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пекаря почему-то до сих пор остава-
лась в тени, в отличие от тех же пова-
ров или продавцов. А ведь она не ме-
нее благородна и почетна. К тому же
выбирать было из кого: 66 хлебоза-
водов сегодня в Белкоопсоюзе. А это
25 процентов хлеба от объема по
всей стране.

— Мы решили, что провести праз-
дник для наших пекарей в этом году
просто необходимо, — сделал акцент
Владимир Александрович. — Ведь
что может быть важнее, чем вкусный
ароматный хлеб на столе каждой бе-
лорусской семьи. Хлеб — это символ
мира и достатка в доме. Особенно

актуально это в нынешнем году,
объявленном Президентом Годом
малой родины. Не зря говорят:
«Хлеб — всему голова», а значит, и
профессия пекаря достойна самого
большого уважения и трепетного от-
ношения к ней.

За звание лучшего пекаря в этот
раз боролись шесть мастериц —
каждая из них уже стала победитель-
ницей у себя дома. В Клецке же им
предстояло побороться за право
представлять профсоюз работников
потребкооперации в межотрасле-
вом финале. Вера Козляковская,
член жюри, главный технолог управ-

ления промышленности, качества и
стандартизации Белкоопсоюза, со
своим фаворитом определилась
сразу, правда, называть его до офи-
циального оглашения результатов не
стала, чтобы других не обидеть. От-
метила лишь, что самое главное в ра-
боте пекаря — креативность и нова-
торство, несмотря на все богатые тра-
диции и историю этого ремесла.

— Сегодня тот случай, когда они
могут показать высший пилотаж.
Сложность изделия — фактор, кото-
рый играет немаловажную роль. И мы
это, конечно же, будем учитывать.

А посмотреть и впрямь было на
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Еще перед началом кон-
 курса в кулуарах о нем

говорили как о возможности
не только прославлять рабо-
чие специальности, но и со-
хранять традиции профес-
сии, обмениваться опытом.
Председатель правления
Минского облпотребсоюза
Валерий Мариничев обра-
тил внимание, что это в пер-
вую очередь хорошая воз-
можность пообщаться с кол-
легами, узнать о новых вея-
ниях в одной из самых вос-
требованных специальнос-
тей.

— Нельзя вариться в собствен-
ном котле, нужно как можно чаще
встречаться, разговаривать, — от-
метил Валерий Николаевич. — Тем
более что обстановка такая дружес-
кая здесь. Отличная возможность
поучиться, себя показать и на дру-
гих посмотреть. Пусть наши участ-
ницы уже и доказали, что они луч-
шие, но ведь нет предела совершен-
ству.

Республиканский фестиваль «Тру-
довые таланты», объединивший все
сферы деятельности, инициирован
Федерацией профсоюзов Белару-
си и проходит в этом году уже во
второй раз. Среди работников этот
конкурс, пожалуй, самый престиж-
ный. Напомню, он включает в себя
два этапа. Отборочный тур первого
этапа «Новые имена Беларуси» про-
шел в Минске. На втором межот-
раслевом — «Белорусский мастер»
— выберут лучшего представителя
в нескольких десятках профессий.
По этому поводу как раз и собра-
лись в Клецке лучшие пекари по-
требкооперации страны.

Почему именно пекари? Предсе-
датель жюри конкурса, председа-
тель Белорусского профсоюза ра-
ботников потребкооперации Вла-
димир Комса во время церемонии
открытия отметил, что профессия

что. В первом этапе хозяюшки пре-
зентовали свое домашнее задание
— каравай. Регламентировали по-
ложения конкурса: масса изделия —
не более 5 килограммов, украшения
должны быть сделаны исключитель-
но вручную. В остальном не ограни-
чивали. Трехъярусные и просто круг-
лые, с мастикой и ажурными цвета-
ми, с узорами и надписями — возле
каждой работы члены жюри задер-
живались, чтобы сначала выслушать
презентацию участницы, а затем за-
дать парочку каверзных вопросов по
технологии изготовления. И вот что
интересно: многие члены жюри, ко-
торые в потребкооперации не пер-
вый год и знают все аспекты про-
фессии, сделали для себя несколько
полезных открытий. Благо участни-
цы не скупились на советы и даже
поделились профессиональными
секретами. Но это уже, как говорит-
ся, для общего развития. А вот в чем
не усомнился ни один из судей, так
это во вкусовых качествах каравая:
все участницы автоматом получили
высший балл в этой категории.

В арт-классе задание было еще
сложнее: здесь на первый план выш-
ла не столько технология выпечки как
таковой, сколько красота и эксклю-
зивность. Ведь это настоящее ис-
кусство — сделать картину полнос-
тью из соленого теста, или панно в
рамке, или, как, например, пекарь
из Постав Елена Пузан, целую ком-
позицию. Елена Донатовна соору-
дила деревенское подворье со все-
ми атрибутами — животными, пти-
цей, стогами сена, милыми домика-
ми. Все было продумано до мело-
чей: и фигурки животных, и пейзаж,
и даже сельхозинвентарь в микро-
скопическом масштабе.

— Пряничное тесто здесь соленое
и заварное, — отчеканила пекарь. —
Хорошо, что темой выбрали сельс-
кий пейзаж, она очень близка мне
по духу. Бабушка моя и родители
жили в деревне. Я там все каникулы
проводила. На изготовление изде-
лия ушло четыре дня.
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Пекарь-кондитер Чаусского райпо Елена ПЛОТНИКОВА гордится своим шедевром.
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“‡ÍÊÂ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ Ë‰ÂÚ Â˜¸ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËˇ ÛÚÂˇÌÌ˚ı (ÛÍ‡‰ÂÌÌ˚ı) ÔÓÂÁ‰Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ (·ËÎÂÚÓ‚),
ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ô‡ÒÒ‡ÊËÓÏ
Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ, Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ˛˘ÂÏ ÎË˜ÌÓÒÚ¸. œÂ‰Î‡„‡-
ÂÚÒˇ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÌÓÏÛ ÓÚÔ‡‚ÎˇÂÏ˚ı ÔÓÂÁ‰‡ÏË Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚,
ÔË ÍÓÚÓÓÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚÍ˚ÚËÂ ·ËÎÂÚÌ˚ı Í‡ÒÒ. ÕÓ‚Ó-
‚‚Â‰ÂÌËˇ Í‡Ò‡˛ÚÒˇ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÂÂ‚ÓÁÍË
„ÛÁÓ‚ ‚ ‚‡„ÓÌ‡ı, ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ı „ÛÁÓÓÚÔ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ë „ÛÁÓÔÓ-
ÎÛ˜‡ÚÂÎÂÈ, ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ Á‡ˇ‚ÓÍ Ì‡ ÔÂÂ‚ÓÁÍÛ „ÛÁÓ‚,
ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÂÂ‚ÓÁ˜ËÍÓÏ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ ÔÓÚÂ·-
ÌÓÒÚË ‚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÏ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â Ë ‰Û„Ëı.

¬¬¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡˛̨ÚÚ  ÁÁ‡‡ÔÔÂÂÚÚËËÚÚ¸̧  ‡‡ÁÁÌÌÓÓÒÒÌÌÛÛ˛̨
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎ˛̨  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚ‡‡ÏÏËË  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ËËÌÌ˚̊ÏÏËË  ÚÚÓÓ‚‚‡‡--

‡‡ÏÏËË  ‚‚  ÔÔÓÓÂÂÁÁ‰‰‡‡ıı  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÎÎËËÌÌËËÈÈ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏ--
ÍÍÎÎ‡‡ÒÒÒÒ‡‡  ËË  „„ÓÓÓÓ‰‰ÒÒÍÍËËıı  ÎÎËËÌÌËËÈÈ..  ››ÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌÓÓ
ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ  ‚‚ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌËËËË  ‰‰ÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÈÈ
ËË  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  ‚‚  ””ÒÒÚÚ‡‡‚‚  ÊÊÂÂÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÔÔÓÓÚÚ‡‡  ÓÓ··˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌ
ÌÌ‡‡  ÒÒ‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË  ÍÍÓÓÏÏÏÏÛÛÌÌËË--
ÍÍ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÒÒÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆‡‡--
ÂÂÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

Со своим товаром в вагон не ходят

œÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÓÚ‡ÒÎˇÏ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌË-
ÂÏ ÚÓ„Ó‚ÎË, Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á Ò‡·ÓÚ‡Î ̃ ÛÚ¸
‚˚¯Â ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡. ƒÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ÒÂ‰-
ÌËÂ ÔÓ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÛ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË. Œ‰Ì‡ÍÓ
Ó·˘ËÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ë ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ ˜ËÒÚÓÈ ÔË·˚ÎË ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÊÂÎ‡Ú¸
ÎÛ˜¯Â„Ó. ¬˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÌË Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ‡ÈÔÓ.
Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Í ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜Â ÔË·ÎËÁËÎËÒ¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ —‚ÂÚÎÓ„ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡, ‚˚ÔÓÎÌË‚ 8 ËÁ 9 Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.

œÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ Œœ— Á‡-
ÌˇÎ ˜ÂÚ‚ÂÚÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. ƒÎˇ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, ÌÂ Â‰Ë-
ÌÓÊ‰˚ ‚ÓÁ„Î‡‚Îˇ‚¯Â„Ó ÂÈÚËÌ„, ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú Û‰Û˜‡˛˘ËÈ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ‰ÓÍÎ‡‰Â ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¬‡ÒËÎËˇ —ÏÓÎ¸ÒÍÓ-
„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ Ë Ì‡ÏÂÍ‡ Ì‡ ´„ÓÎÓ‚ÓÍÛÊÂ-
ÌËÂ ÓÚ ÛÒÔÂıÓ‚ª. ¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í ÊÂÒÚ-
Í‡ˇ ÍËÚËÍ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ Í‡ÒÌÓÈ ÌËÚ¸˛.
œÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‡Á„ÓÏÌÓÈ ÔÓ‰‚Â„Î‡Ò¸
ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ, ‡·ÓÚ‡ ÍÓÚÓÓÈ
Ì‡Á‚‡Ì‡ ÔÓ‚‡Î¸ÌÓÈ. ¬˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ„ÌÓÁ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÎË¯¸ Ó‰ÌÓÏÛ ÔÓ‰‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÏÛ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ ó „ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ÷ÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓÏÛ ˚ÌÍÛ. ŒÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÎË
‰‡ÊÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó ÛÓ‚Ìˇ. ¿ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â Ë ‚Ó‚ÒÂ Ò‡·ÓÚ‡ÎË ÌËÊÂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ÔÓ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË √ÓÏÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ”ıÛ‰¯ËÎÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·Ó-
ÓÚ, ÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ó ‚
ÀÓÂ‚ÒÍÓÏ, ¡Û‰‡-†Ó¯ÂÎÂ‚ÒÍÓÏ, ’ÓÈÌËÍÒ-
ÍÓÏ, †‡ÎËÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ, ◊Â˜ÂÒÍÓÏ, †Ó-
ÏˇÌÒÍÓÏ, ƒÓ·Û¯ÒÍÓÏ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰Û-
„Ëı ‡ÈÔÓ. œË˜ÂÏ ÌÂ„‡ÚË‚Ì‡ˇ ÚÂÌ‰ÂÌ-
ˆËˇ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÔÂ‚˚È „Ó‰.

Œ‰Ì‡ ËÁ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ÔË˜ËÌ ó ÔÓˇ‚-
ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚÂÈ.
†ÛÔÌ˚È ÂÚÂÈÎ ÔË¯ÂÎ ‚ ƒÓ·Û¯, œÂÚ-
ËÍÓ‚, ŒÍÚˇ·¸ÒÍËÈ Ë ‚ ˜ÂÚ˚Â ‡„Ó„Ó-
Ó‰Í‡ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. †‡Í ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú, ÒÌËÊÂÌËÂ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ‚ ˝ÚËı Â-
„ËÓÌ‡ı Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ 550 Ú˚Òˇ˜ Û·-
ÎÂÈ.

ó œË˜ËÌ‡ ó ‚ ÌÂ„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ·Ó¸·Û Ì‡ ‡‚Ì˚ı, ó
Ò˜ËÚ‡ÂÚ ¬‡ÒËÎËÈ —ÏÓÎ¸ÒÍËÈ. ó «‡˜‡Ò-
ÚÛ˛ ÔËıÓ‰ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ‡Ò-
ÚÂˇÌÌÓÒÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÏÌÓ„Ëı ‡ÈÔÓ Ë
ÛÌËÚ‡Ì˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, ÌÂ „Ó‚Óˇ ÛÊÂ
Ó ˇ‰Ó‚˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ı.

ÕÂ ÓÔ‡‚‰‡Î‡ Ì‡‰ÂÊ‰ Ë ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ˇ
ÓÒÂÌ¸˛ 2016-„Ó Ò‚Óˇ ÒÂÚ¸ ÔÓ‰ÚÓ„‡. ¬
ÌÂÂ ‚Ó¯ÎË 130 Ó·˙ÂÍÚÓ‚, Á‡‰‡˜ÂÈ ÍÓÚÓ-
˚ı ·˚ÎÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸ Ë ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ. Œ‰Ì‡ÍÓ ˝ÍÒÔÂË-
ÏÂÌÚ ÌÂ Û‰‡ÎÒˇ. —ÌËÊÂÌËÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û Û˜ËÚ˚‚‡ÂÏ˚ı
ÚÓ‚‡Ì˚ı „ÛÔÔ.

ÕÂ ÎÛ˜¯Â Ó·ÒÚÓˇÚ ‰ÂÎ‡ Ò ÚÓ„Ó‚ÎÂÈ
ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË. —ÌË-
ÊÂÌËÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ ÏÂ·ÂÎË ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ
1,2 ÏÎÌ Û·., ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ó
741 Ú˚Ò. Û·., ÔÓ ‚ÂıÌÂÈ Ó‰ÂÊ‰Â ó
570 Ú˚Ò. Û·. œÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛÔÂÍ ÔÓÁ-
‚Û˜‡Î ‚ ‡‰ÂÒ ÀÂÎ¸˜ËˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ, ÍÓÚÓ-
ÓÂ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ·˚ÎÓ ÙÎ‡„Ï‡ÌÓÏ ÔÓ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË ÔÓÏÚÓ‚‡Ó‚. ≈„Ó Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ
‰ÓÒÚË„‡Î 26ó28% ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·ÓÓÚÂ. —Â-
„Ó‰Ìˇ ó ÎË¯¸ 9,2%. œÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÔËÏÂ˚, Ú‡ÍËÂ Í‡Í ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú Ò‚Ó-
ÂÈ ‡·ÓÚÓÈ Ï‡„‡ÁËÌ ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª ‚ †‡-
ÎËÌÍÓ‚Ë˜‡ı Ë ´”‚‡Ó‚Ë˜ÒÍËÈª ‚ ¡Û‰‡-†Ó-
¯ÂÎÂ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ, Â‰ËÌË˜Ì˚.

œÓ ÏÌÂÌË˛ ¬‡ÒËÎËˇ —ÏÓÎ¸ÒÍÓ„Ó, ÔÓ-
‚‡Î˚ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ó·˙ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ Ô‡ÒÒË‚-
ÌÓÒÚ¸˛:

ó †‡Ê‰Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ˇ ÔÓÎÛ˜‡˛ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÔËÒÂÏ ËÁ ‡ÈÓÌÓ‚ Ò ÔÓÒ¸·‡ÏË Á‡Í-
˚Ú¸ Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÔÓÏÚÓ‚‡Ó‚ ËÁ-Á‡ ÌÂÂÌ-
Ú‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË. ›ÚÓ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ. œË ÌËÁ-
ÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÛÏ‡Ú¸, Í‡Í
ÂÂ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸. ¿ Á‡Í˚Ú¸ Ë ÓÚ‰‡Ú¸ ó ÔÓ-
˘Â ‚ÒÂ„Ó. »‰ˇ ÔÓ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÛÚË, Ï˚ ÒÚ‡-
ÌÂÏ ÔÓÔÓÒÚÛ ÌÂ ÌÛÊÌ˚. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ
ËÌÓ„‰‡ ‚ ÚÂı ÊÂ ÔËÒ¸Ï‡ı ÔÓÒˇÚ ‡ÁÂ-
¯ËÚ¸ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚ ‡ÂÌ‰Û ˜‡ÒÚ-
ÌËÍ‡Ï. †‡Í ˝ÚÓ ÔÓÌˇÚ¸? œÓ˜ÂÏÛ ËÏ ‚˚-
„Ó‰ÌÓ ÚÓ„Ó‚‡Ú¸, ‡ Ì‡Ï ÌÂÚ? ÕÛÊÌÓ ËÒ-
Í‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ˚. œ‡‰‡Ú¸ ‰‡Î¸¯Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚË-
ÏÓ.

