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Л
етний день, как известно, год

кормит. Это изречение, на

мой взгляд, вполне применимо и к

потребительской кооперации.

Именно весенне-летний период тра-

диционно рассматривается как наи-

более подходящий для наращива-

ния объемов деятельности по всем

направлениям, и прежде всего в

торговле. Но чтобы получить желае-

мый результат, необходимо хоро-

шенько постараться. Прописные, в

общем-то, истины, но, как показы-

вает практика, год на год не прихо-

дится, надо постоянно, образно го-

воря, держать руку на пульсе, вно-

сить какие-то коррективы в страте-

гию и тактику действий в соответ-

ствии со складывающейся обста-

новкой. Нынешний год в этом смыс-

ле тоже не стал исключением. По-

этому принятое Правлением Белко-

опсоюза решение о проведении се-

минара с соответствующей темати-

кой было продиктовано исключи-

тельно интересами дела. Об актуальности для системы потребкоо-перации включенных в повестку дня вопро-сов   можно судить по тому, что в семинареприняли участие заместитель Премьер-ми-нистра страны Михаил Русый, председательПравления Белкоопсоюза Валерий Иванов,руководители областных кооперативных орга-низаций и отдельных райисполкомов Витеб-щины, директора рынков, хлебозаводов, уни-тарных предприятий Белкоопсоюза — и этодалеко не полный перечень участников. Дей-ствительно, ситуация в торговой отрасли,несмотря на принимаемые меры, по-прежне-му остается сложной, и поиск путей, за счетчего можно было бы улучшить положение,выйти на заданные параметры развития, при-обретает особую значимость. Сенненскоерайпо не случайно было выбрано местом про-ведения семинара. На протяжении ряда летоно демонстрирует стабильную безубыточ-ную работу, в том числе в торговле. А по-скольку опыт ценен повторением, предпола-галось после ознакомления с культивируемы-ми здесь подходами в организации торго-вой деятельности в весенне-летний периодрастиражировать их затем по всей системепотребкооперации.По словам председателя Правления Бел-коопсоюза Валерия Иванова, благодаря под-держке местной администрации райпо зани-мает ведущие позиции, является одним изосновных налогоплательщиков. И послед-ствия такой поддержки очевидны — пример-но половину в общем товарообороте районазанимает потребкооперация.

— Финансовых звезд с неба, конечно, никтоне хватает, проблем, как и везде, тоже предос-таточно. Но вместе с тем принимаемые руко-водством райпо эффективные меры положи-тельно влияют на конечный результат, — под-черкнул Валерий Николаевич.Вывод очевиден: успех возможен только приграмотном управлении происходящими в коо-перативной организации процессами, и при-мер Сенненского райпо тому подтверждение.Правлению райпотребобщества удалось до-биться от работников и специалистов не фор-мального, как это иногда имеет место быть, адействительно ответственного отношения квыполнению служебных обязанностей. Причемссылки на так называемые объективные причи-ны исключены в принципе, хотя, как отметилВалерий Иванов, это достаточно сложный ре-гион. Потребкооперация обслуживает 324  на-селенных пункта. Между тем количество про-живающего населения в разы ниже, чем в ти-пичных районах, например, Брестчины илиГродненщины. Тем не менее доходят, или, вер-нее, доезжают до всех и до каждого, умело ма-неврируя автомагазинами, которые трижды внеделю наведываются в самые отдаленные угол-ки.Неплохо организован и закуп излишков сель-хозпродукции у населения. В целом для потреб-кооперации страны этот вопрос сейчас стоитостро. По мнению Валерия Иванова, все, чтопроизведено на земле, является для коопера-торов их сырьевой зоной. К этому времени ужедолжны быть заключены все договора, опреде-лены объемы заготовок. Валерий Николаевичпроиллюстрировал свою мысль на конкретномпримере. В Беларуси насчитывается пример-

но 27 тысяч сельских населенных пунктов, и еслив каждом из них закупить даже по одному ки-лограмму картофеля, то в итоге получится 27тонн. А если, допустим, не по килограмму, а потонне клубней — представляете, какие вырисо-вываются объемы? Аналогичная ситуация поквашениям, соленьям, моченьям — для внут-реннего потребления достаточно, а вот с по-ставками на экспорт витаминной продукциипридется пока что повременить.— То, что будет показано и о чем будет рас-сказано в ходе семинара, — резюмировал Ва-лерий Иванов, — это не что-то новое, а давнозабытое старое. Главное, по-современномуорганизовать работу — и успех будет гаранти-рован.Участники семинара были разделены на двегруппы. При этом во второй оказались замес-тители председателей правлений облпотреб-союзов и облпотребобщества по промышлен-ности, руководители хлебопекарных предпри-ятий, которые дополнительно ознакомилисьтакже с материально-технической базой хле-бозавода и мясоперерабатывающего цехаСенненского райпо. В целом же программасеминара была очень насыщенной и разнооб-разной. Погода тоже расщедрилась, подаривсолнечный майский денек, что внесло опре-деленный положительный импульс в прове-дение мероприятия. Первым делом участни-ки направились к выставленным на открытойплощадке автомагазинам. По словам началь-ника управления торговли Белкоопсоюза Оль-ги Кунцовой, с учетом оптимизации отрасли— это наиболее растущий сегмент в товаро-обороте. Вниманию были предложены два ав-

томагазина — современный и в приспособ-ленном для этих целей автофургоне «Купава».Между тем ассортимент товаров в обоих впе-чатляющий, счет идет на сотни наименований.Естественно, и результаты соответствующие.Ежедневный товарооборот в современноммагазине на колесах, например, составляет всреднем 1,3 тысячи рублей, а плечо доставкитоваров достигает 110 километров. Уже в 9.00автомагазин прибывает в первую по графикумаршрута деревню, а заканчивается рабочийдень только тогда, когда  обслужен последнийпокупатель. В сезон массовых заготовок при-нимают, кроме того, и заявки от потенциаль-ных сдатчиков, которые затем передаются ру-ководству райпо. Валерий Иванов поинтере-совался, какой товар наиболее ходовой. Ока-залось, что у сельчан пользуются устойчивымспросом колбасные, хлебобулочные и конди-терские изделия, молочная продукция. Приэтом, доложил председатель правления Сен-ненского райпо Александр Путято, все авто-магазины, в отличие от стационарных торго-вых объектов, рентабельны. Михаил Русый, ес-тественно, поинтересовался основными ста-тьями расходов. Оказалось, что больше все-го кооператоры теряют на содержании стаци-онарных магазинов, и весьма проблематичноснизить здесь издержки. Тем не менее это воз-можно, если, по мнению Михаила Ивановича,четко продумать градацию предприятий тор-говли в зависимости от типа сельского насе-ленного пункта. Думается, это дельное пред-ложение кооператоры обязательно возьмут назаметку.
(Окончание на стр. 3)
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Заместитель Премьер-министра Михаил РУСЫЙ (в центре) и председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ (справа) высоко оценили организацию
работы объектов Сенненского райпо в весенне-летний период.
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КОММЕНТАРИЙПО  ПОВОДУ

Н
ынешний год особый для системы потребитель-

ской кооперации республики. Это год 100-летия

образования Белкоопсоюза. Вековой путь самой, по-

жалуй, социально ориентированной хозяйствующей

структуры в стране не был сплошь усеян розами. Тер-

ний тоже хватило с лихвой. Вот и сейчас все более

усиливается прессинг со стороны всевозможных кон-

курентов, особенно в торговле. Тем не менее Белко-

опсоюз всегда с честью выходил из самых сложных

ситуаций. Можно не сомневаться, что и сегодняшние

проблемы будут успешно преодолены. Для этого Прав-

лением Белкоопсоюза утверждена эффективная про-

грамма действий, реализация которой позволит при-

дать ускорение в работе по всем направлениям.
«Вести потребкооперации» тоже не останутся в стороне от обще-

го дела. Сотрудники ведомственного еженедельника видят свою

миссию в том, чтобы «глаголом жечь сердца людей», и намерены

последовательно претворять этот постулат в жизнь. Как известно,

газета не только коллективный пропагандист и агитатор, но и кол-

лективный организатор. Этого основополагающего принципа жур-

налистики мы придерживались в работе с выхода первых номеров

«ВП» и вот уже более четверти века неуклонно им следуем. Поэтому

ответ на вопрос, чем наше печатное слово отзовется, думается,

очевиден. Вся палитра многогранной деятельности Белкоопсоюза

находила и впредь будет находить отражение на страницах ежене-

дельника. При этом читатели смогут получать объективную и дос-

Б
елорусский торгово-экономи-

ческий университет потреби-

тельской кооперации, поддержи-

вая намеченные на 2017 год цели в

области повышения качества бело-

русской науки, организовал прове-

дение XXXVII международной науч-

но-практической конференции

студентов и учащихся «Инноваци-

онный потенциал молодежи в со-

временном мире».

Интерес к данному мероприятию прояви-

ли как студенты университета, так и моло-

дые ученые других учреждений высшего об-

разования Республики Беларусь: из Бело-

русской государственной сельскохозяй-

ственной академии, Белорусского государ-

ственного медицинского университета, Бе-

лорусского государственного экономичес-

кого университета, Белорусского государ-

ственного аграрного технического универ-

ситета, Гомельского государственного уни-

верситета имени Ф. Скорины, Гомельского

государственного технического университе-

та имени П.О. Сухого, Белорусского госу-

дарственного университета транспорта, Ви-

тебского государственного университета

имени П.М. Машерова... Международный

формат конференции подтвердили также

своим активным участием студенты из Рос-

сийского университета кооперации, Белго-

родского университета кооперации, эконо-

мики и права, Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) Российского уни-

верситета кооперации, Новгородского го-

сударственного университета имени Ярос-

лава Мудрого, Полтавского университета

экономики и торговли, Донбасской нацио-

нальной академии строительства и архитек-

туры, Кременчугского национального уни-

верситета имени Михаила Остроградского.

Не первый год Белорусский торгово-эко-

номический университет потребительской

кооперации является инициатором разви-

тия и вовлечения  в научно-исследовательс-

кую деятельность одаренных студентов и

учащихся. Это подтверждается постоянно

возрастающим числом участников из сред-

них и специальных учреждений образова-

ния. В частности, в работе конференции при-

няли участие 40 учащихся из Могилевского

торгового колледжа потребительской коо-

перации, Гомельского торгово-экономи-

ческого колледжа Белкоопсоюза, Гроднен-

ского торгового колледжа Белкоопсоюза,

Полоцкого торгово-технологического кол-

леджа Белкоопсоюза, Гомельского государ-

ственного дорожно-строительного коллед-

жа имени Ленинского комсомола Белорус-

сии, Гомельского государственного аграр-

но-экономического колледжа, Барановичс-

кого технологического колледжа Белкооп-

союза и 32 учащихся школ, лицеев из горо-

дов Гомель и Горки.

Участники конференции подчеркнули

Время
дерзать  и  творить!

важность и возросшую роль науки в различ-

ных сферах деятельности, обменялись ре-

зультатами научных исследований по реше-

нию актуальных проблем в области эконо-

мики и управления, обсудили дальнейшие

направления инновационного развития ре-

ального сектора экономики, в том числе был

сделан акцент на изыскание резервов повы-

шения конкурентоспособности потреби-

тельской кооперации. В рамках работы кон-

ференции была создана секция, посвящен-

ная истории развития потребительской ко-

операции Республики Беларусь и предсто-

ящему 100-летнему юбилею Белкоопсоюза.

Всего работало 23 секции и было заслу-

шано 367 докладов, наиболее значимые из

которых будут включены и опубликованы в

сборнике материалов конференции. Науч-

но-исследовательские работы студентов и

учащихся представляют интерес для специ-

алистов различных сфер деятельности на-

циональной экономики, включая потреби-

тельскую кооперацию Республики Беларусь

и других стран, органов государственного

управления, преподавателей учреждений

высшего образования.

Елена НИЛОВА, начальник отдела

координации научных проектов и

программ  БТЭУ

На снимке: во время конференции в

БТЭУ.

Фото автора

ПОДПИСКА-2017

Пора
наведаться  на  почту

товерную информацию о происходя-

щих в системе потребительской коопера-

ции процессах. Но круг поднимаемых в га-

зете тем не ограничивается лишь ведомствен-

ной проблематикой. В «Вестях потребкоопе-

рации» вы найдете самые разнообразные

и интересные материалы, способные удов-

летворить читательские запросы. Анализ показывает, что популяр-

ностью пользуются такие рубрики, как «Юридическая консульта-

ция», «Хозяйке на заметку», «Сам себе доктор», «Традиции, обря-

ды, обычаи», тематические полосы — «Усадьба», «На крыльях Пега-

са», «Здоровье», «Семейный совет», «Происшествия» и другие. Од-

нако, как верно подмечено, нет предела совершенству. В редакци-

онном портфеле немало новых, не менее увлекательных и полезных

задумок, которые, не сомневаемся, придутся по вкусу читателям.

Так что, уважаемые читатели, есть прямой резон, не откладывая

дело в долгий ящик, наведаться в почтовое отделение и оформить

подписку на «Вести потребкооперации» на второе полугодие 2017

года. Уверены, вы об этом не пожалеете, а мы в свою очередь

постараемся оправдать ваши ожидания. И еще вот такая информа-

ция для ответственных работников в райпо и филиалах за подписку

на «Вести потребкооперации»: традиционный республиканский

конкурс на лучшую организацию подписки на ведомственный еже-

недельник продолжается. Для победителей уже приготовлены при-

зы — ноутбуки. Но претендовать на них смогут лишь райпо и фили-

алы, оформившие подписку на «ВП» на полугодие. Заметьте: не на

месяц, не на квартал, а именно на полугодие. Учтите этот момент, а

за наградами дело не станет. Успехов!

Продолжается подписка на республиканские периодические

печатные издания на второе полугодие 2017 года

Стоимость подписки на «Вести потребкооперации» на второе полугодие 2017 года

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ:

на месяц — 2 рубля 81 копейка;

на квартал — 8 рублей 43 копейки;

на полугодие — 16 рублей 86 копеек.

ИНДЕКСЫ:

индивидуальная подписка — 63 885;

ведомственная подписка — 638 852.

ВЕДОМСТВЕННАЯ:

на месяц — 3 рубля 48 копеек;

на квартал — 10 рублей 44 копейки;

на полугодие — 20 рублей 88 копеек.

Оставайтесь с нами!

И тут отдельными прорывными решениями-образ-

цами вроде самого грузоподъемного карьерного

самосвала или беспроводного троллейбуса-элект-

робуса не отделаться. Нужна общенациональная кон-

цепция развития отрасли. С горизонтом планирова-

ния на 15—20 лет вперед. С обоснованием перспек-

тив и шансов на завтрашнюю конкурентоспособность.

«Для повышения конкурентоспособности выпускае-

мой продукции в Беларуси разработана стратегия

развития машиностроения на 2017—2020 годы и в

перспективе до 2030 года. Объемы финансирова-

ния реализации стратегии оцениваются в 17,5 млрд

рублей» — такое заявление сделал министр промыш-

ленности Виталий Вовк во время пленарного заседа-

ния «Инновационное и инвестиционное развитие

машиностроительного комплекса Беларуси».

Откуда возьмутся деньги? Министр рассказал, что

источники будут разными. Сумма включает соб-

ственные средства, кредиты и займы банков, кре-

дитные ресурсы Китая, средства централизованно-

го инновационного фонда и средства республикан-

ского бюджета.

Куда деньги пойдут? Ведущие предприятия и хол-

динги определяются с перспективными направлени-

ями. Например, «Амкодор» намерен создать новое

автотракторное производство, а также построить

завод по выпуску оборудования для приборострое-

ния в Колодищах. У БелАЗа в рамках новой стратегии

предполагается развитие производства самосвалов

грузоподъемностью от 90 до 450 т.  Новый ряд тех-

ники для возделывания и обработки земли совмест-

но с частными производителями — такое будущее

видится в инвестиционных планах «Гомсельмаша».

Глубокая модернизация неизбежна для двух ги-

гантов нашего машиностроения — Минского трак-

торного и Минского автомобильного заводов. На

заседании в рамках Белорусского промышленного

форума заместитель Премьер-министра Владимир

Семашко сообщил, что в развитие МАЗа планиру-

ется вложить около 500 млн долларов: «Надо серь-

езно вкладывать средства — в новую кабину, новые

мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные про-

граммы, сейчас мы решаем проблемы с источника-

ми финансирования — будем развивать предприя-

тие». Заместитель Премьер-министра дал понять,

что искомые суммы могут стать результатом при-

влечения китайских кредитных ресурсов. А вот о про-

екте объединения МАЗ-КамАЗ, похоже, пора забыть.

Хотя Беларусь и Россия и решили в этом году вер-

нуться к нескольким крупным совместным проектам

в машиностроении и нефтехимии. Владимир Се-

машко признал, что МАЗ, безусловно, переживает

не лучший период: «Есть проблемы, в том числе в

объемах: если еще года три назад предприятие де-

лало 24 тыс. автомобилей, в этом 6,7 тыс. делают и

могут не выйти даже на 11 тыс. по итогам года».

А вот на БелАЗе уже вложено около 800 млн дол-

ларов, и, как сказал заместитель Премьер-мини-

стра, «закрыли полностью потребность мирового

рынка в нашей номенклатуре, причем доля БелАЗа

на мировом рынке растет». За 5—6 лет эта доля

выросла с 17—18% до почти 30%. Автогигант в

Жодино создал всю линейку карьерной техники —

от 25 до 450 т грузоподъемности, сделал первые

самосвалы-беспилотники. Этот пример показыва-

ет: все трудности преодолимы, когда найдена своя

ниша и свое окно возможностей на рынке, а произ-

водство поддерживается на современном уровне.

И все разговоры об умирании традиционных отрас-

лей становятся беспочвенными. Их опровергает

обновление и новый подъем тех самых, якобы «об-

реченных» отраслей и предприятий. Опять же, кон-

цепции длинных волн — циклов Н. Кондратьева и

экономических циклов нашего земляка С. Кузнеца

еще никто не опроверг…

На заседании в рамках промышленного форума

была названа немалая сумма 800—850 млн долла-

ров — это цена вопроса полного обеспечения на-

шего машиностроения собственным металлом. Вла-

димир Семашко отметил, что такая задача, хоть и

непростая, перед Белорусским металлургическим

заводом поставлена, что Правительство ждет тех-

нико-экономическое обоснование от Минпрома по

этому вопросу. А пока задача решается по частям,

привел пример заместитель премьера: «С пуском в

позапрошлом году мелкосортно-проволочного ста-

на на БМЗ мы на 60% закрыли потребность отрас-

ли. Это абсолютно конкурентоспособное предпри-

ятие, одна из основных позиций, с которой выхо-

дим на международный рынок».

Но самый главный мотив, прозвучавший на юби-

лейном, 20-м Белорусском промышленном фору-

ме: страна заинтересована в приходе инвесторов

на белорусские промпредприятия. Это не пустой

звук, а «окно возможностей», если учесть позитив-

ные прогнозы роста экономики Беларуси, которые

в эти дни улучшены рядом международных органи-

заций и банков.

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО

Инвестиционное
задание:  сегодня
на  послезавтра

Т
ак же, как не получилось «сплошного

телевидения», сегодня становится

ясно, что не получится в экономике одна

сплошная ИТ-сфера или в коммуникаци-

ях один сплошной интернет. Да, новое

займет свое место. Но и старые отрасли

найдут свои возможности в новом мире.

А значит, надо думать о том, как будут су-

ществовать традиционные для Беларуси

отрасли производства. Такие, как маши-

ностроение. Не только сегодня, но и пос-

лезавтра.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Можно не сомневаться, что не останутся без

внимания и передвижные приемозаготови-

тельные пункты, один из которых был пред-

ставлен на семи-

наре. По инфор-

мации начальника

управления заго-

товок Оксаны

Скиндер, в систе-

ме потребкоопе-

рации республики

их на данный мо-

мент насчитывает-

ся 102, работают

в основном по за-

явочному прин-

ципу. Мобильные

передвижные пун-

кты специализи-

руются в основ-

ном на заготовке

вторичных ресур-

сов, о чем можно

узнать из рекламы

на автофургоне.

Однако в сезон

массовых загото-

вок используются

также и для заку-

па, например, яб-

лок, овощей. В об-

щем, не простаи-

вают без дела,

всегда в пути.  Хо-

телось бы, конечно, воочию убедиться в ре-

зультатах проделанной работы, но, к сожале-

нию, в кузове авто не было даже намека на

заготовленное сырье. При подготовке семи-

нара просто не учли этот момент, за что тут же

последовало резонное замечание от Валерия

Иванова. Ведь, как известно, лучше один раз

увидеть, чем сто — услышать.

