другое — необ-

ходимо проветривание. Иначе по-
явятся непрошеные гости — различные за-

болевания. В солнечные дни проветривайте
грядки чаще. Не забывайте также поливать

посадки с клубникой. Пленку с укрытия
снимаем в начале плодоношения. При та-
ком уходе ягоды откликнутся на вашу за-
боту, начнут созревать раньше, чем на от-
крытой плантации.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ
Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

ДИЗАЙН  УСАДЬБЫ

ПОДВОРЬЕ

ЦАРСТВО  КЛУБНИКИ

ГРЯДКА  НА  ПОДОКОННИКЕ

ВМЕСТО  ШПАРГАЛКИ

•Никогда не выходите в сад без секатора. В
девяти случаях из десяти приходится пользоваться им

ежедневно. А работа всегда найдется. То ветку подре-
зать, то отстричь засохшие стебли или удалить отцветшие

бутоны. Чтобы выработать привычку брать секатор с собой, на-
правляясь в сад, и далеко не идти за ним, держите его на виду при
выходе из дома.

•Соломенная подстилка из-под кроликов, которую вы меняете
каждую неделю, пойдет прямо на дно подготовленной борозды для
гороха или фасоли. Слой соломы в 5 см вместе с пометом — отличная
подкормка, богатая азотом. К тому же она помогает сохранить влагу
в почве.

•Столбы забора не прогниют долгое время, если их нижние
45 см на несколько дней погрузить в старое машинное масло.

После такой процедуры нужно обернуть концы пленкой и забе-
тонировать в земле.

•Чтобы сладкий горох порадовал вас более ярким
и обильным цветением, поливайте посадки зольным

раствором. Делается такая процедура перед
цветением.

 Пополнение приусадебного хозяйства — дело ответственное. Оно не терпит кавалерийских наскоков. Только вдумчивый, компе-
тентный подход обеспечивает успех. Это в полной мере относится и к покупке поросенка. Кстати, многие хозяйства весной
покупают поросят. Чтобы не попасть впросак и не заполучить кота в мешке, обратите внимание при выборе кабанчика на некоторые
типичные нюансы.

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

 Не  тешьте  себя
иллюзиями

 Среди садоводов-любителей бытует ошибочное мнение: если задер-
жать под кроной таяние снега, то можно обеспечить позднее цветение. Тем
самым заморозки не повредят распустившиеся цветки. Делают это задер-
жание, укрывая приствольные круги, покрытые снегом, слоем навоза, опилок и
других подсобных материалов. А если разобраться по существу?

 На самом же деле надземная часть дерева, пробудившаяся от прогретого возду-
ха, требует не только питания, но и влаги. Вот только получить все в достатке она не
может, остается на голодной диете. Секрет прост. В мерзлой почве корневая система не в
состоянии обеспечить, к примеру, яблоню или черешню всем необходимым для полноцен-
ного развития. В результате не исключено усыхание отдельных ветвей, а то и всей кроны.

 Цветы  —  комфорт  для  души
 Хотите создать в своем саду красивый ландшафт, который не требует постоянно-

го, а главное, обременительного ухода? В таком случае вам пригодятся эти рекомен-
дации.

Прежде всего давайте выясним, какая работа вам по душе. Затем
постараемся спроектировать участок с учетом ваших пристрас-
тий. На бумаге составим поэтапный план благоустройства сада.
Такой подход поможет избавиться от лишних, порой дуб-
лирующих работ, обеспечит создание продуманного до
мельчайших подробностей плана действий с учетом всех
нюансов. Отметьте для себя те посадки, которые не тре-
буют постоянного ухода. Продумайте, как уменьшить
объем забот, требующих особого неослабного вни-
мания. К примеру, из цветов-однолетников лишь не-
многие начинают радовать нас с июня, с самого нача-
ла лета. Даже при должном уходе не у всех они удают-
ся. Значит, назрела необходимость сократить число
посадок однолетников и переходить на многолетние
растения.

НЕЛИШНЕ   НАПОМНИТЬ

 У  каждого
овоща  свой

предшественник
 Если ежегодно сеять какую-либо овощную

культуру на одном и том же месте, почва исто-
щается, вредители и болезни этого овоща раз-
множаются, а урожай резко снижается. Вот по-
чему особую значимость приобретает предше-
ственник, после которого высевают овощи.
Нелишним будет напомнить о нем сейчас, ког-
да многие огородники составляют планы пред-
стоящих посевов и посадок.

•Белокочанная и цветная капуста — карто-
фель, помидоры, лук на репку, бобовые, морковь,
свекла.

•Помидоры, перец, баклажаны, физалис —
белокочанная и цветная капуста, огурцы, кабачки,
тыквы, бобовые, лук на репку, корнеплоды.

•Лук репчатый — огурцы, помидоры, бело-
кочанная капуста, картофель, бобовые.

•Чеснок — огурцы, помидоры, белокочан-
ная капуста, бобовые.

•Зеленные культуры (кроме салата) — капус-
та, огурцы, корнеплоды, лук.

•Огурцы — белокочанная и цветная капуста,
помидоры, картофель, бобовые (кроме фасоли),
корнеплоды (кроме моркови). (Фасоль и морковь
поражаются белой гнилью, как и огурцы).