ŒÚ‡‰ÓÈ Ì‡ Ó·˘ÂÏ ÙÓÌÂ ‚ÔÓÛ Ò˜Ë-
Ú‡Ú¸ ‚ÌÂ¯Ì˛˛ ÚÓ„Ó‚Î˛, ÍÓÚÓ‡ˇ ‰‡Î‡
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ò‡Î¸‰Ó. Œ·˙ÂÏ ˝ÍÒÔÓÚ‡
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 6 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ 675 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚ ó Ì‡ 7% ‚˚¯Â ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎÂÈ. ¬Ó ÏÌÓ„ÓÏ ˝ÚÓ Á‡ÒÎÛ„‡ —‚ÂÚÎÓ„Ó-
ÒÍÓ„Ó, √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó, –Ó„‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó, ÀÂÎ¸-
˜ËˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ, „ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ˚ÌÍ‡, ”œ ´œËÔˇÚÒÍËÈ ‡Î¸ˇÌÒª. Õ‡
Ëı ‰ÓÎ˛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‰‚Â ÚÂÚË ˝ÍÒÔÓÚ‡.

† ÔËÏÂÛ, ÏˇÒ‡ Ë ÏˇÒÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎË Á‡ Û·ÂÊ 1048
ÚÓÌÌ. œÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ-
ÓÂ ÔÓ‰‡Î‡ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ˚ÌÓÍ ‚Òˇ √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸. ¬ ÒËÒÚÂÏÂ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ ÎË‰Â‡ÏË ÔÓ ÔÓÒ-
Ú‡‚Í‡Ï ‰ËÍÓ‡ÒÚÛ˘ÂÈ Ë ÍÓÌÒÂ‚ÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË, ‚ÚÓÒ˚¸ˇ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
ÌÓÈ ËÁ ÌÂ„Ó.

–‡Ò¯ËËÎ‡Ò¸ „ÂÓ„‡ÙËˇ ¬›ƒ. † ÔÓÒ-
ÚÓˇÌÌ˚Ï Ô‡ÚÌÂ‡Ï ‰Ó·‡‚ËÎÒˇ †˚„˚ÁÒ-
Ú‡Ì. œÓÍ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÚÛ‰‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ó
‚ÒÂ„Ó Ì‡ 50 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ
ó Ì‡˜‡ÎÓ ÔÓÎÓÊÂÌÓ. ≈ÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÔÓÁËˆËË Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ. ¬ÒÂ-
„Ó ÊÂ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ Ò·˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ 7 ÒÚ‡Ì. ¬
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ó —Õ√ Ë ≈‚ÓÔ˚. «‡‰‡˜‡ Ì‡
ÚÂÍÛ˘ËÈ „Ó‰ ó Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËÂ Ó·˙ÂÏÓ‚
˝ÍÒÔÓÚ‡. œË ˝ÚÓÏ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÛÔÓ Ì‡ Â-
‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ‰Ó·‡‚-
ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛.

œÓ˜ÚË ‚ÒÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ Œœ— Û‰‡ÎÓÒ¸
‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡‰‡ÌËˇ ÔÓ Á‡ÍÛÔÍÂ ÒÂÎ¸ıÓÁ-
ÔÓ‰ÛÍˆËË Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. —‡Ï˚Â ‚˚ÒÓÍËÂ

ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Û √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó, —‚ÂÚÎÓ„ÓÒ-
ÍÓ„Ó, œÂÚËÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, –Ó„‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ Ë Û ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ √ÓÏÂÎˇ. ¿ ÔÓ
Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ ˜ÂÌËÍË Ò ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ 153 ÚÓÌ-
Ì˚ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡ÎË ÎË‰Â‡-
ÏË ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.

¿ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ˇ Á‡‰‡˜‡ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ ó
Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Á‡ÍÛÔÓÍ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÙÂ-
ÏÂÒÍËı, ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍËı ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ı Ë Û
Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. ≈Â ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓÏÓÊÂÚ Ú‡Í-
ÊÂ Ì‡‡˘Ë‚‡Ú¸ ˝ÍÒÔÓÚ. œÓÚÂÌˆË‡Î ÂÒÚ¸,
˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Í‡ÚÓ-
ÙÂÎˇ.

ƒÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÛÒÔÂıË ‚ Ó·˘Â-
ÔËÚÂ. ¬ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÙÂ˚ ‚ÎÓÊÂÌÓ 238
Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ó 11% ÓÚ ‚ÒÂ„Ó Ó·˙ÂÏ‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ. ŒÚÍ˚ÚÓ ÚË ÌÓ‚˚ı Ó·˙ÂÍ-
Ú‡, Â˘Â 7 Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÈ ˆÂı ‚ ÀÂÎ¸-
˜Ëˆ‡ı ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ì˚. œËÓ·ÂÚÂÌ˚
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËÂ, ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚Â ÚÂÏËÌ‡Î˚. «‡ „Ó‰ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌÓ 1350 ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ-ÔÓ‰‡Ê. ¬ÒÂ ˝ÚË
ÏÂ˚ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ.
ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂı Ò‡·ÓÚ‡Î Ó·˘ÂÔËÚ †‡ÎËÌÍÓ-
‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. † ÒÎÓ‚Û, ˝ÚÓ ‡ÈÔÓ ÛÊÂ
‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ Á‡‰‡˜Ë ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ¯ÍÓÎ¸-
ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ. ŒÌË ÊÂ ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
Ë ÔÂÂ‰ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ‰Û„Ëı ‡ÈÓÌÓ‚
ó Â¯ÂÌËÂ ÔËÌˇÚÓ. —‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ ‡ÁÛ-
ÏÂÂÚÒˇ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÌÂ Ó·Â˘‡ÂÚ ÎÂ„ÍÓÈ
ÔË·˚ÎË. √Ó‚Óˇ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ, ˝ÚÓ Ó˜Â-
Â‰ÌÓÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ‰ÓÎÊÌ˚
„ÓÚÓ‚ËÚ¸Òˇ ‚ÒÂ. » ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ó
Û‰‚ÓËÚ¸ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

œÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È
Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ¬‡ÒËÎËÈ —ÏÓÎ¸ÒÍËÈ,
ó ‡·ÓÚ‡ Ò ‡„ÓÛÒ‡‰¸·‡ÏË. ¬ √ÓÏÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ëı ·ÓÎÂÂ ÚÂıÒÓÚ. œË ˝ÚÓÏ
ÔËÚ‡ÌËÂ Ò‚ÓËÏ ÍÎËÂÌÚ‡Ï ÓÌË, Í‡Í Ô‡-
‚ËÎÓ, ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú. ›ÚÛ ÌË¯Û ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ÔÓÚÂ·-
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

œÓ‰‚Ó‰ˇ ËÚÓ„ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË˛, ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚˚‡ÁËÎ Ì‡‰ÂÊ‰Û, ˜ÚÓ ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËÂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
ÁÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÏÂ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÚÓ„Ó‚-
ÎË Ì‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ „Ó‰ ÔÓÏÓÊÂÚ ËÒÔ‡‚ËÚ¸
ÒËÚÛ‡ˆË˛.

––ÛÛÒÒÎÎ‡‡ÌÌ  œœ––ŒŒÀÀ≈≈——††ŒŒ¬¬——††»»……
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Торговле нужен
«допинг»

«‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÂÁË‰ÂÌÚ˚ Ô‡Í‡ Ì‡ÏÂÂ-
Ì˚ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÓÂÍÚ˚ ‚ †ËÚ‡ÈÒÍÓ-¡ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓÏ ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓÏ Ô‡ÍÂ ´¬ÂÎËÍËÈ Í‡ÏÂÌ¸ª ÔÓÎ-
ÏËÎÎË‡‰‡ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÒÓÓ·˘‡ÂÚÒˇ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÃË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ ÒÓÒÚÓ-
ˇÌË˛ Ì‡ 11 ‡ÔÂÎˇ ‚ Ô‡ÍÂ ·˚Î Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì
31 ÂÁË‰ÂÌÚ Ò Ó·˘ËÏ Ó·˙ÂÏÓÏ Á‡ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒ-
ÚËˆËÈ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓÂÍÚÓ‚ ÓÍÓÎÓ 500 ÏÎÌ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚. ¿ Ì‡ ‰Ìˇı ‰Ó·‡‚ËÎËÒ¸ Â˘Â 2. »Á ÌËı Í
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÔËÒÚÛÔËÎË 3 ÂÁË‰ÂÌÚ‡, 10 ÂÁË-
‰ÂÌÚÓ‚ ‚Â‰ÛÚ ÔÓÂÍÚÌÓ-ËÁ˚ÒÍ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚. †‡Í
Á‡ˇ‚ËÎ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ √Î‡‚˚ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÕËÍÓÎ‡È —ÌÓÔÍÓ‚, ´ÔÓ Ì‡¯ÂÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, ‚ÒÂ ÂÁË‰ÂÌÚ˚ Ô‡Í‡ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ ÒÚÓËÚ¸-
Òˇ. ƒÛÏ‡˛, ÛÊÂ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û 10 ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÚÓ-
ËÚ¸Òˇ, ‡ 25 ó Ì‡˜‡Ú¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Óª.  ¬ 2018 „Ó-
‰Û Á‡‚Â¯ËÚÒˇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌÓÂ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÒÚ‡ÚÓ‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 354 „‡, Ë ˝ÚÓ ÔÓ-
Í‡ ÏÂÌ¸¯Â Ó‰ÌÓÈ ÔˇÚÓÈ ÓÚ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó. ¡Ó-
ÎÂÂ 70% ˝ÚÓÈ ÚÂËÚÓËË ÛÊÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡Ìˇ-
ÚÓ ËÎË Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌÓ ÂÁË‰ÂÌÚ‡ÏË. 

¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, Í‡Í ÒÓÓ·˘ËÎÓ Œ¿Œ ´Ã¿«ª, ‚ Ô‡-
ÍÂ ´¬ÂÎËÍËÈ Í‡ÏÂÌ¸ª Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÓ-
ÚÓÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ ´Ã¿«-¬ÂÈ˜‡Èª, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 2018 „Ó‰‡. Õ‡
Á‡‚Ó‰Â ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ‰ËÁÂÎ¸Ì˚Â ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎË ‰Îˇ „ÛÁÓ‚ËÍÓ‚, ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë ÒÔÂˆÏ‡¯ËÌ. œÓ-
ÂÍÚÌ‡ˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ó ‰Ó 20 Ú˚Ò. ÏÓÚÓÓ‚ ‚ „Ó‰.
œÂ‰ÔËˇÚËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ‡‚ÚÓÔÓÏ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ë ÒÏÓ-
ÊÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÓÍÓÎÓ 30% ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËÂ
˚ÌÍË. †‡Í ÓÚÏÂÚËÎ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ Œ¿Œ
´Ã¿«ª ƒÏËÚËÈ †‡ÚÂËÌË˜, ÔÓÂÍÚ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰Ó·-
ÂÌËÂ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ †Õ– —Ë ÷ÁËÌ¸ÔËÌ‡. ´Ã¿« ‡-
·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÔÓÒÚ‡‚˘Ë-
Í‡ÏË ÏÓÚÓÓ‚. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ó ÒÚ‡ÚÂ-
„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ‰Îˇ Ì‡Òª, ó ‰Ó·‡‚ËÎ ÓÌ.

Õ‡ ‰Ìˇı Ô‡Í ÔÓÒÂÚËÎ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ¡ÂÎ‡ÛÒË
¿Ì‰ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒˇ Ò ‡Á‚ËÚËÂÏ
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë Ò ıÓ‰ÓÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍÚÓ‚ Í‡Í
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı, Ú‡Í Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı. ¬ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË
œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ·˚ÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚  ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ò
‰‚ÛÏˇ ÌÓ‚˚ÏË ÂÁË‰ÂÌÚ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ‚˚ÔÛÒ-
Í‡Ú¸ ‚ ´¬ÂÎËÍÓÏ Í‡ÏÌÂª ·ÂÒÔËÎÓÚÌÛ˛ ‡‚Ë‡ÚÂıÌËÍÛ Ë
ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â ·‡Ú‡ÂË. ¿Ì‰ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ ÔÂÒ-
ÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ: ´“‡ÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚
Ô‡ÍÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ Ó‰Ì‡-‰‚Â, ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸-
¯Âª. ÕÓ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ‚ Ô‡ÍÂ ó ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡, Ï‡¯Ë-
ÌÓÒÚÓÂÌËÂ, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚËÍ‡, ÌÓ‚˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚. 

œÓ ÓˆÂÌÍÂ „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ô‡Í‡ ´¬ÂÎËÍËÈ Í‡ÏÂÌ¸ª ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ flÓ-
¯ÂÌÍÓ, Í 2020 „Ó‰Û ‚ Ô‡ÍÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 100 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÌÂ ÏÂÌÂÂ 1 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ. ´ÃÓ„Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÛ
ˆËÙÛ Ï˚ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÔÂ‚˚ÒËÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÊÂ
ÒÂÈ˜‡Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÏ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
1 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ó ÒÓÓ·˘ËÎ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ flÓ¯ÂÌ-
ÍÓ. ó œÎ‡ÌËÛÂÏ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 6,5 Ú˚Ò. ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚª. 

≈ÒÚ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÔÓ‚ÓÓÚ Ë ‚ ‡Á‚ËÚËË Ú‡ÌÒÔÓ-
ÚÌÓÈ ÓÎË Ô‡Í‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÌÓ‚Ó„Ó ÿÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÔÛ-
ÚË. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ √Î‡‚˚ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÕËÍÓÎ‡ˇ —ÌÓÔÍÓ‚‡, ‰‚Â ÚÂÚË ÍÓÌÚÂÈ-
ÌÂÌ˚ı ÔÓÂÁ‰Ó‚ ËÁ †ËÚ‡ˇ ‚ ≈— ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ ‚
„ÂÏ‡ÌÒÍÓÏ ƒÛÈÒ·Û„Â, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÔÓıÓ‰ˇ ˜ÂÂÁ
¡ÂÎ‡ÛÒ¸. » ‚ÓÚ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ
Ï‡ˇ Ó‰Ì‡ ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÎÓ„ËÒÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
≈‚ÓÔ˚ ó Duisburger Hafen AG ó ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ‡Í-
ˆËÓÌÂÓÏ —«¿Œ ´†ÓÏÔ‡ÌËˇ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ËÌ‰ÛÒÚË-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Í‡ª. —Â„Ó‰Ìˇ ÒÂ‰Ë ‡ÍˆËÓÌÂÓ‚ —«¿Œ
·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ (32%) Ë ÍËÚ‡ÈÒÍËÂ ÒÚÛÍÚÛ˚. ´«‡ÒÂ-
‰‡ÌËÂ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‡ÍˆËÓÌÂÓ‚ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸. ›Ú‡ Ò‰ÂÎÍ‡
·˚Î‡ Ó‰Ó·ÂÌ‡ Â˘Â ‡Á. —˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ‰Îˇ Ô‡Í‡ ÓÌ‡
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˝ÔÓı‡Î¸ÌÓÈª, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÕËÍÓÎ‡È —ÌÓÔ-
ÍÓ‚, ÓÚÏÂÚË‚, ˜ÚÓ „ÓÚÓ‚ËÚÒˇ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
Ò „ÂÏ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËÂÈ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÓÍÛÔÍË
‡ÍˆËÈ. ¬ Ó·˘ÂÏ, ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛ÚÒˇ ÒÎÓ‚‡ ÎË‰Â‡ †Õ–
—Ë ÷ÁËÌ¸ÔËÌ‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯ ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚È Ô‡Í
ó ´ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÿÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÔÛÚËª. 