Справедливости ради, в следующем объек-

те, который посетили участники семинара, до-

пущенный пробел был восполнен. В этом году

10 мая в здании магазина «Техника в быту» в

бывшем складском помещении открылся ста-

ционарный приемозаготовительный пункт,

услугами которого уже смогли воспользо-

ваться сдатчики. Начало было положено в Во-

ложинском райпо, где в поселке Раков на ана-

логичных условиях начал работать один из ма-

газинов. Тамошний опыт затем подхватили и

в других райпо Минского облпотребсоюза. А

теперь очередь дошла и до сенненских коо-

ператоров. Суть новинки в том, что в обмен

на сырье сдатчик может приобрести в мага-

зине необходимый ему товар, причем при-

меняется накопительный принцип — чем боль-

ше сдал сырья, тем больше возможностей

приобрести приглянувшийся товар. Выгода

— обоюдная, в уже работающих по такой схе-

ме магазинах розничный товарооборот вы-

рос в разы, а значит, за ними будущее. Не

случайно председатель Правления Белкооп-

союза Валерий Иванов тут же дал указание,

чтобы в каждом райцентре и агрогородке

было хотя бы по одному такому стационарно-

му приемозаготовительному пункту.

В «Мясной лавке», где приятно удивил ас-

сортимент реализуемой продукции, Валерий

Николаевич акцентировал внимание на про-

блеме возможного присутствия в продаже

просроченных товаров. Судя по заверениям

продавцов, подобных фактов не установлено,

ситуация находится под контролем, и если, к

примеру, истекает срок годности, продукция

тут же отправляется в общепит, где тут же

используется по назначению. Что же, если это

действительно так, за работников «Мясной лав-

ки» можно только порадоваться. К тому же и

розничный товарооборот неплохой — в сред-

нем 300 миллионов неденоминированных

рублей ежемесячно.

Магазин «Стройдом» унитарного пред-

приятия «Сенненские промтовары» от-

крылся в октябре 2016 года и после завер-

шения модернизации переведен на рабо-

ту по методу самообслуживания. Но глав-

ная фишка в другом: заключен договор с

компанией «ОМА», и теперь здесь пред-

ставлен широчайший спектр строймате-

риалов. Условия

оплаты — по мере

реализации това-

ров с правом воз-

врата поставщику.

Розничные цены —

такие же, как и в ма-

газинах «ОМА».

На местном рын-

ке участникам семи-

нара предложили

отведать горячих

пирожков, которы-

ми бойко торговали с

передвижной тележки.

Валерий Иванов пояс-

нил, что кооператоры

могли бы полностью

удовлетворить потреб-

ности в них минчан, но

почему-то не находят

взаимопонимания в

столичной администра-

ции. Заместитель Пре-

мьер-министра Михаил

Русый пообещал, что

уже в ближайшее время этот вопрос будет ре-

шен и у кооператоров появится возможность

торговать горячими пирожками с тележек на

законных, так сказать, основаниях в местах мас-

сового отдыха населения и на городских ули-

цах.

Еще одна фишка

сенненских коопера-

торов — пельменная

«Лепим сами», откры-

тие которой было

приурочено ко дню

проведения семина-

ра. Технолог Анаста-

сия Остапенко рас-

сказала, что прежде

здесь было обычное

кафе. По ее мнению,

переспециализация

объекта позволит

увеличить объемы

деятельности. Режим

работы — до 19 часов

в будни и до 24 часов

в выходные дни. По-

этому не без основа-

ний рассчитывают,

что пельменная ста-

нет местом притяже-

ния для молодежи. В

настоящее время в

ассортименте насчи-

тывается 8 видов

пельменей, в том чис-

ле цветных, которые приготавливаются на гла-

зах у посетителей. На все про все уходит не

более 30 минут. А чтобы ни у кого не возникло

сомнений относительно полезности продукта,

предусмотрены остроумные приколы типа «Ко-

роли едят пельмени», «Пельменями кашу не ис-

портишь», «Пельмени — восьмое

чудо света». Начальник отдела об-

щественного питания Белкоопсо-

юза Александр Гошко не исключа-

ет, что пельменные «Лепим сами»

по примеру магазинов «Родны кут»

могут стать брендом потребитель-

ской кооперации республики.

Идея, безусловно, хорошая. При

условии, что будет наполнена со-

ответствующим содержанием.

Обстоятельный, без сглажива-

ния острых углов, разговор состо-

ялся на пленарном заседании. Был

заслушан доклад по рассматрива-

емой проблематике заместителя

председателя Правления Белко-

опсоюза Варвары Платоновой.

Если кратко, с целью наращива-

ния объемов роз-

ничного товаро-

оборота сейчас в

системе потребко-

операции приступили к пере-

форматированию сети обще-

ственного питания и торговой.

Признание у покупателей полу-

чили «Мясные лавки», магазины

«Детский мир», работающие по

франчайзингу с известными

производителями и торговыми

компаниями типа «ОМА», наби-

рают обороты активные формы

торговли, удельный вес которых

по итогам минувшего года пре-

высил 10 процентов в общем

объеме товарооборота. Хоро-

шо зарекомендовали себя авто-

магазины потребкооперации,

ассортимент товаров в которых

не уступает стационарным тор-

говым объектам в небольших

деревеньках. Продолжается ра-

бота по внедрению программ-

ного обеспечения в магазинах,

хотя, по общему мнению, ей

надо придать ускорение.

 И на мелкой розницеможно делатьэкономическую погоду
В целом, надо сказать, председатель Прав-

ления Белкоопсоюза Валерий Иванов доста-

точно критично отнесся к озвученной инфор-

мации, отметив при этом, что многие пробле-

мы решаются медленно, исполнительская дис-

циплина на местах хромает, а руководители

районных и областных коопера-

тивных организаций в ряде слу-

чаев занимают позицию сторон-

них наблюдателей. По его сло-

вам, окончательные выводы

предстоит сделать уже по ре-

зультатам первого полугодия и

спрос будет жесткий. Тем более

важно рационально, с наиболь-

шей отдачей использовать каж-

дый весенне-летний денек. По

образному выражению Валерия

Иванова, «это сезон работы с

потом». Лучше, думается, и не

скажешь.

Мысль председателя Правле-

ния Белкоопсоюза продолжил

заместитель Премьер-мини-

стра Михаил Русый, который

подчеркнул, что во все времена

работник торговли считался са-

мым главным человеком. Недо-

статочно произвести товар, его надо еще

уметь продать. А применительно к потребко-

операции, которая, кроме всего прочего, яв-

ляется «сектором социальной защиты госу-

дарства», на нее возложена особая миссия.

Поэтому логично, что деятельности Белкооп-

сюза в Правительстве уделяется столь при-

стальное внимание. Участие заместителя Пре-

мьер-министра в работе семинара — тому

подтверждение. А вообще, считает Михаил

Иванович, семинар следует рассматривать как

учебу для кадров. На примере отдельно взя-

того района было показано, что при надлежа-

щем отношении к делу и поддержке местной

власти потребкооперация может успешно

развиваться.  И в этом, пожалуй, главный итог

семинара, который стал заметным событием

в Белкоопсоюзе.

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: на семинаре в Сенненском райпо

определен алгоритм действий организаций

потребкооперации республики в весенне-лет-

ний период.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО
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π 7-« ´Œ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇı ÒÂÏ¸ˇÏ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ
‰ÂÚÂÈª (‚ Â‰. ÓÚ 01.01.2015, Ò
ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË ÓÚ 18.10.2016), ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ÛÍ‡Á‡Ì-
ÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ ËÏÂ˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚË
ÒÚ‡¯Â 3 ÎÂÚ ËÁ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Í‡-
ÚÂ„ÓËÈ ÒÂÏÂÈ, ÍÓÚÓÓÂ ÏÓÊÂÚ
Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸Òˇ Ï‡ÚÂË (Ï‡˜ÂıÂ) ËÎË
ÓÚˆÛ (ÓÚ˜ËÏÛ), ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎ˛
(Û‰Ó˜ÂËÚÂÎ˛), ÓÔÂÍÛÌÛ (ÔÓÔÂ˜Ë-
ÚÂÎ˛) ÔË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ËÏË Â-
·ÂÌÍ‡, ÌÂ Ì‡ıÓ‰ˇ˘Â„ÓÒˇ Ì‡ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË, ÂÒÎË
‚ ÒÂÏ¸Â:

‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ Â·ÂÌÓÍ-ËÌ‚‡ÎË‰
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 18 ÎÂÚ;

‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ Â·ÂÌÓÍ ‚ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ ‰Ó 18 ÎÂÚ, ËÌÙËˆËÓ‚‡Ì-
Ì˚È ‚ËÛÒÓÏ ËÏÏÛÌÓ‰ÂÙËˆËÚ‡ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡;

ÓÚÂˆ (ÓÚ˜ËÏ) ËÎË ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎ¸
(Û‰Ó˜ÂËÚÂÎ¸) ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ÓÂÌÌÓÒ-
ÎÛÊ‡˘ËÏË, ÔÓıÓ‰ˇ˘ËÏË ÒÓ˜ÌÛ˛
‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û;

Ó·‡ Ó‰ËÚÂÎˇ (Ï‡Ú¸ (Ï‡˜Âı‡),
ÓÚÂˆ (ÓÚ˜ËÏ)) ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÒÂÏ¸Â ÎË-
·Ó Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ ÌÂ-
ÔÓÎÌÓÈ ÒÂÏ¸Â, ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ (Û‰Ó-
˜ÂËÚÂÎ¸) ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ËÌ‚‡ÎË‰‡ÏË I
ËÎË II „ÛÔÔ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÒÎË Ó‰ËÌ
ËÁ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÒÂÏ¸Â ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ I „ÛÔÔ˚, ‡
‚ÚÓÓÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ÛıÓ‰ Á‡ ÌËÏ
Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓÒÓ·ËÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.

œÓÒÓ·ËÂ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ ÒÚ‡¯Â 3 ÎÂÚ
ËÁ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ÒÂÏÂÈ Ì‡Á-
Ì‡˜‡ÂÚÒˇ Ì‡ Í‡Ê‰Ó„Ó Â·ÂÌÍ‡ ‚ ‡Á-
ÏÂÂ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ
‚ÂÎË˜ËÌ˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÏËÌËÏÛÏ‡, ÍÓÚÓÓÂ  Ò 1 Ï‡ˇ 2017
„Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 91,91 Û·Îˇ.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸  ÓÚ
09.12.2014 π 572 ´Œ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒÂÏÂÈ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛-
˘Ëı ‰ÂÚÂÈª (‰‡ÎÂÂ ó ”Í‡Á π 572)
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ô‡‚Ó Ì‡ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËÂ Ë ‚˚ÔÎ‡ÚÛ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇ ÒÂÏ¸ˇÏ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÂ ÓÚ 3 ‰Ó 18 ÎÂÚ ‚ ÔÂËÓ‰ ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÌËˇ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3
ÎÂÚ ‚ ‡ÁÏÂÂ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ì‡-
Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÔÓ-
ÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ
Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, Á‡ ‰‚‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËı Í‚‡Ú‡Î‡ (‰‡ÎÂÂ ó ÔÓÒÓ·ËÂ).
— 1 Ï‡ˇ ˝ÚÓ ÔÓÒÓ·ËÂ Ú‡ÍÊÂ  ÒÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÚ 91,91 Û·Îˇ.

œ‡‚Ó Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ËÏÂ˛Ú Ï‡Ú¸
(Ï‡˜Âı‡) ËÎË ÓÚÂˆ (ÓÚ˜ËÏ), ÛÒ˚-
ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ (Û‰Ó˜ÂËÚÂÎ¸), ÓÔÂÍÛÌ
(ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸), ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÂ
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ
‰Ó 3 ÎÂÚ Ë ÓÚ 3 ‰Ó 18 ÎÂÚ.

œË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓ-
ÒÓ·ËÂ Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ‰ÂÚË ‚ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ ‰Ó 18 ÎÂÚ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÏ˚Â
‚ ÒÂÏ¸Â, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚Â (Û‰Ó˜ÂÂÌÌ˚Â), Ô‡Ò˚ÌÍË Ë
Ô‡‰˜ÂËˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â Û˜ËÚ˚‚‡˛Ú-
Òˇ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‡ÁÏÂ‡ ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‚
‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ˜‡ÒÚˇÏË ‰Â‚ˇÚÓÈ Ë ‰ÂÒˇÚÓÈ
ÒÚ‡Ú¸Ë 13 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 29.12.2012 π 7-3, Á‡
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ëı-
Òˇ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ËÌÚÂÌ‡ÚÌÓÏ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËË, Û˜ÂÊ‰ÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ Ò ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚Ï ÂÊËÏÓÏ
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚·˚ÚËˇ Â·ÂÌÍ‡ (‰Â-
ÚÂÈ) ËÁ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚
ÒÂÏ¸˛ Ì‡ ÒÓÍ Ò‚˚¯Â 1 ÏÂÒˇˆ‡

ÓÌË Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËË Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ.

ÀËˆ‡Ï, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÏÂ˛˘ËÏ
Ô‡‚Ó Ì‡ Ó·‡ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÔÓÒÓ-
·Ëˇ, Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ Ë ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
Ó‰ËÌ ‚Ë‰ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ Ëı ‚˚·ÓÛ.

ƒ‡ÌÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ÍÓ-
ÏËÒÒËˇÏË ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·ËÈ ÒÂÏ¸ˇÏ, ‚ÓÒ-
ÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈ, Ë ÔÓÒÓ·ËÈ
ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒ-
ÚË ÔÓ ÏÂÒÚÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ
ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ Ï‡ÚÂË (Ï‡˜ÂıÂ) ËÎË
ÓÚˆÛ (ÓÚ˜ËÏÛ), ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎ˛ (Û‰Ó-
˜ÂËÚÂÎ˛), ÓÔÂÍÛÌÛ (ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ˛).

≈ÒÎË ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â-
·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ Ì‡Á-
Ì‡˜‡ÂÚÒˇ Ë (ËÎË) ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
‰Û„ÓÏÛ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ ËÎË ˜ÎÂÌÛ
ÒÂÏ¸Ë Â·ÂÌÍ‡ (‰ÂÚÂÈ), Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏ-
Òˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 3
ÎÂÚ, ÚÓ ‰‡ÌÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡-
ÂÚÒˇ Ï‡ÚÂË (Ï‡˜ÂıÂ) ËÎË ÓÚˆÛ (ÓÚ-
˜ËÏÛ), ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎ˛ (Û‰Ó˜ÂËÚÂÎ˛)
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ ÚÂÚ¸ÂÈ
ÒÚ‡Ú¸Ë 20 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 29.12.2012 π 7-3.

œÓÒÓ·ËÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡ ÌÂ„Ó, ÂÒÎË
Ó·‡˘ÂÌËÂ Á‡ Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ÔÓÒ-
ÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÓ
‰Ìˇ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó Ô‡‚‡.

ƒÌÂÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡
ÔÓÒÓ·ËÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÂÌ¸ Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ. ¬ ‚‡-
¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â  Ô‡‚Ó Ì‡ ‰‡ÌÌÓÂ ÔÓ-
ÒÓ·ËÂ ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ Ò 10 Ë˛Ìˇ.

¬ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ‰ÌÂÏ ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ:

‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
(Û‰Ó˜ÂÂÌËˇ) Â·ÂÌÍ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËˇ ÓÔÂÍË (ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡) Ì‡‰
Â·ÂÌÍÓÏ (‰ÂÚ¸ÏË) ó ‰Îˇ ÎËˆ, ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â-
·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ Ì‡Á-
Ì‡˜‡ÂÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ, ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó Á‡
‰ÌÂÏ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÔÂËÓ‰‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ-
‰ÂÌËˇ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ (ÒÎÛÊ·˚), Û˜Â-
·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÎËÒÚÍÓÏ ÌÂÚ-
Û‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒ-
ÚË Ë Ó‰‡Ï, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â-
·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ ‰Û-
„ÓÏÛ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ ËÎË ˜ÎÂÌÛ ÒÂÏ¸Ë
Â·ÂÌÍ‡ (‰ÂÚÂÈ), Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ‚
ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 3 ÎÂÚ;

‰ÂÌ¸, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Á‡ ‰ÌÂÏ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËˇ ÒÚ‡¯ÂÏÛ Â·ÂÌÍÛ ‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡ 3 ÎÂÚ;

‰ÂÌ¸ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËˇ (Û‰Ó˜ÂÂÌËˇ)
Â·ÂÌÍ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÔÂÍË (ÔÓ-
ÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡) Ì‡‰ Â·ÂÌÍÓÏ,
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‚ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı
Ô‡‚‡ı, ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËˇ ‚ ÒÂÏ¸˛ Â-
·ÂÌÍ‡, ÓÚÓ·‡ÌÌÓ„Ó ·ÂÁ ÎË¯ÂÌËˇ
Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚, ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ
ÒÚ‡¯Â 3 ÎÂÚ;

‰ÂÌ¸ ‚˚·˚ÚËˇ Â·ÂÌÍ‡ (‰ÂÚÂÈ)
ËÁ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ËÌÚÂÌ‡ÚÌÓ„Ó Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇ, Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
Ò ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚Ï ÂÊËÏÓÏ ÔÂ-
·˚‚‡ÌËˇ ‚ ÒÂÏ¸˛ Ì‡ ÒÓÍ Ò‚˚¯Â
1 ÏÂÒˇˆ‡.

œË Ó·‡˘ÂÌËË Á‡ ÔÓÒÓ·ËÂÏ ÔÓ
ËÒÚÂ˜ÂÌËË 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÓ ‰Ìˇ ‚ÓÁ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓÒÓ-
·ËÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ Ó·‡˘Â-
ÌËˇ.

¬˚ÔÎ‡Ú‡ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒˇ
‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÍ‡˘ÂÌËˇ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒˇ ‚ Ò‚ˇÁË Ò
ÓÙÓÏÎÂÌËÂÏ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡ 3 ÎÂÚ ‰Û„ËÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍÓÏ ËÎË ˜ÎÂÌÓÏ ÒÂÏ¸Ë Â·ÂÌÍ‡ (‰Â-
ÚÂÈ); ÔË ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â·ÂÌÍÛ
(‰ÂÚˇÏ) 18 ÎÂÚ Ë ‚ ËÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓÏ 7 œÓÎÓ-
ÊÂÌËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ë ‚˚Ô-
Î‡Ú˚ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÓ·Ëˇ ÒÂÏ¸-
ˇÏ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 3 ‰Ó
18 ÎÂÚ ‚ ÔÂËÓ‰ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Â-
·ÂÌÍ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ, ÛÚ‚Â-
Ê‰ÂÌÌÓ„Ó ”Í‡ÁÓÏ π 572.

‘ËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡
‚˚ÔÎ‡ÚÛ ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ
Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ-
„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ ÚÛ‰‡ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ-
˛Á‡ ÃËı‡ËÎ‡ ∆ÛÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ÏÓ-
ÌËÚÓËÌ„ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ ÓÚ‡ÒÎË ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
‡Á‰ÂÎ ´Œı‡Ì‡ ÚÛ‰‡ª ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ ÌÂ ‚ÂÁ‰Â
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÌÓÏ‡Ï √ÂÌÂ-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ë ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÏË
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇÏË Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ Ë
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ Ì‡ 2016ó2018 „Ó-
‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ “‡ËÙÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡-
¯ÂÌËˇ, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÊ‰Û
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÓÏ Ë ¡ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÏ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.
¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÏ
‰Ó„Ó‚ÓÂ ”¯‡˜ÒÍÓ„Ó, ¡ÓËÒÓ-
‚ÒÍÓ„Ó, ◊Â‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ë
ÃÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ √Ó‰ÌÂ-
ÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÌÓÏ‡Ï “‡-
ËÙÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ:

Ô. 7.14 ó ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÒÂÏ¸Â
ÔÓ„Ë·¯Â„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ ‡·Ó-
˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ ÔÓ ‚ËÌÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂ-
Îˇ ÒÛÏÏÛ ‚ ‡ÁÏÂÂ 1 „Ó‰Ó‚Ó-
„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡, ËÒ˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ
Á‡‡·ÓÚÍÛ Á‡ „Ó‰ ÓÚ ÏÂÒˇˆ‡,
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ
ÒÎÛ˜‡˛; 

ÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÚˇÊÂÎÓÈ
Ú‡‚Ï˚ ó ‚ ‡ÁÏÂÂ ÔÓÎÛ„Ó-
‰Ó‚Ó„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡;

Ô. 5.17 ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚˚Ô-
Î‡ÚÛ ËÁ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ:
ÒÂÏ¸Â ÔÓ„Ë·¯Â„Ó ÔÓ ‚ËÌÂ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‡-
·ÓÚÌËÍ‡, ÔÓÏËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ-
„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÁÏÂ-
˘ÂÌËˇ Û˘Â·‡, Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ‡ÁÏÂÂ
‰Ó 10 „Ó‰Ó‚˚ı Á‡‡·ÓÚÍÓ‚ ÔÓ„Ë·-
¯Â„Ó, ËÒ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔÓ Á‡‡·ÓÚÍÛ
Á‡ „Ó‰ ÓÚ ÏÂÒˇˆ‡, ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛-
˘Â„Ó ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛;

‡·ÓÚÌËÍÛ, ÛÚ‡ÚË‚¯ÂÏÛ ÚÛ-
‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂÒ-
˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ËÎË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡·ÓÎÂ-
‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ËÌÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ, ó
Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ‡ÁÏÂÂ ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó
ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡ Á‡
Í‡Ê‰˚È ÔÓˆÂÌÚ ÛÚ‡Ú˚ ÚÛ‰ÓÒ-
ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ‡Á‰ÂÎÂ ´Œı‡Ì‡
ÚÛ‰‡ª ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡
ÃÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡-
ÎËÒ¸ ÔÛÌÍÚ˚ ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ˘ÂÌËˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡.

