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ЗНАНИЯ – СИЛА!

11  мая   2018 года  19 (854)

Ежегодно в Гомеле и Гомельской области определяют пред-
приятия, организации и учреждения, достигшие наилучших 

показателей в сфере социально-экономического развития, 
экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов 
по итогам работы за предыдущий год, а накануне Дня труда в 
торжественной обстановке победителей заносят на городскую 
и областную доски Почета.

(Окончание на стр. 6)

БТЭУ – БТЭУ – 
лучшее учреждениелучшее учреждение  
высшего образованиявысшего образования  
на Гомельщинена Гомельщине

Мэр города П.А. КИРИЧЕНКО вруча-
ет ректору БТЭУ С.Н. ЛЕБЕДЕВОЙ 
свидетельство о занесении универ-
ситета на доску Почета г. Гомеля.

ПОДПИСКА-2018

Хорошие 
«Вести…» в ваш дом

Продолжается подписка на еженедельник
 «Вести потребкооперации» на второе полугодие 2018 года

Индивидуальная: 
на месяц – 3 рубля 21 копейка;
на квартал – 9 рублей 63 копейки;
на полугодие – 19 рублей 26 копеек.

Ведомственная:
на месяц – 3 рубля 96 копеек;
на квартал – 11 рублей 88 копеек;
на полугодие – 23 рубля 76 копеек.

Оставайтесь с нами!

Стоимость подписки на «Вести потребкооперации» на второе полугодие 2018 года

Индексы: 
индивидуальная подписка – 63 885;
ведомственная подписка – 638 852.
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ó ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ï˚ Û‚ÂÎË˜ËÎË
ÚÓ„Ó‚Û˛ ÔÎÓ˘‡‰¸ Ì‡ 400 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı
ÏÂÚÓ‚. œÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÂÏ ÒËÚÛ‡-
ˆË˛. ÃÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ï˚ ÔÓÒÚÓ-
ˇÌÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË Ò †Û„ÎˇÌÒÍËÏ
‡ÈÓÌÓÏ. fl ÌÂ ‰ÂÎ˛ Ï‡„‡ÁËÌ˚ Ì‡
Ì‡¯Ë Ë ˜ÛÊËÂ. †Ó ‚ÒÂÏ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â, ó
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡ “‡Ï‡‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡.

◊ÚÓ·˚ ÛÁÌ‡Ú¸, Í‡Í ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í
ÔÓ‰Ó·ÌÓÏÛ ÒÎËˇÌË˛ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ
‡ÈÔÓ, ÓÚÔ‡‚ÎˇÂÏÒˇ ‚ ÛÌË‚Â-
Ò‡Ï ‚ †Û„ÎÓÏ. œÓÒÚÓÌ˚È Ï‡-
„‡ÁËÌ ÔÓ˜ÚË Ì‡ ‚˙ÂÁ‰Â ‚ „ÓÓ‰.
À˛‰ÏËÎ‡ œÓ¯ÌÂ‚‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Á‰ÂÒ¸ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ÚË „Ó‰‡.
œËÁÌ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌËˇ Ò ·ÂÎ˚ÌË˜ÒÍËÏË ÍÓÎÎÂ„‡-
ÏË ‰ÂÎ‡ ÔÓ¯ÎË ‚ „ÓÛ:

ó ¡ÓÎÂÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚È ‡ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚ ÒÚ‡Î, ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ËÁ-Á‡
˝ÚÓ„Ó ÛÎÛ˜¯ËÎÒˇ. Õ‡„ÛÁÍ‡ Ì‡
Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ó 13,6 Ú˚Òˇ˜Ë.
›ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸. ”ÊÂ ‚
ÒÓÒÚ‡‚Â ¡ÂÎ˚ÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ï˚
Ò‰ÂÎ‡ÎË ÂÏÓÌÚ. ”ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË ‚˚ÍÎ‡‰ÍÛ, ÓÙÓÏËÎË ÒÚÂÎ-
Î‡ÊË ËÌ‡˜Â. À˛‰Ë ÔÓ¯ÎË ‡ÍÚË‚-
ÌÂÂ. ’Ó˜ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ·˚ Ëı ·˚ÎÓ
Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â, ‡ Ú‡Í ‚ÒÂ ÂÒÚ¸ ‰Îˇ
‡Á‚ËÚËˇ. 

¬ Ó·Â‰ÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎÂÈ ·˚ÎÓ ÌÂÏÌÓ„Ó. ÕÓ Ò ÍÂÏ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òˇ, ÓıÓÚÌÓ ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÎË: ÓÚÓ‚‡Ë‚‡Ú¸Òˇ Á‰ÂÒ¸ ÒÚ‡ÎÓ ÔË-
ˇÚÌÂÂ. ¬ÔÓÎÌÂ  ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÒÛÔÂ-
Ï‡ÍÂÚ. ¬ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸
‚ÒÂ Ë Ò‡ÁÛ: ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ ‰Ó
·˚ÚÓ‚ÓÈ ıËÏËË Ë ÒÂÏˇÌ. “ÓÚ ÊÂ ÒÂ-
ÏÂÌÌÓÈ Í‡ÚÓÙÂÎ¸ ÏÌÓ„ËÂ ÍÛ„ÎˇÌˆ˚
ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú ËÒÍ-
Î˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ÛÌË-
‚ÂÒ‡ÏÂ.  

—Â„Ó‰Ìˇ ¡ÂÎ˚-
ÌË˜ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ·ÂÁ
Ï‡ÎÓ„Ó 33 Ú˚Òˇ˜Ë
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. œÓ˜ÚË
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ó
ÒÂÎ¸ÒÍËÂ ÊËÚÂÎË.
¬ 14 ‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ı
‡ÁÏÂÒÚËÎËÒ¸ ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌ˚Â Ï‡„‡ÁË-
Ì˚, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
‚ÒÂ ÔÂÂ¯ÎË Ì‡
Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËÂ. “ÂÔÂ¸ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎË ÒÏÓ„ÛÚ
ÔÓ„ÛÎˇÚ¸Òˇ ‚‰ÓÎ¸
ÚÂı˙ˇÛÒÌ˚ı ‚ËÚ-
ËÌ Ò ÚÓ‚‡‡ÏË,
ÔÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Ëı ‚
ÛÍ‡ı. Ã‡„‡ÁËÌ ‚
‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ ¬Ë-
¯Â‚Ó ó Í‡Í ÔÓ‰Ú-
‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ‚ÒÂÏÛ
‚˚¯ÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ:
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ. ƒ‡ÊÂ Ë ÌÂ ÒÍ‡-
ÊÂ¯¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚˚È Ó·˙-
ÂÍÚ. Õ‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓÚÓÏÛ Ë ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ
Ò˛‰‡ ‡Á Á‡ ‡ÁÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË, ÌÂÒ-
ÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ ‰ÓÓ„Û ‰‚‡ Ï‡-

„‡ÁËÌ‡-ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡. ¿ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ‚ ‡„Ó-
„ÓÓ‰ÍÂ ÌÂÏ‡ÎÂÌ¸ÍÓÂ ó 1300 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
¿ÎÂÒˇ —Ú‡Ó‚ÓÈÚÓ‚‡, Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ Ï‡„‡-
ÁËÌÓÏ, ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ì‡Ò ‚‰ÓÎ¸ ‚ËÚËÌ,
ÁÌ‡ÍÓÏËÚ Ò ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ:

ó ¡˚‚‡ÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˜ÚÓ ˜Â„Ó-ÚÓ ÌÂÚ.
“Ó„‰‡ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ Á‡Í‡ÁÓ‚ Î˛‰Ë ÓÒÚ‡‚-
Îˇ˛Ú Á‡ˇ‚ÍÛ,  Ë ÚÓ‚‡ ÔË‚ÓÁËÏ. ÃÓ-
ÊÂÏ Ë Ì‡ ‰ÓÏ Ò‡ÁÛ, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î. ¿ÍˆËË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
ÔÓıÓ‰ˇÚ, ‚Ë‰ËÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÊÂÎÚ˚ı ˆÂÌ-
ÌËÍÓ‚. 

√‡ÎËÌ‡ ÕËÍËÚÂÌÍÓ ÊË‚ÂÚ ‚ ¬Ë¯Â‚Ó Ò
ÓÊ‰ÂÌËˇ. ¬ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, Í‡Í ‡Ì¸¯Â Ó·-
ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ï‡Î˚Ï, ‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÓÎÍË ÎÓ-
ÏˇÚÒˇ ÓÚ ÚÓ‚‡‡:

ó œÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÔÛÒÚ˚Â
ÒÚÓˇÎË, Á‡ ·ÛÎÓ˜ÍÓÈ Á‡ 18 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚
ıÓ‰ËÎË. ¿ ÒÂÈ˜‡Ò ÎË¯¸ ·˚ ‰ÂÌ¸„Ë ·˚-

ÎË. œÓ ˆÂÌ˚ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ÌÂ ÏÓ„Û, ÌÂ
ÁÌ‡˛, Í‡ÍËÂ Ú‡Ï, ‚
„ÓÓ‰Â. ≈ÒÎË ÏÌÂ
Ì‡‰Ó ó ÔÓÍÛÔ‡˛ Ë
Ì‡ ˆÂÌÛ ÌÂ ÒÏÓÚ-
˛.

“Ó„Ó‚Îˇ ‚ ÔË-
ÓËÚÂÚÂ ‰Îˇ ¡ÂÎ˚-
ÌË˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ.
ÕÓ Ì‡ Ó·˘ËÈ
´ÔÎ˛Òª ‡·ÓÚ‡˛Ú
Â˘Â Ë ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚ¸, Ë Á‡„Ó-
ÚÓ‚ÍË. ¿ ˝ÚÓ 97
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ. œÓ-
ÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, Ò‡ÏË Á‡-
„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛Ú, ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ˇÚ Ë ÔÓ‰‡-
˛Ú. —ÍÓÚÓÛ·ÓÈÌ˚È
ÔÛÌÍÚ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸  Â‡ÎË-
ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÏˇÒÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË,
ÌÓ Ë Ì‡ ÓÒÒËÈÒ-
ÍÓÏ ˚ÌÍÂ. ¿ Â˘Â

‡ÁÌ˚Â ÒÓÎÂÌ¸ˇ Ë Í‚‡¯ÂÌ¸ˇ. ƒ‡˚
ÔËÓ‰˚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÌËÏ‡˛Ú Ë ÓÚ Ì‡-
ÒÂÎÂÌËˇ ‰‚Ûı ‡ÈÓÌÓ‚. 

ó Ã˚ ‚ ÒËÎÂ ‚ÒÂ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ë ÔÂ-
Â‡·ÓÚ‡Ú¸. —ÂÈ˜‡Ò Ê‰ÂÏ ÒÂÁÓÌ, Ì‡‰Â-

ÂÏÒˇ Ì‡ ıÓÓ¯ËÈ ÛÓÊ‡È ˇ„Ó‰˚, ó ‰Â-
ÎËÚÒˇ  ÔÎ‡Ì‡ÏË “‡Ï‡‡ ¿‰‡ÏÓ‚Ë˜. ó
Õ‡¯Û ÍÎ˛Í‚Û, ˜ÂÌËÍÛ ÓıÓÚÌÓ ÔÓÍÛÔ‡˛Ú
‚ –ÓÒÒËË, ÀËÚ‚Â. ÕÛ Ë Û ÒÂ·ˇ ÔÓ‰‡-
ÂÏ, ‚˚ÂÁÊ‡ÂÏ Ì‡ ˚ÌÓÍ ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚.
fl„Ó‰˚, „Ë·˚ Ë ÏˇÒÓ ó Ò‡Ï˚È ıÓ‰Ó-
‚ÓÈ ÚÓ‚‡. 

—Â„Ó‰Ìˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÔÂÂ¯Î‡ Ì‡ ´ÎÂÚÌËÂª ÂÎ¸Ò˚: ÔÓ‰ÎËÎË
„‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ‡ÒÔ‡ıÌÛÎË
‰‚ÂË ÛÎË˜Ì˚Â Í‡ÙÂ Ë ‰‡˜Ì˚Â Ó·˙ÂÍ-
Ú˚, ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚˚ÌÓÒÌ‡ˇ ÚÓ„Ó‚-

Îˇ. †‡ÚËÌÛ ‰ÓÔÓÎ-
ÌˇÚ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ‰Îˇ
‰ÂÚ‚Ó˚, ÔÓ‰‡Ê‡
Í‚‡Ò‡ Ë ÏÓÓÊÂÌÓ-
„Ó. †‡Í ËÚÓ„, Û‰ÂÎ¸-
Ì˚È ‚ÂÒ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ‚ ¡ÂÎ˚ÌË-
˜ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ó 53
ÔÓˆÂÌÚ‡. †ÓÌÍÛÂÌ-
ÚÓ‚ ÌÂ ·ÓˇÚÒˇ, ÒÂ-
„Ó‰Ìˇ Ëı ·ÓÎÂÂ ÒÓÚ-
ÌË, Í‡Í ÙËÁË˜ÂÒÍËı,
Ú‡Í Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı
ÎËˆ. ¿ ‚ ‰ÂÍ‡·Â
2017-„Ó ÓÚÍ˚ÎÒˇ
Á‰ÂÒ¸ Ï‡„‡ÁËÌ ËÁ‚Â-
ÒÚÌÓ„Ó ÂÚÂÈÎÂ‡.
ÕÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚, ÔÓ
ÒÎÓ‚‡Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ ‡ÈÔÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÚËÏÛÎËÛ˛Ú ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â:

ó ›ÚÓ ‡Ì¸¯Â Ï˚
·˚ÎË ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚ‡-
ÏË. ¿ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‡·Ó-
Ú‡ÂÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Û
Ì‡Ò ·˚ÎË Ë Ó·˙ÂÍ-
Ú˚, Ë ËÌÚÂ¸Â, Ë
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÌÂ ıÛ-
ÊÂ, ˜ÂÏ Û ÍÓÌÍÛÂÌ-

ÚÓ‚. ›ÚÓ Ì‡Ò ÔÓ‰ÒÚÂ„Ë‚‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ. ÷ÂÌ˚ ÓÚÒÎÂÊË‚‡ÂÏ ‚ÒÂ„-
‰‡. ¬ ‡ÈÔÓ ÂÒÚ¸ Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚È ÍÓÏËÚÂÚ.
—Ú‡‡ÂÏÒˇ, ˜ÚÓ·˚ ÚÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÌÛ-
ÊÂÌ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛, ·˚Î ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï. ¬Â‰¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ‰‡ÒÚ Ì‡Ï Ó·˙ÂÍÚË‚-
ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ. “Û‰‡, „‰Â ÔÎÓıÓ, ÓÌ ÌÂ
ÔÓÈ‰ÂÚ. 

œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÛÒÔÂı ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Á‡Ú‡Ú˚. ¡ÂÁ ÏÓ‰ÂÌË-
Á‡ˆËË Ë ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ÕÂ‰‡‚ÌÓ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÍÓÚÓÛ·ÓÈÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡.
œËÌËÏ‡˛Ú Á‡Í‡Á˚ Í‡Í ÓÚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ,
Ú‡Í Ë ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. «‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ ÌÂÏ‡ÎÓ
‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ò ÙÂÏÂ‡ÏË. ÃˇÒÓ ËÁ ¡Â-
Î˚ÌË˜ÂÈ ÛıÓ‰ËÚ ‚Ó ÏÌÓ„ËÂ Â„ËÓÌ˚
–ÓÒÒËË. 

◊ÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÎ‡ÌÓ‚, ÚÓ ‚ ÔÂÒ-
ÔÂÍÚË‚Â ‚ ¡ÂÎ˚ÌË˜‡ı ÔÓˇ‚ËÚÒˇ Ò‡Ï˚È
·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ Â„ËÓÌÂ Ï‡„‡ÁËÌ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 800
Í‚‡‰‡ÚÓ‚. ”˜‡ÒÚÓÍ ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÛÊÂ ‚˚‰Â-
ÎËÎË. œÓ‚Â‰ÛÚ Ë ÂÏÓÌÚ ‚ ´À‡ÒÚÓ˜ÍÂª,
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒ‡ÏÂ. ÕÓ ÛÊÂ ÒÂÈ-
˜‡Ò ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÏ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÂ
˝ÚÓ ‡ÈÔÓ Ì‡ ÓÒÓ·ÓÏ Ò˜ÂÚÛ.  

ó Œ‰ÌÓ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ Ó·Î‡ÒÚË, ó
ÍÓÌÒÚ‡ÚËÛÂÚ ÕÂÎÎË ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡, Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. ó — Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
Û ÌËı Ú‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó·˙ÂÍÚÓ‚. ÃÌÓ-
„ÓÂ ÓÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Á‡‚ËÒËÚ.
«‰ÂÒ¸ ÒÛÏÂÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË
ÒÓı‡ÌËÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÏÓ˜¸ ÍÓÎÎÂ„‡Ï ËÁ
ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ¬ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ‚ÒÂ
‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ Ó·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ.

»»ËËÌÌ‡‡  ¡¡ŒŒ√√ŒŒÃÃŒŒÀÀŒŒ¬¬¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ˚̊  ÀÀflflÿÿ††≈≈¬¬»»◊◊

¬¬˚̊„„ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔ‡‡ÚÚËËˇ̌..  œœÓÓÊÊ‡‡ÎÎÛÛÈÈ,,
ÚÚ‡‡ÍÍ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÓÓÚÚÌÌÓÓ--
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ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ¯̄‡‡„„  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ··˚̊ÎÎ
ÓÓÔÔ‡‡‚‚‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÏÏ..  ——ÓÓ˛̨ÁÁ  ÛÛÊÊÂÂ  ‰‰‡‡ÎÎ
ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ    ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÂÂ--
ÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ˚̊,,  ÔÔËË˜̃ÂÂÏÏ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓ··ÂÂËËıı
ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌ..  ¬¬ÓÓ--ÔÔÂÂ‚‚˚̊ıı,,  ÌÌ‡‡ÎÎËËˆ̂ÓÓ  ÓÓÔÔ--
ÚÚËËÏÏËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  óó  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËˇ̌
¡¡ÂÂÎÎ˚̊ÌÌËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË--
‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‡‡ÁÁÛÛ  ‰‰‚‚‡‡  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡..  ¬¬ÓÓ--
‚‚ÚÚÓÓ˚̊ıı,,  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË
ÒÒËËÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡˛̨ÚÚ  ÓÓÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡‚‚¯̄ËËÏÏÒÒˇ̌  ‚‚  ÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÒÒËËÚÚÛÛ‡‡ˆ̂ËËËË
ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ„„‡‡ÏÏ,,  ‡‡  ÁÁ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ÛÛÍÍÂÂÔÔÎÎˇ̌˛̨ÚÚ
ËË  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË..  2288  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÓÓ‚‚
ËË  88  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡--ÚÚÓÓ  ‚‚ııÓÓ‰‰ˇ̌˘̆ËËıı  ‚‚
ÒÒÚÚÛÛÍÍÚÚÛÛÛÛ    ††ÛÛ„„ÎÎˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,
ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ÂÂÊÊÂÂÏÏÂÂÒÒˇ̌˜̃ÌÌÛÛ˛̨
‚‚˚̊ÛÛ˜̃ÍÍÛÛ  ‚‚  770000  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ..  ¿¿
˝̋ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË  ÚÚÂÂÚÚ¸̧  ÓÓÚÚ  ÓÓ··˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ‚‚‡‡--
ÎÎÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓııÓÓ‰‰‡‡..  »»ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ˝̋ÚÚËËıı
ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚,,  ÔÔÓÓ  ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡ÏÏ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡--
ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎ˚̊ÌÌËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ““‡‡ÏÏ‡‡˚̊  ¿¿‰‰‡‡ÏÏÓÓ‚‚ËË˜̃,,  ÌÌÂÂ
ıı‚‚‡‡ÚÚ‡‡ÎÎÓÓ  ‰‰ÓÓ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÛÛÒÒÚÚ‡‡--
ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓ--
ÓÓÚÚ‡‡..