•Морковь — ранний картофель, капуста, зе-
ленные культуры (кроме салата, болеющего, как и
морковь, белой гнилью), помидоры, бобовые
(кроме фасоли).

•Свекла — огурцы и другие тыквенные, ран-
ний картофель, капуста, помидоры, бобовые, по-
здняя капуста.

•Картофель — огурцы, кабачки, тыквы, па-
тиссоны, капуста, бобовые, лук, корнеплоды.

 Ждать  ли
поблажек

от  рассады
 Если вас убеждают, что можно по-

лучить полноценную рассаду баклажа-
нов без подкормок, не будьте наивны.
Подрастающие сеянцы нуждаются в
питании. Для обеспечения оптималь-
ных условий выращивания не обойтись
без суперфосфата, сульфата аммо-
ния, калийной соли. Вносят их, чере-
дуя через 10—12 дней.

 При нормальном развитии рассады
первую подкормку опытные хозяйки де-
лают через две недели после появления
всходов. Через 2–3 недели после первой
практикуют вторую. Чтобы приготовить
питательный раствор, в 10 л воды разво-
дят 12 г суперфосфата, 5 г аммиачной
селитры и 3 г калийной соли. Если во вре-
мя приготовления почвенной смеси были
заложены повышенные дозы суперфос-
фата, то в подкормочное меню включают
только аммиачную селитру и сульфат ка-
лия (по 10–15 г на ведро воды). Завер-
шив подкормочную процедуру, нужно
обязательно полить растеньица чистой
водой, чтобы смыть питательный раствор,
попавший на листики и стебли. Все под-
кормки и водные процедуры для рассады
лучше всего практиковать в утренние часы.

КСТАТИ. Если заметен слабый рост
рассады, хороший эффект дают вод-
ные растворы коровяка (1:10) или пти-
чьего помета (1:15).

 Как не клюнуть на кота в мешке,
покупая поросенка

 Прежде чем приступать к покупке поросят,
взвесьте имеющиеся в хозяйстве корма. Если
есть корова, можно приобретать поросенка в
возрасте 2–4 месяцев весом 4–7 кг. В случае
отсутствия молочных кормов более выгодно
покупать двухмесячного весом 16–18 кг. Кожа

поросенка должна
быть гладкой, слег-

ка розовой, уши
— тонкими,
просвечиваю-
щимися на
солнце. Сво-
еобразным
барометром

настроения
служит хвост.
У здоровых бу-

рых поросят он сухой и обязательно загнут
кверху колечком или штопором. Как говорит-
ся, хвост — крючком, нос — пятачком, значит,
все в порядке, поросенок жив и здоров. У боль-
ных хвост опущен, мокрый, а порой и вовсе
облезлый. Голова мягкая, со слегка вогнутым
профилем. Важный момент — правильный
прикус. Как в этом убедиться? Поросенка бе-
рут за заднюю ножку, поджимают, подхваты-
вают под грудку левой рукой, затем, прижав к
себе, сбоку пальцами раздвигают губы. Верх-
няя и нижняя челюсть должны совпадать, это
нормально. Но когда зубы верхней челюсти на
0,5–1 см не доходят до зубов нижней челюсти,
такой поросенок будет плохо есть и переже-
вывать пищу. У нормальных животных тулови-
ще ровное, спина широкая, длинная, без про-
вислости в пояснице, живот натянутый, не вис-
лый. Покупать следует поросенка на высоких,

прямо поставленных ножках, без кривиз-
ны и наливов суставов. Поведение

животного также очень важно. Вы-
бирать следует подвижного,

быстрого поросенка. Один
важный показатель здоро-

вья — голос. Здоровый
поросенок визжит тон-
ко, пронзительно, боль-
ной — приглушенно,

сипло. Купив, поинтере-
суйтесь, чем кормили в
последние дни, сколько
раз в день. Это помо-
жет вам адаптиро-
вать новосела к
новым услови-
ям жизни. Не
следует на
р ы н к е

приобре-

тать кабанчика слишком упитанного, как бы на-
литого. Таких поросят перед продажей хозяе-
ва обычно обильно кормят молоком и сахаром.
Они будут плохо есть, так как избалованы
сладкой пищей. Не стоит останавли-
вать свой выбор и на слишком
тощих, у которых просту-
пают ребра. Такой по-
росенок болен либо
уже переболел.
Не покупайте
поросят с
грыжей.
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√‡Ê‰‡ÌËÌ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÂÂÒÂÍ‡Î „‡ÌËˆÛ ‚
ÔÛÌÍÚÂ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ´¬‡¯‡‚ÒÍËÈ ÏÓÒÚª. «‡ ÔÓˇÒ-
Ì˚Ï ÂÏÌÂÏ ·˛Í ÓÌ ÒÔˇÚ‡Î ÔÒËıÓÚÓÔÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ ó „Ë·˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ ÔÒËÎÓˆËÌ Ë
ÔÒËÎÓˆË·ËÌ. —ÓÚÛ‰ÌËÍ Ú‡ÏÓÊÌË ‚Ó ‚ÂÏˇ ÓÒÏÓÚ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ
Ë ËÁ˙ˇÎ Á‡ÔÂ˘ÂÌÌÛ˛ Í Ó·ÓÓÚÛ ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆË˛. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‚ÓÁËÎ „‡ÎÎ˛ˆËÌÓ„ÂÌÌ˚Â „Ë·˚, Ó·‚ËÌˇ-
ÂÚÒˇ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó ˜. 3 ÒÚ.
328 (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â Ò ˆÂÎ¸˛ Ò·˚Ú‡ ı‡ÌÂÌËÂ Ë ÔÂÂ‚ÓÁÍ‡ ÔÒËıÓÚ-
ÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚) Ë ˜. 2 ÒÚ. 328-1 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ
˜ÂÂÁ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÛ˛ „‡ÌËˆÛ ≈‚‡ÁËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡
ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚).