ÃËı‡ËÎ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ÓÚÏÂÚËÎ,
˜ÚÓ ‚ ˇ‰Â ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ ÌÂ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎÒˇ ÔÛÌÍÚ
5.31 “‡ËÙÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ, ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË, ÌÂ ÂÊÂ 1
‡Á‡ ‚ Í‚‡Ú‡Î, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸
ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ‰ÂÎ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ Ë
Á‡·ÓÎÂ‚‡ÂÏÓÒÚË Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ. “‡-
ÍËÂ Ù‡ÍÚ˚, Ì‡ÔËÏÂ, ·˚ÎË ‚˚ˇ‚-
ÎÂÌ˚ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚ı ‰Ó„Ó‚Ó‡ı
”¯‡˜ÒÍÓ„Ó, ÀÂÎ¸˜ËˆÍÓ„Ó, ’ÓÈÌËÍÒ-
ÍÓ„Ó, œÓÎÓˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ, ¬ÓÎÍÓ‚˚Ò-
ÒÍÓ„Ó, †ÓÂÎË˜ÒÍÓ„Ó, »‚¸Â‚ÒÍÓ„Ó
Ë ÃÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡ÎÓ‚ √Ó‰ÌÂ-
ÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

ó ŒÒÌÓ‚Ì˚Ï Ë Ò‡Ï˚Ï Ï‡ÒÒÓ-
‚˚Ï Á‚ÂÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡
Ì‡ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı, ó ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÛÎ ÃËı‡ËÎ ∆ÛÍÓ‚ÒÍËÈ, ó ˇ‚Îˇ-
˛ÚÒˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌÒÔÂÍÚÓ‡
ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡.

Õ‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ëı ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ‚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÏ ÔÓÙÒÓ˛ÁÂ
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 937 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓÁ‰‡Ì˚
Ë ‡·ÓÚ‡˛Ú 157 Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡. ŒÚ-
‡ÒÎÂ‚˚Ï “‡ËÙÌ˚Ï ÒÓ„Î‡¯ÂÌË-
ÂÏ ÔËÌˇÚ‡ ÌÓÏ‡ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËË ‰ÓÔÎ‡Ú˚ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ‚ ‡ÁÏÂÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÎÛÊ‡˘Â„Ó (ÒÚ‡‚ÍË
‡·Ó˜Â„Ó) Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÌÒ-
ÔÂÍÚÓ‡Ï ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡. “‡Í-
ÊÂ ËÏ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ
ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ‚ÂÏˇ
‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡

ÒÓÒÚÓˇÌËÂÏ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡ ‡·Ó-
Ú‡˛˘Ëı. ÃÓÌËÚÓËÌ„ ÔÓÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ ˝Ú‡ ÌÓÏ‡ Ì‡¯Î‡ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂı ÍÓÎÎÂÍÚË‚-
Ì˚ı ‰Ó„Ó‚Ó‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ›ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı Ë ‰Û„Ëı ÏÂ ÔÓ ÒÓÁ-
‰‡ÌË˛ ‚ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı
·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ Óı‡Ì˚ ÚÛ-
‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ì‡
Ú‡ÍÓÏ ÔËÏÂÂ: ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Á‡
2016 „Ó‰ ÒÓÍ‡ÚËÎÒˇ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
Ì‡ 40 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ¿Ì‡ÎËÁ ÌÂÒ˜‡-
ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı Á‡
ÔÂËÓ‰ ˇÌ‚‡¸ ó Ï‡È ÚÂÍÛ˘Â„Ó
„Ó‰‡, ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‚Ë-
‰˚ Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡ ÌÂ ·˚ÎË Ò‚ˇÁ‡-
Ì˚ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ. œÓÚÂÔÂ‚-
¯ËÂ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·ÓÒÚÂÌËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ. 

ó —ÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÛÓ‚Ìˇ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡ ‚ ÓÚ-
‡ÒÎË ó ˝ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÂÒÓÏ˚ı
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛˘Ëı
ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Ï ‡ÍÚË‚ÓÏ ÔËÌËÏ‡-
˛Ú ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÏÂ˚ ‰Îˇ Â-
‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÌÓÏ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚, ó ÍÓÌÒ-
Ú‡ÚËÓ‚‡Î ÃËı‡ËÎ ∆ÛÍÓ‚ÒÍËÈ. 

–‡·ÓÚÌËÍË, ‰ÓÔÛÒÚË‚¯ËÂ Ì‡Û-
¯ÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Óı-
‡ÌÂ ÚÛ‰‡ Ë ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌÂ, ÔË‚ÎÂÍ‡˛ÚÒˇ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. “‡Í, ‚
2016 „Ó‰Û ·˚Î ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ Ò ËÌÊÂÌÂÓÏ-˝ÌÂ„ÂÚËÍÓÏ
”œ ´◊Â‚ÂÌÒÍËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ-ÔË˘Â‚ÓÈ Á‡‚Ó‰ª ËÁ-Á‡ ‰ÓÔÛ-
˘ÂÌÌÓ„Ó ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ ÒÓ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ‰ÓÏ. ¬ÒÂ„Ó ÊÂ
Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Û‚ÓÎÂÌ˚ 316 ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ 36 ó Á‡ ÔÓˇ‚-
ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ ‚ ÒÓÒ-
ÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ.

“ÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ Â„Û-
ÎˇÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÏÂÓÔËˇÚËˇı
ÔÓ ˝ÍÒÔÂÚËÁÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡.
“‡Í, „Î‡‚Ì˚ÏË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË
ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ÏË ÚÛ‰‡ ¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó
Ë ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·ÍÓÏÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛-
Á‡ Ã.Õ. œÛÁ‡ÌÓ‚˚Ï Ë √.¿. †Ë-
ÔË˜ÂÌÍÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎˇÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁ˚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡ ÍÓÏËÚÂÚÓ‚
ÔÓ ÚÛ‰Û Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ
¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó Ë ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒ-

ÔÓÎÍÓÏÓ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚
ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡ÚÚÂÒ-
Ú‡ˆËË ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ Ï‡¯ËÌËÒÚÓ‚
ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ (†ÓÏ·Ë-
Ì‡Ú ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚË ƒÓ„Ë˜ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ, ”œ
´œËÌÒÍÓÂ Á‚ÂÓıÓÁˇÈÒÚ‚Ó ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡ª, ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓÂ ‡È-
ÔÓ), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Á‡Ìˇ-
Ú˚ı Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ‡ÏÏË‡˜ÌÓ-
ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‚ ÓÒÓ·˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëˇı. ¬˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ıÓ‰Â
ÔÓ‚ÂÍË Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ ·˚ÎË ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚. 

Õ‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ÏË ÍÓÏËÚÂÚ‡ÏË ‡Í-
ÚË‚ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏË Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-·˚ÚÓ‚˚-
ÏË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÏË, ‰Û¯Â‚˚ÏË Ë
ÍÓÏÌ‡Ú‡ÏË ÔËÂÏ‡ ÔË˘Ë. ¡˚ÚÓ-
‚˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÔË‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ò‡ÌËÚ‡Ì˚ÏË ÌÓ-
Ï‡ÏË, Ó·ÓÛ‰Û˛ÚÒˇ ÏÂ·ÂÎ¸˛, ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏË
ÔË·Ó‡ÏË, ÔÓÒÛ‰ÓÈ, ·ÓÈÎÂ‡ÏË
Ò ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. –‡·ÓÚÌËÍ‡Ï
‚˚‰‡˛ÚÒˇ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ˇ Ë ÙÓ-
ÏÂÌÌ‡ˇ Ó‰ÂÊ‰‡, ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ˇ
Ó·Û‚¸ ÔÓ ÎË˜Ì˚Ï Í‡ÚÓ˜Í‡Ï ËÎË
‚Â‰ÓÏÓÒÚˇÏ Ò Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ-
ÏÂÚÍÓÈ Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËË. “ÂÏ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÃËı‡ËÎ‡ ∆ÛÍÓ‚Ò-
ÍÓ„Ó, ‚ ˇ‰Â ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰ÓÈ Ë Ó·Û‚¸˛ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‰Îˇ
Ú‡ÍËı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Í‡Í
‚Ó‰ËÚÂÎË, „ÛÁ˜ËÍË, ˝ÎÂÍÚÓ„‡ÁÓÒ-
‚‡˘ËÍË, ÒÎÂÒ‡Ë. »ÏÂÎË ÏÂÒÚÓ
ÒÎÛ˜‡Ë ‰ÓÔÛÒÍ‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Í ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌË˛ ‡·ÓÚ ·ÂÁ ÔËÏÂÌÂÌËˇ
ÒÂ‰ÒÚ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
(”œ ´◊Â‚ÂÌÒÍËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ-ÔË˘Â‚ÓÈ Á‡‚Ó‰ª).

»ÚÓ„Ë Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÔÓ‰‚ÂÎ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ-
˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¬Î‡‰ËÏË †ÓÏÒ‡.
ŒÚÏÂÚË‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ,
ÔÓ‚Ó‰ËÏÛ˛ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ÏË Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚-
Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ë ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ ‚
˜‡ÒÚË Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡, ¬Î‡‰ËÏË
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ÔËÁ‚‡Î ÔÓÙ‡Í-
ÚË‚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔËÌ-
ˆËÔË‡Î¸ÌÛ˛ Ë Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÔÓÁËˆË˛ ‚ ˝ÚËı ‚ÓÔÓÒ‡ı, Í‡Ò‡-
˛˘ËıÒˇ ‚ÒÂı Ë Í‡Ê‰Ó„Ó.

œœÂÂÚÚ  ——≈≈ÕÕ††≈≈¬¬»»◊◊

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

Кооперативные будни 26 Ï‡ˇ 2017 „.

œœ––ŒŒ‘‘——ŒŒfifi««ÕÕ¿¿flfl  ∆∆»»««ÕÕ‹‹

Охрана труда:
не ждать, пока гром грянет
ÕÕ ‡‡  ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÌÌËËËË  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛ--

ÏÏ‡‡  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂ--
ÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ
‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌  ··˚̊ÎÎ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÌÌ‡‡--
ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏËË  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÓÓ--

„„ÓÓ‚‚ÓÓÓÓ‚‚  ËË  ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡¯̄ÂÂÌÌËËÈÈ  ÔÔÓÓ  ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡..
––‡‡ÒÒÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌ˚̊  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌˇ̌ÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ‚‚  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌ıı  ÏÏÂÂ˚̊  ÏÏÓÓ--
‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËË  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÓÓ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ  ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ
ÚÚÛÛ‰‰‡‡..



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:45 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х»
09:10 Главный эфир
10:40 Навіны надвор'я
11:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:05, 13:05 «Добро пожаловать на Ка-
нары». Х/ф *

Режиссер Владимир Харченко-
Куликовский.
В ролях Елена Шилова, Александр 
Пашков, Михаил Кришталь, Кон-
стантин Октябрьский, Галина Кор-
неева, Виталина Библив, Андрей 
Мостренко, Яна Глущенко, Алексей 
Череватенко, Сергей Калантай.
После смерти отца Лера остается 
совсем одна. Капризная и изба-
лованная, она привыкла к безза-
ботной и красивой жизни. Валерия 
умеет только красиво тусоваться, 
поэтому с легкостью передает 
управление фирмой отца своему 
жениху Алексею. Как оказалось, 
она отдала ему и право собствен-
ности на предприятие, и совсем 
скоро возлюбленный бросает де-
вушку, оставив ее без каких-либо 

средств к существованию. Рас-
терянная, без родни и денег, Лера 
отправляется в глухую деревеньку 
с необычным названием Канары, 
где ее отец когда-то купил ферму, 
с твердым намерением как можно 
скорее ее продать. Но очень скоро 
Валерия понимает, что торопиться 
не стоит. Удастся ли капризной 
девушке  начать  новую жизнь в 
провинции?

15:15, 18:40 Новости региона
15:25, 16:30 «Свадебное платье». Х/ф *
17:35 Белорусское времечко
19:20 Арена
20:00 «Форум» 
21:00 Панорама
21:45 «След». Т/с ***
00:00 День спорта
00:15 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 Контуры
10:00 «Жить здорово!»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Удача в придачу!» 
19:00 «Жди меня»
20:00 «Время»
21:05 «Дело принципа»
22:15 «Музыка из другой комнаты». Х/ф ***
00:00 «Вечерний Ургант»

00:40 Ночные новости
«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро
09:00, 18:35, 22:35 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку
10:05 Кислый comment
10:15 «Клятва». Х/ф *
12:10 «Любовь онлайн»
13:15 Репортер
14:05 «Счастливы вместе – 5». Т/с ***
15:00 «Когда мы дома». Скетчк ом ***
16:00 «Универ-шеф»
16:35 Два рубля
17:00 «Альфа и Омега: клыкастая братва». 
Мультфильм *
19:15 Суперлото
20:10 «Свадьба вслепую»
21:25, 22:10 «Барышня-крестьянка»
22:05 КЕНО
22:40 «Верните мне красоту»

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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25, 17:35 «Званый ужин»
10:40 «Большой завтрак» 
11:20 «Всем по котику»
11:40, 23:55 «Команда ЧЕ». Т/с
13:50 «Залатая калекцыя беларускай песнi» 
16:50 «Большой город»
18:35 «Самые шокирующие гипотезы»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
23:05 «Тайны Чапман»
01:35 «Соль»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бульбяная бабка. 
Кіслая капуста з рабрынкамі
08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 15:40, 20:30, 23:25 «Гэты 
дзень»
08:25 «Майстры і куміры». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Віктар Скорабагатаў
09:15, 14:10 «Іжорскі батальён». М/ф *
10:45 «Навукаманія»
11:10 Мультфільм
12:20 «Наперад у мінулае»
12:50 «Нацыянальны хіт-парад»
13:45 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Ліда
15:45 «Славянскі базар у Віцебску – 2006»
16:40, 21:05 «Сакрэтныя акадэ міі» *
17:25, 21:40 «Адзінокі востраў». М/ф ***
19:05 «Франтавыя гісторыі любі мых акцёраў»: 
Анатоль Папанаў і Інакенцій Смактуноўскі
19:50 «Майстэрня». Гісторыя аднаго маста-
ка. Анатоль Кузняцоў
20:40 «Калыханка»
23:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
піяніста, народнага артыста БССР Сямёна 
Талкачова

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:00 «Картина мира» 
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Большая удача»
12:30 «Что происходит»
13:35 «Наше дело»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Отец Матвей». Т/с
19:15, 20:40 «Не пара». Т/с
22:00, 23:10 «Пороги». Т/с
01:00 «Специальный корреспондент»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:05 «Чудо техники»
07:10, 08:05 «Мертвое сердце». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45 «За гранью»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 Судебный детектив ***
15:05 «Ты не поверишь!»
17:05 «Свидетели». Т/с ***
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф ***
21:20 «Спецкор отдела расследований». 
Х/ф ***
23:05 «ЧП.by»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» ***
00:05 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:40 Мультфильм
07:00 Доброе утро, мир! ***
08:35 Шоу «Нет проблем!» ***
10:00 «Еще дешевле» *
10:30 «Любимые актеры», Вахтанг Кика-
бидзе *
11:00, 13:15 «Остров ненужных людей». 
Т/с ***
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
15:00 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с ***
19:20, 04:10 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». Т/с ***
22:15 «Коснуться неба». Х/ф ***
00:00 «Спрут». Т/с ***
02:00 «Жаркий лед». Т/с ***

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(29 мая — 4 июня)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:00 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х»
09:10, 21:45 «След». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Хозяйка». Х/ф ***
13:05 День в большом городе
14:00 «Майор и магия». Х/ф ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 Наши
15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***
17:35 Белорусское времечко
19:20, 23:40 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
00:15 День спорта
00:30 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:20 «Смак»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта

11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55, 23:40 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Удача в придачу!» 
19:00 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Власик. Тень Сталина». Т/с ***
23:00 «Вечерний Ургант»
00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:55 Телебарометр
09:05, 18:00 «Любовь и прочие глупо-
сти...». Т/с ***
11:05, 17:30 «Богиня шопинга»
11:35, 17:00 «Кухня». Х/ф ***
12:10, 20:00 «Папа попал»
14 :05 ,  21 :45 ,  22 :10  «Барышня-
крестьянка»
15:20, 23:55 «Пин_код»
16:05, 23:00 «Здесь кто-то есть. Искупле-
ние». Х/ф ***
22:05 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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:30, 17:35 «Званый ужин»
10:40, 18:35 «Самые шокирующие 
гипотезы»
11:40, 00:15 «Команда ЧЕ». Т/с
13:50 «Формула любви». Х/ф *
15:30 «Водить по-русски»
15:55 «Центральный регион»
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Территория заблуждений»
22:00 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»
01:55 «Кровь потомков»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Дамашні сыр
08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 15:00, 20:30, 23:00 
«Гэты дзень»
08:25, 17:55 «Узнятая цаліна». М/ф *
10:00, 13:10 «Ціхі цэнтр». М/ф *
11:50 Мультфільм *
12:20 «Наперад у мінулае»
12:45 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Лідскі раён
15:05 «Чыста англійскія забойствы». 
М/ф ***
15:55, 21:05 «Сакрэтныя акадэ міі» *

16:35, 21:45 «...А досвіткі тут ціхія». 
М/ф *
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:00  «Грані  Перамогі», «Парады 
Перамогі»
20:40 «Калыханка»
23:05 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
паэта-песенніка Аляксандра Лягчылава

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 минут»
13:00 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Отец Матвей». Т/с
19:15, 20:40 «Не пара». Т/с
21:40 «Простые вопросы»
22:00, 23:10 «Пороги». Т/с
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»
06:05 «Двойные стандарты»
07:10, 08:05 «Мертвое сердце». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45, 23:05 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***
17:05 «Свидетели». Т/с ***
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф ***
21:20 «Спецкор отдела расследований». 
Х/ф ***
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:35 Мультфильм
07:00 Доброе утро, мир! ***
08:35 Шоу «Нет проблем!» ***
10:00 «Еще дешевле» *
10:30 «Любимые актеры». Николай Ере-
менко *
11:00, 13:15 «Остров ненужных людей». 
Т/с ***
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
15:00 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с ***
19:20, 04:25 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». Т/с ***
22:15 «Черное платье». Х/ф ***
00:10 «Спрут». Т/с ***
02:10 «Жаркий лед». Т/с ***

ВТОРНИК,  30  мая
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ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌::  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÂÂÂÂ  ‚‚  ÚÚ‡‡ÚÚ‡‡ıı,,  ËË˘̆ÂÂÚÚ,,
„„‰‰ÂÂ  ‰‰ÂÂ¯̄ÂÂ‚‚ÎÎÂÂÖÖ

ó Ö» ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ú‡Ï, „‰Â ‰ÓÓÊÂ, ÚÓ‚‡-
ÓÓ·ÓÓÚ Û·˚‚‡ÂÚ, ‡ Ú‡Ï, „‰Â ‰Â¯Â‚ÎÂ,
‡ÒÚÂÚ. Õ‡·Î˛‰ÂÌËÂ ÌÂ ÎË¯ÂÌÓ Ó·˙ÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚË, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔˇÏÓÎË-
ÌÂÈÌÓ Ë ÌÂ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚Ó ‚ÒÂÈ
ÔÓÎÌÓÚÂ. ÷ÂÌÓ‚ÓÈ Ù‡ÍÚÓ Ë ‚Ô‡‚‰Û ‚Â˘¸
ÛÔˇÏ‡ˇ: ‚ÒÂ„‰‡ ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂÚÂÍ‡ÌËˇ ÒÔÓÒ‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍÓÈ ˆÂÌ˚. ÕÓ ‚ÓÔ-
ÓÒ: Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó ÏÓÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚˚-
„Ó‰ÌÓÂ ‰Îˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ, ÔÓ-
˜ÂÏÛ Û Ó‰ÌËı ˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ‡ Û ‰Û„Ëı
ó ÌÂÚ? »‰ÂÏ ‰‡Î¸¯Â: ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡
ÌËÁÍËÂ ˆÂÌ˚ ó Â¯‡˛˘ÂÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
‚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ·Ó¸·Â. ≈ÒÚ¸ Â˘Â Ë Ú‡ÍËÂ
Ù‡ÍÚÓ˚, Í‡Í Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ Ì‡ÎË˜ËË ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ.
—Ó‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂı ˝ÚËı ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı Í‡Í
‡Á Ë ÙÓÏËÛÂÚ Ó·˘ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï ÏÂËÎÓÏ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÓÁÌË˜ÌÓ-
„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡.

óó  œœÓÓ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎËËÁÁËËÛÛÂÂÏÏ  ÛÛÔÔÓÓÏÏˇ̌ÌÌÛÛÚÚ˚̊ÂÂ
ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÓÓ˚̊  ‰‰ÂÂÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÂÂÂÂ..  ¬¬ÓÓÁÁ¸̧ÏÏÂÂÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ˚̊::
ÌÌ‡‡ÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÛÛ‰‰‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËËÚÚ¸̧  ‚‚˚̊„„ÓÓ‰‰--
ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ËË
„„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌÓÓÂÂ  óó  ÁÁ‡‡  ÒÒ˜̃ÂÂÚÚ  ˜̃ÂÂ„„ÓÓ??