œÓ˝ÚÓÏÛ (ıÓÚˇ Ë  ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ)
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ˝ÍÓÌÓÏËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒË ‡Á‡-
·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÔÎ‡Ì ÔÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ·ÓÎÂÂ
1,7 Ú˚Ò. ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚. †‡Í
ÒÓÓ·˘ËÎ ÏËÌËÒÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ¬Î‡‰ËÏË
«ËÌÓ‚ÒÍËÈ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇ Û
œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
ÀÛÍ‡¯ÂÌÍÓ, ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÔÎ‡Ì
·Û‰ÂÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ ‚ Ë˛ÎÂ Ì‡ œÂÁË‰ËÛÏÂ
—Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚. Õ‡‰ Â„Ó ÔÓÂÍÚÓÏ ÃË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‡·ÓÚ‡ÎÓ ‚ÂÒ¸
ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ Ë Ì‡˜‡ÎÓ ˝ÚÓ„Ó.  —ÛÚ¸ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ 118 ‡ÈÓÌÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÔË-
‚ˇÁ‡Ì˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â
ÔÓÂÍÚ˚, ·Û‰¸ ÚÓ ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚Â ÏËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚‡ÏË ÎË·Ó ‚˚‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ÏË.
œÓÍ‡, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÏËÌËÒÚ‡, ‚ ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌÂ
1740 ÔÓÂÍÚÓ‚. ¬Î‡‰ËÏË «ËÌÓ‚ÒÍËÈ Ì‡-
ÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ ‡ÌÂÂ √Î‡‚ÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ·˚-
Î‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ‰ÓÒ-
ÚË„ÌÛÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 2025 „Ó‰‡ ¬¬œ ‚ 100
ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ŒÊË‰‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Â„Ó ‡Á-
ÏÂ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 60 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚.  † ÛÓ‚Ì˛ 100 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡ „Ó‰,
ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ¬Î‡‰ËÏË‡ «ËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó, ‚ÔÓÎÌÂ
Â‡Î¸ÌÓ ÔËÈÚË, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì
ÔÎ‡Ì ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË. 

«‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ Ú‡-
ÍËÂ ÔÓÂÍÚ˚? «‡ Ò˜ÂÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ Ë
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ. ´Õ‡‰Ó
‰ÓÒÚË˜¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â ÂÒÛÒ˚ (ˇ
‚ÒÂ„‰‡ Ó· ˝ÚÓÏ „Ó‚Ó˛) ÒÚÓËÎË ‰Îˇ ÔÂ‰ÔË-
ˇÚËÈ 5ó6%. » ÚÓ„‰‡ ‚ÔÓÎÌÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÔË‚ÎÂÍ‡ˇ Ëı, ÏÓ„ÎË ‡Ò¯Ë-
ˇÚ¸Òˇ ÎË·Ó ÒÚÓËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÔÓÂÍÚ˚ª, ó ÒÍ‡-
Á‡Î ÏËÌËÒÚ.

—Â„Ó‰Ìˇ¯Ìˇˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Í‡Í ‡Á ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚ÛÂÚ ‡Á‚ËÚË˛ Ë ÌÓ‚˚Ï Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇÏ.
–ÓÒÚ ¬¬œ ‚ 2018 „Ó‰Û ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â 3,5% ÔË ıÓÓ¯ÂÈ ÍÓÌ˙˛ÌÍ-
ÚÛÂ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı, Á‡ˇ‚ËÎ ¬Î‡‰ËÏË
«ËÌÓ‚ÒÍËÈ ‚ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛.
—ÎÓÊËÎËÒ¸ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ
Í ˆÂÌ‡Ï Ì‡ ÌÂÙÚ¸, Ì‡ Í‡ÎËÈÌ˚Â Û‰Ó·Â-
ÌËˇ. “‡ÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸. ´ÕÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Ì‡‡˘Ë-
‚‡ÎË ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò˚¸Â‚˚ÏË Â-
ÒÛÒ‡ÏË, ÌÂÙÚÂÔÂÂ‡·ÓÚÍÓÈ, ó ÓÚÏÂÚËÎ
ÏËÌËÒÚ. ó Õ‡‰Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÎÓ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı.
›ÚÓ ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·ÓÚÍ‡, ÎÂ„Í‡ˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ Ë ‰Û„ËÂ ÓÚ‡ÒÎË. ”ÒÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ ˝ÚÓ-
„Ó ÂÒÚ¸. †‡Í ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, ÔÓ„ÌÓÁ ÔÓ ÚÂÏÔÛ
ÓÒÚ‡ ¬¬œ Ì‡ 2018 „Ó‰ ó 103,5%. œÂ‚˚È
Í‚‡Ú‡Î ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ˜ÛÚ¸ ·˚ÒÚ-
ÂÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔË ıÓÓ¯ÂÈ ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛÂ
Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı. » ÔÓÎÛ˜ËÎË ¬¬œ
105,1%ª. Õ‡ÔÓÏÌËÏ, ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2017 „Ó‰‡
¬¬œ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 102,4% Í ÛÓ‚Ì˛ 2016 „Ó‰‡.

» ÔÓÏËÏÓ ¬¬œ, ‚ ÔÂ‚ÓÏ Í‚‡Ú‡ÎÂ ˝ÚÓ„Ó
„Ó‰‡ ‚˚ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓ„ÌÓÁ‡, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â
√Î‡‚ÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ ˝ÍÒ-
ÔÓÚÛ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„ (129,8%). —‡Î¸‰Ó
‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ó ÔÎ˛Ò 206 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚. ¬ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ËÌÙÎˇ-
ˆËˇ: Ï‡Ú Í ‰ÂÍ‡·˛ ó ÔÎ˛Ò 2,5%. –Â‡Î¸-
ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡ˇ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ≈‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ·‡ÌÍ
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë ‡Á‚ËÚËˇ ÛÎÛ˜¯ËÎ ÔÓ„ÌÓÁ
ÔÓ ÓÒÚÛ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‚ 2018
„Ó‰Û. ¬ ÌÓ‚ÓÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â ·‡ÌÍ‡ Ó· ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËı ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı Â„ËÓÌ‡ ≈¡–– ÔÓ„ÌÓ-
ÁËÛÂÚ, ˜ÚÓ ‚ 2018 „Ó‰Û ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ¡ÂÎ‡Û-
ÒË ‚˚‡ÒÚÂÚ Ì‡ 3%, ˜ÚÓ Ì‡ Ó‰ËÌ ÔÓˆÂÌÚ-
Ì˚È ÔÛÌÍÚ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ
ÔÓ„ÌÓÁÂ. Õ‡ 3%, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚
·‡ÌÍ‡, ‚˚‡ÒÚÂÚ ·ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë
‚ 2019 „Ó‰Û. ŒÌ‡ ˇ‚ÌÓ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ,
ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ‡‚ÚÓ˚ ‰ÓÍÎ‡‰‡. » ÚÂÏÔ˚ ˝ÚÓ„Ó
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÔÂÂÊ‡˛Ú ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË (ÂÂ ÔËÓÒÚ, ÔÓ
ÔÓ„ÌÓÁÛ ≈¡––, Ë ‚ 2018, Ë ‚ 2019 „Ó‰Û
ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÔÓ 1,5%).

”ÒÍÓˇÂÚÒˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ, ÁÌ‡˜ËÚ,
‡ÒÚÂÚ Ë ÚÛ‰Ó‚‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. Õ‡-
¯Ë Î˛‰Ë „ÓÚÓ‚˚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‡‰Ë ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓˇ-
ÌËˇ ÒÚ‡Ì˚ Ë ‡‰Ë ÎË˜ÌÓÈ ‚˚„Ó‰˚, ÍÓÏÔÓ-
ÏËÒÒÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ˇ ˝ÚË ÏÓÚË‚˚. —ÎÓ‚Ó Á‡ ËÌ‚ÂÒ-
ÚÓ‡ÏË Ë ‚Î‡ÒÚ¸˛, ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓ‰ ÒËÎÛ Â¯ËÚ¸
ÌÂÏ‡ÎÓ Á‡‰‡˜ ‚ ‡Á‚ËÚËË Â„ËÓÌÓ‚. ƒÂÎ‡Ú¸
˝ÚÓ Ì‡‰Ó ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÌÂ ‰ÓÊË‰‡ˇÒ¸ ÔËÌˇ-
ÚËˇ ÌÓ‚˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚ Ë ÔÓ„‡ÏÏ, ‡ ÙÓÏËÛˇ
Ò‚ÓË, ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÎ‡Ì˚.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

◊◊ÚÚÓÓ··˚̊  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ  ÊÊËËÚÚ¸̧,,  ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ
ËË  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÚÚ¸̧..  ÕÕÓÓ  ‰‰ÎÎˇ̌  ˝̋ÚÚÓÓ--

„„ÓÓ  ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ  ÂÂ˘̆ÂÂ  ËË  ËËÏÏÂÂÚÚ¸̧  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
ÛÛÒÒÔÔÂÂ¯̄ÌÌÓÓ  ÔÔËËÎÎÓÓÊÊËËÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÒÒËËÎÎ˚̊  ËË
ÛÛÏÏÂÂÌÌËËˇ̌..  ƒƒÎÎˇ̌  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚‡‡  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒ--
ÒÒÍÍËËıı  „„ÓÓÓÓ‰‰ÓÓ‚‚,,  ÔÔÓÓÒÒÂÂÎÎÍÍÓÓ‚‚  ËË  ÒÒÂÂÎÎ  ˝̋ÚÚÓÓ
ÓÓÁÁÌÌ‡‡˜̃‡‡ÂÂÚÚ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  óó  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚ¸̧
ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÂÂ  ÏÏÂÂÒÒÚÚ‡‡  ËË  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚--
ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌..  ««ÌÌ‡‡ÏÏˇ̌  ÂÂ--
„„ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ËËÌÌ‰‰ÛÛÒÒÚÚËË‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÛÛÊÊÂÂ
ÔÔÓÓ‰‰ÌÌˇ̌ÚÚÓÓ,,  ııÓÓÚÚˇ̌  ÂÂ˘̆ÂÂ  ËË  ÌÌÂÂ  ÓÓÙÙÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌÓÓ
ÓÓÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ..

Знамя
региональной

индустриализации

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

Формула успеха
¡¡ÂÂÎÎ˚̊ÌÌËË˜̃ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‚‚ÁÁˇ̌ÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ÍÍ˚̊ÎÎÓÓ  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ˚̊  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË
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‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ¡ÂÎ˚ÌË˜‡ı ó Ò‡Ï˚È
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚È ÚÓ‚‡.

¬ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı Í‡ÙÂÚÂËˇı ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÓÚÎË˜Ì˚È
ÒÂ‚ËÒ Ë ÔËˇÚÌ˚Â ˆÂÌ˚.
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— Безопасность труда, Влади-

мир Александрович, скорее нрав-

ственная, нежели экономическая

категория. И все-таки, согласи-

тесь, именно она во многом опре-

деляет успешность работы пред-

приятия. Из личного опыта знаю,

что в тех трудовых коллективах,

где забота о здоровье людей ста-

ла нормой, показатели финансо-

во-хозяйственной деятельности

тоже, как правило, соответству-

ющие. Вы разделяете такую точ-

ку зрения?

— Вполне, ведь право на безопас-

ный труд имеют все без исключения

работники. Тем более  молодежь в

возрасте до 31 года, которых, к сло-

ву, в системе потребительской коо-

перации насчитывается более 13,5

тысячи человек, или 21 процент от

общего числа занятых в отрасли. К

ним следует также отнести свыше 4

тысяч студентов и учащихся ведом-

ственных учреждений образования

— потенциальных работников сис-

темы потребкооперации республи-

ки. Между прочим, мероприятия,

которые проводились нынче в рам-

ках Всемирного дня охраны труда,

как раз и были направлены на ин-

формирование мировой обще-

ственности о специфических рисках

для безопасности и здоровья моло-

дых работников, демонстрацию вза-

имосвязи между созданием для них

безопасной и здоровой среды и до-

стижением целей по реальному со-

кращению травматизма и профза-

болеваемости.

— Однако, как известно, между

благими намерениями и конечны-

ми результатами — огромная ди-

станция. Что предпринимается

Республиканским комитетом от-

раслевого профсоюза по напол-

нению планируемых в области ох-

раны труда мероприятий конкрет-

ным содержанием?

— Во главу угла поставлена рабо-

та по осуществлению общественно-

го контроля за соблюдением зако-

нодательства об охране труда, кото-

рая проводится в соответствии с

действующим законодательством и

профсоюзными нормативными ак-

тами.  На сегодняшний день полнос-

тью укомплектованы штаты техни-

ческих инспекторов труда в Респуб-

ликанском и областных комитетах

профсоюза. На предприятиях и в

организациях отрасли созданы 174

общественные комиссии по охране

труда.

На протяжении 2016 и 2017 го-

дов техническими инспекторами

труда проведено 115 плановых про-

верок и 468 мониторингов. По их ре-

зультатам выдано 110 представле-

ний, 31 справка и 440 рекоменда-

ций на устранение 4572 выявленных

нарушений. При проведении мони-

торингов и проверок акцент делал-

ся на обеспечении работников спе-

циальной одеждой, обувью, други-

ми средствами индивидуальной за-

щиты, техническом состоянии про-

изводственного оборудования, со-

ответствии рабочих мест требова-

ниям безопасности. Вопросы со-

блюдения законодательства об охра-

не труда и результаты общественно-

го контроля периодически рассмат-

ривались на заседаниях президиумов

Республиканского и областных коми-

тетов профсоюза.

Анализ основных нарушений зако-

нодательства об охране труда в орга-

низациях потребительской коопера-

ции республики показал, что наибо-

лее характерным являлся допуск ра-

ботников к выполнению работ с по-

вышенной опасностью без прохож-

дения ими обучения, стажировки и

проверки знаний, не имеющих соот-

ветствующих квалификаций (бойцы

скота, кочегары, операторы котель-

ных). В результате имели место не-

счастные случаи в Сморгонском фи-

лиале, Верхнедвинском, Лоевском,

Быховском, Пружанском райпо, на УП

«Червенский производственно-пище-

вой завод».

 Непосредственно на производ-

стве нередко отсутствовали защитные

экраны, ограждения рабочей части

режущего инструмента, подручники,

кожухи на наждачно-шлифовальных и

деревообрабатывающих станках,

обозначения инвентарных номеров

на оборудовании. По факту выявлен-

ных нарушений, по предписанию про-

веряющих, приостанавливалась ра-

бота агрегатов в Крупском райпо, на

УП «Слуцкая база ОПС», УП «Облко-

опторг», УП «Минсккоопвторресур-

сы», некоторых автобазах и в транс-

портных отделах райпо. По-прежне-

му руководителями не уделялось дол-

жного внимания вопросу обеспече-

ния работников средствами индиви-

дуальной защиты. Между тем Трудо-

вым кодексом Республики Беларусь

предусмотрено, что работник, не

имеющий или не использующий

средства индивидуальной защиты,

отстраняется от работы. Отсутство-

вали выписки из инструкций по безо-

пасности труда при нахождении про-

давцов в автомагазинах, производ-

ственных лабораториях, топочных и

кочегарках торговых предприятий,

производственных помещениях ско-

тоубойных пунктов, что также являет-

ся нарушением.

Это, поверьте, далеко не полный

перечень негативных фактов, которые

были выявлены в ходе проверок. В то

же время должен признать, что недо-

статочно организован и проводится

ведомственный контроль по охране

труда в организациях и на предприя-

тиях отрасли. Большинство специа-

листов по охране труда не выезжают

в районы на объекты потребкоопера-

ции, руководителям структурных под-

разделений не выдаются предписа-

ния на устранение замечаний и нару-

шений, выявленных в ходе мониторин-

гов. В связи с этим хочу особо под-

черкнуть, что инженер по охране тру-

да — это в первую очередь помощ-

ник руководителя в данном вопросе.

Ведь, согласитесь, производствен-

ный травматизм лучше предупре-

дить, чем иметь потом печальные по-

следствия.

— Имеете в виду профилактику

несчастных случаев на производ-

стве?

— Совершенно верно. Причем ос-

новная роль в профилактике произ-

водственного травматизма отводит-

ся именно специалистам по охране

труда и общественным инспекторам.

Так, только численность обществен-

ных инспекторов по охране труда в

системе потребкооперации состав-

ляет 925 человек. При осуществле-

нии общественного контроля в 2017

году ими выдано руководителям

организаций потребкооперации

1945 рекомендаций и 793 справки

на устранение 5350 выявленных за-

мечаний по охране труда. Однако, как

показывают проверки и мониторин-

ги, еще нередки факты, когда руково-

дителями отрасли периодический

контроль за соблюдением законода-

тельства об охране труда в установ-

ленном порядке не осуществляется,

а общественные инспектора числят-

ся только лишь на бумаге. В целях

активизации работы профсоюзного

актива в коллективные договоры вклю-

чены пункты о моральном и матери-

альном стимулировании обществен-

ных инспекторов по охране труда. Так,

в ряде организаций потребкоопера-

ции в коллективных договорах пре-

дусматривается предоставление им

двух дополнительных оплачиваемых

дней к трудовому отпуску или ежек-

вартальные доплаты от 1 до 3 базо-

вых величин.

  Хотелось бы отметить, что при-

оритетной задачей при проведении

общественного контроля за соблю-

дением законодательства об охране

труда является не выискивание нару-

шений и замечаний с целью всеоб-

щего их рассмотрения, а в первую

очередь помощь руководителям

организаций и трудовым коллекти-

вам потребкооперации в совершен-

ствовании этой работы.

— На мой взгляд, очень правиль-

ный подход. А что, извините, име-

ем в активе?

— К сожалению, полностью избе-

жать производственного травматиз-

ма пока что не удалось. В частности,

в 2017 году на предприятиях потреб-

кооперации республики произошло

22 несчастных случая, в том числе 12

смертельных и 9 тяжелых. Такие фак-

ты имели место в Березовском, Ба-

рановичском, Пружанском, Ганцевич-

ском, Верхнедвинском, Лиозненс-

ком, Октябрьском, Лоевском, Речиц-

ком, Крупском, Краснопольском,

Мстиславском, Быховском, Чериков-

ском райпо, УП «Ивацевичикоопст-

рой», Островецком, Сморгонском,

Гродненском филиалах Гродненско-

го облпотребобщества. Остановлюсь

на некоторых из них. Так, вследствие

приниженного контроля за соблюде-

нием требований охраны труда при

работе с водогрейным котлом, а так-

же находясь в состоянии алкогольно-

го опьянения, отравился угарным га-

зом кочегар Верхнедвинского райпо.

При перемещении по мясному цеху

кафе «Белорусское бистро» из-за лич-

ной неосторожности получила тяже-

лую травму руки повар 6-го разряда

Березовского райпо. При изготовле-

нии мясного фарша на электромясо-

рубке, игнорируя требования локаль-

ных нормативных актов по охране тру-

да и в результате личной неосторож-

ности, тяжело травмирована повар

комбината кооперативной промыш-

ленности Барановичского райпо. Иг-

норирование требований охраны тру-

да при работе на производственном

оборудовании, машинах и механиз-

мах привело к тяжелой травме руки с

ампутацией у прессовщика полуфаб-

рикатов макаронных изделий Лоевс-

кого райпо. В результате поражения

электрическим током смертельно

травмирован водитель Ганцевичско-

го райпо. Отсутствие средств инди-

видуальной защиты при работе на

высоте повлекло при падении трав-

му головы плотника 4-го разряда ПУП

«Ивацевичикоопстрой».

Думаю, нет необходимости объяс-

нять, что каждое такое чрезвычайное

происшествие — это, кроме всего

прочего, еще и трагедия для родных и

близких пострадавшего на производ-

стве работника, тем более со смер-

тельным исходом. Между тем анализ

несчастных случаев показал, что в ми-

нувшем году по сравнению с преды-

дущим количество случаев травма-

тизма увеличилось на 41 процент. По

оперативной информации, уже в этом

году в первом квартале в системе по-

требительской кооперации произош-

ло 6 несчастных случаев: 2 смертель-

ных (обусловленные состоянием здо-

ровья потерпевших) и 4 тяжелых, один

из которых является просто вопию-

щим. 15 марта водитель автомагази-

на МАЗ, выполняющий маневр задним

ходом, произвел наезд на продавца

Лепельского райпо Хвощ Наталью

Владимировну 1965 г.р. Потерпевшая

чудом осталась жива, ей была сдела-

на сложная операция в учреждении

здравоохранения.

— Приведенные вами, Владимир

Александрович, примеры застав-

ляют задуматься о том, что и сами

работники должны проявлять за-

боту о собственном здоровье и бе-

зопасности на производстве, со-

блюдать элементарные правила

охраны труда.

— Совершенно верно. Но в реаль-

ности профилактические и предуп-

реждающие мероприятия в органи-

зациях потребкооперации зачастую

наталкиваются на безразличие самих

работников к своей судьбе и на низ-

кий уровень культуры производствен-

ных отношений, подкрепленных нео-

боснованными упованиями типа

«авось пронесет». Без осознанной

внутренней мотивации всех работни-

ков никакими усилиями одних только

должностных лиц, работодателя не-

возможно добиться высокого уров-

ня безопасности труда. Достичь ус-

пеха в постоянной, тяжелой и кропот-

ливой работе во имя сохранения жиз-

ни, здоровья и трудоспособности ра-

ботника на каждом рабочем месте

можно, лишь объединив усилия ру-

ководителей и членов трудовых кол-

лективов.