œ‡Í ó ˜‡ÒÚ¸ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ò †ËÚ‡ÂÏ, ÓÌ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒˇ Ë ‰Îˇ ÒÎÂ‰Û˛-
˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ. ´œÂÁË‰ÂÌÚ ‰‡Î ˜ÂÚÍËÈ ËÏÔÛÎ¸Ò, ˜ÚÓ
Á‰ÂÒ¸ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÙÓ-
ÏËÓ‚‡Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ·Û‰Û˘Â„Óª, ó Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÕËÍÓ-
Î‡È —ÌÓÔÍÓ‚. ¬ ˝ÚÓÏ Û·ÂÊ‰‡ÂÚ Ë ˇÏ‡Í‡ ‚‡Í‡ÌÒËÈ
ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Í‡, ÍÓÚÓ‡ˇ 14 ‡ÔÂÎˇ ÔÓ¯Î‡
‚ ÃËÌÒÍÂ Ë ‚˚Á‚‡Î‡ ËÌÚÂÂÒ ÓÍÓÎÓ Ó‰ÌÓÈ Ú˚Òˇ˜Ë
·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ë ‚˚ÔÛÒÍÌË-
ÍÓ‚ ‚ÛÁÓ‚. ŒÌË ÒÏÓ„ÎË Ì‡ÈÚË Á‰ÂÒ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë
‚‡Í‡ÌÒËË 18 ÍËÚ‡ÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈóÂÁË‰ÂÌÚÓ‚ ¡ÂÎ‡-
ÛÒË Í‡Í ‰Îˇ ÔÂ‰‰ËÔÎÓÏÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË, Ú‡Í Ë ‰Îˇ
ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. —ÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ˇÏ‡Í‡ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ë-
ÂÍÚÓ‡ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ —«¿Œ ´†ÓÏÔ‡ÌËˇ ÔÓ ‡Á‚Ë-
ÚË˛ ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Í‡ª ¡‡ÓÏËÌ¸ —˛È. 

Ã‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â ÔÓÂÍÚ˚ Ò ÒÓÎË‰Ì˚Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ, ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ‚˚ÒÓ-
ÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡ ‰Îˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Á‡‚Ú‡¯ÌÂ„Ó ‰Ìˇ
ó Ú‡ÍËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Í‡, ÌÂ-
ÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‚˚„Ó‰Ì˚ ‰Îˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

——ÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË  ··ÛÛ‰‰ÛÛ˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ËË  ÂÂ--
‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  „„ÂÂÓÓÔÔÓÓÎÎËËÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓÎÎËË  ¡¡ÂÂ--

ÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ÌÌ‡‡  ÔÔÛÛÚÚËË  ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ¬¬ÓÓÒÒÚÚÓÓÍÍÓÓÏÏ  ËË  ««‡‡ÔÔ‡‡--
‰‰ÓÓÏÏ  óó  ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡‰‰‡‡˜̃ËË,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ
··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ÛÛ‚‚ÂÂÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÂÂ¯̄‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÒÒ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËÂÂÏÏ
††ËËÚÚ‡‡ÈÈÒÒÍÍÓÓ--¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ËËÌÌ‰‰ÛÛÒÒÚÚËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ--
„„ÓÓ  ÔÔ‡‡ÍÍ‡‡  ´́¬¬ÂÂÎÎËËÍÍËËÈÈ  ÍÍ‡‡ÏÏÂÂÌÌ¸̧ªª..  ¬¬  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂóó
‡‡ÔÔÂÂÎÎÂÂ  ÚÚ‡‡ÏÏ  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃ÂÂÌÌ  ÓÓÒÒÚÚ  ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ËË
ËËÌÌ‚‚ÂÂÒÒÚÚÓÓÓÓ‚‚,,  ËË  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÓÓ„„‡‡ÌÌÓÓ‚‚..  

Индустриальный
парк для экономики

будущего
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На этот момент обратил внима-
ние принимавший участие в работе 
собрания председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов. В 
частности, Валерий Николаевич 
отметил, что в рейтинге областных 
структур потребкооперации Мин-
ский облпотребсоюз находится 
на довольно скромных позициях. 
Между тем нет большой разницы 
в кадровом составе в сравнении, 
к примеру, с Могилевским облпо-
требсоюзом, который демонстри-
рует высокоэффективную работу. 
Напрашивается очевидный вывод: 
или менять руководящие кадры, 
или принимать такие меры, которые 
способны исправить положение. 
Другой вариант, понятно, предпо-
чтительнее, но прежде надо пробу-
дить инициативу у людей, нацелить 
их на безусловное выполнение уста-
новленных заданий и прогнозных 
показателей. Ведь не дело, когда 
торговые сети обходят потреб-
кооперацию даже в тех местах, где 
не имеют стационарных торговых 
объектов.

— Организовывать финансово-
хозяйственную деятельность по-
старому — значит плестись в хвосте, 
терять позиции, — был категоричен 
Валерий Иванов.

Действительно, недостаточно 
только найти товар. Очень важно 
уметь еще грамотно его предло-
жить покупателю и, главное, видеть 
перспективу в развитии отрасли. 
Получаемый в торговле валовой 
доход должен обеспечивать рен-
табельную работу — это аксиома. 
И такие положительные примеры 
в Минском облпотребсоюзе име-
ются. Так, по итогам минувшего 
года в Копыльском райпо успешно 
выполнены все доведенные про-
гнозные показатели, в том числе по 
розничному товарообороту. А ведь, 
по большому счету, копыльские 
кооператоры действуют примерно в 
таких же условиях, как и их коллеги, 
например, из Смолевичского райпо. 
Между тем результаты почему-то 
диаметрально противоположные.

— Если в течение нескольких лет 
в райпо не прослеживается поло-
жительная динамика развития, его 
следует реформировать, и не надо 
бояться перемен, — подчеркнул 
Валерий Иванов.

Через такую процедуру, кстати, 
прошли многие кооперативные ор-
ганизации. Резонно предположить, 
что и в потребкооперации 
столичной области будут 
действовать аналогичным 
образом. Но успех воз-
можен лишь при условии 
тесного взаимодействия с 
органами местной испол-
нительной и распоряди-
тельной власти. Валерий 
Николаевич отметил, что 
из личного опыта обще-
ния с главами районных 
администраций ни от кого 
не услышал откровенно не-
гативного отношения к по-
требкооперации. Наоборот, 
все готовы в случае необхо-
димости всегда подставить 
плечо помощи. Но с другой 
стороны, руководителям 
кооперативных организа-
ций тоже не следует болез-

ненно реагировать на критические 
замечания за отдельные упущения в 
работе. Ведь сотрудничество — это 
дорога с двусторонним движени-
ем, о чем необходимо постоянно 
помнить.

Постановка вопроса, согласи-
тесь, очень правильная, и здесь 
трудно что-либо возразить. Риск-
ну предположить, что участники 
собрания восприняли пожелания 
председателя Правления Белкооп-
союза как руководство к действию. 
Да и дальнейшее обсуждение по-
казало, что кооператоры Минщи-
ны полны решимости приложить 
максимум усилий, чтобы сменить 
образовавшийся в работе минус на 
устойчивый плюс. Тон конструктив-
ному диалогу задал в отчетном до-
кладе председатель правления об-
лпотребсоюза Валерий Мариничев. 
В нем была дана развернутая харак-
теристика реального состояния дел 
как в отдельных отраслях коопера-
тивной деятельности, так и в целом 
в облпотребсоюзе. Приоритет, 
само собой разумеется, торговле, 
которая, образно говоря, является 
локомотивом в кооперативной ра-
боте. И вот ведь парадокс: именно 
здесь в силу ряда причин особенно 
обострилась ситуация.

— Стремительный рост конку-
ренции приводит к перераспреде-
лению покупательских потоков на 
наиболее экономически выгодные 
торговые площадки городов и дру-
гих населенных пунктов, — конста-
тировал Валерий Мариничев.

В столичной области, по инфор-
мации докладчика, в минувшем 
году дополнительно было открыто 
657 торговых объектов различной 
формы собственности, что, как 
следствие, привело к перенасы-
щению торговыми площадями. А 
поскольку розничный товарооборот 
перераспределяется между всеми 
участниками рынка, с появлением 
новых игроков доля каждого из 
них сократилась. Это чем-то напо-
минает дележку пирога: чем боль-
ше едоков, тем меньше кусочек. 
Сравнение, возможно, не совсем 
корректное, но по сути верное. В 
такой ситуации кооператорам ниче-
го иного не оставалось, как дальше 
продолжать совершенствовать 
материально-техническую базу 
отрасли, в которую в отчетном пе-
риоде было вложено 1,7 миллиона 
рублей. В результате удалось не-

сколько улучшить динамику раз-
вития товарооборота в течение 
года, но выход на прогнозный по-
казатель, к сожалению, так и не был 
обеспечен. Особенно тревожит тот 
факт, что продолжают сокращать-
ся объемы продаж в райцентрах и 
горпоселках, где темп роста това-
рооборота сложился даже ниже, 
чем в сельской местности. А про-
исходит так оттого, что на местах 
не принимаются должные меры по 
организации торговли. Конкуренты, 
естественно, не дремлют и тут же 
занимают экономически наиболее 
выгодные площадки. После это-
го не приходится удивляться, что 
удельный вес потребкооперации в 
товарообороте торговых организа-
ций области снизился в отчетном 
периоде на 1,3 процентного пункта 
и составил 8 процентов.

— С целью сохранения объемов 
и обеспечения эффективной ра-
боты торговли в 2018 году на раз-
витие и обновление материально-
технической базы запланировано 
направить 3 миллиона рублей, — 
проинформировал участников со-
брания Валерий Мариничев.

Это значительно больше, чем 
годом ранее, но теперь главное — 
по-хозяйски распорядиться выде-
ленными средствами. В ближайшей 
перспективе намечены, в частности, 
строительство 3 новых торговых 
объектов, модернизация 10 магази-
нов, открытие 20 фирменных секций 
отечественных товаропроизводите-
лей. Будет продолжена отработка 
торговых объектов, расположенных 
в агрогородках, компьютеризация 
торговых точек с подключением к 
центральной базе данных. Пред-
полагается также обеспечить сто-
процентный охват терминальным 
оборудованием всех узлов расчета 
в торговых объектах и автомагази-
нах с доведением удельного веса 
безналичных расчетов не менее 26 
процентов. Самое пристальное вни-
мание будет обращено на реализа-
цию всех мероприятий программы 
«Летняя торговля».

— Для сокращения убытков тор-
говой отрасли от обслуживания ма-
лых населенных пунктов, где прожи-
вает менее 200 человек, — отметил 
Валерий Мариничев, — нами будет 
продолжена работа по закрытию 
неэффективных торговых точек с 
заменой их автомагазинами.

Мера, откровенно говоря, не-
популярная, но 
вынужденная. В 
минувшем году 
оптимизировано 
87 убыточных ма-
газинов в сель-
ской местности. 
Пожалуй, это было 
единственно пра-
вильное решение 
в создавшейся 
ситуации. Бори-
совским райпо пе-
реданы функции 
обслуживания на-
селения коллегам 
из близлежащих 
районов. В част-
ности, 8 борисов-
ских магазинов 
сейчас находятся 
в аренде у Логой-

ского райпо, динамика товарообо-
рота — 143 процента. В феврале 
еще 3 магазина переданы Бере-
зинскому райпо. Минское райпо 
арендует 7 пуховичских магазинов, 
и там тоже высокая динамика — 150 
процентов.

— Правлением облпотребсоюза 
и в дальнейшем будут приниматься 
такие решения, если руководители 
отдельных райпо не примут дей-
ственные меры, — заявил Валерий 
Мариничев.

Еще один тугой узелок, который 
необходимо развязать в срочном 
порядке, — дисбаланс между про-
дажами и запасами непродоволь-
ственных товаров. Соотношение 
составляет 12 и 50 процентов 
соответственно, что не может не 
тревожить. В облпотребсозе на-
считывается 65 специализирован-
ных промтоварных магазинов, что 
значительно больше, чем в других 
регионах, а вот отдача от их работы 
оставляет желать лучшего. Тем 
более что кооператоры обслу-
живают в основном сельское 
население, у которого стабиль-
ным спросом пользуются пре-
жде всего продовольственные 
товары.

Расчеты показыва-
ют, что рентабельная 
работа магазина 
возможна при 
обеспечении 
с р е д н е м е -
сячного то-
варооборо-
та не менее 
11,8 тысячи 
рублей. Меж-
ду тем в трех 
м а г а з и н а х 
Мядельско-
го райпо этот 
показатель составил 2,3 тысячи 
рублей, в двух объектах Смолевич-
ского райпо — 3 тысячи рублей, в 
шести магазинах Клецкого райпо 
— 4 тысячи рублей.

— Как видим, в текущем году в 
торговле нам необходимо неза-
медлительно решать назревшие 
проблемы, — подытожил Валерий 
Мариничев.

Собственно говоря, это требо-
вание в равной мере относится и 
к другим отраслям кооперативной 
деятельности. Например, четко 
прослеживается тенденция сниже-
ния доли потребительской коопера-
ции в товарообороте общественно-
го питания области. В связи с этим, 
по общему мнению, перспективным 
направлением является открытие 
объектов общепита путем переспе-
циализации предприятий с низкими 
объемами и использования в них 
фирменных рецептур приготовле-
ния блюд. На выходе, как правило, 
отмечается заметное увеличение 
товарооборота. В качестве при-
мера можно привести закусочную 
«ЛепимСами» в Слуцке, где темп 
роста товарооборота составил 220 
процентов, а нагрузка на одного 
повара возросла на 14 процентов. 
Столь же впечатляющие результаты 
получены и в аналогичном объекте 
в Любани.

В 2017 году кооперативной про-
мышленностью облпотребсоюза 
было произведено продукции на 

55,5 миллиона рублей — 100,5 
процента в действующих и 94,6 
процента в сопоставимых ценах. 
Положительная динамика роста не 
достигнута в 14 райпо и 4 унитарных 
предприятиях. Ситуация в отрас-
ли сложная, но в случае успешной 
реализации намеченных меро-
приятий, которые были озвучены 
на собрании, вполне реально выйти 
на запланированный на этот год 
показатель темпа роста объемов 
производства в 104 процента в со-
поставимых ценах.

Напряженные задачи предстоит 
решать и в заготовительной отрас-
ли, которая демонстрирует доста-
точно неплохую работу. В минувшем 
году объем закупок сельскохо-
зяйственной продукции и сырья 
составил 53,2 миллиона рублей и 
вырос на 4,3 процента. Населению 
за сданную продукцию было вы-
плачено 28,7 миллиона рублей — 
это самый высокий показатель по 
Белкоопсоюзу. Как отмечалось на 
собрании, на фоне постоянного со-
кращения количества личных под-
собных хозяйств граждан органи-
зации потребкооперации области 
более активно стали сотрудничать 
с фермерами.

— На 2018 год в заготовительной 
отрасли одной из главнейших задач 
является закупка сельскохозяй-
ственной продукции, — резюми-
ровал Валерий Мариничев. — Мы 
должны гарантировать людям воз-
можность сбыта всего, что они вы-
растили или собрали.

Несмотря на то что в отчетном пе-
риоде все районные кооперативные 
организации осуществляли внеш-
неэкономическую деятельность, 
в целом по облпотребсоюзу так и 
не удалось нарастить объемы экс-
портных поставок. Причиной всему 
— безынициативность отдельных 
руководителей и специалистов, 
которые недостаточно занимались 

этими вопросами, хотя экс-
портные ресурсы имелись 
в каждом районе. При-
водился пример, когда в 
Могилевском облпотреб-
союзе за пределы респу-

блики было поставлено 
5,8 тысячи тонн кар-

тофеля, тогда 
как в Минском 
ОПС — лишь 
943 тонны. 
Аналогичная 
с и т у а ц и я 
сложилась и 
по консер-
вированной 
продукции, 
грибам, где 
кооперато-

ры Минщины 
заметно усту-

пают коллегам из других регионов. 
Думается, должные выводы будут 
сделаны. Ведь нынче необходимо 
обеспечить безусловное выполне-
ние доведенного показателя экс-
портных поставок в размере 3,5 
миллиона американских долларов, 
темп роста — 150 процентов.