ó Õ‡˜ÌÛ, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ËÁ‰‡ÎÂÍ‡. √Î‡‚Ì‡ˇ Ì‡¯‡ Á‡‰‡˜‡, Í‡Í Ë
Î˛·Ó„Ó ‰Û„Ó„Ó ˚ÌÍ‡, ó ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸
·Î‡„ÓÔËˇÚÌÛ˛ ÒÂ‰Û ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ
ÚÓ„Ó‚ÎË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ Ë
„‡Ê‰‡Ì‡ÏË. †‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÓÒÌÓ‚Ì‡ˇ
ÒÚ‡Ú¸ˇ Ì‡¯Ëı ‰ÓıÓ‰Ó‚ ó Ò‰‡˜‡ ‚ ‡ÂÌ‰Û
ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ·Û‰Û˜Ë ‚ ÔÓÎ-
ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡ ÚÓ„Ó‚˚Ï ÔÂ‰ÔËˇÚË-
ÂÏ, √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ˚ÌÓÍ Ò‡Ï
Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÓÔÚÓ‚Ó-ÓÁÌË˜ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸˛: ‡·ÓÚ‡ÂÏ Ò ÏˇÒÓ- Ë ÏÓÎÓÍÓÔÂÂ-
‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË, ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚‡ÏË, ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ÏË ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓ‰‚ÓËÈ,
Á‡ÍÛÔ‡ÂÏ ÔÓ‰ÛÍˆË˛, ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Â‡ÎËÁÛÂÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ˚ÌÍ‡, ÌÓ Ë
ÓÚ„ÛÊ‡ÂÏ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ. –‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ˝ÚË
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÁÌË˜-
ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË, Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ Ë ¬›ƒ, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÏ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ, Í ÒÎÓ‚Û, 6 ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë 104 ‡·ÓÚÌËÍ‡ ó ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‚ÒÂ„Ó Ì‡¯Â„Ó ¯Ú‡Ú‡.

–‡ÒÔÓÎ‡„‡ˇ ÊË‚˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÓÚ Ò‰‡-
˜Ë ‚ ‡ÂÌ‰Û ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ, Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÚÓ‚‡Ó‚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÁÌÓ„Ó Ó-
‰‡ ÛÒÎÛ„, Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡ÒÒ˜Ë-
Ú˚‚‡Ú¸Òˇ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ. ƒÎˇ ÏÌÓ„Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÍÂ‰ËÚÓÒÍÓÈ,
‰Â·ËÚÓÒÍÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË, ÌÂı‚‡ÚÍË
Ó·ÓÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, Ú‡ÍÓÈ ÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·-
Ì˚È Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÎËÂÌÚ, Í‡Í √Ó-

ÏÂÎ¸ÒÍËÈ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ˚ÌÓÍ, ó Ì‡ÒÚÓˇ-
˘‡ˇ Ô‡ÎÓ˜Í‡-‚˚Û˜‡ÎÓ˜Í‡. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, Ë Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚˚„Ó‰Û: Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÔÎ‡Ú˚ ÍÓÌÚ‡„ÂÌÚ˚ ‚ÒÂ„‰‡ „Ó-
ÚÓ‚˚, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸Òˇ ‚ ˆÂ-
ÌÂ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ Ú‡Í‡ˇ ÒıÂÏ‡ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÍÓÓÔÓÚˇ˘ÂÈÒˇ ÔÓ‰ÛÍˆËË:
Í‡ÍÓÈ ÒÏ˚ÒÎ ÂÂ ÚÓÏËÚ¸ Ì‡ ÒÍÎ‡‰Â, ÂÒÎË
ÏÓÊÌÓ ÛÒÚÛÔËÚ¸ ‰Â¯Â‚ÎÂ Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ Á‡ ÌÂÂ ‰ÂÌ¸„Ë? ŒÔ˚Ú Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÛÂÚ: Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ËÌÚÂÂÒÓÏ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË
Ë‰ÛÚ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ÌÂ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÂÍÎ‡ÏËÓ-
‚‡ÌÌ˚Ï ÚÓ„Ó‚˚Ï ÒÂÚˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ıÓÚ¸ Ë
·ÂÛÚ ÍÛÔÌ˚Ï ÓÔÚÓÏ, ÌÓ ËÏÂ˛Ú ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚ Ò ‡Ò˜ÂÚ‡ÏË, ‡ ÚÂÏ, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÍÛÔ‡˛Ú
ÔÛÒÚ¸ Ë ÌÂÏÌÓ„Ó, ÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ Ò‡-
ÁÛ ÊÂ. “Ó ÊÂ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò ÙÂÏÂ‡-
ÏË: Á‡ Ó‚Ó˘‡ÏË, ÙÛÍÚ‡ÏË Ï˚ ÔËÂ‰ÂÏ
Ò‡ÏË, ‰‡ Â˘Â Ë Ò ÊË‚˚ÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË. †‡Í
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÚÓ‚‡˚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
„ÛÔÔ˚ Û Ì‡Ò ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‰Â¯Â‚ÎÂ, ˜ÂÏ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜Í‡ı „ÓÓ‰‡.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ˚ÌÓÍ
Í‡Í ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Ò‡Ï Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÚÓ„Ó-
‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë Í ÚÓÏÛ ÊÂ ‚ÂÒ¸Ï‡
ÛÒÔÂ¯ÌÓ, Ë„‡ÂÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎˇ: Ï˚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓËÂÌÚËÛÂÏ ÚÓ-
„Û˛˘Û˛ ÒÂ‰Û ˚ÌÍ‡ Ì‡ Ì‡¯ ˆÂÌÌËÍ. ”Ò-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÚÓ‚‡˚ ˆÂÌ˚
‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û Ì‡Ò, ‚ˇ‰ ÎË ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ,
ıÓÚˇ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÌÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ó ÔÓÒ-
ÚÓ Ó·˙ˇÒÌˇÈ ÔÓÚÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛, ÔÓ˜ÂÏÛ
ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í‡ˇ ÊÂ ÍÓÎ·‡Ò‡ Û ÚÂ·ˇ ‰ÓÓÊÂ,
˜ÂÏ Ì‡ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ ÔËÎ‡‚ÍÂ. “‡ÍÓÂ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÊÂ ˚ÌÍÂ ÓÚ-
ÎË˜‡ÂÚ Ì‡Ò ÓÚ ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı ó ÚÓÈ ÊÂ
†ÓÏ‡Ó‚ÍË, Ì‡ÔËÏÂ, „‰Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÓÁÌËˆ˚ ÌÂÚ ‚ÓÓ·˘Â. ÕË Ì‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÔÂ-
ÚÂÌ‰Û˛˘ÂÂ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ: Ì‡ ˚ÌÍÂ, ÍÓÚÓ-
˚È Ò‡Ï ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ò ‡ÁÌ˚ÏË
„ÛÔÔ‡ÏË ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÎÓ˘‡-
‰ˇı, ‚˚ÒÓÍ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Á‡‚˚¯ÂÌËˇ ˆÂÌ Ë Ï‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ËÏË
ÔÓ Ò„Ó‚ÓÛ.

óó  ¿¿  ˜̃ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧  ÓÓ··  ‡‡ÒÒÒÒÓÓÚÚËË--
ÏÏÂÂÌÌÚÚÂÂ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡--
ÌÌËËˇ̌??

ó ≈˘Â Ó‰Ì‡ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘‡ˇ ÔË‚ÎÂÍ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˚ÌÍ‡ ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·-
ÂÒÚË Á‰ÂÒ¸ ÂÒÎË ÌÂ ‚ÒÂ, ÚÓ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ:
ÓÚ Ò˚Ó„Ó ÏˇÒ‡, Ó‚Ó˘ÂÈ Ë ÙÛÍÚÓ‚ ‰Ó
·˚ÚÓ‚ÓÈ ıËÏËË, ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Ó‚ Ë ÏÂ·ÂÎË. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÚÓ„Ó‚˚Â ÔÎÓ˘‡‰Ë Û
Ì‡Ò Á‡ÌˇÚ˚ Ì‡ 88 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ŒÒÚ‡˛˘ËÂÒˇ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÔÓ‰ ÚÓ„Ó‚Î˛
ÚÓ‚‡‡ÏË ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚: Ò ‚‚Â-
‰ÂÌËÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ó· Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ Ì‡-
ÎË˜ËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËˇÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Â„Î‡ÏÂÌÚÓ‚ ÚÓ‚‡Ó‚
ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, Â‡ÎËÁÛÂÏ˚ı ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË, ÏÌÓ-
„ËÂ Ì‡Ò ÔÓÍËÌÛÎË. ÕÓ ˚ÌÓÍ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
ÊËÚ¸ ÔÓÎÌÓÍÓ‚ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. ◊ÚÓ·˚ ÔË‚-
ÎÂ˜¸ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË
Ë ÌÓ‚˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, 4-È ÒÂÍÚÓ ˚ÌÍ‡ ó
˝ÚÓ ÓÚÍ˚Ú‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ó „ÓÚÓ‚ËÏ ÔÓ‰
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛, ·Û‰ÂÏ ‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡Í˚Ú˚Â
ÚÓ„Ó‚˚Â ˇ‰˚: ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍÛ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛, ÓÒÂÌ¸˛ ÔËÒÚÛÔËÏ Í
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û. ¬ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÚÂËÚÓËË
ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ·ÎÓÍ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Û‰Ó·Ì˚ı Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚.

œÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÛ˛ Í‡ÏÔ‡ÌË˛ ÔÓ
Á‡ÏÂÌÂ ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÏ˚ı ÒÚÓÎÓ‚ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı
ˇ‰‡ı Á‡Í˚Ú˚ÏË ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÏ˚ÏË ‚ËÚËÌ‡-
ÏË Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÔËÎ‡‚Í‡ÏË ÔÓ‰ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍÛ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ‚ÂÒÓ‚ Ë ÓÚ·ÓÈÌËÍ‡-

ÏË Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ ‚ËÚËÌ. ”ÊÂ Á‡-
ÏÂÌËÎË 60, ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ 14. ›ÚÓ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓ ËÌ‡ˇ ˝ÒÚÂÚËÍ‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ, Ë ÔÓÎ-
ÌÂÈ¯ÂÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ‚ÒÂÏ ÌÓÏ‡ÚË‚‡Ï Ë
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Í ı‡ÌÂÌË˛ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. œÂÂ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ ó
‚‡ÊÌ˚Â, ÌÓ ÎË¯¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ¯ÚËıË: ÚÓ,
˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ Ë Â„Ó ËÌÚÂÂÒ˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ, Ì‡
˚ÌÍÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Í‡Í ÌË„‰Â
ÎÛ˜¯Â, ó ˝ÚÓ ‰Îˇ Ì‡Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰Îˇ˘ËÈ-
Òˇ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ, ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ËÈ ÌËÍ‡-
ÍËı Í‡ÌËÍÛÎ.

óó  »»  ÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ‚‚
ËËÚÚÓÓ„„ÂÂ  ÌÌ‡‡ËË‚‚˚̊ÒÒ¯̄ËËÂÂ  ··‡‡ÎÎÎÎ˚̊??  ””  ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‚‚
‡‡ÁÁÂÂÁÁÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÛÛ˛̨˘̆ËËıı  ÒÒÛÛ··˙̇ÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡ËËÎÎÛÛ˜̃--
¯̄ËËÈÈ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ??

ó —ÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÔÓÁ‚Û˜ËÚ ÓÊË‰‡ÂÏÓ:
Ô‡Î¸Ï‡ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ó Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÓÁÌËˆ˚ ˚ÌÍ‡. »Á 1770 ÚÓ„Ó‚˚ı ÏÂÒÚ
Ò‡ÏÓÏÛ ˚ÌÍÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú 28 ÔÎ˛Ò 10
ÓÁÌË˜Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. ¬ ‡ÔÂÎÂ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ÓÒÚ‡‚ËÎË Û Ì‡Ò 875 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ ó ˝ÚÓ ÎÛ˜¯ËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ‚ ‡Á-
ÂÁÂ ÚÓ„Û˛˘Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚. œË ˝ÚÓÏ
Ï˚ ÒÂ·ˇ ÌËÍ‡Í ÓÒÓ·Ó ÌÂ ÂÍÎ‡ÏËÛÂÏ
ó ‡Á‚Â ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÚÂÏË ÊÂ ˆÂÌ‡ÏË, ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ.
† Ú‡ÍËÏ Ó·˙ÂÍÚ‡Ï ó ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ-
„Ó, ÍÚÓ Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ, ó ´Ì‡Ó‰Ì‡ˇ
ÚÓÔ‡ª ÌÂ Á‡‡ÒÚÂÚ ÌËÍÓ„‰‡: ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸
ó ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚˚È ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ÚÓ. ¬ÓÚ Ë ÔËÎ‡„‡ÂÏ
‚ÒÂ ÛÒËÎËˇ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Â„Ó
ÓÊË‰‡ÌËˇÏ.

¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÎË ‰‚‡
Ï‡„‡ÁËÌ‡. Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı ·˚Î ÛÁÍËÏ, ÌÂÛ-
‰Ó·Ì˚Ï Ë ‰Îˇ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚, Ë ‰Îˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎÂÈ, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ó ‡·ÓÚ‡Î ÌÂ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓ: Ï˚ Â„Ó ‡Ò¯ËËÎË, ‚ÌÂ‰ËÎË ÒËÒ-
ÚÂÏÛ Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ, ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÂÊÂÏÂ-
Òˇ˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Á‰ÂÒ¸ ËÒ˜ËÒÎˇÂÚÒˇ
ÒÛÏÏÓÈ 70 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ƒÛ„ÓÈ ÔÓˇ‚ËÎ-
Òˇ ÔÛÚÂÏ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ˜ÂÚ˚Âı Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËı, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‡ÌÂÂ, ó ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ. ¬ ÔÎ‡Ì‡ı Ì‡ ·ÎË-
Ê‡È¯ËÂ ÏÂÒˇˆ˚ ó ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Â˘Â Ó‰-
ÌÓ„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡. ≈„Ó Ï˚ ‡Ò¯ËËÏ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÎÓ˘‡‰Ë ó ÓÌ ‰‡‚ÌÓ ‚
˝ÚÓÏ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ, ó ÌÓ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â-
‡ÎËÁÛÂÏÓ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡: Ó·˙ÂÍÚ ·Û‰ÂÚ
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ¯ËÓÍÓ„Ó ˆÂÌÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡Ô‡-
ÁÓÌ‡ ÒÓ ÒÌËÊÂÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ì‡‰·‡‚ÍÓÈ ó
ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ó‰Â ´‰¸˛ÚË-ÙËª. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÂÊÂÏÂÒˇ˜Ì˚È ÚÓ‚‡Ó-
Ó·ÓÓÚ Á‰ÂÒ¸ ÓÍÓÎÓ 40 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ,
‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ Â„Ó Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÓˆÂÌÚÓ‚
Ì‡ 40. ›ÚÓ ÌÂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡
Ò ´¡ÂÎ„ÓÒÔË˘ÂÔÓÏÓÏª ó Ï˚ ÔÓÒ˜ËÚ‡ÎË
‚ÒÂ Á‡ Ë ÔÓÚË‚ Ú‡ÍÓ„Ó Ù‡Ì˜‡ÈÁËÌ„Ó‚Ó„Ó
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë Â¯ËÎË ÔÓÈÚË Ò‚ÓËÏ
ÔÛÚÂÏ, ·Î‡„Ó ËÏÂÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÂÒÛÒ
‰Îˇ Ú‡ÍÓÈ ÓÒÍÓ¯Ë, Í‡Í ÌËÁÍ‡ˇ ÚÓ„Ó‚‡ˇ
Ì‡‰·‡‚Í‡. †ÒÚ‡ÚË, ÒÂ‰ÌËÈ ÂÂ ‡ÁÏÂ ‚
Ì‡¯Ëı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ó 18 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÔË
˝ÚÓÏ, ÒÍ‡ÊÂÏ, Ì‡ Ò‚ËÌËÌÛ ó 8, ‡ ‚ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËË ‚ËÌÌÓ-‚Ó‰Ó˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ó 15ó
20. —Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ÌÂÔÎÓıÓ.

† ÒÎÓ‚Û, „‰Â Â˘Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ √ÓÏÂÎÂ,
ÍÓÏÂ Í‡Í Û Ì‡Ò, ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÍÎ˛Í‚Û ó
ÔÛÒÚ¸ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó ÛÓÊ‡ˇ, ÌÓ Ò‚ÂÊÛ˛,
ÌÂ ÏÓÓÊÂÌÛ˛? √‡ÏÓÚÌ˚Â, ÔÓÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚Â
Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ó ‚ÂÎËÍÓÂ ‰ÂÎÓ!

óó  ««‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍ‡‡ÏÏËË  ‚‚  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÁÁ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÏÏÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  óó  ÚÚÂÂ
ÊÊÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,  ÌÌ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ..  ””  ÌÌËËıı  ÔÔÓÓııÓÓÊÊ‡‡ˇ̌
ÁÁ‡‡‰‰‡‡˜̃‡‡  óó  ÌÌ‡‡‡‡ÒÒÚÚËËÚÚ¸̧  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ
ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÁÁÌÌËËˆ̂˚̊..  ††‡‡ÍÍ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌ˚̊  ÓÓÌÌËË  ÌÌ‡‡  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ??

ó †ÓÎÎÂ„Ë-ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Á‡ÌËÏ‡˛Ú 100
ÚÓ„Ó‚˚ı ÏÂÒÚ. ÃÌÓ„Ó ˝ÚÓ ËÎË Ï‡ÎÓ, ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÌÂÎ¸Áˇ: ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ˚-
ÌÓ˜Ì˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ˚ÌÍÂ
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ ‰Îˇ ‚ÒÂı. †‡Ê‰˚È Ò‡ÏÓÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂ-
ÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ó ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚˚„Ó‰ÌÓ
ÎË Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛.
Õ‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ÚÓ„Ó‚Î˛ ‚Â‰ÛÚ Û
Ì‡Ò ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, ÍÓÚÓ˚Ï ÎÂ„ÍÓ Ò˛‰‡
‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÚÓ‚‡˚. ›ÚÓ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÂ, ƒÓ·-
Û¯ÒÍÓÂ, ¡Û‰‡-†Ó¯ÂÎÂ‚ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ, Œ—œ

´¬ÂÚÍÓ‚ÒÍÓÂª ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ ´√ÓÏÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡ˇ ·‡Á‡ª.
¬ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â Ë ÔÓ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ‰ÌˇÏ ÔË-
·˚‚‡˛Ú ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ËÁ ·ÓÎÂÂ ÓÚ‰‡ÎÂÌ-
Ì˚ı ‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ, ‡ ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÂÁÓÌÌ˚ı ˇÏ‡ÓÍ Ë
‡ÒÔÓ‰‡Ê ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ¯ËÓÍÓ. Ã˚ ÏÓÊÂÏ ÎË¯¸
ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ‡Ò¯ËÂÌËÂ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ‡: ÔËÂÁÊ‡ÈÚÂ, ÚÓ„ÛÈÚÂ. ŒÚ
˝ÚÓ„Ó ‚ ‚˚Ë„˚¯Â Ë ‡ÈÔÓ, Ë ˚ÌÓÍ, Ë
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸.

óó  ¡¡ÂÂÁÁ  ÏÏ‡‡ÎÎÓÓ„„ÓÓ  ‰‰‚‚‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‚‚˚̊
‚‚ÓÓÁÁ„„ÎÎ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÂÂ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˚̊ÌÌÍÍ‡‡..  ◊◊ÚÚÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓ  ‚‚‡‡--
¯̄ËËÏÏ  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÏÏ  ¯̄‡‡„„ÓÓÏÏ  ‚‚  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‰‰ËË--
ÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡??  ††‡‡ÍÍËËÂÂ  ÛÛÓÓÍÍËË  ÁÁ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌
‚‚˚̊ÌÌÂÂÒÒÎÎËË  ËË  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡ÂÂÚÚÂÂ  ‚‚˚̊ÌÌÓÓÒÒËËÚÚ¸̧??

ó Õ‡˜‡Î Ò ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÙÂÂ Í‡‰-
Ó‚. —˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÔËÌˇÎ Ô‡-
‚ËÎ¸ÌÓÂ. –‡·ÓÚ‡ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ-
Í‡, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÌÂ Á‡‚Â¯ÂÌ‡: ÍÓÏ‡Ì‰‡
ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ „‰Â-ÚÓ Ì‡ 90 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ó Á‡ÎÓ„ ‰ÂÂÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡. ›ÚÓ ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ Ë ˆËÙ˚: ÂÒÎË ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú‡Ï 2014 „Ó‰‡ ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡
ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 88,6 ÔÓ-
ˆÂÌÚ‡, ÚÓ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ó ÔÂ-
‚Ó„Ó „Ó‰‡ ÏÓÂÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‰Ë-
ÂÍÚÓ‡ ó ÛÊÂ 102,1. ¬ 2016-Ï Ï˚ ‰Ó·Ë-
ÎËÒ¸ ‚ÓÓ·˘Â, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ ó 109,5 ÔÓˆÂÌÚ‡.
«‡ ˜ÂÚ˚Â ÏÂÒˇˆ‡ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ËÏÂÂÏ
ÛÊÂ 105,2 Ì‡‡ÒÚ‡˛˘ËÏ ËÚÓ„ÓÏ. ÕÓ ‡Á‚Â
ˇ Ó‰ËÌ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ‰Ó·ËÎÒˇ ·˚? ÕÂÚ, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ï˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚ÏÂÒÚÂ.

œÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ó
‡ ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÌÛÊÌÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ó Â„Ó
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Û˜ËÚ¸. œÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ‰
ÌËÏ ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚËÊËÏ˚Â ˆÂÎË. “Ó ÊÂ Ë Ò
Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË: ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ˝ÙÙÂÍÚ, Ëı ÌÛÊÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ÓÚ‡·ÓÚ‡Ú¸. ≈ÒÎË Ï‡„‡ÁËÌ ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡ÂÚ ÌÓÏ‡ÚË‚ ‚˚Û˜ÍË 11,8 Ú˚Òˇ˜Ë
Û·ÎÂÈ Ì‡ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ‚ ÏÂÒˇˆ, Â„Ó ÒÚÓËÚ
ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡Ú¸. ÕÓ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ Ë ‚ÒÂ„-
‰‡ ó ·Û‰¸ ÚÓ ÊË‚ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÎË ·ÂÁ‰Û¯-
Ì˚È ÔËÎ‡‚ÓÍ ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰. —Ë‰ÂÚ¸ Ë Ê‡-
ÎÓ‚‡Ú¸Òˇ ó ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÌ‡ˇ ÓÒÍÓ¯¸ ‰Îˇ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ: ÂÒÎË ÌÂ ÒÔ‡‚ÎˇÂ¯¸Òˇ,
ËÏÂÈ ÏÛÊÂÒÚ‚Ó ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÔËÁÌ‡Ú¸. ¿
Ò˜ËÚ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÚˇÌÂ¯¸, ó ‰ÓÍ‡ÊË ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÓÏ.

≈˘Â ÏÓÏÂÌÚ. –˚ÌÓÍ Û˜ËÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Í‡Ê-
‰Û˛ ÍÓÔÂÈÍÛ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ
Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡‡˘Ë‚‡ˇ
‚˚Û˜ÍÛ, ÌÓ Ë ÒÌËÊ‡ˇ ‡ÒıÓ‰˚. ƒÂÌ¸„Ë ó
ÔˇÏÓ ÔÓ‰ ÌÓ„‡ÏË, ÌÛÊÌÓ ÎË¯¸ ÌÂ ÔÓÎÂ-
ÌËÚ¸Òˇ Ëı ÔÓ‰Ó·‡Ú¸. †‡ÒÌÓÂ˜Ë‚˚È,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ-ÔÓ‰ ÌÓ„, ÔËÏÂ ó
Û·ÓÍ‡ ÏÛÒÓ‡. —Ó·Ë‡ÎË Ï˚ Â„Ó ‚ 18
ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡-
ÎËÒ¸ ÌÂÔÓÎÌ˚ÏË. œÎ‡ÚËÚ¸ ÊÂ ÌÛÊÌÓ Á‡
‚˚‚ÓÁ Í‡Ê‰Ó„Ó. ÃÓÚË‚ËÓ‚‡Î Û·Ó˘ËÍÓ‚
Á‡ÔÓÎÌˇÚ¸ Ëı ÌÂ Ì‡ ‰‚Â ÚÂÚË, ‡ ˆÂÎËÍÓÏ,
ÔÓ‰ Á‡‚ˇÁÍÛ. †‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÓÚÔ‡Î‡ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË ÔˇÚË ÍÓÌÚÂÈ-
ÌÂÓ‚: ÒÂÈ˜‡Ò Ëı Û Ì‡Ò 13. ›ÍÓÌÓÏËˇ Ì‡
ÔÛÒÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ó 34,5 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ ‚
„Ó‰. œÓ‰Ò˜ËÚ‡ÈÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡ÔÎ‡Ú ËÁ Ó‰-
ÌÓ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÛÒÓ‡?! –‡·ÓÚ˚ Û Û·Ó˘ËÍÓ‚
·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ó ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÂÂ. Õ‡¯ÎË ÂÁÂ‚ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò
·‡ÌÍ‡ÏË ó ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡‚ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Á‡ Ò˜ÂÚ ËÌÍ‡Ò-
Ò‡ˆËË Ë ÓÚ˜ËÒÎÂÌËÈ Ò Ú‡ÌÁ‡ÍˆËÈ ‚
≈–»œ, Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË Â˘Â ÓÍÓÎÓ 27 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËË. ¬ÒÂ Ò˝ÍÓ-
ÌÓÏÎÂÌÌÓÂ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ó Ë
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚, Ë Í‡‰Ó-
‚Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡. ÕÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ, ÎË¯¸ ÍÓ„‰‡
Ó˘Û˘‡ÂÚ ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ ÓÚ‰‡˜Û. —Â‰Ìˇˇ
Á‡ÔÎ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËË ÒÂÈ˜‡Ò ó 540
Û·ÎÂÈ. ¬ÒÂÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ ÒÚÂÏËÏÒˇ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Î‡ ÓÌ‡ Ó˘ÛÚËÏÓ ‚˚¯Â.
¬Ë‰ˇ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‰ÂÎÛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ Ë Ëı „Óˇ˘ËÂ „Î‡Á‡, Û‚ÂÂÌ: Ú‡Í
ÓÌÓ Ë ·Û‰ÂÚ.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡
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““ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÂÂ  ´́√√ÓÓ--
ÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ˚̊ÌÌÓÓÍÍªª  óó

ÂÂ‰‰ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ‚‚  ÒÒÚÚÛÛÍÍÚÚÛÛÂÂ  ÓÓ··--
ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËË,,  ÔÔÓÓ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÒÒÚÚËËÓÓ‚‚‡‡‚‚¯̄‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ  ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  ÏÏËË--

ÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÒÒÚÚ  ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ--
ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ‡‡  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË..  œœËË˜̃ÂÂÏÏ  ‚‚ÂÂÒÒ¸̧ÏÏ‡‡  ‚‚ÌÌÛÛ--
¯̄ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ..  ŒŒ  ÒÒÂÂÍÍÂÂÚÚ‡‡ıı  ÛÛÒÒÔÔÂÂıı‡‡,,  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰--
ÌÌˇ̌¯̄ÌÌÂÂÏÏ  ‰‰ÌÌÂÂ  ËË  ÔÔÂÂÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚËË‚‚‡‡ıı  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  óó  ÌÌ‡‡¯̄  ‡‡ÁÁ„„ÓÓ‚‚ÓÓ  ÒÒ  ÂÂ„„ÓÓ
‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓÏÏ  ÃÃËËıı‡‡ËËÎÎÓÓÏÏ
¿¿——ÃÃ¤¤††ŒŒ¬¬»»◊◊≈≈ÃÃ ((ÌÌ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ))..

Рынок
учит

считать
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Вознесение  Господне
ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

В
чера, 25 мая, отмечался большой

и значимый для христиан празд-

ник Вознесения Господня. Этот праз-

дник по традиции приходит на соро-

ковой день после Пасхи и завершает

собой обрядовый весенний цикл. Не-

обходимо отметить, что с Вознесени-

ем связано множество самых разно-

образных суеверий и примет. Они в

той или иной степени регламентиро-

вали, что можно и что нельзя делать

на Вознесение Господне.

В этот день все радуются, пекут прямоуголь-

ные пироги с луком, украшают их перекладина-

ми в виде символической лесенки — пути Хри-

ста на небеса. Также принято поминать умер-

ших предков блинами, вареными яйцами или

яичницей. На праздник Вознесения Господня

произносят специальные молитвы — люди об-

ращаются к Господу с просьбами о помощи,

веруя в его мощь и силу.

Считается, что после Вознесения Христова

наступает летняя теплая погода. В прежние

времена к Вознесению приурочивали празд-

ник «Проводы весны»: люди веселились от

души, пели песни о весне, ходили друг к другу в

гости, украшали зеленью свои дома и улицы.

В Вознесение Господне, согласно церков-

ной традиции, нельзя делать работу по дому,

например уборку. Любая другая трудоемкая,

черная работа также под запретом. В этот день

нельзя произносить фразу «Христос воскрес»,

поскольку в Вознесение из храмов выносят

Плащаницу. Нельзя думать о плохом. Вместо

этого советуют вспомнить умерших родствен-

ников. Этот день также лучше провести в кругу

семьи. К Вознесению Господню завершался

посев зерновых — в это время начинали гото-

виться к Троице.

 С праздником Вознесения Господня связа-

но много народных примет. Про этот светлый

праздник говорили: все, о чем попросишь у

Бога, обязательно сбудется. Данная примета

связана с тем, что именно в день, когда Иисус

Христос вознесся на небо, он был доступен

всем людям, то есть абсолютно каждый чело-

век мог поговорить и попросить у него, что

хотел. Только есть один главный момент: не

стоит в этот день просить о деньгах и богат-

стве, так как данные просьбы Господь оставля-

ет без особого внимания. Исключением явля-

ется просьба о помощи в деньгах на лечение

больного человека.

 В Вознесение уже окончательно весна усту-

пает свое место лету, и именно с данного дня

можно не бояться изменчивой погоды, спо-

койно наслаждаться летними лучами солнца,

смело купаться в водоемах.

Если в день Вознесения Господня идет

дождь, то это свидетельство неурожайного

года. И это также предвестник, к большому со-

жалению, мора скота. А если дожди идут и пос-

ле праздника, то есть не менее трех дней, то

убытки могут быть не так значительны.

Есть и такая примета на Вознесение Господ-

не: чтобы узнать, как именно дальше жизнь сло-

жится, надо завить березку. Береза является

весьма нежным деревом. Ранее именно на праз-

дник Вознесения молодые незамужние краса-

вицы заплетали несколько веточек березы в

косу и далее смотрели, как веточки себя будут

вести. Таким образом они гадали, выйдут ли

замуж в этом году или необходимо еще по-

дождать. Также завивали веточки березки, что-

бы узнать, выживет или же нет очень больной

человек. Если веточки не завянут за десять дней

до Троицы, то тогда человек выздоровеет.

Ранее всегда пекли хлебные лесенки из семи

ступенек на святой праздник. Испеченные ле-

сенки из теста хранили в доме, чтобы в семье

никто не болел.

Считалось, что отведет от дома все беды и

напасти яйцо, снесенное в день Вознесения

Господня. Ведь, как известно, не каждая куроч-

ка в этот день несет яйца. И поэтому, если в

светлый праздник у кого-то курочка снесла

яйцо, то его не едят, а читают над ним заговор

от неприятелей и после кладут на чердак свое-

го дома. И до того момента, пока на чердаке

лежит заговоренное яйцо, никто не причинит

ни вам, ни вашей семье вреда.

С этим праздником связано множество обы-

чаев и традиций. Например, на Вознесение

Господне пекли особенные блины, их делали

«Христу на дорожку». А носили они, в свою оче-

редь, большое количество названий: «Христо-

вы лапотки», «Онучки», «Божья окутка».

В старину был обычай в данный праздник

ходить друг к другу в гости. Гости дарили хозя-

евам испеченные лесенки на меду с разнооб-

разными красивыми узорами.

В день Вознесения Господня молодые де-

вушки и парни водили хороводы особым спо-

собом: они брались за руки, становясь в два

ряда и лицом к лицу. Тем самым получался так

называемый живой мост, по которому прохо-

дила самая маленькая девушка с красивым вен-

ком на голове. А после она становилась назад в

хоровод, а ее меняла следующая молодая кра-

савица. Таким образом молодежь двигалась

от околицы и до поля.

Еще в этот праздник хозяйки пекли хлеб-

цы-лесенки. Делали они это, потому что ве-

рили: данные поминальные хлебцы помогут

душам предков как можно быстрее вознес-

тись на небо. Детишки затем хлебцы относи-

ли на поле либо же на кладбище. В поле отно-

сили для того, чтобы выше к небу тянулись

рожь и лен, а на кладбище — в светлую па-

мять об умерших.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Э
ксперты-аналитики из компании

iSeeCars составили список авто-

мобилей, которые владельцы эксплуати-

руют долгие годы и, похоже, не собира-

ются их менять. В общей сложности ана-

литики изучили свыше 16 миллионов сде-

лок по купле-продаже подержанных ма-

шин и выявили топ-10 моделей, которые

остаются в любимчиках, несмотря на по-

чтенный возраст.

Самой любимой маркой автомобиля

стала Toyota. В списке оказались сразу

четыре марки этого автоконцерна, при-

чем три из них — это внедорожники и один

из них расположился на первом месте.

Средний возраст владения автомобиля-

ми из списка составил от 8,8 до 10,6 года.

На первом месте оказалась Toyota Land

Cruiser. С ней не спешат расставаться и

после 10,6 года эксплуатации. В течение

9,9 года пользуются спорткаром Porsche

Boxster в разных модификациях. По 9 лет

служат своему консервативному хозяину

Ford Expedition и Mercedes-Benz SLK. В

течение 8,9 года во владении остаются

Ford Explorer и Toyota Sequoia. Замыкают

список любимых «долгожителей»

Chevrolet Corvette, Toyota Avalon, Toyota

4Runner, Audi TT. Их владельцы не меня-

ют в среднем в течение 8,8 года.

В рейтинге самых разочаровавших ав-

томобилей оказались Mercedes и BMW.

Первую строчку занял BMW 3-series. Но-

вый автомобиль приобретают за 45 ты-

сяч долларов, однако уже через какое-

то время его продают за 35—37 тысяч

долларов. На втором месте также BMW

— 5-й серии.

КАЛЕЙДОСКОП

Названы 10 автомобилей,

с которыми владельцы

не расстаются долгие годы

Мотора
рокот  им

милее
музыки

О
дин из самых необыч-

ных праздников, тра-

диционно празднуемых в

мире 28 мая, — День брю-

неток. Согласитесь, пре-

красный повод поздравить

знакомых брюнеток с таким

замечательным днем. Ка-

залось бы, просто цвет во-

лос, отличный от светлого

и рыжего, но все не так

просто. Ведь женщины с

темным цветом волос име-

ют совершенно опреде-

ленный темперамент.

Считается, что брюнетки страс-

тные, целеустремленные, перемен-

чивые и даже иногда взбалмош-

ные. Но, как бы там ни было, они

достойны иметь свой собственный

праздник. Кстати, не зря существу-

ет много смешных анекдотов и ис-

торий про блондинок и брюнеток.

Многие уверены, что обладатель-

ницы темного цвета волос всегда

тайно соперничают со светловоло-

сыми девушками. Безусловно, это

противостояние не что иное, как

обыкновенные вымыслы. Ведь цвет

волос — это только дополнение

прекрасной женщины. Но в Меж-

дународный день брюнеток никто

не станет отрицать, что красавицы

с этим цветом волос постепенно

завоевывают весь мир!

Благодаря активному развитию

фешн-индустрии, моды, стиля и

красоты обладательницы темных

волос стали пользоваться огром-

ной популярностью. Брюнеток

можно увидеть в кино, в журналах,

на подиумах, и с каждым днем

женщин с темными волосами ста-

новится все больше. Этот цвет

притягивает к себе внимание, он

подходит практически каждой

женщине, и брюнетки всегда бро-

саются в глаза. История междуна-

родного праздника брюнеток не

так уж и велика, но с каждым го-

дом все больше женщин с темным

цветом волос получают поздрав-

ления в свой адрес.

Нет точных данных, по какой

причине появился День брюнеток,

но распространено мнение, что

праздник возник как ответ Между-

народному дню блондинок. И это

совершенно справедливо, ведь у

светловолосых красавиц уже есть

свой особенный день, так почему

и брюнетки не могут себе такого

позволить? Тем более доказано,

что в мире намного больше обла-

дателей именно темных волос, не-

жели всех остальных.

Недавно образованный празд-

ник уже собирает огромное коли-

чество положительных отзывов,

особенно от людей, вращающих-

ся в кругах моды и стиля. В этот

день принято отдавать дань ува-

жения самым известным брюнет-

кам, которые, как никогда, вдох-

новляют миллионы людей во всем

мире. К таким темноволосым зна-

менитостям относится Коко Ша-

нель, ставшая всемирно извест-

ной нетипичной женщиной-дизай-

нером, которая смело начала вы-

ражать свои мысли в одежде.

Одри Хепберн — миловидная акт-

риса с большими глазами, кото-

рая влюбила в себя миллионы лю-

дей по всему миру благодаря сво-

ему доброму сердцу и неоспори-

мому таланту. Моника Беллуччи —

страстная сексуальная актриса,

которая и по сей день является

музой модных дизайнеров, с ее

безупречным вкусом никто не по-

спорит. Это только малая доля из-

вестных брюнеток, на то, чтобы пе-

речислить всех знаменитых «тем-

неньких», не хватит и дня!

Поскольку День брюнеток не яв-

ляется всемирно популярным, а,

скорее, относится к неформальным

праздникам и только набирает свои

обороты, не каждая обладательни-

ца темных волос вообще знает, что

у нее праздник 28 мая. Чем раньше

сообщить красавице о ее дне, тем

тщательнее она сможет подгото-

виться к торжеству. Но как празд-

новать этот праздник и что вообще

в него можно включить?

Как правило, в этот день брю-

нетки уделяют внимание только

себе любимым, устраивают совме-

стные походы в салоны красоты,

ходят на спа-процедуры, уделяют

внимание своим волосам. Кстати,

именно волосы делают брюнетку

брюнеткой, поэтому в Междуна-

родный день брюнеток очень важ-

но позаботиться о красоте и здо-

ровье своих локонов, чтобы они

были струящимися, блестящими,

послушными и гладкими. Можно

обновить свою прическу, сделать

что-то новенькое и необычное. В

общем, обязательно стоит пора-

довать себя и свои волосы!

Помимо прочего, темноволо-

сые девушки собираются и устра-

ивают себе девичники, походы в

клуб на дискотеку или уютные по-

сиделки в кафе, где можно обсу-

дить важные вопросы, поговорить

о моде или просто посекретни-

чать. Ведь подруги-брюнетки на

одной волне и поймут друг друга

как никто другой.

Как порадовать любимую тем-

новолосую женщину в День брю-

неток? Очень просто, достаточно

сделать для нее хороший каче-

ственный подарок. Можно пода-

рить ювелирное украшение —

кольцо, браслет, цепочку. Можно

сделать оригинальный подарок в

виде драгоценной заколки для во-

лос. Это будет одновременно и

оригинально, и прекрасно подой-

дет к теме праздника. Не забудьте

про цветы, конфеты. Если нет воз-

можности сделать какой-то пода-

рок, то можно просто-напросто

организовать романтический

ужин со свечами, лепестками роз

и шампанским. В качестве тоста

можно сказать: как хорошо, что

есть на свете брюнетки, ведь без

них в мире было бы очень скучно и

неинтересно.

Для мамы в День брюнеток хоро-

шим подарком могут стать серти-

фикаты на посещение спа-салона,

комплексный уход за волосами и

телом. Обязательно дарите цветы,

подчеркивающие красоту женщи-

ны. Можно устроить приятные се-

мейные посиделки с вкусным ужи-

ном, который вы приготовите са-

мостоятельно для мамы-брюнетки.

Совершенно необязательно приго-

тавливать какие-то необыкновен-

ные и сложные блюда, достаточно

сделать то, что больше всего лю-

бит ваша мама, и угостить ее.

Если на работе есть коллеги

брюнетки, то их можно просто по-

здравить с прекрасным праздни-

ком и тем самым поднять настро-

ение и уделить внимание. Когда

есть желание подарить что-то

приятное, то можно преподнести

в качестве сувениров какие-нибудь

милые мелочи, например краси-

вые пирожные или растения в гор-

шочках. Помните, что подарок для

коллег по работе должен носить

неформальный характер, если вы,

конечно, не хотите проявить к ним

больше внимания.

Неважно, является женщина

брюнеткой с рождения или стала

ей в процессе жизни. Поздравлять

всех знакомых брюнеток в этот

день надо обязательно. Помните:

достаточно отдать дань уважения

красавицам с темным цветом во-

лос, и им от этого уже будет очень

приятно.

Петр  ГРИНЕВ

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

      Как  хорошо,
что  на  свете  есть  брюнетки!