œÓÒÎÂ ÔÓ‚ÂÍË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓÍÛÓ ÔË-
¯ÂÎ Í ‚˚‚Ó‰Û Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ, Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ‰ÂÎ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ ÔÓÎÌÓ, ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ Ë Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ. œÓ-
ÍÛÓ ÒÓ„Î‡ÒËÎÒˇ Ò Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÂÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
Ó·‚ËÌˇÂÏÓ„Ó. œËÏÂÌÂÌÌÛ˛ ‡ÌÂÂ Í ÌÂÏÛ ÏÂÛ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚
‚Ë‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ ÔÓÍÛÓ ÓÒÚ‡‚ËÎ ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËˇ. 

”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

Не справился
с управлением

Двое мужчин разбились насмерть в Миорском
районе

“‡„Â‰Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡
Ì‡ ÔÓÎÂ ‚ÓÁÎÂ ‰ÂÂ‚-
ÌË ◊ÂÂÒÒ˚. »Á‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ 29-ÎÂÚÌËÈ ÌÂ‡·Ó-
Ú‡˛˘ËÈ ÊËÚÂÎ¸ ÃËÓ
ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËÂÏ, Ò˙Âı‡Î ‚ ÏÂ-
ÎËÓ‡ÚË‚Ì˚È Í‡Ì‡Î, Ë
Â„Ó ÒÌÂ„ÓıÓ‰ ÓÔÓÍË-
ÌÛÎÒˇ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
‡‚‡ËË ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, ‡
Ú‡ÍÊÂ Âı‡‚¯ËÈ Ò ÌËÏ 28-ÎÂÚÌËÈ Ô‡ÒÒ‡ÊË (Ú‡ÍÊÂ ÊËÚÂÎ¸ ÃËÓ)
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÚˇÊÂÎ˚Â Ú‡‚Ï˚ Ë ÔÓ„Ë·ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÂ ƒ“œ.

¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÓÎÓ‰˚Â ÏÛÊ˜ËÌ˚ Âı‡ÎË Ì‡ ‰‡˜Û. œÓ„Ë·¯Ëı
Ó·Ì‡ÛÊËÎ ·‡Ú ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ÒÌÂ„ÓıÓ‰‡. ŒÌ ·˚Î Ì‡ ‰‡˜Â Ë, Ó·ÂÒÔÓ-
ÍÓË‚¯ËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÌÂ ‚˚ıÓ‰ˇÚ Ì‡ Ò‚ˇÁ¸, ÔÓ¯ÂÎ Ëı ËÒ-
Í‡Ú¸. œÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ, ÒÏÂÚ¸ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ ‰Ó
˝ÚÓ„Ó. ” ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚ÁˇÚ˚ ·ËÓ‡Ì‡ÎËÁ˚, ‚Â‰ÂÚÒˇ ‚˚ˇÒÌÂÌËÂ ‚ÒÂı
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó.

Юная
гонщица

В Кобринском районе
16�летняя бесправница
пыталась скрыться от ГАИ

—ÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ.
»ÌÒÔÂÍÚÓ˚ ÌÂÒÎË ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó Ì‡
‰ÓÓ„Â Õ-632 ƒÓ„Ë˜ËÌ ó –‡‰ÓÒ-
ÚÓ‚Ó ó ƒË‚ËÌ. Õ‡‚ÒÚÂ˜Û ËÏ
Âı‡Î ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-
√ÓÎ¸Ùª. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔË‚ÎÂÍ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÒÓ ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸˛ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40 ÍÏ/˜. ≈ÏÛ

ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚Î ÔÓ‰‡Ì ÒË„Ì‡Î Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ÍÓÚÓ˚È ‡‚ÚÓ-
Î˛·ËÚÂÎ¸ ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡Î. —ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» Ì‡˜‡ÎË ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ÒÍÓÂ
Ò˙Âı‡Î‡ Ó‰ÌËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ ‚
Í˛‚ÂÚ. œÓ‰ÓÒÔÂ‚¯ËÂ Ô‡-
‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÌËÍÓ„Ó Á‡
ÛÎÂÏ ÌÂ Û‚Ë‰ÂÎË, Ó‰Ì‡-
ÍÓ Ì‡ Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËı ÒË-
‰ÂÌ¸ˇı Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔˇÚ¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 

