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Весна в потребительской коопе-
рации ассоциируется не только 

с пробуждением природы. На этот 
период приходится наиболее актив-
ная фаза заключения договоров с 
крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами. Минский облпотребсоюз 
в этом смысле тоже не составляет 
исключения. По словам начальника 
управления заготовок, внешнеэко-
номической деятельности област-
ной кооперативной организации 
Игоря Холодка, сотрудничество с 
фермерами в последние годы стало 
одним из приоритетных направлений 
в развитии всей заготовительной 

деятельности, наполнилось новым 
содержанием. Если прежде ставку 
традиционно делали на закупку из-
лишков сельхозпродукции и сырья 
с личных приусадебных участков, 
то теперь акцент сдвинулся именно 
в сторону частных сельхозпроизво-
дителей.

— Численность сельского населения сни-
жается, оно стареет, — аргументировал смену 
приоритетов Игорь Холодок. — Людям пожи-
лого возраста сегодня непросто вырастить тот 
же картофель даже для собственного потре-
бления, не говоря уже о реализации излишков 
клубней. К тому же и по качеству картофель с 
личных подсобных хозяйств, как правило, не 
соответствует предъявляемым требованиям. 

Да и выбирать особенно не из чего. Кроме 
«темпа» и «огонька», пожалуй, и вспомнить 
больше нечего.

Действительно, такая проблема имеет ме-
сто быть. На крупные сельхозпредприятия 
тоже особенно рассчитывать не приходится 
— у них свои задачи, впору хотя бы, напри-
мер, выполнить госзаказ. Так что, как ни крути, 
крестьянские (фермерские) хозяйства пред-
ставляются наиболее предпочтительными 
для установления долговременных взаимо-
выгодных контактов. Не случайно Правление 
Белкоопсоюза ориентировало кооперативные 
организации по всей вертикали на этот сег-
мент отечественного сельскохозяйственного 
рынка как самый эффективный и динамично 
развивающийся. 
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 Игорь Холодок отметил, что если в 1991 
году в республике насчитывалось только 84 
фермерских хозяйства, то на начало нынеш-
него года было зарегистрировано 3066, и 
этот процесс продолжает набирать обороты. 
Конкретно в Минской области количество 
фермерских хозяйств на данный момент 
достигло 804, а специализация — от живот-
новодства и рыбоводства до выращивания 
картофеля, плодов и овощей. В минувшем 
году в столичном облпотребсоюзе было за-
ключено 99 договоров. Тем не менее факти-
чески работа в силу разных причин велась 
с 47 фермерскими хозяйствами, у которых 
было заготовлено 640 тонн картофеля, око-
ло 900 — овощей и 325 тонн фруктов. Всего 
закуплено сельхозпродукции более чем на 
500 тысяч деноминированных рублей. Наи-
более плодотворным было сотрудничество 
с фермерскими хозяйствами «Титул», «Па-
куша И.А.», «Боярский сад» Молодечненско-
го, «Новатор сад» Дзержинского, «Исида» 
Минского, «Сулла» Столбцовского и «Антей 
сад» Мядельского районов. При этом часть 
картофеля, плодов и овощей была заложена 
в стабилизационные фонды по договорам 
хранения непосредственно в фермерских 
хозяйствах.

Этой информацией заместитель пред-
седателя правления Минского облпотреб-
союза Светлана Синкевич поделилась с 
участниками встречи, которая состоялась 
в Логойском районе на базе крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Цнянские экопро-
дукты». При выборе площадки для общения 
кооператоров с представителями аграрного 
бизнеса исходили из того, что «Цнянские 
экопродукты» — крупнейшее в республике 
сельскохозяйственное предприятие по вы-
ращиванию картофеля. Создано в 2011 году 
и, несмотря на небольшую историю, уже до-
статочно громко заявило о себе. Здесь од-
ними из первых в Беларуси стали внедрять 
передовые зарубежные технологии выра-
щивания продовольственного картофеля, 
площади под которым достигли 700 гекта-
ров. Интересная деталь: спустя год после 
образования КФХ «Цнянские экопродукты» 
было признано победителем в республикан-
ском конкурсе «Лучший предприниматель 
Минской области» в номинации «Лучшее 
крестьянское (фермерское) хозяйство». 
Факт, согласитесь, показательный во всех 
отношениях. Машиностроительный парк 
сельхозпредприятия, к примеру, состоит как 
из техники белорусских производителей, так 
и ведущих европейских фирм и позволяет 
успешно проводить весь комплекс работ от 
посадки до обработки посевов и уборки вы-
ращенного урожая, причем при минималь-
ных потерях. С сохранностью продукции 
тоже все в порядке. В собственности «Цнян-
ских экопродуктов» находятся хранилища 
для картофеля с вентиляцией вместимостью 

более чем 20 тысяч тонн. Причем, обратите 
внимание, картофель экологически чистый, 
да и в целом отсутствуют продукты, содер-
жащие ГМО, что подтверждается соответ-
ствующими сертификатами.

В процессе ознакомления с материально-
технической базой фермерского хозяйства, 
организацией проведения сельскохозяй-
ственных работ, применяемыми приемами 
агротехники, условиями хранения готовой 
продукции участники встречи получили ис-
черпывающие ответы на все интересующие 
вопросы, лично могли убедиться, на сколь 
высоком уровне здесь поставлено дело. В 
частности, «Цнянские экопродукты» — пер-
вая в республике компания, которая стала 
мыть и фасовать выращенный картофель в 
пакеты для удобства покупателя. Вместе с 
тем, имея несколько автоматизированных 
линий для мытья и фасовки картофеля, пол-
ностью обойтись без привлечения людей 
пока что не представляется возможным. На 
предприятии занято более 40 работников, 
и, прежде чем попасть к потребителю, вся 
продукция проходит ручной отбор и кон-
троль качества. При этом необходимо иметь 
в виду, что КФХ «Цнянские экопродукты» — 
единственный в стране производитель мы-
того и шлифованного картофеля различных 
сортов, который предлагается в фасовке по 
25 и 5 килограммов, а также в сетке-домике 
2,5 килограмма. Одна из последних нови-
нок — картофель для запекания в СВЧ 0,5 
килограмма, который готовится непосред-
ственно в упаковке.

— Главная цель данной встречи — это вы-
явление и обсуждение актуальных вопросов, 
с которыми сталкиваются сегодня фермер-
ские хозяйства, торговля, заготовители и 
промышленность, — подчеркнула Светлана 
Синкевич.

По мнению Светланы Владимировны, 
такой взвешенный подход позволит выра-
ботать наиболее эффективный механизм 
по созданию и улучшению условий для со-
трудничества. В текущем году перед загото-
вительной отраслью кооперации Минщины 
поставлена задача по увеличению объемов 
заготовок качественной, сортовой плодо-
овощной продукции, картофеля, зеленных 
культур, чеснока, фасоли, фруктов отече-
ственного производства в ассортименте 
для обеспечения потребностей населения, 
переработки сырья методами квашения, 
соления, мочения и консервирования, а 
также поставки на экспорт. К сожалению, 
личные подсобные хозяйства, в которых 
более 90 процентов объема производства 
занимают капуста, свекла, морковь, лук и 
картофель, не могут удовлетворить спрос 
торговых предприятий потребкооперации 
в чистой, красиво упакованной продук-
ции, а также обеспечить запланированные 
объемы закладки лежкими сортами. Между 
тем, считает Светлана Синкевич, работа с 
фермерами — это гарантированное каче-
ство, сортовой состав и объем продукции, 

гибкое ценообразование и постоянные до-
говорные отношения. С учетом напряженных 
планов, которые доведены заготовителям на 
этот год, сотрудничество с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами приобретает 
особую значимость. В частности, только 
картофеля необходимо заготовить около 
4,5 тысячи тонн, а еще капусты — 3000 тонн, 
моркови — 1000, свеклы — 700, лука — 1200, 
чеснока — 10, земляники садовой товарной 
— 90, яблок товарных и опада — 600 и 15 000 
тонн соответственно. Как видим, придется 
хорошенько постараться, чтобы выйти на 
доведенные объемы заготовок. Поэтому уже 
на этапе заключения договоров с фермера-
ми следует учесть все возможные нюансы, 
чтобы в дальнейшем избежать каких-либо 
недоразумений и взаимных претензий. По-
просту говоря, фермер должен четко знать, 
сколько и чего производить и, главное, на 
каких условиях затем реализовать выра-
щенный урожай. Отдельным пунктом в ряде 
случаев прописывается также возможность 
хранения картофеля в виде стабфондов в 
фермерских хранилищах.

— На стадии заключения договоров, — 
констатировал Игорь Холодок, — оговари-
ваются только объемы продукции, а заку-
почные цены формируются к началу уборки 
выращенного урожая.

Замечание резонное, поскольку во-
прос цены всегда актуален, в том числе и 
в сотрудничестве с фермерами. Основные 
претензии, которые прозвучали во время 
семинара-совещания, как раз и сводились к 
расчетам за поставленную кооператорам ви-
таминную продукцию. Речь идет в основном 
о текущих поставках, когда по мере созрева-
ния в розничную торговую сеть отгружаются, 
например, морковь, лук, капуста и т. д. Если 
по стабфондам, где расчеты осуществляют-
ся в строгом соответствии с заключенными 
договорами, проблем обычно не возника-
ет, то платежи за раннюю продукцию ино-
гда приходят с опозданием. Причина — в 
сложной финансовой ситуации в районных 
кооперативных организациях. И все-таки 
надо признать, что в любом случае ферме-
ры внакладе не останутся, с ними все равно 
сполна рассчитаются. К тому же необходи-
мо учитывать, что для них сотрудничество с 
потребкооперацией — это еще и возмож-
ность гарантированного сбыта выращенной 
продукции. Согласитесь, аргумент очень 
веский, и не случайно участники встречи 
были единодушны: контакты надо укреплять 
и расширять к взаимной выгоде. А в том, что 
так оно и будет, сомневаться, думаю, не при-
ходится. Под занавес семинара-совещания 
представитель Любанского райпо заявил 
о намерении заключить договор с КФХ 
«Цнянские экопродукты» на поставку про-
дукции, хотя до сих пор этого не делалось. 
В общем, процесс, как говорится, пошел, и 
продолжение, не сомневаюсь, будет соот-
ветствующим.

Петр СЕНКЕВИЧ

По халатности работников Климо-
вичского РУПС своевременно не 

была оформлена подписка на газету 
«Вести потребкооперации» на первое 
полугодие 2017 года.

В номере «ВП» за 24 февраля в материале 
«Лидеры остались прежние» были проанали-
зированы итоги подписки на ведомственный 
еженедельник на первое полугодие этого 
года. При этом за основу брались официаль-
ные цифры, представленные «Белпочтой». 
Были названы как победители подписного 
марафона, так и те районные кооператив-
ные организации, которые оказались в 
аутсайдерах. В частности, среди последних 
оказалось и Климовичское райпо, где, по 
данным «Белпочты», была оформлена под-
писка 2 экземпляров «ВП» на январь и по 1 
экземпляру на последующие месяцы. Со-
мневаться в достоверности таких сведений 
не приходилось, поскольку они значились в 
реестре «Белпочты». Однако впоследствии 
выяснилось, что редакцию просто-напросто 
ввели в заблуждение.

Как следует из информации заместителя 
начальника отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Климович-
ского райисполкома О.К. Сухаревой, «не-
компетентность работников Климовичского 
РУПС привела к тому, что Климовичское 
райпо единственное в области не выписало 
отраслевую газету «Вести потребкоопера-
ции», хотя все документы для необходимого 
заказа были представлены в центральное 
почтовое отделение № 3 г. Климовичи». Да-
лее сообщалось, что в результате выяснения 
причины невыполнения подписных заданий 
Климовичским райпо в процессе общения с 
руководителем сектора подписки Могилев-
ского филиала РУП «Белпочта» Екатериной 
Семенковой было установлено следующее: 

Климовичское районное почтовое отделение 
(обработчик подписных заказов) представи-
ло в областной филиал неправильный заказ-
информацию № 43 о подписных тиражах на 
первое полугодие 2017 года. В том числе и 
по Климовичскому райпо с расхождением 
на сумму более 1000 рублей. После обна-
ружения ошибки заказ  был скорректирован 
и отправлен переделанным в Могилевский 
филиал 29.12.2016, но на тот момент сроки 
подписной кампании уже истекли.  

В связи с этим предлагалось привлечь к 
дисциплинарной ответственности начальни-
ка Климовичского РУПС Д.В. Кузьменкову за 
ненадлежащее исполнение своих должност-
ных обязанностей. Будем надеяться, меры 
воздействия к проявившим халатность по-

чтовикам будут действительно применены. 
Но дело даже не в наказании. Ведь в итоге 
пострадали подписчики, которые в январе 
так и не получили «ВП». Между тем в Климо-
вичском райпо было оформлено 178 экзем-
пляров газеты. Приносим свои извинения 
организаторам подписки в райпо, которые 
фактически оказались без вины виноваты-
ми. В то же время надеемся, что подобные 
казусы, которые полностью на совести ра-
ботников почтовой службы Климовичского 
РУПС, больше не повторятся. Если, конечно, 
каждый будет заниматься порученным делом 
надлежащим образом.

Александр РУДНИЦКИЙ, 
редактор еженедельника

 «Вести потребкооперации» 
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В центре 
внимания — 

рост 
товарооборота
Развитие торговли в 2017 году в 

первую очередь будет направ-
лено на выполнение доведенных 
показателей и заданий. Предстоит 
стабильно обеспечивать платеже-
способный спрос различных кате-
горий населения, увеличить объем 
оказания услуг. Такие задачи были 
поставлены  3 марта на итоговой 
коллегии Министерства антимоно-
польного регулирования и торговли 
(МАРТ). 

Но сначала подвели итоги 2016 года. В 
целом, если учесть непростые условия в 
экономике, отрасль показала довольно не-
плохой результат.  Розничный товарообо-
рот составил 36,2 млрд рублей, или 95,9% 
в сопоставимых ценах к уровню 2015 года 
при задании 101,6%. Товарооборот сни-
зился несколько меньше, чем реальные 
доходы населения.  А ведь и за последние 
несколько лет рост товарооборота, как пра-
вило, опережал рост доходов на 3,5—5,3 
процентного пункта. Торговля сохранила 
высокой свою долю в ВВП (10,8%), уступая 
лишь обрабатывающей промышленности.  
Оптовый товарооборот за минувший год 
упал на 10,4% при задании сохранить уро-
вень 100% к 2015 году. Подводя итог, заме-
ститель министра торговли Ирина Наркевич 
отметила, что «задание по розничному и 
оптовому товарообороту не выполнено ни 
одним регионом республики».

Планы роста ВВП в 2017 году обусловили 
целевые индикаторы для торговли: темп 
роста розничного товарооборота 102,2%, 
оптового — 101,8%. Откуда возьмется 
прибавка? Только за счет роста реальных 
доходов населения. И заместитель мини-
стра Ирина Наркевич признала, что уста-
новленных параметров можно достигнуть 
«при обеспечении поставленной задачи по 
выходу к концу 2017 года на среднюю за-
работную плату в 1 тыс. рублей».

Сегодня на счету и оборот малого ларь-
ка, и оборот гипермаркета. Чтобы сделать  
развитие торговли более интенсивным и 
повысить экономическую эффективность 
торгового бизнеса, МАРТ продолжит при-
нимать меры по улучшению бизнес-среды. 
«Началась большая работа по пересмотру 
актов законодательства, по либерализа-
ции условий, снижению административ-
ной нагрузки на бизнес, — заявила Ирина 
Наркевич. — В частности, ведем работу 
по отмене административных процедур по 
ежегодному внесению в Торговый реестр 
сведений о товарообороте, согласованию 
режима работы (кроме ночной торговли, 
продажи алкоголя), установлению уведоми-
тельного принципа начала осуществления 
деятельности».

Предлагается также отменить обязатель-
ное согласование графика работы объектов 
торговли с местными органами власти. 
Планируется отменить и разработку схем 
исполкомами для открытия объектов со-
временного формата (свыше 400 кв. м). 
Заместитель министра также напомнила, 
что подготовлен и обсуждается проект ука-
за, которым предусмотрены значительные 
преференции для торговли, общепита и 
бытового обслуживания в районах и в ма-
лых городах. 

Тем временем МАРТ инициирует отказ 
от направлений контроля, которые ду-
блируются с функциями других контроли-
рующих органов. Как сообщил на коллегии 
ведомства первый заместитель министра 
Артур Карпович, предполагается, что во-
просы контроля торговой отрасли, в том 
числе контроля за рекламой и порядком 
регистрации внебиржевых сделок, будут 
составлять только небольшую часть работы 
министерства. По его словам, это связано 
с тем, что «настало время, когда текущая, 
относительно стабильная ситуация на по-
требительском рынке и очевидное стрем-
ление бизнеса вести дела в соответствии с 
требованиями законодательства позволяют 
внести предложения в части отказа от не-
которых направлений контроля». 

Но ситуация в сфере торговли и услуг в 
целом остается под контролем и регулиро-
ванием. Только в 2016 году торговая инспек-
ция приостанавливала работу 662 объектов 
торговли и общепита, проверив 3,2 тыс. 
объектов, направила в суды свыше 5 тыс. 
протоколов, применила штрафов почти на 2 
млн рублей. В мае прошлого года была вне-
дрена система оценки нарушений в баллах. 
Она позволила сократить число решений о 
приостановлении работы объектов. Если 
раньше эта участь  постигла каждый третий 
объект, то за 2016 год до приостановки до-
шло дело у 23% нарушителей. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ
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Обеспечить рост рознич-
ного товарооборота в 

торговле — первоочередная 
забота коллектива белорус-
ских кооператоров. Именно 
по этому ключевому показа-
телю отечественная потреби-
тельская кооперация закры-
ла минувший год с минусом. 
В году текущем ситуацию 
необходимо качественно 
оздоровить. Действенным 
инструментом в этом важном 
деле, как представляется, 
должно стать углубление 
взаимовыгодного сотруд-
ничества кооператоров с 
производителями и постав-
щиками.

К достойной 
выручке — путем 
взаимовыручки
В минувшем году руководители 

Белкоопсоюза и концерна «Белгос-
пищепром» провели ряд совеща-
ний, в ходе которых решались такие 
актуальные вопросы, как увеличе-
ние сроков оплаты кооператорами 
поставляемых в их торговую сеть 
товаров, предоставление на вовле-
каемую в оборот продукцию скидок 
для кооперативной розницы. Об-
суждалась также целесообразность 
открытия в магазинах Белкоопсою-
за фирменных секций входящих в 
состав концерна производителей, 
перспективы создания совместных 
объектов.  

Прошло немного времени, и под 
занавес последнего месяца зимы 
в городе Червене уже встречали 
«первых ласточек»: здесь состоя-
лось открытие сразу двух фир-
менных магазинов предприятий 
«Белгоспищепрома». Один из них 
распахнул  двери под брендиро-
ванной вывеской ОАО «Минск Кри-
сталл», другой собрал под своей 
крышей продукцию сразу трех про-
изводителей кондитерских изделий: 
ОАО «Кондитерская фабрика «Сло-
дыч» (г. Минск), СП ОАО «Спартак» 
(г. Гомель) и ОАО «Красный пи-
щевик» (г. Бобруйск). Магазины 
появились, впрочем, не на пустом 
месте: предварительно Червенским 
райпо была проведена комплекс-
ная реконструкция работавших 
там прежде с переменным успехом 

объектов торговли. Приступили к 
обновлению в середине января, а 
уже 23 февраля порог каждого из 
магазинов переступили первые 
покупатели.  

Появление фирменных магазинов 
для небольшого городка — событие 
большой социальной важности, 
предмет широкого общественного 
резонанса. Руководителей Бел-
коопсоюза, «Белгоспищепрома», 
представителей отдельных пред-
приятий и местных органов власти 
хозяева новых объектов встречали 
традиционным караваем. Яркую 
концертную программу подготовил 
творческий коллектив районного 
Дома культуры, а первые покупате-
ли были приглашены на дегустацию 
представленной здесь продукции.

Красиво пить 
не запретишь

— Алкогольная продукция — 
один из традиционных элементов 
нашей культуры, люди покупали ее 
и будут покупать. А раз так, нужны 

и торговые точки, спе-
циализирующиеся на 
продаже алкогольных 
напитков, подчеркну — 
цивилизованной прода-
же. Объективную оцен-
ку востребованности и 
работе этого магазина 
даст, конечно же, по-
требитель, — отметил 
во время церемонии 
открытия фирменного 
магазина ОАО «Минск 
Кристалл» председа-
тель Правления Белко-
опсоюза Валерий Иванов.

— Глубоко символично, что фир-
менные магазины мы открываем 
в День защитников Отечества, — 
обратился к присутствовавшим 
председатель концерна «Белгос-
пищепром» Александр Забелло. 
— В настоящее время для нашей 
страны весьма актуальны вопросы 
экономической защиты, в том числе 
защиты рынка от некачественной 
продукции. Идет борьба за по-
требителя. Открытие подобного 

магазина преследует цель, помимо 
прочего, еще и приучить граждан к 
культуре потребления алкоголя, с 
чем у нас в стране, увы, не все так 
хорошо, как хотелось бы. Думаю, 
для жителей районного центра этот 
объект лишним не будет.

В магазине представлен богатый 
ассортимент не только алкоголь-
ной, но и безалкогольной продук-
ции широкого ценового диапазона: 
свою нишу в нем займут и продук-
ция Червенского  овощесушильного 

завода, и товары «Белкоопвнеш-
торга».