Инвестиции, энергосбережение, 
транспорт — это далеко не полный 
перечень вопросов, которые также 
были в центре внимания участников 
собрания. Но при всей разности об-
суждаемой тематики общим было 
требование выхода на рентабель-
ную работу во всех звеньях област-
ной кооперативной вертикали. Не 
хотелось бы выдавать желаемое за 
действительное, но, думается, все у 
кооператоров Минщины получится. 
Есть видение имеющихся проблем 
и путей достижения поставленных 
целей, и если без раскачки активно 
включиться в созидательную работу 
— успех гарантирован.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: председатель Прав-

ления Белкоопсоюза Валерий 
ИВАНОВ вручил на собрании почет-
ную грамоту директору Минского 
обла стного ремонтно-монтажного 
комбината Федору КАРАНЦУ; на 
итоговом собрании в Минском обл-
потребсоюзе состоялся конструк-
тивный разговор по всему спектру 
наиболее острых вопросов, с ко-
торыми столкнулись в последнее 
время кооператоры.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Структурный  маневрСтруктурный  маневр
ИТОГИ, 
ПРОГНОЗЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

К 2020 году будет проведена работа по реорганизации Минского облпотребсоюза в облпотребобщество

Эту сенсационную новость председатель правления Мин-
ского облпотребсоюза Валерий Мариничев сообщил на 

общем собрании представителей членов областной коопе-
ративной организации. Однако, судя по реакции участников, 
известие не стало для них столь уж неожиданным. В послед-
ние годы облпотребсоюз столкнулся с проблемами, решение 
которых традиционными методами не представляется воз-
можным. Требуются новые подходы, способные обеспечить 
динамичное движение вперед по всем направлениям. Оши-
бочно было бы утверждать, что здесь ничего не делалось. 
На счету кооператоров Минщины немало хороших дел, да и 
в целом они достаточно успешно справлялись с поставлен-
ными задачами по обслуживанию населения. Тем не менее, 
видимо, предпринимаемых мер оказалось недостаточно для 
преодоления имеющих место кризисных явлений. Поэтому 
сама логика развития событий подталкивает к поиску иных 
вариантов, из которых наиболее предпочтительным пред-
ставляется реформирование по примеру гродненских коллег, 
где в результате реорганизации облпотребсоюза в облпот-
ребобщество заметно повысилась эффективность работы 
кооперативной организации. В любом случае оставлять все, 
как есть, дальше не получится.
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ПОРЯДОК ПРИЕМА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» НА 2018 ГОД

Адрес: 246029, г. Гомель, пр. Октября, 50.
Телефон: (0232) 40-60-47 (приемная ректора), 40-60-44 (приемная комиссия дневной формы получения об-

разования), 40-60-23 (приемная комиссия заочной формы получения образования).
Факс: (0232) 40-64-91 (отдел делопроизводства и контроля), 40-60-77 (приемная комиссия).
Web-сайт: http://www.i-bteu.by (официальный портал университета).
E-mail: priem@bteu.by (приемная комиссия).

Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования I ступени в Учреждение образования «Бе-
лорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» устанавливаются Правилами при-
ема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь 
от 07.02.2006 №80  (далее — Правила приема) и настоящим Порядком.

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
(далее - Университет) имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 
деятельности № 02100/125, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения 
от 27 февраля 2004 г. № 190. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в полный срок получения образо-

вания в дневной и заочной формах, подают в приемную комиссию Университета сертификаты централизованного 
тестирования (далее — ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по 
двум учебным предметам (далее — профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей 
(специальностью, направлением специальности) (пункт 16 Правил приема). 

2. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок на основе 
среднего специального образования в дневной и заочной формах, сдают два профильных испытания по дисци-
плинам учебного плана специальности (направления специальности) среднего специального образования, кото-
рые определяются приемной комиссией Университета. 

3. Прием абитуриентов осуществляется на:

3.1 полный срок получения высшего образования в дневной форме получения образования (срок по-
лучения образования – 4 года)

Наименование специальности,
направления специальности 

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011-2009 
«Специальности 
и квалификации»

Квалификация
специалиста

Предметы профильного испытания

первый предмет второй предмет

Факультет экономики и управления
проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Мировая экономика 1-25 01 03 экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)
2. Экономика и управле-
ние на предприятии

1-25 01 07 экономист-менеджер математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

3. Экономика электрон-
ного бизнеса

1-28 01 01 экономист-программист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

Учетно-финансовый факультет
проводится раздельный  конкурс по специальностям, направлению специальности

4. Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)
Направление специальности:
- Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в коммерческих 
и некоммерческих организациях)

1-25 01 08 экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

Коммерческий факультет
проводится раздельный  конкурс по специальностям

5. Коммерческая деятельность 1-25 01 10 экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)
6. Маркетинг 1-26 02 03 маркетолог-экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)
7. Логистика 1-26 02 05 логистик-экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

3.2 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специального образова-
ния в дневной форме получения образования (срок получения образования – 3 года)

Наименование специальности,
направления специальности

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011-2009 

Квалификация
специалиста

Предметы профильного испытания

первый предмет второй предмет

Факультет экономики и управления
проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Экономика и управле-
ние на предприятии 1-25 01 07 экономист-менеджер

экономика 
организации 
(письменное 

вступительное 
испытание 

в университете
 (далее —  ПВИ))

основы 
менеджмента (ПВИ)

Учетно-финансовый факультет
проводится конкурс по направлению специальности

2. Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)
Направление специальности:
- Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (в коммерческих и не-
коммерческих организациях)

1-25 01 08 экономист основы бухгалтерского
учета  (ПВИ)

экономика
 организации (ПВИ)

Коммерческий факультет
проводится раздельный  конкурс по специальностям

3. Товароведение и торго-
вое предпринимательство

1-25 01 14 товаровед-
экономист

экономика
 организации  (ПВИ)

основы 
менеджмента (ПВИ)

4. Коммерческая деятельность 1-25 01 10 экономист экономика
 организации  (ПВИ)

основы 
менеджмента (ПВИ)

3.3 полный срок получения высшего образования  в заочной, в том числе дистанционной, форме по-
лучения образования (срок получения образования — 5 лет)

Наименование специальности,
направления специальности  

Код специальности 
по Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011-2009 

Квалификация
специалиста

Предметы профильного испытания

первый предмет второй предмет

Учетно-финансовый факультет

проводится конкурс по направлению специальности

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(по направлениям)
Направление специальности:
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(в коммерческих и некоммерческих 
организациях)

1-25 01 08 экономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3.4 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специального образова-
ния в заочной, в том числе дистанционной, форме получения образования (срок получения образования 
– 3,5 года) 

Наименование специальности,
направления специальности

Код специальности
 (направления 

специальности)

Квалификация
специалиста

Предметы профильного испытания

первый предмет второй предмет

Факультет экономики и управления
проводится раздельный конкурс по специальностям, направлению специальности

1. Экономика и управле-
ние на предприятии 

1-25 01 07 экономист-менеджер экономика 
организации  (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)
2. Менеджмент
(по направлениям) 
Направление специальности:
- Менеджмент (социально-
административный)

1-26 02 02 

1-26 02 02-02

менеджер-экономист экономика 
организации  (ПВИ)

основы
менеджмента 

(ПВИ)

3. Экономика электронного бизнеса 1-28 01 01 экономист-программист экономика 
организации  (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)
Учетно-финансовый факультет

проводится раздельный конкурс по специальности, направлению специальности
4. Финансы и кредит 1-25 01 04 экономист основы 

бухгалтерского 
учета  (ПВИ) 

экономика 
организации 

(ПВИ)
5. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (по направлениям)
Направление специальности:
- Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в коммерческих и неком-
мерческих организациях)

1-25 01 08 экономист основы
 бухгалтерского 

учета (ПВИ) 

экономика 
организации (ПВИ)

Коммерческий факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

6. Коммерческая деятельность 1-25 01 10 экономист экономика 
организации  (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)
7. Товароведение и торго-
вое предпринимательство

1-25 01 14 товаровед-экономист экономика 
организации  (ПВИ)

основы 
менеджмента

(ПВИ)
8. Маркетинг 1-26 02 03 маркетолог-экономист экономика 

организации  (ПВИ)
основы 

менеджмента 
(ПВИ)

9. Логистика 1-26 02 05 логистик-
экономист

экономика
 организации  (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

3.5 второе (последующее) высшее образование в заочной, в том числе дистанционной, форме полу-
чения образования

Наименование специальности,
направления специальности

Код специальности (направле-
ния специальности) по Общего-

сударственному классифика-
тору Республики Беларусь

ОКРБ 011-2009 

Квалификация
специалиста Вступительные испытания

Факультет экономики и управления
проводится конкурс по специальности

1. Экономика и управле-
ние на предприятии 

1-25 01 07 экономист-менеджер зачисление осуществляется  в соот-
ветствии с п.34 Правил приема

проводится конкурс по направлению специальности, обучение только в дистанционной форме
2. Менеджмент (по направлениям)
Направление специальности:
- Менеджмент (социально-
административный)

1-26 02 02

1-26 02 02-02

менеджер- экономист зачисление осуществляется  в соот-
ветствии с п.34 Правил приема

Коммерческий факультет
проводится конкурс по специальности,  обучение только в дистанционной форме

3. Логистика 1-26 02 05 логистик-
экономист

зачисление осуществляется  
в соответствии с п.34 Правил приема

ОСОБЕННОСТИ   ПРИЕМА
Прием в Университет осуществляется на платной основе в соответствии с цифрами приема за счет средств 

организаций потребительской кооперации, а также за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц или собственных средств гражданина. На получение высшего образования  I ступени 
в дневной форме получения образования за счет средств организаций потребительской кооперации имеют право 
претендовать абитуриенты, имеющие направление организации потребительской кооперации на обучение по кон-
кретной специальности (направлению специальности). 

На получение высшего образования I ступени в заочной форме получения образования за счет средств органи-
заций потребительской кооперации имеют право претендовать абитуриенты, имеющие направление организации 
потребительской кооперации на обучение по конкретной  специальности (направлению специальности) и рабо-
тающие в организациях потребительской кооперации.

На получение высшего образования I ступени в сокращенный срок принимаются абитуриенты, получившие 
среднее специальное образование по учебным планам специальностей среднего специального образования, с 
которыми интегрированы учебные планы специальностей высшего образования (постановление Минобразования 
№ 33 от 31 марта 2017г.) (приложение к настоящему Порядку). 

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в порядке перечисления имеют:
лица, указанные в пункте 27 Правил приема;
победители и призеры предметных олимпиад Университета; Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности среди учащихся колледжей Белкоопсоюза;
абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Университете.

 СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов определяются Министерством образо-

вания.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний определяются Мини-
стерством образования.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов определяются Министерством об-

разования.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ

Обучение слушателей осуществляется на вечерних подготовительных курсах (долгосрочных (продолжитель-
ность обучения — 7 месяцев), краткосрочных (продолжительность обучения — 3 месяца)) по образовательной про-
грамме подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь по учебным предметам: 
математика, белорусский (русский) язык и иностранные (английский, немецкий, французский) языки. 

Для абитуриентов, поступающих в университет на основе среднего специального образования и сдающих пись-
менные вступительные испытания в Университете, проводятся обзорные лекции (продолжительность обучения — 
2 недели) по специальным дисциплинам (экономика организации, основы менеджмента, основы бухгалтерского 
учета).

Телефоны отдела профессиональной ориентации молодежи (0232) 40-60-44, 40-60-23.
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской под-
готовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах». 

Приложение к Порядку приема в Учреждение образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации» на 2018 год

Перечень специальностей среднего специального образования, согласующихся
 с  учебными планами специальностей высшего образования (специальности даны по 

Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации», утв. постановлением Министерства об-

разования Республики Беларусь от 02.06.2009 №36)

№
п/п

Специальность высшего
 образования I ступени 

Специальность
среднего специального образования

1 1-25 01 04
Финансы и кредит

2-27 01 01 Экономика и организация производства
2-25 01 31 Финансы
2-25 01 32 Банковское дело
2-25 01 34 Страховое дело
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2-26 02 03 Маркетинг
2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2
1-25 01 07 
Экономика и управление
на предприятии

2-27 01 01 Экономика и организация производства
2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2-25 01 31 Финансы
2-25 01 32 Банковское дело
2-25 01 34 Страховое дело
2-25 01 33 Розничные услуги в банке 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2-26 02 03 Маркетинг
2-74 01 32 Управление в агропромышленном комплексе 

3

1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
(по направлениям)

2-27 01 01 Экономика и организация производства
2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2-25 01 31 Финансы
2-25 01 32 Банковское дело
2-26 02 03 Маркетинг
2-25 01 33 Розничные услуги в банке
2-25 01 34 Страховое дело

4 1-25 01 10 
Коммерческая деятельность

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2-25 01 51 Торговое дело 
2-26 02 03 Маркетинг
2-27 01 01 Экономика и организация производства
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2-25 01 31 Финансы
2-25 01 32 Банковское дело
2-25 01 33 Розничные услуги в банке
2-25 01 34 Страховое дело

5
1-25 01 14 
Товароведение и торговое 
предпринимательство

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2-25 01 51 Торговое дело
2-26 02 03 Маркетинг
2-27 01 01 Экономика и организация производства

6
1-26 02 02
Менеджмент
(по направлениям)

2-27 01 01 Экономика и организация производства
2-25 01 10-01 Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
2-25 01 31 Финансы
2-25 01 32 Банковское дело
2-25 01 34 Страховое дело
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2-25 01 33 Розничные услуги в банке
2-26 02 03 Маркетинг

7 1-26 02 03 
Маркетинг

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2-26 02 03 Маркетинг
2-25 01 34 Страховое дело
2-27 01 01 Экономика и организация производства
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2-25 01 31 Финансы
2-25 01 33 Розничные услуги в банке
2-25 01 32 Банковское дело
2-26 02 32      Операционная деятельность в логистике

8 1-26 02 05
Логистика

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2-26 02 03 Маркетинг
2-27 01 01 Экономика и организация производства 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2-25 01 31 Финансы
2-25 01 33 Розничные услуги в банке
2-25 01 34 Страховое дело
2-25 01 32 Банковское дело
2-26 02 32      Операционная деятельность в логистике

9
1-28 01 01
Экономика электронного 
бизнеса

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий
2-39 03 02 Программируемые мобильные системы
2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения
2-25 01 10-01 24 Коммерческая деятельность (информационное обеспечение бизнеса)

При несовпадении названий специальностей (специализаций) среднего специального образования, полученных в Ре-
спублике Беларусь до 2001 года (и позже), со специальностями (направлениями специальности) высшего образования, по 
которым осуществляется прием в 2018 году, право принятия решения о приеме документов остается за приемной комисси-
ей Университета. Положительное решение принимается в случае значительного соответствия содержания учебного плана 
специальности среднего специального образования, полученной до 2001 года (и позже), с действующими учебными плана-
ми специальностей высшего образования (указаны выше). 



ПОНЕДЕЛЬНИК,  23  апреля

ВТОРНИК,  24  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

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

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 Зона Х

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 Главный эфир

10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Напар-

ницы». Х/ф 16+

12:45, 13:05, 14:30, 15:25 «Невеста

из Москвы». Х/ф 12+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Наши 6+

22:10 «След». Т/с 16+

23:45 Сфера интересов

00:45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Контуры»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Освобожденная Евро-

па». «Румыния. С мечтой о величии» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом

Запашным 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Спортклуб» 12+

21:45 «Ищейка». Т/с 16+

23:45 «Татьянина ночь». Т/с

Режиссер Виктор Бутурин.

В ролях: Кристина Бродская, Алек-

сей Фатеев, Людмила Титова,

Александр Феклистов и др.