Мониторинг причин несчастных

случаев свидетельствует о том, что

существенные материальные и мо-

ральные потери, вызванные произ-

водственным травматизмом, во мно-

гом связаны с так называемым че-

ловеческим фактором:

неправильными или недостаточ-

но правильными действиями самих

работников, в том числе потерпев-

ших;

неправильными или недостаточ-

но правильными решениями руко-

водителей по обеспечению безо-

пасности труда и организации тру-

дового процесса.

Обращаю внимание, что в соот-

ветствии с постановлением Мини-

стерства труда и социальной защи-

ты Республики Беларусь от

30.12.2008 г. № 210 комиссия по

проверке знаний работающих пра-

вомочна, если в ее состав включены

руководитель предприятия или его

заместитель, ответственный за

организацию охраны труда, специ-

алист юридической службы, главный

энергетик, главный механик, глав-

ный технолог либо другие главные

специалисты, а также уполномочен-

ные представители профсоюзов.

Между тем лишь в Могилевском об-

лпотребсоюзе главный технический

инспектор труда Абушкевич С.В.

входит в состав комиссии по про-

верке знаний руководителей и спе-

циалистов. Также в соответствии со

статьей 24 Закона Республики Бе-

ларусь «Об охране труда» и Типо-

вым положением о комиссии по ох-

ране труда, утвержденным постанов-

лением Министерства труда и со-

циальной защиты Республики Бела-

русь от 28.11.2013 г. № 114, нигде,

кроме Могилевского облпотребсо-

юза, не создано комиссий по охра-

не труда на паритетной основе из

числа представителей нанимателя

и профсоюзной организации.

— И где же выход?

— Прежде всего требуется повы-

сить эффективность работы ведом-

ственного контроля в организациях

потребкооперации за соблюдени-

ем  законодательства об охране тру-

да. Предлагается не реже одного

раза в квартал  заслушивать отчеты

инженеров по охране труда о ре-

зультатах проведения периодичес-

кого контроля в организациях по-

требкооперации с принципиальной

оценкой действий руководителей и

специалистов, курирующих вопро-

сы безопасности на производстве.

Будут также внесены коррективы в

порядок направления на внеочеред-

ные медосмотры при заболевании

(травме) работающего с временной

утратой трудоспособности свыше

трех месяцев и по окончании отпус-

ка по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет. Ну и,

конечно же, отраслевой профсоюз

будет всячески способствовать

формированию в коллективах орга-

низаций потребкооперации благо-

приятной психологической атмос-

феры, способствующей воспитанию

взаимной требовательности работ-

ников друг к другу, нетерпимости к

нарушителям трудовой дисципли-

ны и требований охраны труда.

— Спасибо за беседу.

Беседовал

Александр РУДНИЦКИЙ

Владимир КОМСА:

«Безопасность и

здоровье работников —

прямая обязанность

работодателя»

Н
едавно, 28 апреля, отмечался Всемирный день охраны труда. Статистика свидетельству-

 ет, что, несмотря на принимаемые меры, производственный травматизм, в том числе со

смертельным исходом, по-прежнему остается высоким. Причины тому разные, нередко к траге-

дии приводит беспечность самого работника. Но в любом случае обеспечение минимальной сте-

пени риска — прерогатива нанимателя. Именно с этих позиций следует расценивать каждое чрез-

вычайное происшествие на производстве.

Своими мыслями на сей счет попросили поделиться председателя Белорусского профсоюза

работников потребительской кооперации Владимира КОМСУ (на снимке). Сегодня Владимир Алек-

сандрович — гость «ВП».
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––˚̊ÌÌÓÓÍÍ
ÙÙÛÛÌÌÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌËËÛÛÂÂÚÚ
‚‚  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËËË

ÒÒ  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏËË
ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡ÏÏËË

flfl  ËËÏÏÂÂ˛̨  ÎÎËË˜̃ÌÌÓÓÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰ÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÂÂ
ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÓÓ,,  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËË˛̨  ÍÍÓÓÚÚÓÓ--
ÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÏÏÂÂÂÂÌÌ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÏÏ  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ..  ¬¬  ÍÍ‡‡--
ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ËË  ÌÌ‡‡  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÈÈ  ÒÒÓÓÍÍ
ÒÒÓÓ  ÏÏÌÌÓÓÈÈ  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌
‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ  ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËËË
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÂÂÒÒÚÚ‡‡??  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  55
‰‰ÌÌÂÂÈÈ  ‚‚  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂??  ††‡‡ÍÍËËÂÂ  ‰‰ÓÓÍÍÛÛ--
ÏÏÂÂÌÌÚÚ˚̊  ˇ̌  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧
‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË  ˚̊ÌÌÍÍ‡‡??

»»¬¬¿¿ÕÕ◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ  »»..fifi..,,
‰‰..  ¿¿‰‰‡‡ÏÏÓÓ‚‚ËË˜̃ËË

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 3 «‡ÍÓÌ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
11.11.2002 π 149-« (‚ Â‰‡Í-
ˆËË ÓÚ 28.12.2009) ´Œ ÎË˜Ì˚ı
ÔÓ‰ÒÓ·Ì˚ı ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ı „‡Ê‰‡Ìª
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ „‡Ê‰‡Ì, ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚Îˇ˛˘Ëı ‚Â‰ÂÌËÂ ÎË˜Ì˚ı ÔÓ‰-
ÒÓ·Ì˚ı ıÓÁˇÈÒÚ‚, ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Û, ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ Ë Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ËÏË ÒÂÎ¸Ò-
ÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÌÂ
ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

¬ ÒËÎÛ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 36
œ‡‚ËÎ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌË-
Ó‚‡ÌËˇ ˚ÌÍÓ‚ (‰‡ÎÂÂ ó œ‡-
‚ËÎ‡), ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
16.07.2014 π 686 (‚ Â‰‡ÍˆËË
ÓÚ 11.08.2017). ÚÓ„Ó‚˚Â ÏÂÒÚ‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓ‰‡‚ˆ‡Ï Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡.

—Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËˇÏË
‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË
ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ: ÌÓ-
ÏÂ Ë ‡ÁÏÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒ-
Ú‡; ÒÓÍ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÓÌÓ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ; ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ‡Á-
ÏÂ ‡ÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÚÓ„Ó-
‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Ë ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÓÍ‡Á‡-
ÌËÂ ÛÒÎÛ„ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡ˇ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ);
Ô‡‚Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ˚ÌÍ‡
ÔÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌË˛ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓ-
ÎËÛ˛˘Â„Ó (Ì‡‰ÁÓÌÓ„Ó) Ó„‡-
Ì‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ„Ó
(‰‚‡ Ë ·ÓÎÂÂ ‡Á‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
12 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓ‰ˇ‰) Ì‡Û¯ÂÌËˇ
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó
Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ë
(ËÎË) ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı œ‡‚ËÎ, ËÌ˚ı
Ô‡‚ËÎ ÔÓ‰‡ÊË ÚÓ‚‡Ó‚ ‡Ò-
ÚÓ„ÌÛÚ¸ ‰Ó„Ó‚Ó Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡.

»ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰Ó„Ó‚Ó Ó
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒ-
Ú‡ Ò ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË, ÌÂ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÏË ÔÂ‰ÔËÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚Â-
‰Û˘ËÏË ÎË˜Ì˚Â ÔÓ‰ÒÓ·Ì˚Â ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚‡ ËÎË Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏËÒˇ
Ò‡‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ, Ó„ÓÓ‰ÌË˜ÂÒÚ-
‚ÓÏ, ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ (‰‡ÎÂÂ
ó ÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡). ¬ Ú‡ÍÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ‰Ó„Ó‚Ó Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ÒÂÎ¸Ò-
ÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÎË ÛÌË‚Â-
Ò‡Î¸ÌÓÏ ˚ÌÍ‡ı Ì‡ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸
(ÌÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 5 ‰ÌÂÈ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÏ ÏÂÒˇˆÂ) Ò˜ËÚ‡ÂÚ-
Òˇ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï ‚ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ
ÙÓÏÂ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˚‰‡˜Ë ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ˚ÌÍ‡ ÔÓ‰‡‚ˆÛ
Í‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ˜ÂÍ‡ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ
ÌÓÏÂ‡ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡, Ù‡-
ÏËÎËË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÏÂÌË,
ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡ (ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÂ ËÏÂÂÚ-
Òˇ) ÔÓ‰‡‚ˆ‡, ÒÓÍ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ-
˚È ÚÓ„Ó‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÚÒˇ.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÔÛÌÍÚÂ 36
œ‡‚ËÎ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í
ÓÙÓÏÎÂÌË˛ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÎË ÛÌË-
‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÏ ˚ÌÍ‡ı, ‡ ÌÂ Í ÒÓ-
ÍÛ Â„Ó Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒ-
ÎË Ò ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ Ú‡ÍÓÈ
‰Ó„Ó‚Ó Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ Ì‡ 1 ‰ÂÌ¸,

ÌÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 5 ‰ÌÂÈ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÏ ÏÂÒˇˆÂ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
Í‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ˜ÂÍ‡ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‚˚-
¯ÂÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ. ≈ÒÎË
ÚÓ„Ó‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ, ÚÂ·ÛÂÚÒˇ
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‚ ÔËÒ¸-
ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‚˚-
¯ÂÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ë ËÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ-
Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.

ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó
ÏÂÒÚ‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ˚ÌÍ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
Îˇ˛ÚÒˇ:

‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ˛˘ËÈ
ÎË˜ÌÓÒÚ¸;

ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ò Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ ÙÎ˛-
ÓÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËˇ, ‰‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡-
ÌËˇÏ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı
‡ÍÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚
(ÔË ÔÓ‰‡ÊÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÓËÁ‚Â-
‰ÂÌÌÓÈ Ì‡ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‰Îˇ ‚Â-
‰ÂÌËˇ ˝ÚËÏ ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ
ÎË˜ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÒÓ·ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡,
Ò‡‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ó„ÓÓ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡).

ƒÎˇ ÔÓ‰‡ÊË Ó‚Ó˘ÂÈ Ë ÙÛÍ-
ÚÓ‚ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÔÂÂ‡·Ó-
Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ÔÛÚÂÏ ÒÓÎÂÌËˇ,
Í‚‡¯ÂÌËˇ, ÏÓ˜ÂÌËˇ, ÒÛ¯ÂÌËˇ),
ËÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‰ÂÍÓ‡-
ÚË‚Ì˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËË
ˆ‚ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡), ÏÓÎÓ˜Ì˚ı Ë ÍËÒ-
ÎÓÏÓÎÓ˜Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ (‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ‚ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â),
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ËÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (ÍÓ-
ÏÂ ÔÛ¯ÌËÌ˚), ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÓÚ ‰Ó-
Ï‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Í‡Í ‚ ÊË‚ÓÏ
‚Ë‰Â, Ú‡Í Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Û·Óˇ ‚
Ò˚ÓÏ ËÎË ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏ ‚Ë-
‰Â, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚˚‰‡ÌÌ‡ˇ
ÏÂÒÚÌ˚Ï ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë
‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„‡ÌÓÏ ÔÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ ÒÔ‡‚Í‡,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘‡ˇ, ˜ÚÓ Â‡ÎËÁÛÂ-
Ï‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÙË-
ÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ Ë (ËÎË) ÎËˆ‡ÏË,
ÒÓÒÚÓˇ˘ËÏË Ò ÌËÏ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌË-
ˇı ·ÎËÁÍÓ„Ó Ó‰ÒÚ‚‡ (Ó‰ËÚÂÎË
(ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎË), ‰ÂÚË (‚ ÚÓÏ ˜ËÒ-
ÎÂ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â, Û‰Ó˜ÂÂÌÌ˚Â),
Ó‰Ì˚Â ·‡Ú¸ˇ Ë ÒÂÒÚ˚, ‰Â‰,
·‡·Í‡, ‚ÌÛÍË, Ô‡‰Â‰, Ô‡·‡·Í‡,
Ô‡‚ÌÛÍË, ÒÛÔÛ„Ë) ËÎË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡
(·ÎËÁÍËÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ‰Û„Ó„Ó
ÒÛÔÛ„‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÛÏÂ¯Â„Ó),
ÓÔÂÍÛÌ‡, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇ Ë ÔÓ‰ÓÔÂ˜-
ÌÓ„Ó, Ì‡ Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÏÒˇ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÁÂ-
ÏÂÎ¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
ÌÓÏ ËÏ ‰Îˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ Ë
‚Â‰ÂÌËˇ ÎË˜ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÒÓ·ÌÓ„Ó ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚‡, ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Ò‡‰Ó‚Ó‰-
ÒÚ‚‡, ‰‡˜ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Ó„ÓÓ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ‚Ë‰Â ÒÎÛÊÂ·-
ÌÓ„Ó ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡‰ÂÎ‡.

ƒÎˇ ÔÓ‰‡ÊË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ô˜Â-
ÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓÈ Ì‡
ÚÂËÚÓËË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸, Ì‡ˇ‰Û Ò ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ
ÒÔ‡‚ÍÓÈ ÎË·Ó ‚ÏÂÒÚÓ ÌÂÂ (‚
ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ Ô‡ÒÂÍ‡ ‡ÁÏÂ˘Â-
Ì‡ ÌÂ Ì‡ ÚÂı ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚ-
Í‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ
ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÙËÁË-
˜ÂÒÍÓÏÛ ÎËˆÛ, Â‡ÎËÁÛ˛˘ÂÏÛ
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÛ˛ ËÏ ÔÓ‰ÛÍˆË˛
Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡) ÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ
‚ÂÚÂËÌ‡ÌÓ-Ò‡ÌËÚ‡Ì˚È Ô‡Ò-
ÔÓÚ Ô‡ÒÂÍË, ‚˚‰‡ÌÌ˚È Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸,
Ë (ËÎË) Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÓÙÓÏ-
ÎÂÌÌÓÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ˝ÚÓ„Ó
Ô‡ÒÔÓÚ‡.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔË Ì‡ÎË˜ËË
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ Ì‡ ˚ÌÍÂ Ë
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ œ‡‚ËÎ‡ı ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËË ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÏÂÒÚ‡ Ò ÙË-
ÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ
Ì‡ ÒÓÍ, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÚÓÓ-
Ì‡ÏË ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡, œ‡‚ËÎ Ë ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÌÓ-
Ï‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

30-„‡‰Ó‚˚ ‚ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ Ì‡
‡‰Ì˚Ï ÏÂÒˆ˚ ‰‡Á‚ÓÎi¢ √‡ÎiÌÂ
IÓÒiÙ‡¢ÌÂ Á·ÎiÁiˆˆ‡ Á Í‡ÎÂÍÚ˚-
‚‡Ï, ‰Ó·‡ Ô‡ÁÌ‡∏Ïiˆˆ‡ Ò‡ ÒÔÂ-
ˆ˚ÙiÍ‡È ‡·ÓÚ˚ Ô‡‰‡Á‰ÁˇÎÂÌ-
Ìˇ¢, ÛÌiÍÌÛˆ¸ Û Ô˚Ú‡ÌÌi ‡Á‚iˆˆˇ
ÒÔ‡Ê˚‚ÂˆÍ‡È Í‡‡ÔÂ‡ˆ˚i. ”Ò∏
„˝Ú‡, ‡ Ú‡ÍÒ‡Ï‡ Ú‡Íiˇ ˜‡Î‡‚Â˜˚ˇ
ˇÍ‡Òˆi, ˇÍ ÛÏÂÌÌÂ ÁÌÓÒiÌ Á
Î˛‰Á¸Ïi, ‡‰Í‡ÁÌ‡Òˆ¸, ÒÍÛÔÛÎ∏Á-
Ì‡Òˆ¸ Û ‚ˇ‰ÁÂÌÌi ‰‡ÍÛÏÂÌÚ‡ˆ˚i,
Ò‡ÒÎÛÊ˚Îi ‰Ó·Û˛ ÒÎÛÊ·Û, Í‡Îi
Íi‡¢ÌiˆÚ‚‡ ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡
‰‡‚Â˚Î‡ ∏È Ô‡Ò‡‰Û Ì‡ÏÂÒÌiÍ‡
ÒÚ‡¯˚Ìi.

–‡·ÓÚ‡ Á Í‡‰‡Ïi, ‰˚ ˇ¯˜˝ ¢
Ú‡ÍÓÈ ÒÙÂ˚, ‰ÁÂ ∏Òˆ¸ Ô‡ÒÚ‡-
ˇÌÌ‡ˇ ˆˇÍÛ˜‡Òˆ¸, Ô‡Ú˝·‡ Á‡Í-
˚ˆ¸ Ô˚Ú‡ÌÌi Ô‡‰˜‡Ò ‚Ó‰ÔÛÒÍ‡¢,
‡Ò‡·Îi‚‡ Ô‡‰‡¢ˆÓ¢ Û ÒÂÎ¸ÒÍ‡È
ÏˇÒˆÓ‚‡Òˆi, Ú˚Ï‡Â ‡·Ó˜˚
˚ÚÏ Û Ì‡ÔÛÊ‡ÌÌi, Ô‡Ú‡·ÛÂ
Ô‡ÒÚ‡ˇÌÌ‡È ÌÂ‡·ıÓ‰Ì‡Òˆi Ò‡Ï‡-
‡‰ÛÍ‡ˆ˚i. √‡ÎiÌ‡ ƒÛ¯˝¢ÒÍ‡ˇ i
ˆˇÔÂ ÚÓÎ¸Íi ¯ÚÓ ‚ˇÌÛÎ‡Òˇ Á
ÍÛÒ‡¢ Ô‡‚˚¯˝ÌÌˇ Í‚‡ÎiÙiÍ‡ˆ˚i.
†i‡‚‡ÌÌÂ ÔÂÒ‡Ì‡Î‡Ï, ‚ˇ‰ÁÂÌ-
ÌÂ Í‡‰‡‚‡„‡ ¢ÎiÍÛ i ÒÔ‡‚‡‚˚Ú-
‚Ó˜‡Òˆi Ô‡Ú‡·Û˛ˆ¸ ‚Â‰‡ÌÌˇ
Ô‡ˆÓ¢Ì‡„‡, „‡ÒÔ‡‰‡˜‡-Ô‡ˆ˝-
ÒÛ‡Î¸Ì‡„‡, „‡Ï‡‰ÁˇÌÒÍ‡„‡ Á‡-

Í‡Ì‡‰‡¢ÒÚ‚‡. ”Ò∏ „˝Ú‡ i ‰˚Ò-
ˆ˚ÔÎiÌÛÂ, i Ì‡‰‡Â ‡¢Ú‡˚Ú˝Ú.

” ÌÂÈÍ‡È ÒÚÛÔÂÌi ‡·ÓÚ‡ Á
Í‡‰‡Ïi i ‚˚Í‡Ì‡ÌÌÂ ‡·‡‚ˇÁÍ‡¢
Ì‡ÏÂÒÌiÍ‡ ÒÚ‡¯˚Ìi Ô‡ i‰˝‡-
Î‡„i˜Ì‡È ‡·ÓˆÂ ÔÂ‡ÍÎiÍ‡˛ˆˆ‡.
®Òˆ¸ Û ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚Â
ˆiÍ‡‚˚ ‚ÓÔ˚Ú, ‰Ó·‡ˇ Ô‡ÍÚ˚Í‡.
œ˚ Ô˚∏ÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚÛ √‡ÎiÌ‡
IÓÒiÙ‡¢Ì‡ ‡·‡‚ˇÁÍÓ‚‡ Á·i‡Â
‰‡Ò¸Â: ˇÍiˇ Á‰ÓÎ¸Ì‡Òˆi ¢ ÌÓ‚‡„‡
Ô‡ˆ‡¢ÌiÍ‡, ¯ÚÓ ∏Ì ÛÏÂÂ, ˜˚Ï
Á‡ı‡ÔÎˇÂˆˆ‡. “‡Í i Ô‡Ô‡¢ÌˇÂˆˆ‡
Í‡ÎÂÍÚ˚¢ ÌÓ‚˚Ïi ÒÔ‡ÚÒÏÂÌ‡Ïi,
ÒÔÂ‚‡Í‡Ïi, Îi‰‡‡Ïi. —Ú‚Ó‡Ì˚
Ôˇ‚i˜Ì˚ˇ ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚i ¡–—Ã „‡-
Ï‡‰ÒÍ‡„‡ ‡·íˇ‰Ì‡ÌÌˇ ´¡ÂÎ‡ˇ
–ÛÒ¸ª. √‡ÎiÌ‡ ƒÛ¯˝¢ÒÍ‡ˇ Ô‡ˆÛÂ
¢ ˆÂÒÌ˚Ï Í‡ÌÚ‡ÍˆÂ Ò‡ ÒÚ‡¯˚-
Ì∏È Ô‡ÙÒ‡˛ÁÌ‡È ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚i
¬‡ÎˇÌˆiÌ‡È ÀiÔÌiˆÍ‡È, Ú‡ÍÒ‡Ï‡
˜‡Î‡‚ÂÍ‡Ï ÌÂ·ÂÁÛ‚‡ÊÌ˚Ï i ‰Ó·-
‡Á˚˜Îi‚˚Ï. –‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ-
‚‡ Ô‡ÒÚ‡ˇÌÌ‡ ‰‡ÒÚÓÈÌ‡ ‚˚Ò-
Ú‡¢ÎˇÂ Í‡Ï‡Ì‰Û Ì‡ Î˚ÊÌ˛, ‡·-
Î‡ÒÌ˚ˇ ÒÔ‡·ÓÌiˆÚ‚˚ Ô‡ ÏiÌi-
ÙÛÚ·ÓÎÂ, ‚Â‰‡Ï‡ÒÌÛ˛ ÒÔ‡-
Ú‡Íiˇ‰Û, ÍÓÌÍÛÒ˚ Ï‡ÒÚ‡ˆÍ‡È Ò‡-
Ï‡‰ÁÂÈÌ‡Òˆi, ÒÔ‡·ÓÌiˆÚ‚˚ Ô‡-
ÙÂÒiˇÌ‡Î¸Ì‡„‡ Ï‡ÈÒÚ˝ÒÚ‚‡. I
ÍÓÊÌ˚ ‡Á ∏Òˆ¸ ÛÁÌ‡„‡Ó‰˚,

¯ÚÓ Á„ÛÚÓ¢‚‡Â Í‡ÎÂÍÚ˚¢ Ì‡ ÌÓ-
‚˚ˇ ‰Ó·˚ˇ ÒÔ‡‚˚.