С хрустящей 
сырной 

корочкой…
В магазине кондитерских из-

делий настоящий аншлаг: по цен-
тру — витрина с пирожными и 
тортами—шедеврами от конди-
терского цеха Червенского райпо, 
в правом углу «Красный пищевик» 
удивляет разноцветным марме-
ладом да зефиром, по соседству 
«Спартак» щедро потчует шокола-
дом и конфетами, в дальнем углу 
правит бал «Слодыч» — посети-
телей привлекают целые штабеля 
печенья на стеллажах. У одного из 
дегустационных столов задержива-
ется и Валерий Иванов.

— Попробуйте вот это удиви-
тельное печенье — «К полднику», 
с хрустящей сырной корочкой, — 
рекомендует Валерий Николаевич 
присутствующим. — Оригинальный 
продукт, вкуснейшая вещь!

— Среди представленных здесь 
товаров немало оригинальных из-
делий, — отмечает в дополнение 
Александр Забелло. — В связи с 

этим у продавцов и адми-
нистрации магазина осо-
бая миссия: необходимо 
хорошо изучить реализуе-
мый ассортимент, чтобы в 
совершенстве владеть ин-
формацией об отличитель-
ных особенностях каждого 
наименования продукции. 
Важно помочь покупателю 
сориентироваться, и без ка-
чественного консультирова-
ния здесь не обойтись: наша 
задача — товар продавать, а 
не охранять.

Как ожидается, продук-
цию в магазин произво-
дители будут поставлять 
с некоторой скидкой, в 
свою очередь райпо снизит 
на нее торговую наценку: 

должны получиться вполне 
«вкусные» цены. При этом и от ка-
чества обслуживания у покупателей 
должно оставаться неизменно при-
ятное послевкусие.

Вместо резюме
— Хочу обратить внимание руко-

водителей областных организаций 
потребкооперации на то, что ниче-
го сложного в создании подобных 
фирменных магазинов, как мы убе-
дились наглядно, нет, — обратился 
к коллегам Валерий Иванов. — Пар-
тнеры идут нам навстречу — чего 
еще желать? Необходимо активно и 
повсеместно включаться в работу: 
важно подготовить качественный 
бизнес-план, все грамотно про-
считать, и результат не заставит 
себя ждать.

Словом, будет товарооборот 
— будут и деньги. Задача на бли-
жайшую перспективу — создать 
в 118 районах страны на базе ин-
фраструктуры потребкооперации 
150 подобных совместных объектов 
розничной торговли. Начало про-
цессу уже положено.

Виталий ЕФИМЕНКО
На снимках: новые фирменные 

магазины станут своеобразной 
визитной карточкой Червенского 
райпо.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

ПО ПОВОДУ

В районном центре это первый тор-
говый объект известного бренда. 

Открытие фирменного магазина состоя-
лось при участии первого заместителя 
председателя Правления Белкоопсоюза 
Дмитрия Баранова, директора торгового 
унитарного предприятия «Торговая ком-
пания «Минск Кристалл Трейд» Вячесла-
ва Ткачева, заместителя председателя 
Копыльского райисполкома Елены Васи-
левской и и.о. председателя правления 
Копыльского райпо Виктора Смусенка.

Дмитрий Баранов поздравил с открытием но-
вого магазина и выразил надежду, что товары и 
обслуживание придутся по душе копылянам. Также 
он отметил хорошую подготовку торгового объек-
та к первому рабочему дню. Кстати, ассортимент 
здесь постарались представить максимально 
широко — 10 товарных групп и более 150 наиме-

нований продуктов, в том числе мясные, сырные, 
кондитерские изделия, картофелепродукты, 
бакалея и т. д. Обслуживать посетителей будут 
продавцы шестого разряда Зоя Жук и Таисия 
Таряйкина с 9.00 до 21.00 в будние дни и субботу 
и до 18.00 — в воскресенье.

Новый торговый объект не остался без вни-
мания горожан. В первый рабочий день фир-
менный магазин принял 85 покупателей, а вы-
ручка составила 670 рублей. Первым четырем 
покупателям ОАО «Минск Кристалл» и Копыль-
ское райпо вручили подарки. Помимо покупок, 
копыляне смогли продегустировать как тради-
ционные напитки компании «Минск Кристалл», 
так и новинки.

Кристина ЖОГОЛЬ
На снимке: первый заместитель председате-

ля Правления Белкоопсоюза Дмитрий БАРАНОВ 
(справа) отметил хорошую подготовку нового 
торгового объекта к началу работы.

Фото автора

«Минск Кристалл» — «Минск Кристалл» — 
   в Копыле   в Копыле

Если  дружно — Если  дружно — 
не  грузноне  грузно
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Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı (ÓÔÎ‡Ú‡ ÔÓ ‰Ó„Ó‚Ó-
‡Ï Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎÂÌËË Ó·Û˜ÂÌËˇ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı ÔÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÚÛ‰Û,
Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ), ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ Ë ‡ÁÏÂ-
‡ı, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ;

‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ „‡Ê‰‡-
Ì‡Ï ÒÚËÔÂÌ‰ËË, ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓÈ ‰Â-
ÌÂÊÌÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Ë Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ ÔÂËÓ‰ Ó·Û-
˜ÂÌËˇ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ Ë ‡ÁÏÂ‡ı, ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ;

‡ÒıÓ‰˚ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÔÓÂÁ‰‡ Ë
ÔÓÊË‚‡ÌËˇ „‡Ê‰‡Ì, ÔÓıÓ‰ˇ˘Ëı
Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ÌÂ ÔÂ‰ÂÎÓ‚ Ëı ÏÂÒ-
Ú‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡;

‡ÒıÓ‰˚ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ ÔÓÊË‚‡-
ÌËˇ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ‰Îˇ
ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËˇ ÍÂÒÎ‡-ÍÓÎˇÒÍË ËÎË
Ú‡ÍÚËÎ¸ÌÛ˛ ÚÓÒÚ¸.

— 12 ˇÌ‚‡ˇ 2017 „Ó‰‡ ‚ÒÚÛÔË-
Î‡ ‚ ÒËÎÛ »ÌÒÚÛÍˆËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ
Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎˇÏË Ó„‡Ì‡Ï ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡Ìˇ-
ÚÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ Á‡Ú-
‡Ú Ì‡ ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ËÎË ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ-
Ì‡ˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌÚÛ‰‡ Ë
ÒÓˆÁ‡˘ËÚ˚ ÓÚ 18.10.2016 π 6.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ÛÍ‡Á‡Ì-
ÌÓÈ »ÌÒÚÛÍˆËË Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎË ‚ÓÁ-
ÏÂ˘‡˛Ú Ó„‡Ì‡Ï ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡Ìˇ-
ÚÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡, Á‡Ú‡˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÂÂÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍÛ ·˚‚¯Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ·ÂÁ-
‡·ÓÚÌ˚ı, ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚,
Û‚ÓÎÂÌÌ˚ı ËÏË ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÒÓÍ‡-
˘ÂÌËÂÏ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ËÎË ¯Ú‡Ú‡
‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡ÎË˜Ëˇ
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ-
‚ËÈ:

‡·ÓÚÌËÍË ÔÓ‡·ÓÚ‡ÎË Û Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔˇÚË ÎÂÚ;

‡·ÓÚÌËÍË ·˚ÎË Á‡ÌˇÚ˚ Ì‡ ‡-
·ÓÚ‡ı, ÚÂ·Û˛˘Ëı Ó·Û˜ÂÌËˇ;

‚ÓÁ‡ÒÚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡ ‰‡ÚÛ
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ: ÏÛÊ˜ËÌ˚
ó ‰Ó 55 ÎÂÚ, ÊÂÌ˘ËÌ˚ ó ‰Ó 50
ÎÂÚ;

‡·ÓÚÌËÍË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔˇÚË ÎÂÚ,
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı Û‚ÓÎ¸ÌÂÌË˛,
ÌÂ ÔÓıÓ‰ËÎË Ó·Û˜ÂÌËÂ.

Œ„‡Ì˚ ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ-
˜‡ÌËˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó ËÁ
˜ËÒÎ‡ ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚ Ì‡Ô‡‚Îˇ˛Ú ‚ ‡‰ÂÒ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎˇ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÂ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Ò
ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ:

Ù‡ÏËÎËË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÏÂÌË
Ë ÓÚ˜ÂÒÚ‚‡ (ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÂ ËÏÂÂÚ-
Òˇ) ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó, ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ-
ÌÓ„Ó ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ Ë
ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌË˛ Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒ-

ÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ;
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔÓÒÎÂ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓ-

ÙÂÒÒËË, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË (Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË, ÒÔÂˆË‡ÎË-
Á‡ˆËË), Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË;

ÒÓÍÓ‚ Ë ÏÂÒÚ‡ Ó·Û˜ÂÌËˇ (Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËˇ Ë ‰.);

‡Ò˜ÂÚ‡ ÒÛÏÏ˚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡Ú-
‡Ú, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌË˛, Ò
‡Ò¯ËÙÓ‚ÍÓÈ Á‡Ú‡Ú;

·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÂÍ‚ËÁËÚÓ‚ Ë ÔÓ˜-
ÚÓ‚Ó„Ó ‡‰ÂÒ‡.

Õ‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÒˇˆ‡
Ò ‰‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ
‚ÓÁÏÂ˘‡ÂÚ Á‡Ú‡Ú˚ Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ
ÚÛ‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚÂ Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ-
„Ó.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÍ‡Á‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÓÚ
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡Ú‡Ú Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ
·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ-
‰ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ˝ÚË Á‡Ú‡Ú˚ ‚Á˚Ò-
ÍË‚‡˛ÚÒˇ Ó„‡Ì‡ÏË ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡-
ÌˇÚÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ ‚
ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ.

««‡‡  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ
ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËˇ̌  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ

ÓÓ··‡‡˘̆‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚
ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÓÓÍÍ

††‡‡ÍÍËËÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËˇ̌  ËË  ‚‚  ÍÍ‡‡ÍÍËËÂÂ
ÒÒÓÓÍÍËË  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌÂÂ
‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ··ÂÂÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨  ËË
ÓÓ‰‰‡‡ÏÏËË??

††””ÀÀ¿¿††ŒŒ¬¬¿¿  ÃÃ..œœ..,,  ‰‰..  ——˚̊˜̃ÂÂ‚‚ÓÓ
œÂÂ˜ÂÌ¸ ÔÓÒÓ·ËÈ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı

Ò ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸˛, Ó‰‡ÏË Ë ÛıÓ-
‰ÓÏ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË, ÒÓÍË Ó·‡˘ÂÌËˇ
Á‡ ÌËÏË ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì˚ «‡ÍÓÌÓÏ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË  ¡ÂÎ‡ÛÒ¸  ÓÚ
29.12.2012 π 7-« ´Œ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·Ëˇı ÒÂÏ¸ˇÏ, ‚ÓÒ-
ÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈª.

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
21 ‰‡ÌÌÓ„Ó «‡ÍÓÌ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ÔÓÒÓ·Ëˇ Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡ ÌËı, ÂÒ-
ÎË Ó·‡˘ÂÌËÂ Á‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÓ·Ëˇ ÔÓÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÎÓ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÓ
‰Ìˇ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó Ô‡‚‡.

ƒÌÂÏ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ ˇ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ:

Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë
Ó‰‡Ï ó ‰ÂÌ¸, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ÓÚ
‡·ÓÚ˚ (ÒÎÛÊ·˚), Û˜Â·˚ ‚ Ò‚ˇÁË
Ò ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë Ó‰‡ÏË, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ (Û‰Ó˜ÂÂÌËÂÏ),
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÓÔÂÍË Ì‡‰ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÏÂÒˇˆÂ‚;

Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÓÊ‰Â-
ÌËÂÏ Â·ÂÌÍ‡ ó ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ
Â·ÂÌÍ‡;

Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡Ï, ÒÚ‡‚-
¯ËÏ Ì‡ Û˜ÂÚ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ‰Ó
12-ÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒ-
ÚË, ó ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ Â·ÂÌÍ‡;

Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 3 ÎÂÚ ó ‰ÂÌ¸
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ÛıÓ-
‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ
ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 3 ÎÂÚ ËÎË ‰ÂÌ¸, ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÈ Á‡ ‰ÌÂÏ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÔÂ-
ËÓ‰‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËˇ ÓÚ ‡·ÓÚ˚
(ÒÎÛÊ·˚), Û˜Â·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÎËÒÚÍÓÏ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓ
·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï; ‰Îˇ ÎËˆ,
ÌÂ ËÏÂ˛˘Ëı Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ
ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï ÎË·Ó
ÌÂ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËıÒˇ ‰‡ÌÌ˚Ï
Ô‡‚ÓÏ, ó ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ Â-
·ÂÌÍ‡.

œË Ó·‡˘ÂÌËË Á‡ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔÓÒÓ·ËˇÏË ÔÓ ËÒÚÂ-
˜ÂÌËË 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÓ ‰Ìˇ ‚ÓÁÌËÍ-
ÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡ ÌËı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÒÓ·Ëˇ Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ
ÒÓ ‰Ìˇ Ó·‡˘ÂÌËˇ.

œË Ó·‡˘ÂÌËË Á‡ ÔÓÒÓ·ËˇÏË
ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï, ‚ Ò‚ˇ-
ÁË Ò ÓÊ‰ÂÌËÂÏ Â·ÂÌÍ‡ Ë ÊÂÌ-
˘ËÌ‡Ï, ÒÚ‡‚¯ËÏ Ì‡ Û˜ÂÚ ‚ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı Á‰‡-
‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ‰Ó 12-ÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÓÍ‡ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË, ÔÓ ËÒÚÂ˜Â-
ÌËË 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÒÓ ‰Ìˇ ‚ÓÁÌËÍÌÓ-
‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ Ì‡ ÌËı, ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ-
ÒÓ·Ëˇ ÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

´œËÌÒÍËÈ ÍÓÓÔÔÓÏª ‚ıÓ‰ËÚ ‚
ÒÓÒÚ‡‚ œËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ŒÒÌÓ‚Ì˚Ï
‚Ë‰ÓÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·˚Î‡ Ë ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸. Œ‰Ì‡ÍÓ
ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ-
Òˇ Â˘Â ÔÓ ÚÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ:
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ, Á‡„ÓÚÓ‚-
ÍË ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË Ë Ò˚¸ˇ, ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
Í‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. —ÚÛÍÚÛÌ˚Â
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Í‡Í
‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ, Ú‡Í Ë Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡-
ÏË œËÌÒÍ‡. –‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‰Ë-
ÂÍÚÓ Õ‡Ú‡Î¸ˇ œÓ‰ÓÏ‡ˆÍ‡ˇ:

ó ” Ì‡Ò ‡·ÓÚ‡˛Ú ‰‚Â ıÎÂ-
·ÓÔÂÍ‡ÌË, ÍÓÎ·‡ÒÌ˚È
ˆÂı, ÒÍÓÚÓÛ·ÓÈÌ˚È Û˜‡Ò-
ÚÓÍ, ˆÂı ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Û ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ-
‰ÂÎËÈ,  ˜ËÔÒÓ‚˚È Ë
¯‚ÂÈÌ˚È ˆÂıË, ÓÒ‚ÓÂÌÓ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ „ÓÙÓÍ‡-
ÚÓÌ‡, Ú‡ÍÊÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÒˇ Í‚‡¯Â-
ÌËÂÏ Ë ÒÓÎÂÌËÂÏ. 

ΔËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ ‡ÒÒÓˆËËÛ˛Ú
´œËÌÒÍËÈ ÍÓÓÔÔÓÏª ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ Ò Â„Ó ‚ÍÛÒÌ˚Ï ıÎÂ·ÓÏ.
¡ÂÌ‰ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ó ·ÂÎ‡ˇ ·ÛÎ-
Í‡ ´¬‡ÒËÎÂÍª Ò ÍÛÌÊÛÚÓÏ ÏÌÓ-
„ÓÍ‡ÚÌÓ ÓÚÏÂ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÔÓ-
ÙËÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı Ë ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı.
†ÛÔËÚ¸ Î˛·˚Â ËÁ 177 ËÁ„ÓÚ‡‚-
ÎË‚‡ÂÏ˚ı ÒÎ‡‰ÍËı, ÔÓÒÚÌ˚ı,
‰ËÂÚË˜ÂÒÍËı ÏÛ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ
ÏÓÊÌÓ Í‡Í ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË ‡ÈÓ-
Ì‡, Ú‡Í Ë ‚ ÙËÏÂÌÌ˚ı ıÎÂ·Ì˚ı
Î‡‚Í‡ı ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. œÓÍ‡ Ú‡ÍËı
ÚÓ˜ÂÍ ‰‚Â, Ë Ó·Â ‡·ÓÚ‡˛Ú Ò
ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ œËÌÒÍÂ. ¬
ÒÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸ Ò‚ÂÊËÂ
´ÍËÔË˜ËÍËª, ÔˇÌËÍË, ÔÎÂÚÂÌ-
ÍË ,  ‚ËÚÛ¯ÍË  ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ ‡È-
ÔÓ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ËÁ‰Â-
ÎËÈ ‚ ‚ÓËÌÒÍËÂ ˜‡ÒÚË ÃËÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÔËÒÓÍ ‡‰-
ÂÒÓ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÔÓÎÌˇÂÚÒˇ Á‡
Ò˜ÂÚ ÏÂÒÚÌ˚ı ÓÚ„ÛÁÓÍ. œÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÂÚ ˛ËÒÍÓÌÒÛÎ¸Ú ´œËÌÒÍÓ„Ó ÍÓ-
ÓÔÔÓÏ‡ª Õ‡Ú‡Î¸ˇ √ÓÂ„Îˇ‰:

ó Ã˚ ‚˚Ë„‡ÎË ÚÂÌ‰Â Ì‡ ÔÓÒ-
Ú‡‚ÍË ‚ 2017 „Ó‰Û ıÎÂ·‡ ‚ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇ Á‡Í˚ÚÓ„Ó ÚËÔ‡, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ˚Â ‚ œËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. ›ÚÓ
ÔÓÎËÍÎËÌËÍË, ‰ÂÚÒÍËÂ Ò‡‰˚, ‰ËÒ-
Ô‡ÌÒÂ˚, ÔÒËıÓÌÂ‚ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
‰ÓÏ-ËÌÚÂÌ‡Ú ‰Îˇ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı Ë
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, Ò‡Ì‡ÚÓËË, Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËˇ, ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â ÓÚ‰ÂÎÛ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÒÔÓÚ‡ Ë ÚÛËÁÏ‡
‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡.

œÓ‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚‡-
Ë‡ÌÚ˚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ò Á‡Û-
·ÂÊÌ˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË. —Ó‚ÒÂÏ ÌÂ-
‰‡‚ÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÎË ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÓÌ-
ÌÛ˛ ´ÍÓÁËÌÛª ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ-
‰ÂÎËÈ ‚ »Á‡ËÎ¸. œÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚È
ÍÎËÂÌÚ Á‡ˇ‚ËÎ: ÂÒÎË Î‡·Ó‡ÚÓ-
Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡ÊÛÚ, ˜ÚÓ
ÔËÌÒÍËÂ Ó·‡Áˆ˚ ÍÓ¯ÂÌ˚Â, Á‡-
Í‡ÊÛÚ 18-ÚÓÌÌ˚È ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ôˇ-
ÌËÍÓ‚. œÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó? »Á‡-
ËÎ¸ÚˇÌ ÔÓ‰ÍÛÔ‡ÂÚ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È
ÒÓÒÚ‡‚ ÔËÌÒÍËı ÒÎ‡‰ÓÒÚÂÈ. »
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë ‡ÍÚË‚-
ÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û˛Ú ÂˆÂÔÚÛÛ
ÏÛ˜ÌÓ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡, ËÁ·Â„‡-
˛Ú ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰Ó·‡‚ÓÍ ‚
ÔÓÎ¸ÁÛ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌ„Â‰ËÂÌ-
ÚÓ‚:

ó —Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸
„‡ÏÓÚÌ˚È, ËÏÂÂÚ Ó„ÓÏÌ˚È ‚˚-
·Ó ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ ÔÓÍÛ-
Ô‡Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡-
ÌËˇ. Ã˚ Û·Ë‡ÂÏ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚‡ Ì‡-
¯Ëı ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÓÏ‡ÚËÁ‡ÚÓ˚, ÛÒË-
ÎËÚÂÎË ‚ÍÛÒ‡ Ë ˆ‚ÂÚ‡, ‰Û„ËÂ ÌÂ-
Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‰Ó·‡‚ÍË. †ÓÏÂ ÚÓ-
„Ó, ‚ Ì‡¯ÂÏ ıÎÂ·Â, Ì‡ÔËÏÂ ‚
ÚÓÒÚÓ‚ÓÏ ÙÓÏÓ‚ÓÏ Ì‡ÂÁ‡ÌÌÓÏ
´¿ÔÔÂÚËÚÌÓÏª ËÎË ÔÓ‰Ó‚ÓÏ Ì‡-
ÂÁ‡ÌÌÓÏ ´†˚ÏÒÍÓÏª, ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û-
˛Ú ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÊË˚, ó ÛÚÓ˜-
ÌˇÂÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ “‡Ú¸ˇÌ‡ √ÂÏ‡ÌÓ-
‚Ë˜. ó ≈˘Â Ó‰Ì‡ Á‰ÓÓ‚‡ˇ ‡Á-
‡·ÓÚÍ‡ ó ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‰ÓÎË
ÏÛÍË ‚ ıÎÂ·Â Á‡ Ò˜ÂÚ ‰Ó·‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ËÁÏÂÎ¸˜ÂÌÌÓ„Ó ÎÛÍ‡ Ë ÏÓ-
ÍÓ‚Ë. 

—ÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔÓÔÛÎˇÌ˚È Û ÔËÌ-
˜‡Ì ‡‰ÂÒ Ò ‚˚‚ÂÒÍÓÈ ´œËÌÒÍËÈ
ÍÓÓÔÔÓÏª ó ˝ÚÓ ÙËÏÂÌÌ‡ˇ
ÏˇÒÌ‡ˇ Î‡‚Í‡. ŒÌ‡ ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ Ì‡
„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ‚ 2015 „Ó‰Û. †ÓÎ-
·‡ÒÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú˚,
ÏˇÒÓÔÓ‰ÛÍÚ˚ ËÁ „Ó‚ˇ‰ËÌ˚, Ò‚Ë-
ÌËÌ˚, ÚÂÎˇÚËÌ˚, ·‡‡ÌËÌ˚, ÍÛË-
ˆ˚ ó ‰‡ÌÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ú‡ÍÊÂ
Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È Û‰ÂÎ¸Ì˚È
‚ÂÒ ‚ Ó·˘ÂÈ Ï‡ÒÒÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. ƒÛ„ËÂ ‚ÍÛÒÌ˚Â ÚÓ‚‡-
˚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ó ÍËÒÂÎ¸ ,
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÂ‰, ‡‡ıËÒ Ò
ÒÓÎ¸˛, ‡‡ıËÒ ‚ Ò‡ı‡ÌÓÈ „Î‡ÁÛ-
Ë, Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â ˜ËÔÒ˚, ÒÂÏÂ˜-
ÍË ÔÓ‰ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â Ê‡ÂÌ˚Â, Í‚‡-
ÒËÎ¸ÌÓ-Á‡ÒÓÎÓ˜Ì˚Â ÚÓ‚‡˚.

’ÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ô‡Û ÒÎÓ‚ ÒÍ‡Á‡Ú¸
Ó ÒÌÂÍ‡ı. ¬ ÔË˘Â‚ÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË
ÁÌ‡˛Ú: ‚ÍÛÒÌ˚Â ÔÂÂÍÛÒ˚ ÒÂ„Ó‰-
Ìˇ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÔÛÎˇÌ˚. À˛‰Ë ‚ÒÂ
˜‡˘Â ıÛÒÚˇÚ Ì‡ ·Â„Û ˜ÂÏ-ÌË·Û‰¸
ËÁ ˇÍÓ„Ó Ô‡ÍÂÚ‡. œÓÌËÏ‡ˇ ˝ÚÓ,
‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Â-
¯ËÎÓ Á‡ÍÂÔËÚ¸Òˇ ‚ ˝ÚÓÈ ÌË¯Â Ë

Á‡ÌˇÎÓÒ¸ ‚ÓÔÓÒÓÏ ‡Ò¯ËÂÌËˇ
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ˜ËÔÒÓ-
‚Ó„Ó ˆÂı‡. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÂÂ„Ó‚Ó-
Ó‚ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ Ò˚¸ˇ ËÁ œÓÎ¸-
¯Ë ó ÌÓ‚˚Â Á‡ÍÛÒÍË ÔÓ‰ ·ÂÌ-
‰ÓÏ Hrumich, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒÚÛÔË-
ÎË ‚ ÔÓ‰‡ÊÛ. –‡ÁÌ˚ı ‚ÍÛÒÓ‚, ‚
ÙÓÏÂ ÒÏ‡ÈÎËÍÓ‚, Í‡·ËÍÓ‚,
Á‚ÂÁ‰Ó˜ÂÍ, ÔÓ‰Û¯Â˜ÂÍ, ÎÛÍÓ‚˚ı
ÍÓÎÂˆÖ

¬ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚ‰ÂÎ‡ı
ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÒÂÚË Â„ËÓÌ‡ ÔÓ-

‰‡˛ÚÒˇ ¯‚ÂÈÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ´œËÌÒÍÓ„Ó
ÍÓÓÔÔÓÏ‡ª. ¬ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ ˝ÚÓ ÔÓÒÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ·ÂÎ¸Â. ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û ÓÒ‚ÓËÎË ÌÓ‚˚È ‚Ë‰
ÔÓ‰ÛÍˆËË ó ÔÎÂ‰˚. »
Ò‡ÁÛ ó ÍÛÔÌ˚Â ÍÓÎ-

ÎÂÍÚË‚Ì˚Â Á‡Í‡Á˚ ÔÓ‰ ÕÓ‚˚È
„Ó‰. —Â‰Ë ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚,
Ì‡ÔËÏÂ, ‡·ÓÚÌËÍË ƒÓ„Ë˜ËÌÒ-
ÍÓ„Ó ÍÓÏ·ËÍÓÏÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡. ƒÛ-
„ÓÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ. –‡·ÓÚÌËÍË ¯‚ÂÈ-
ÌÓ„Ó ˆÂı‡ ‚ˇÊÛÚ Í‡Í‡Ò˚ ‰Îˇ ÔÓ„-
Â·‡Î¸Ì˚ı ‚ÂÌÍÓ‚, ÛÍ‡¯‡˛Ú ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ˆ‚ÂÚ‡ÏË.

—‡ÏÓÂ ÏÓÎÓ‰ÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËÂ ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ˇ ÔÂÂ‡-
·ÓÚÍ‡ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó „ÓÙÓÍÓ-
Ó·ÓÍ. œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ,
ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔËÌ˜‡ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡
˚ÌÍÂ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú „ÓÙ-
ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÍÓÓ·ÍË. ¿ ÌÛÊÌ‡ Ú‡-
Í‡ˇ Ú‡‡ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÙÂ‡ı: ‰Îˇ
„‚ÓÁ‰ÂÈ, ˇ·ÎÓÍ, ˚·˚, ÍÓÌ‰ËÚÂÒ-
ÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ. ƒ‡ÊÂ ˜‡ÒÚÌËÍË, Á‡-
ÌËÏ‡˛˘ËÂÒˇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ë
‰ÓÒÚ‡‚ÍÓÈ ÔËˆˆ˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‰Îˇ
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ú‡ÍËÂ ÍÓÓ·ÍË. 

œÂ‰ÔËˇÚËÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ Á‡„Ó-
ÚÓ‚ÍÓÈ ‚ÚÓË˜ÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ ÓÚ ÙËÁ-
ÎËˆ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. «‡ Ò‰‡ÌÌÓÂ
ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÏ ÔÂ‰ÔËˇÚË-
ˇÏ ‚ÚÓË˜ÌÓÂ Ò˚¸Â ´œËÌÒÍËÈ ÍÓ-
ÓÔÔÓÏª ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛ ‡Ò-
ıÓ‰Ó‚ ÔÓ Ò·ÓÛ ÓÚıÓ‰Ó‚ ÓÚ √” ́ ŒÔÂ-
‡ÚÓ ‚ÚÓË˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Â-
ÒÛÒÓ‚ª. –‡ÒÚÛÚ Ó·˙ÂÏ˚ Á‡„ÓÚ‡‚-
ÎË‚‡ÂÏÓ„Ó Ò˚¸ˇ ó ‡ÒÚÂÚ Ë ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡ÍÓ‚. ¬ 2014 „Ó‰Û ÔËÌ-
˜‡ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ‚ÂÒ˚ (ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚ ‰Îˇ
‚Á‚Â¯Ë‚‡ÌËˇ ‚ÚÓË˜Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚),
‚ 2015-Ï ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÔÂÒÒ ‰Îˇ Ï‡ÍÛÎ‡ÚÛ˚. œÓ ËÚÓ„‡Ï
ÊÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ´œËÌÒÍËÈ ÍÓÓÔ-
ÔÓÏª ÓÊË‰‡ÂÚ ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËÈ Ã¿«. 

“ÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ ó
ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ˚È ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÛÒÔÂ¯-
ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ Î˛·Ó„Ó ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ. ´œËÌÒÍËÈ ÍÓÓÔÔÓÏª ÌÂ ËÒÍ-
Î˛˜ÂÌËÂ. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï Õ‡Ú‡Î¸Ë œÓ-
‰ÓÏ‡ˆÍÓÈ, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÏÌÓ-
„ÓÂ ÏÂÌˇÂÚÒˇ ‚ ÚÂıÌËÍÓ-ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÎ‡ÌÂ. ƒ‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰
‚ ‡ÏÍ‡ı œÓ„‡ÏÏ˚ ˝ÌÂ„ÓÒ·Â-
ÂÊÂÌËˇ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰Ô-

ËˇÚËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ·˛‰ÊÂÚ-
ÌÓÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍÛ ÙÂÓÌÓ‚Ó„Ó ıÓÎÓ-
‰ËÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ì‡
ÏˇÒÌÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â. ¬
ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÓ ˝ÚÓÈ ÊÂ
ÎËÌËË ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì‡ˇ Ô‡ÓÍÓÌ‚ÂÍˆËÓÌÌ‡ˇ
ÔÂ˜¸ ‚ ÍÛÎËÌ‡ÌÓÏ ˆÂıÂ Ë
ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì‡ˇ Í‡ÏÂ‡ ‚ Ó‚Ó-
˘Âı‡ÌËÎË˘Â. 

¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ´œËÌÒ-
ÍËÈ ÍÓÓÔÔÓÏª ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
ÂÚ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒ-
ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË, ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ Ì‡
‡Ò¯ËÂÌËË ‡ÒÒÓÚËÏÂÌ-
Ú‡, ·Û‰ÂÚ ‚ÌÂ‰ˇÚ¸ ÌÓ‚˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÒÌËÊ‡Ú¸ Á‡Ú-
‡Ú˚. ¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ‰ÓÒÚË˜¸
Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌÓ„Ó ÎÂ„˜Â Ë ·˚ÒÚ-
ÂÂ, ÍÓ„‰‡ Û ÚÂ·ˇ ÂÒÚ¸ Ú‡-
Í‡ˇ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡
ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ „‡ÏÓÚ-
ÌÓ„Ó Ë ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓ„Ó
‰ËÂÍÚÓ‡. 

¿¿ÌÌÌÌ‡‡  œœ≈≈““––ŒŒ◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ËËÁÁ  ‡‡ııËË‚‚‡‡

ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌

†† ÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ÔÔÓÓ‰‰ˇ̌‰‰  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËË--

ˇ̌ÚÚËËÂÂ  ´́œœËËÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÔÔÓÓÏÏªª  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÁÁ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÂÂÚÚ  ÎÎËË‰‰ËË--
ÛÛ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓ  ÓÓ··˙̇ÂÂÏÏ‡‡ÏÏ  ‰‰ÂÂˇ̌--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ..  ¬¬  ÚÚÓÓ  ÊÊÂÂ
‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍËËÂÂ  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ˚̊  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËË‚‚‡‡--
˛̨ÚÚ  ‚‚  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÏÏ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ııÛÛÔÔÍÍËËÂÂ
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Предприятие
с женским лицом
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13  марта

ВТОРНИК,  14  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 23:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:20 «Зона Х»

09:10 Главный эфир

10:20 Клуб редакторов

11:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:05, 13:10 «Когда зацветет багуль-

ник». Х/ф *

15:15, 18:40 Новости региона

15:25, 16:30 «Сваты-5». Т/с *

17:40 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Форум» с Дмитрием Бочковым

21:00 Панорама

21:45 «След». Т/с ***

23:55 День спорта

00:10 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

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 «Папины дочки». Т/с

19:00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21:05 «Дело принципа»

22:15 «Все сложится»

22:55 «Валланцаска — ангелы зла».

Х/ф ****

Режиссер Микеле Плачидо.

В ролях: Ким Росси Стюарт, Фи-

липпо Тими, Пас Вега, Валерия

Соларино, Мориц Бляйбтрой, Фе-

дерика Винсенти, Франческо Ши-

анна, Лиа Готти и др.

Италия, 1970-е годы. Ренато Вал-

ланцаска впервые нарушает закон

в девятилетнем возрасте, выпус-

тив тигра из клетки местного цир-

ка. Начав с колонии для малолет-

них преступников, к неполным

тридцати годам он становится са-

мым знаменитым бандитом Ита-

лии. В 1971 году Валланцаска с

друзьями совершает свой первый

налет на инкассаторскую машину.

В 1972 году полиция арестовыва-

ет Ренато и отправляет его в тюрь-

му на 6 лет. Ренато бежит из зак-

лючения и собирает банду, кото-

рая начинает совершать разбой-

ные нападения на банки и ювелир-

ные магазины.

01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:05 «Золотой гусь». Х/ф

10:35, 22:35 Телебарометр

11:10 Копейка в копейку

11:45 «Счастливы вместе-4». Т/с ***

13:35 «Любовь онлайн»

14:45, 21:25, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

16:00 «Универ-шеф»

16:35 «Магия лунного света». Х/ф *

18:25 Репортер

19:15 Суперлото

20:10 «Свадьба вслепую»

22:00 КЕНО

22:40 «Верните мне красоту»

23:45 «Пин-код»

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 «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской

10:05 «Всем по котику»

10:45, 00:00 «Знахарь». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Инопланетяне тоже люди»

14:35 «Самая полезная программа»

15:30 «Ремонт по-честному»

16:00 «Следаки». Т/с

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»

01:30 «Цыган». Х/ф *

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Верашчака

08:00, 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20 «Майстры і куміры». Паэт Леанід

Дранько-Майсюк

09:10, 14:15 «Ой, ма-мач-кі!». М/ф *

11:00 Мультфільм

11:05 «Гітара па крузе»

12:15 «Нацыянальны хіт-парад»

13:10 «Размаўляем па-беларуску»

13:35 «Героі. Асабовая справа». Ана-

толь Луначарскі *

16:00, 21:05 «Спынены палёт «Тхароў» *

16:35, 21:40 «Цешча». М/ф *

17:45, 22:50 «Міравы хлопец». М/ф *

19:00 Юбілейны канцэрт заслужанага

артыста Рэспублікі Беларусь Уладзіміра

Перліна

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Что происходит»

12:50 «Комната смеха»

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 «Вероника. Беглянка». Т/с

19:15, 20:40 «Чокнутая». Т/с

«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 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 16:35 «Семейные мелодра-

мы-6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Влюбленные женщины». Х/ф ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

00:35 День спорта

00:45 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости

(с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:20 «Контрольная закупка»

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 «Папины дочки». Т/с ***

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Мурка». Т/с ***

23:00 «Три дюйма». Х/ф

Режиссер Джейс Александр.

В ролях: Ной Рейд, Стефани Джей-

кобсен, Джеймс Марстерс, Наоко

Мори, Алона Тал и др.

Молодой бездельник Уолтер Спек-

ман после удара молнии неожи-

данно обнаруживает у себя теле-

кинетические способности. Те-

перь он может передвигать пред-

меты силой мысли, правда, всего

на три дюйма. Однако и столь не-

значительный дар Спекмана нахо-

дит спрос. Вскоре Уолтера вербу-

ет в свою команду Трой Гамиль-

тон, руководящий группой супер-

героев, которых он тренирует для

выполнения самых разнообраз-

ных заданий.

00:45 «Вечерний Ургант»

01:20 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:35 Телебарометр

09:05, 18:35 «Последний из Магикян».

Х/ф ***

10:15, 17:10 «Такая работа». Т/с ***

11:05, 16:15 «Не родись красивой».

Т/с *

12:00 Два рубля

12:20, 19:40 «Папа попал»

14:05, 21:20, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

15:20 «Пин-код»

16:05 Город

18:00 «О еде»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1/8 финала. Ответный матч. «Лестер» —

«Севилья»

00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1/8 финала. Ответные матчи. Обзор

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, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10:45, 00:20 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Федра». Х/ф *

15:55 «Следаки». Т/с

16:50 «Центральный регион»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

01:55 «Цыган». Х/ф *

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Зуцы (кат-

леты з грыбоў)

08:00, 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 18:40 «Ясенін». М/ф ***

09:15, 13:15 «Ой, ма-мач-кі!» М/ф *

11:00 «Гітара па крузе»

12:15 «Наперад у мінулае»

12:40 Мультфільм

12:50, 23:55 «Дыя@блог». Пра вечнае

15:05 «Подых струн»

15:45, 21:05 «Бамбардзіроўшчыкі і

штурмавікі Другой сусветнай» *

16:25, 21:40 «Вяртанне Будулая».

М/ф *

17:45 , 23 :00  «Сеткавая пагроза».

М/ф ***

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:00 «Выйсце ёсць». Дзмітрый Астра-

хан

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:45 «60 минут»

13:10 «Правила жизни»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Вероника. Беглянка». Т/с

19:15, 20:40 «Чокнутая». Т/с

21:40 «Простые вопросы» с Егором

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

Хрусталевым

22:00, 23:10 «Круговорот». Т/с

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10 «Таинственная Россия» ***

07:10, 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

09:00 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Пасечник». Х/ф ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Курортная полиция». Т/с ***

17:00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским

19:40 «Лесник. Своя земля». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:00, 01:15 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Наследство». Т/с ***

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с ***

19:20 «Закон и порядок». Т/с ***

22:10 «Дочка». Х/ф ***

00:00 «Спрут». Т/с ***

02:00 Профилактика на телеканале

22:00, 23:10 «Круговорот». Т/с

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10 «Таинственная Россия» ***

07:10, 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

09:00 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

10:20 «Пасечник». Х/ф ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Курортная полиция». Т/с ***

17:00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским

19:40 «Лесник. Своя земля». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23:10 «ЧП.by»

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Тоже люди». Светлана Захаро-

ва

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00, 01:20 «Слоны — мои друзья».

Х/ф ***

12:30 «Бремя обеда» *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с ***

19:20, 04:20 «Закон и порядок». Т/с ***

22:10 «Сиделка». Х/ф ***

00:05 «Спрут». Т/с ***

(13  марта  —  19  марта)(13  марта  —  19  марта)
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Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ÔÓÙÍÓÏ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍÓ‚, Í‡ÙÂ‰‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÒÔÓÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜ÎÂÌ˚
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ¡“›” –ŒŒ
´¡ÂÎ‡ˇ –ÛÒ¸ª. ŒÒÌÓ‚Ì˚ÏË ˆÂÎˇÏË
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÒÚ‡ÎË ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·-
‡Á‡ ÊËÁÌË Ë ÔËÓ·˘ÂÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚
ÒÂÏÂÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Í Á‡ÌˇÚËˇÏ ÒÔÓ-
ÚÓÏ, ÌÓ Ë ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÛÍÂÔÎÂÌË˛
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ÒÂÏ¸Â.

Õ‡ ÒÚ‡Ú˚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ´ÃÓˇ
ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ!ª ‚˚¯ÎË ¯ÂÒÚ¸
ÒÂÏÂÈ:  ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÂÍÚÓ‡ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ‡ —Ì˚ÚÍÓ‚ÓÈ Õ.¿.,  ‰ÓˆÂÌ-
Ú‡ Í‡ÙÂ‰˚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ¿œ† Ë ÒÚ‡-
ÚËÒÚËÍË «ÎÓÚÌËÍÓ‚‡ ¿.√., ‰ÓˆÂÌÚ‡
Í‡ÙÂ‰˚ ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ÃÂ‰-
‚Â‰Â‚‡ ¿.¬., ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÂÔÓ‰‡‚‡-
ÚÂÎˇ Í‡ÙÂ‰˚ ÍÓÏÏÂˆËË Ë ÎÓ„ËÒ-
ÚËÍË Õ‡ÛÏÂÌÍÓ ≈.œ. Ë ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÂ-
ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇ Í‡ÙÂ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÒÔÓÚ‡ Õ‡ÛÏÂÌÍÓ Õ.“.,

ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇ Í‡ÙÂ‰˚
ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÒÔÓÚ‡
Ã‡ÍÂ‚Ë˜ Œ.œ., ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÓÚ‰Â-
Î‡ ‰ÂÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÍÓÌÚÓÎˇ
«ÓÎÓÚ‡Â‚ÓÈ “.¿. ¬ ‡ÏÍ‡ı ÏÂÓÔ-
ËˇÚËˇ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓˇ‚ËÎË ÒÂ·ˇ Ì‡

Ò‡Ï˚ı ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÚÂÎ¸-
Ì˚ı ˝Ú‡Ô‡ı, Ú‡ÍËı Í‡Í ´œË‚ÂÚÒÚ‚ËÂª,
´–‡ÁÏËÌÍ‡ª, ´“ÛÒ ÌÂ Ë„‡ÂÚ ‚ ıÓÍ-
ÍÂÈ!ª, ´—‡Ï˚Â ÏÂÚÍËÂª, ´¬ÓÁ‰Û¯-
Ì˚Â ¯‡˚ª, ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª Ë ´†ÓÏ-
·ËÌËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ª. ◊ÚÓ·˚
‰‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ÏÂÊ-
‰Û ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇÏË, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚
ÔË„Î‡ÒËÎË ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓ‰‡ËÎË ‚ÒÂÏ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‰‡ÍË.

†‡Ê‰˚È Û˜‡ÒÚÌËÍ ÔÓˇ‚ËÎ ‚ÓÎ˛
Í ÔÓ·Â‰Â. †‡Í ‰ÂÚË, Ú‡Í Ë ‚ÁÓÒ-
Î˚Â ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ. ÕÂ-
ÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‚ÒÂ ·˚ÎË ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ ‚ÌÂ
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÚÓ„Ó‚˚ı ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÓ‚, ‚Â‰¸ „Î‡‚ÌÓÂ ÌÂ ÔÓ·Â‰‡, ‡
Û˜‡ÒÚËÂ! ’ÓÚˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌÚÌÓÂ Ê˛Ë, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÓÔ-
Â‰ÂÎËÎÓ. ¬ ÏÎ‡‰¯ÂÈ ÔÓ‰„ÛÔÔÂ
Ò‡ÏÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔËÁÌ‡Ì‡ ÒÂÏ¸ˇ
‰ÓˆÂÌÚ‡ Í‡ÙÂ‰˚ ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓ„Ó

Û˜ÂÚ‡ ÃÂ‰‚Â‰Â‚‡ ¿.¬., ‡ ‚ ÒÚ‡-
¯ÂÈ ÔÓ‰„ÛÔÔÂ ó ÒÂÏ¸ˇ ÒÚ‡¯Â-
„Ó ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇ Í‡ÙÂ‰˚ ÙËÁË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÒÔÓÚ‡
Ã‡ÍÂ‚Ë˜ Œ.œ. ¬ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓ-
Â‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‰ËÔÎÓÏ˚,
ÒÎ‡‰ÍËÂ ÔËÁ˚ Ë Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÔÓ-
‰‡ÍË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓÙÍÓ-
ÏÓÏ.