¬ ıÓ‰Â ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÛÔ-
‡‚ÎˇÎ‡ ËÌÓÏ‡ÍÓÈ 16-
ÎÂÚÌˇˇ ‰Â‚Û¯Í‡, ÍÓÚÓ‡ˇ
‚ÂÁÎ‡ ÌÂÚÂÁ‚Û˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛. ¬Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÌÂÚ-
ÂÁ‚˚È ÊËÚÂÎ¸ ÔÓÒÂÎÍ‡ ŒÂıÓ‚Ó 1996 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ
Á‡‰ÂÊ‡ÌËˇ ÓÌ ·˚Î Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍÓÏ ÒË‰ÂÌ¸Â.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂÈ ‰Â‚Û¯ÍË ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÓÚÓÍÓÎ
ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 18.19 (‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ·ÂÁ Ô‡‚) Ë ˜. 1 ÒÚ. 18.21 †Ó¿œ (ÌÂ-
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ). ¬Î‡‰ÂÎÂˆ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ‡ª
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 18.19 †Ó¿œ (ÔÂÂ‰‡˜‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ·ÂÒÔ‡‚ÌËÍÛ).

В интересном
положении…

В Пинске беременная женщина с 2,7 промилле
алкоголя села за руль

—ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» ‚Â˜ÂÓÏ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
Ï‡¯ËÌÛ, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ËÎ
·ÎËÊÌËÈ Ò‚ÂÚ Ù‡. «‡ ÛÎÂÏ ÓÍ‡Á‡-
Î‡Ò¸ ·ÂÂÏÂÌÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡. ÃÂ‰ËˆËÌÒ-
ÍÓÂ ÓÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎÓ,
˜ÚÓ 34-ÎÂÚÌˇˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ œËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ ó 2,7 ÔÓÏËÎÎÂ.

»ÌÒÔÂÍÚÓ‡Ï Ì‡ıÓ‰ˇ˘‡ˇÒˇ Ì‡ 20-È
ÌÂ‰ÂÎÂ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓ-
ˇÒÌËÎ‡, ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡Î‡Ò¸ ‰ÓÏÓÈ ËÁ ÍÎÛ·‡, „‰Â ÓÚÏÂ˜‡Î‡ Ò ÔÓ‰Û-
„‡ÏË Ô‡Á‰ÌËÍ.

Не место для прогулок
Женщина погибла в результате наезда на трассе
в Смолевичском районе

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ 390-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë ¡ÂÒÚ ó
„‡ÌËˆ‡ –ÓÒÒËË ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË ÃÓÒÚË˘Â —ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´»‚ÂÍÓª, Ì‡Ô‡‚Îˇ‚¯ËÈÒˇ ‚ ÒÚÓÓÌÛ „‡ÌËˆ˚
Ò –ÓÒÒËÂÈ, Ì‡Âı‡Î Ì‡ ‰‚Ë„‡‚¯Û˛Òˇ ÔÓ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË ÊÂÌ˘ËÌÛ-
ÔÂ¯ÂıÓ‰‡. «‡ÚÂÏ Ì‡ ÌÂÂ Ì‡Âı‡Î ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-œ‡Ò-
Ò‡Úª, ÍÓÚÓ˚Ï ÛÔ‡‚ÎˇÎ 30-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ —ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡
ÏÂÒÚÂ ‡‚‡ËË. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ´»‚ÂÍÓª ÔÓÍËÌÛÎ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

Õ‡ ÚÂËÚÓËË ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·˚Î ‚‚Â‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ´œÂÂı‚‡Úª.
—Í˚‚¯Â„ÓÒˇ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Œ√¿» †ÛÔÒÍÓ„Ó
–Œ¬ƒ Ì‡ ÚÂËÚÓËË “ÓÎÓ˜ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‚
4 ÍÏ ÓÚ „‡ÌËˆ˚ Ò ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚ¸˛. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 31-ÎÂÚÌËÈ
ÏËÌ˜‡ÌËÌ. “ÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û ÓÌ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÎËÌËË √¿» ÔˇÚ¸ ‡Á. ¬ ıÓ‰Â ÔÓ‚ÂÍË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÚÂıÓÒÏÓÚ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÛ ÔÓÈ‰ÂÌ ÌÂ ·˚Î, ÒÚ‡-
ıÓ‚ÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ.

œÓ„Ë·¯‡ˇ 65-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‡ÌÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡Ò¸ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ œƒƒ ÔÂ¯Â-
ıÓ‰‡ÏË. –ˇ‰ÓÏ Ò ÌÂÈ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Ô‡ÍÂÚ ÒÓ ÒÔËÚÌ˚Ï. —‚ÂÚÓÓÚ‡Ê‡-
˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÌÂ ·˚Î‡.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ —ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 317 ”†.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎˇ
‰ÓÏ‡ Û ÏËÌ˜‡ÌËÌ‡ ÔË Ó·˚Ò-
ÍÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ë ËÁ˙ˇÎË ÓÍÓ-
ÎÓ 950 „ ÔÒËıÓÚÓÔÌÓ„Ó ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ ‡Î¸Ù‡-PVP, 75 „ Ô‡-
‡-ÏÂÚËÎ˝ÙÂ‰ÓÌ‡, ·ÓÎ¸¯Â
40 „ ÍÛËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÏÂÒË Ë ·Ó-
ÎÂÂ 30 „ „‡¯Ë¯‡.