¬ˇÎiÍ‡ˇ ¢‚‡„‡ Ì‡‰‡Âˆˆ‡ ‚˚Ó-
¯˜‚‡ÌÌ˛ Í‡‰‡¢. ” ÒÛ˜‡ÒÌ˚ ÏÓ-
Ï‡ÌÚ √‡ÎiÌ‡ ƒÛ¯˝¢ÒÍ‡ˇ Á‡ÌˇÚ‡
Ô‡Ù‡˚ÂÌÚ‡ˆ˚ÈÌ‡È ‡·ÓÚ‡È Û
¯ÍÓÎ‡ı ‡∏Ì‡. —ÛÒÚ˝˜˚ ‡„‡ÌiÁÛ-
˛ˆˆ‡ ÒÛÏÂÒÌ‡ Á Ô‡‰ÒÚ‡¢ÌiÍ‡Ïi
‚˚¯˝È¯˚ı i Òˇ˝‰Ìiı ÒÔÂˆ˚ˇÎ¸-
Ì˚ı Ì‡‚Û˜‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ¢ ÒÔ‡Ê˚-
‚ÂˆÍ‡È Í‡‡ÔÂ‡ˆ˚i. †ÓÊÌ˚ „Ó‰
‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡ ‰‡Â Ì‡Íi‡-
‚‡ÌÌi Ì‡ ‚Û˜Ó·Û ‚˚ÔÛÒÍÌiÍ‡Ï ¯ÍÓÎ
Á „‡‡ÌÚ˚ˇÈ iı ‰‡ÎÂÈ¯‡„‡ Ô‡-
ˆ‡¢Î‡‰Í‡‚‡ÌÌˇ. ” „˝Ú˚Ï Ì‡‚Û˜‡Î¸-
Ì˚Ï „Ó‰ÁÂ Ú‡Í‡ˇ Ô‡ÍÚ˚Í‡ ·Û‰ÁÂ
Ô‡‰Ó¢Ê‡Ì‡. 

–‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡ ó ÓÁ-
Ì‡„‡ÎiÌÓ‚‡ˇ ‚˚Ú‚Ó˜‡Òˆ¸. “ÓÎ¸Íi
82 Ï‡„‡ÁiÌ˚ Ì‡Îi˜‚‡Âˆˆ‡ ¢ ‡È-
ˆ˝ÌÚ˚ i ÒÂÎ¸ÒÍ‡È ÏˇÒˆÓ‚‡Òˆi.
†‡‰‡‚‡ˇ Ô‡·ÎÂÏ‡ ¢ÒÍÎ‡‰ÌˇÂˆ-
ˆ‡ Ú˚Ï, ¯ÚÓ Ô‡‰‡¢ˆ˚ i iÌ¯˚ˇ
ÒÔÂˆ˚ˇÎiÒÚ˚ ÒÔ‡Ê˚‚ÂˆÍ‡È Í‡-
‡ÔÂ‡ˆ˚i Ï‡˛ˆ¸ ‰‡ÒÚ‡ÚÍÓ‚‡ ‚˚-
ÒÓÍÛ˛ ˝ÔÛÚ‡ˆ˚˛ Ì‡ ˚ÌÍÛ Ô‡-
ˆ˚, ÏÌÓ„iÏ Á iı Ô‡Ô‡ÌÓ¢‚‡˛ˆ¸
‚‡Í‡ÌÒii Ô‡‰Ô˚ÂÏÒÚ‚˚ iÌ¯‡È
ÙÓÏ˚ ¢Î‡ÒÌ‡Òˆi. ¬ˇ‰ÓÏ‡, ÍÓÊ-
Ì˚ ¯ÛÍ‡Â ÚÓÂ ÏÂÒˆ‡ Ô‡ˆ˚, ‰ÁÂ
ÎÂÔ¯. ’Óˆ¸ Ì‡Ái‡Âˆˆ‡ i ‡‰‚‡-
ÓÚÌ‡ˇ Ú˝Ì‰˝Ìˆ˚ˇ: ÏÌÓ„iˇ Á
Ô‡‰‡¢ˆÓ¢, ˇÍiˇ Ô‡Ô‡ˆ‡‚‡Îi ¢
Ô˚‚‡ÚÌ˚ı Ï‡„‡ÁiÌ‡ı, ‚ˇÚ‡˛ˆˆ‡
Ì‡Á‡‰.

——‚‚ˇ̌ÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ΔΔ¤¤¡¡””ÀÀ‹‹
ÕÕ‡‡  ÁÁ‰‰˚̊ÏÏÍÍÛÛ:: √‡ÎiÌ‡ ƒ”ÿ›°—†¿fl

Á Ô‡‰‡¢ˆÓÏ Ï‡„‡ÁiÌ‡ ´¬ÒÚÂ˜‡ª
Ã‡˚Ì‡È ÿ”÷‹†Œ, ˇÍ‡ˇ ¢‰‡ÒÚÓÂÌ‡
·˚ˆ¸ Á‡ÌÂÒÂÌ‡È Ì‡ ‡∏ÌÌÛ˛ ‰Ó¯ÍÛ
√ÓÌ‡Û, i ÔÓ‚‡‡Ï Í‡Ù˝ ´œ˚‚‡Î
˚ˆ‡‡ª ¿Î‡È –¿¡¿¬¿…, ÛÁÌ‡„‡-
Ó‰Ê‡Ì‡È Á‡ Ò‚‡˛ ÒÚ‡‡ÌÌÛ˛ Ô‡-
ˆÛ Ô‡‰ÁˇÍ‡È ‡∏ÌÌ‡„‡ ‚˚Í‡Ì‡¢˜‡„‡
Í‡ÏiÚ˝Ú‡.

‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ¬¬‡‡ÒÒiiÎÎˇ̌  ««flflÕÕ‹‹††ŒŒ

Õ‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò ÔÂÂ-
‰Ó‚˚ÏË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏË ‚ ‡Á‚ËÚËË ‡ÒÚÂÌËÂ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡, ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÔÚËˆÂ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚-
ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏË ÔÂÂ‡·ÓÚÍË, ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë ı‡ÌÂÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÏ ÒÂÎ¸ıÓÁÚÂıÌËÍË.
‘ÓÛÏ ‡„‡ËÂ‚ ´¡ÂÎ‡„Óª ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ó·Ó·-
˘ÂÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËË, ÔÓËÒÍ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı ËÌÌÓ‚‡-
ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ·ÂÁÓÔ‡Ò-
Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ·ÂÁÓÚıÓ‰Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

≈ÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ·ÓÎÂÂ 500 ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ ËÁ 25 ÒÚ‡Ì. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÈ ÔÎÓ-
˘‡‰ÍÂ Ò‚ÓË ÌÓ‚ËÌÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ

ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÒÚ‡Ì˚, ÔÓËÁ‚Ó‰ˇ˘ËÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ. †ÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Â ˝ÍÒÔÓÁËˆËË „ÓÚÓ-
‚ˇÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË, ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒ-
ÚË, Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏËˇ Ì‡ÛÍ ¡ÂÎ‡ÛÒË, ÍÓÌˆÂÌ
´¡ÂÎ„ÓÒÔË˘ÂÔÓÏª, ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á, ‰Û„ËÂ ÏËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚‡ Ë ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡. Õ‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
ÚÂıÌËÍ‡, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÙÂÏÂÒÍËı Ë ÚÂÔÎË˜-
Ì˚ı ıÓÁˇÈÒÚ‚, ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡„ÓıËÏËˇ, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ ‡ÒÚÂ-
ÌËÈ Ë ÔÓ˜‚, ÁÓÓÚÂıÌËˇ, ÍÓÏ‡ Ë ÍÓÏÓ‚˚Â ‰Ó·‡‚ÍË,
‚ÂÚÔÂÔ‡‡Ú˚ Ë ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚ˚, ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ,
ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÒÂÏÂÌ‡, ‡ÒÚÂÌËˇ, ÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ÁÂ-
ÌÓ‚˚ı Ë ‰Û„‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. 

œÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍËÏË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇÏË, ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇÏË, Ï‡ÒÚÂ-
ÍÎ‡ÒÒ‡ÏË Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ÏË. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ó
«¿Œ ´ÃËÌÒÍ˝ÍÒÔÓª, ÒÓÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ó IFW-expo.
¬˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓÈ‰ÂÚ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ë Û˜‡ÒÚËË ÃË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ,
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ¡ÂÎ‡ÛÒË.

œœŒŒ œœŒŒ¬¬ŒŒƒƒ””

ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ
‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍËË  ´́¡¡ÂÂÎÎ‡‡„„ÓÓ--22001188ªª,,  ´́¡¡ÂÂÎÎÙÙÂÂ--

ÏÏ‡‡ªª,,  ´́¡¡ÂÂÎÎÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚªª,,  ´́œœËË˘̆ÂÂ‚‚‡‡ˇ̌  ËËÌÌ‰‰ÛÛÒÒÚÚËËˇ̌ªª,,
´́œœÓÓ‰‰ÏÏ‡‡¯̄..  ’’ÓÓÎÎÓÓ‰‰..  ””ÔÔ‡‡ÍÍªª  ÔÔÓÓÈÈ‰‰ÛÛÚÚ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÂÂ--
ÏÏˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‡‡„„ÓÓÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂ--
ÎÎËË  ÒÒ  55  ÔÔÓÓ  1100  ËË˛̨ÌÌˇ̌  ‚‚  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--ÎÎÓÓ„„ËËÒÒÚÚËË˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍÓÓÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  ´́√√ÎÎÓÓ··ÛÛÒÒ  œœ‡‡ÍÍªª  ‚‚  ‡‡„„ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÍÍÂÂ
ŸŸÓÓÏÏ˚̊ÒÒÎÎËËˆ̂‡‡  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÂÂ..  ““‡‡ÍÍ‡‡ˇ̌  ËËÌÌ--
ÙÙÓÓÏÏ‡‡ ˆ̂ËË ˇ̌   ‡‡ÁÁÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌ‡‡   ÌÌ‡‡   ÒÒ‡‡ÈÈÚÚÂÂ   ««¿¿ŒŒ
´́ÃÃËËÌÌÒÒÍÍ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓªª,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆‡‡ÂÂÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  14  мая

ВТОРНИК,  15  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «Главный эфир»

10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Лаби-

ринты». Х/ф 16+

12:40, 13:05, 14:30, 15:25 «Радуга

в небе». 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+

23:45 «Арена»

00:45 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Контуры»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Ликвидация». Т/с 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом

Запашным 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Наша жизнь»

20:00 «Время»

21:10 «Марс». Х/ф 16+

23:00 «Спортклуб» 12+

23:30 «Безопасность». Т/с 16+

01:30 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 16:25, 21:05 «Телебарометр»

09:30, 20:15 «Понять. Простить». Т/с

16+

10:05 «Копейка в копейку» 12+

10:35 «Камень, ножницы, бумага» 16+

11:15, 23:35 «Свидание с будущим».

Реалити-шоу 16+

12:15 «Мир наизнанку». Трэвел-шоу

16+

13:15 «Утиные истории». М/с 0+

14:30 Мультфильм

17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Южная

Корея — Норвегия. Прямая трансляция

19:30 «Суперлото»

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия

— Австрия. Прямая трансляция. В пере-

рыве: «Кено»

23:30 «Иди сюда и танцуй»

00:30 «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»

09:00 «Неделя»

10:00 «Неделя спорта»

10:40 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

11:15 «Следаки» 16+

11:45 «Департамент». Т/с

13:50 «Бандиты». Х/ф

15:55 «Пища богов» 16+

16:50 «Большой город»

17:35 «Водить по-русски» 16+

17:50 «Вкус убийства». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Боец». Т/с

21:50 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

23:45 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:35 «Соблазн». Х/ф

Режиссер Майкл Кристофер.

В ролях: Антонио Бандерас, Анд-

желина Джоли и др.

Богатый кубинский торговец Луис

Антонио Варгас собирается же-

ниться на американке. Приближа-

ется время встречи с долгождан-

ной невестой, и взволнованный

жених уже представляет себе не-

винную скромную девушку, кото-

рой предстоит разделить с ним

жизнь. Но ожидания Луиса не оп-

равдались — в его судьбу вторг-

лась роковая женщина. Сила оча-

рования и магия соблазна способ-

ны сделать счастливым любого и

погубить каждого...

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Грыбны суп

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20, 12:15 Гэты дзень

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:20, 17:45 «Юрый Якаўлеў. Апошні

з магікан» 12+

10:10 «Навукаманія» 6+

10:40, 16:25 «Шукайце жанчыну».

М/ф 12+

12:50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Брас-

лаўскі раён. Частка 1-я 6+

13:15 «Наперад у мінулае»

13:45, 22:40 «Сталінград. Перамога,

якая змяніла свет». Фільм трэці «Нарад-

жэнне «Урана» 12+

14:25, 21:05 «Чужая радня». М/ф 12+

16:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці

народнага артыста СССР Іосіфа Жыно-

віча

18:40 «Чарнаморачка». М/ф 12+

20:10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Сяргей Пісарэнка

20:40 «Калыханка» 0+

23:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

заслужанага дзеяча культуры БССР Ніны

Ватацы

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+

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» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Сиделка». Т/с 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:30, 23:45 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 23:25 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 00:20 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 19:50, 22:10 «Лаби-

ринты». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Воз-

мездие». Х/ф 16+

15:15 Новости региона

17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Бела-

русь — Словакия. Прямая трансляция

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:05 «Сфера интересов»

00:05 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Наша жизнь»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Ликвидация». Т/с 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»

18:55 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Практика». Новый сезон 12+

23:05 «Безопасность». Т/с 16+

01:00 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 23:35 «Телебарометр»

09:05, 19:05 «Слепая». Т/с 16+

10:10, 17:05 «Академия». Т/с 16+

12:05 «Орел и решка. Кругосветка».

Трэвел-шоу 16+

13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария — Франция. Прямая трансляция

15:35 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу

16+

16:15, 23:40 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20, 23:45 «Пин_код»

20:00 «Обмен женами». Реалити-шоу

16+

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия — Дания. Прямая трансляция. В

перерыве: «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

09:00, 17:50 «Вкус убийства». Т/с

10:40, 23:05 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

11:20 «Следаки» 16+

11:50 «Департамент». Т/с

13:50 «Боец». Т/с

15:20 «Дальние родственники» 16+

15:35 «Пища богов» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Боец. Рождение легенды». Т/с

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:50 «Автопанорама» 12+

00:10 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:55 «Команда Че». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Пірог з трусяцінай

08:05, 12:00, 20:00 Навіны культуры

08:20, 12:15, 20:15 Гэты дзень

08:25, 18:35 «Галіна». Т/с 16+

09:20, 17:55 «Усевалад Сафонаў. У

двух кроках ад славы» 12+

10:00 «Музеі Беларусі»

10:30 Мультфільмы 0+

10:40, 16:40 «Шукайце жанчыну».

М/ф 12+

12:45 «Хата на хату». Фальклорнае

шоу

13:35 Анталогія «Славянскага базару»

14:30 «Я хачу гэта ўбачыць!» Брас-

лаўскі раён. Частка 2-я 6+

15:00, 22:10 «Сталінград. Перамога,

якая змяніла свет». Фільм чацвёрты

«Пейзаж перад бітвай» 12+

15:35, 21:05  «Батальёны просяць

агню». Т/с 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:20 «Барыс Крэпак. Адчуванне Ра-

дзімы» 12+

20:40 «Калыханка» 0+

22:50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Наталля і Рыгор Івановы

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «Сиделка». Т/с 12+

13:30 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:30, 23:10 «Склифосовский». Т/с

12+

00:25 «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+

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:00 «ЧП.by»

10:20 «Ярость». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14:00 «СОБР». Т/с 16+

16:35 «Посольство». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». Х/ф 16+

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Свидетели». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 08:05, 10:05, 13:50 «В поис-

ках капитана Гранта». Т/с 12+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

13:15 «Сделано в Крыму» 12+

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:10, 01:15 «Игра в кино» 12+

17:05 «Дамы приглашают кавалеров».

Х/ф 6+

18:30 «История большой любви» 12+

19:20 «Катя». Т/с 16+

23:05, 00:10 «Водитель для Веры».

Х/ф 16+

02:20 «Обитаемый остров». Х/ф 16+

04:40 «Обитаемый остров. Схватка».

Х/ф 16+

22:30, 23:10 «Склифосовский». Т/с 12+

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:45 «За гранью»

10:25 «Тонкая штучка». Х/ф 16+

12:00 «Жди меня» 12+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»

14:05, 16:30 «Братаны». Т/с 16+

19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». Х/ф 16+

23:00 «ЧП.by»

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Свидетели». Т/с 16+

«МИР»

06:25, 08:05, 10:05, 13:15 «ОСА».

Т/с 16+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 01:25 «Игра в кино» 12+

17:10 «Возвращение Мухтара-2». Т/с

16+

19:20 «Катя». Т/с 16+

23:05, 00:10 «Психопатка». Х/ф 16+

02:20 «Другой мир» 12+

02:50 «История большой любви» 12+

03:20 «В поисках капитана Гранта».

Т/с 12+

(14  мая  —  20  мая)(14  мая  —  20  мая)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
По итогам 2017 года лучшим 

учреждением высшего образова-
ния Гомеля и Гомельской области 
признан Белорусский торгово-
экономический университет по-
требительской кооперации. И это 
не случайно, ведь в прошедшем 
году коллектив университета до-
стиг значимых для Республики 
Беларусь и Гомельского региона 
результатов.
БТЭУ является лидером на ре-

гиональном рынке:
– по подготовке специалистов в 

дистанционной форме по полно-
ценным программам I ступени 
высшего образования, в т.ч. для 
иностранных граждан;

– по предложению специально-
стей практико-ориентированной 
магистратуры.
Белорусский торгово-эконо-

мический  университет  потре-
бительской кооперации первым 
среди учреждений образования 
в Республике Беларусь получил 
сертификат соответствия по требо-
ваниям нового стандарта СТБ ISO 
9001-2015 и в 2017 году успешно 
осуществил переход действующей 
системы менеджмента качества 
университета на новую версию 
стандарта.
Качество подготовки специали-

стов в БТЭУ постоянно подтверж-
дается наградами, получаемыми 
студентами по итогам участия в 
различных конкурсах. В рамках 
награждения премиями Прави-
тельства Республики Беларусь за 
достижения в области качества 
министр образования Республики 
Беларусь вручил магистранту БТЭУ 
С.А. Лемешеву диплом за лучшую 
научно-исследовательскую работу 
в области контроля качества.
БТЭУ — лидер в Республике Бе-

ларусь по разработке электронных 
учебно-методических комплексов 
экономического профиля. На се-
годняшний день преподавателями 
университета разработано около 
150 электронных учебно-методи-
ческих комплексов (в том числе в 
2017 году – 45), пять из которых 
имеют гриф Министерства образо-
вания Республики Беларусь.
С целью обеспечения комфорт-

ности информационного взаи-

модействия с интернетом обу-
чающихся, преподавателей  и 
сотрудников в 2017 году полностью 
выполнено оснащение университе-
та доступной и высокоскоростной 
сетью общественного Wi-Fi.