Москва. 1980 год. Страна готовит-

ся к Олимпиаде. Двадцатилетняя

студентка МГУ Таня Голубева жи-

вет в счастливой, благополучной

семье. Любящие родители, папа —

профессор МГУ, мама — тренер по

художественной гимнастике, ро-

ман с однокурсником... Все ру-

шится в один момент: родители

попадают в автокатастрофу, отец

погибает, мать с тяжелейшими

травмами попадает в больницу.

Для Тани начинается новая жизнь,

в которой нужно резко взрослеть,

принимать решения, отвечать и за

себя, и за беспомощную мать...

01:45 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 18:35, 22:00 Телебарометр

09:30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с

16+

10:30 Копейка в копейку 12+

11:00 Камень, ножницы, бумага 16+

11:35, 22:10 «Свидание с будущим»

16+

12:35 «Мир наизнанку» 16+

13:40 «Утиные истории». М/с 0+

15:00 Мультфильм

16:40 «Искатель воды». Х/ф 16+

19:15 Суперлото

20:55 «Барышня-крестьянка» 16+

22:05 КЕНО

23:05 Иди сюда и танцуй

23:10 «Лучшая неделя моей жизни».

Т/с 16+

00:05 Сыграй меня, если сможешь 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:45 «Неделя»

09:50 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

10:40 «Неделя спорта»

11:10 «Следаки» 16+

11:35 «Тайна в их глазах». Х/ф 16+

13:50 «Легкие деньги». Х/ф 16+

15:20, 22:00 «Смотреть всем!» 16+

15:40 «Пища богов» 16+

16:50 «Большой город»

17:25 «Минщина» 16+

17:35 «Водить по-русски» 16+

17:55 «Отблески». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Беглец». Т/с 16+

23:05 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:45 «Петля времени». Х/ф 18+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Ма-

карона, запечаная з разынкамі

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20, 12:15 Гэты дзень

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:20, 17:55 «Апошні дзень». Нона

Мардзюкова 12+

10:00 «Навукаманія» 6+

10:25, 16:20 «Трывожны месяц вера-

сень». М/ф 12+

12:50 «Беларусь як песня». Тамара Ра-

еўская

13:20 «Наперад у мінулае»

13:50 «Святло далёкай зоркі». Памяці

пісьменніка Змітрака Бядулі

14:15, 22:30 «Зафрантавыя развед-

чыкі» 12+

14:55, 21:05  «Чаканне палкоўніка

Шалыгіна». М/ф 12+

18:30 «Замарожаны». М/ф 12+

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

ларускага дзяржаўнага тэатра лялек

«Шоўк»

20:40 «Калыханка» 0+

23:10 «Святло далёкай зоркі». Памяці

графіка заслужанага дзеяча мастацтваў

Беларусі Аляксандры Паслядовіч

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:55 Погода на неделю

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Комната смеха» 16+

13:35 «Наше дело» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Тайна кумира». Т/с 12+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

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

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 Зона Х

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Напар-

ницы». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор

13:40 День в большом городе

14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Битва».

Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:45 Сфера интересов

00:45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:10 «Михаил Казаков. Разве я не

гениален?» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Освобожденная Евро-

па». «Болгария. Черные дни Софии» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Спортклуб» 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

19:05 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Наша жизнь»

22:15 «Ищейка». Т/с 16+

00:15 «Татьянина ночь». Т/с

02:15 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:50 Телебарометр

09:05, 19:55 «Слепая». Т/с 16+

10:05, 17:35 «Академия». Т/с 16+

12:10, 22:10 «Орел и решка. Кругос-

ветка» 16+

13:05 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «Битва салонов» 16+

15:20, 23:05 «Лучшая неделя моей

жизни». Т/с 16+

16:15 Ничего себе ньюз 12+

16:20, 00:05 «Пин_код»

17:10 «Богиня шопинга» 16+

19:30 Два рубля

20:55 «Обмен женами» 16+

22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:45 «Next-3». Т/с 12+

09:40, 00:10 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40, 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11:30 «Следаки» 16+

11:55, 17:55 «Отблески». Т/с 16+

13:50 «Беглец». Т/с 16+

15:35 «Пища богов» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Боец». Т/с 16+

21:45 «Секретные территории» 16+

23:50 «Автопанорама» 12+

00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Суп-

поліўка

08:05, 12:00, 20:00 Навіны культуры

08:20, 12:15, 20:15 Гэты дзень

08:25, 18:15 «Вечны кліч». М/ф 12+

09:40, 17:40 «Апошні дзень». Аляк-

сандр Абдулаў 12+

10:15, 16:15 «Праверана — мін няма».

М/ф 12+

11:40, 20:20 «Дакументаліст» 12+

12:50 «Беларусь як песня». Уладзімір

Кудрын

13:15 «Купала і Колас. Вы нас гада-

валі». Канцэртная праграма

14:45, 21:55 «Зафрантавыя развед-

чыкі» 12+

15:25, 21:05 «Апошні браняпоезд».

Т/с 16+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці

джазавага піяніста, кампазітара, аран-

жыроўшчыка Аркадзя Эскіна

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «Тайна кумира». Т/с 12+

13:15 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

09:40, 23:05 «ЧП.by»

10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «ЧП. Обзор»

14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

21:20 «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». Т/с 12+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

00:30 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»

06:20 «ОСА». Т/с 16+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

08:05, 10:05, 13:15 «Станица». Т/с

16+

14:00, 05:15 «Дела семейные. Битва

за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+

17:10, 03:25 «Возвращение Мухта-

ра-2». Т/с 16+

19:20 «Пятницкий». Т/с 16+

22:10 «Несколько призрачных дней».

Х/ф 12+

01:00 «Любовь под надзором». Х/ф 16+

02:50 «Другой мир» 16+

00:05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след».

Т/с 16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 10:25 «Дело чести». Х/ф 16+

12:00 «Жди меня» 12+

13:25, 18:25 «ЧП. Обзор»

14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «Ты не поверишь!» 16+

19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

21:20 «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». Т/с 12+

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

00:30 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»

06:00 «Зоя». Т/с 16+

07:10 «ОСА». Т/с 16+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

08:05, 10:05, 13:15 «Станица». Т/с

16+

14:00 «Дела семейные. Битва за буду-

щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+

17:10, 04:30 «Возвращение Мухта-

ра-2». Т/с 16+

19:20 «Пятницкий». Т/с 16+

22:10 «Любовь под надзором». Х/ф 16+

01:00 «Жанна д’Арк». Х/ф 16+

03:55 «Другой мир» 16+

(2  апреля  —  8  апреля)(23  апреля  —  29  апреля)
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ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУМ

Форма договора зависит от статуса
продавца

В каком порядке оформляется продажа легкового авто-
мобиля? Требуется ли и в какой форме оформлять договор
купли-продажи? Имеется ли отличие в оформлении прода-
жи автомобиля физическим и юридическим лицом?

М. И. ЧАЛЕЙ, д. Репище
Согласно статье 219 Гражданского кодекса право собствен-

ности на имущество, которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании договора купли-про-
дажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого
имущества.

Отдельные вопросы отчуждения транспортных средств уре-
гулированы Указом Президента Республики Беларусь от
15.10.2007 № 504 (в редакции от 03.06.2008) «О некоторых
мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных
средств» (далее — Указ).

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа на террито-
рии Республики Беларусь сделки по отчуждению механических
транспортных средств, к которым относятся и легковые авто-
мобили, подлежащих государственной регистрации и государ-
ственному учету в соответствии с законодательством, заключа-
емые между физическими лицами, а также сделки по отчужде-
нию физическими лицами таких механических транспортных
средств юридическим лицам или индивидуальным предприни-
мателям должны совершаться в простой письменной форме
путем составления договоров с учетом требований данного
Указа. Форма типового договора купли-продажи механичес-
ких транспортных средств (за исключением колесных тракто-
ров и прицепов к ним) утверждена постановлением Министер-
ства внутренних дел и Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь от 01.11.2007 № 284/74.

Подпунктом 1.2 пункта 1 Указа предусмотрено, что договоры
купли-продажи механических транспортных средств, за исклю-
чением колесных тракторов и прицепов к ним (далее — догово-
ры), заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1
Указа, составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня
их регистрации в порядке, установленном постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2007 г. №
1459, с проставлением отметки о проведенной регистрации на
каждом экземпляре в регистрационных или регистрационно-
экзаменационных подразделениях Государственной автомо-
бильной инспекции Министерства внутренних дел (далее — ре-
гистрационные подразделения).

Один экземпляр договора остается у физического лица, от-
чуждающего автомобиль, второй — у физического лица, инди-
видуального предпринимателя или юридического лица, при-
обретающих его, третий — в регистрационном подразделении
или инспекции гостехнадзора.

За регистрацию договоров плата не взимается.
В случае если механическое транспортное средство не было

снято с государственного учета, одновременно с регистрацией
договора осуществляется снятие его с государственного учета
в регистрационном подразделении или инспекции гостехнад-
зора по месту их государственной регистрации, а регистрация
договора осуществляется только по месту регистрации меха-
нического транспортного средства.

Покупатель автомобиля на основании договора обязан по-
ставить его на государственный учет не позднее десяти дней с
даты регистрации договора в регистрационном подразделе-
нии или в инспекции гостехнадзора.

Последующее отчуждение механических транспортных
средств физическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, за исключением инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществ-
ляющих торговлю механическими транспортными средствами,
без их постановки на государственный учет не допускается.

При отчуждении автомобиля юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями (далее — субъекты торгов-
ли) на основании договора розничной купли-продажи механи-
ческих транспортных средств этими субъектами торговли вы-
дается покупателю, если иное не установлено Президентом Рес-
публики Беларусь, счет-справка, которая является документом,
подтверждающим заключение такого договора.

Поскольку оформление счетов-справок субъектами торгов-
ли является услугой, связанной с продажей транспортных
средств, оно как отдельный вид предпринимательской деятель-
ности осуществляться не может. В связи с этим не допускается
участие в оформлении счета-справки иных лиц, не являющихся
субъектом торговли. Бланк счета-справки является бланком
строгой отчетности, а количество оформленных субъектом тор-
говли счетов-справок должно соответствовать количеству про-
данных им транспортных средств.

Образцы и стоимость бланка счета-справки утверждены по-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 20 августа 2013 года № 57. Стоимость бланка счета-справки
составляет 8,7 белорусского рубля. Изготовление бланков сче-
тов-справок и их реализацию по заявкам субъектов торговли
осуществляет Министерство финансов.

Финансирование изготовления бланков счетов-справок осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета, сто-
имость использованных субъектами торговли бланков счетов-
справок включается в себестоимость продукции, товаров (ра-
бот, услуг) и в затраты на производство и реализацию продук-
ции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложе-
нии.

Приобретенные субъектами торговли бланки счетов-спра-
вок не подлежат отчуждению иным лицам.

Таким образом, в зависимости от статуса продавца продажа
автомобиля может осуществляться путем заключения догово-
ра купли-продажи по утвержденной постановлением Министер-
ства внутренних дел и Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь от 01.11.2007 № 284/74 форме либо путем оформле-
ния счета-справки.

Каждая деталь сделана
вручную. Коллеги наблюдали
за процессом, кое-какие
идеи подкинули они. Уже на
конкурсе обратила внимание
на картину участницы из Клец-
ка. Надо будет тоже попро-
бовать смастерить что-то по-
хожее. А не приехала бы сюда
и не узнала, на какие еще чу-
деса способно обычное тес-
то.

Зато это хорошо знает
Жанна Кислюк, еще один член
жюри, преподаватель Бара-
новичского технологическо-
го колледжа Белкоопсоюза.
В перерыве между просмотром конкур-
сных работ она поделилась своим мне-
нием:

— Очень оригинальные работы, все
участницы большие молодцы. Впечат-
лила работа представителя Минской об-
ласти. Я в колледже преподаю с 1986
года, но даже для меня стало открыти-
ем, что если добавить в соленое тесто
немного желатина, из него можно де-
лать такие изящные детали. Такая тон-
кая работа, что я даже не удержалась и
потрогала. Думала, что это мастика. Ум-
ничка! Уровень высокий у всех. Затрат-
но, конечно, для организаторов, но про-
водить такие встречи нужно обязатель-

но. Иначе скатятся на местечковый уро-
вень. Это учеба для них. И для меня в
том числе.

Анна Черенкевич из Добруша презен-
товала свадебный каравай. Правда, в
этом, так сказать, жанре работает ред-
ко. В основном занимается лакомства-
ми к чаю — булочками, печеньем, кек-
сами. Но румяный каравай с пожелани-
ем «Совет да любовь! На долгую жизнь!»
на белоснежном ручнике радовал глаз
не только жюри, но и самого автора.

— Волнуюсь очень, — честно призна-
лась конкурсантка. — Ехали 6 часов на
конкурс, конечно, хотелось бы награду
взять. В этой профессии уже 10 лет,

многому научилась. А вообще, по обра-
зованию я технолог мебельного произ-
водства. Так вот жизнь круто поменялась.
Говорят, что пекарь не творческая про-
фессия. Это неправда. Бывает, что так за
день напридумываешь всего, нафантази-
руешь, что уже ничего не хочется. Может,
поэтому я нечасто пеку дома, весь запал
на работе остается.

Для арт-класса Анна Александровна
приготовила пейзаж с символами жизни.
Основные элементы — гречка, кунжут,
пшено, мак. Каждый ингредиент, по сло-
вам хлебопека, несет в себе какой-то
смысл: богатство, счастье в семье, дол-

голетие.
А вот Татьяна Ники-

тенко хоть родом из
Украины, белорус-
ский каравай выпек-
ла по всем нацио-
нальным канонам. Че-
тыре года назад вме-
сте с мужем и доче-
рью приехала из Лу-
ганска в Клецк в по-
исках счастья и мира.
Нашли и то и другое.
Муж быстро устроил-
ся на работу, дочь по-
шла в местную шко-
лу. Сама Татьяна Вла-
димировна на роди-
не тоже кормила хле-
бом земляков. Когда
приехала в Беларусь,
повезло найти заня-
тие по специальнос-
ти и по душе. Так и ра-
ботает все это время
тестоводом в цехе

хлебопечения Клецкого производствен-
но-пищевого завода.

— Я человек скромный. И за победу
только честную болею. Но если действи-
тельно мои работы признают лучшими,
то буду рада, — делится за несколько ми-
нут до начала презентации представи-
тельница Минской области. — Каравай
весом пять килограммов, как того и тре-
буют правила. А на арт-классе я представ-
лю картину пасхальной тематики. Все же
п р а з д н и к
б о л ь ш о й
прошел не-
давно. Она
п о л н о с т ь ю
съедобна. Но
не очень вкус-
но будет —
все детали из
соленого те-
ста.

С к о л ь к о
в р е м е н и
ушло на кара-
вай, Татьяна
Владимиров-
на ответить
з а т р у д н и -
лась: из-за
работы поте-
ряла счет ча-
сам. А вот
м н о г о ч и с -
ленные укра-
шения готовила несколько дней. Чтобы
поразить жюри и не подвести на конкурсе
родное предприятие, которое, к слову,
очень живо поддерживало своего канди-
дата. Коллеги Татьяны даже напекли экск-
люзивных пасхальных пряников и разда-
ли их жюри. Не в качестве подкупа, конеч-
но же, а как символ гостеприимства мес-
тных хлебопеков.