‘ÛÌÁÂÌÒÍËÏ („. ÃËÌÒÍ‡)
‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —† ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ÏËÌ˜‡ÌËÌ‡ 1998 „Ó-
‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 328
”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â-
˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡-
ÎÓ„Ó‚).

Более килограмма
психотропов изъяли
у минчанина

Уголовное дело о провозе через таможенную границу ЕАЭС галлюциногенных
грибов направлено в суд

Грибной транзит
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Задержание
оптовика

¬¬ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÚÚ‡‡ÍÍÒÒËË  ÌÌ‡‡
´́‘‘ÓÓÎÎ¸̧ÍÍÒÒ‚‚‡‡„„ÂÂÌÌÂÂ  œœÓÓ--
ÎÎÓÓªª  ÌÌÓÓ˜̃ ¸̧˛̨  ÔÔËËÂÂıı‡‡ÎÎ
ÔÔÓÓ  ‚‚˚̊ÁÁÓÓ‚‚ÛÛ  ÍÍ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏÛÛ
ËËÁÁ  ÊÊËËÎÎ˚̊ıı  ‰‰ÓÓÏÏÓÓ‚‚..  ¬¬ÌÌÂÂ--
ÁÁ‡‡ÔÔÌÌÓÓ  ËËÁÁ  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰˙̇--
ÂÂÁÁ‰‰‡‡  ‚‚˚̊··ÂÂÊÊ‡‡ÎÎ  ÏÏÓÓÎÎÓÓ‰‰ÓÓÈÈ  ˜̃ÂÂ--
ÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  ËË  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ  ÌÌ‡‡ÌÌÓÓÒÒËËÚÚ¸̧  ÛÛ‰‰‡‡˚̊  ÔÔÓÓ
ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÛÛ ..   ††ÓÓ„„‰‰‡‡  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ ¸̧

‚‚˚̊¯̄ÂÂÎÎ  ËËÁÁ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÛÛÁÁÌÌ‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔËË˜̃ËËÌÌÛÛ,,  ‰‰ÂÂ--
··ÓÓ¯̄ËË  ÌÌ‡‡··ÓÓÒÒËËÎÎÒÒˇ̌  ËË  ÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ„„ÓÓ..  ÃÃÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ‚‚˚̊--

ÌÌÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌ  ··˚̊ÎÎ  ÒÒÔÔˇ̌ÚÚ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ..  
ÕÕ‡‡  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ ¸̧   ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ„„ÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÔÔÂÂ¯̄ËËÎÎ
‰‰ÛÛ„„ÓÓÈÈ  ÚÚ‡‡ÍÍÒÒËËÒÒÚÚ..  ŒŒÌÌ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÎÎ  ÁÁÎÎÓÓ--

ÛÛÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌËËÍÍÛÛ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂ˜̃‡‡ÌÌËËÂÂ,,  ÁÁ‡‡  ˜̃ÚÚÓÓ
ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ··˚̊ÎÎ  ËËÁÁ··ËËÚÚ..  ’’ÛÛÎÎËË„„‡‡ÌÌ  ÔÔÓÓ‚‚--
ÂÂ‰‰ËËÎÎ   ´́––ÂÂÌÌÓÓªª   ËË   ÔÔÓÓÒÒÔÔÂÂ¯̄ËËÎÎ
ÒÒÍÍ˚̊ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌..  

ŒŒ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃ËË‚‚¯̄ÂÂÏÏÒÒˇ̌  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎËË
‚‚  ÏÏËËÎÎËËˆ̂ËË˛̨..  ¬¬ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÁÁÂÂ--

‚‚‡‡ÂÂÏÏ˚̊ÈÈ  ··˚̊ÎÎ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌ..  »»ÏÏ  ÓÓÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÏÏÓÓÎÎÓÓ‰‰ÓÓÈÈ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  11999911  „„ÓÓ--

‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..  ––‡‡ÌÌÂÂÂÂ  ÓÓÌÌ  ÛÛÊÊÂÂ  ··˚̊ÎÎ  ÒÒÛÛ--
‰‰ËËÏÏ  ÁÁ‡‡  ııÛÛÎÎËË„„‡‡ÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ËË  ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ

ÌÌ‡‡ÍÍÓÓÚÚËËÍÍÓÓ‚‚..

Не поделили дорогу
Легковушка и солеразбрасыватель столкнулись
под Дзержинском: три человека пострадали

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÛÚÓÏ Û
ÔÓÒÂÎÍ‡ ›ÌÂ„ÂÚËÍÓ‚. —ÚÓÎÍÌÛ-
ÎËÒ¸ ÎÂ„ÍÓ‚ÓÈ ´ÃËˆÛ·ËÒË-
†ÓÎ¸Úª Ë ÒÓÎÂ‡Á·‡Ò˚‚‡ÚÂÎ¸,
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î‡Ò¸ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ËÁ‚-
ÎÂ˜ÂÌËË ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı. –‡·ÓÚ-
ÌËÍË Ã◊— Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ‰Â·ÎÓÍË-
Ó‚‡ÎË ËÁ ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍË ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ Ë ‰‚Ûı Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚. œÓÒÚ‡-
‰‡‚¯ËÂ ·˚ÎË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÔÂˆÚÂıÌËÍË ÌÂ ÔÓÒÚ-
‡‰‡Î.