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»
09:10, 22:00 «След». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Хозяйка». Х/ф ***
13:05 День в большом городе
14:00 «Майор и магия». Х/ф ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 Наши
15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:00 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:35 День спорта
00:45 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:20 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55, 23:40 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Удача в придачу!» 
19:00 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «А у нас во дворе». Т/с ***
23:00 «Вечерний Ургант»
00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:50 Телебарометр
09:05 «Любовь и прочие глупости...». Т/с ***
11:00, 17:30 «Богиня шопинга»
11:35, 17:00 «Кухня». Х/ф ***
12:10, 20:00 «Папа попал»
14:05,  21:45,  22:10  «Барышня-
крестьянка»
15:20, 23:55 «Пин_код»
16:05, 22:55 «Здесь кто-то есть. Искупле-
ние». Х/ф ***
18:00 «Любовь и прочие глупости». 
Т/с ***
22:05 Спортлото 5 из 36, 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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман»
09:30, 17:35 «Званый ужин»
10:40, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
11:40, 00:00 «Команда ЧЕ». Т/с
13:50 «Территория заблуждений»
15:35 «Водить по-русски»
16:05 «Автопанорама»
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Секретные территории»
22:00 «Смотреть всем!»
01:40 «Спящие демоны»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Халаднік
08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 15:05, 20:30, 23:05 «Гэты 
дзень»
08:25, 18:10 «Узнятая цаліна». М/ф *
10:05, 13:15 «Ціхі цэнтр». М/ф *
11:50 Мультфільм 
12:20 «Наперад у мінулае»

12:50 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Смаргонь і 
Смаргонскі раён
15:10 «Чыста англійскія забойствы». М/ф ***
16:05, 21:05 «Сакрэтныя акадэ міі» *
16:45, 21:45 «...А досвіткі тут ціхія». М/ф *
19:50 «Мастакі Парыжскай школы. Ураджэн-
цы Беларусі». Міхаіл Кікоін
20:40 «Калыханка»
23:10 «Святло далёкай зоркі». Памяці ма-
стака Аляксея Кузьміча

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы»
12:00 «60 минут»
13:20 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Отец Матвей». Т/с
19:15, 20:40 «Не пара». Т/с
22:00, 23:10 «Пороги». Т/с
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»
06:05 Квартирный вопрос
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:05 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***
17:05 «Свидетели». Т/с ***
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф ***
21:20 «Спецкор отдела расследований». 
Х/ф ***
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:40 Мультфильм
07:00 Доброе утро, мир! ***
08:35 Шоу «Нет проблем!» ***
10:00 «Еще дешевле» *
10:30 «Любимые актеры». Наталья Гвоз-
дикова *
11:00 «Дуэнья». Х/ф ***
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Черное платье». Х/ф ***
15:00 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с ***
19:20, 04:25 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». Т/с ***
22:15 «Караси». Х/ф ***
00:10 «Спрут». Т/с ***
02:10 «Жаркий лед». Т/с ***
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СРЕДА,  31  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 23:55 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:20 «Зона Х»
08:50 Выпускныя экзамены па беларускай 
і рускай мовах, па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на III ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі (з сурдаперакладам)
09:10 «Охота». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Хозяйка». Х/ф ***
13:05 День в большом городе
14:00 «Майор и магия». Х/ф ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 Наши
15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***
17:35 Белорусское времечко
19:20, 23:40 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 «След». Т/с ***
00:10 День спорта
00:25 «Последняя встреча». Т/с ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»
10:15 «Смак»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55, 23:40 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Удача в придачу!» 
19:00 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «А у нас во дворе». Т/с ***
23:00 «Вечерний Ургант»
00:35 «На ночь глядя»
01:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:50 Телебарометр
09:05, 18:00 «Любовь и прочие глупо-
сти...». Т/с ***
11:05, 17:30 «Богиня шопинга»
11:40, 17:00 «Кухня». Х/ф ***
12:15, 19:55 «Папа попал»
14 :05 ,  21 :45 ,  22 :10  «Барышня-
крестьянка»
15:20, 23:50 «Пин_код»
16:05, 22:55 «Здесь кто-то есть. Искупле-
ние». Х/ф ***
22:05 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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:30, 17:35 «Званый ужин»
10:40, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
11:40, 00:20 «Команда ЧЕ». Т/с
13:50, 02:00 «Усатый нянь». Х/ф 
15:15 «Всем по котику»
15:55 «Минск и минчане»
16:50 «Солдаты и офицеры». Т/с
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Странное дело»
22:00 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Смятаннік. Адто-
пленае малако
08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 14:45, 20:30, 23:25 «Гэты 
дзень»
08:25, 18:05 «Узнятая цаліна». М/ф *
10:05, 13:40 «У пошуках капітана Гранта». 
М/ф *
11:10, 14:50 «Чыста англійскія забойствы». 
М/ф ***

12:20 «Наперад у мінулае»
12:45 «Камертон». Народны артыст Расіі 
Эмануіл Вітарган
13:15 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Орша
15:45, 21:05 «Сакрэтныя акадэ міі» *
16:25, 21:40 «Справа Румянцава». М/ф *
19:50 «Мастакі Парыжскай школы. Ураджэн-
цы Беларусі». Марк Шагал
20:40 «Калыханка»
23:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці на-
роднага артыста Беларусі Сяргея Жураўля

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 минут»
13:00 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Отец Матвей». Т/с
19:15, 20:40 «Не пара». Т/с
21:40 «Простые вопросы»
22:00, 23:10 «Пороги». Т/с
00:20 «Поединок» 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:05 «Дачный ответ»
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:05 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***
17:05 «Свидетели». Т/с ***
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф ***
21:20 «Спецкор отдела расследований». 
Х/ф ***
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:45 Мультфильм
07:00 Доброе утро, мир! ***
08:35 Шоу «Нет проблем!» ***
10:00 «Еще дешевле» *
10:30 «Любимые актеры». Евгений Ев-
стигнеев *
11:00 «Старик Хоттабыч». Х/ф *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Караси». Х/ф ***
15:00 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с ***
19:20, 04:50 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». Т/с ***
22:15 «Папа напрокат». Х/ф ***
00:05 «Коснуться неба». Х/ф ***
01:55 «Жаркий лед». Т/с ***

ЧЕТВЕРГ,  1  июня

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 01:05 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»
08:50 Выпускныя экзамены па беларускай 
і рускай мовах, па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на II ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі (з сурдаперакладам)
09:10, 21:45 «Охота». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
10:55 Уступныя іспыты па рускай мове ў 
V клас гімназій, гімназій-інтэрнатаў, гімна-
зій-каледжаў мастацтваў
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Хозяйка». Х/ф ***
13:05 День в большом городе
14:00, 15:25 «Майор и магия». Х/ф ***
15:15, 18:40 Новости региона
16:30 Наши
16:50 «Спасите нашу семью» ***
21:00 Панорама
01:20 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»
10:15 «Смак»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15 «Время покажет»
16:20 «Ход конем». Х/ф *
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Удача в придачу!» 
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Время»
21:05 «Победитель»
22:40 Летняя серия игр «Что? Где? Когда? 
в Беларуси» 
23:50 «Новейший завет». Х/ф ***
01:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 23:55 Телебарометр
09:05, 17:55 «Любовь и прочие глупо-
сти...». Т/с ***
11:05, 17:30 «Богиня шопинга»
11:40, 17:00 «Кухня». Х/ф ***
12:10, 19:55 «Папа попал»
14:05 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05 «Онлайн». Скетчком
21:40, 22:10 «Битва экстра сенсов.15-й 
сезон»

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
00:00 «Джанго освобожденный». Х/ф ****

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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 21:35 «Тайны Чапман»
09:30, 17:35 «Званый ужин»
10:40, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
11:40, 00:40 «Команда ЧЕ». Т/с
13:50 «Странное дело»
15:35 «Водить по-русски»
16:05 «Автопанорама»
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Открытый разговор»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Человечество: есть ли у нас буду-
щее?»
23:05 «На краю стою». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Бігас. Халодны суп
08:05, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:25, 12:15, 15:00, 20:30, 23:25 «Гэты 
дзень»
08:30, 18:25 «Калі можаш, прабач...». 
М/ф *

09:50, 13:55 «У пошуках капітана Гранта». 
М/ф *
10:55, 15:05 «Чыста англійскія забойствы». 
М/ф ***
11:50 Мультфільм
12:20 «Сіла веры»
12:45 «Паездка праз горад». М/ф *
16:00, 21:05 «Бесленей. Права на жыццё» * 
16:40, 21:45 «Дарагі мой чалавек». М/ф *
19:50 «Мастакі Парыжскай школы. Урад-
жэнцы Беларусі». Н. Хадасевіч-Лежэ
20:40 «Калыханка»
23:30 «Святло далёкай зоркі». Памя ці рэ-
жысёра Віктара Шавялевіча

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы»
12:00 «60 минут»
13:20 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Отец Матвей». Т/с
19:15, 20:40 «Не пара». Т/с
21:45, 23:10 «Пороги». Т/с

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

06:05 «Битва шефов» *
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45, 22:15 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных
13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***
17:05 «Свидетели». Т/с ***
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф ***
22:35 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:35, 04:20 Мультфильм
07:00 Доброе утро, мир! ***
08:35 «Старик Хоттабыч». Х/ф *
09:55 «Еще дешевле» *
10:25 «Любимые актеры». Виталий Со-
ломин *
11:15 «Акселератка». Х/ф
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Папа напрокат». Х/ф ***
15:00 «Семейные драмы» ***
16:15 «Секретные материалы» ***
17:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с ***
19:20 «Домик у реки». Т/с *
23:00 «Про Красную Шапочку». Х/ф
01:40 «Держись, шоубиз!» ***
02:05 «Я—волонтер» *
02:35 «Анжелика, маркиза ангелов». Х/ф ***

ПЯТНИЦА,  2  июня
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00 Існасць
06:30, 16:45 «Лучшее лето нашей жизни». 
Х/ф ***
08:15 Кулинарная дипломатия
08:50 Выпускныя экзамены па беларускай 
і рускай мовах, па матэматыцы за перыяд 
навучання і выхавання на III ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі (з сурдаперакладам)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Здоровье
10:00 Дача
10:35 Большой селфи-тур
11:10 50 рецептов Первого
12:10, 15:45 «Отцовский инстинкт». 
Х/ф ***
15:15 Краіна
21:00 Панорама
21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Ювентус» – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
00:15 «Маша». Х/ф ***
01:50 День спорта

ОНТ
07:00 «Субботнее утро»
08:00, 09:00 Наши новости (с субти-
трами)
09:05 «Смешарики. Новые приключения» 
09:20 «Здоровье»
10:35 «Смак»
11:15 «Идеальный ремонт»
12:20 «Умницы и умники»
13:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
14:25 «Вокруг смеха»
16:00, 20:30 Наши новости
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Ералаш»
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
17:45 «Точь-в-точь»
21:00 Новости спорта
21:05 «Сегодня вечером»
22:35 «Большая афера». Х/ф ***
00:30 «Признание первой леди». К 100-
летию Джона Кеннеди

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Такая работа». Т/с *
07:50 «Онлайн». Скетчком
08:25, 22:05 Телебарометр

08:30 «Новое платье короля». Х/ф *
09:30 «Счастливы вместе – 5». Т/с ***
10:35 Свадьба без баяна
11:10 «Спирит. Душа прерий». Мульт-
фильм
12:40 «Мир наизнанку»
13:35 Благотворительный концерт «При-
косновение к жизни»
15:15 Копейка в копейку
15:55 «Как отделаться от парня за 10 
дней». Х/ф ***
18:00 Репортер
18:45 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон»
20:45 «Свадьба вслепую»
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:10 «Верните мне красоту»
23:20 «Терминатор: да придет спаситель». 
Х/ф ***

СТВ
06:00 «Солдаты и офицеры»
07:40 «Тайны Чапман»
08:35 «Самые шокирующие гипотезы»
09:25 «Ремонт по-честному»
10:05 «Самая полезная программа»
11:00 «Минск и минчане»
11:35 «Всем по котику»
12:05 «Человечество: есть ли у нас бу-
дущее?»
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40 «Открытый разговор»
13:55, 01:10 «Кубанские казаки». Х/ф
15:55 «Большой город»
16:40 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: собака Баскервилей». 
Х/ф *
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Засекреченные списки. 10 загадоч-
ных исчезновений»
22:00 «Отцы». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:05, 11:40, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 11:55, 20:30, 23:00 «Гэты 
дзень»
08:25 «Беларуская кухня». Бульбяная каша 
з ражанкай
08:50, 17:50 «Час кіно»

09:00 «Дублёр». М/ф *
10:25 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Мінск
10:50 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына
11:15 «Навукаманія»
12:00 «Прыморскі бульвар». Мюзікл*
14:15, 23:05 «Антоша Рыбкін». М/ф *
15:00 «Камертон». Мастак-кераміст Вале-
рый Калтыгін
15:30 Фінал Рэспубліканскага прафсаюз-
нага фестывалю «Трудовые таланты»
17:10 «Апошні дзень». Эдуард Хіль
18:00 «Адзін шанц з тысячы». М/ф *
19:20 «Майстры і куміры» Заслужаная ар-
тыстка Рэспублікі Беларусь Ніна Казлова
20:40 «Калыханка»
21:05 «Камертон». Народны артыст 
Беларусі Міхаіл Фінберг
21:30 Урачыстае адкрыццё XVII Нацыя-
нальнага фестывалю беларускай песні і 
паэзіі «Маладзечна-2017»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» *
07:40 «Семейный детектив». Т/с
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Живые истории»
12:15 «Пятеро на одного»
13:05 «Наше дело»
13:20, 14:15 «Сила Веры». Х/ф ***

Режиссер Александр Карпилов-
ский.
В ролях: Марина Денисова, Никита 
Салопин, Максим Щеголев, Галина 
Петрова, Анжелика Агурбаш и др.
Тридцатилетняя Вера всю жизнь 
мечтала стать матерью. Но увы, 
познать счастье материнства ей 

не дано. Однажды она обнаружи-
вает, что именно это явилось при-
чиной измены мужа: у него есть 
другая семья, в которой родился 
ребенок.
Вера думает, что никогда не про-
стит этого поступка. Однако жизнь 
заставляет ее изменить свое ре-
шение: спустя время бывший муж 
вместе с новой женой гибнут в авто-
мобильной катастрофе, а ребенок, 
явившийся причиной одиночества 
Веры, остается сиротой.
Сумеет ли героиня полюбить чужое 
дитя и понять, что мать — это не та, 
кто родила, а та, кто воспитала.

17:10 «Субботний вечер»
19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Смеяться разрешается»
22:40 «Никому не говори». Х/ф *

Режиссер Дмитрий Сорокин.
В ролях: Дарья Пармененкова, 
Андрей Астраханцев, Андрей По-
лищук, Иван Батарев, Наталья 
Ткаченко и др.
Молодая провинциалка Аня меч-
тает  о  карьере  писательницы. 
Вместе со своим парнем Игорем 
Аня переезжает в Петербург, где 
поступает на курсы при Литинсти-
туте и устраивается на работу в 
книжный магазин.
Аня  с  нетерпением  ждет  отве-
та из издательства «Фронтон», 
в которое отправила свой пер-
вый роман «Никому не говори», и 
вскоре получает звонок от главы 
издательства. Туров предлагает 
Ане уникальную возможность по-

работать ассистенткой у извест-
ного писателя Соловьева, чьи по-
следние романы-триллеры стали 
бестселлерами. Аня без раздумий 
соглашается на предложение и 
переезжает в мрачный загород-
ный дом Соловьева, несмотря на 
протесты Игоря.
Поначалу работа с кумиром и ат-
мосфера писательской дачи пле-
няют Аню, но затем она узнает, что 
предыдущая ассистентка Соловье-
ва бесследно исчезла. А в заливе 
неподалеку от дома писателя наш-
ли тело убитой женщины...

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:00 «Астропрогноз»
06:05 «Таинственная Россия»
06:45, 08:20 «Русский дубль». Т/с ***
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:50 «Врачебные тайны плюс»
09:25 «Умный дом»
10:25 Главная дорога
11:10 «Еда живая и мертвая»
12:10 Квартирный вопрос
13:20 «Удача в придачу!»
14:20 «Спарта». Х/ф ***
16:20 «Следствие вели...»
17:05 «Секрет на миллион». Эммануил 
Виторган ***
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер!» 
22:20 «Ты не поверишь!»
23:15 «Конец света». Х/ф ***

«МИР»
05:25 «Про Красную Шапочку». Х/ф
07:50 «Союзники» *
08:20, 04:00 Мультфильм
09:00 «Ой, мамочки» *
09:30 «Любимые актеры». Людмила 
Гурченко *
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Сделано в СССР» *
10:45, 00:00 «Вокзал для двоих. Х/ф *
13:20 «Акселератка». Х/ф
15:05 «Любимые актеры 2.0». «Служебный 
роман» *
15:30 «Бремя обеда» *
16:15 «Двенадцать стульев. Х/ф *
22:05 «Большая любовь». Х/ф *
02:30 «Папа напрокат». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:25 Слово Митрополита Павла на празд-
ник Святой Троицы
06:35 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф ***
08:30 Народное утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал»
09:45 Коробка передач
10:25 Большой селфи-тур
11:00 «50 рецептов Первого»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «Маша». Х/ф ***
14:15 Вокруг планеты
15:15 Твой город
15:30 «Соната для Веры». Х/ф *

Режиссер Алексей Рудаков.
В ролях: Елена Великанова, Иван 
Жидков, Георгий  Стрелянный, 
Сергей Комаров, Иван Рудаков, 
Татьяна Васильева.
В маленьком городке живет обыч-
ная семья: Bера, Андрей и их сын 
Кирилл. В прошлом и у Веры, и у 
Андрея были весьма блестящие 
перспективы: Вера блистала му-
зыкальным талантом, а Андрей 
был  изобретателем  и  получал 
патенты. Однако реальная жизнь 
оказалась далека от того, о чем 
мечтала эта пара в юности.  
Однажды Вера и Андрей решаются 
на серьезные изменения в своей 
жизни: они переезжают в столицу, 
чтобы начать все с нуля. К несча-
стью, обаяние и благородная кра-
сота Веры оборачиваются бедой 
для всей семьи. Избалованный 
властью начальник, отвергнутый 
Верой, задается целью во что бы 
то ни стало отомстить женщине и 
разрушить ее жизнь…

18:55 «Майский дождь». Х/ф *
20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир
22:10 «Отцовский инстинкт». Х/ф ***

ОНТ
07:00 «Воскресное утро»
08:00 (с субтитрами), 09:00 Наши новости
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «Смешарики. ПИН-код»
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 «Пока все дома»
10:55 «Фазенда»
11:30 «Страна Советов. Забытые вожди»
13:30 «Победитель»
15:00 «Теория заговора»
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Взрослые и дети». Концерт
18:25 «Лучше всех!»
20:00 Контуры
21:05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига
23:20 Летняя серия игр «Что? Где? Ког-
да?» 
00:30 «Маленький гигант большого секса». 
Х/ф *

Режиссер Николай Досталь.
В ролях: Геннадий Хазанов, Ирина 
Розанова, Ирина Сабанова, Елена 
Зорина, Татьяна Чепикова.
Марат живет в курортном городе 
на берегу Чёрного моря и работа-
ет фотографом на пляже. Ни одна 
женщина не может устоять перед 
его неотразимым обаянием. Но 
все-таки однажды он потерпел 
фиаско...

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Рыжие». Т/с ***
08:15, 18:05, 22:25 Телебарометр
08:20 «Мир наизнанку»

09:25 «Когда мы дома». Скетч ком ***
10:25, 23:00 «Онлайн». Скетчком
11:00 «Как отделаться от парня за 10 
дней». Х/ф ***
13:05 «Предложение». Х/ф *
14:55 «Любовь онлайн»
16:05 «Универ-шеф»
16:40 Два рубля
17:00 «Барышня-крестьянка»
18:40 Международная лига КВН. 1/4 финала
20:20, 22:05 «Терминатор: да придет 
спаситель». Х/ф ***
22:00 Спортлото 5 из 39, КЕНО
22:30 «Великая иллюзия на Кипре»

СТВ
06:00, 07:30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака Баскер-
вилей». Х/ф *
07:10 «Добро пожаловаться»
08:50, 16:00 «Автопанорама»
09:20, 11:40, 15:15, 20:25 «День «Се-
кретных территорий»
11:00 «Большой завтрак» 
13:30, 16:30 «24 часа»
13:40, 01:40 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф *
16:50 «Центральный регион»
17:20 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
19:30 «Неделя»
22:10 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с *

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Музеі Беларусі». Мастацкая галерэя 
Міхаіла Савіцкага
08:05, 11:10, 20:15 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 11:25, 20:30, 22:35 «Гэты дзень»
08:25, 11:30 «Размовы пра духоўнае»
08:35 «Беларуская кухня». Халаднік са 
шчаўя. Аладкі
09:00 «Прыморскі бульвар». Мюзікл*
11:40 «Наперад у мінулае»
12:05 «Нацыянальны хіт-парад»
13:00, 22:40 «Час кіно»
13:10 «Адзін шанц з тысячы». М/ф *
14:25 «Анджэла і іншыя». Рок-опера 
16:55 Урачыстае адкрыццё XVII На-
цыянальнага фестывалю беларускай песні 
і паэзіі «Маладзечна-2017»
18:30 «Паездка праз горад». М/ф *

19:35 «Апошні дзень». Эдуард Хіль
20:40 «Калыханка»
21:05 XVII Нацыянальны фестываль бела-
рускай песні і паэзіі «Маладзечна-2017».
III тур рэспубліканскага этапу Нацыянальна-
га конкурсу маладых выканаўцаў
22:45 «Дублёр». М/ф *

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
07:35 «Никому не говори». Х/ф *
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер»
12:15 «Смехопанорама»
12:50 «Утренняя почта»
13:30, 14:15 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
15:30 «Большая удача»
16:20, 22:30 «Четыре времени лета». Т/с *
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
00:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:00 «Астропрогноз»
06:05 «Однажды...» ***
06:35, 08:20 «Русский дубль». Т/с ***
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:40 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
11:00 «Чудо техники»
12:00 «Дачный ответ»
13:10 «НашПотребНадзор»
14:20 «Конец света». Х/ф ***
16:20 «Следствие вели...»
18:05 «Новые русские сенсации»
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:10 «Погоня за шедевром». Х/ф ***

Режиссер Владимир Фатьянов.
В ролях: Максим Виторган, Тимо-
фей Трибунцев и др.