““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ÿÿ¿¿¡¡ÀÀŒŒ¬¬——††¿¿flfl,,
ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ

‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ,,
ÍÍ..˝̋..ÌÌ..,,  ‰‰ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ  

ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍ‡‡ıı:: ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı
Ì‡ Á‚‡ÌËÂ ÎÛ˜¯ÂÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ
ÒÂÏ¸Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â,
Ë ‰ÂÚË.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

»ÌÚÂÂÒÌ˚È ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓ-
ÂÍÚ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 10 ÎÂÚ
Â‡ÎËÁÛÂÚÒˇ ‚ ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓÏ ÚÓ„Ó-
‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡. — 2006 „Ó‰‡ Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÂ-
‚Ë˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊË
Á‰ÂÒ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È ÓÚ-
ˇ‰ Óı‡Ì˚ Ô‡‚ÓÔÓˇ‰Í‡.
–Â·ˇÚ‡ Ì‡ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡-
˜‡Î‡ı ÔÓÏÓ„‡˛Ú Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„‡Ì‡Ï: ÒÎÂ‰ˇÚ
Á‡ ‰ËÒˆËÔÎËÌÓÈ Ë ÔÓˇ‰-
ÍÓÏ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË, Ì‡ ÔÓ-
‚Ó‰ËÏ˚ı ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÏ ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇı, ‰ÛÊËÌ‡ÏË
‰ÂÊÛˇÚ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı „ÓÓ-
‰‡, ‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÌˇÚ˚ı Ë ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÒÓ ÒÚÛÍÚÛ‡-
ÏË —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡. —Â‰Ë Û˜Â·Ì˚ı Á‡-
‚Â‰ÂÌËÈ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡
ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÓÚˇ‰, ÔÓÏËÏÓ
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ‚ ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÓ,
ËÏÂÂÚ ÎË¯¸ ¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË.

ó ƒÎˇ Â·ˇÚ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÁÌ‡ÌËˇ Ó Á‡ÍÓÌ‡ı
ËÁ Û˜Â·ÌËÍÓ‚, ó „Ó‚ÓËÚ ‰Ë-
ÂÍÚÓ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ŒÎÂ„ ◊ÂÂÔÓ-
‚Ë˜, ó ÌÓ Ë Û‚Ë‰ÂÚ¸, Í‡Í ˝ÚË
Á‡ÍÓÌ˚ ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ Í ÍÓÌÍ-
ÂÚÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËˇÏ, Í‡Í ÓÌË
‡·ÓÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, Ì‡
ÛÎËˆÂ.

¿ Ì‡ ÛÎËˆÂ ·˚‚‡ÂÚ ‚ÒˇÍÓÂ, Ë
Í ˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚Ï.
ÀË¯¸ ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ÔË
Û˜‡ÒÚËË ÓÚˇ‰‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌÓ 78
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û-
¯ÂÌËÈ. «‡˜‡ÒÚÛ˛, ‚ÔÓ˜ÂÏ,
Ó‰ËÌ ‚Ë‰ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ‡ÍÚË‚ËÒ-

ÚÓ‚ ‚ ÛÌËÙÓÏÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ËÚÂÎÂÈ ÓÚÂÁ‚Îˇ˛˘Â. ›ÚÓ
Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÔÂ‚ÂÌÚË‚ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ, Ë,
Í‡Í ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚È ÓÔ˚Ú, ÏÌÓ-
„ËÂ „‡Ê‰‡ÌÂ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚ÓÒÔËËÏ˜Ë‚˚ Í Ú‡-
ÍÓÈ ÙÓÏÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.

Õ‡ Ò˜ÂÚÛ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÓÚˇ‰‡ ÂÒÚ¸
Ë ·ÓÎÂÂ ÓÒˇÁ‡ÂÏ˚Â ÔÓ·Â‰˚. “‡Í,

·Î‡„Ó‰‡ˇ Â·ˇÚ‡Ï ËÁ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Ê‡, Ëı ‡ÍÚË‚ÌÓÈ

„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÔÓÁËˆËË,
·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë
ÒÏÂÎÓÒÚË Û‰‡ÎÓÒ¸
ÔÂÒÂ˜¸ ÔÓÚË‚ÓÔ-
‡‚ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ „Ó-
Ó‰ÒÍËı ËÌÚÂÌÂÚ-
Í‡ÙÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
Î˛·ËÎË ÚÛÒÓ-

‚‡Ú¸Òˇ ÌÂ-
ÒÓ‚Â-
¯ÂÌ-

ÌÓ-

ÎÂÚÌËÂ Ë „‰Â, Í‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÔÓÏËÏÓ ‚Ë-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ, Â„ÛÎˇÌÓ Ô‡ÍÚË-
ÍÓ‚‡ÎÓÒ¸ Â˘Â Ó‰ÌÓ ó ‡ÒÔËÚËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸-
Ì˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚.  

Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ Í Ú‡ÍÓÈ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ
‡·ÓÚÂ, Í‡Í Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ÔÂ‰-

ÔÓÎÓÊËÚ¸, ÔÓˇ‚Îˇ˛Ú Û˜‡˘ËÂÒˇ
ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ´Ô‡‚Ó‚Â‰Â-
ÌËÂª ó ·Û‰Û˘ËÂ ˛ËÒÚ˚.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ÓÚˇ‰Â ÒÂ„Ó‰-
Ìˇ ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎÂÈ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ. œÓˇ‚ËÎËÒ¸ Ë ÔÓ„-
‡ÏÏËÒÚ˚: Û ÌËı Ò‚ÓÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ

ó ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË Ë ‚ËÚÛ-
‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ. “‡Ï ÚÓÊÂ

ÂÒÚ¸ ˜ÂÏ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂ-
ÌËˇ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ Ô‡‚Ó‚˚ı

ÌÓÏ.
«‡ÒÎÛ„‡ ‚ ÒÓÁ‰‡-
ÌËË ÓÚˇ‰‡ ÔË-
Ì‡‰ÎÂÊËÚ ·˚‚-
¯ÂÏÛ ÍÛ‡ÚÓÛ
ÔÂ‚Ë˜ÍË ¡–—Ã
»ËÌÂ —˚ÓÍ-
‚‡¯. Õ‡ Á‡Â
Ò‚ÓÂ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËˇ ÓÚˇ‰
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î 25
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ó ˝ÚÓ
·˚ÎË ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ˛ÌÓ¯Ë
Ë ÒÛ„Û·Ó Ô‡-
‚Ó‚Â‰˚. —Â-
„Ó‰Ìˇ ‚ ÓÚˇ-
‰Â ÛÊÂ ÌÂ-
Ï‡ÎÓ ‰Â‚Û-
¯ÂÍ, ‡ ‚ÒÂ„Ó
‚ ÌÂÏ 50
Û˜‡˘ËıÒˇ.
œÓÎÓ‚ËÌ‡ ËÁ

ÌËı ÔÂÂ-
¯‡„ÌÛÎË
18-ÎÂÚÌËÈ
‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ

Û·ÂÊ, ˜ÚÓ
‰‡ÂÚ Ô‡‚Ó
‚˚ıÓ‰‡ Ì‡
ÛÎËˆÛ ‚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â ‰ÛÊËÌ-
ÌËÍ‡. ŒÒ-
Ú‡Î¸Ì˚Â

ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ÔÓ-
ˇ‰ÍÓÏ ‚ Ó·-

˘ÂÊËÚËË, Ì‡
ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ÍÓÎ-
ÎÂ‰ÊÂÏ ÏÂÓÔËˇ-
ÚËˇı, Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë
ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ
‡·ÓÚÓÈ.

¬Òˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚˇ‰‡ ó ‚ ÚÂÒÌÓÈ
Ò‚ˇÁÍÂ Ò ÓÚ‰ÂÎÓÏ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÃÓÎÓ-
‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï
Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ Á‡‰‡˜Ë Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Ë ÏÂÚÓ‰Ë-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ. ” Â·ˇÚ ÂÒÚ¸
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ, ÓÙÓÏÎÂÌ‡ ÒÚ‡ıÓ‚Í‡. ÕÂ-
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÊÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÚˇ‰ÓÏ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰Ë ó Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
¡–—Ã, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ŒÍÒ‡Ì‡
¿ÔÂÚÂÌÓÍ.

ó –Â·ˇÚ‡ ‚˚ıÓ‰ˇÚ Ì‡ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó ÚËÊ‰˚
‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓ ˜ÂÚ˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
Á‡‡ÌÂÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚Ï „‡ÙËÍ‡Ï Ë, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË ¯Ú‡ÚÌ˚ı ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍÓ‚ ÏËÎËˆËË, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ŒÍÒ‡-
Ì‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡. ó œÂÂ‰ Í‡Ê‰˚Ï ‰ÂÊÛ-
ÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ, Í ÒÎÓ‚Û, ‰ÎËÚÒˇ ˜ÂÚ˚Â
˜‡Ò‡, ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ËÌÒÚÛÍÚ‡Ê. –‡·ÓÚ‡
ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ, Ì‡„ÛÁÍ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ÌÓ Â-
·ˇÚ‡ ‡‰˚ Û˜‡ÒÚË˛ ‚ Ú‡ÍÓÏ ‚‡ÊÌÓÏ ‰ÂÎÂ,
Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ Û‚ÂÎË-
˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÓÚˇ‰‡.

¬ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ ˛ÌÓ¯ÂÈ Ë ‰Â‚Û-
¯ÂÍ ÒÓÎË‰Ì‡ˇ, ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òˇ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òˇ. ◊‡Ò˚ ‰ÂÊÛÒÚ‚‡ ó ‚ ‚Â˜ÂÌÂÂ ‚ÂÏˇ:
Ò 17.00 ó ÁËÏÓÈ, Ò 19.00 ó ÎÂÚÓÏ. ¬ÔÓ-
˜ÂÏ, ÌË ÔÓÁ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ, ÌË ÒÂÁÓÌÌ˚Â ÔË-
ıÓÚË ÔÓ„Ó‰˚, ÌË ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÓÚÂÌˆË-
‡Î¸Ì˚Â Û„ÓÁ˚ Ëı ÌÂ ÔÛ„‡˛Ú. Õ‡‚ÂÌˇÍ‡
ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ Ì‡ÒÚÓÂÏ Â·ˇÚ ‰‡ „‡ÏÓÚ-
Ì˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Ëı Ì‡Ò-
Ú‡‚ÌËÍÓ‚ Ó·˙ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ‚˚ÒÓÍËÂ
ÓˆÂÌÍË ÓÚˇ‰‡ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÒÏÓÚ-
Â-ÍÓÌÍÛÒÂ: ‚ 2012 „Ó‰Û Â·ˇÚ‡ ÒÚ‡ÎË
ÎÛ˜¯ËÏË ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ 2014-Ï Á‡ÌˇÎË ‚ÚÓ-
ÓÂ ÏÂÒÚÓ, ‚ 2015-Ï ó ÚÂÚ¸Â. œÓ ËÚÓ„‡Ï
ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡ Û ÓÚˇ‰‡ ÒÌÓ‚‡ ‚ÚÓÓÂ
ÏÂÒÚÓ ÔÎ˛Ò ÔÂ‚ÓÂ ‚ ÎË˜ÌÓÏ Á‡˜ÂÚÂ: ÎÛ˜-
¯ËÏ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓÏ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı ÓÚˇ‰Ó‚ Óı-
‡Ì˚ Ô‡‚ÓÔÓˇ‰Í‡ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ÒÚ‡Ì˚
ÔËÁÌ‡Ì‡ ŒÍÒ‡Ì‡ ¿ÔÂÚÂÌÓÍ.

—‡Ï ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ÔÓ˜ÂÏÛ
·˚ ‰Û„ËÏ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡Ï ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ÌÂ ÔÂÂÌˇÚ¸ ÓÔ˚Ú Û ÍÓÎÎÂ„ ËÁ
ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÓ Ë ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÂÎÂ? ŒÌË „ÓÚÓ‚˚
ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ‰Îˇ ÛÒÔÂı‡,
Í‡Í ‚Ë‰ËÏ, ÌÛÊÌÓ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÏÌÓ„Ó.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡

ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Óı‡Ì˚ Ô‡‚ÓÔÓˇ‰Í‡ ó Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ ÒÚÓ-
Â‚˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÏËÎËˆËË ”Œœ √”Œœœ
ÃŒ¡ Ã¬ƒ ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÏËÎËˆËË ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ Δ»À»Õ—†»… ‚Û˜‡ÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÛ
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÓÚˇ‰‡ Óı‡Ì˚ Ô‡‚ÓÔÓˇ‰Í‡
ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ŒÍÒ‡ÌÂ ¿œ≈“≈ÕŒ† ‰ËÔÎÓÏ Ó
ÔËÒ‚ÓÂÌËË ÓÚˇ‰Û ‚ÚÓÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÔÓ ËÚÓ-
„‡Ï 2016 „Ó‰‡.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊÂÂÏÏ

Кто шагает дружно в ряд?
Молодежный наш отряд…

«Моя спортивная семья»

œœŒŒ††ŒŒÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈--XXXXII

««¿¿ ««ƒƒŒŒ––ŒŒ¬¬¤¤……    ŒŒ¡¡––¿¿«« ΔΔ»»««ÕÕ»»

ƒƒ‡‡‚‚ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÏÏÂÂ˜̃ÂÂÌÌÓÓ::  ÌÌ‡‡ËË··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÈÈ
‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚ  ËËÏÏÂÂ--

˛̨ÚÚ  ÌÌÂÂ  ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡  ËË  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÌÌÂÂ  ÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ
ÔÔËËÏÏÂÂ  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌,,  ‡‡  ÌÌÂÂÔÔÓÓÒÒÂÂ--
‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ‚‚ÓÓ‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚÛÛÂÂ--
ÏÏÓÓ„„ÓÓ  ‚‚  ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÂÂÚÚÌÌ˚̊ıı  ÁÁ‡‡--
‰‰‡‡˜̃..  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ··ÂÂÒÒÍÍÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓ  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓ  ‡‡ÒÒ--
ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÓÓ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË  ÒÒÓÓ··--
ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍ‡‡,,  ÚÚÂÂıı  ËËÎÎËË  ËËÌÌ˚̊ıı
ÏÏÂÂ  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  ‡‡  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÓÓÁÁ--
‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ‰‰ÎÎˇ̌  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚÛÛÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÛÛ,,  ‚‚
ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÓÓÌÌ  ÒÒ‡‡ÏÏ  ÌÌ‡‡  ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËËÍÍÂÂ  ÒÒÏÏÓÓ--
ÊÊÂÂÚÚ  ÓÓÒÒÓÓÁÁÌÌ‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚ÒÒ˛̨  ËËıı  ‚‚‡‡ÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧..

––ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ--

··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÛÛ‰‰ÂÂÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ÓÓÒÒÓÓ··ÓÓÂÂ
‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÔÔÛÛÎÎˇ̌ËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÁÁ‡‡ÌÌˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÒÒÔÔÓÓ--
ÚÚÓÓÏÏ  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ËËÁÁ  ‚‚‡‡ÊÊÌÌÂÂÈÈ¯̄ËËıı  ‡‡ÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚
ÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··‡‡ÁÁ‡‡  ÊÊËËÁÁÌÌËË  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÒÒÂÂ--
‰‰ËË  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,  ÌÌÓÓ  ËË  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ËË
ËËıı  ÒÒÂÂÏÏÂÂÈÈ..  ““‡‡ÍÍ,,  ‚‚  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÍÍÓÓÎÎ--
ÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ‚‚ÓÓ  „„ÎÎ‡‡‚‚ÂÂ  ÒÒ  ÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓÏÏ

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌÓÓÈÈ  ÀÀÂÂ··ÂÂ‰‰ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ‰‰ÛÛÊÊÌÌÓÓ  ‚‚˚̊¯̄ÂÂÎÎ  ÌÌ‡‡
ÎÎ˚̊ÊÊÌÌ˛̨  ‚‚  ‡‡ÏÏÍÍ‡‡ıı  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ¬¬ÒÒÂÂÏÏËËÌÌÓÓ--
„„ÓÓ  ‰‰ÌÌˇ̌  ÒÒÌÌÂÂ„„‡‡,,  ‚‚  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎÂÂ  ÙÙÂÂ‚‚‡‡ÎÎˇ̌  ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰--
ÌÌËËÍÍËË  ‚‚ÛÛÁÁ‡‡  ÔÔËËÌÌˇ̌ÎÎËË  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ  ‚‚  ÂÂÊÊÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ
ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÈÈ  ÒÒÔÔ‡‡ÚÚ‡‡ÍÍËË‡‡‰‰ÂÂ  ´́««‰‰ÓÓÓÓ‚‚¸̧ÂÂªª,,  ‡‡
1111  ÙÙÂÂ‚‚‡‡ÎÎˇ̌  ÒÒÔÔÓÓÚÚÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÒÒ  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌
ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔËËÌÌˇ̌ÎÎ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÒÒÓÓÂÂ‚‚ÌÌÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ  ´́ÃÃÓÓˇ̌  ÒÒÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÌÌ‡‡ˇ̌
ÒÒÂÂÏÏ¸̧ˇ̌!!ªª..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚

ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
ÓÓÚÚ  ‚‚ÒÒÂÂÈÈ  ‰‰ÛÛ¯̄ËË  ÔÔÓÓÁÁ‰‰‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ

ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒ  ÔÔÂÂÍÍ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ÏÏ  ‚‚ÂÂÒÒÂÂÌÌÌÌËËÏÏ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍÓÓÏÏ  óó  ƒƒÌÌÂÂÏÏ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ!!
—Â„Ó‰Ìˇ, ÔÓÁ‰‡‚Îˇˇ Ì‡¯Ëı Î˛·ËÏ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ ó ·‡·Û¯ÂÍ, Ï‡ÚÂÂÈ,

ÊÂÌ, ÒÂÒÚÂ, ‰Ó˜ÂÂÈ, Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏ ‰Îˇ ÌËı Ò‡Ï˚Â Î‡ÒÍÓ‚˚Â Ë
ÌÂÊÌ˚Â ÒÎÓ‚‡. ¬‡¯Â ·ÂÁ„‡ÌË˜ÌÓÂ ÚÂÔÂÌËÂ, ÊËÁÌÂÌÌ‡ˇ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸,
‚˚ÒÓÍ‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ò‚ÓÂ„Ó ÚÛ‰‡ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò
Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÛÎ˚·Í‡ÏË Ë ·ÎÂÒÍÓÏ „Î‡Á ‚‰ÓıÌÓ‚Îˇ˛Ú ÏÛÊ˜ËÌ Ì‡
ÌÓ‚˚Â Ò‚Â¯ÂÌËˇ, Á‡ˇÊ‡˛Ú ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ,
ÒÓ„Â‚‡˛Ú ‰Û¯Â‚Ì˚Ï ÚÂÔÎÓÏ.

¬ ˝ÚÓÚ ˜Û‰ÂÒÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÔËÏËÚÂ,
ÏËÎ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚, Ò‡Ï˚Â ËÒÍÂÌÌËÂ
ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ Ë
Î˛·‚Ë! œÛÒÚ¸ ‚ ‚‡¯ÂÈ ‰Û¯Â ‚ÒÂ„‰‡ ˆ‡ËÚ ‚ÂÒÌ‡,
‡ ÚÂÔÎÓ ÒÂ‰Âˆ Î˛·ˇ˘Ëı Ë Î˛·ËÏ˚ı Î˛‰ÂÈ
Ó·ÂÂ„‡ÂÚ ÓÚ Î˛·˚ı ÌÂ‚Á„Ó‰!
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А лександр Сергеевич 
Пушкин, непревзойден-

ный гений русского слова, 
не снискал при жизни ни 
покоя, ни благополучия. К 
сожалению, громче всего 
звучит посмертная слава. 
Сочинения Пушкина при-
знаны шедеврами мировой 
культуры, однако при жизни 
поэт получал гонорары, ко-
торые не покрывали и малой 
части его долгов.

Жизнь поэта похожа на на-
стоящий роман, в котором 
есть любовь, дружба, кар-
ты, путешествия, интриги и 
служение своему делу. Вот 
только несколько фактов. 

Славная фамилия 
Пушкин придавал большое зна-

чение своей родословной. Его пре-
док, африканец Ибрагим Ганнибал, 
служивший Петру I, был одним 
из ярких ее представителей. По 
другой линии род поэта восходит 
к современнику Александра Не-
вского — боярину по имени Рат-
ша, который удостоился высокой 
похвалы летописца. Этого «мужа 
честна» Пушкин назвал прусским 
выходцем.

Гений и учеба —  
вещи 

несовместные? 
Британская энциклопедия изда-

ния 1961 года уверенно сообщает, 
что Пушкин — создатель русского 
литературного языка, а «Евгений 
Онегин» — первый российский 
роман. Однако в учебном процессе 
поэту давались не все дисципли-
ны. На выпускных экзаменах он по-
казал неутешительный результат, 
заняв одно из последних мест. В 
чем Пушкин действительно преу-
спел, так это в изучении русской 
словесности и французского язы-
ка, на котором написано немало 
его сочинений.