Все старания не оказались напрасны-
ми — Татьяна Никитенко и стала в итоге
лучшим пекарем потребкооперации Бе-
ларуси. Эмоций профессионал не сдер-
живала. Ведь помимо того, что ее заслу-
ги так высоко оценили, Татьяна Владими-

ПО ПОВОДУ

Хвала рукам,
что пахнут хлебом

ровна представит свою
профессию среди де-
сятков других на торже-
ственном собрании во
Дворце профсоюзов в
мае. Серебро взяла Анна
Черенкевич из Добруш-
ского райпо, бронза — у
Елены Пузан из Постав-
ского райпо. Отдельным
призом за оригиналь-
ное оформление празд-
ничного каравая отме-
тили Галину Серую, пе-
каря 4-го разряда хлебо-
завода Берестовицкого
филиала Гродненского
облпотребобщества.
Все шесть участниц
были награждены гра-

мотами и памятными подарками.
Кстати, Клецкий производственно-

пищевой завод не зря стал площадкой
для проведения конкурса. Его руково-
дитель Юрий Боровицкий уже который

год ориентирует подчиненных только на
современные подходы в работе. А еще
клецкие хлебопеки не стоят на месте —
постоянно радуют новинками. Поэтому
неизменно в десятке лучших: по объе-
мам производства, ассортименту и ка-
честву продукции.

— Предприятие прибыльное, выпол-
няет все показатели, потому что дирек-
тор на своем месте и команда у него
сильная, — дал оценку заводу началь-
ник управления промышленности, каче-
ства и стандартизации Белкоопсоюза
Александр Орехов. — Выпускают 46 ви-
дов хлебобулочных изделий, около 75
— кондитерских, 16 видов вин плодо-
вых. Планируется, что такие конкурсы бу-
дем проводить и среди других специа-
листов, например в мясной отрасли. У
нас ведь 16 видов пищевой продукции

представлено в Белкоопсоюзе. Это
практически все, кроме молочки.

Теперь наконец участники могут пе-
ревести дух. Для всех, хочется верить,
это стало стимулом работать еще луч-
ше. Нельзя быть победителем в каждом
соревновании, но, согласитесь, можно
каждый день ставить свои личные ре-
корды.

Ирина БОГОМОЛОВА
На снимках: креативность, полет

фантазии, новые технологии и профес-
сионализм показали на конкурсе пека-
ри потребкооперации.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

(Окончание.
Начало  на стр. 1)



На  сладенькое 
потянуло

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, норма 
употребления сахара во всех его видах не должна превышать 

10 процентов от среднесуточной рекомендуемой калорийности 
дневного рациона, что в весовых категориях выражается как 60 г 
для мужчин и около 50 г для женщин. Замечательная статистика, 
которая на практике не дает ничего.

Все было бы просто, если бы счет велся только по сахарозе, употребленной в 
виде рафинированного сахара, который вы можете перевести в чайные ложки. 
Оценить же реальное потребление сахаров в чистом виде можно только путем 
долгих и занудных пересчетов фактически употребленных за день продуктов, 
в той или иной степени содержащих сладкие добавки. Устанавливая для себя 
границу в вопросе, сколько можно съесть сладкого в день, не стоит забывать 
что сахар — это не только шоколадные конфеты и пирожные. Все молочные, 
хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, консервы, маринады и прочие продукты 
питания являются дополнительными источниками «сладких» углеводов.

Усвоение и переработка человеческим организмом углеводов сугубо инди-
видуальны. Следует сказать, что люди, довольные своим самочувствием и не 
испытывающие комплексов по поводу фигуры, уже фактически определили 
для себя комфортный уровень потребления сладких продуктов в повседневном 
рационе. Для них нормы поступления простых углеводов даже в виде рафини-
рованного сахара установились естественным путем, и вопрос, сколько можно 
сладкого, стоит не столь остро. А вот человек, который озабочен проблемами со 
здоровьем, предрасположенный к ожирению или просто мнительный по натуре, 
должен определить свой индивидуальный лимит потребления сладостей, хотя 
бы явно содержащих чистую сахарозу. В этом случае вполне уместен переход 
на другие источники поступления простых углеводов, например, в виде меда, 
фруктов (сухофруктов) и др.

Сладости, несомненно, являются важнейшим энергетическим источником 
для человеческого организма, и с этим трудно спорить. Простые углеводы, со-
держащиеся в сахаре, быстро расщепляются и усваиваются, то есть за короткое 
время утоляют голод. Конечно, необходимую для энергетического баланса норму 
в 80—90 г чистых углеводов можно набрать и за счет крупяных каш или зерновых 
хлебцев, но звучит это очень скучно. Помимо энергии, сладенькое дает быстрый 
позитивный психологический эффект, поднимает настроение, дарит пусть ми-
нутную, но радость. Зачем же от него отказываться вообще, просто надо выбрать 
подходящие моменты для поедания. 

Вот некоторые типичные случаи, когда сладкое можно (и все же умеренно) 
есть:

перед началом трудного рабочего дня, дома или на работе — поднять себе 
настроение и зарядиться бодростью на первые часы совсем не помешает, а 
сгорит все бесследно;

перед занятиями в фитнес-клубе, заплывом в бассейне, утренней пробеж-
кой;

после физических нагрузок — потраченные калории, если они не были лиш-
ними, следует быстро восстановить;

в любых стрессовых ситуациях, в моменты сильных душевных переживаний 
— психика требует хоть каких-то положительных эмоций.

Поскольку официальная медицина не дает четких рекомендаций конкретных 
нормативов для сладкоежек, ешьте сладкого столько, сколько вам позволяет 
ваш жизненный опыт, и будьте здоровы!

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

720  апреля  2018 г.Ракурс

 НЕОБЫЧНЫЕ  
ПРАЗДНИКИ

ДИЕТОЛОГИ 
СОВЕТУЮТ

Есть один из междуна-
родных праздников, 

отмечаемых 22 апреля, 
чествующий чистую воду, 
воздух, Землю. День, на-
поминающий всем жи-
телям планеты об эколо-
гических катастрофах, 
день, когда каждый дол-
жен задуматься над тем, 
что лично он здесь и сей-
час может сделать для 
решения насущных при-
родоохранных проблем. 
Это Международный день 
Земли.

История происхождения 
праздника Дня Земли уходит 
своими корнями в далекий де-
вятнадцатый век и связана она 
с американским фермером и 
биологом Джулиусом Стерлинг 
Мортоном. Однажды, обратив 
свое внимание на пустынную 
территорию штата Небраска, 
на которой безжалостно вы-
рубались имеющиеся там еди-
ничные, редко растущие дере-
вья для строительства домов 
и растопки печей, он призвал 
всех приложить свои усилия к 
озеленению прерии и учредил 
приз для того из жителей, кто 
высадит наибольшее количе-
ство деревьев.

В тот день было высажено бо-
лее одного миллиона саженцев, 
и в честь этого в 1872 году (по 
другим данным, в 1882 году) по 
инициативе сенатора штата Ви-
сконсин Гайлорда Нельсона был 
учрежден на государственном 
уровне официальный экологи-
ческий праздник — День дерева, 
а отмечать его было решено в 
день рождения Мортона — 22 
апреля.

Далее последующую сотню 
лет это был торжественный 
день только для жителей шта-
та, однако акции, проводимые 
гражданами под лозунгами за-
щиты окружающей среды по 
всей территории Америки, были 
замечены правительством, и 

в 1970 году был введен всеа-
мериканский праздник День 
Земли. Отмечая его, любой из 
жителей планеты мог посадить 
дерево, очистить территорию 
леса, парка или водоема от му-
сора, принять участие в мирных 
митингах, посвященных защите 
экологии и экосистем, в общем, 
почувствовать единение с живой 
природой.

Эта всеамериканская инициа-
тива была поддержана междуна-
родным сообществом, и с 1990 
года стали регулярно прово-
диться подобные акции. А уже в 
2009 году на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН был учрежден 
международный праздник, име-
нуемый День матери-Земли, 
соавторами соответствующей 
резолюции выступило более 
пятидесяти стран-участниц, а 
основной идеей было признание 
того, что планета Земля и вся ее 
экосистема — это общий дом, 
источник жизни.

Интересные факты о Дне Зем-
ли:

— традиция празднования 
Дня Земли включает и минутный 
звон Колокола Мира в разных 
странах (США, Япония, Россия, 
Германия, Польша, Турция, Мек-
сика, Австралия, Монголия, Фи-
липпины, Канада, Бразилия, Ар-
гентина, Эквадор, Узбекистан), 
призывающий всех задуматься 
над проблемами сохранности 
планеты, личной ответственно-
сти за недальновидное отноше-
ние к природе и о мероприятиях, 
дающих возможность улучшить 
экосистему;

— Колокол Мира — символ 
дружбы, спокойствия и солидар-
ности народов;

— каждый год ученые из раз-
ных стран мира съезжаются на 
конференцию для обсуждения 
за круглым столом глобальных 
проблем в экологии и путей их 
разрешения;

— существует и еще один по-
добный праздник — День Земли 
в день весеннего равноденствия 
— 21 марта.

Татьяна КОРОМЫСЛОВА

Земля 
в иллюминаторе...

Подснежник считают сим-
волом весны. Этот хруп-

кий и беззащитный цветок, 
появляющийся на снегу с 
первыми лучами солнца, так 
полюбился жителям разных 
стран, что заслужил соб-
ственный праздник. С 1984 
года 19 апреля в Великобри-
тании отмечается День под-
снежника, а спустя какое-то 
время  он пришел и в нашу 
страну, ведь встретить этих 
белоснежных вестников вес-
ны можно почти на всей тер-
ритории Беларуси.

 Дата празднования Дня под-
снежника выбрана не случайно: 19 
апреля скончался великий англий-
ский писатель и талантливый ди-
пломат Бенджамин Дизраэли, чьим 
любимым цветком и непременным 
атрибутом был скромный белый 
подснежник. По легенде, и сейчас 
всех гостей родового замка лорда 
Биконсфильда учтиво и радушно 
встречает на лестнице его призрак 
с подснежником в петлице.

 Подснежник, он же снежная се-
режка, снежинка, капля или снежный 
колокольчик, — на разных языках 
его название звучит по-разному, но 
везде ассоциируется со снегом и 
началом весны. Правда, подразуме-
ваются под этим словом зачастую 
разные растения. Мало того, что 
самих подснежников более двад-
цати видов, как природных, так и 
искусственно выведенных, так еще 
и все первоцветы принято называть 
этим именем.

 История подснежника в Англии 
напрямую связана с войнами. Впер-
вые на английской территории этот 

хрупкий цветок оказался в I веке, 
во время римского завоевания, но 
тогда он не произвел на коренное 
население никакого впечатления, 
видимо, у них были проблемы по-
серьезнее цветоводства. Лишь в се-
редине XIX века, во время Крымской 
войны, британские офицеры полю-
били этот цветок и стали носить его 
в петлице. На долгое время он стал 
символом военного и обязательной 
деталью мундира.

Подснежник является единствен-
ным растением, способным вы-
живать в суровых условиях ранней 
весны. Распускается он в апреле, 
когда под деревьями еще лежит 
снег, и зачастую хрупкие цветы про-
клевываются сквозь толщу сугроба. 
Днем, под солнечными лучами, он 
раскрывает лепестки, а во время 
ночных заморозков складывает. 
Цветы его способны без потерь 
выдерживать температуру до -5°С, 
при которой все другие растения 
замерзают. Даже покрывшись сло-

ем льда, цветок не погиб-
нет, а дождется утреннего 
солнца, растает и вновь рас-
пустится.

Все время существования 
подснежника в Англии вокруг 
него курсируют многочисленные 
легенды и приметы, одна другой 
интереснее. Самыми главными счи-
таются две сказки о происхождении 
белого цветка. Согласно первой, по-
сле изгнания Адама и Евы на землю, 
они впервые увидели снег и стали 
замерзать. Ева расплакалась, вспо-
миная о райских садах, а милосерд-
ный Бог превратил пару снежинок в 
подснежники, чтобы утешить ее и 
подарить надежду на лучшее буду-
щее. По второй — весна раздавала 
цветам наряды к первому солнеч-
ному дню, подснежнику достался 
белый, но снег тоже пожелал при-
нять участие в празднике, и смелый 
цветок разделил с ним свое платье. 
Вместе празднуя, они так сдружи-
лись, что до сих пор не расстаются.

Согласно поверьям жителей 
Туманного Альбиона, подснежник 
является не только символом на-
дежды и приближающейся весны, 
но и прекрасным оберегом от нечи-
стой силы, поэтому все владельцы 
коттеджей высаживают его вокруг 
дома, а жители городов разводят 
на подоконниках.

Сейчас, когда время мифов и 
поверий осталось в прошлом, боль-
шинство рассказов о подснежнике 

принадлежит экологам. Как ни пе-
чально, все двадцать видов этого 
растения находятся на грани ис-
чезновения и занесены в Красную 
книгу. Не покупать, не выкапывать, 
не срывать — призывы защитников 
природы становятся отчаяннее с 
каждым годом, а стоимость кро-
хотного букетика растет, делая 
прибыль браконьеров все более 
ощутимой.

 Екатерина МУХИНА

ЭКОЛОГИЯ

Нежный Нежный 
символ символ 
веснывесны



ЧЕТВЕРГ,  26  апреля

ПЯТНИЦА,  27  апреля

СРЕДА,  25  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-

русь!

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

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 Зона Х 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Две жиз-

ни». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор

13:40 День в большом городе

14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Битва».

Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Актуальное интервью

23:45 Сфера интересов

00:45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Наша жизнь»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Освобожденная Европа».

«Польша. И все-таки война!!!» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Репортер»

21:25 «Ищейка». Т/с 16+

23:25 «Татьянина ночь». Т/с

01:30 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:50 Телебарометр

09:05, 19:55 «Слепая». Т/с 16+

10:05, 17:35 «Академия». Т/с 16+

12:05, 22:10 «Орел и решка. Кругосвет-

ка» 16+

13:00 «Барышня-крестьянка» 16+

14:10 «Битва салонов» 16+

15:15, 23:05 «Лучшая неделя моей жиз-

ни». Т/с 16+

16:15, 00:00 Ничего себе ньюз 12+

16:20, 00:05 «Пин_код»

17:10 «Богиня шопинга» 16+

19:30 Два рубля

20:55 «Обмен женами» 16+

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:45 «Next-3». Т/с 16+

09:40, 23:55 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30 «Автопанорама» 12+

11:50, 17:55 «Отблески». Т/с 16+

13:50, 20:15 «Боец». Т/с 16+

15:25 «Смотреть всем!» 16+

15:35 «Пища богов» 16+

16:50 «Ремонт по-честному» 16+

17:35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

21:45 «Секретные территории» 16+

00:45 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:15 «Беларуская кухня». Запе-

чаны бурак

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20, 12:10 Гэты дзень

08:25, 18:15 «Вечны кліч». М/ф 12+

09:35, 17:40 «Апошні дзень». Ігар Таль-

коў 12+

10:10, 16:15 «Удалечыні ад Радзімы».

М/ф 12+

11:40 «Белавежская пушча. Пявучы лес»

6+

12:45 «Беларусь як песня». Алег Цівуноў

13:10 Канцэрт зорак беларускай эстрады

на фестывалі беларускай песні і паэзіі ў

Маладзечне

14:45, 21:50 «Зафрантавыя разведчыкі»

12+

15:25, 21:05 «Апошні браняпоезд». Т/с

16+

19:30 «Запіскі на палях». Аркадзь Куля-

шоў

20:10 «Беларуская кухня». Груца па-ра-

дзюкоўску

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці кам-

пазітара народнага артыста Беларусі Сяр-

гея Картэса

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «Тайна кумира». Т/с 12+

13:15 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-

русь!

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

17:00, 19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:05 Зона Х 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Две жиз-

ни». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор

13:40 День в большом городе

14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Битва».

Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

23:45 Сфера интересов

00:45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10 «Олег Янковский. «Я, на свою беду,

бессмертен»

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Освобожденная Европа».