К компьютерному гению Максу 
обращается за помощью школь-
ный друг Коля Басов. Он год на-
зад оставил в музее подделку 
шедевра мировой живописи, а 
оригинал забрал себе. Так Нико-
лай попытался спасти картину от 
кражи. Но выяснилось, что планы 
грабителей сорвались. Неудач-
ливый художник решает вернуть 
картину, и в эту авантюру он втя-
гивает Макса.

21:55 «Спарта». Х/ф ***
23:30 «Звезды сошлись» ***

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе»
06:15 «Такие стран ные» ***
06:45, 07:25, 09:20, 04:50 Мульт-
фильм
06:55 «С миру по нитке» *
07:50 «Культ/Туризм» *
08:20 «Беларусь сегодня» *
08:50 «Еще дешевле» *
09:30 «Любимые актеры 2.0» *
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Домик у реки». Т/с *
13:55 «Анжелика, маркиза ангелов». Х/ф ***
16:15, 22:00 «Когда ее совсем не ждешь». 
Х/ф ***
21:00 «Вместе»
23:35 «Двенадцать стульев». Х/ф *

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  июня

СУББОТА,  3  июня
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С  мотыгой

в  атаку  на  сорняки
Последние майские дни — начало июня — самый разгар

огородных работ. А в нынешнем сезоне их накопилось воз

и маленькая тележка. Причина вполне известная — издержки погоды.

Наперекор всем невзгодам овощи набирают силы. Уход за ними сейчас

безотлагателен.

Июнь всегда был и остается весьма насыщенным огородными делами. Прополки,

прореживания, поливы, подкормки, защита зеленых питомцев от вредителей и бо-

лезней. Да разве все перечислишь! Без серьезного труда не взять с огорода того,

что он способен дать. Вот, к примеру, сорняки. Если махнуть на них рукой и не

обращать внимания, то эти настырные «объедалы» не дадут покоя овощам. Зеленые

нахлебники разрастутся и заглушат культурные посевы и посадки. Конечно же, забот-

ливая хозяйка не допустит буйства сорняков. Обычно грядки содержатся в чистоте.

Зато межи и приствольные круги нередко оставались без присмотра, превращаясь в

настоящий рай для сорняков. На каждом шагу щетинится клыкастый осот, вытесняет

своих зеленых соседей иждивенец пырей, плотным ковром стелется мокрица. А тут

еще притаились полчища различных козявок, жуков, щелкунов, тлей, слизней. И каж-

дый из них так и норовит побольше урона нанести будущему урожаю. И все-таки как

одолеть эту многочисленную, притом прожорливую, свору, стремящуюся установить

свою монополию над огородом и садом? Против сныти, вольготно развернувшей свои

зонтики, пырея и осота поможет перекопка почвы с выборкой корневищ.

Кому не совладать с такой процедурой, пригодится обыкновенная дедов-

ская коса. Следует почаще брать ее в руки. Она способна изводить сорня-

ки. Дело в том, что в июне особенно необходимо расправляться с непроше-

ными гостями на межах и в приствольных кругах. Иначе подойдет срок

плодоношения, и в почву попадет новая порция семян. Скошенные, пока

неотцветшие сорняки снесем в компостный бурт. Что касается мокри-

цы, то с ней несколько сложнее. Косой ее не достать — слишком

низкая, порубить мотыгой опасно. Ведь каждый

корешок даст несколько побегов. Этот сорняк вы-

рывают с корнями — и сразу же в компост, чтобы

перегнил. В борьбе с сорняками не должно быть

послаблений. И тогда огород будет свобо-

ден от нахлебников.

Кстати, чтобы быстро и безопасно уда-

лить сорняки, которые вырастают в ще-

лях боковых дорожек,

используют кипяток.

Кипящей водой поли-

вают сорные травы та-

ким образом, чтобы

не повредить сосед-

ние растения или

травяной покров.

Поливают медлен-

но и аккуратно.

ГАРАНТИЯ   УСПЕХА

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

ПОДВОРЬЕ

Не  продешевит  молоко

лысуха
Лето — время дешевого молока. Так было всегда. Но не стоит

сбрасывать со счетов особенности содержания летом крупного

рогатого скота. А здесь немало нюансов. Списывать со счетов

их нельзя. И вот почему.

Опытные хозяева утверждают: получить дешевое молоко можно,

если строго соблюдать распорядок дня в содержании и кормлении

дойной коровы. Распорядок касается прежде всего промежутков

между доениями. Важно стараться сделать так, чтобы они по воз-

можности были одинаковыми. Заботливые хозяйки, к примеру,

утреннюю дойку практикуют с 5 до 6 часов, дневную — с 13 до 14,

вечернюю — с 20 до 21 часа. В эти же часы животных чистят

перед доением. Нужно также соблюдать раздачу кормов, вре-

мя пастьбы. Лучше всего пасти коров ранним утром и по-

здним вечером. Случается, что животных пасут в общем

стаде. Тогда расстояние до пастбища не должно быть

больше 2—3 км. В этом случае обычно дневную дойку

проводят в поле. Важно, чтобы вблизи пастбища имел-

ся водоем с чистой водой. При хорошем травостое в

летние месяцы от коровы получают до 15 кг молока без

значительной дачи концентратов. Однако для получе-

ния более высоких удоев целесообразно в подкормоч-

ное меню добавлять концентраты. Если корова прихо-

дит с пастбища голодной, вечером ее нужно подкарм-

ливать скошенной травой. Для этого вполне годится

трава, растущая в балках и оврагах, на лесных полянах.

При наличии в траве бобовых растений ее перед скармли-

ванием следует провялить, чтобы предупредить возмож-

ное вздутие живота.

 У  ВАС  ПОЛУЧИТСЯ

Помидорные премудрости

•
Огородники со стажем не высаживают расса-

ду на открытую грядку в огороде, пока почва не про-

греется до +13 

о

С, даже ночью. Обычно это бывает

через 2—3 недели после последних заморозков.

•
На грядке с помидорами хорошо соседствуют

ароматические травы, в том числе укроп и фенхель. Ком-

фортно чувствуют себя помидорные посадки рядом с

высокими растениями, такими как космея, крупная ро-

машка. Огуречник также хороший сосед помидоров.

•
Хорошо мульчировать почву вокруг помидоров чер-

ной полиэтиленовой пленкой, а также соломой.

•
Прочные, устойчивые опоры для помидоров на гряд-

ке можно изготовить самостоятельно из металлической сетки

для садовых изгородей с квадратными ячейками 10 х 15 см.

Делают их высотой 1,2 м в виде цилиндра. Он служит надеж-

ной опорой для самых высоких и раскидистых кустов. Техно-

логия изготовления цилиндра проста. От рулона сетки кусачка-

ми отрезаем кусок сетки шириной 1,2 м. Совмещаем сере-

дину срезанного куска сетки с серединой деревянного ко-

лышка 2,4 м. Затем сетку прикрепляем к колышку. Его заос-

тренный конец должен выступать за край сетки на 45 см. Отрезанному куску сетки

придают форму цилиндра. Для этого сгибают выступающие концы проволоки и цепля-

ют за ячейки противоположного края. Итак, опора-цилиндр готова. Ее можно надевать

на куст. Для каждого куста изготавливают отдельный цилиндр.

ФОРМУЛА   УДАЧИ

Расти  крупна,  сладка,

душиста
Высаженная в прошлом году клубника требует особого ухо-

да. Молодые посадки дадут ожидаемый урожай, если под-

держиваем почву вокруг растений в междурядьях в рыхлом со-

стоянии, а при необходимости обеспечиваем полив и прополку.

Будем иметь в виду, что клубника сильно реагирует как на недостаток,

так и на избыток влаги в почве, особенно новосадки. Полив только при

явном недостатке влаги на грядке, при выдвижении цветоносов в фазу цве-

тения, в начале завязывания ягод. Чтобы лучше сохранить влагу, чаще рыхлим

землю возле кустов (на глубину 5—8 см) и между ними (на глубину 10—15 см). Одновременно удалим

корневища и всходы сорняков. Своевременное мульчирование грядки позволяет заметно сократить

количество рыхлений, а укрытие из пленки, кроме того, еще и освобождает от прополки. Не забудем о

горизонтальных и вертикальных отводках. В мае — июне должен быть основной уход за ними. Когда из

почек пришпиленных ветвей отрастут побеги высотой 10—12 см, окучим их до половины влажной землей

и замульчируем перегноем или торфом. Через 16—20 дней окучивание повторим. Так же ухаживаем и за

вертикальными отводками. Если они развиваются слабо, подкормим их после того, как они уже укоренят-

ся. Обычно такая процедура бывает в конце мая — начале июня. Для подкормки используем разбавленную

навозную жижу (примерно 1 литр на ведро воды) или минеральные азотные удобрения (столовая ложка на

10 л воды). Перед подкормочной процедурой землю как следует польем, а затем замульчируем. Если

клубника под пленочным укрытием зацвела, на день пленку приоткрываем. Это даст возможность пчелам

свободно посещать цветки.

У  тюльпанов  свои

процедуры
Во второй половине мая, если позволяет погода, тюль-

паны обычно дарят нам последние цветы. Что делать дальше с растениями

тюльпана?

У отцветших тюльпанов удаляют цветы, оставляя стебель со всеми листьями. Такая

операция обеспечивает развитие луковицы. Если тюльпаны выращивались только

для того, чтобы получить цветы, при срезке оставляют два, а лучше три нижних листа.

В таком случае луковица не ослабеет. Она сможет полностью сформировать и зало-

жить на следующий год хорошую цветочную почку. В конце мая тюльпаны, как и другие

луковичные, выкапывают. Сигналом для этого является высыхание листьев тюльпанов

и появление коричневого оттенка у 1/3 кроющих чешуй. Выкопку делают ежегодно,

иначе происходит загущение посадок, и тюльпаны перестают цвести. На легких по-

чвах луковицы выкапывают раньше, на более плотных позже. Очистив луковицы от

почвы и листьев, их просушивают при температуре +25 … +30 0С. Затем аккуратно

укладывают в ящики и держат до новой

посадки осенью в октябре.

ЦВЕТЫ   У   ДОМА

Важно знать

•
Молко лучше сохранять в

фаянсовой, глиняной, стеклянной

или эмалированной посуде, в холодном

темном месте. На ярком свету в нем раз-

рушаются витамины.

•
Если нет холодильника, можно сохра-

нить молоко даже в жаркий день. В таз с хо-

лодной водой ставим кастрюлю с молоком, кон-

цы салфетки, которой закрыта кастрюля, погру-

жаем в воду. Так же может сохраниться и сли-

вочное масло.

•
Сроки хранения молочных продуктов

в домашних холодильниках на средних пол-

ках при температуре +2… +6 

0

С: Масло —

14 дней, сыры — 7—10 дней, творог —

3 дня, кефир, простокваша, смета-

на — 3 дня, молоко, сливки —

2 дня.

СКОРАЯ   ПОМОЩЬ

Диагноз —

азотное

голодание
Такое иногда случается. Посеяли

морковь или посадили рассаду поми-

доров на постоянное место, а как толь-

ко стали они набирать силы, их вдруг

словно подменили: растения стано-

вятся хилыми, молодая, еще не окреп-

шая листва теряет яркий зеленый

цвет. Одни огородники считают вино-

ватой холодную погоду, другие убеж-

дены, что это проделки болезней или

вредителей. И все же это явные при-

знаки нехватки азота. Вот как реагиру-

ют на дефицит азотных удобрений ос-

тальные овощи.

Капуста. Молодые листья бледно-зе-

леные, окраска старых — от светло-зеле-

ной до желтой, красноватой и фиолето-

вой. Старые листья могут отмирать.

Помидоры. Нижние (старые) листья

желтеют и сохнут, молодые приобретают

светло-зеленый цвет. Жилки с нижней сто-

роны листа становятся с фиолетово-крас-

ным оттенком. Стебли тонкие и слабые,

деревянистые. Задержка цветения.

Лук. Перья короткие, узкие, твердые, ок-

раска бледно-зеленая.

Огурцы. Окраска нижних листьев, а за-

тем и всего огуречника от бледно-зелено-

го до желтого. Плоды желтовато-зелено-

го цвета, маленькие, неправильной фор-

мы, заостренные.

Свекла. Молодые листья бледно-зеле-

ные, старые приобретают темно-красный

цвет, ботва растет вертикально.

Картофель. При азотном голодании

листья начинают бледнеть, приостанавли-

ваются рост куста, формирование клуб-

ней.

Мини-

подсказки

•
Низкая температу-

ра и резкие ее перепады

днем и ночью портят вкусовые

качества огурца. Не терпит огу-

речник и сквозняков.

•
При посадке картофеля не

забудьте в лунку высыпать горсть

древесной золы. Секрет прост: она

является удобрением и защищает

«бульбочку» от проволочника.

•
Если морковь на грядке плохо

растет, огородники для стимулирова-

ния роста используют полив раствором

соли (1 столовая ложка на ведро воды).

•
Повышенное содержание в воз-

духе углекислого газа ускоряет созре-

вание плодов и увеличивает урожай.

Поэтому в парнике огородники со ста-

жем ставят емкости с коровяком или

перебродившими травами, время от

времени перемешивая их.

•
Если на пересаженных в пар-

ник перцах завязалось несколько

плодов, а цветение прекрати-

лось, то эти плоды надо выщи-

пать. Растение после этого

начнет цвести с удвоенной

энергией, более того, к

концу сезона отблаго-

дарит весомым

урожаем.
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¬Â˜ÂÓÏ ‚ ‰ÂÊÛÌÛ˛ ÒÎÛÊ-
·Û ”¬ƒ ÔÓÒÚÛÔËÎ Á‚ÓÌÓÍ ÓÚ
Í‡ÒÒË‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ·ÛÍÏÂÍÂÒ-
ÍËı ÍÓÌÚÓ „ÓÓ‰‡ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡.
ƒÂ‚Û¯Í‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ ‚ ÚÓÚ
ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Á‡Í˚‚‡Î‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ë„ÓÌÓ„Ó Á‡‚Â‰Â-
ÌËˇ, Ì‡ ÌÂÂ Ì‡Ô‡Î ÌÂËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡. ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Ò‰‡‚ËÎ ¯Â˛ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ÂÈ
Ë ÒÚ‡Î ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÍÎ˛˜Ë ÓÚ Í‡Ò-
Ò˚. ¬ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÍÎ˛˜‡-
ÏË, ÓÌ ÔÓıËÚËÎ ËÁ Í‡ÒÒ˚ ·Ó-
ÎÂÂ 1,8 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ Ë ÒÍ˚Î-
Òˇ Ò ÏÂÒÚ‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ. œÓÒ-
ÎÂ Ó·‡˘ÂÌËˇ ‚ ÏËÎËˆË˛ Ì‡
ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÌÂÏÂ‰-
ÎÂÌÌÓ ‚˚Âı‡Î‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡. —ÓÚÛ‰-
ÌËÍ‡ÏË ÏËÎËˆËË ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÒÓ-
‚Â¯ËÎ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚Ë-
ÚÂ·˜‡ÌËÌ 1991 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.

Вылетел в кювет
Возбуждено уголовное дело по смертельному

ДТП в Борисовском районе
¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÌÓ˜¸˛. ÕÂÛÒÚ‡ÌÓ‚-

ÎÂÌÌ˚È ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
´ŒÔÂÎ¸ ¬ÂÍÚ‡ª, Âı‡Î ÔÓ ‰ÓÓ„Â «ÂÎÂ-
Ì˚È ¡Ó ó ∆Ó‰ËÌÓ. Õ‡ 13-Ï ÍËÎÓÏÂÚ-
Â ‚ ÒÚÓÓÌÛ ∆Ó‰ËÌÓ Ì‡ Á‡ÍÛ„ÎÂÌËË
‚ÎÂ‚Ó ÓÌ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ,
Ò˙Âı‡Î ‚ Í˛‚ÂÚ Ë ‚ÂÁ‡ÎÒˇ ‚ ‰ÂÂ‚¸ˇ.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ó ÊËÚÂÎË ∆Ó‰ËÌÓ 1992 Ë 1978 „Ó-
‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ ó ÒÍÓÌ˜‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ, ÚÂÚËÈ ó 1994
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ó ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆË˛ ‚ ÚˇÊÂÎÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË.

Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ ˇ‰ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒ-
ÚÓˇÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ÒÍÓÓÒÚË Â„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, ÔË˜ËÌ˚ ÒÏÂÚË ÔÓ-
„Ë·¯Ëı. —Ó·Ë‡˛ÚÒˇ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó· Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ı ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ó ÚÂı, ÍÚÓ ÛÔ‡‚ÎˇÎ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ƒ“œ. 

Пошел лоб в лоб!
Молоковоз  и  микроавтобус  столкнулись  

в Октябрьском районе, пассажирка погибла
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÛÚÓÏ. 31-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰Ë-

ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ “‡ÌÒÔÓ-
ÚÂª Ì‡ ‰ÓÓ„Â ŒÍÚˇ·¸ÒÍËÈ ó ¡ÛÎÍÓ‚ Ì‡

Á‡ÍÛ„ÎÂ-
ÌËË  ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎ-
Òˇ Ò ÛÔ-
‡‚ÎÂÌË-
ÂÏ, ‚˚Â-
ı‡Î  Ì‡
ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â
ÎÓ· ‚ ÎÓ· ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ÏÓÎÓÍÓ‚Ó-
ÁÓÏ ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ 39-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÏÛÊ˜ËÌ˚.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ 62-
ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ó Ô‡ÒÒ‡ÊË ÏÓ-
ÎÓÍÓ‚ÓÁ‡ ó ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï
ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰‚‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ ÏËÍÓ‡‚ÚÓ-
·ÛÒ‡ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ “‡ÌÒÔÓÚÂª
Ò ÚÂÎÂÒÌ˚ÏË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇÏË „ÓÒ-
ÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚ ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÂ

ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓÈ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÈÓÌÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚.

Черный юмор
Житель Шарковщины сделал ложное сообщение

о минировании газовой станции
”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ‚ ÓÚÌÓ-

¯ÂÌËË 31-ÎÂÚÌÂ„Ó ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ-
Ì˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡.
¬ Ó‰ÌÛ ËÁ Ï‡ÈÒÍËı ÌÓ˜ÂÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ·ÂÒ-
ˆÂÎ¸ÌÓ Í‡Ú‡ÎÒˇ ÔÓ ‡ÈˆÂÌÚÛ, ‡ Á‡ÚÂÏ
Â¯ËÎ ‡Á‚ÎÂ˜¸Òˇ. ÿÛÚÌËÍ ‚ÎÓÊËÎ
ÎËÒÚ ·ÛÏ‡„Ë Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ ´¡ÓÏ·‡ª ‚ ÔÎ‡ÒÚ-
Ï‡ÒÒÓ‚˚È ÙÛÚÎˇ ËÁ-ÔÓ‰ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ-
Í‡, ÔÂÂÎÂÁ ˜ÂÂÁ Á‡·Ó Ë ÓÒÚ‡‚ËÎ
ÙÛÚÎˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË „‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÚ‡Ì-
ˆËË. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ ‚
ÏËÎËˆË˛ ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ Ó Á‡ÏËÌËÓ-
‚‡ÌËË. 

«ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì.