 Первая встреча 
с императором 

Однажды маленького Пушкина 
на прогулке чуть не растоптали 
копыта императорского коня. В 
седле был Александр I. Будущее 
«солнце русской поэзии» тогда не 
пострадало, а вот няня была не на 
шутку напугана.

 Дитя в душе 
Поэт отличался веселым нра-

вом. Умение Пушкина заразитель-
но смеяться могло поднять на-
строение кому угодно. В обществе 
он был всегда любезен и шутлив. 
Многие современники видели в 
нем большое дитя. Даже поли-
цейские были покорены наивным 
бесстрашием поэта на допросах 
по делу декабристов.

 Острое слово 
Поэт не считал зазорным на-

ходить причины для смеха вокруг 
и легко пускал в ход едкие эпи-
граммы. Его остроумие однажды 
чуть не привело к гибели юного 
Кюхельбекера, который захотел 
утопиться, найдя в лицейской га-
зете пушкинскую издевку: «Виль-
гельм, прочти свои стихи, чтоб я 
уснул скорее».

К счастью, беднягу успели спа-
сти. В другой раз неудачная шутка 
Пушкина заставила друзей взяться 
за дуэльные пистолеты. Поэт в 
очередной раз написал эпиграм-
му: «За ужином объелся я, Да Яков 
запер дверь оплошно — Так было 
мне, мои друзья, И кюхельбекер-
но, и тошно...» Поводом послужил 
очередной визит Кюхельбекера к 
Жуковскому, которому тот любил 
читать свои стихи. На беду, у Ва-
силия Андреевича случилось еще 
и расстройство желудка. Взбешен-
ный лицейский товарищ вызвал 
Пушкина на дуэль, сочтя стихот-
ворный выпад оскорбительным. Но 
сатисфакции не последовало. На 
этот раз пистолеты были набиты 
клюквой, к великому облегчению 
для всех! 

 Заядлый 
дуэлянт 

Стреляться Пушкин 
начал еще в лицее. Он 
инициировал 15 дуэлей, не 
считая вызовов оппонентов. 
Поскольку поединки были за-
прещены, лучшим исходом было 
перемирие. Пушкин отлично стре-
лял, но никогда не жаждал крови. 
Превыше всего ставилось слово 
«честь». Поэт мог сразить сопер-
ника наповал, но почти никогда не 
использовал эту возможность. Не 
потому ли на знаменитой дуэли 
был убит именно он?

 Шутка 
«наповал» 

Когда Пушкин был еще ребен-
ком, он произнес каламбур, сразу 
попавший в цель. Мишенью ока-
зался пришедший в гости писатель 
Иван Дмитриев. К несчастью, он 
имел рябое лицо. Гость воскликнул 
при виде очаровательного кудря-
вого мальчика: «Какой арапчик!» И 
тут же услышал от Пушкина: «Да 
зато не рябчик!»

 Без цензуры 
никуда 

Пушкин 7 раз успел прочи-
тать друзьям новую трагедию 
«Борис Годунов», еще не полу-
чившую царского одобрения, за 
что шеф жандармерии сделал 
ему строгий выговор. В эти годы 
сам поэт рецензировал сказку 
«Конек-Горбунок», даже сочинив 
к ней первое четверостишие. 
Николаевская цензура вскоре 
запретила произведение Петра 
Ершова, как и многие сочинения 
Пушкина.

Карточный 
игрок 

Пушкин играл азартно и, к со-
жалению, не всегда выигрывал. 
У него были долги. Спасаясь от 
кредиторов, Пушкин рисовал их 

карикатурные портреты и осыпал 
едкими эпиграммами.

Прекрасный 
пол 

Слабость к женщинам поэт ис-
пытывал с лицейских лет. За всю 
жизнь у него было, как минимум, 
113 возлюбленных. Пушкин почти 
не знал отказов. В числе его пас-
сий были и юные леди, и замужние 
женщины. Был случай, когда поэт 
страстно влюбился в 36-летнюю 
Екатерину Карамзину и написал 
ей любовное письмо. Та показала 
послание мужу, и затем верные 
супруги вдвоем пожурили моло-
дого повесу. Пушкин стал часто 
бывать у них, подружившись с 
Карамзиными, но до конца дней 
испытывал тайное чувство к не-
молодой даме.

 Маленькие 
комплексы 

великих людей 
От природы наделенный ярким 

темпераментом и блестящим 
умом, Пушкин был мужчиной не-
большого роста. Это обстоятель-
ство удручало поэта, хотя дамы не 
замечали в нем недостатков. Как 
и всем миниатюрным кавалерам, 
Александру Сергеевичу нравились 
высокие статные барышни. Же-
нившись на блестящей красавице 
Наталье Гончаровой, поэт старался 
воздерживаться от прогулок под 
руку с супругой — ведь разница 
в росте у них была почти 10 сан-
тиметров.

Петр ГРИНЕВ

А в подарок — 
«пыль  веков»

Необычные 
традиции 

празднования 
дня рождения 

в разных 
странах мира

Т радиция задувать свечи 
на торте прижилась не 

только у нас, но и в других 
странах мира. Тем не менее 
во многих национальных 
культурах параллельно 
существуют и куда более 
экзотические способы от-
метить дни рождения.

КИТАЙ: длинная лапша как 
пожелание долголетия

По китайской традиции в день 
рождения полагается съесть та-
релку длинных макаронных из-
делий. Хитрость заключается в 
том, что нужно втянуть в себя как 
можно более длинный кусок, не 
откусывая. Чем длиннее макаро-
нина, тем длиннее жизнь.

КАНАДА: масленый нос

В той части Канады, что ближе 
к Атлантическому океану, суще-
ствует традиция устраивать заса-
ды на именинников и измазывать 
чем-нибудь их носы (чаще всего 
маслом) — чтобы беды и напасти 
держались на расстоянии.

Г Е Р М А Н И Я :  и м е н и н н и к 
берется за метлу

Когда холостому немцу испол-
няется 30 лет, старая традиция 
велит ему браться за метлу и 
наводить чистоту на ступенях 
городского совета, на площади 
и т.д., в то время как верные 
друзья подбрасывают ему работы 
в виде мелких камушков. Испы-
тание продолжается до тех пор, 
пока какая-нибудь из проходящих 
мимо незамужних женщин не по-
жалеет беднягу и не подарит ему 
нежный поцелуй. После этого вся 
компания отправляется наконец 
праздновать.

ИРЛАНДИЯ: именинника 
бьют об пол

В Ирландии существует старая 
традиция переворачивать име-
нинника вверх ногами и бить об 
пол — по одному разу за каждый 
прожитый год и еще раз — на 
счастье. (В некоторых странах 
за такую традицию могли бы и 
ребенка отобрать, лишив роди-
тельских прав.)

ЯМАЙКА: именинников по-
сыпают «пылью веков»

На Ямайке в знак того, что име-
нинник стал старше, его друзья 
считают своим долгом обсыпать 
его пылью, роль которой по тра-
диции выполняет мука. Сделать 
это можно либо напав из засады, 
либо улучив момент в разгар 
празднования дня рождения.

МЕКСИКА: разбить пиньяту

Мексиканцы — большие специ-
алисты по части веселых празд-
ников, в том числе и детских. Од-
ним из непременных атрибутов 
дня рождения считается пиньята 
— бумажная фигурка животного, 
полая внутри. В пиньяту заклады-
ваются конфеты и всякие разные 
вкусности, ребенку завязывают 
глаза, дают в руки палку, и ве-
селье начинается.

ВЬЕТНАМ: с Новым годом?!

Во Вьетнаме все отмечают дни 
рождения в Новый год, который 
они называют «тет». Вьетнамцы 
не считают день, в который они 
родились, достойным запомина-
ния. По традиции в день «тет» они 
все разом добавляют к своему 
возрасту еще один год.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ФОРМУЛА  ЛЮБВИ

ЛЮБОПЫТНО

Миллиардер Сесил Чао, 
который является вла-

дельцем Cheuk Nang Holdings 
Ltd., предлагает грандиоз-
ную сумму денег любому 
мужчине, который сможет 
убедить его дочь выйти за 
него замуж. Вы можете по-
думать, что наверняка уже 
нашелся тот человек, которо-
му все-таки удалось убедить 
Джиджи, дочь Чао, выйти за 
него. Но на данный момент 
мы имеем пока только 20 000 
отрицательных ответов и ни 
одного положительного.

Почему? Все дело в том, что 
Джиджи более 10 лет состоит в 
лесбийской связи с девушкой по 
имени Шон Ив. И естественно, что 
Сесил Чао как отец хочет счастья 
для своего ребенка. Именно это за-
ставило его поставить в качестве приданого 
для дочери сначала 40 млн долларов США, 
а затем, после 20 тысяч неудачных пред-
ложений, он решил повысить сумму до 180 
млн. Сесил уверен, что деньги когда-нибудь 
сделают свое дело и станут своеобразным 
ключом к прозрению Джиджи. Сама же дочка 

отказывается потворствовать прихоти отца и 
выйти замуж за человека, который выберет ее 
исключительно из-за денег, оставив при этом 
Шон совершенно одну.

В одном из интервью Сесил делится: «Я не 
хочу вмешиваться в личную жизнь моей доче-
ри, я только хочу, чтобы у нее был счастливый 
брак, дети, а также чтобы она впоследствии 

могла наследовать мое дело». Он считает, 
что у Джиджи еще более чем достаточно 
времени, чтобы изменить свою сексуальную 
ориентацию и найти свое счастье с челове-
ком, который будет управлять их семейным 
бизнесом вместе с ней. В ответ на увеличение 
отцом цены за приданое Джиджи опубликовала 
письмо в одной из гонконгских газет, в кото-
ром написала: «Папа думает, что перейти от 
гомосексуалистов к гетеросексуалам просто. 
Поэтому я должна просто оставить это, чтобы 
он сам все понял. Я думаю, что выйду замуж 
за мужчину тогда, когда он сам выйдет замуж 
за мужчину».

Для Джиджи естественно, что отец понятия 
не имеет, что есть счастье для нее, как и то, что 
она не имеет намерения менять свою сексу-
альную ориентацию, чтобы воплотить в жизнь 
надежды и мечты отца. В своем письме она 
написала: «Я могла ввести вас в заблуждение, 
что выбрала лесбийские отношения только 
потому, что в Гонконге — острая нехватка на-
стоящих мужчин, — и очень сожалею об этом. 
В Гонконге много прекрасных мужчин, просто 
они не для меня».

Джиджи дала совершенно ясно понять обще-
ственности, что она счастлива, будучи той, кем 
она есть, и с тем человеком, с которым она 
сейчас, и что она четко знает, что планирует 
делать дальше в жизни.

Дарья КРАСНОВА

«Солнце «Солнце 
русской русской 
поэзии»поэзии»

Завидная  невеста
Гонконгский миллиардер предлагает 180 000 000 долларов США 
любому мужчине, который уговорит дочку выйти за него замуж



ЧЕТВЕРГ,  16  марта

ПЯТНИЦА,  17  марта

СРЕДА,  15  марта

«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 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 16:35 «Семейные мелодра-

мы-6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Влюбленные женщины». Х/ф ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 23:45 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

00:20 День спорта

00:30 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости

(с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:20 «Контрольная закупка»

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 «Папины дочки». Т/с ***

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Мурка». Т/с ***

23:00 «Порочный круг». Х/ф ***

01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:35 Телебарометр

09:05, 18:35 «Последний из Магикян».

Х/ф ***

10:15, 17:10 «Такая работа». Т/с ***

11:05, 16:15 «Не родись красивой».

Т/с *

12:25, 19:45 «Папа попал»

14:10, 21:20, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

15:20 «Пин-код»

16:05 Город

18:00 «О еде»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1/8 финала. Ответный матч. «Атлетико»

— «Байер»

00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

1/8 финала. Ответные матчи. Обзор

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, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10:45, 00:00 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко

15:35 «Следаки». Т/с

16:50 «Автопанорама»

17:10 «Водить по-русски»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Секретные территории»

22:00 «Смотреть всем!»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Сырнікі з

казінага тварагу

08:00, 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 18:40 «Ясенін». М/ф ***

09:10, 14:00 «Ой, ма-мач-кі!». М/ф *

11:00 «Гітара па крузе»

12:15 «Наперад у мінулае»

12:40 «Эпоха». Тадэвуш Касцюшка

13:35, 23:55 «Дыя@блог». Пра прыгожае

15:45, 21:05 «Бамбардзіроўшчыкі і

штурмавікі Другой сусветнай» *

16:25, 21:40 «Вяртанне Будулая». М/ф *

17:45 , 23 :00  «Сеткавая пагроза».

М/ф ***

19:30 «Музеі Беларусі». Музей гісто-

рыі горада Мінска

19:55 «Тэатр у дэталях». Опера Нацы-

янальнага акадэмічнага Вялікага тэатра

оперы і балета Рэспублікі Беларусь

«Кармэн»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым

12:00 «60 минут»

13:15 «Правила жизни»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Вероника. Беглянка». Т/с

19:15, 20:40 «Чокнутая». Т/с

22:00, 23:10 «Круговорот». Т/с

00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:30 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:55 «Зона Х»

09:10, 22:15 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 16:35 «Семейные мелодра-

мы-6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Влюбленные женщины». Х/ф ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:10 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Крупным планом

00:45 День спорта

01:00 «Жить сначала». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:20 «Контрольная закупка»

11:05, 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 «Папины дочки». Т/с ***

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Надо разобраться»

21:30 «Мурка». Т/с ***

23:25 «Каникулы мечты». Х/ф *

01:05 «Вечерний Ургант»

01:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:50 Телебарометр

09:05, 18:50 «Последний из Магикян».

Х/ф ***

10:15, 17:25 «Такая работа». Т/с ***

11:10, 16:35 «Не родись красивой».

Т/с *

12:05, 19:55 «Папа попал»

14:05, 21:45, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

15:20, 23:25 «Пин-код»

16:05, 22:55 «Онлайн. Вне сети».

Скетчком

18:15 «О еде»

22:00 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, 18:35 «Самые шокирующие

гипотезы»

10:45, 00:15 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Секретные территории»

15:40 «Следаки». Т/с

16:10 «Добро пожаловаться»

16:50 «Минск и минчане»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Странное дело»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Халадзец

08:00, 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 18:40 «Ясенін». М/ф ***

09:10, 14:00 «Ой, ма-мач-кі!». М/ф *

10:55 Мультфільм

11:05 «Гітара па крузе»

12:15 «Наперад у мінулае»

12:40 «Эпоха». Адам Міцкевіч

13:35, 23:45 «Дыя@блог». Пра літа-

ратуру

15:50, 21:05 «Бамбардзіроўшчыкі і

штурмавікі Другой сусветнай» *

16:30, 21:40 «Вяртанне Будулая». М/ф *

17 :45 ,  22 :50  «Сеткавая пагроза»

М/ф ***

19:30 «Музеі Беларусі». Музей гісто-

рыі горада Брэста

19:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль Тэат-

ра-студыі кінаакцёра «Безыменная зорка»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:45 «60 минут»

13:10 «Правила жизни»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Вероника. Беглянка». Т/с

19:15, 20:40 «Чокнутая». Т/с

21:40 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым

22:00, 23:10 «Круговорот». Т/с

00:15 «Поединок»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 01:30 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»

09:10 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *

13:05 День в большом городе

14:00, 17:35 «Семейные мелодра-

мы-6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Ветреная женщина». Х/ф ***

21:00 Панорама

21:45 Женщины и спорт. Марина Ар-

замасова

22:15 «Печали-радости Надежды».

Х/ф ***

01:50 День спорта

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:20 «Контрольная закупка»

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 «Одинокая женщина желает по-

знакомиться». Х/ф

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Папины дочки». Т/с ***

18:55 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 «Голос. Дети». Новый сезон

22:50 «Другой мужчина». Х/ф *

00:25 «Вечерний Ургант»

01:05 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 23:45 Телебарометр

09:05, 18:50 «Последний из Магикян».

Х/ф ***

10:20, 17:25 «Такая работа». Т/с ***

11:15, 16:35 «Не родись красивой».

Т/с *

12:15, 19:55 «Папа попал»

14:10 «Барышня-крестьянка»

15:20 «Пин-код»

16:05 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

18:15 «О еде»

21:40, 22:05 «Битва экстрасенсов».

14-й сезон

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:50 «Профессионал». 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, 23:05 «Тайны Чапман»

09:30, 18:40 «Самые шокирующие

гипотезы»

10:40, 00:00 «Знахарь. Охота без пра-

вил». Т/с

12:30, 17:35 «Званый ужин»

13:50 «Странное дело»

15:35 «Следаки». Т/с

16:50 «Автопанорама»

17:10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Конец света наступит завтра?»

22:00 «Смотреть всем!»

01:35 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Запяканка з

бульбы

08:00, 12:00, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 18:40 «Ясенін». М/ф ***

09:10, 14:00 «Ой, ма-мач-кі!». М/ф *

11:00 «Гітара па крузе»

12:15 «Навукаманія»

12:40 «Эпоха». Ігнацій Дамейка

13:35 «Сіла веры»

06:10 «Таинственная Россия» ***

07:10, 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

09:00 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Пасечник». Х/ф ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Курортная полиция». Т/с ***

17:00  «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским

19:40 «Лесник. Своя земля». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

10:00 «Наследство». Т/с ***

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16 :15  «Возвращение Мухтара-2».

Т/с ***

19 :20 , 03 :20  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:10 «Четверг, 12-е». Х/ф ***

23:50 «Спрут». Т/с ***

01:05 «Душа моя». Х/ф ***

04:55 Мультфильм

15:45 Мультфільм

16:00, 21:05 «Бамбардзіроўшчыкі і

штурмавікі Другой сусветнай» *

16:40, 21:40 «Вяртанне Будулая». М/ф *

17 :45 , 22 :50  «Сеткавая пагроза».

М/ф ***

19:30 «Музеі Беларусі». Бабруйскі кра-

язнаўчы музей

19:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль

Рэспубліканскага тэатра беларускай

драматургіі «Раскіданае гняздо»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым

12:00 «60 минут»

13:15 «Правила жизни»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Нинкина любовь». Х/ф *

19:20, 20:40 «Чокнутая». Т/с

22:00, 23:10 «Юморина»

00:15 «За чужие грехи». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 «Сегодня»

06:10 «Таинственная Россия» ***

07:00 Сегодня

07:10, 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

09:00 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45, 23:00 «ЧП.by»

10:20 «Пасечник». Х/ф ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Курортная полиция». Т/с ***

17:00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским

19:40 «Лесник. Своя земля». Т/с ***

23:20 «Демоны». Т/с ***

00:15 «ЧП. Расследование» ***

«МИР»

06:00, 04:10 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Наследство». Т/с ***

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Семейные драмы» ***

16:15 «Секретные материалы» ***

17:15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с ***

19:20 «Коснуться неба». Х/ф ***

21:05 «Супертеща для неудачника».

Х/ф ***

23:00 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». Х/ф *

00:30 «Держись, шоубиз!» *

01:00 «Я — волонтер» *

01:30 «Родной ребенок». Х/ф ***
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06:10 «Таинственная Россия» ***

07:10, 08:05 «Адвокат». Х/ф ***

09:00 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Пасечник». Х/ф ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Курортная полиция». Т/с ***

17:00  «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским

19:40 «Лесник. Своя земля». Т/с ***

21:25 «Охота на дьявола». Х/ф ***

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Демоны». Т/с ***

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Наследство». Т/с ***

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16 :15  «Возвращение Мухтара-2».

Т/с ***

19:20, 04:20 «Закон и порядок». Т/с ***

22:10 «От тюрьмы и от сумы». Х/ф ***

23:55 «Спрут». Т/с ***

01:05 «Цель жизни». Х/ф *



СУББОТА,  18  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  марта

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 Існасць

06:45, 22:15 «Деревенская история».

Х/ф *

08:30 Крупным планом

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Дача

09:50 «Сваты-5». Т/с *

11:05 50 рецептов первого

12:10 Большой селфи-тур

12:45 Здоровье

13:30, 15:45 «Пока живу, люблю». Х/ф *

15:15 Краіна

17:45 «Раненое сердце». Х/ф

21:00 Панорама

21:40 Клуб редакторов

01:40 День спорта

ОНТ

07:00, 08:05 «Субботнее утро»

08:00, 09:00 Наши новости (с субтит-

рами)

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния» «0»

09:20 «Здоровье»

10:30 «Смак»

11:15 «Идеальный ремонт»

12:15 «Умницы и умники»

13:10 «Юморинка»

13:25 «Иван Васильевич меняет про-

фессию». Х/ф

15:10 «25 лет после СССР». Узбекис-

тан

16:00, 20:30 Наши новости

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Теория заговора»

17:25 «Ералаш»

17:40 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым

18:40 «Минута славы». Новый сезон

21:00 Новости спорта

21:05 «Сегодня вечером»

22:35 «Прожекторперисхилтон»

23:10 «Верные ходы». Х/ф ***

Режиссер Майкл Чэпмен.

В ролях: Том Круз, Ли Томпсон,

Крейг Т. Нельсон, Чарльз Кьеффи,

Пол Карафоутс, Крис Пенн и др.

Звезда местной школьной коман-

ды по футболу Стеф живет мечтой

о том, чтобы в один прекрасный

день вырваться из родного захо-

лустного городишки в Западной

Пенсильвании. Но у не менее ам-

бициозного тренера Никерсона —

свои планы на юношу. Так что до-

рога к мечте обещает быть до-

вольно тернистой...

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Онлайн». Скетчком

07:35 Фильм для детей. «Гусятница».

Х/ф *

08:35, 22:05 Телебарометр

08:40 «Счастливы вместе-4». Т/с ***

10:30 Мультфильм

12:20 «Моду народу»

13:20 «Мир наизнанку»

14:20 «Барышня-крестьянка»

15:35 Копейка в копейку

16:10 «Сапожник». Х/ф ***

Режиссер Том МакКарти.