«Югославия. Кровь за кровь» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Ищейка». Т/с 16+

23:10 «Татьянина ночь». Т/с

01:15 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:35 Телебарометр

09:05, 19:40 «Слепая». Т/с 16+

10:05, 17:40 «Академия». Т/с 16+

12:05 «Орел и решка. Кругосветка» 16+

13:10 «Барышня-крестьянка» 16+

14:15 «На ножах» 16+

15:20, 00:10 «Лучшая неделя моей жиз-

ни». Т/с 16+

16:15 Ничего себе ньюз 12+

16:20 «Пин_код»

17:10 «Богиня шопинга» 16+

20:40 «Обмен женами» 16+

21:50 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-

финал. «Марсель» — «Зальцбург». Первый

матч. Прямая трансляция

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:45 «Next-3». Т/с 16+

09:40, 00:10 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

11:30 «Следаки» 16+

11:55, 17:55 «Отблески». Т/с 16+

13:50, 20:35 «Боец». Т/с 16+

15:25 «Смотреть всем!» 16+

15:35 «Пища богов» 16+

16:50 «Минск и минчане» 12+

17:35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Специальный репортаж СТВ»

22:10 «Чернобыль в сердце моем»

23:50 «Автопанорама» 12+

00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Качка з

дранікамі

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20, 12:15 Гэты дзень

08:25, 18:05 «Вечны кліч». М/ф 12+

09:55, 17:25 «Апошні дзень». Андрэй

Міронаў 12+

10:30, 16:00 «Я помню...» М/ф 16+

12:45 «Беларусь як песня». Наталля Бяр-

нацкая

13:15 «Спадчына песняроў». Канцэрт

14:35, 21:55 «Зафрантавыя разведчыкі»

12+

15:15, 21:05 «Апошні браняпоезд». Т/с 16+

19:30 «Запіскі на палях». Алесь Адамовіч

20:10 «Беларуская кухня». Сашэнь

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці кіна-

аператара заслужанага дзеяча мастацтваў

БССР Барыса Аліфера

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35, 20:40 «Тайна кумира». Т/с 12+

13:15 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20, 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-

русь!

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

17:00, 19:00, 01:45 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 Зона Х 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:45, 19:20 «Две жиз-

ни». Х/ф 16+

13:10 Детский доктор

13:40 День в большом городе

14:40, 15:25, 17:05 «Клан ювелиров.

Битва». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

21:00 Панорама

21:50 Клуб редакторов 16+

22:30 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф 12+

02:00 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-

вости» (с субтитрами)

09:10 «Идеальный ремонт» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:25, 13:10 «Освобожденная Европа».

«Венгрия. Сделка с дьяволом» 12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Лучше всех!» 6+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:10 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-

выпуск 12+

21:15 «Голос. Дети. 5 лет» 6+

23:30 «Татьянина ночь». Т/с

01:25 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00, 19:55 Телебарометр

09:05, 20:00 «Слепая». Т/с 16+

10:05, 17:35 «Академия». Т/с 16+

12:05 «Орел и решка. Кругосветка» 16+

13:10 «Барышня-крестьянка» 16+

14:20 «На ножах» 16+

15:20 «Лучшая неделя моей жизни». Т/с

16+

16:15, 00:05 Ничего себе ньюз 12+

16:20 «Пин_код»

17:10 «Богиня шопинга» 16+

19:30 Два рубля

21:05 «Человек-невидимка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон» 16+

00:10 «Пин_код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10 «СТВ-спорт»

08:45 «Специальный репортаж СТВ»

09:05, 00:40 «Next-3». Т/с 16+

09:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

11:30 «Автопанорама» 12+

11:50 «Отблески». Т/с 16+

13:50 «Боец». Т/с 16+

15:25 «Наука на страже закона» 12+

15:40 «Пища богов» 16+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Дальние родственники» 16+

17:35 «Водить по-русски» 16+

17:55, 23:05 Документальный спецпро-

ект 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Рекрут». Х/ф 12+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:00 «СТВ-спорт» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Курыца з яб-

лыкамі, тушаная капуста

08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры

08:20, 12:15 Гэты дзень

08:25, 18:05 «Вечны кліч». М/ф 12+

09:50, 17:25 «Апошні дзень». Аляксандр

Дзядзюшка 12+

10:25, 16:05 «Сем старых і адна дзяўчы-

на». М/ф 12+

11:45 «Белавежская пушча. Каралеўскае

паляванне» 6+

12:20 «Сіла веры»

12:45 «Беларусь як песня». Ірына Шыку-

нова

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

16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

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

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «ЧП. Обзор»

14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

21:20 «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». Т/с 12+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

00:30 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»

06:10, 08:05 «ОСА». Т/с 16+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

10:05, 13:15, 19:20 «Пятницкий». Т/с

16+

14:00, 05:15 «Дела семейные. Битва за

будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+

17:10, 03:25 «Возвращение Мухтара-2».

Т/с 16+

22:10 «Сюрприз». Х/ф 12+

01:00 «Несколько призрачных дней». Х/ф

12+

02:50 «Другой мир» 16+

13:15 «Галасы часу». Юбілейны вечар зас-

лужанага артыста Рэспублікі Беларусь

Анатоля Кашапарава

14:30, 22:00 «Зафрантавыя разведчыкі» 12+

15:10, 21:05 «Апошні браняпоезд». Т/с 16+

19:30 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублікі Беларусь Анатоль Кацянёў

20:10 «Беларуская кухня». Бульбяная

кішка з грыбамі

20:40 «Калыханка» 0+

22:40 «Час кіно». Работы студэнтаў Бела-

рускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:35 «Тайна кумира». Т/с 12+

13:15 «Комната смеха» 16+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости —

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Аншлаг и Компания» 16+

23:10 «Каменская». Т/с 16+

00:40 1/8 финала Международной лиги

КВН. Вторая игра 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

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

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

16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:05 «ЧП.by»

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

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «ЧП. Обзор»

14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:40 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф 16+

21:20 «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». Т/с 12+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

00:30 «История милиции в лицах» 12+

«МИР»

06:10, 08:05, 05:45 «ОСА». Т/с 16+

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

00:00 Новости (бегущая строка)

10:05, 13:15, 19:20 «Пятницкий». Т/с

16+

14:00, 04:45 «Дела семейные. Битва за

будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Новые истории»

16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 12+

17:10, 02:55 «Возвращение Мухтара-2».

Т/с 16+

22:10 «Маша и море». Х/ф 12+

01:00 «Сюрприз». Х/ф 12+

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

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

16+

08:50 «Супруги». Т/с 16+

09:40, 23:10 «ЧП.by»

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

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 «ЧП. Обзор»

14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:25 «ДНК» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

21:20 «Пять минут тишины». Т/с 12+

23:40 «Итоги дня»

00:10 «Брейн-ринг» 12+

«МИР»

06:00 «ОСА». Т/с 16+

08:55 «Красный поворот». 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

(бегущая строка)

10:15 «Дежавю». Х/ф 12+

12:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

13:15, 16:15 «Исчезнувшие». Т/с 16+

17:45, 19:15 «Мы из будущего». Т/с 16+

21:40 «Охранник для дочери». Х/ф 16+

23:45 «Три золотых волоса». Х/ф 0+

01:30 «Держись, шоубиз!» 16+

01:55 «Достучаться до звезды» 12+

02:30 «Как в ресторане» 12+

03:00 «Игра в кино» 12+

03:55 «Маша и море». Х/ф 16+

05:45 Мультфильм



СУББОТА,  28  апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:25 Існасць

06:50 «Гражданка Катерина». Х/ф 12+

08:25 Кулинарная дипломатия 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Клуб редакторов 16+

09:50 Здоровье 12+

10:45 Трансформация 12+

11:20 Дача 12+

12:10 50 рецептов первого 12+

12:50 «Байки Митяя». Х/ф 12+

13:20 «Я знаю!» Шоу-викторина для

всей семьи

15:15 Краіна

15:45, 23:50 «Сваты-6». Т/с 12+

16:55 «Моя любимая свекровь». Х/ф

12+

Режиссер Влад Николаев.

В ролях: Галина Петрова, Галина

Польских, Евгения Дмитриева,

Константин Соловьев и др.

Татьяне Соколовской исполни-

лось 40 лет. Впереди, как ей ка-

жется, ее ждут штиль в личной

жизни и чтение любимых рома-

нов, однако судьба готовит для нее

совсем другой сценарий. Сын Ев-

гений объявляет ей, что женится

на Веронике, которая растит

5-летнего сынишку Ваню. Татьяна

негодует, уверяя сына, что тот еще

молод и не готов к семейной жиз-

ни! И тут происходит невероятное:

Таня сама влюбляется… в Ивана

Бутузова...

21:00 Панорама

21:45 «Можете звать меня папой». Х/ф

16+

23:40 День спорта

ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10, 00:45 «Земля Санникова». Х/ф

12+

09:10 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:30 «Здоровье» 16+

10:40 «Смак» 12+

11:20 Евгений Моргунов. «Это вам не

лезгинка...» 12+

12:20 «Умницы и умники» 12+

13:10 «Государственная граница. Вос-

точный рубеж». Х/ф 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Добряки». Х/ф 12+

17:55 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

19:25 «Поле чудес» 16+

20:30 «Наши новости». Субботний вы-

пуск

21:05 «Метеогид»

21:15 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:30 «Что? Где? Когда? в Беларуси».

Весенняя серия игр 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+

07:30 Фильм для детей. «Король Дроз-

довик» 6+

09:05, 21:55 Телебарометр

09:10 Камень, ножницы, бумага 16+

09:50, 00:15 «Орел и решка. Кругос-

ветка» 16+

10:50 «На ножах» 16+

11:45 «Битва салонов» 16+

12:45 «Книга джунглей». Х/ф 12+

14:25 «Снова ты». Х/ф 12+

16:10 Копейка в копейку 12+

16:45 «Обмен женами» 16+

17:50 «Любит не любит». Х/ф 12+

19:20 «Мистер и миссис Смит». Х/ф 16+

Режиссер Даг Лайман.

В ролях: Брэд Питт, Анжелина

Джоли, Винс Вон, Адам Броуди,

Керри Вашингтон, Крис Уайз и др.

Семейная пара Джон и Джейн Смит

женаты не так долго, но уже утом-

лены своим браком. Они живут как

все: подстригают лужайки, недо-

любливают соседей и занимаются

любовью по инерции. Прожив бок

о бок не один день, они и не подо-

зревают об истинном роде дея-

тельности друг друга. На самом

деле, Джон и Джейн Смит — наем-

ные убийцы, киллеры экстра-

класса, которые тайно путеше-

ствуют по миру, выполняя опас-

ные миссии. Каждый из них рабо-

тает на собственных заказчиков.

У них тщательные легенды. Как-то

раз супруги получают задания,

суть которых сводится к их вза-

имному уничтожению. После «до-

машней» перестрелки и выяснения

отношений в процессе кулачного

боя муж и жена решают действо-

вать против своих заказчиков,

объединив свои весьма и весьма

незаурядные способности...

21:20 Сыграй меня, если сможешь 12+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:05 «Изгой-один. Звездные войны.

Истории». Х/ф 12+

СТВ

06:30 «Утро» 6+

08:15 «Анфас»

08:30 «Пища богов» 16+

10:10 «Самая полезная программа»

16+

11:00 «Минск и минчане»

11:30 «Рекрут». Х/ф 12+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45, 23:20 «Игра в четыре руки».

Х/ф 12+

15:35, 17:15 Документальный спец-

проект 16+

16:40 «Большой город»

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Такси-2». Х/ф 12+

Режиссер Жерар Кравчик.

В ролях: Сами Насери, Фредерик

Дифенталь, Марион Котийяр,

Эмма Сьоберг и др.

Во Францию прибывает министр

обороны Японии. Цель его визита

— ознакомиться с французским

опытом борьбы с терроризмом и

подписать «контракт века» о вза-

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:25 «Гражданка Катерина». Х/ф 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Арсенал 12+

09:45 Коробка передач 12+

10:25 Народное утро 6+

11:05 Вокруг планеты

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 50 рецептов первого 12+

13:15 «Я знаю!» Шоу-викторина для

всей семьи

15:15 Твой город

15:30 Eurovision. Итоги недели

15:55 «Сваты-6». Т/с 12+

16:55 «Моя любимая свекровь-2». Х/ф

12+

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

22:10 «Ключ к его сердцу». Х/ф 16+

Режиссер Кира Ангелина.

В ролях: Алла Юганова, Влади-

мир Селезнев, Юлия Подозерова,

Юлия Жигалина и др.

Тридцатилетняя Даша Романова

живет с отцом. Тот держит дочь в

строгости — не дай Бог, станет та-

кой же вертихвосткой, как ее

мать. Девушка известна в городе

тем, что ставит людей на ноги за

пару сеансов массажа, а также

благодаря другому удивительно-

му таланту: Даша умеет подо-

брать ключик к любому сердцу —

благодаря ей свито немало се-

мейных гнездышек. Новая клиен-

тка — красивая, умная и обаятель-

ная Ирина — недоумевает, почему

отношения с коллегой, авиакон-

структором Александром, на ко-

торого она «положила глаз», не

идут дальше дружеского обще-

ния. Она просит Дашу помочь ей...

ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10 «Гусарская баллада». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10:10 «В гости по утрам» с Марией

Шукшиной 12+

11:00 «Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории» 12+

12:00 «Свадьба в Малиновке». Х/ф 16+

13:50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Ледниковый период. Дети» 6+

18:25 «Лучше всех!» 6+

20:00 «Контуры»

21:05 «Чистое искусство». Х/ф 16+

23:00 «Что? Где? Когда?» Финал весен-

ней серии игр

00:30 «Добряки». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+

07:30 «Снова ты». Х/ф 12+

09:15, 19:55 Телебарометр

09:20 «Мир наизнанку» 16+

10:30 «На ножах» 16+

11:25 «Битва салонов» 16+

12:25 «Утиные истории». М/с 0+

13:40 «Барышня-крестьянка» 16+

14:40, 22:05 «Обмен женами» 16+

15:50 «Изгой-один. Звездные войны.

Истории». Х/ф 12+

18:00 «Битва экстрасенсов. 15-й се-

зон» 16+

20:30 Два рубля

20:50 «Человек-невидимка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:10 «Без лица». Х/ф 16+

Режиссер Джон Ву.

В ролях: Джон Траволта, Николас

Кейдж, Джина Гершон, Джоан Ал-

лен, Алессандро Нивола и др.

У бескомпромиссного агента ФБР

Шона Арчера есть заклятый враг

—наемный террорист Кастор

Трой. ФБР становится известно,

что Трой получил в распоряжение

опасное биологическое оружие

замедленного действия и устано-

вил его в неизвестном месте. Во

время проведения операции по

задержанию преступник получает

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

920  апреля  2018 г.

тяжелое ранение и впадает в кому.

Часовой механизм продолжает

тикать, напряжение растет. Как

узнать, где заложена бомба? Шон

Арчер должен срочно внедриться

в круг криминальных знакомых

Кастора Троя и раздобыть сведе-

ния о местонахождении бомбы. У

Арчера нет времени сочинять себе

легенду. При помощи сложной

пластической операции ему пере-

саживают лицо Троя, и он «пре-

вращается» в своего врага. Кас-

тор Трой вскоре приходит в себя

и обнаруживает, что его оставили

без лица...

СТВ

06:00 «Студенты-2». Т/с

07:35 «Пища богов» 16+

09:15 «Добро пожаловаться»

09:35, 16:05 «Автопанорама» 12+

10:00 «Такси-2». Х/ф 12+

11:30 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

12:05 «Секретные территории» 16+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:45 «Один шанс на двоих». Х/ф 16+

15:35 «Дорогая передача» 16+

16:50 «Центральный регион»

17:20 «Водить по-русски» 16+

17:35 «Скалолаз». Х/ф 16+

19:30 «Неделя»

20:30 «Ямакаси». Х/ф 12+

22:00 «Неделя спорта»

22:30 Документальный спецпроект 16+

23:20 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. «Ю-Питер» 16+

00:45 «Обитель проклятых». Х/ф 18+

Режиссер Брэд Андерсон.

В ролях: Кейт Бекинсейл, Джим

Стерджесс, Бен Кингсли, Майкл

Кейн и др.

Молодой и крайне симпатичный

доктор Эдвард, выпускник Окс-

имном сотрудничестве. Неожи-

данно во время показательных

выступлений французской поли-

ции министра обороны похищает

гангстерская группировка «Якуд-

за», желающая сорвать заключе-

ние наиважнейшего контракта.

Даниэль и Эмильен отправляются

на поиски высокого гостя. В дело

вступает уже хорошо знакомое

нам такси...