 Развивается академическая 
мобильность студентов, маги-
странтов, преподавателей в рам-
ках институциональных соглаше-
ний и международных проектов 
(ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+). 
Студентам предоставлена воз-
можность начать международную 
карьеру и получить одновременно 
2-3-4 диплома о высшем образо-
вании: БТЭУ, европейских (Велико-
британия, Болгария) и российских 
университетов (с европейским 
приложением к диплому). 
БТЭУ обладает самым высоким 

научным потенциалом Гомельско-
го региона в области экономики 
(около 70 докторов и кандидатов 
экономических наук) и самым вы-
соким процентом остепененности 
профессорско-преподавательско-
го состава в стране – 59%. Пре-
подаватели университета читают 
лекции и занимаются подготовкой 
учебной литературы на английском 
языке. БТЭУ — первый в регионе 
университет, осуществляющий 
подготовку на английском языке в 
практико-ориентированной маги-
стратуре (специальность 1-25 81 
03 WorldEconomics).
Преподавателям БТЭУ предо-

ставлен ежемесячный грант Пре-
зидента Республики Беларусь на 
2017 год в области образования 
(Т.Н. Байбардина – заведующий 
кафедрой маркетинга) и назначена 
стипендия Президента Республики 
Беларусь по результатам участия в 
Республиканском конкурсе моло-
дых ученых (А.О. Липская – асси-
стент кафедры банковского дела, 
анализа и аудита).
Университет — активный пар-

тнер  Гомельского  экономиче-
ского форума, в частности, на 
базе БТЭУ регулярно проводится 
международный чемпионат «Мо-
лодежь и предпринимательство», 
ежегодно организуется междуна-
родный конкурс бизнес-проектов 
«StartUp-Кооперация». В 2017 году 
по инициативе БТЭУ впервые в 
Гомельской области реализуется 

новый образовательный проект 
«Стартап-школа Гомель».
БТЭУ широко известен как уни-

верситет, где особое внимание 
уделяется спортивно-оздорови-
тельному движению. Команда сту-
дентов-спортсменов университета 
заняла первое место в Республи-
канской универсиаде-2017 среди 18 
учреждений высшего образования в 
самой многочисленной четвертой 
группе. Также к лучшим спортивным 
достижениям 2017 года можно от-
нести 1-е место в Республиканской 
универсиаде по армрестлингу; 1-е 
место в Кубке и Суперкубке г. Гомеля 
по мини-футболу.
Перед обучающимися в БТЭУ 

открываются неограниченные воз-
можности общественной и творче-
ской жизни. Так, студент 3-го курса 
БТЭУ Денис Шкуда признан лучшим 
командиром молодежного отряда 
охраны правопорядка республикан-
ского конкурса на лучший молодеж-
ный отряд охраны правопорядка и 
лучший штаб МООП. Творческие 
коллективы университета по ито-
гам участия в республиканском 
финале конкурса «Новые имена 
Беларуси-2017» получили 1-е места 
в номинациях «Вокал», «Инстру-
ментальный жанр», «Хореография».
И это далеко не все достижения 

Белорусского торгово-экономиче-
ского университета потребитель-
ской кооперации в 2017 году. 
Необходимо отметить, что кол-

лектив университета под руко-
водством доктора экономических 
наук, профессора С.Н. Лебедевой 
удостаивается почетного звания 
«Лучшее учреждение высшего 
образования» города Гомеля и Го-
мельской области  уже во второй 
раз. Впервые БТЭУ был признан 
лучшим в 2014 году.
Поздравляем коллектив и сту-

дентов Белорусского торгово-
экономического  университета 
потребительской кооперации с 
заслуженной победой! Желаем 
дальнейших успехов, приумноже-
ния лучших традиций, удачи во 
всех начинаниях, доброго здоровья 
и благополучия!

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной 

работе, кандидат 
экономических наук, доцент

Собственная  
продукция 

общественного  
питания

Блюдо  недели

АКЦИЯ

В целях популяризации белорусской национальной кухни 
не только в объектах придорожного сервиса, но и в 

общедоступной сети предприятий общественного пита-
ния Белкоопсоюза разработано и утверждено типовое 
меню из белорусских блюд, которое отражает колорит и 
самобытность нашей культуры. Блюда выделены в меню 
отдельным цветом.
Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию «Блюдо недели» бело-

русской кухни в сети ресторанов потребительской кооперации.
Так, в мае 2018 года посетителям предлагаются следующие блюда 

по специальной цене: 

С 1 по 31 мая 2018 года Белкоопсоюз предлагает своим 
покупателям в каждом универсаме потребительской  

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

Рыба по-бранденбургски с карто-
фельным пюре — 3,49 руб.

Печень жаренная по-домашнему 
с кашей гречневой —  1,69 руб.

Печенье «Березка» (1 кг) — 4,59 руб.
Вареники с капустой (1 кг) — 
2,59 руб.

Торт «Грибочки» (1 кг) — 7,99 руб.

Голубцы с мясом и рисом (п/ф 
охлажденный или заморожен-
ный, 1 кг) — 5,49 руб.

Эти вкусные блюда можно попробовать в ресторанах потребитель-
ской кооперации по всей республике.
Приходите к нам и открывайте для себя блюда белорусской кухни!

Рады вас видеть в торговых объектах Белкоопсоюза!
Ирина ЖИГАЛКО,

 главный технолог 
отдела общественного питания

 Белкоопсоюза

БТЭУ – БТЭУ – 
лучшее лучшее 
учреждение учреждение 
высшего образования высшего образования 
на Гомельщинена Гомельщине

ЗНАНИЯ – СИЛА!

Свидетельство о занесении на 
доску Почета Гомельской области.

Зразы «Пикантные» на подушке 
из капусты тушеной — 2,79 руб.

Котлета «Кардинал» — 2,59 руб. 



Пролетье
У славян есть свой собствен-
ный  гороскоп,  базой  для 

которого послужили древние 
мифы, рожденные на их земле. 
О верованиях наших далеких 
предков мы можем узнать из 
сказок, легенд, былин, примет, 
суеверий, заговоров, пословиц. 
Славянский гороскоп был вос-
создан благодаря именно им, а 
также скудным фрагментам из 
сохранившихся источников.
Наверное, вы уже слышали, что Проле-

тьем называют конец зимы. На седьмой 
день мая (14 мая по новому стилю) сла-
вянами совершались обряды-обереги 
пробуждения земли, приносящие силу 
и здоровье. Чтобы запастись силой и 
здоровьем на год вперед.
Виновник торжества — Даждьбог, бог 

плодородия, солнечного света и живительной силы. По славянским преданиям 
Даждьбог и Жива вместе возродили мир после Потопа. Лада, матерь Живы, 
соединила браком Даждьбога и Живу. Затем обрученные боги родили Ария, по 
легенде прародителя многих славянских народов — чехов, хорватов, киевских 
полян. В день Даждьбога люди радовались, что он отверг Марену и обручился с 
Живой. Это означало окончание долгой зимы и начало весны и лета. В это время 
в ведических храмах и на вспаханных полях шумно славили Даждьбога. Почитался 
в этот день и Ярило (Солнце), лик Даждьбога, образ возрождения природы. Бога 
Яра часто сравнивали с пахарем и воином Арием, сыном Даждьбога. Арий почи-
тался, подобно Яру, воплощением Рода. Воплощением Ярило являются теплые 
весенние лучи, которые, поборов зимнюю тьму и холод, пробуждали все живое, 
наполняли его свежестью, бодростью, силами, движением. 
Славится Майя Златовласка — матерь всех богов. Майю еще называли Севой 

и почитали как символ природы, кормилицу, богиню садов, покровительницу 
плодородных земель, дождей, хорошей погоды, солнечных лучей.
День Даждьбога — это и время первого выгона скота на пастбища. Потому 

Даждьбогу жгли огни и просили его охранять скотину:
Ты, Даждьбоже храбрый!
Спаси скотину, охрани ее от похитчиков!
Охрани от медведя лютого,
Сбереги и от волка хищного!
В современном словаре русского языка понятие «пролетье» толкуют как «вре-

мя начала лета». В старину наши предки в день Пролетья совершали обряды 
пробуждения земли. Они считали, что надо просить у земли здоровья и помощи 
в делах, так как она дает нам силы. Пролетье отмечали разжиганием костров. 
Совершали обряд опахивания, окуривания, приносящий здоровье и удачу. Сла-
вянские предки считали, что огонь, который горит в честь Майи Златовласки 
(Севы), — это символ начала лета.
Пролетье к тому же еще и радостный праздник, гуленый день. Предки наши 

в этот день отдыхали и веселились от души, с хороводами, танцами под тради-
ционные славянские инструменты и барабаны, песнями под свирельки и дудки, 
играли в молодецкие игры. Потчевались священными напитками и яствами. Про-
водились обряды посвящения в тайны бытия, жизни и смерти.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ
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НЕОБЫЧНЫЕ  
ПРАЗДНИКИ

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

На вторую субботу мая 
ежегодно приходится 

Всемирный день справед-
ливой торговли. Кстати, 
сам май заявлен как ме-
сяц справедливой тор-
говли. Собственно говоря, 
Trade Day, или Справедли-
вая торговля, — это насто-
ящее движение, которое 
борется за стандарты со-
циального, экологиче-
ского и трудового регу-
лирования, унифицирует 
маркировку товаров, регу-
лирует вопросы экспорта 
товаров, в том числе из 
третьих стран.
Все мы часто задаемся во-

просом: почему бедные страны 
продают товары на экспорт по 
мировым ценам, но при этом 
остаются в нищете, а работники 
предприятий на которых изго-
товлены эти товары, получают 
мизерные зарплаты? Ответ, 
вероятно, кроется в том, что 
рыночные цены совершенно 
не отражают истинной стоимо-
сти производства, притом что 
экологические и социальные 
компоненты  себестоимости 
сильно занижены. Справедли-
вая торговля призвана устра-
нить данную проблему, создать 
некую систему, которая помогла 
бы выбраться таким странам из 
тупиковой ситуации.
Ежегодно во вторую субботу 

мая в странах Европы, США, Ка-
наде проходят публичные меро-
приятия, которые хотят обратить 

общественное внимание на все 
эти проблемы. Справедливая, 
или Солидарная, торговля на-
чиналась с выступлений студен-
тов и политической оппозиции 
зарождающемуся глобализму 
как протест против транснаци-
ональных корпораций. Первые 
фирменные магазины от Спра-
ведливой торговли начали по-
являться в мире в 1960-х годах, в 
частности в Нидерландах. Одна-
ко уже в 1980-х годах ремеслен-
нические товары, которые про-
изводились в странах третьего 
мира и продвигались организа-
цией Справедливой торговли, 
стали устаревать по сравнению 
с продуктами от традиционных 
международных предприятий, 
что заставило ее пересмотреть 
свою бизнес-модель. Тем не 
менее в целом все идеи Спра-
ведливой торговли потерпели 
крах. Если в 1960-х годах сель-
скохозяйственная продукция 
в Справедливой торговле со-
ставляла 20%, а все остальное 
— ремесленническая продук-
ция, то сегодня распределение 
противоположное: 25,4% — ре-
месленническая продукция и 
69,4% — это кофе, сахар, рис, 
фруктовые соки, орехи, специи, 
какао, сухофрукты.
Большинство  продукции 

Справедливой торговли прода-
валось и продается в небольших 
магазинах worldshop. Такая про-
дукция меньше представлена 
в супермаркетах. Поэтому по-
купателю необходимо специ-
ально посетить такой магазин, 
чтобы купить что-то одно, тогда 

как в универсальном магазине 
можно купить все необходимое 
сразу и не тратить время на от-
дельный поход.
В 1990-х годах начала разви-

ваться организация под назва-
нием Max Havelaar. Она внесла 
товары Справедливой торговли 
в обычные супермаркеты под 
своей маркировкой и серти-
фикацией. Это позволяло от-
слеживать товары и убедиться, 
что первичный производитель 
получает достаточную выгоду от 
конечной реализации, а много-
численные посредники на пути 
к магазину не имеют при этом 
львиной доли от прибыли.
Справедливая торговля не 

такая мобильная, как хотелось 
бы, производители в развиваю-
щихся странах не могут со своей 
продукцией быстро реагировать 
на конъюнктуру рынка. Так, кофе 
вызревает 4 года, производи-
тель не может сокращать или 
увеличивать урожай в зависи-
мости от цен на рынке. Таким 
образом часто при падении цен 
на какую-то культуру произво-
дитель реагирует еще и увели-
чением поставок, что критически 
снижает закупочные цены.
Организация Справедливой 

торговли широко представлена 
в таких странах, как Бельгия, 
Франция, Нидерланды, Вели-
кобритания, Италия, в меньшей 
степени в США и вообще не 
представлена в России. Главный 
офис организации находится 
в городе Кулемборг в Нидер-
ландах.

Петр ГРИНЕВ

Под знаком 
справедливой 
торговли

Сегодня тот исключитель-
ный день, когда каждый 

житель США может устроить 
истинный праздник своему 
желудку. Сегодня — нацио-
нальный день, когда можно 
есть то, что хочется, или, 
другими словами, «ешьте, 
что хотите» (Eat What You Want 
Day). Этот неформальный 
праздник отмечается еже-
годно 11 мая.
Точно неизвестно, кто и когда 

придумал отмечать этот день. По 
одной из версий, основателем этого 
необычного кулинарного праздника 
был Томас Рой, бывший радиове-
дущий, телеактер и соучредитель 
Wellcat Holidays & Herbs. Праздник 
стал известен, и вскоре появилось 
твердое убеждение, что он совер-
шенно не подходит для соблюдения 
каких-либо диет. Как раз наоборот 
— сегодня тот единственный день 
в году, когда можно нарушить все 
законы, принятые для поддержания 
(или приобретения) тонкой талии, и 
насладиться едой, которую вы дей-
ствительно обожаете. Сегодня тот 
день, когда можно не заглядывать 
в список запрещенной диетой еды, 
позволить себе лакомство или то 
блюдо, которое вы никогда не стали 
бы пробовать при обычных обстоя-
тельствах.
Но, с другой стороны, именно в 

этот день следует помнить о том, 
что не стоит рисковать своим здо-
ровьем, самочувствием и настро-
ением ради того, чтобы бросить 
вызов неизвестным деликатесам. 
У этого необычного праздника есть 
еще одна сторона. Например, мно-
гие американцы, в последние годы 
убежденно сидящие на различных 
диетах, считают, что такое противо-
диетное мероприятие только рас-
холаживает и расслабляет силу воли 
человека, борющегося с ожирени-
ем. И такое мнение не случайно: для 
Америки ожирение является одной 
из серьезных проблем здоровья. 

Последние 20 лет в США наблю-
дается буквально драматический 
рост числа людей, страдающих 
ожирением. Ожирение, как извест-
но, является одним из основных 
факторов риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний, некоторых видов 
рака и диабета. Различные степени 
ожирения определяются индексом 
массы тела (Body Mass Index — 
BMI): цифры 25—29,99 говорят об 
избыточной массе тела (предожи-
рении), 30—34,99 — об ожирении 
первой степени.
По статистике 2009 года, только 

у жителей штата Колорадо BMI был 
меньше 20%, что свидетельствует 
о нормальном весе. У жителей 33 
штатов BMI был равен или превы-
шал 25, а у жителей 9 из этих шта-
тов (Алабама, Арканзас, Кентукки, 
Луизиана, Миссисипи, Миссури, 
Оклахома, Теннесси и Западная 
Вирджиния) BMI был равен или пре-
вышал 30%.
Российский «ответ» американ-

скому празднику — день отказа от 
излишеств в еде (день здорового 
питания), который отмечается еже-
годно 2 июня.
Сегодня тот день, когда можно не 

заглядывать в список запрещенной 
диетой еды и позволить себе лаком-
ство или блюдо, которое вы никогда 
не стали бы пробовать при обычных 
обстоятельствах. У представителей 
разных народностей при слове «де-
ликатес» в голове рисуются отлич-
ные образы: от свежей и хрустящей 
саранчи до сваренных в моче яиц 
вкрутую. Однако мир постоянно ме-
няется, поэтому меняются и идеи о 
том, что приемлемо в еде, а что нет.

Мясо котов считается традицион-
ной едой во многих странах Афри-
ки и Азии. Блюда из собачьего 
мяса очень распространены 
в странах Восточной Азии. 
Во Вьетнаме крыс когда-
то ели в случае крайнего 
голода, но теперь их 
употребляют  в  пищу 
как особое блюдо, ко-
торое готовится в конце 
каждого лунного кален-
даря. «Три писка кры-
сы» — это кушанье очень 
любит китайская знать. 
Для его приготовления 
нужна живая беременная 
крыса и соевый соус. Крысиных 
зародышей подают живыми на та-
релочке. Первый писк они издают в 
тот момент, когда китаец берет его 
палочками, второй — когда макает 
его в соус, а третий — когда начинает 
жевать его. Куй — изысканная еда во 
многих частях Южной Америки — с 
языка индейцев кечуа переводится 
как морская свинка. Правда, это не 
совсем точный перевод. Как в рус-
ском языке есть слово «свинья», а 
есть «свинина», так и в Перу куй бу-
дет означать что-то вроде морской 
свинятины. Многие современные 
крестьяне, живущие в Андах, выра-
щивают куев наравне с курицами, 
свиньями и овцами. Их мясо богато 
белком, в кормежке неприхотливы, 
размножаются, как кролики, да еще 
и места почти не занимают — иде-
альное для разведения животное!
Суп из летучих мышей популярен 

в Таиланде, в некоторых провинциях 
и некоторых странах Азии. Готовят 
его везде по-разному, но основным 

составляющим являются летучие 
мыши. Иногда из них варят в мо-
локе жаркое. На островах Палау в 
Тихом океане, видимо, дефицит со 
съедобными животными, поэтому 
местные жители не брезгуют лету-
чими мышами. На островах обитает 
несколько видов летучих мышей: 
те, которые едят насекомых, и те, 
которые питаются фруктами. По-
следних варят в кокосовом молоке 
с имбирем и другими приправами 
в течение нескольких часов. В не-
которых ресторанах даже можно 
выбрать самца или самку, перед 
тем как бедную мышку живьем ки-
дают в кипяток. Многие гурманы, 
которые решились попробовать 
сей шедевр кулинарного искусства, 
утверждают, что он великолепен, 
если, конечно, не обращать внима-
ния на волосатую голову, торчащую 
из тарелки.

В Китае считают, что пенисы жи-
вотных обладают лечебными свой-
ствами. Существует множество 
супов, приготовленных из половых 
органов животных, однако суп из 
пениса тигра самый редкий и самый 
дорогой из всех. Еще бы, ведь для 
его приготовления нужно убить, как 
минимум, одного тигра, что в Китае 
карается смертной казнью. Суп из 
пениса тигра в течение долгих веков 
был особым блюдом азиатской кух-
ни, так как пенис тигра, как полага-
ют азиаты, обладает мистическими 
свойствами виагры. Сушеный пенис 
бедного кошачьего вымачивается 
в воде в течение недели, а затем 
варится на медленном огне целые 
сутки со специями и лекарствами, 
иногда вместе с тигриными костями. 
Одна порция такого супчика может 
стоить 400 долларов.

Дарья КРАСНОВА

ПО ТУ СТОРОНУ ПРИЛАВКА

Объедайтесь, Объедайтесь, 
на здоровье!на здоровье!



ЧЕТВЕРГ,  17  мая

ПЯТНИЦА,  18  мая

СРЕДА,  16  мая

«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, 18:35, 19:20 «Лабирин-

ты». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Возмез-

дие». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Актуальное интервью

23:45 «Сфера интересов»

00:45 «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 ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Евгений Леонов: «Я король, доро-

гие мои!» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Ликвидация». Т/с 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Практика». Новый сезон 12+

23:05 «Первое звание — по призванию!» 12+

23:25 «Безопасность». Т/с 16+

01:20 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:40 «Телебарометр»

09:05, 19:45 «Слепая». Т/с 16+

10:10, 17:35 «Академия». Т/с 16+

12:05, 22:05 «Орел и решка. Кругосвет-

ка». Трэвел-шоу 16+

13:10 «Барышня-крестьянка». Реалити-

шоу 16+

14:15 «Битва салонов». Реалити-шоу 16+

15:15 «Мир наизнанку». Трэвел-шоу 16+

16:15, 00:05 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20, 00:10 «Пин_код»

17:10 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу 16+

20:45 «Обмен женами». Реалити-шоу 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

23:10 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-

шоу 16+

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»

09:00 «Вкус убийства». Т/с

10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы»

11:30 «Автопанорама» 12+

11:50 «Next-3». Т/с

13:50, 20:15 «Боец. Рождение легенды».