В ролях: Адам Сэндлер, Метод

Мэн, Эллен Баркин, Мелони Диас,

Дэн Стивенс, Фриц Уивер и др.

Макс Симкин занимается ремон-

том обуви в Нью-Йорке. Он рабо-

тает в магазине, который переда-

вался его семьей из поколения в

поколение. Именно поэтому у Мак-

са, в отличие от большинства лю-

дей, не было возможности выби-

рать себе профессию — он стал са-

пожником, как это и полагается

мужчинам в его семье...

18:00 Репортер

18:45 «Битва экстрасенсов». 14-й се-

зон

20:40 «Свадьба вслепую»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту»

23:20 «Миссия невыполнима». Х/ф ***

СТВ

06:10 «Будни уголовного розыска».

Х/ф *

07:40 «Тайны Чапман»

08:35 «Самые шокирующие гипотезы»

09:20 «Ремонт по-честному»

10:05 «Самая полезная программа»

11:00 «Минск и минчане»

11:35, 01:05 «Неоконченная пьеса для

механического пианино». Х/ф *

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40 «Открытый разговор»

13:55, 16:40 «Узник замка Иф». Х/ф ***

Режиссер: Георгий Юнгвальд-

Хилькевич.

В ролях: Виктор Авилов, Евгений

Дворжецкий, Анна Самохина, Ми-

хаил Боярский и др.

В самый канун свадьбы с люби-

мой девушкой Эдмон Дантес по

ложному обвинению становится

узником мрачного замка Иф.

Здесь ему предстоит томиться до

конца дней своих, но отчаянная ре-

шимость спастись и счастливый

случай помогают ему выбраться

на волю. Сказочно разбогатев и

превратившись в графа Монте-

Кристо, он начинает мстить...

15:55 «Большой город»

18:50 «Деньги не пахнут»

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Новые

пророчества: конец близок?»

21:55 «Подкидной». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 «Беларуская кухня». Бабіна каша

08:30, 13:10, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:45 «Жандар на прагулцы». М/ф *

10:25 «Край»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:50 «Деревенская история». Х/ф *

08:30 Народное утро

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал»

09:45 «Сваты-5». Т/с *

11:00 50 рецептов первого

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 Коробка передач

13:10 «Шесть соток счастья». Х/ф ***

15:15 Твой город

15:30 Eurovision. Итоги недели

15:50 Вокруг планеты

16:35 Судьба гигантов

17:10 «Печали-радости Надежды». Х/ф ***

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

22:10 «Раненое сердце». Х/ф

ОНТ

07:00, 08:05 «Воскресное утро»

08:00, 09:00, 16:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки»

10:00 «Пока все дома»

10:55 «Фазенда»

11:30 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-

зеевой

13:00 «По семейным обстоятельствам».

Х/ф

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон»

18:30 «Лучше всех!»

20:00 Контуры

21:05 «Новая жена». Х/ф *

Режиссер Олег Фомин.

В ролях: Алена Бабенко, Михаил

Ефремов, Кирилл Сафонов, Инга

Оболдина и др.

Саша и Ира давно женаты. За годы

супружества их страсти поутихли,

романтика ушла, и даже праздно-

вание тринадцатилетия супружес-

кой жизни превратилось в весьма

заурядное событие с нелепыми

подарками. Но однажды, возвра-

щаясь с работы, Ира встречает

Гошу — свою студенческую лю-

бовь. В отличие от Саши, Гоша

подтянут, красив, и форма пило-

та ему очень к лицу. Чувства вспы-

хивают с новой силой...

23:10 «Золотой теленок». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Онлайн». Скетчком

08:00 Фильм для детей. «Белая змея».

Х/ф *

09:30, 21:00 Телебарометр

09:35 «Моду народу»

10:35 «Мир наизнанку»

11:35 «Сапожник». Х/ф ***

13:25 «Скайлайн». Х/ф *

15:10 «Любовь онлайн»

16:20 «Универ-шеф»

16:55 Два рубля

17:15 Мультфильм

19:05 «Миссия невыполнима». Х/ф ***

Режиссер Брайан де Пальма.

В ролях: Том Круз, Джон Войт,

Эммануэль Беар, Генри Черни,

Жан Рено и др.

Агент ЦРУ Итон Хант оказался в

положении подозреваемого в пре-

дательстве «крота», из-за которо-

го погибли несколько членов его-

 команды, включая руководителя

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

0 — без возрастных ограничений;

* — детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;

** — детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;

*** — фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;

**** — фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;

Э18 — эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.
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группы Джима Фелпса. В живых

осталась еще только коллега Хан-

та — жена Фелпса, агент Клэр. Что-

бы снять с себя обвинения в пре-

дательстве, Ханту надо найти на-

стоящего «крота»...

21:30, 22:05 «Профессионал». Х/ф ***

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:45 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

СТВ

06:20, 07:55, 10:05, 11:45, 13:40,

20:25 «День запрещенных материалов»

07:35 «Добро пожаловаться»

09:35, 16:50 «Автопанорама»

11:00 «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской

13:30, 16:30 «24 часа»

14:40, 01:40 «Стряпуха». Х/ф *

16:00 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко

19:30 «Неделя»

23:35 «Крик-2». Х/ф ***

Режиссер Уэс Крэйвен.

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни

Кокс, Дэвид Аркетт и др.

Прошло два года после кровавой

бойни в Вудсборо. Сидни Пре-

скотт поступила в колледж, уехав

прочь от безумных воспоминаний.

Но прошлое вновь настигает ее:

нашумевшая история стала кни-

гой — бестселлером Гэйл Уэзерс,

а теперь еще вышел фильм о тех

самых событиях, всколыхнувший

новую волну террора...

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Беларуская кухня». Грыбок

08:00, 13:20, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15 «Мэры Попінс, да пабачэння!»

Мюзікл

10:40 «Наперад у мінулае»

11:05 «Нацыянальны хіт-парад»

12:00 «Выйсце ёсць». Дзмітрый Астрахан

12:25 «Музеі Беларусі». Нацыянальны

Полацкі гісторыка-культурны музей-за-

паведнік

12:50 «Святыні Беларусі». Петрапаў-

лаўскі сабор (г. Гомель)

13:35 «Размовы пра духоўнае». Дзень

святого Юзафа (кат.)

13:45 «Я хачу гэта ўбачыць!» Лагойскі

раён

14:10 «Майстры і куміры». Народны

артыст Беларусі Віктар Вуячыч

15:05 Адкрыццё канцэртнага сезона

Беларускай дзяржаўнай філармоні і

2016/2017. Канцэрт з удзелам Дзяржаў-

нага акадэмічнага сімфанічнага аркес-

тра Рэспублікі Беларусь

16:35 «Ішоў чацвёрты год вайны». М/ф *

18:00 «Час кіно»

18:10 «Блеф». М/ф *

19:45 «Апошні дзень». Георгій Жжонаў *

20:40 «Калыханка»

21:05 «Жандар на прагулцы». М/ф *

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00, 13:30 «Комната смеха»

07:25 «Напрасные надежды». Х/ф *

11:00, 14:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:15 «Смехопанорама»

12:50 «Утренняя почта»

14:15 «Смеяться разрешается»

16:15 «Елки-палки!..» Х/ф ***

18:05, 22:30 «Родное сердце». Х/ф *

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

23:55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

10:50 «Размаўляем па-беларуску»

11:15 «Я хачу гэта ўбачыць!» Лагойскі

раён

11:40 «Навукаманія»

12:10 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублік і  Беларусь Аляксандр

Цімошкін

12:35 «Апошні дзень». Георгій Жжонаў *

13:30 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага Вялікага тэ-

атра оперы і балета Рэспублікі Бела-

русь «Баядэрка»

13:55 «Майстры і куміры». Оперны

спявак заслужаны артыст Рэспублікі

Беларусь Алег Мельнікаў

14:45 Канцэрт вакальнай групы «Чыс-

ты голас»

15:55 «Мэры Попінс, да пабачэння!»

Мюзікл

18:20 «Ішоў чацвёрты год вайны». М/ф *

19:40 «Героі. Асабiстая справа». Аляк-

сандр Фадзееў *

20:40 «Калыханка»

21:05 «Час кіно»

21:10 «Блеф». М/ф *

22:45 «Апошняя вячэра ў «Арабскім

шэрым». Мюзікл ***

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Следствие ведут знатоки». «По-

жар». Х/ф *

09:00 «За чужие грехи». Х/ф *

11:00, 14:00 Вести

11:20 «Живые истории»

12:15 «Пятеро на одного»

13:05 «Наше дело»

13:20, 14:15 «Вопреки всему». Х/ф *

17:05 «Субботний вечер»

19:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт

22:40 «Напрасные надежды».  Х/ф *

Режиссер Александр Грабарь.

В ролях: Анна Леванова, Дмитрий

Мазуров, Сергей Шаталов и др.

Вера счастлива. Она влюблена и

скоро они с Вадимом поженятся!

Но незадолго до свадьбы Вера за-

стает своего люби-

мого с другой. От

отчаяния она при-

нимает ухаживания

начальника Вади-

ма — Юрия. Он ус-

пешен, обходите-

лен, и кажется бо-

гатым родителям

Веры подходящей партией для

дочери. Девушка, в надежде за-

быть о предательстве близкого че-

ловека, соглашается на свадьбу с

Юрием...

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:05 «Астропрогноз»

06:10, 08:20 «Агент особого назначе-

ния». Х/ф ***

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:50 «Врачебные тайны плюс»

09:25 «Умный дом»

10:20 «ЧП.by»

10:40 Главная дорога

11:20 «Еда живая и мертвая»

12:15 Квартирный вопрос

13:20 «Двойные стандарты»

14:20 «Последний мент». Х/ф ***

16:20 «Однажды...»

17:05 «Секрет на миллион». Денис Кля-

вер

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер!»

22:15 «Ты не поверишь!»

23:05 «Отцы». Х/ф ***

«МИР»

06:00, 08:05, 04:10 Мультфильм

06:05 «Как Иванушка-дурачок за чудом

ходил». Х/ф *

07:35 «Союзники» *

09:00 «Ой, мамочки!» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 «Сделано в СССР» *

10:45 «Жестокий романс». Х/ф *

13:30 «Бремя обеда» *

14:00, 00:50 «Игра в четыре руки».

Х/ф *

16:15 «Всегда говори «всегда». Т/с ***

20:00 «Спрут». Т/с ***

02:35 «От тюрьмы и от сумы». Х/ф ***

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05, 08:20 «Агент особого назначе-

ния». Х/ф ***

08:00, 10:00, 14:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:45 «Устами младенца»

09:25 Едим дома

10:20 «Первая передача»

11:00 «Чудо техники»

11:55 «Дачный ответ»

13:00 «НашПотребНадзор»

14:20 «Последний мент». Х/ф ***

16:20 «Следствие вели...»

18:05 «Новые русские сенсации»

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:25 «Беглец». Х/ф ***

22:15 «Время Синдбада». Т/с ***

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

06:15 «Такие странные» ***

06:40, 09:20, 05:10 Мультфильм

07:50 «Культ/Туризм» *

08:20 «Беларусь сегодня» *

08:50 «Еще дешевле» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 «Супертеща для неудачника».

Х/ф ***

12:10 «Звезда в подарок» *

12:40 «Жестокий романс». Х/ф *

15:30 «Сделано в СССР» *

16:15, 22:00 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с ***

21:00  «Вместе»

00:20 «Всегда говори «всегда». Т/с ***

04:05 «Подкидыш». Х/ф
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–ÂÁÍ‡ˇ ÒÏÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ˚, ÔÂÂÔ‡‰˚ ‡ÚÏÓÒ-
ÙÂÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ, Ï‡„-
ÌËÚÌ˚Â ·ÛË ó ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‰Îˇ
Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
Ì˚ı Í ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍËÏ Ù‡ÍÚÓ‡Ï. Õ‡Ë·ÓÎÂÂ
ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ˚ ÔÂÂÏÂÌ˜Ë-
‚ÓÏÛ Ì‡ÒÚÓÂÌË˛ ÔËÓ-
‰˚ ÌÂ‚Ì‡ˇ, ÔË˘Â‚‡Ë-
ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ÓÔÓÌÓ-‰‚Ë„‡-
ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÒËÒÚÂÏ˚. ÕÓ
Ò‡Ï‡ˇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ,
ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ-
‰ËÒÚ‡ˇ. ¬ ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ÒÂ‰Â˜ÌËÍ‡Ï
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÂÔÓÒÚÓ. ´†ÓÎÂ·‡ÌËˇ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ-
„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ‚ÓˆËÛ˛Ú Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ıÓÌË-
˜ÂÒÍËı ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Á‡‚Â‰Û˛-
˘‡ˇ Í‡‰ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ π 1 –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
´†‡‰ËÓÎÓ„Ëˇª Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ì‡ÛÍ ≈ÎÂ-
Ì‡ †Ó‚¯. ó Õ‡ ÙÓÌÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔËÂÏ‡ ÎÂ-
Í‡ÒÚ‚ ÓÌË ÔÓÚÂÍ‡˛Ú ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ, ‡ ÔË ËÁÏÂ-
ÌÂÌËË ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú Ó·ÓÒÚÂ-
ÌËˇ. ◊‡ÒÚÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Ô‡ˆËÂÌ-
Ú˚ Ò ‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ „ËÔÂÚÂÌÁËÂÈ, ÓÒÎÓÊÌË‚-
¯ÂÈÒˇ „ËÔÂÚÓÌË˜ÂÒÍËÏË ÍËÁ‡ÏË. ›ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÂ‡ÔËË ‚ ÌÂÔÓ„Ó‰Û ÏÓÊÂÚ ÒÌËÊ‡Ú¸-
Òˇ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÓÈ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÍÓÂÍˆËˇ ÎÂ˜Â-
ÌËˇ. ¬ ÔÎÓıÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û Î˛‰Ë ·ÓÎ¸¯Â Ì‡ıÓ‰ˇÚ-
Òˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Ë ÏÂÌ¸¯Â ‰‚Ë„‡˛ÚÒˇ. œÓÚ-
Â·Îˇ˛Ú ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÓÎË Ë ‰Û-
„Ëı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ª. 

¬ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÍÓ„‰‡ ÒÏÂÌ‡ ÔÓ„Ó‰˚ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ
Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ÒÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ, ÒÔÂ-

ˆË‡ÎËÒÚ˚ „Ó‚ÓˇÚ Ó ÏÂÚÂÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË. ŒÚ
ÌÂÂ Ì‡‰Ó ÓÚÎË˜‡Ú¸ ÏÂÚÂÓÌÂ‚ÓÁ. ◊ÂÎÓ‚ÂÍ Ê‡-
ÎÛÂÚÒˇ Ì‡ ÌÂ‰ÓÏÓ„‡ÌËÂ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÔÂÂÏÂ-
ÌÓÈ ÔÓ„Ó‰˚, ÌÓ Â‡Î¸Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ÔË
˝ÚÓÏ Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ. Õ‡ÔËÏÂ, Û Ô‡ˆËÂÌÚ‡ Ò‰‡‚-
ÎË‚‡ÂÚ ÒÂ‰ˆÂ, ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ˝ÎÂÍÚÓÍ‡‰ËÓ„-
‡ÏÏ˚ Ë ÛÎ¸Ú‡Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ıÓÓ-
¯ËÂ. »ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ „ÓÎÓ‚Ì˚Â ·Ó-
ÎË, ÌÓ ‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÌÓÏÂ. œ‡-
ˆËÂÌÚ Ê‡ÎÛÂÚÒˇ Ì‡ ÚÓ¯ÌÓÚÛ Ë ·ÓÎË ‚ ÊÂÎÛ-
‰Ó˜ÌÓ-ÍË¯Â˜ÌÓÏ Ú‡ÍÚÂ, ‡ ‚‡˜-„‡ÒÚÓ˝ÌÚÂÓ-
ÎÓ„ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚ Û ÌÂ„Ó ÌËÍ‡ÍËı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ Ó-
„‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚÓÎÓ„ËË. 

ÃÂ‰ËÍË Ò‚ˇÁ˚‚‡˛Ú Ú‡ÍËÂ ÒËÏÔÚÓÏ˚ Ò ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ò·ÓˇÏË. Õ‡Û¯‡ÂÚÒˇ Â„ÛÎˇˆËˇ
‚Â„ÂÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÌÂ‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ˝ÚÓ ÓÚÁ˚‚‡-
ÂÚÒˇ ‚Ó ‚ÒÂı Ó„‡Ì‡ı. ÕÂÍÓÚÓ˚Â ‚‡˜Ë-ÔÒË-
ıÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔË˜ËÌ‡ ÌÂ-
‰Û„‡ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ. ¬ÂÓ-
ˇÚÌÓ, ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ‚ ÔÓ‰ÒÓÁÌ‡ÌËË ÓÚÎÓÊËÎ‡Ò¸ Í‡-
ÚËÌ‡, ÍÓ„‰‡ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ê‡ÎÓ‚‡ÎÒˇ Ì‡

ÌÂ‰ÓÏÓ„‡ÌËÂ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÔÓ„Ó‰ÓÈ. ” Â·ÂÌ-
Í‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡: ÔÓ„Ó‰Ì˚Â ÍÓ-
ÎÂ·‡ÌËˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛ÚÒˇ ÔÎÓıËÏ
Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÏ. 

†Ó„‰‡ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÌÂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ Ó„‡-
ÌË˜ÂÒÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ, ‚‡˜Ë-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÚÛÚ
ÌÂ ÔÓÏÓ˘ÌËÍË. œ‡ˆËÂÌÚ‡ ÏÓ„ÛÚ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‚˚-
‰ÛÏ˘ËÍÓÏ, ‡ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Â„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÛÒÛ„Û·ÎˇÂÚÒˇ, ‚Â‰¸ ÓÌ Â‡Î¸ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÚÓ, Ó
˜ÂÏ „Ó‚ÓËÚ. ¬ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ˜¸
ÔÒËıÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú. ≈„Ó ‡·ÓÚ‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÚÓ,

˜ÚÓ·˚ ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍËÈ ÍÓÌÙÎËÍÚ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ,
ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÔË˜ËÌÛ ÏÂ-

ÚÂÓÌÂ‚ÓÁ‡. †Ó-
ÏÂ ÚÓ„Ó, Ô‡ˆË-
ÂÌÚ ÏÓÊÂÚ Ë
Ò‡Ï Ó·ÎÂ„˜ËÚ¸
Ò‚ÓÂ ÒÓÒÚÓˇ-

ÌËÂ. ƒÎˇ ˝ÚÓ-
„Ó ‚ ´ÍÓÌÙÎË-
ÍÚÌÛ˛ª ÔÓ„Ó‰Û
‚‡ÊÌÓ ÒÓ·Î˛-
‰‡Ú¸ ÂÊËÏ ÚÛ-

‰‡ Ë ÓÚ‰˚ı‡,
„ÛÎˇÚ¸ Ì‡ Ò‚Â-
ÊÂÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ,
ÌÂ Ë„ÌÓËÓ-
‚‡Ú¸ ÙËÁË˜ÂÒ-
ÍËÂ Ì‡„ÛÁÍË.
” Ï Â  Â Ì Ì ˚ Â
ÚÂÌËÓ‚ÍË
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
ÒÚ‡·ËÎËÁËÛ-
˛Ú ‚Â„ÂÚ‡ÚË‚-
ÌÛ˛ ÌÂ‚ÌÛ˛
ÒËÒÚÂÏÛ. 

¿  Í‡Í  ÊÂ
ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸
ÒÂ·ˇ Î˛‰ˇÏ Ò
Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ
Ô‡ÚÓÎÓ„ËÂÈ?
≈ÎÂÌ‡ †Ó‚¯
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡-
ÂÚ: ´√Î‡‚ÌÓÂ
ó ÌÂ Ë‰ÚË Á‡
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆË-
ˇÏË Í ÒÓÒÂ‰-
ÍÂ, ‡ Ó·‡-
ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÔÓ-
ÎËÍÎËÌËÍÛ Í
Î Â ˜ ‡ ˘ Â Ï Û
‚‡˜Û ‰Îˇ ÍÓ-
ÂÍˆËË ÎÂ˜Â-
ÌËˇ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÂÒÎË ÔÎÓıÓÂ
Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ
‚ Ó Á Ì Ë Í ‡ Â Ú

ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË. ƒ‡ÊÂ Î˛‰Ë, Ò˜ËÚ‡˛˘ËÂ ÒÂ-
·ˇ Á‰ÓÓ‚˚ÏË, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÁÏÂˇÚ¸ ‡ÚÂË‡Î¸-
ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, Ò‰‡‚‡Ú¸ Ó·˘ËÈ Ë ·ËÓıËÏË˜ÂÒ-
ÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ˚ ÍÓ‚Ë. œÓÒÎÂ 45 ÎÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸
˝ÎÂÍÚÓÍ‡‰ËÓ„‡ÏÏÛ, ”«» ÒÂ‰ˆ‡, ÔÓıÓ‰ËÚ¸
ıÓÎÚÂÓ‚ÒÍÓÂ ÏÓÌËÚÓËÓ‚‡ÌËÂ, ‚ÂÎÓ˝„ÓÏÂÚ-
Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·˚ Ë ‰Û„ËÂª. 