Липовые добродетели
Двух брестчан осудили за подстрекательство к
даче взятки 

ΔËÚÂÎË ¡ÂÒÚ‡ 1973 Ë
1975 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ ·˚ÎË
Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ Ò ÔÓÎË˜Ì˚Ï ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍ‡ÏË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÏËÎË-
ˆËË ÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‚ÁˇÚÍË.
ÃÛÊ˜ËÌ˚ ÁÌ‡ÎË Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
ÔÓ‚ÂÓÍ Ì‡ ‰‚Ûı ˜‡ÒÚÌ˚ı
ÙËÏ‡ı Ë ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı Ú‡Ï
Ì‡Û¯ÂÌËˇı Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ŒÌË ÒÍÎÓÌËÎË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ-
Ì˚Ï ÎËˆ‡Ï ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘Â„Ó Ó„‡Ì‡ ‚ÁˇÚÍÛ ‚ ‡ÁÏÂÂ 4,8 Ú˚Òˇ˜Ë
‰ÓÎÎ‡Ó‚, Ó·Â˘‡ˇ Â¯ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ˇÍÓ·˚ ËÏÂ˛˘ËÏÒˇ
Ò‚ˇÁˇÏ ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ‡ı.

«‡ ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Í ‰‡˜Â ‚ÁˇÚÍË ‚ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ ”—† ÔÓ
¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰‚Ûı ÏÛÊ˜ËÌ ‚ÓÁ·Û‰ËÎÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 5 ÒÚ. 16 Ë ˜. 2 ÒÚ. 431 ”† –¡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Û˜ËÚ˚‚‡ˇ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ÏÂÂÌËˇ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔËÌˇÚ˚Â Ì‡ ÒÂ-
·ˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ËÌËˆË‡ÚÓ‡ ‡ÙÂ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚-
ÎË Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ Í‡Í ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó. ≈ÏÛ Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â 2,5 „Ó‰‡ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò ÓÚ·˚‚‡ÌË-
ÂÏ ‚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÎÓÌËË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÛÒËÎÂÌÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡ Ò
ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. ≈„Ó ÔÓ‰ÂÎ¸ÌËÍ ÔË„Ó‚ÓÂÌ Í 4 „Ó‰‡Ï
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ·ÂÁ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËÂ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÚËÔ‡.

Не прошли мимо
В Дятловском районе соседи спасли из горящего
дома односельчанина

ÕÓ˜¸˛ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÒÚÛÔËÎ ÒË„Ì‡Î Ó ÔÓÊ‡Â ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Í‚‡-
ÚË Ó‰ÌÓ˝Ú‡ÊÌÓ„Ó ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÔÓ ÛÎ. ÀÂÌËÌ‡ ‚ „ÓÔÓÒÂÎÍÂ ÕÓ‚Ó-
ÂÎ¸Ìˇ. ¬ÓÁ„Ó‡ÌËÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÏÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ó ¿ÎÂÍÒÂÈ ƒÛıÓ‚-
ÌËÍ Ë ¿ÎÂÍÒÂÈ √ÓÌ˜‡ÛÍ. ÃÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Á‡Ô‡ı „‡Ë,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ Ì‡ ÔÓËÒÍË Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡. ƒ‚Â¸ ‚ Í‚‡ÚËÛ,
„‰Â ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓÊ‡, ·˚Î‡ ÓÚÍ˚Ú‡. œ‡ÌË ÔÓÁ‚ÓÌËÎË ‚ Ã◊— Ë
‚Ó¯ÎË ‚ÌÛÚ¸. ¬ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ì‡ ÍÓ‚‡ÚË ÓÌË Ó·Ì‡ÛÊËÎË ıÓÁˇËÌ‡ Ë
‚˚ÌÂÒÎË Ì‡ Ò‚ÂÊËÈ ‚ÓÁ‰Ûı. 38-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ Ò ÓÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË „ÓÂÌËˇ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË ‚ ‡ÈÓÌÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. 

œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÌË ÔÓÁ‚‡ÎË Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÒÓÒÂ‰ÂÈ Ë ‰Ó ÔËÂÁ‰‡
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ Ã◊— Á‡·‡Ò˚‚‡ÎË ÔÎ‡Ïˇ ÒÌÂ„ÓÏ. —Ô‡Ò‡ÚÂÎË ÎËÍ‚Ë-
‰ËÓ‚‡ÎË ‚ÓÁ„Ó‡ÌËÂ. Œ„ÌÂÏ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ‡ ÍÓ‚‡Ú¸, Á‡ÍÓÔ˜ÂÌ˚ ÒÚÂ-
Ì˚ Ë ÔÓÚÓÎÓÍ. Õ‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂÓˇÚÌ‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ó ÌÂ-
ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË ÍÛÂÌËË.

ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ-
¯ÂÎ ÌÓ˜¸˛. œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Ëˇ, 35-ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È
ÊËÚÂÎ¸, ‡·ÓÚ‡‚¯ËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ-
ÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, ËÁÏÂÎ¸˜‡Î
Ò˚¸Â. ¬ ÔÓˆÂÒÒÂ ‡·ÓÚ˚
Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ ÏÛÊ˜ËÌ˚ Á‡ÚˇÌÛ-
ÎÓ ‚ ÔË‚Ó‰ ÒÚ‡ÌÍ‡. ¬ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ‚ ˆÂıÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Â˘Â
Ó‰ËÌ ‡·Ó˜ËÈ, ÍÓÚÓ˚È, ÛÒÎ˚-
¯‡‚ ÍËÍ ÍÓÎÎÂ„Ë, ‚˚Á‚‡Î
´ÒÍÓÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ª, Ó‰Ì‡ÍÓ
ÔË·˚‚¯‡ˇ ·Ë„‡‰‡ ÍÓÌÒÚ‡ÚË-
Ó‚‡Î‡ ÒÏÂÚ¸ ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ œÛÊ‡ÌÒ-
ÍËÈ –Œ—† ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‚ÂÍÛ.
Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒ-
Í‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡. »Á˙ˇÚ‡ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡.

В Пружанском райо�
не рабочего затянуло
в привод станка

Нарушил
технику

безопасности

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

В Гродно хулиган из�
бил во дворе двух
таксистов

Попали под горячую руку 
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ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп на  неделю
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Составила
Тамара  СЕМЕНОВА (г. Минск)Сканворд

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Звукозапись. Флот. Овес. Карбас. Арба. Сода. Ильм. Ерика. Амбра. Кузина. Свес. Клика. Олимпиада. Нянька.

Град.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Еременко. Килим. Жакан. Амазон. Повар. Миль. Бабник. Соска. Рама. Фарси. Сиг. Боливар. Лошадь. Еда. Самомад.

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ОВЕН. Период связан с обретением душевного
равновесия. Усиливаются аура, жизненный по-
тенциал, сексуальность. Благоприятны обще-
ние, встречи, творческие искания, интимные

отношения.
ТЕЛЕЦ. Судьба готовит вам испытания. Веро-
ятно, любое дело потребует от вас гораздо
больше усилий и времени, чем вы предполага-
ли. Не перенапрягайтесь. Не нужно пытаться

пробить стену, наверняка есть какой-нибудь обходной
путь.

БЛИЗНЕЦЫ.Общительность и коммуникабель-
ность заметно усилятся, что позволит привлечь
к проектам новых партнеров. Возможно появ-
ление влиятельных людей, которые на долгое

время станут вашей поддержкой.
РАК. Если в течение недели вы убережете себя
от глупостей, то ощутите полноту жизни и же-
лание действовать. Период благоприятен для
активного отдыха и воплощения творческих

планов. Возможно, вам предстоит выбирать между
любимым делом и домашними обязанностями.

ЛЕВ. Не исключено, что в сфере профессио-
нальной деятельности постороннее влияние или
субъективная оценка ситуации заставят гонять-
ся за пустыми прожектами. Спокойствие и бес-

компромиссность помогут исправить допущенные
ошибки и добиться намеченных целей.

ДЕВА. Не исключена финансовая удача, свя-
занная с выигрышем или покупкой. Для лич-
ных отношений характерна некоторая неста-
бильность. Постарайтесь избежать стремле-

ния главенствовать, не настаивайте на своем мнении в
мелочах: это может послужить поводом для обиды.

ВЕСЫ. Период несет положительную энер-
гетику. Укрепится ваш авторитет, возрастут
личное обаяние и сила убеждения. Вероятно
знакомство с новыми людьми, которые бу-

дут покровительствовать вам.
СКОРПИОН. Неблагоприятный период, ко-
торый испытает вас на прочность. Начатая
работа потребует чрезмерного напряжения
сил, способности быстро принимать реше-

ния, умения скрывать свои планы. Несмотря на эмо-
циональные перегрузки, вы сможете преодолеть все
препятствия.

СТРЕЛЕЦ. Напряженный период, связанный
с получением неверной информации, обида-
ми, недоразумениями. Увлеченная работа,
требующая большого физического напряже-

ния, или стремление добиться успеха в глазах окружа-
ющих моuгут основательно подорвать ваши силы.

КОЗЕРОГ. Сложный период. Взаимопони-
мание почти отсутствует, поэтому перегово-
ры с партнерами будут затруднены и, веро-

ятно, не принесут ощутимых результатов.
ВОДОЛЕЙ. Не позволяйте резкости сужде-
ний и невнимательности перечеркивать суть
ваших отношений с близкими людьми. Ве-
роятны финансовые проблемы: напомнят о

себе старые долги, придется беспокоиться о помощи
родственникам или помогать близким.

РЫБЫ. В ближайшее время вам не следует
надеяться на какие-либо денежные поступле-
ния. Перейдите на режим экономии. Не жди-
те помощи от тех, на кого рассчитываете.

Самые сложные проблемы рассматривайте хладнок-
ровно.

ПОГОДАИНОСТРАННЫЕ

ПОГОВОРКИ И ИХ

РУССКИЕ АНАЛОГИ
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Прогноз погоды

на 16 марта 2018 года

Горлышко
заболело…

Как можно быстрее обратитесь
к терапевту или отоларингологу,
если вместе с болезненными ощу-
щениями в глотке вы наблюдаете
у себя любой из следующих сим-
птомов: затрудненное дыхание,
сложности с тем, чтобы открыть
рот, комбинированный характер
боли — помимо горла, болят уши,
глаза, язык и так далее, кровь в
слюне, комок в горле, который
мешает глотать, высыпания во рту
или на коже (где именно — не
столь важно), высокая температу-
ра. Также поводом для беспокой-
ства должна стать охриплость,
если она не проходит дольше двух
недель.