Т/с

15:35 «Пища богов» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:35 «Водить по-русски» 16+

17:55 «Провокатор». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:45 «Команда Че». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Варэнікі

з чарніцамі на казіным малацэ

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20, 12:15 Гэты дзень

08:25, 18:35 «Галіна». Т/с 16+

09:20, 17:50 «Кірыл Лаўроў. Рыцар пе-

цярбургскага вобраза» 12+

10:00 «Музеі Беларусі»

10:25 Мультфільм 0+

10:40, 16:25 «Ганна і Камандор». М/ф

12+

12:45 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

13:40 Анталогія «Славянскага базару»

14:30, 22:15 «Сталінград. Перамога,

якая змяніла свет». Фільм пяты «Сталінг-

радскі кацёл» 12+

15:10, 21:05 «Батальёны просяць агню».

Т/с 12+

19:30 «Камертон». Народны мастак Бе-

ларусі Анатоль Бараноўскі

20:10 «Беларуская кухня». Банды

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мас-

така». Уладзімір Зінкевіч

23:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці

пісьменніка Васіля Віткі

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «Сиделка». Т/с 12+

13:30 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

22:30, 23:10 «Склифосовский». Т/с 12+

00:25 «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, 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)

08:50 Слово митрополита Павла на праз-

дник Вознесения Господня

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Лабирин-

ты». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Возмез-

дие». 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»

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 ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Теория заговора» 16+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Ликвидация». Т/с 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Практика». Новый сезон 12+

23:05 «Безопасность». Т/с 16+

01:00 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 21:05 «Телебарометр»

09:05, 19:35 «Слепая». Т/с 16+

10:15, 23:30 «Академия». Т/с 16+

12:15 «Орел и решка. Кругосветка». Трэ-

вел-шоу 16+

13:10 «Барышня-крестьянка». Реалити-

шоу 16+

14:15 «Битва салонов». Реалити-шоу 16+

15:15 «Мир наизнанку. Непал». Трэвел-

шоу 16+

16:10 «Пин_код»

17:00 «Ничего себе ньюз» 12+

17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция

20:35 «Два рубля» 12+

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция. В перерывах:

«Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

09:00, 17:55 «Провокатор». Т/с

10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30 «Следаки» 16+

11:55 «Next-3». Т/с

13:50, 20:35 «Боец. Рождение легенды».

Т/с

15:35 «Пища богов» 16+

16:50 «Минск и минчане»

17:35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Специальный репортаж СТВ»

22:15 «Смотреть всем!» 16+

23:45 «Автопанорама» 12+

00:05 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:50 «Команда Че». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Гра-

чанікі

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20, 12:15 Гэты дзень

08:25, 18:35 «Галіна». Т/с 16+

09:20, 17:55 «Ія Савіна. Што будзе без

мяне?» 12+

10:00 «Музеі Беларусі»

10:30 Мультфільм 0+

10:40, 16:45 «Позняе дзіця». М/ф 12+

11:50 «Размовы пра духоўнае»

12:45 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

13:40 Анталогія «Славянскага базару»

14:30 «Я хачу гэта ўбачыць!» Нясвіж 6+

15:00, 22:15 «Сталінград. Перамога,

якая змяніла свет». Фільм шосты «Павет-

раны мост Рэйха» 12+

15:35, 21:05 «Батальёны просяць агню».

Т/с 12+

19:30 «Камертон». Вера Палякова

20:10 «Беларуская кухня». Вушкі з грыбамі

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мас-

така». Лада Стэфановіч

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «Сиделка». Т/с 12+

13:30 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

22:30, 23:10 «Склифосовский». Т/с 12+

00:25 «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, 01:10 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «Воспитание и выгул собак и муж-

чин». Х/ф 12+

10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Лабирин-

ты». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор»

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25, 17:05 «Клан ювелиров.

Возмездие». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

21:00 «Панорама»

21:50 «Три лани на алмазной тропе».

Х/ф 12+

01:30 «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 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Ликвидация». Т/с 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Осенний марафон». 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 «Три аккорда» 16+

23:05 «Что? Где? Когда?» в Беларуси».

Летняя серия игр 12+

00:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 20:00 «Телебарометр»

09:05, 20:05 «Слепая». Т/с 16+

10:05, 18:05 «Академия». Т/с 16+

12:05 «Орел и решка. Кругосветка». Трэ-

вел-шоу 16+

13:05 «Барышня-крестьянка». Реалити-

шоу 16+

14:10 «Семья-3D». Скетчком 12+

14:40 «Напарник». Х/ф 12+

16:15, 23:55 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин_код»

17:10 «Богиня шопинга». Фэшн-шоу 16+

21:00 «Человек-невидимка». Реалити-шоу

16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:05 «Битва экстрасенсов.16-й сезон».

Реалити-шоу 16+

00:00 «Пин_код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

09:00 «Специальный репортаж СТВ»

09:20, 10:40 «Провокатор». Т/с

11:05 «Самые шокирующие гипотезы»

11:45 «Автопанорама» 12+

12:05, 23:05 Документальный спецпро-

ект 16+

13:50 «Боец. Рождение легенды». Т/с

15:35 «Пища богов» 16+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Дальние родственники» 16+

17:35 «Водить по-русски» 16+

18:00 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Спросите Синди». Х/ф

21:50 Документальный проект 16+

00:45 Тейлор Свифт. Мировой тур «Ска-

жите сейчас» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бульбяная каша

з ражанкай

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20 Гэты дзень

08:25, 18:35 «Галіна». Т/с 16+

09:20, 17:55 «Зіновій Герт: «Я не комік!»

12+

10:00 «Музеі Беларусі»

10:30, 16:30 «Ваенна-палявы раман».

М/ф 12+

12:15 «Сіла веры»

12:45 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

13:35, 19:30 «Камертон». Народны ар-

тыст Беларусі Міхаіл Казінец

14:00 «Аркестр тваёй краіны». Канцэрт

15:20, 21:05 «Батальёны просяць аг-

ню».Т/с 12+

20:10 «Беларуская кухня». Аўсяны кісель

20:40 «Калыханка» 0+

22:15 «Сталінград. Перамога, якая змя-

ніла свет». Фільм сёмы «Армія-прывід» 12+

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

рускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35 «Сиделка». Т/с 12+

13:30 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

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 «Склифосовский». Т/с 12+

00:30 1/8 финала Международной лиги

КВН. Третья игра 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

811  мая  2018 г.

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, 23:00 «ЧП.by»

10:20 «Ярость». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14:00 «СОБР». Т/с 16+

16:35 «Посольство». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч-2». Х/ф

16+

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Свидетели». Т/с 16+

«МИР»

06:00, 08:05, 05:15 «ОСА». Т/с 16+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

09:00, 10:05, 13:15, 19:20 «Катя». Т/с

16+

14:00, 04:20 «Дела семейные. Битва за

будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 01:05 «Игра в кино» 12+

17:10, 02:30 «Возвращение Мухтара-2».

Т/с 16+

23:05, 00:10 «Когда цветет сирень». Х/ф

16+

02:00 «Другой мир» 12+

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»

10:20 «Ярость». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14:00 «СОБР». Т/с 16+

16:35 «Посольство». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Белая ночь». Х/ф 16+

23:40 «Брейн-ринг» 12+

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости (бегущая строка)

08:05, 10:05, 13:15 «Катя». Т/с 16+

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 19:20 «Мой капитан». Т/с 16+

20:50 «Когда цветет сирень». Х/ф 16+

22:40 «Сказка о потерянном времени».

Х/ф 0+

00:15 «Держись, шоубиз!» 16+

00:45 «Достучаться до звезды» 12+

01:15 «Игра в кино» 12+

02:10 «Как в ресторане» 12+

02:40 «Обитаемый остров». Х/ф 16+

05:00 «История большой любви» 12+

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, 23:00 «ЧП.by»

10:20 «Ярость». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14:00 «СОБР». Т/с 16+

16:35 «Посольство». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч-2». Х/ф

16+

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Свидетели». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Обитаемый остров. Схватка». Х/ф

16+

06:45, 08:05, 05:20 «ОСА». Т/с 16+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

09:00, 10:05, 13:15, 19:20 «Катя». Т/с

16+

14:00, 04:25 «Дела семейные. Битва за

будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 01:10 «Игра в кино» 12+

17:10, 02:35 «Возвращение Мухтара-2».

Т/с 16+

23:05, 00:10 «Другое лицо». Х/ф 16+

02:05 «Другой мир» 12+



СУББОТА,  19  мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 «Існасць»

06:45 «Дело судьи Карелиной». Х/ф 16+

08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Зона Х» 16+

09:45 «Здоровье» 12+

10:40 «Трансформация» 12+

11:20 «Дача» 12+

12:10 «50 рецептов первого» 12+

12:50 «Байки Митяя». Х/ф 12+

13:30 «Я знаю!» Шоу-викторина для

всей семьи

15:15 «Краіна»

15:45, 23:45 «Папаши». Т/с 16+

16:55  «Как извести любовницу за

7 дней». Х/ф 16+

21:00 «Панорама»

21:45 «Королева при исполнении». Х/ф

16+

Режиссер Ольга Лысенко.

В ролях: Ольга Арнтгольц, Ста-

нислав Бондаренко, Никита Тара-

сов, Николай Ковбас и др.

Если бы следователю Дарье Вол-

ковой год назад сказали, что она

будет главной претенденткой на

титул «Королева красоты», девуш-

ка бы просто рассмеялась. Во-

первых, она никогда не считала

себя красавицей, а во-вторых, ее

всегда интересовало другое — по-

имка преступников. Но вот совер-

шено покушение на участницу кон-

курса красоты Веронику Рудако-

ву. И Даше, чтобы разобраться в

хитросплетении страстей и интриг

на конкурсе, придется встать на

ненавистные каблуки, нарастить

ресницы и завить кудри...

23:35 «День спорта»

ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10 «Умницы и умники» 12+

08:00 «Здоровье» 16+

09:10 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:30 «Моя мама готовит лучше!» 12+

10:35 «Ералаш» 6+

10:55 «Евгений Мартынов. «Ты прости

меня, любимая...» 12+

12:00 «Время» для двоих». Т/с 16+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

17:55 «Варварины свадьбы». Х/ф 6+

20:00 «Наши новости». Субботний вы-

пуск

20:45 «Метеогид»

21:00 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:05 «Сегодня вечером» 16+

23:40 «Пророк». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». М/с 0+

07:35 Фильм для детей. «Страна небы-

валого изобилия» 12+

08:35, 21:55 «Телебарометр»

08:40 «Камень, ножницы, бумага» 16+

09:15, 00:10 «Орел и решка. Кругос-

ветка». Трэвел-шоу 16+

10:10 «Битва салонов». Реалити-шоу

16+

11:15 Мультфильм

12:50 «Девочки из календаря». Х/ф 12+

14:40 «Копейка в копейку» 12+

15:20 «Барышня-крестьянка». Реали-

ти-шоу 16+

16:25 «Обмен женами». Реалити-шоу

16+

17:35 «Напарник». Х/ф 12+

19:10 «Трон: наследие». Х/ф 12+

21:15 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

22:05 «Железный человек». Х/ф 12+

Режиссер Джон Фавро.

В ролях: Роберт Дауни-мл.,

Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу,

Терренс Ховард, Лесли Бибб и др.

Энтони Старк — гениальный изоб-

ретатель и глава концерна по про-

изводству вооружения «Старк Ин-

дастриз», доставшегося ему от

его отца. Бизнес приносит нема-

лый доход, и ни в чем не привык-

ший себе отказывать Тони тратит

огромные деньги на женщин и раз-

влечения, не особенно задумыва-

ясь о том, в чьих руках окажется

сделанное на его заводах оружие.

Вместе с Тони, компанией управ-

ляет давний друг его отца Обадая

Стейн, а справиться с остальными

делами помогает личный секре-

тарь — незаменимая Пайпер

Поттс...

СТВ

06:00 «Студенты-2». Т/с

07:35 «Пища богов» 16+

09:05 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским 16+

10:30 «Самая полезная программа»

16+

11:20 «Минск и минчане»

11:55 «Спросите Синди». Х/ф

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45, 00:50 «Откройте, полиция!»

Х/ф

15:45 Документальный проект 16+

16:45 «Большой город»

17:20 «Водить по-русски» 16+

17:45 «Департамент». Т/с

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Крысиные бега». Х/ф

Режиссер Джерри Цукер.

В ролях: Роуэн Эткинсон, Кьюба

Гудинг мл., Вупи Голдберг, Эми

Смарт и др.

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:10, 15:30 «Дело судьи Карелиной».

Х/ф 16+

08:50 Слово митрополита Тадеуша Кон-

друсевича на праздник Пятидесятницы

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал». Программа об армии

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 «Королева при исполнении».

Х/ф 16+

15:15 «Твой город»

19:35 Навіны надвор’я

20:00 «Главный эфир»

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямая трансляция

23:50 «Воспитание и выгул собак и

мужчин». Х/ф 12+

ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10 «Осенний марафон». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10:10 «Ералаш» 6+

10:35 «Укротительница тигров». Х/ф

12+

12:25 «Алексей Гуськов. Таежный и

другие романы» 12+

13:30 «Таежный роман». Х/ф 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Я могу!» Шоу уникальных спо-

собностей 6+

17:45 «Ледниковый период. Дети» 6+

20:00 «Контуры»

21:05 «О любви». Х/ф 16+

23:00 «Герой». Х/ф 12+

РежиссерЮрий Васильев.

В ролях: Дима Билан, Светлана

Иванова, Александр Балуев, Юлия

Пересильд, Юргита Юркуте, Ма-

рат Башаров и др.

Начало XX века. Поручик Андрей

Долматов влюбляется в княжну

Веру Чернышеву. Однако ход ис-

тории нарушает счастливое со-

вместное будущее влюбленных.

Первая мировая война, Февраль-

ская революция, Гражданская

война... Долматов уходит на

фронт, а затем вступает в добро-

вольческую армию. Кровавый Ле-

дяной поход, положивший начало

«белому движению», разлучает

влюбленных...

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». М/с 0+

07:30 «Девочки из календаря». Х/ф 12+

09:20, 19:55 «Телебарометр»

09:25 «Мир наизнанку. Непал». Трэ-

вел-шоу 16+

10:20, 23:45 «Орел и решка. Кругос-

ветка». Трэвел-шоу 16+

11:15 «Битва салонов». Реалити-шоу

16+

12:20 «Утиные истории». М/с 0+

13:35 «Барышня-крестьянка». Реали-

ти-шоу 16+

14:40 «Обмен женами». Реалити-шоу

16+

16:00 «Железный человек». Х/ф 12+

18:10 «Битва экстрасенсов. 16-й се-

зон». Реалити-шоу 16+

20:30 «Два рубля»

20:55 «Человек-невидимка». Реалити-

шоу 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:05 «Драйв». Х/ф 16+

Режиссер Николас Виндинг Рефн.

В ролях: Райан Гослинг, Кэри

Маллиган, Брайан Крэнстон, Аль-

берт Брукс и др.

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

911  мая  2018 г.

Безымянный лос-анджелесский

водитель, или просто Драйвер,

обладает прирожденным талан-

том гонщика.  Его менеджер

Шеннон подыскивает ему рабо-

ту то в автосервисе, то на сту-

диях Голливуда, где всегда есть

спрос на автомобильных каска-

деров. По ночам же Драйвер по-

могает грабителям банков и

ювелирных магазинов, увозя их

на быстрой машине с места пре-

ступления...

СТВ

06:00 «Студенты-2». Т/с

07:35 «Пища богов» 16+

08:30 «Добро пожаловаться»

08:50, 16:00 «Автопанорама» 12+

09:15 «Крысиные бега». Х/ф

11:10 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

11:45, 22:45 Документальный спец-

проект 16+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:45, 00:50 «Откройте, полиция!-2».

Х/ф

15:35 «Дальние родственники» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:20 «Водить по-русски» 16+

17:45 «Департамент». Т/с

19:30 «Неделя»

20:30 «Эквилибриум». Х/ф

Режиссер Курт Уиммер.

В ролях: Кристиан Бэйл, Тэй

Диггз, Шон Бин и др.

Действие происходит в будущем,

когда люди лишены возможности

выражать какие-то эмоции, пото-

му, что они… запрещены. Это —

та цена, которую человечество

платит за устранение из своей

жизни войны. Теперь книги, искус-

ство и музыка находятся вне зако-

на. А любое чувство — уже пре-

ступление, наказуемое смертью.

Владелец крупнейшего казино

Лас-Вегаса решает, что его самым

богатым клиентам нужно нечто

особенное. Он готовит для них не-

легальный тотализатор — «Кры-

синые бега». Участники забега —

обычные люди, случайно выбран-

ные из толпы. Они получают шанс

разбогатеть: кто первым добе-

рется из Лас-Вегаса до захолуст-

ного городка Силвер-сити, тот по-

лучит 2 млн долларов, спрятан-

ных в ячейке камеры хранения...

22:00 Документальный спецпроект 16+

23:35 Робби Уильямс. Концерт в Аль-

берт-холле 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 13:45, 20:15 Навіны культуры

08:15, 14:05, 20:30 Гэты дзень

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Строгавы». Т/с 12+

10:00 «Беларуская кухня». Заліўное з

рыбы

10:30 «Беларусь як песня». Людміла

Колас

10:55 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

11:25 «Дон Сезар дэ Базан». М/ф 12+

14:10 «Навукаманія» 6+

14:35 ВІА «Поющие гитары». «Нет тебя

прекрасней...»

15:50 «Легенды кіно». Юрый Багаты-

роў 12+

16:15 «Памылка інжынера Кочына».

М/ф 12+

18:00 «Дзяржаўная граніца». Фільм

сёмы «Салёны вецер» 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Папярэдняе расследаванне».

М/ф 12+

22:35 «Дэжавю». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:35 «Сыщик Самоваров». Т/с 16+

11:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13:00 «Наше дело» 16+

13:15 «По секрету всему свету» 12+

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

Для проведения в жизнь суще-

ствующего правила используется

принудительное применение ле-

карства «прозиум»...

22:15 «Неделя спорта»

23:40 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. «Калинов мост» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Святыні Беларусі»

07:50 «Размовы пра духоўнае»

08:00, 13:10, 20:15 Навіны культуры

08:15, 13:25, 20:30 Гэты дзень

08:20 «Верныя сябры». М/ф 12+

10:00 «Наперад у мінулае»

10:30 «Нацыянальны хіт-парад»

11:25 «Майстры і куміры». Заслужаны

артыст Рэспублікі Беларусь Віктар Ска-

рабагатаў

12:15 «Вялікія мастакі». Эдуард Манэ

12+

13:30 «Дзяржаўная граніца». Фільм

сёмы «Салёны вецер» 12+

15:50 «Беларусь як песня». Людміла

Колас

16:15 «Разам з «Бяседай». Канцэрт

17:10 «Папярэдняе расследаванне».

М/ф 12+

18:40 «Строгавы». Т/с 12+

19:50 «Легенды кіно». Юрый Багаты-

роў 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Дон Сезар дэ Базан». М/ф 12+

23:25 «Святло далёкай зоркі». Памяці

акцёра Юрыя Казючыца

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:40 «Начало». Х/ф 12+

09:20 «Майский дождь». Х/ф 12+

11:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13:00 «Смехопанорама» 16+

13:30 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14:30 «Смеяться разрешается» 16+

16:50 «Прости». Х/ф 12+

13:35 «Аншлаг и Компания» 16+

16:35 «Укради меня». Х/ф 12+

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова 12+

22:40 «Сила обстоятельств». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:15 «Астропрогноз»

06:20 «Час Волкова». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «ЧП.by»

08:55 «Врачебные тайны плюс» 12+

09:30 «Я хочу это увидеть!» 6+

10:25 «Главная дорога» 16+

11:05 «Еда живая и мертвая» 12+

12:05 «Квартирный вопрос» 0+

13:10 «Поедем, поедим!» 0+

13:50 «Выйти замуж за генерала». Х/ф

16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

17:10 «Секрет на миллион». Алена Сви-

ридова 16+

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс 6+

22:15 «Судья». Х/ф 16+

23:55 «Ты не поверишь!» 16+

«МИР»

06:00 «Как в ресторане» 12+

06:30, 09:20 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

08:20 «Секретные материалы» 16+

08:50 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «История большой любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:10 «Достояние республик. Восьми-

десятые» 12+

10:40 «Приключения принца Флоризе-

ля». Х/ф 12+

14:25 «Сказка о потерянном времени».