‘ËÁË˜ÂÒÍËÂ Ì‡„ÛÁÍË ÚÂÌËÛ˛Ú ÒÂ‰ˆÂ.
≈ÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÔÂ¯ÍÓÏ
3ó4 ÍËÎÓÏÂÚ‡ Ò ÔÂÂ˚‚ÓÏ. ƒÂÎ‡Ú¸ Á‡ˇ‰-
ÍÛ, Í‡Ú‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Â, Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÔÎ‡-
‚‡ÌËÂÏ. ƒÓÍ‡Á‡ÌÓ: Û ÙËÁË˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚Ì˚ı Î˛-
‰ÂÈ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ë ÒÚ‡¯Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÌÓ„Ó „ÛÎˇ˛Ú Ì‡ Ò‚ÂÊÂÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, ‡Á‡ÒÚ‡-
˛ÚÒˇ ÍÓÎÎ‡ÚÂ‡ÎË ó ·ÓÍÓ‚˚Â ÒÓÒÛ‰˚, ÛÎÛ˜¯‡-
˛˘ËÂ ÍÓ‚ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ Ï˚¯ˆ˚.
–Â„ÛÎˇÌ‡ˇ ‰ÓÁËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ˇ Ì‡„ÛÁ-
Í‡ ó Ú‡Í‡ˇ Í‡Í ıÓ‰¸·‡ ÔÂ¯ÍÓÏ, ÂÁ‰‡ Ì‡ ‚Â-
ÎÓÒËÔÂ‰Â, ÔÎ‡‚‡ÌËÂ ó ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ Û„ÎÂ‚Ó‰Ì˚È
Ë ÎËÔË‰Ì˚È Ó·ÏÂÌ, ÒÌËÊ‡ÂÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ.

Здоровье

´”ÒÂ ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚i ‡ıÓ‚˚ Á‰‡Ó¢ˇ ·Û‰Ûˆ¸ ÛÁ‡ÂÏ‡‰ÁÂÈÌi˜‡ˆ¸ Ô‡Á ÔÎ‡Ú-
ÙÓÏÛ, ó ÚÎÛÏ‡˜˚ˆ¸ Íi‡¢ÌiÍ ‡‰‰ÁÂÎ‡ ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚ÈÌ‡-ÏÂÚ‡‰˚˜Ì‡„‡ i
ÒiÒÚ˝ÏÌ‡-Ú˝ıÌi˜Ì‡„‡ ÒÛÔ‡‚‡‰Ê˝ÌÌˇ iÌÙ‡Ï‡Ú˚Á‡ˆ˚i –˝ÒÔÛ·ÎiÍ‡ÌÒÍ‡„‡
Ì‡‚ÛÍÓ‚‡-Ô‡ÍÚ˚˜Ì‡„‡ ˆ˝ÌÚ‡ ÏÂ‰˚ˆ˚ÌÒÍiı Ú˝ıÌ‡ÎÓ„iÈ, iÌÙ‡Ï‡Ú˚Á‡-
ˆ˚i, Íi‡‚‡ÌÌˇ i ˝Í‡ÌÓÏiÍi ‡ıÓ‚˚ Á‰‡Ó¢ˇ —ˇÏ∏Ì œ‡ÎˇÍÓ¢. ó “‡Í‡ˇ
ÒÚÛÍÚÛ‡ ∏Òˆ¸ Û ›ÒÚÓÌii, ’‡‚‡Ú˚i i iÌ¯˚ı Í‡iÌ‡ı. ƒÎˇ „˝Ú‡„‡ Á Ô‡-
Á˚Íi ‚˚ÎÛ˜˚Îi 65 ÏiÎ¸∏Ì‡¢ ‰ÓÎ‡‡¢. Õ‡ ÒÂ‚Â˚ ‡ÁÏÂÒˆˇˆ¸ ‡ıi¢ Ô‡-
ˆ˚ÂÌÚ‡ Á Ò‡Ï‡È ÌÂ‡·ıÓ‰Ì‡È iÌÙ‡Ï‡ˆ˚ˇÈ, ‡ Ú‡ÍÒ‡Ï‡ ‡Ò‡·iÒÚ˚ Í‡·iÌÂÚ
Ô‡ˆ˚ÂÌÚ‡, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ Í‡ÚÍÛ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ˝ˆ˝ÔÚ i iÌ¯˚ˇ Ò˝‚iÒ˚ª. 

≤ÌÙ‡Ï‡Ú˚Á‡ˆ˚ˇ Ô‡Ú˝·Ì‡, Í‡· ÔÂ‡‚ÂÒˆi ‡·‡ÓÚ ÏÂ‰˚ˆ˚ÌÒÍ‡È ÛÎiÍÓ-
‚‡È ‰‡ÍÛÏÂÌÚ‡ˆ˚i ó ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÛ˛ Í‡ÚÛ i „iÒÚÓ˚˛ ı‚‡Ó·˚ ó Û ˝ÎÂÍÚ-
ÓÌÌ˚ Ù‡Ï‡Ú. ¿ ‰‡ÎÂÈ ‚‡ÊÌ‡ Á‚ˇÁ‡ˆ¸ ÛÒÂ ¢ÒÚ‡ÌÓ‚˚ ‡ıÓ‚˚ Á‰‡Ó¢ˇ
¢ ‡‰ÁiÌÛ˛ ÒÂÚÍÛ ‰Îˇ ‡·ÏÂÌÛ iÌÙ‡Ï‡ˆ˚ˇÈ. œ‡ÍÛÎ¸ ÛÁ‡ÂÏ‡‰ÁÂˇÌÌÂ Á ‚˚-
Í‡˚ÒÚ‡ÌÌÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ‰‡Ì˚ı ‡‰·˚‚‡Âˆˆ‡ Ô‡ÏiÊ ÒÔÂˆ˚ˇÎiÒÚ‡Ïi ‡‰-
ÌÓÈ ÏÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚˚. 

” ÃiÌÒÍÛ ¢ÊÓ Ô‡ˆÛ˛ˆ¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ Í‡Ú‡ i ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ˝ˆ˝ÔÚ.
´≤ÌÙ‡Ï‡Ú˚Á‡ˆ˚ˇ ÚÛÚ Ô‡˜‡Î‡Òˇ ¢ 2006 „Ó‰ÁÂ, ó Á‡¢‚‡Ê‡Â —ˇÏ∏Ì
Ã‡ÍÒiÏ‡‚i˜. ó ÃÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚˚ ÃiÌÒÍ‡ ‡Ï‡Î¸ ˆ‡ÎÍ‡Ï ‡¢Ú‡Ï‡Ú˚Á‡‚‡Ì˚ ‰Áˇ-

ÍÛ˛˜˚ ÎÂÔ¯‡È ÙiÌ‡ÌÒ‡‚‡È Ô‡‰Ú˚Ïˆ˚ª. 
›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ Í‡Ú‡ ó „˝Ú‡ ÌÂ ˜˚Ô ‡·Ó ÙÎ˝¯Í‡, ‡ ÒÛÍÛÔÌ‡Òˆ¸ iÌÙ‡-

Ï‡ˆ˚i Ô‡ Ô‡ˆ˚ÂÌÚ‡, ˇÍ‡ˇ Á‡ıÓ¢‚‡Âˆˆ‡ Ì‡ ÒÂ‚Â‡ı. ” Ô‡ˆ˚ÂÌÚ‡ Á'ˇ‚iˆˆ‡
Ï‡„˜˚Ï‡Òˆ¸ Á‚‡ÓÚÌ‡È ÒÛ‚ˇÁi Á ÎÂÍ‡‡Ï. 

”‰ÁÂÎ Û ‡ÒÔ‡ˆÓ¢ˆ˚ ‡‰ÁiÌ‡È ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ Ô˚Ï‡˛ˆ¸ ÒÔÂˆ˚ˇÎiÒÚ˚ Á
–‡Òii i ‰‡Î∏Í‡„‡ Á‡ÏÂÊÊ‡. «‡ˆ‚Â‰Ê‡Ì˚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡È ‡ıÓ-
‚˚ Á‰‡Ó¢ˇ. ≤ „˝Ú‡ ‚‡ÊÌ‡, Ú‡ÏÛ ¯ÚÓ ‰‡Á‚ÓÎiˆ¸ Ì‡Î‡‰Ê‚‡ˆ¸ ÛÁ‡ÂÏÌ˚
‡·ÏÂÌ iÌÙ‡Ï‡ˆ˚ˇÈ Ô‡ÏiÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚‡Ïi. ƒ‡ÍÛÏÂÌÚ˚ ÒÚ‚Ó‡Ì˚ Ì‡ ·‡ÁÂ
ÏiÊÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡¢ ‡·ÏÂÌÛ ÏÂ‰˚ˆ˚ÌÒÍ‡È iÌÙ‡Ï‡ˆ˚ˇÈ. ÃÂ‰˚Íi
¢Ô˝¢ÌÂÌ˚, ¯ÚÓ „˝Ú‡ ‡·ÎÂ„˜˚ˆ¸ Ô‡ˆÛ. 

¿Í‡Ïˇ Ú‡„Ó, ÒÓ‰Íi ‡‰ —ÛÒ‚ÂÚÌ‡„‡ ·‡ÌÍ‡ Ì‡ÍiÛ˛ˆ¸ Ì‡ iÌÙ‡Ï‡Ú˚-
Á‡ˆ˚˛ ·‡Î¸Ìiˆ i Ô‡ÎiÍÎiÌiÍ Û ˝„i∏Ì‡ı. œÂ¯ Á‡ ¢Ò∏ „‡‚ÓÍ‡ i‰ÁÂ ‡·
·‡Î¸Ìiˆ‡ı i Ô‡ÎiÍÎiÌiÍ‡ı, ˇÍiˇ ÏÂÌ¯ ‡ıÓÔÎÂÌ˚ Í‡ÏÔí˛Ú‡˚Á‡ˆ˚ˇÈ. ”
ÃiÌÒÍÛ „Ó¯˚ ÏÓ„Ûˆ¸ ·˚ˆ¸ ‚˚‰‡ÚÍ‡‚‡Ì˚ˇ ÚÓÎ¸Íi Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ Ò‡Ï˚ı Ò‡Ò-
Ú‡˝Î˚ı Í‡ÏÔí˛Ú‡‡¢ i iÌÚ˝„‡ˆ˚˛ Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ. 

«‡‚ˇ¯˚ˆ¸ Ô‡ÂÍÚ Ô‡ ‡Á‚iˆˆi ˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡È ‡ıÓ‚˚ Á‰‡Ó¢ˇ ÔÎ‡ÌÛ-
˛ˆ¸ Û 2021 „Ó‰ÁÂ. 

ÕÕÓÓ‚‚ÛÛ ˛̨   ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ „„ËË ˛̨
‰‰ËË‡‡„„ÌÌÓÓÒÒÚÚËËÍÍËË  ‡‡ÍÍ‡‡

ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡˛̨ÚÚ  ÛÛ˜̃ÂÂÌÌ˚̊ÂÂ  ÕÕ‡‡--
ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡ÍÍ‡‡‰‰ÂÂÏÏËËËË  ÌÌ‡‡--
ÛÛÍÍ..  ””ÌÌËËÍÍ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏ--
ÏÏ‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÛÛ˛̨  ‡‡ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡--
ÎÎËË  ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍËË  ŒŒ··˙̇ÂÂ‰‰ËË--
ÌÌÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÌÌÒÒÚÚËËÚÚÛÛÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ··--
ÎÎÂÂÏÏ  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ÚÚËËÍÍËË  ÕÕ¿¿ÕÕ,,
ÔÔÓÓÁÁ‚‚ÓÓÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÚÚ ¸̧
ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ÒÒ‡‡--
ÏÏ˚̊ıı  ‡‡ÌÌÌÌËËıı  ÒÒÚÚ‡‡‰‰ËËˇ̌ıı..  

“‡‰ËˆËÓÌÌÓ ‚ ÓÌÍÓˆÂÌÚ‡ı
ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ „ËÒÚÓÎÓ-
„Ë˛. ” Ô‡ˆËÂÌÚ‡ Á‡·Ë‡˛Ú ÍÛ-
ÒÓ˜ÂÍ ÚÍ‡ÌË, Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ËÒ-
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÂÂ ÔÓ‰ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ.
ÕÓ ÏÂÎ¸˜‡È¯ËÂ, Â‰‚‡ Á‡ÓÊ-
‰‡˛˘ËÂÒˇ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÍÎÂÚ-
Í‡ı „Î‡ÁÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓÓÈ ÌÂ
ÔÓ‰‚Î‡ÒÚÌ˚. 

†ÓÏ‡Ì‰‡ ËÁ Œ·˙Â‰ËÌÂÌÌÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓ·ÎÂÏ ËÌÙÓÏ‡ÚË-
ÍË Õ¿Õ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÌÓ‚˚È ÏÂ-
ÚÓ‰ Ò‡ÏÓÈ ‡ÌÌÂÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË
‡Í‡. ´›Ú‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‡ÒÔÓÁ-
Ì‡ÂÚ Ï‡ÎÂÈ¯ËÂ ÔËÁÌ‡ÍË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â „Ó‚ÓˇÚ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ÓÌÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ, ó ÔÓ-
ˇÒÌˇÂÚ Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ Î‡·Ó‡ÚÓ-
ËÂÈ ·ËÓÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ËÁÓ·‡-
ÊÂÌËÈ Œ·˙Â‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛ-
Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË Õ¿Õ
¬‡ÒËÎËÈ †Ó‚‡ÎÂ‚. ó “ÂıÌÓÎÓ-
„Ëˇ ÔËÏÂÌËÏ‡ ‰Îˇ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË-
ÍË Î˛·˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‡Í‡. Ã˚ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ ËÁÓ·‡ÊÂ-
ÌËˇ ÚÍ‡ÌË ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂÁ˚ª. 

œÂ‚˚Â ÁÎÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÍÎÂÚÍË ÎÂ„ÍÓ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ „Î‡-
ÁÓÏ. ”ÌËÍ‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ·Â-

ÎÓÛÒÒÍËı ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚ ‡Ì‡-
ÎËÁËÛÂÚ ÒÌËÏÍË Ó·‡ÁˆÓ‚ ·Ë-
ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë Â-
„ËÒÚËÛÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ Ò‡-
ÏÓÈ ‡ÌÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË. †ÓÏÂ ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ó·Ì‡ÛÊË-
‚‡ÂÚ ÍÎÂÚÍË, ÓÌ‡ Â˘Â ÓˆÂÌË‚‡-
ÂÚ Ëı Ì‡ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÒÚ¸. 

Ã‡¯ËÌÂ ÏÓÊÌÓ Á‡‰‡Ú¸ Ë ‰Û-
„ËÂ ÍËÚÂËË ‰Îˇ ÔÓ˜ÚÂÌËˇ
ÒÌËÏÍÓ‚. ÕÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ó·Û˜ËÚ¸
ÂÂ. ¿ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÌËÏÍÓ‚
‡ÁÌ˚ı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚. ´Ã˚ ‡Á‡-
·ÓÚ‡ÎË ‡Î„ÓËÚÏ. ¿ ÔËÏÂÌÂÌËÂ
Â˘Â ÌÛÊÌÓ ‰Ó‡·ÓÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚
˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ. ¬‡˜‡Ï Ë Û˜ÂÌ˚Ï
ÌÛÊÌÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌËËª, ó Ò˜ËÚ‡ÂÚ Á‡‚Â‰Û˛-
˘ËÈ Î‡·Ó‡ÚÓËÂÈ ·ËÓÏÂ‰ËˆË-
ÌÒÍËı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ †Ó‚‡ÎÂ‚. 

ƒÓÍÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Á‡
‰ÂÌ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ.
†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ Í‡Ê‰˚È ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ˝ÚÓ „‡‡ÌÚËÓ-
‚‡ÌÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. œÓ„‡ÏÏ‡
ÊÂ ÔÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÛÂÚ „Ó‡Á‰Ó
·ÓÎ¸¯Â ‰‡ÌÌ˚ı. Œ·Ì‡ÛÊËÚ ÚÓ,
˜ÚÓ ÌÂÔÓ‰‚Î‡ÒÚÌÓ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ-
ÏÛ ‚Á„Îˇ‰Û. 

“‡Í‡ˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÌÂ ÔË‚ˇ-
Á˚‚‡ÂÚ ‰ÓÍÚÓ‡ Í ‡ÔÔ‡‡ÚÛ. ¬‡˜
ÏÓÊÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ„‡Ï-
ÏÓÈ ‚ÌÂ Î‡·Ó‡ÚÓËË, ‰ÓÏ‡ Ë
‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ. ƒÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÏÂÚ¸
ÔÎ‡Ì¯ÂÚ. 

–‡Á‡·ÓÚ˜ËÍË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‡Ì-
ÌÂÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ÁÎÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÌÓ‚ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÎË ÓÚÒÍ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â ËÁÓ·-
‡ÊÂÌËˇ ÚÍ‡ÌË ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÊÂÎÂ-
Á˚ ËÁ ‰‚Ûı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËı „ÓÒ-
ÔËÚ‡ÎÂÈ √ÓÎÎ‡Ì‰ËË. ¬ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÍ‡ ÌÂÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËˇ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ì‡Ò-
ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ˜ÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÍ‡Ì ÒÚÂÍ-
Î˚¯ÂÍ Ò ·ËÓÏ‡ÚÂË‡ÎÓÏ. ŒÌÓ
‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÂ, ÌÓ Ò‡Ï ‡Ì‡ÎËÁ
ÔÓÒÚÓÈ Ë ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È.
«‡ ÌËÏ ·Û‰Û˘ÂÂ. 

¿¿ÒÒ‡‡··iiÒÒÚÚ˚̊  ÍÍ‡‡··iiÌÌÂÂÚÚ  ııÛÛÚÚÍÍ‡‡  ÁÁ''ˇ̌‚‚iiˆ̂ˆ̂‡‡  ¢¢  ··ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒÍÍiiıı  ÔÔ‡‡ˆ̂˚̊--
ÂÂÌÌÚÚ‡‡¢¢..  flfl„„ÓÓ  ÏÏÓÓÊÊÌÌ‡‡  ··ÛÛ‰‰ÁÁÂÂ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂÒÒˆ̂ii  ÌÌ‡‡  ‡‡‰‰ÁÁiiÌÌ‡‡ÈÈ  ˆ̂˝̋ÌÌÚÚ--

‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ÈÈ  iiÌÌÙÙ‡‡ÏÏ‡‡ˆ̂˚̊ÈÈÌÌ‡‡ÈÈ  ÔÔÎÎ‡‡ÚÚÙÙÓÓÏÏÂÂ  ‡‡ııÓÓ‚‚˚̊  ÁÁ‰‰‡‡ÓÓ¢¢ˇ̌..  ¿¿ÍÍ--
‡‡ÏÏˇ̌  ÚÚ‡‡„„ÓÓ,,  ‚‚ˇ̌ÎÎiiÍÍii  ÒÒÂÂ‚‚ÂÂ  ‡‡··''ˇ̌‰‰ÌÌ‡‡ÂÂ  ii  iiÌÌ¯̄˚̊ˇ̌  ÒÒ˝̋‚‚iiÒÒ˚̊..  ““‡‡ÍÍii
ÔÔ‡‡˚̊¢¢  ÛÛ  iiÌÌÙÙ‡‡ÏÏ‡‡ÚÚ˚̊ÁÁ‡‡ˆ̂˚̊ii  ÏÏÂÂ‰‰ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ¢¢  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂ  ÏÏ‡‡„„˜̃˚̊ÏÏ˚̊ÏÏ
‰‰ÁÁˇ̌ÍÍÛÛ˛̨˜̃˚̊  ÔÔ‡‡ÁÁ˚̊ˆ̂˚̊,,  ˇ̌ÍÍÛÛ˛̨  ‚‚˚̊ÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ——ÛÛÒÒ‚‚ÂÂÚÚÌÌ˚̊  ··‡‡ÌÌÍÍ..  ƒƒ‡‡ÍÍÛÛ--
ÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÌÌ‡‡  ‡‡ÚÚ˚̊ÏÏ‡‡ÌÌÌÌÂÂ  ÒÒÓÓ‰‰ÍÍ‡‡¢¢  ‚‚ÓÓÒÒ¸̧--‚‚ÓÓÒÒ¸̧  ‡‡ÚÚ˚̊ÙÙiiÍÍÛÛ˛̨ˆ̂¸̧..  ÿÿÚÚÓÓ
„„˝̋ÚÚ‡‡  ‰‰‡‡ÒÒˆ̂¸̧  ÔÔ‡‡ˆ̂˚̊ÂÂÌÌÚÚ‡‡ÏÏ??