Подобной симптоматики нет?
Что ж, можно выдыхать и спокой-
но заниматься самодиагностикой
в ожидании визита к врачу. Что де-
лать прямо сейчас, если болит
горло?

 Прополощите горло соленой
водой

Бабушкины советы иногда рабо-
тают, и это тот самый случай. Ис-
следования доказали: солевой ра-
створ снижает активность микро-
бов, уменьшает воспаление и ус-
коряет заживление ранок, что в
комплексе приводит к облегчению
боли. Разведите 1 чайную ложку
соли в стакане теплой воды и по-
лощите раз в час, пока не уйдут
неприятные симптомы.

Столь же эффективен содово-
солевой раствор: 1/4 чайной лож-
ки соды и 1/8 чайной ложки соли
на стакан теплой воды, полоскать
в том же режиме. Только не гло-
тайте этот «коктейль»: в некоторых
случаях сода может вызвать про-
блемы с желудком.

 Пейте куриный бульон
Увлажнение — один из наибо-

лее эффективных способов быст-
ро успокоить раздраженную сли-
зистую. Поэтому не позволяйте
горлу пересыхать. Лучше всего с
этой задачей справляется куриный
бульон: у него не только увлажня-
ющий, но и мощный противовос-
палительный эффект. А тепло спо-
собно уменьшить дискомфорт в
том случае, если он вызван про-
студными заболеваниями.

 …и теплый чай
Если бульона под рукой нет,

сойдет и теплый (не горячий!) чай:
он вкусный, а значит, вы получите
удовольствие и сможете выпить
больше. Добавить мед — хорошая
идея. Мед оказывает противовос-
палительное и смягчающее воз-
действие на глотку, помогая в том

числе устранить першение и кашель.
Также прекрасно зарекомендовал

себя ромашковый чай. Он увлажня-
ет, уменьшает воспаление и отеч-
ность, а еще обладает антиоксидан-
тными свойствами, то есть ускоряет
восстановление тканей. Любые дру-
гие травяные чаи тоже облегчат дис-
комфорт в горле, если он вызван
простудой.

Следите за влажностью воздуха в
помещении

Сухой воздух — лишний раздра-
житель для переживающей не луч-
шие времена носоглотки. Опти-
мальный уровень влажности в квар-
тире — 40—60%. И достичь его про-
сто.

 Попробуйте съесть что-то хо-
лодное

Например, мороженое. Или вы-
пить чуть холодного молока. Холод
заставляет сосуды сужаться, благо-
даря чему снижается отечность, за-
медляется развитие воспалительно-
го процесса и уменьшаются боле-
вые ощущения.

 Пососите леденец или кара-
мель

Они усилят слюноотделение, а
значит, слизистая увлажнится. Мож-
но использовать специальные ап-
течные леденцы от боли: они содер-
жат добавки, смягчающие горло
или отвлекающие от неприятных
ощущений.

 Используйте аптечные спреи и
таблетки

Многие препараты созданы спе-
циально для того, чтобы облегчать
возникающий при простуде диском-
форт. Так, спреи и таблетки для рас-
сасывания нередко содержат мест-
ные анестетики, уменьшающие боль:
бензокаин, тетракаин, лидокаин…
Применение таких средств показа-
но, например, при ангине, когда
боль в горле бывает сильной и рез-
кой.

Важно помнить, что у этих препа-
ратов есть противопоказания, по-
этому выбирать их лучше после кон-
сультации с медиком.

Чаще всего боль в горле вызвана
вирусными заболеваниями. Так про-
являют себя ОРВИ, грипп, ангина и
не только. Однако причина может
быть и другой, например,  бактери-
альной. Нередко болезненность гор-
тани — симптом заражения стреп-
тококками группы А. Они очень за-
разны и при неадекватном лечении
способны привести к целому ряду
осложнений: от инфекции среднего
уха до воспаления почек и синдро-
ма токсического шока.

Алексей  ВЕРШИНИН

Рисовал дракона, а по-
лучился червяк (вьет-
намская).

Стрелял в воро-
бья, а попал в
журавля.

***
На море много черного, но не все это тюлени (финская).
Не все то золото, что блестит.

***
Жена и муж — словно палочки для еды: всегда парой (вьетнамская).
Муж и жена — одна сатана.

***
Если у одной плиты хлопочут два повара, обед пригорает (ассирий-

ская).
У семи нянек дитя без глазу.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Боль в горле — одна из тех
 неприятностей, с которыми

время от времени сталкивается каждый. Однако тот факт,
что вы уже знакомы, вовсе не означает, что этот диском-
форт можно и нужно просто перетерпеть.

Правление Гомельского обл-
потребсоюза и обком профсою-
за работников потребительской
кооперации глубоко скорбят по
поводу смерти Александра Ми-
хайловича НОВИКА, бывшего за-
местителя начальника конт-
рольно-ревизионного отдела, и
выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи
с тяжелой утратой.
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