Х/ф 0+

16:15, 19:15 «У вас будет ребенок».

Т/с 16+

00:50 «Мой капитан». Т/с 16+

05:00 «Свадьба». Х/ф 0+

18:20  «Лига удивительных людей»

12+

20:00 Вести недели

21:45 «Папа для Софии». Х/ф 12+

00:50 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Час Волкова». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Однажды...» 16+

08:55 «Их нравы» 0+

09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:25 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Черный город». 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+

21:05 «Звезды сошлись» 16+

22:40 «Судья». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06:10, 07:30 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

07:35 «Еще дешевле» 12+

08:05 «Культ/Туризм» 16+

08:35 «Игра в кино» 12+

09:30, 04:25 «История большой люб-

ви» 12+

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 «Как в ресторане» 12+

10:45, 16:15, 19:45 «Однолюбы».

Т/с 16+

18:45 «Вместе»

00:40 «Приключения принца Флоризе-

ля». Х/ф 12+

05:15 «У вас будет ребенок». Т/с 16+
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У БУРЕНКИ — 
ПАСТБИЩНЫЙ 

СЕЗОН
Ответственная пора нынче у животноводов, 

перевод крупного рогатого скота на пастбищный 
сезон. На первый взгляд, вроде бы все просто: вы-
вел буренку за околицу — и пусть вволю наслажда-
ется молодой травой. Оказывается, есть немало 
нюансов, связанных с первыми выпасами коров.
Умудренные опытом хозяева весной не допу-

скают резкой смены кормов в рационе коров. Если 
буренку выгоняют на пастбище, то первый день 
пасут 2—3 часа, затем ежедневно продолжитель-
ность пастьбы увеличивают. В это время на скот-
ном дворе коровы получают привычный рацион. К 
концу второй недели животные уже пасутся целый 
день. Они поедают до 55 кг травы. При хорошем 
травостое на пастбище от буренки получают до 
15 кг молока без значительной дачи концентра-
тов. Будем иметь в виду, высокопродуктивная 
корова потребляет больше корма, чем 
низкопродуктивная. Для того чтобы на-
доить 30 кг молока в день, нужно, чтобы 
она съедала 56 кг зеленой массы, 
для удоя 20 кг — 50 кг корма, для 
удоя 10 кг — 12 кг травы. Меньше 
всего животные съедают травы во 
время ее цветения и больше — в 
стадии бутонизации. Больше всего 
зеленой массы корова съедает при 
высоте растений 10—12 см. Коровы 
интенсивно пасутся по мокрой траве 
и поедают ее с особым аппетитом. Однако если 

в травостое много бобовых, то пасти 
животное по росе или после дождя 
не следует. 

В ОГОРОД 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Выращивая различные овощи, мы порой и не подозре-
ваем, насколько велик их оздоровительный потенциал. За-
частую, не в обиду будет сказано, предпочтение на грядке 
отдаем тем из них, которые больше нравятся семье, от-
личаются хорошим вкусом, требуют меньшего ухода, дают 
обильный урожай. А ведь подавляющее большинство из них 
обладает незаурядными целительными возможностями.
Репа — незаслуженно забытый корнеплод. Репа низкока-

лорийная, полезна страдающим ожирением, способствует 
снижению веса. Также полезна при сахарном диабете, за-
болеваниях печени и желчного пузыря, так как помогает 
нормализовать обмен веществ. Сок репы с медом снижает 
кашель и охриплости. А свежий сок обладает способностью 
растворять камни в почках.
Помидоры — настоящий кладезь здоровья. Включение 
томатов в повседневный рацион способно существенно 
снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Томат-
ный сок снижает вероятность образования тромбов. Для 
тех, кто страдает проблемой лишнего веса, этот овощ — 
настоящий клад. В нем очень мало калорий. Более того, 
он ускоряет сжигание жира в организме. Ежедневное 
употребление томатов увеличивает долю витамина С 
в крови, который подавляет уровень гормонов стресса 
и укрепляет иммунитет. Неоспорима роль помидоров 
в укреплении костей, в профилактике онкологических 
заболеваний.
Горох. Свежие зеленые горошины содержат витамины 

группы В, каротин, витамины С и РР, соли железа, калия 
и фосфора. Они благоприятно действуют на организм 
при атеросклерозе и сосудистых заболеваниях. Полезны 
гороховое пюре с маслом, тушеный горох с грибами и не-
большим количеством шпика.

ГЕОРГИН ПРАВИТ 
БАЛОМ

Вряд ли найдется усадьба, где бы палисадник не укра-
шали георгины. Они пользуются особой популярностью 
у любителей цветов.
В зависимости от погоды георгины сажаем обычно в 

середине мая. Им нужна весьма плодородная почва, лег-
кая, чтоб  хорошо проникали воздух и влага. И непремен-
но солнечный участок. Вот тогда они и порадуют буйным 
цветом, настоянным на изысканном аромате. Перед по-
садкой георгины можно размножить, разделив клубни на 
меньшие части. Клубнелуковицы разъединяют так, чтобы 
каждая из них имела частицу корневой шейки. По крайней 
мере, хотя бы одну почку у основания. При посадке круп-
ных неразделенных клубней георгинов рекомендуется на 
дне подготовленной ямки насыпать маленький земляной 
холмик. Не забываем на нем расправить корни посажен-
ных георгинов. После посадки проверим, чтобы наиболее 
высоко расположенная почка находилась в почве у самой 
поверхности.

К СОСЕДУ МАЛИНА 
НЕ СБЕЖИТ

При всех безусловных достоинствах есть у малины недостаток. 
Не сидится ей на одном месте, так и норовит разбежаться по всей 
усадьбе. Не прочь она через забор перебраться в огород к соседу. 
Оказывается, можно справиться и с настырными замашками мали-
ны. И вот каким образом можно это сделать.
Чтобы малина не распространялась по всему саду, можно оградить 

ее корни листами жести, шифера, пластика. Вдоль посадок проко-
паем траншею глубиной 40—50 см и поместим в ней листы «подзем-
ного забора» таким образом, чтобы они немного находили друг на 
друга и на несколько сантиметров возвышались над землей. После 
этого засыпаем траншею. Безусловно, «подземный забор» удобен 
и эффективен. Однако есть и другой способ, которым пользуются 
владельцы приусадебных участков. По краю грядки, находящейся 
около ряда малины, высаживают фасоль. Разновидность может 

быть любая — спаржевая или зерновая, это не 
имеет значения. В результате побеги малины в 

этом месте уже не появятся. Однако не 
следует фасоль располагать слиш-
ком близко к кустам малины — они 
могут погибнуть.

ПОДСКАЗКА

При посеве и посадке овощей на грядку не будем за-
бывать, что:

•Представители одного семейства овощей не любят 
быть рядом. Особенно «ссорятся» друг с другом зонтичные.

•Угнетают всех без исключения фенхель и полынь.

•Лук и чеснок агрессивны по отношению к капустным.

•Морковь, свекла, огурцы, помидоры уживаются со 
многими соседями.

•Салат и шпинат выделяют вещества, активизирую-
щие рост других растений, и притеняют почву.

•Защищают от вредителей петрушка, фасоль, а также 
мелисса, базилик, чабер, календула, тимьян, котовник, ис-
соп, настурция, бархатцы. Лук и чеснок гасят грибковые 
болезни.

•Кукуруза и подсолнух берегут соседей под своей 
тенью, защищают их от ветра и создают хороший микро-
климат.

ВМЕСТО  ШПАРГАЛКИ

ПОДВОРЬЕ

•Опытные огородники после цветения черемухи высаживают в откры-
тый грунт рассаду помидоров, баклажанов, огурцов.

•Во время цветения вишни против капустной и луковой мухи вокруг 
сеянцев капусты и вдоль рядков лука и чеснока рассеивают смесь табачной 
пыли с древесной золой (1:1).

•Вредители откладывают яйца во влажную почву, поэтому во время их 
лёта содержат почву сухой. Кроме того, эффективным средством защиты 
является мульчирование междурядий сухим торфом.

•Сажать яровой чеснок надо обязательно во влажную почву. При этом 
не рекомендуется вдавливать зубки в почву, так как грядка при таком спо-
собе посадки уплотняется и рост корней задерживается. Опытные хозяйки 
делают на грядке бороздку и в нее раскладывают зубчики. Глубина посадки 
2—3 см. Подкармливают дважды: как только появляются первые всходы и 
повторно через неделю. Меню такое. В 10 л воды растворяют 1 ст. ложку 
мочевины и 1 стакан коровяка. На 1 м2 площади расходуют 3-литровую 
банку раствора.

КАЛЕЙДОСКОП УДАЧИ

Материалы полосы подготовил 
Александр КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

СТРАНИЧКАСТРАНИЧКА для  сельчан  
и  горожан
для  сельчан  
и  горожан

  Перед доением нельзя давать 
корове резко пахнущие корма, так как 
молоко быстро впитывает посторонние за-
пахи.

  Удой у коровы возрастает до шестой лак-
тации. Затем снижается. Вот почему важно 
знать возраст коровы. Определяют его по ро-
гам. Он равен числу колец на рогах плюс 2—2,5 
года, которые исполнились животному до 
первого отела.

  Корова должна иметь среднюю упи-
танность. В свою очередь, недостаточ-
но или чрезмерно высокий этот 
показатель отрицательно ска-
зывается на качестве 

молока.

ВАЖНО 
ЗНАТЬ

ЦВЕТЫ  У  ДОМА

  Лук, выращиваемый на перо, никакими ядохимикатами 
не обрабатываем.

  С лука, посаженного для получения репки, листья не сре-
заем.

  Капусту не следует сажать на одном месте чаще чем раз 
в три года. При высадке рассады больные и слабые сеянцы 
бракуем.

  Подкормки столовой свеклы на грядке калийной селитрой 
(20 г на ведро воды) улучшают вкус и повышают сахаристость 
корнеплодов.

  Если посевы редиса загущены или засорены сорняком, 
получим мелкие и уродливые корнеплоды.

  Ускоряет прорастание семян огурцов замачивание в те-
плом растворе стимуляторов роста. Чаще всего используют 
«Альбит», «Эпин», «Новосил», «Циркон» и другие. Семена вы-
держиваем во влажной ткани или бумажных салфетках 12—14 
часов при температуре +23… +24 0С. 

  При чередовании посадок помидоров и белокочанной 
капусты на последней в несколько раз будет меньше листо-
грызущих вредителей.

НАПОМИНАЕМ

ВМЕСТО ТАБЛЕТОК — ОВОЩИ



Происшествия 11  Ï‡ˇ  2018 „.

—ÎÛˆÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‰ÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂÍÛ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ÒÏÂÚË 17-ÎÂÚ-
ÌÂÈ ‰Â‚Û¯ÍË. ≈Â ÚÂÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ‚Ó-
‰ÓÎ‡Á‡ÏË ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÓËÒÍÓ‚˚ı ÏÂÓÔ-
ËˇÚËÈ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï,
ÚË ‰Â‚Û¯ÍË, Û˜‡˘ËÂÒˇ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡, ÌÓ˜¸˛ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ì‡ Ì‡·Â-
ÂÊÌÓÈ. Œ‰Ì‡ ËÁ ÌËı Â¯ËÎ‡ ËÒÍÛ-
Ô‡Ú¸Òˇ. †Ó„‰‡ ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÍË˜‡Ú¸, Ó‰Ì‡
ËÁ ÔÓ‰Û„ ·ÓÒËÎ‡Ò¸ ÂÂ ÒÔ‡Ò‡Ú¸. ¬
ËÚÓ„Â ÂÈ ÚÓÊÂ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ÔÓÏÓ˘¸.
“ÂÚ¸ˇ ÔÎ‡‚‡Ú¸ ÌÂ ÛÏÂÎ‡. †ËÍË Ó ÔÓ-
ÏÓ˘Ë ÛÒÎ˚¯‡Î Ó˜Â‚Ë‰Âˆ Ë ÔÓÏÓ„ ‚˚-
Ú‡˘ËÚ¸ ËÁ ‚Ó‰˚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Û˛. ŒÌ‡
·˚Î‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÔÓ-
‚ÂÓ˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËˇ ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.
“Ó˜Ì‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ ÒÏÂÚË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌÂÈ ·Û‰ÂÚ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï
ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚.

Стальные ногти
Студентка минского вуза подшофе повредила семь
автомобилей

¬ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‰ÂÊÛÌÛ˛ ÒÎÛÊ-
·Û ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó –”¬ƒ ÃËÌÒÍ‡
ÓÚ „‡Ê‰‡Ì ÔÓÒÚÛÔËÎË ÒÓÓ·˘Â-
ÌËˇ, ˜ÚÓ ÔÓ ÛÎËˆÂ ◊˛ÎÂÌËÒ‡
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜Ì˚Â
ÔÓÍ˚ÚËˇ ÒÂÏË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ,
ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚Ó ‰‚ÓÂ ‰ÓÏ‡.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ó-
Á˚ÒÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ˚
ÔÓ‚Â‰ËÎ‡ ‰Â‚Û¯Í‡ 1999 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. ŒÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌËÍ‡Ï, ˜ÚÓ ‚Â˜ÂÓÏ ‚ÓÁ‚-
‡˘‡Î‡Ò¸ ‰ÓÏÓÈ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË
‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë ÔÓ-
‚Ó‰ËÎ‡ ÌÓ„ÚˇÏË ÔÓ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎˇÏ. ÃÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÓÒ-
ÏÓÚÂÎË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ √ÓÒÍÓÏË-
ÚÂÚ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ì‡
ÌËı.

ƒÂ‚Û¯Í‡ ‡ÌÂÂ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂ ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡Ò¸. ¬
√”¬ƒ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÓ‚ÂÍË ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚ-
ÍË ·Û‰ÂÚ ‰‡Ì‡ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡.

Дикая охота
Минчанин обвиняется в
незаконном отстреле
косуль

ÃËÌ˜‡ÌËÌ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì Ì‡
ÚÂËÚÓËË “ÂÎˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÎÂÒÌË-
˜ÂÒÚ‚‡ ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË flÎÓ‚Í‡
”Á‰ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË
ËÌÒÔÂÍˆËË Óı‡Ì˚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó Ë
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏË‡. ¬ Â„Ó ˛Í-
Á‡Í‡ı Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÏˇÒÓ ‰ËÍÓ„Ó
ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. 

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡,
ËÏÂˇ ÓıÓÚÌË˜¸˛ ÔÛÚÂ‚ÍÛ Ì‡ ÔÛ¯-
ÌÓ„Ó Á‚Âˇ, ÔËÂı‡Î ‚ ‡ÈÓÌÌ˚È

ÎÂÒıÓÁ ËÁ ÃËÌÒÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ÛÚÌÓÏ Ú‡ÍÒË. ”‚Ë‰Â‚ ‰‚Ûı ÍÓÒÛÎ¸,
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ‚˚ÒÚÂÎËÎ Í‡ÚÂ˜¸˛. «‡ÚÂÏ ÚÛ¯Ë Û·ËÚ˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı
‡Á‰ÂÎ‡Î Ë ÏˇÒÓ Á‡·‡Î Ò ÒÓ·ÓÈ. 

¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ˇÏ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ·ËÓÎÓ„Ó-„ÂÌÂÚË-
˜ÂÒÍËı Ë ËÌ˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÓıÓÚÌËÍ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‰Ó·˚Î
ÚÓÙÂÈÌÛ˛ ÓÒÓ·¸ Ò‡Ïˆ‡ Ë ÓÒÓ·¸
Ò‡ÏÍË Ò ÚÂÏˇ ˝Ï·ËÓÌ‡ÏË. »ı
˜‡ÒÚË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‚ ıÓ‰Â ÓÔÂ‡ÚË‚-
Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚ ÎÂÒÛ. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔËÁÌ‡ÎÒˇ ‚ ÒÓ‰ÂˇÌÌÓÏ
Ë ‚ÓÁÏÂÒÚËÎ ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È ÓÍÛÊ‡˛-
˘ÂÈ ÒÂ‰Â Û˘Â· ‚ 14,7 Ú˚Òˇ˜Ë
Û·ÎÂÈ. Õ‡ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ÓıÓÚÌË˜¸Â
ÛÊ¸Â, Ì‡ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ Ì‡ ÒÛÏÏÛ 19 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ
ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ ‰Îˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰.

Преступный презент
Брестчанин получил в подарок от друзей краденую
собаку

—ÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚
ÔÓÒÂÎÍÂ ÃÛı‡‚Âˆ ¡ÂÒ-
ÚÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ÃÂÒÚÌ˚È
ÊËÚÂÎ¸ ‚˚¯ÂÎ Á‡ ‚Ó‰ÓÈ,
ÌÂ Á‡Í˚‚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Í‡-
ÎËÚÍÛ. —ÎÂ‰ÓÏ Á‡ ıÓÁˇË-
ÌÓÏ Ì‡ ‰ÓÓ„Û ‚˚·ÂÊ‡Î
ÏÓÔÒ. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ Ì‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂ ÔÓÂÁÊ‡Î‡ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËˇ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ. Œ‰ÌÓÏÛ ËÁ ÌËı ÔË¯Î‡ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ë‰Âˇ Á‡·-
‡Ú¸ ÒÓ·‡ÍÛ Ò ÒÓ·ÓÈ. œËÂı‡‚ ‚ ¡ÂÒÚ, ÔËˇÚÂÎË ÔÓ‰‡ËÎË ÒÓ·‡ÍÛ
‰Û„Û. “ÓÚ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÂÂ‰‡ËÎ ÂÂ ÁÌ‡ÍÓÏÓÏÛ.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ Ó„Ó˜ÂÌÌ˚È ÔÓÔ‡ÊÂÈ ˜ÂÚ‚ÂÓÌÓ„Ó„Ó ‰Û„‡ ıÓÁˇËÌ
ÏÓÔÒ‡ Ó·‡ÚËÎÒˇ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ ‚ ÏËÎËˆË˛ Ë ‡ÁÏÂÒÚËÎ Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËˇ ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚˇı. ¬ ıÓ‰Â ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÈ ÏÂÒÚÓ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ ÔÒ‡ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, Ë ÒÓ·‡ÍÛ ‚ÂÌÛÎË
Á‡ÍÓÌÌÓÏÛ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ. ¬ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì Ë Á‡˜ËÌ-
˘ËÍ Í‡ÊË. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÊËÚÂÎ¸ ¡ÂÒÚ‡ 1995 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 205
”† (Ú‡ÈÌÓÂ ÔÓıË˘ÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Í‡Ê‡).

Обокрал возлюбленную
В Минске мужчина похитил у знакомой более 12
тысяч долларов

¬ ÏËÎËˆË˛ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó ÔÓÔ‡ÊÂ ‰ÂÌÂ„
ËÁ Í‚‡ÚË˚. ŒÌ‡ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ‡Ò¸ Ò ÏÛÊ˜ËÌÓÈ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚.
œÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÂÂÔËÒÍË ÓÌË Â¯ËÎË ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òˇ. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï
‰‡Ï˚, ÏÛÊ˜ËÌ‡ Í‡ÒË‚Ó Ûı‡ÊË‚‡Î: ‰‡ËÎ ˆ‚ÂÚ˚, ÔÓ‰‡ÍË. –‡ÒÒÍ‡-
Á‡Î, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‡‚ÚÓÒÎÂÒ‡ÂÏ, ÊË‚ÂÚ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË. —ÔÛÒÚˇ Í‡-
ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏˇ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ‰Û„ ÛÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÌÂ‰‡‚ÌÓ
ÔÓ‰‡Î‡ ‰ÓÏ Ë Û ÌÂÂ ÂÒÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë. ¬ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ
´‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ‡ˇª Í‡Í-ÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÍÎ˛˜Ë ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÛÏÓ˜ÍÂ, ÏÛÊ˜ËÌ‡
Ò‰ÂÎ‡Î ‰Û·ÎËÍ‡Ú. †Ó„‰‡ ıÓÁˇÈÍË ÌÂ ·˚ÎÓ ‰ÓÏ‡, ÓÌ Á‡¯ÂÎ ‚ Í‚‡-
ÚËÛ Ë ÔÓıËÚËÎ ·ÓÎÂÂ 12 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

¬ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓ„Ó –”¬ƒ ÃËÌÒÍ‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÚËÔ‡
π 36 ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËı ‰ÂÎ ¡ÂÎ‡ÛÒË Á‡‰ÂÊ‡Ì 35-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÓÚ·˚‚‡˛˘ËÈ
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ. 205 (Í‡Ê‡) ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË.
—‡ÌÍˆËˇ ˜‡ÒÚË ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÎË¯ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚
ÓÚ ÚÂı ‰Ó ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. ÃÛÊ˜ËÌ‡
‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ.