IIÕÕ‘‘¿¿––ÃÃ¿¿““¤¤««¿¿÷÷¤¤flfl

ÕÕŒŒ””--’’¿¿””

œœÓÓ„„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÎÎËËııÓÓ‡‡‰‰ËËÚÚ..  œœÂÂÂÂÔÔ‡‡‰‰˚̊  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ˚̊  ‚‚ÓÓÁÁ‰‰ÛÛıı‡‡  ËË  ‡‡ÚÚÏÏÓÓÒÒÙÙÂÂ--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÎÎÓÓııÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂÏÏ  ÊÊËË‚‚ÓÓÏÏ..  œœËËÎÎËË‚‚  ÒÒËËÎÎ

ËË  ˝̋ÌÌÂÂ„„ËËËË  ‚‚  ˇ̌ÒÒÌÌÛÛ˛̨  ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰ÛÛ,,  ‡‡  ÒÒÓÓÌÌÎÎËË‚‚ÓÓÒÒÚÚ¸̧  ËË  ‚‚ˇ̌ÎÎÓÓÒÒÚÚ¸̧  óó  ‚‚  ÔÔ‡‡ÒÒ--
ÏÏÛÛÌÌÛÛ˛̨..  ††‡‡ÔÔËËÁÁ˚̊  ÒÒ‡‡--
ÏÏÓÓ˜̃ÛÛ‚‚ÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ÌÌÂÂÂÂ‰‰ÍÍÓÓ
ÒÒÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓÊÊ‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ÍÍ‡‡ÔÔ--
ËËÁÁ˚̊  ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰˚̊..  ¬¬  ÚÚ‡‡--
ÍÍËËıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı  „„ÓÓ‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ
ÓÓ  ÏÏÂÂÚÚÂÂÓÓ˜̃ÛÛ‚‚ÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  ŒŒÌÌ‡‡  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ
ÔÔÓÓˇ̌‚‚ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÛÛ
ÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚ ˚̊ ıı   ÎÎ ˛̨ ‰‰ÂÂÈÈ ..
ÕÕÓÓ  ÌÌÂÂÂÂ‰‰ÍÍÓÓ  ÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËË--
ÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡  ÓÓÚÚ
ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰˚̊  ÔÔÂÂ‚‚‡‡˘̆‡‡ÂÂÚÚ--
ÒÒˇ̌  ‚‚  ÔÔ‡‡ÚÚÓÓÎÎÓÓ„„ËË˛̨..  »»
˝̋ÚÚÓÓ  ÛÛÊÊÂÂ  ÏÏÂÂÚÚÂÂÓÓÌÌÂÂ‚‚--
ÓÓÁÁ..  ††‡‡ÍÍÓÓ‚‚˚̊  ÔÔËË˜̃ËË--
ÌÌ˚̊  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡ÒÒÚÚËË  ËË
ÍÍ‡‡ÍÍ  ÂÂÂÂ  ÔÔÂÂÂÂÊÊËËÚÚ¸̧??

ÃÃ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊  ÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒ˚̊  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÎÎ‡‡  ŒŒÎÎ¸̧„„‡‡  ††ŒŒ——flfl††ŒŒ¬¬¿¿

Пацыент —
у электронны кабiнет

Метеоневроз:
как противостоять
капризам погоды

и настроения

——≈≈««ŒŒÕÕÕÕ¿¿flfl œœ––ŒŒ¡¡ÀÀ≈≈ÃÃ¿¿

Рак
поймает

программа
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КРИМИНАЛ

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

Оставил умирать

В Плещеницах водитель

легковушки насмерть сбил женщину и скрылся
ДТП произошло вечером на улице Ленина в городском поселке Плеще-

ницы Логойского района. Неустановленный водитель на автомобиле
«Опель-Астра» сбил переходившую дорогу 61-летнюю местную жительни-

цу и скрылся с места происшествия. Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Позже машину с механическими повреждениями нашли на улице Калинина. Предположительно авто-

мобилем управлял 38-летний житель деревни Метличицы Логойского района.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Скорость, стрельба, дорога…

В Минской области сотрудникам ГАИ пришлось

стрелять по колесам двух автомобилей

для остановки нарушителей
Первый инцидент случился на автодороге вблизи деревни Гольчицы

Слуцкого района. Внимание сотрудников ОГАИ Слуцкого РОВД привлек
автомобиль «Тойота-Камри», двигавшийся с неработающими фарами и
без переднего регистрационного знака. Несмотря на сигнал инспекторов

об остановке (посредством проблесковых маячков и жезла), водитель «Тойоты» стал стремительно
скрываться. Было организовано преследование.

Водитель игнорировал многократные требования ГАИ об остановке, сирену и сигналы маячков
красно-синего цвета. Не остановили его и предупредительные выстрелы в воздух. После этого
сотрудником ГАИ были произведены прицельные выстрелы по колесам транспортного средства.
Даже два простреленных задних колеса не образумили нарушителя — автомашина еще около кило-
метра продолжала движение на дисках колес без резины. Удалось задержать нарушителя на 65-м
километре автодороги Р-91. За рулем находился местный житель, 1975 года рождения, в состоянии
сильного алкогольного опьянения (3,2 промилле). С 2008 года он четырежды привлекался за
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в том числе в последний раз — в
2015 году.

В отношении водителя составлено 8 административных протоколов: за управление в нетрезвом
состоянии, управление автомобилем без водительских прав, невыполнение неоднократных требо-
ваний об остановке, отсутствие техосмотра, нарушение правил регистрации транспортного сред-
ства, пользования внешними световыми приборами, правил расположения на проезжей части и
непристегивание ремнем безопасности.

Второй случай применения табельного оружия был зафиксирован в Минской области. В Столб-
цовский РОВД обратился 52-летний местный житель и сообщил о том, что около 10 минут назад в
деревне Николаевщина Столбцовского района неизвестный угнал его автомобиль «Опель-Астра».
Оперативно направленный наряд ГАИ обнаружил угнанный автомобиль недалеко от деревни.
Угонщик не прореагировал на сигнал об остановке, двигаясь в сторону Столбцов. Во время
преследования неоднократные требования милиции об остановке и предупреждения об исполь-
зовании оружия остались со стороны водителя без внимания. Учитывая, что впереди населенный
пункт, сотрудник ГАИ сделал три предупредительных выстрела, после чего открыл прицельный
огонь по колесам. С поврежденным задним левым колесом, хоть и с меньшей скоростью, но
автомобиль продолжил движение и въехал в город. На улице Свердлова наряд ДПС задержал
угонщика. Им оказался 23-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного
опьянения. Ранее он был судим за угон транспортных средств.

Угонщик был водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, за нарушение ПДД в
отношении водителя составлены административные протоколы.

Скорость убивает

В Пружанах мотоциклист-бесправник

сбил девушку на переходе
ДТП произошло вечером. По предварительной информа-

ции, 18-летний водитель мотоцикла «Ямаха» при обгоне со-
вершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила
проезжую часть по пешеходному переходу.

После наезда мотоциклист не справился с управлением,
байк упал. В результате ДТП мотоциклист от полученных

травм умер на месте происшествия. Пострадавшая в тяжелом состоянии (политравма, пере-
лом обеих ног) доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

АВАРИИ

Любви не все

возрасты

покорны

Житель Бреста вел интимную переписку с

несовершеннолетними
С июня по октябрь 2016 года в интернете мужчина вел переписку интимного

характера с малолетними девочками. В ходе осуществляемого оперативного
сопровождения установлено более 150 детей и подростков в возрасте до 14 лет,
с которыми он вступал в интимную переписку. В отдельных случаях брестчанин
также распространял фотографии порнографического содержания, видеороли-
ки и другие материалы. Кроме того, педофил оказался эксгибиционистом. В
один из летних дней при встрече с несовершеннолетними «друзьями по перепис-
ке» он демонстрировал им обнаженные половые органы. Мужчина задержан.

Ловил «рыбку»

в мутной воде

Возбуждено уголовное дело в отношении

бывшего директора рыбокомбината «Любань»
Подозреваемый, являясь в 2014 году директором рыбокомби-

ната и осуществляя организационно-распорядительные функции,
а также обеспечивая выполнение требований целевой госпрог-
раммы по совершенствованию рыбохозяйственной деятельности,
превысил свои служебные полномочия.

Лоббируя интересы коммерческой компании, должностное лицо дало указание членам конкурсной комис-
сии провести процедуру закупки технологического оборудования, признать конкурсные документы других
участников не соответствующими требованиям, а конкурс — несостоявшимся. Он провел процедуру закупки
оборудования у интересующего источника и обеспечил оплату согласно заключенному договору. В результа-
те комбинат приобрел оборудование для линии разделки рыбы, не соответствующее технико-экономическо-
му заданию.

Противоправные действия причинили рыбокомбинату ущерб в размере более 83 тыс. рублей.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 426 УК (превышение служебных полномочий).

Смертельные

танцы

В Гродно на дискотеке погиб

мужчина: милиционеры

разыскивают свидетелей
Гибелью 46-летнего мужчины завершилась дискотека «Кому за 30».

Все произошло ночью в здании торгового колледжа на улице Поповича,
где и проводилось мероприятие.

Вначале на улице у двух компаний по два человека на почве алкоголь-
ного опьянения возник конфликт. Эту потасовку успешно разняли охран-
ники. Позже перепалка продолжилась уже в фойе здания, однако она
была словесной. Неожиданно один из участников конфликта, мужчина
1983 года рождения, нанес сильный удар кулаком в голову оппоненту, в
результате чего тот упал, сильно ударился головой и в течение 10 минут
скончался.

Второй участник инцидента задержан. Возбуждено уголовное дело по
статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлек-
ших смерть».

Идет поиск очевидцев потасовки. По камерам видеонаблюдения вид-
но, что поблизости находились две девушки в черных юбках, которые
могут располагать ценной информацией.

С начала года это уже второй случай гибели на дискотеке. Буквально
месяц назад с танцев не вернулся молодой человек 1988 года рождения,
события тогда развивались по схожему сценарию.

Не ради искусства

Житель Светлогорска осужден

за рассылку порнокартинок
Мужчина с помощью мобильного телефона

рассылал знакомым женщинам изображения пор-
нографического характера. Получательницы та-
кие сообщения сочли оскорбительными и заяви-
ли на 38-летнего жителя Светлогорска в мили-
цию.

Экспертиза подтвердила, что подобные изоб-
ражения не соответствуют нравственным крите-
риям, оскорбляют честь и достоинство личнос-
ти. В отношении мужчины было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 343 УК (распространение
порнографических материалов с использовани-
ем глобальной сети интернет).

Обвиняемый на суде объяснил свои действия
желанием пошутить, при этом он не предпола-
гал, что преступает закон. Суд назначил ему два
года лишения свободы с отсрочкой приговора
на такой же срок.

Авто в мешке

Мужчины арендовали в Москве два авто

и продали в Беларуси
Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения территори-

альной подсудности уголовное дело в отношении группы лиц, которые обвиняются в
хищении путем мошенничества в особо крупном размере.

Как установлено в ходе предварительного следствия, подозреваемые путем обма-
на, используя поддельные докумен-
ты, получили в Москве в аренду два
автомобиля, которые впоследствии
реализовали в Беларуси по поддель-
ным документам.

Сумма причиненного ущерба со-
ставила 33 238 рублей.

Мера пресечения в отношении
обвиняемых оставлена прежней —
содержание под стражей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Коварный лед

В Березовском районе госпитализировали двоих мужчин,

провалившихся под лед
В местный отдел ЧС поступила информация о

том, что на водохранилище Селец у деревни с та-
ким же названием человек провалился под лед.
На место происшествия прибыли работники Бе-
резовского РОЧС. Тонувший находился в полынье
на расстоянии около 350 метров от берега. Его
удалось вызволить при помощи спасательной
доски. Пенсионер 1947 года рождения с диагно-
зом «общее переохлаждение организма» госпитализирован в реанимационное отделе-
ние Березовской центральной районной больницы.

Второй аналогичный инцидент произошел через час: березовским спасателям сооб-
щили, что на озере Черном близ деревни Хрисо терпит бедствие человек, проваливший-
ся под лед. Мужчина оказался в ледяной воде примерно в 300 метрах от берега. Его также
спасли при помощи спасательной доски. Жителя Пинска, 1970 года рождения, госпита-
лизировали в реанимационное отделение той же районной больницы.

В рубашке родился

В Светлогорске пятилетний ребенок упал

с балкона третьего этажа
Инцидент произошел вечером. Лежавшего на земле ре-

бенка обнаружили прохожие, они же сообщили в милицию и
вызвали скорую помощь.

По предварительной информации, мать, воспитывающая
сына одна, отлучилась к знакомым, чтобы постирать белье.
Сначала она уложила мальчика спать, закрыла балконную дверь, а съемную ручку от нее
спрятала. Пока хозяйки не было дома, ребенок нашел ручку, вышел на балкон и упал. К
счастью, он остался жив.

С переломом бедра мальчик был доставлен в реанимацию. Сейчас он находится в
сознании, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Известно, что ребенок признан находящимся в социально опасном положении из-за
материальных трудностей в семье.

Светлогорский районный отдел внутренних дел по факту случившегося проводит про-
верку.

Липовая получка

Директор предприятия подтасовывал данные

о выплате зарплаты: возбуждено уголовное дело
Прокурором Хойникского района Гомельской области возбуж-

дено уголовное дело по ч. 2 ст. 427 УК (служебный подлог) в отно-
шении директора одного из предприятий Хойникского района
коммунальной формы собственности. Директор подозревается в
том, что при наличии задолженности работникам по зарплате,
чтобы избежать административной и дисциплинарной ответствен-
ности, с 1 марта 2015 года по 31 декабря 2016 года давал указа-
ния подчиненным вносить заведомо ложные сведения в государ-
ственный статистический отчет об отсутствии такой задолженно-
сти. Отчет с искаженными данными передавался в органы стати-
стики.

Факты невыплаты зарплаты подтвердились в результате про-
верки, проведенной по коллективному обращению работников
предприятия. Уголовное дело направлено в Следственный ко-
митет для производства предварительного расследования.
Кроме того, прокуратурой района председателю Хойникского

райисполкома внесено пред-
ставление с требованием о
принятии безотлагательных
мер по выплате заработной
платы работникам предпри-
ятия, а также о рассмотре-
нии вопроса расторжения
контракта с названным руко-
водителем.
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 ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Австралийка. Гром. Фарш. Пролом. Било. Мате. Орт. Анод. Радио. Агротехник. Орда. Ажан. Радиан. Контратака. Аноа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Орлова. Тиран. Кутар. Ежа. Бархат. Иваси. Анна. Леди. Кашпо. Икра. Гнома. Ода. Ландрин. Долото. Дао. Медиана.

Составила Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)Сканворд

С
теклокерамические

плиты и варочные

панели гораздо привлека-

тельнее и функциональнее

своих эмалированных се-

стер. Но чтобы такая пли-

та работала эффективно,

прослужила долго и сохра-

нила свой привлекатель-

ный вид, за ней нужно пра-

вильно ухаживать.

Как продлить жизнь

стеклокерамике?

Если знать основные правила

эксплуатации стеклокерамичес-

кой плиты, то не потребуется

много усилий и затрат. Вне за-

висимости от цвета стеклокера-

мической поверхности правила

ухода за ней одинаковые. Чистка

стеклокерамики должна прохо-

дить регулярно, лучше всего пос-

ле каждого приготовления пищи.

Правильный выбор посуды, чис-

тящих средств и подручных ин-

струментов поможет вам сохра-

нить варочную панель в прекрас-

ном состоянии надолго и без

больших усилий.

Выбор посуды

и ее использование

Посуда для стеклокерамичес-

кой варочной панели должна

иметь плоское дно с диаметром,

который соответствует размеру

конфорки, и толщиной 2—3 мм

для стальной эмали и 4—6 мм

для нержавеющей стали с мно-

гослойным днищем «сэндвич».

Пятислойный «сэндвич» (два слоя

нержавеющей стали, один чисто-

го алюминия и два слоя алюми-

ниевого сплава) — это наилуч-

ший вариант посуды для стекло-

керамических плит. Нержавею-

щая сталь делает посуду проч-

ной, а алюминий помогает быс-

тро распределять тепло по всей

поверхности дна.

Нельзя использовать старую

посуду с неровным шершавым

дном или слоем нагара. Такая

посуда способна поцарапать

поверхность из стеклокерамики.

Не стоит забывать и основное

правило: сначала ставить на пли-

ту кастрюлю, и только потом

включать конфорку.

Передвигая кухонную посуду,

следует всегда приподнимать ее

во избежание царапин и потер-

тостей на варочной поверхнос-

ти.

Правильный уход

за плитой

Как бы вы ни старались быть

максимально аккуратными, при

приготовлении пищи плита или

варочная панель неизбежно пач-

кается и ее приходится чистить

и мыть. Стеклокерамическая

поверхность требует бережного

ухода. Нельзя использовать же-

сткие металлические мочалки,

щетки, скоблить поверхность из

стеклокерамики ножом, приме-

нять обычные моющие или аб-

разивные средства.

Что используют

для очистки

стеклокерамической

поверхности плиты

Скребок. Чистка стеклокера-

мической плиты начинается с

удаления сильных загрязнений и

остатков пищи. Если на горячую

варочную поверхность попадет

пластмасса, алюминиевая фоль-

га, сахар или сахаросодержа-

щие продукты, следует как мож-

но скорее удалить их с конфор-

ки с помощью чистящего скреб-

ка. Если это не сделать вовре-

мя, пока варочная панель еще

теплая, они могут повредить

стеклокерамическую поверх-

ность.

Моющие средства. После

основательного очищения по-

верхности нанесите на остыв-

шую варочную панель несколько

капель специальной чистящей

жидкости для стеклокерамики и

разотрите ее бумажным поло-

тенцем или чистой тряпкой. Уч-

тите, что для ухода за стеклоке-

рамикой непригодны такие силь-

ные очищающие средства как

аэрозоль для чистки духовки,

пятновыводитель, средства для

чистки ванны или универсальные

чистящие средства с абразива-

ми. В завершение протрите ва-

рочную поверхность мокрой

тряпкой и насухо вытрите мяг-

кой стороной специальной чис-

тящей губки.

Салфетка. Если вы использу-

ете холодную варочную панель

как рабочую поверхность, после

приготовления пищи ее нужно

обязательно протереть сухой

салфеткой. Это поможет избе-

жать царапин от оставшихся

крошек. И помните: передвигая

кухонную посуду, всегда при-

поднимайте ее во избежание

царапин и потертостей на вароч-

ной поверхности.

Если не все пятна получилось

удалить, можно применить для

наиболее стойких загрязнений

пищевую соду. Мыть керамичес-

кую поверхность содой не опас-

но, так как она не повреждает ее,

несмотря на свои абразивные

свойства.

Алексей  ВЕРШИНИН

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(13.03 — 19.03)

ции, обидами, недоразумениями. Ув-

леченная работа, требующая большо-

го физического напряжения, или

стремление добиться успеха в глазах

окружающих могут основательно по-

дорвать ваши силы и негативно ска-

заться на самочувствии.

КОЗЕРОГ. Противоречи-

вый период. Большинства

Козерогов ждет новое со-

блазнительное знакомство,

но не спешите к очередным любов-

ным победам — возможно, вы при-

нимаете желаемое за действитель-

ное.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь

не назначать на первую

половину недели встреч и

визитов. Из-за эмоцио-

нально-напряженного фона вам будет

крайне сложно найти общий язык с

родственниками и близкими людьми.

Справиться с плохим настроением по-

может чувство юмора.

РЫБЫ. Рекомендуется обду-

мать план дальнейшей рабо-

ты, запланировать отпуск,

сделать необходимые мелкие

покупки. Берегитесь искушений при-

обретения дорогих  и красивых вещей.

Впереди вас ждут финансовые про-

блемы.

колепная организация дела помогут

повысить авторитет или улучшить фи-

нансовое положение. Возможны неко-

торые изменения в личной жизни.

ДЕВА. Благоприятный пе-

риод для реализации идей

и планов предыдущего

времени. Мужчинам-Девам

звезды рекомендуют общение в кол-

лективе, групповые занятия, совмест-

ную работу или отдых среди едино-

мышленников. Женщины-Девы будут

испытывать на себе пристальное вни-

мание мужчин.

ВЕСЫ. Благоприятный пе-

риод. Вероятно, вас ожи-

дает скорое повышение по

службе. Уверенно идите к

поставленной цели. Подходящее вре-

мя для воплощения в жизнь давней

мечты, даже если на пути к ней воз-

никли небольшие препятствия.

СКОРПИОН. Критический

период, отмеченный возра-

станием напряжения. В свя-

зи с этим возможны несчас-

тные случаи, аварии, плохое самочув-

ствие. Полезны прогулки перед сном,

водные процедуры.

СТРЕЛЕЦ. Напряженный

период, связанный с полу-

чением неверной информа-

ОВЕН. Сложный период, свя-

занный с невыполненными

обязательствами, преследо-

ванием и обидами. Всячески

избегайте выяснения отношений с

близкими людьми. Эмоции будут пе-

рехлестывать через край.

ТЕЛЕЦ. Удача может от-

вернуться в любой момент,

так что лучше закончить ра-

нее начатые дела. Во вто-

рой половине недели возможны ду-

шевное волнение и стрессы. Поста-

райтесь проявить больше терпения.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши общи-

тельность и коммуникабель-

ность создадут предпосылки

для продвижения по служеб-

ной лестнице. Проявляйте инициативу

и ни в коем случае не отступайте назад

— используйте все возможности.

РАК. Все дела так или ина-

че будут связаны с финанса-

ми: придется отдавать и

снова делать долги, зани-

маться поисками новых заработков,

помогать близким родственникам. Во

второй половине недели возможно

установление равновесия.

ЛЕВ. Практический подход

к делу, рациональное ис-

пользование энергии, вели-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ПОСЛОВИЦ

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Плита
прослужит

дольше
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Отложить в долгий ящик

На самом деле не в «долгий», а в «долговой».

После Смутного времени, во времена царя Алек-

сея Михайловича, крестьяне только-только начи-

нали выходить из нищеты и разорения. Многие

наделали долгов, расплатиться по которым зна-

чило остаться без пропитания. Их основные кре-

диторы — бояре и дворяне — из гуманных по-

буждений часто эти долги прощали. Даже воз-

никла специальная процедура: суть ее в том,

чтобы не уничтожать писчую (долговую распис-

ку), потому что это документ, к документам же на

Руси издревле относились с благоговением, а

отложить ее в деревянный специальный ящик, в

котором она так и останется лежать «на века».

Прогноз погоды

на 10 марта

2017 года

ПОГОДА

Правление, коллектив, ветераны Брестского обл-

потребсоюза и работники потребительской коопе-

рации Брестской области скорбят по поводу смерти

Константина Францевича ЛИНКЕВИЧА, бывшего

заместителя председателя правления облпотребсо-

юза, ветерана потребительской кооперации, и вы-

ражают искреннее соболезнование родным и близ-

ким в связи с невосполнимой утратой. Светлая па-

мять о нем навсегда останется в наших сердцах.
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