Непоправимая ошибка
В Смолевичском районе внедорожник врезалF

ся в микроавтобус
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÛÚÓÏ Ì‡

3-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‰ÓÓ„Ë —ÎÓ·Ó-
‰‡ ó ÕÓ‚ÓÒ‡‰˚ ‚·ÎËÁË Ô. ƒÓ-
Ï‡¯‡Ì˚ (—ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ).
∆ËÚÂÎ¸ —ÏÓÎÂ‚Ë˜ÂÈ 1969 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÛÔ‡‚Îˇˇ Ï‡¯ËÌÓÈ
´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-—ÔËÌÚÂª, Âı‡Î ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÃËÌÒÍ‡, ÔË ÔÓ-
‚ÓÓÚÂ Ì‡ÎÂ‚Ó ÌÂ Û·Â‰ËÎÒˇ ‚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÌÂ ÛÒÚÛÔËÎ ‰Ó-
Ó„Û Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ ÒÓ ‚ÒÚÂ˜-
Ì˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ´ÿÂ‚ÓÎÂ-
ÕË‚‡ª ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÊËÚÂÎˇ ÃËÌÒÍ‡ 1961 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ Ô‡ÒÒ‡ÊË ´ÿÂ‚ÓÎÂª, ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÃËÌÒÍ‡ 1935 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ, Ò ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ «◊Ã“, ÒÓÚˇÒÂÌËÂ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÁ„‡, ÓÚÍ˚-
Ú˚È ÔÂÂÎÓÏ ÒÂ‰ÌÂÈ ÚÂÚË Ë ÌËÊÌÂÈ ÚÂÚË Ô‡‚ÓÈ „ÓÎÂÌË ÒÓ ÒÏÂ-
˘ÂÌËÂÏ, Û¯Ë· ¯ÂÈÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ‡, Û¯Ë· „Û‰ÌÓÈ ÍÎÂÚ-
ÍË ·˚Î‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ —ÏÓÎÂ-
‚Ë˜ÒÍÓÈ ÷–¡, „‰Â ‚ 11.00 ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸. ¬Ó‰ËÚÂÎË Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË ·˚ÎË ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ˚ ÂÏÌˇÏË ·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ —ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 317 (Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ËÎË
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚) ”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.

Попал под статью
В  Гродненском  районе  17Fлетний  парень

обстрелял из пневматики банк
»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ-

¯ÂÎ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ∆Ë-
ÚÓÏÎˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡. 17-ÎÂÚÌËÈ
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Â-
˜ÂÓÏ „ÛÎˇÎ ÔÓ Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌÓÏÛ ÔÛÌÍÚÛ Ò
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÔËÒ-
ÚÓÎÂÚÓÏ ‚ ÛÍ‡ı. ŒÌ
Â¯ËÎ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ì‡
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÓÍÌ‡ ‚
·‡ÌÍÂ.  ◊ÂÚ˚¸Ïˇ
‚˚ÒÚÂÎ‡ÏË ÔÓ‚Â-
‰ËÎ ÒÚÂÍÎÓ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓÒÔÂ¯ËÎ ÒÍ˚Ú¸Òˇ. 

ÀË˜ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡, Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ÔÓ
ÒÚ‡Ú¸Â ´’ÛÎË„‡ÌÒÚ‚Óª.

∆ËÚÂÎ¸ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡,
‚Â‰Û˘ËÈ ‡ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È Ó·‡Á
ÊËÁÌË, Â˘Â ‚ ‡ÔÂÎÂ ÔÂ‰Ô-
ËÌˇÎ ÔÓÔ˚ÚÍÛ ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ÛÍ-
‡¯‡‚¯ËÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÙÓÌ-
Ú‡Ì Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Û ƒ‚Óˆ‡ ÍÛÎ¸-
ÚÛ˚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚. ŒÚÎÓÏ‡ÌÌ˚Â
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÓÌ Ò·˚Î Ò‚ÓÂÏÛ
ÁÌ‡ÍÓÏÓÏÛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÎÓÏ‡.
“Ó„‰‡ ÂÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ÌÂ-
Á‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï. Œ‰Ì‡ÍÓ ‚‡Ì‰‡Î
ÒÌÓ‚‡ ÓÚÔ‡‚ËÎÒˇ Ì‡ ‰ÂÎÓ. Õ‡
˝ÚÓÚ ‡Á Â„Ó Û‚Ë‰ÂÎ‡ ÒÚÓÓÊ
ƒ† Ë ‚˚Á‚‡Î‡ ÏËÎËˆË˛. Õ‡ˇ‰
Á‡‰ÂÊ‡Î ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ Ò
ÔÓÎË˜Ì˚Ï. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÏÛÊ-
˜ËÌ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎ ·ÂÁ ÛÍ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ.

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌ‡ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÚ ÒÛÏÏÛ ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó
Û˘Â·‡. œÓ ËÚÓ„‡Ï ‡ÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ ·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ‡
·Û‰ÂÚ ‰‡Ì‡ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡ Ë
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÏÂ‡ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ.

Брестчанин сдал на
металлолом конструкF
ции фонтана

В Витебске совершено разбойное нападение на букмекерскую контору

Ставка не прошла
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Не фонтан…

ƒƒ““œœ  ÒÒ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂÏÏ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌  ´́œœÂÂÊÊÓÓªª  ËË  ÏÏÓÓ--
ÚÚÓÓˆ̂ËËÍÍÎÎ‡‡  ´́’’ÓÓÌÌ‰‰‡‡ªª  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎÓÓ„„ÓÓÒÒ--
ÍÍÓÓÏÏ  ¯̄ÓÓÒÒÒÒÂÂ..  œœËË  ÔÔÓÓÔÔ˚̊ÚÚÍÍÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÌÌÛÛÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡ÎÎÂÂ‚‚ÓÓ,,
˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÒÒ˙̇ÂÂıı‡‡ÚÚ¸̧  ÍÍ  ÏÏÂÂ··ÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÛÛ,,  ‚‚ÓÓ--
‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌  ÒÒÚÚÓÓÎÎÍÍÌÌÛÛÎÎÒÒˇ̌  ÒÒ  ÓÓ··„„ÓÓÌÌˇ̌‚‚--
¯̄ËËÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ  ÏÏÓÓÚÚÓÓˆ̂ËËÍÍÎÎËËÒÒÚÚÓÓÏÏ..  

ŒŒÚÚ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ  3311--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÏÏÓÓÚÚÓÓˆ̂ËËÍÍÎÎ‡‡  ÒÒÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ..  ¬¬  ””√√¿¿»»  ””¬¬ƒƒ
ÛÛÚÚÓÓ˜̃ÌÌËËÎÎËË,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÓÓÌÌ  ··˚̊ÎÎ  ‚‚  ÏÏÓÓÚÚÓÓ¯̄ÎÎÂÂÏÏÂÂ..

Последний обгон

Одним взяточником
меньше 

Начальник отдела материальноFтехнического
снабжения «Минскэнерго» задержан по подозрению
в коррупции

ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓÒÎÛÊËÎË Ï‡-
ÚÂË‡Î˚ ‰ÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ-
‚ÂÍË, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÒÓÚÛ‰ÌË-
Í‡ÏË ”¡›œ √”¬ƒ ÃËÌ„ÓËÒÔÓÎ-
ÍÓÏ‡. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ‚ÁˇÚÍÛ
ÓÚ ÛÔ‡‚Îˇ˛˘Â„Ó Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ ‡ÁÏÂÂ 500
‰ÓÎÎ‡Ó‚. ÕÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ‰ÂÌÂÊ-
ÌÓÂ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏÓÏÛ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡ÎÓÒ¸ Á‡
‰‡˜Û Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰Îˇ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌËÈ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Ï. ›ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÏÓ˜¸ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ÔÓ·Â‰ËÚ¸ ‚ ‰‚Ûı ÔÓˆÂ‰Û‡ı Á‡ÍÛÔÓÍ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ´ÃËÌÒÍ˝ÌÂ-
„Óª, Ë ÔË‚ÂÒÚË Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ò ŒŒŒ.

—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓ‚ÂˇÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ-
‰ÂÎ‡ Í ÒÓ‚Â¯ÂÌË˛ ËÌ˚ı ˝ÔËÁÓ‰Ó‚ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‚Ó ‚ÂÏˇ Â„Ó ‡·ÓÚ˚ ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË.

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ
˜. 1 ÒÚ. 430 (ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍË) ”†. † ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓÏÛ ÔËÏÂÌÂÌ‡
ÏÂ‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.

Юный хакер
Подросток из Слуцка получал доступ к чужим

данным с помощью игры
«‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÏËÎËˆË˛

ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÓÚ 36-ÎÂÚÌÂÈ
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ÃËÌÒÍ‡.
∆ÂÌ˘ËÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ
ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Á‡‚Î‡‰ÂÎ
‰ÓÒÚÛÔÓÏ Í ‡ÍÍ‡ÛÌÚÛ
Google, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏÛ
ÂÂ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ-
ÏÛ Ò˚ÌÛ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò
ÂÂ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡
Ë ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ÏÛÊ‡ ·˚Î‡
Û‰‡ÎÂÌ‡ ‚Òˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ÂÂ Ò˚ÌÛ ÔËıÓ‰ËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
ÓÚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó Ó ‚˚Ë„˚¯Â ‚ Ë„Â Clash Royal, ‡ ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
Â„Ó, Â·ÂÌÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÎÓ„ËÌ Ë Ô‡ÓÎ¸, ˜ÚÓ ÓÌ Ë Ò‰Â-
Î‡Î. œÓÚÓÏ ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó· ˝ÚÓÏ Ó‰ËÚÂÎˇÏ. ŒÌË Ì‡˜‡ÎË
ÔÓ‚ÂˇÚ¸ Ò‚ÓË ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚, Ú‡Í Í‡Í ÚÂ ÔË‚ˇÁ‡Ì˚ Í ‡ÍÍ‡-
ÛÌÚÛ Ò˚Ì‡. “ÂÎÂÙÓÌ˚ ·˚ÎË Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚ Ë ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Í Á‡‚Ó‰ÒÍËÏ
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ï, ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÌËı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡. ÃËÎËˆËÓÌÂ˚ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎË ÎËˆÓ, ÍÓÚÓÓÂ ·˚ÎÓ Í ˝ÚÓÏÛ ÔË˜‡ÒÚÌÓ. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 15-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÛÓÊÂÌÂˆ —ÎÛˆÍ‡, Ó·Û˜‡˛˘ËÈÒˇ Ë ÔÓÊË‚‡˛˘ËÈ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÃÓ-
ÎÓ‰Â˜ÌÓ. œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎˇÏ Ô‡ÂÌ¸ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ Ò 2015 „Ó‰‡ Ë„‡-
ÂÚ ‚ Ë„Û Clash Royal, ËÁÛ˜‡Î Û˜ÂÚÌ˚Â Á‡ÔËÒË ‰Û„Ëı Ë„ÓÍÓ‚ Ë Ó·-
Ï‡Ì˚‚‡Î Ëı ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ.

œË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Ô‡Ìˇ Í ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ‰ÓÒÚÛÔÛ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ
Ë ÓÒÏÓÚ Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ
ÒÓÒÚ‡‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÒÚ. 349 (ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ì-
Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË), ÒÚ. 351 (ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È
Ò‡·ÓÚ‡Ê), ÒÚ. 352 (ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓÂ Á‡‚Î‡‰ÂÌËÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÂÈ) ”†. Œ‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
ÓÌ ÌÂ ‰ÓÒÚË„ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ Û„ÓÎÓ‚Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ·˚ÎË ÔË‚ÎÂ-
˜ÂÌ˚ Â„Ó Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ ÒÚ. 9.4 †Ó¿œ (ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ).

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ÚËıÓ„Ó ˜‡Ò‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ,
Ì‡ıÓ‰ˇÒ¸ ‚ ·ÎÓÍÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÊËÎÓ-
„Ó ÍÓÔÛÒ‡, Ï‡Î¸˜ËÍ ‚˚¯ÂÎ Ì‡
·‡ÎÍÓÌ ÚÂÚ¸Â„Ó ˝Ú‡Ê‡. ¬ Â„Ó
ÛÍ‡ı ·˚Î Ô‡ÍÂÚ Ò ‚Ó‰ÓÈ, ÍÓÚÓ-
˚È ÓÌ ıÓÚÂÎ ·ÓÒËÚ¸ Ì‡ ÒÓ-
ÒÂ‰ÌËÈ ·‡ÎÍÓÌ. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó Â-
·ÂÌÓÍ ÔÂÂÎÂÁ ˜ÂÂÁ ÔÂËÎ‡. ÕÂ
Û‰ÂÊ‡‚ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËˇ, ÒÓ‚‡ÎÒˇ
‚ÌËÁ.

— Ú‡‚Ï‡ÏË „ÓÎÓ‚˚ ÔÓÒÚ‡-
‰‡‚¯Â„Ó „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË ‚
œËÌÒÍÛ˛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌË-
ˆÛ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÓÌ ‚˚-
ÔËÒ‡Ì ËÁ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡‡.

Школьник выпал с
балкона оздоровительF
ного центра в Пинском
районе

Детская
шалость

В  Речице  при  столкновении  с
автомобилем разбился мотоциклист

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Косметика. Комель. Тубус. Арена. Крутой. Мочка. Прайд. Истина.

Артист. Костра. Фиксаж. Ион. Нагота. Монстр. Лат.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Перекупка. Иго. Участок. Мука. Дискант. Тайм. Стожар. Тамбур. Орт.

Бенч. Ихтиол. Колдун. Кон. Рота. Саба. Аманат.

Сканворд
Составил

Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск)

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Препятствия, сто-

ящие перед Овнами-ком-

мерсантами, будут преодо-

леваться упорством, основанным на

трезвой и всесторонней оценке

ситуации. Женщин-Овнов ожидают

романтические встречи. Мужчины-

Овны смогут улучшить свое мате-

риальное положение.

ТЕЛЕЦ. Период удачен для

накопления денег, продол-

жения ранее начатых дел и

достижения целей. Вероят-

но, от вас потребуется принятие

важных решений. Несмотря на пре-

пятствия и трудности, вы сумеете

преодолеть все ловушки.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе и

дома вероятна нестабиль-

ность. Трезво оцените дей-

ствительность и не гоняй-

тесь за пустыми прожектами. Звез-

ды советуют не конфликтовать с ок-

ружающими, не навязывать своих

мыслей друзьям и коллегам по

работе.

РАК. Период, посвящен-

ный семье, детям. При

наличии достаточной

чуткости и нежности со

стороны близких людей вы пойме-

те, чего вам не хватает для полного

счастья в семье и что необходимо

изменить в вашей жизни к лучшему.

ЛЕВ. Жизненный потенци-

ал женщин-Львов на такой

высоте, что их чарам не-

возможно противостоять.

Все дела будут даваться вам лег-

ко, и даже денежные проблемы на

время отступят. Для мужчин-Львов

существует вероятность получения

вознаграждения, подарка или вы-

игрыша.

ДЕВА. Период благопри-

ятен для заключения кон-

трактов  и  договоров,

оформления бумаг и финансовых

сделок. Удачное время для обра-

щения к начальству с новыми иде-

ями и предложениями. Все ваши

начинания будут оценены  по дос-

тоинству.

ВЕСЫ. Благоприятный

период. Представительни-

цы прекрасного пола мо-

гут получить знак внима-

ния от мужа или близкого друга.

Весов-мужчин ожидает карьерный

рост.

СКОРПИОН. Период будет

отмечен чувством отстра-

ненности от внешней суе-

ты. В этой ситуации вы

сможете спокойно и непредвзято

многое оценить и принять важные

решения. Вас ожидает успех в инди-

видуальном творчестве.

СТРЕЛЕЦ. Эмоциональная

нестабильность и впечатли-

тельность, резкость в выс-

казываниях могут не только

отрицательно сказаться на результа-

тах работы в профессиональной

сфере деятельности, но и при небла-

гоприятных условиях стать причиной

серьезного конфликта с близким че-

ловеком.

КОЗЕРОГ. Вполне вероят-

но, что откроются новые

источники заработка или

появится возможность сменить сфе-

ру профессиональной деятельности.

Вы сможете найти правильное реше-

ние, если не примете во внимание

советы родственников и друзей, так

что все решайте сами.

ВОДОЛЕЙ. Звезды реко-

мендуют правильно рас-

планировать свое время.

Если не потеряете реши-

мости и блеснете деловой хват-

кой, достигнете отличных резуль-

татов.

РЫБЫ. Период, благопри-

ятный для командировок,

путешествий. Энергетичес-

кий потенциал сильно воз-

растет. Если вам предложат поезд-

ку, соглашайтесь: в пути ждут удача,

приключения, творческие, личные

или деловые победы.

на  неделю

(29.05—4.06)

Г
рех не воспользоваться

теплыми солнечными

майскими деньками, дабы

придать своему телу краси-

вый золотистый оттенок. Но

многие из нас, соскучив-

шись по пляжному отдыху, в

предвкушении красивого от-

тенка кожи забывают о том,

насколько может быть опа-

сен первый загар.

Загар — это естественная реак-

ция кожи на солнечные лучи. Чтобы

защитить себя от ультрафиолета,

кожа вырабатывает меланин, кото-

рый придает ей желаемый шоколад-

ный оттенок. Но если не соблюдать

правила правильного загара, мож-

но серьезно навредить здоровью.

Солнечные лучи могут спровоциро-

вать рак, ускорить процесс старе-

ния кожи, вызвать аллергию или

фотодермит.

Итак, правила первого загара:

1. Кожу к загару нужно подгото-

вить. За несколько дней до первого

принятия солнечных ванн рекомен-

дуется сделать глубокий пилинг. Эта

процедура поможет сделать кожу

гладкой, таким образом, загар бу-

дет ложиться равномерно.

2. Нужно пользоваться солнце-

защитной косметикой. Слава богу,

сейчас в магазинах предостаточно

различных средств, которые помо-

гут избежать солнечных ожогов.

Вопрос в том, как их правильно

подобрать? Людям с темной кожей

и темными глазами повезло: их

кожа не обгорает даже при длитель-

ном пребывании на солнце. Для них

подойдут средства с минимальным

коэффициентом защиты от 2 до 10.

А вот шатены и обладатели карих

или серых глаз должны пользовать-

ся косметическим средством со

средним уровнем защиты.

Достаточно непросто выбрать

солнцезащитную косметику людям

с чувствительной кожей. Те, кто

имеет голубой или светло-зеленый

цвет глаз плюс ко всему светлую

кожу, рискуют получить ожоги, на-

ходясь под солнцем более получа-

са. Им нужно выбирать косметику с

высокой степенью защиты.

3. Загорать нужно по времени.

Помните, что самые безопасные

часы для загара — это с 9.00 до

11.00 и с 16.00 до 18.00. Почему-

то многие девушки считают, что чем

дольше они полежат под полуден-

ным знойным солнцем (предвари-

тельно намазавшись всяческими за-

щитными кремами), тем лучше бу-

дет загар. Но, увы, это не так. Да,

такой загар будет интенсивнее, но

продержится он не более 3 суток. А

потом начнет сходить, и вы рискуете

стать обладательницей пятен, напри-

мер, как у жирафа.

4. Не подставляйте под солнце

лицо. Если не будете соблюдать это

правило, есть вероятность появле-

ния аллергических реакций, а также

морщин. Глаза можно защитить

стильными крупными солнцезащит-

ными очками.

5. Не пересушивайте кожу! Пос-

ле загара старайтесь максимально

ее увлажнять. Для этого существует

масса средств: различные крема,

сыворотки или косметические мас-

ла.

Если все-таки получилось так,

что вы обгорели, не расстраивай-

тесь. Существует масса народ-

ных рецептов, которые работают

ПОГОДА

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

не хуже, чем современные кос-

метические средства.

ОГУРЕЦ. Выдавите из него сок и

нанесите на поврежденные участки

кожи. Он смягчит и успокоит.

ХОЛОДНЫЕ КОМПРЕССЫ. Они

снижают жжение. Можно сделать

компресс из сока алоэ или того же

огурца.

ВАННА С ТРАВАМИ. Она помо-

жет снять боль от ожога. Лучше

всего подходит отвар ромашки, эв-

калипта или зеленого чая.

Хорошо помогает такое сред-

ство: смесь сандаловой пудры,

розовой воды, соков лимона и ар-

буза.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО С УКСУ-

СОМ также отличное тонизирующее

средство. Нанесите его на места

ожогов, подержите час, а затем

смойте. Сначала будет чесаться, но

со временем это пройдет.

Алексей  ВЕРШИНИН

ИСТИННЫЙ  СМЫСЛ  ПОГОВОРОК

АНЕКДОТ Погуляли с девочками… Наутро похмелье… Муж при-

нес мне таблетку от головы, сходил в магазин за пивом,

сварил суп и ни слова против не сказал. Когда я к ве-

черу очухалась, сел рядом и спокойным тоном:

— Вот так надо себя вести, когда у любимого человека похмелье, а не

трындеть весь день: «Алкашина, нажрался, вот и мучайся».
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Раньше деревни располагались длинной линией

домов вдоль дороги. И на живших с краю людях

была особая ответственность — первыми встречать

любую опасность и при необходимости давать от-

пор любой опасности. Поэтому, заявляя «Моя хата

с краю», крестьянин на самом деле говорил: «Я готов

своей жизнью охранять покой своей деревни».

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

МОЯ  ХАТА  С  КРАЮ

Берегитесь
майского  загара!

Правление, профсоюзный комитет, коллектив работни-

ков Витебского облпотребсоюза выражают глубокое собо-

лезнование родным и близким по поводу безвременной

смерти Тамары Васильевны КОРЕНЬ — бывшего замести-

теля председателя правления облпотребсоюза.

Правление и обком профсоюза работников потребкоопе-

рации Гродненского облпотребобщества выражают глубо-

кое соболезнование Александру Владимировичу Трусю,

заместителю председателя правления Гродненского обл-

потребобщества, в связи с постигшим его тяжелым горем

и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.

Прогноз погоды

на 26 мая

2017 года