В Слуцке утонула девушка

На воде шутки плохи

1111

»»ÌÌˆ̂ËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ..  œœÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰‚‚‡‡ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËËË,,  3311--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  »»‚‚‡‡--
ˆ̂ÂÂ‚‚ËË˜̃ÂÂÈÈ,,  ÌÌÂÂ  ËËÏÏÂÂˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚  ÌÌ‡‡  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÔÔÓÓÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ,,  ÂÂıı‡‡ÎÎ  ÁÁ‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËË--
ÎÎˇ̌  ´́ÃÃÂÂÒÒÂÂ‰‰ÂÂÒÒªª..

ƒƒ‚‚ËË„„‡‡ˇ̌ÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ÓÓÚÚ  ÛÛÎÎËËˆ̂˚̊  »»ÎÎ¸̧ËË--
ÌÌ‡‡  ÍÍ  ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ  œœÂÂ‚‚ÓÓÏÏ‡‡ÈÈÒÒÍÍÓÓÈÈ,,  ÓÓÌÌ  ÌÌ‡‡ÂÂıı‡‡ÎÎ  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ--
¯̄ÂÂııÓÓ‰‰‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÔÔÂÂÂÂııÓÓ‰‰ËËÎÎ  ÔÔÓÓÂÂÁÁÊÊÛÛ˛̨  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧
ÔÔÓÓ  ÌÌÂÂÂÂ„„ÛÛÎÎËËÛÛÂÂÏÏÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÂÂÂÂııÓÓ‰‰ÛÛ..  ¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ
ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ‰‰‚‚ÛÛııÎÎÂÂÚÚÌÌˇ̌ˇ̌  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌ‡‡ˇ̌  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌËË--

ˆ̂‡‡  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ‚‚  ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËˆ̂ÛÛ..  œœÓÓ  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÛÛ  ƒƒ““œœ  ÔÔÓÓ--
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡..

””ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‡‡ÌÌÂÂÂÂ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‚‚ÓÓÒÒÂÂÏÏ¸̧  ‡‡ÁÁ
ÔÔËË‚‚ÎÎÂÂÍÍ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÍÍ  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌ--
ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÁÁ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  œœƒƒƒƒ..

Не пропустил
Три человека пострадали в столкновении
легковушек в Гродно

¿‚‡Ëˇ ÔÓ-
ËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ
Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚ-
ÍÂ ÛÎËˆ ŸÓ-
Ò‡ Ë Ã‡„ËÒÚ-
‡Î¸ÌÓÈ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚÌÓÏ ˆÂÌÚ-
Â. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸
¡Ã¬ ÔË ÔÓ-
‚ÓÓÚÂ Ì‡ÎÂ-
‚Ó ÌÂ ÛÒÚÛÔË-
Î‡ ‰ÓÓ„Û
‚ÒÚÂ˜ÌÓÈ
ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍÂ,
‰‚Ë„‡‚¯ÂÈÒˇ
Ì‡ ‡ÁÂ¯‡˛˘ËÈ ÒË„Ì‡Î Ò‚ÂÚÓÙÓ‡.

—ÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. Ã‡¯ËÌ˚ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌ˚. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë ‰‚‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ ´ÃËˆÛ·ËÒËª ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡‚Ï˚
‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÚˇÊÂÒÚË. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ¡Ã¬ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î. œÓ Ù‡Í-
ÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Нерадивый отец
В Минске задержали пьяного водителя, который
вез своих детей на занятия в кружке

ƒÌÂÏ Ì‡ ÛÎËˆÂ
¬‡ÛÔ¯‡ÒÓ‚‡ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË √¿» ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
Chevrolet ÔÓ‰ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ ÏÛÊ˜ËÌ˚
1982 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ. †ÓÏÂ ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ, ‚ Ï‡¯ËÌÂ Ì‡ıÓ-
‰ËÎËÒ¸ Â„Ó ÒÛÔÛ„‡
Ë ‰‚ÓÂ Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı
‰ÂÚÂÈ. ÃÂ‰ÓÒ‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÓ, ˜ÚÓ ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚËÒˇ ‚
ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ (0,4 ÔÓÏËÎÎÂ). »ÌÒÔÂÍÚÓ‡ ÓÚÒÚ‡ÌËÎË Â„Ó ÓÚ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë ÓÚ‚ÂÁÎË ‰ÂÚÂÈ Í ÏÂÒÚÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. 

Напоминание о войне
Мину обнаружили на заводе по сортировке отходов
в Гродно

–‡·ÓÚÌËÍË √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ ÔÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË
Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÓÚËÓ‚ÍÂ ÓÚıÓ‰Ó‚ Ó·Ì‡ÛÊËÎË
‚ ÏÛÒÓÂ, ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ ËÁ „ÓÓ‰‡, ÏËÌÛ. 

Õ‡ ÏÂÒÚÓ ‚˚‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ „ÛÔÔ‡ ‡ÁÏËÌËÓ‚‡ÌËˇ.
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ, Í‡Í ÏËÌ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÒÂ‰Ë ÏÛ-
ÒÓ‡. 

›ÚÓ ‚ÚÓ‡ˇ ÓÔ‡ÒÌ‡ˇ Ì‡ıÓ‰Í‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ. ƒÌÂÏ
‡ÌÂÂ ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â „ÓÒÚËÌËˆ˚ ‚ ËÒÚÓË-
˜ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË √Ó‰ÌÓ ·˚Î Ó·Ì‡ÛÊÂÌ 122-ÏËÎÎË-
ÏÂÚÓ‚˚È ÒÌ‡ˇ‰. Õ‡ ÏÂÒÚÂ ‡·ÓÚ‡ÎË Ò‡ÔÂ˚.
—Ì‡ˇ‰ ·˚Î ‚˚‚ÂÁÂÌ Ì‡ ÔÓÎË„ÓÌ Ë ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ.

—ÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎˇ Ë ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëˇ ÚÓ„Ó‚ÎÂ Î˛‰¸ÏË ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÓÚ‰ÂÎ‡
ÔÓ ‡ÒÍ˚ÚË˛ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚
ÒÙÂÂ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ”¬ƒ
ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌ˚ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â ÏÂÓÔËˇ-
ÚËˇ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı Á‡-
‰ÂÊ‡Ì ÔÓ‰‡‚Âˆ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚.
¬ ÎÂÒÓÔ‡ÍÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ Ì‡ ÓÍ‡-
ËÌÂ ÃËÌÒÍ‡ ËÁ ÚÂı Ú‡ÈÌËÍÓ‚
ËÁ˙ˇÚÓ ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ „‡ÏÏÓ‚ ÓÒÓ-
·Ó ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÒËıÓÚÓÔÌÓ„Ó ‚Â-
˘ÂÒÚ‚‡ Ô‡‡ÏÂÚËÎ˝ÙÂ‰ÓÌ‡
(ÏÂÙÂ‰ÓÌ‡).

ÃËÌ˜‡ÌËÌ Ò ˆÂÎ¸˛ ÍÓÌÒÔË-
‡ˆËË Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Î »œ ÔÓ
ÓÍ‡Á‡ÌË˛ ÛÒÎÛ„ ÔÓ Ì‡ÒÚÓÈÍÂ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Ë ÒÂÚÂÈ, ÓÌ Ò˜Ë-
Ú‡Î, ˜ÚÓ Â„Ó ˜‡ÒÚ˚Â ‡Á˙ÂÁ‰˚
ÔÓ ÃËÌÒÍÛ Ë ÓÍÂÒÚÌÓÒÚˇÏ ÌÂ
‚˚ÁÓ‚ÛÚ ÔÓ‰ÓÁÂÌËÈ Û ‰ÓÏ‡¯-
ÌËı Ë ËÌÚÂÂÒ‡ Û Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎÂÈ.

†‡Í ÔÓˇÒÌËÎË ‚ ”¬ƒ ÃËÌÓ·-
ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡, Ò‚ÓÈ ´ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Èª ËÌ‚ÂÌÚ‡¸ (‚ÂÒ˚, Ô‡-
ÍÂÚËÍË, ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËˇ ‰Îˇ Ù‡-
ÒÓ‚ÍË), ‡ Ú‡ÍÊÂ ´‡·Ó˜ËÈª ÚÂ-
ÎÂÙÓÌ ı‡ÌËÎ ‚ Ú‡ÈÌËÍÂ ‚ ÎÂ-
ÒÛ ‚ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚˇı ÒÚÓÎËˆ˚. ¬
˝ÚÓÏ ÊÂ ÎÂÒÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â, ÔÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÔÓÒËÎ ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸
‰Îˇ ÌÂ„Ó ÓÔÚÓ‚˚Â Ô‡ÚËË ‰Îˇ
Ëı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ù‡ÒÓ‚ÍË Ë
‡ÒÍÎ‡‰ÍË.

œÓÎÛ˜Ë‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó Á‡Í-
Î‡‰ÍÂ, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚˚ÂÁ-
Ê‡Î Ì‡ ÏÂÒÚÓ, ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÒˇ
Û ÎÂÒ‡, ˜ÚÓ·˚ ´ÔÓ„ÛÎˇÚ¸Òˇ Ë
ÔÓ‰˚¯‡Ú¸ Ò‚ÂÊËÏ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏª,
‚˚Í‡Ô˚‚‡Î ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îˇ ÌÂ-
„Ó Ì‡ÍÓÚËÍ, ÔÓ„ÛÎË‚‡ÎÒˇ ‰Ó
Ú‡ÈÌËÍ‡ Ò ËÌ‚ÂÌÚ‡ÂÏ, Ú‡Ï Ù‡-
ÒÓ‚‡Î ÚÓ‚‡ Ì‡ ÏÂÎÍËÂ Ô‡ÚËË
Ë, ÒÌÓ‚‡ ÒÔˇÚ‡‚ ËÌ‚ÂÌÚ‡¸ ‚
Ú‡ÈÌËÍ, ÓÚÔ‡‚ÎˇÎÒˇ Í Ï‡¯ËÌÂ,
ÔÓ ÔÛÚË ‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡ˇ Á‡ÍÎ‡‰ÍË,
ÙÓÚÓ„‡ÙËÛˇ ÏÂÒÚÓ Ë Ò·‡Ò˚-
‚‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰Îˇ Ï‡„‡ÁË-
Ì‡. «‡ÚÂÏ Û‰‡ÎˇÎ ‚ÒÂ ÙÓÚÓ Ë
ÔÂÂÔËÒÍÛ Ò ´‡·Ó˜Â„Óª ÚÂÎÂ-
ÙÓÌ‡ Ë ÓÚÌÓÒËÎ Â„Ó ‚ Ú‡ÈÌËÍ.

ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ‚ÒÂ ÛıË˘ÂÌËˇ,
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓÔ‡Î
‚ ÔÓÎÂ ÁÂÌËˇ ·ÓˆÓ‚ Ò Ì‡-
ÍÓÚËÍ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡‰ÂÊ‡ÎË
Â„Ó ‚ ÎÂÒÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â ÔÓÒÎÂ
ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î Á‡ÍÎ‡‰ÍË.
œÓÒÎÂ ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ·Â-
ÒÂ‰˚ Ò ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡ÏË Ì‡ÍÓ-
ÚÓ„Ó‚Âˆ Ò‰ÂÎ‡Î ˜ËÒÚÓÒÂ‰Â˜-
ÌÓÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ Ë ÛÍ‡Á‡Î ‚ÒÂ
Ò‚ÓË Ú‡ÈÌËÍË. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏËÌ-
˜‡ÌËÌ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 328 ”† ¡ÂÎ‡-
ÛÒË (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡-
ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚ Ò ˆÂÎ¸˛
Ò·˚Ú‡), ÓÌ ‚Ó‰‚ÓÂÌ ‚ ËÁÓÎˇ-
ÚÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ.

Торговец наркотиками
задержан в Минске

Конспирация
не помогла

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

В Пинске бесправник сбил на переходе
двухлетнюю девочку

Не умеешь, не берись
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(14.05—20.05)

Составил

Юрий  ПЛЕЩЕЕВ

(г. Минск)
Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Молот. Ритор. Яблоня. Барич. Калина. Раса. Скальд. Ость. Гора. Пчела. Овсец. Гу-

стера. Сцена. Торец. Терраса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пост. Брасс. Трепет. Озимь. Гагат. Ассо. Мир. Ростр. Ара. Автор. Альт. Рало. Сера.

Опись. Херес. Фтор. Чадо. Цаца.

ОВЕН. Для достижения поставленной цели Овнам-

коммерсантам придется объединить свои силы с

новыми партнерами. Государственным служащим

предстоит показать все свои способности, прояв-

лять то исполнительность, то твердость.

ТЕЛЕЦ. Благоприятный период, который пройдет

под знаком постижения истин. Встреча с друзья-

ми может послужить причиной недоразумений и

усталости.

БЛИЗНЕЦЫ. Успех будет сопутствовать тем, кто

самостоятельно осмыслил и только потом реали-

зовал план действий. Возможно, появится жела-

ние с кем-нибудь поделиться впечатлениями и

обсудить свои проблемы.

РАК. Возможен визит гостей, родственников. Дер-

жите двери дома открытыми. Приезд не будет для

вас слишком обременительным.

ЛЕВ. Звезды предостерегают женщин-Львов от ил-

люзий по отношению к спутнику. Мужчин-Львов

ждет неприятная встреча или известие.

ДЕВА. Скорее всего, именно этот период позво-

лит вам прийти к согласию с партнером или обре-

сти мир в душе. Успех вам гарантирован только в

том случае, если вы сумеете правильно выбрать

момент и убедить окружающих в своей правоте.

ВЕСЫ. Активный период, который будет благопри-

ятным для физических нагрузок, занятий спортом,

длительных прогулок, путешествий. Общение с

друзьями принесет положительные эмоции.

СКОРПИОН. Благоприятны отдых, расслабление,

водные процедуры, сеансы релаксации, целитель-

ство. Будьте осторожны — возможны травмы, ожо-

ги, отравления. Не стоит перегреваться на солнце.

СТРЕЛЕЦ. Период неблагоприятен для начала но-

вого дела и чреват трудностями в личных и семей-

ных отношениях. Вероятны бытовые хлопоты или

проблемы с недвижимым имуществом.

КОЗЕРОГ. Опасный период. Необходима ответ-

ственность за свои поступки, воздержание, пост.

Избегайте шумных застолий и высоты — существу-

ет вероятность серьезной травмы или болезни.

ВОДОЛЕЙ. Напряженный, двойственный период.

Проходит под знаком защиты нравственных прин-

ципов и внутренней свободы. Судьба готовит вам

очередные неприятные сюрпризы.

РЫБЫ. Благоприятный период, исключающий кон-

фликты. Рыбы будут способны содействовать уста-

новлению мира и покоя, сглаживать всевозможные

недоразумения и разногласия. Для пользы дела

можно пойти на компромисс.
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НЕОБЫЧНЫЕ  ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

АНЕКДОТЫ

нимание: перед тем, как опробо-

вать новый метод, подумайте о

том, позволяет ли это вам здо-

ровье. Пить оно, конечно, позволяет,

но вот горячая ванна в сочетании с

кофе подойдет не всем, как и кваше-

ная капуста с кефиром.

Из всего многообразия способов я

отобрал те, которые не связаны с про-

чисткой желудка (клизма, вода с мар-

ганцовкой и т.д.). Итак, начинаем наш

обзор народной, и не только, мудрос-

ти!

До застолья

За несколько часов до застолья выпить акти-

вированный уголь плюс таблетку аспирина. Ко-

личество таблеток активированного угля — 1 на

10 кг вашего веса.

Выпить 50—100 г водки или коньяка. Таким

образом, считают многие, организм как бы

получает «прививку» алкоголем и уже на самом

застолье вам будет легче пить.

Перед застольем выпить апельсиновый

фреш.

Стакан молока замедляет всасывание алко-

голя.

Выпить лекарства, помогающие работе пе-

чени. Но только те, к которым у вас нет проти-

вопоказаний!

Во время застолья

 Не смешивать напитки. Если и пить вино с

коньяком, то лучше начинать с вина. Плюс не

забывайте, что коньяк и водка, хоть оба и дос-

таточно высоки по градусу, все равно  должны

выстроиться в определенную очередь. Сначала

пьем водку, а потом уже коньяк.

В перерывах между тостами не забываем пить

больше жидкости, лучше простой воды!

Кроме жидкости не забываем про еду. Но тут

мнения расходятся. Кто-то советует перед тем,

как сесть за стол, съесть маленький кусочек

сливочного масла и за столом есть побольше

мясного. Таким образом в организме образу-

ется барьер и алкоголь всасывается медленнее.

Кто-то советует не есть много жирного за сто-

лом, а лучше отдать предпочтение более про-

стой еде: картошка, легкие салаты, соленья,

селедка, мясо птицы, фрукты, сладкое.

Старайтесь за столом не пить газированные

напитки. Они быстрее разносят алкоголь по

организму,  вследствие чего опьянение насту-

пает гораздо быстрее.

После застолья

А вот тут рецептов хоть отбавляй, правда,

все они уже не так действенны, как заблаговре-

менные меры.

Кофе — друг или враг? Тут, как ни странно,

мнения расходятся. Кто-то советует выпить го-

рячий крепкий кофе без сахара с лимоном и

коньяком, кто-то категорически не советует пить

кофе. В любом случае, тут вы уже сами для себя

должны решить, помогает ли вам этот напиток.

Много жидкости перед сном и утром. Вооб-

ще, после приема большой дозы алкоголя из

организма выводится много жидкости и по-

лезных веществ. Поэтому основное правило —

восполнение водно-солевого баланса. Вот по-

чему чаще всего советуют пить много простой

кипяченой воды, воды с лимоном, апельсино-

вого сока, минералки, рассола, шипучих табле-

ток с витамином С и т.д.

Болеутоляющие. Любые таблетки, которые

помогают вам избавиться от головной боли.

Выпить горячий куриный или другой мясной

наваристый бульончик.

Некоторые советуют выпить немного коньяка

или легкого пива. Так сказать, опохмелиться.

Скажу честно, этот метод не всегда помогает.

Так что лучше пользоваться им в очень тяже-

лых случаях.

 Контрастный душ и прогулка на свежем воз-

духе.

 Мятный чай. Действует успокаивающе плюс

полезный.

 Мед. Британские специалисты авторитетно

заявили, что мед замечательно помогает в

избавлении от похмелья, так как фруктоза, ко-

торая содержится в нем, превращает вредные

последствия алкоголя в уксусную кислоту, ко-

торая затем безвредно выводится из организ-

ма. Так что вприкуску с крепким сладким чаем

(мятный или ромашковый тоже подойдут)

съешьте кусочек хлеба с медом.

Различные медикаментозные средства, кото-

рые можно найти в любой аптеке: аспирин,

цитрамон, аскорбиновая кислота, активирован-

ный уголь, смекта и многое другое. Не забыва-

ем про противопоказания!

И самое главное — это наличие крепкого

плеча, на которое можно опереться, близкого

человека, который с готовностью подаст вам

стакан холодной воды и таблетку аспирина,

сварит вам горячий бульончик и вытянет вас на

пешую прогулку с собакой или просто так.

Надеюсь, что среди этих рецептов вы нашли

для себя что-то новое и оно вам пригодится.

Хотя, конечно, лучше знать свою меру и соблю-

дать ее.

Алексей  ВЕРШИНИН

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Похмельный

синдром

Щадящие методы,
которые позволяют

предотвратить
похмелье либо

снизить до минимума
последствия

застолья

Записал Андрей

АЛЕКСАНДРОВ

Кисейная барышня

Кто такая барышня, долж-

но быть понятно, а «кисей-

ная» — значит «одетая в

платье из кисеи, тонкой

хлопковой ткани». Этот

изящный, но непрактичный

наряд был популярен в кон-

це XVIII века, однако потом

вышел из моды и превра-

тился в символ неприспо-

собленности, жеманства,

изнеженности и даже глупо-

сти.

Сын математика:

— Папа, как пишется цифра восемь?

— Элементарно, сынок, как бесконечность, повернутая на Пи

пополам.

***

— Какие три слова чаще всего встречаются в надписях по

всему миру?

— «I lоvе уоu».

— Я вас умоляю, эти три слова «МАDЕ IN СНINА»!

В
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