21:40 «Засекреченные списки» 16+

01:00 Мадонна: тур признаний. Кон-

церт в Лондоне 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 13:20, 20:15 Навіны культуры

08:15, 13:40, 20:30 Гэты дзень

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Строгавы». Т/с 12+

10:00 «Беларуская кухня». Фаршыра-

ваны шчупак

10:30 «Беларусь як песня». Таццяна

Арлоўская

10:55 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

11:20 «Сінематэка». Ансамбль «Песня-

ры» ў кінематографе

12:05 «Міравы хлопец». М/ф 12+

13:45 «Навукаманія» 6+

14:10 «50 гадоў гісторыі». Канцэртная

праграма Дзяржаўнага камернага арке-

стра Рэспублікі Беларусь

15:30 «Легенды кіно». Юрый Якаўлеў

12+

15:55 «Фронт». М/ф 12+

17:50 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Чыстае неба». М/ф 12+

22:50 «Адвечная песня». Фолк-опера

Рэспубліканскага тэатра беларускай

драматургіі

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

форда, прибывает на работу в

психиатрическую клинику, где его

никто не ждет. Его внимание сра-

зу привлекает красивая леди мис-

сис Грэйвз, оказавшаяся здесь за

покушение на убийство истязав-

шего ее мужа. Директор лечебни-

цы применяет странные на взгляд

официальной медицины методы

лечения и даже водит дружбу с не-

которыми пациентами. Но вскоре

Эдварду предстоит понять, что это

— далеко не самое необычное, что

таится в стенах больницы...

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:30, 23:30 «Святыні Беларусі»

07:55, 11:55, 20:15 Навіны культуры

08:10, 20:30 Гэты дзень

08:15 «Старыя-разбойнікі». М/ф 12+

09:45 «Наперад у мінулае»

10:10 «Нацыянальны хіт-парад»

11:05 «Майстры і куміры». Народная

артыстка Беларусі Наталля Руднева

12:15 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+

14:40 «Беларусь як песня». Таццяна

Арлоўская

15:05 «Покліч продкаў». Канцэрт Бе-

ларускага дзяржаўнага харэаграфічна-

га ансамбля «Харошкі»

16:55 «Чыстае неба». М/ф 12+

18:40 «Строгавы». Т/с 12+

19:50 «Легенды кіно». Юрый Якаўлеў

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Сінематэка». Ансамбль «Песня-

ры» ў кінематографе

21:45 «Міравы хлопец». М/ф 12+

23:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці

актрысы Рыты Гладунка

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:45 «Французская кулинария». Х/ф

12+

11:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13:00 «Смехопанорама» 16+

13:30 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 20:00 Вести

11:35 «Птица счастья». Х/ф 16+

13:20 «Наше дело» 16+

13:35 «О самом главном» 12+

14:40 «День свадьбы придется уточ-

нить». Х/ф 12+

16:25 «Ищу мужчину». Х/ф 12+

19:55 Погода на неделю

20:40 «Петросян-шоу» 16+

22:25 «Соседи». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

19:00 «Сегодня»

06:05 «Час Волкова». Т/с 16+

07:45, 08:05 «Супруги». Т/с 16+

09:30 «ЧП.by»

10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+

13:25 «ЧП. Обзор»

14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+

17:20 «Вопрос чести». Х/ф 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

21:20 «Пять минут тишины». Т/с 12+

23:00 «Мертвые души». Х/ф 16+

«МИР»

06:00, 08:50 Мультфильм

06:05 «Три золотых волоса». Х/ф 0+

07:50 «Союзники» 12+

08:20 «Секретные материалы» 16+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:20 «Достояние республик. Восьми-

десятые» 12+

10:50 «Одиноким предоставляется об-

щежитие». Х/ф 6+

12:35 «Старики-разбойники». Х/ф 12+

14:20 «Я шагаю по Москве». Х/ф 16+

16:15, 19:15 «Двенадцать стульев».

Х/ф 6+

19:35 «Зита и Гита». Х/ф 12+

22:25 «Месть и закон». Х/ф 16+

02:15 «Исчезнувшие». Т/с 16+

14:30 «Смеяться разрешается» 16+

16:40 «Воскресный папа». Х/ф 12+

18:15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица — Последний богатырь». Ска-

зочный сезон

20:00 Вести недели

21:45 «Любить и верить». Х/ф 12+

01:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:15 «Астропрогноз»

06:20 «Час Волкова». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:50 «Я хочу это увидеть!» 6+

09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+

10:25 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 «Сибиряк». Х/ф 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+

18:10 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:05 «Звезды сошлись» 16+

22:40 «След тигра». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06:10, 07:30 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

07:40 «Культ/Туризм» 16+

08:10 «Игра в кино» 12+

09:05, 10:15, 10:15 «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии». Т/с 16+

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

16:40, 19:45 «Записки экспедитора

тайной канцелярии-2». Т/с 16+

18:45 «Вместе»

01:00 «Мы из будущего». Т/с 16+

04:10 «Охранник для дочери». Х/ф 16+
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†‡Í ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ·˚‚‡ÂÚ ó
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Î˛‰ÂÈ, ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ë ÏÌÂÌËÈ. ÃÌÓ-
„ËÂ ‡‚ÚÓ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÏÓ-
ÚÓÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ‚ˇÁÍÓÒÚË, ÌÓ
‡ÁÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ ÏÓÊ-
ÌÓ, ‰Û„ËÂ „Ó‚ÓˇÚ, ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áˇ. †ÚÓ Ô‡‚?

ƒÎˇ Ì‡˜‡Î‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÁÓ·-
‡Ú¸Òˇ ‚ ÚÓÏ, ÏÓÊÌÓ ÎË ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ ‡Á-
Ì˚Â Ï‡ÒÎ‡, ÌÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ıÓÚˇ ·˚ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ËÁ ˜Â„Ó ÒÓÒÚÓ-
ËÚ Î˛·ÓÂ Ï‡ÒÎÓ ‰Îˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. œÂ‚‡ˇ
˜‡ÒÚ¸ ó ·‡ÁÓ‚‡ˇ, ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ Ï‡ÒÎ‡, ‚ÚÓ-
‡ˇ ÊÂ ˜‡ÒÚ¸ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔË-
Ò‡‰ÓÍ, Ë ˝Ú‡ ÒÏÂÒ¸ ‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË Ë ‚ÓÁ-
‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
ÍË ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡. œË˜ÂÏ ·‡ÁÓ‚‡ˇ
˜‡ÒÚ¸ Ï‡ÒÎ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÎË ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ, ËÎË ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ, ÔÎ˛Ò ÔËÒ‡‰ÍË.
≈ÒÚ¸ Ë Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡ˇ ´ÔÓÎÛÒËÌÚÂÚËÍ‡ª ó
˝ÚÓ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÒËÌÚÂÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚˚ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ ‚ÒÂ ÚÂı ÊÂ
ÔËÒ‡‰ÓÍ. œ‡‚‰‡, ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÏÂÒË ÒËÌÚÂ-
ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÛ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ ‚ÒÂ„Ó
ÚÓÎ¸ÍÓ 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ‚ÒÂÈ ÓÒÌÓ‚˚.

¬ ÒÓÒÚ‡‚Â Ï‡ÒÎ‡ ‡ÁÓ·‡ÎËÒ¸. “ÂÔÂ¸
ó ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ÔË ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËË ´ÏËÌÂ-
‡ÎÍËª Ë ´ÒËÌÚÂÚËÍËª. †ÒÚ‡ÚË, ÒÚÓËÚ ÓÚ-
ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÂ Ëı ÓÒÌÓ‚˚,
ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ÔËÒ‡‰ÍË, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
‡ÁÌ˚Â. “Ó ÂÒÚ¸ ÔËÒ‡‰ÍË, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ıÓ-

‰ˇÚÒˇ ‚ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÏ Ï‡ÒÎÂ, ÏÓ„ÛÚ ÓÚÍ‡-
Á‡Ú¸Òˇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò ÔËÒ‡‰Í‡ÏË
´ÏËÌÂ‡ÎÍËª Ë ÔÓÒÚÓ-Ì‡ÔÓÒÚÓ ÌÂ ‡ÒÚ-
‚ÓˇÚÒˇ. ◊ÚÓ ‚ ËÚÓ„Â: ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ËÁ-Á‡ ÓÚÎÓÊË‚¯ËıÒˇ ‚ ÏÓÚÓÂ ¯Î‡-
ÍÓ‚, Á‡ÍÓÍÒÓ‚‡‚¯ËıÒˇ ÍÓÎÂˆ Ë ‰Û„Ëı
Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÔÓÒÚÓ
‚˚È‰ÂÚ ËÁ ÒÚÓˇ. ÕÓ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ
ÔÛÌÍÚ ‚ ‰ÎËÌÌÓÏ ÒÔËÒÍÂ ´Á‡ª Ë ´ÔÓÚË‚ª
ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËˇ ÏÓÚÓÌ˚ı Ï‡ÒÂÎ, „‰Â ·ÓÎ¸¯Â
´ÔÓÚË‚ª, ˜ÂÏ ´Á‡ª.

œËÒ‡‰ÍË, ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÏÓÚÓÌÓÂ
Ï‡ÒÎÓ ‰Îˇ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ,
ËÏÂ˛Ú ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÁÎË˜Ì˚È ıËÏË˜ÂÒ-
ÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚. “Ó ÂÒÚ¸ ‚ ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÏ Ï‡Ò-
ÎÂ ÔËÒ‡‰ÍË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Ó‰ËÌ ÒÓÒÚ‡‚ ´ıË-
ÏËËª, ‡ ‚ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÏ ó ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
‰Û„ÓÈ. ÕÓ Ë ˝ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ: ËÏÂˇ ‡ÁÎË˜-
Ì˚È ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚, ÓÌË Ë ˆÂÎË

ÔÂÒÎÂ‰Û˛Ú ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‡ÁÌ˚Â. ¬ Ú‡ÍÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÔË ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËË Ó‰ÌÓÈ ÒÏÂÒË Ò
‰Û„ÓÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ-Ú‡ÍË
‚Á˚‚ÓÓÔ‡ÒÌÛ˛ ‰Îˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÏÂÒ¸. †
ÔËÏÂÛ, ÔËÒ‡‰ÍË, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÂÒˇ ‚ ÏËÌÂ-
‡Î¸ÌÓÏ Ï‡ÒÎÂ, ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊ‡-
ÌËÂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ‚ˇÁÍÓÒÚË. ◊ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ´ÒËÌÚÂÚËÍÂª, ÍÓÚÓ‡ˇ Ë Ú‡Í
Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ‰Îˇ ÌÂÂ ‚ˇÁÍÓÒÚ¸˛.
» ‰‡ÌÌÓÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó Â˘Â ‡Á ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ,
˜ÚÓ, ‚ÒÚÛÔ‡ˇ ‚Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÔËÒ‡‰-
ÍË ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡
ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÛıÛ‰¯‡Ú ‡·ÓÚÛ ÒËÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÌÓ Ë ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ ‚˚‚Â‰ÛÚ ÂÂ ËÁ ÒÚÓˇ. “‡ÍÊÂ, Û˜Ë-
Ú˚‚‡ˇ ‚ÒÂ ‚˚¯ÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ, ÏÓÊÌÓ ÔËÈÚË
Í ‚˚‚Ó‰Û, ˜ÚÓ Ë ´ÔÓÎÛÒËÌÚÂÚËÍÛª ÒÏÂ¯Ë-
‚‡Ú¸ Ò Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ËÁ Ï‡ÒÂÎ ÚÓÊÂ ÌÂ
ÒÚÓËÚ.

≈˘Â Ó‰ÌÓ ˇ‚ÌÓÂ Ë ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÛÂÏÓÂ
ÏÌÓ„ËÏË ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÌÓ ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ Ï‡ÒÎ‡ Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó
ÊÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÍÓÚÓ˚È ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ
Û˜ÂÎ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËˇ. ”‚˚, ÌË
Ó‰ÌËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÌÂ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ, ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ ÒÚÓËÚ Ó· ˝ÚÓÏ ÁÌ‡Ú¸ Ë ÌÂ Ô˚Ú‡Ú¸Òˇ
ÒÚ‡Ú¸ Â˘Â Ó‰ÌËÏ ´ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎÂÏ ‚ÂÎÓÒË-
ÔÂ‰‡ª. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÓ‚Â-
ÚÓ‚‡Ú¸ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ Á‡ÎËÚ¸
Ï‡ÒÎÓ Ì‡‰Ó, ‡ ÓÌÓ, Í‡Í Ì‡ÁÎÓ, Á‡ÍÓÌ˜Ë-
ÎÓÒ¸. œÂ‚ÓÂ ó ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸, Í‡ÍÓÂ Ï‡ÒÎÓ
Á‡ÎËÚÓ ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ÌÓ, ‚ ÔËÌˆËÔÂ, Í‡Ê-
‰˚È Û‚‡Ê‡˛˘ËÈ ÒÂ·ˇ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡
˝ÚÓ ÁÌ‡ÂÚ.

≈ÒÎË, Í ÔËÏÂÛ, ‚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÂ ÌÂÚ
ÚÓÈ Ï‡ÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÌÛÊÌ‡,
ÚÓ ‚ ˝ÍÒÚÂÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÊÌÓ Á‡ÎËÚ¸
ÏÓÚÓÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ ‰Û„ÓÈ ÙËÏ˚, ÌÓ Ò ÚÂ-
ÏË ÊÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ˜ÚÓ Ë Û Á‡ÎËÚÓ-
„Ó ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. “Ó ÂÒÚ¸ ÂÒÎË ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂ-
ÎÂ Á‡ÎËÚÓ Ï‡ÒÎÓ Ò Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË 10W-40,
ÚÓ Ë Á‡ÎË‚‡Ú¸ ÌÛÊÌÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÂ ÊÂ,
‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÓÌÓ ‰Û„Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. ÕÛ
Ë, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÚÓËÚ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÏËÌÂ-
‡Î¸ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ Á‡ÎË‚‡ÂÚÒˇ Í Ú‡ÍÓÏÛ ÊÂ
ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ÒËÌÚÂ-
ÚË˜ÂÒÍÓÂ, Ë ÔÓÎÛÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ Á‡ÎËÚÓ ËÏÂÌÌÓ Í ´ÒËÌÚÂÚËÍÂª ËÎË
´ÔÓÎÛÒËÌÚÂÚËÍÂª.

œÎ˛Ò ÍÓ ‚ÒÂÏÛ, ÔÓÒÎÂ ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËˇ
Ï‡ÒÂÎ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Âı‡Ú¸ Ì‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂ ‰‡Î¸¯Â, ˜ÂÏ ‰Ó ‰ÓÏ‡, ÌÂÎ¸Áˇ.
ÕËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ú‚ÓˇÚ ‰‚‡ Ï‡ÒÎ‡ ‚
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ, ÔÛÒÚ¸ Ò Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ÏË ı‡‡Í-
ÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ÌÓ ÓÚ ‡ÁÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ. ” Í‡Ê‰ÓÈ ÙËÏ˚ Ò‚ÓË ÒÂÍÂÚ˚.
œÓ˝ÚÓÏÛ Ò‡ÏÓÂ ÎÛ˜¯ÂÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ó ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÒÎËÚ¸ Ï‡ÒÎÓ, ÍÓÚÓÓÂ Á‡ÎËÚÓ ‚ ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎ¸, ÔÓÚÓÏ Á‡ÎËÚ¸ ÔÓÏ˚‚Ó˜ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ
Ë ‰‡Ú¸ ÏÓÚÓÛ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡
ÌÂÏ. œÓÏ˚‚Ó˜ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ ËÏÂÂÚ ‚ÒÂ
Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Á‡ÎË-
‚‡Ú¸ ÌÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ ·ÂÁ ÔÓ„ÓÌ‡ Ì‡ ÔÓ-
Ï˚‚Ó˜ÌÓÏ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË, ÒÍ‡ÊÂÏ Ú‡Í,
ÌÂ ÒÚÓËÚ.

ƒ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ¯ËÌ˚ ó ˝ÚÓ ÔÂ‚ÓÂ,
Ì‡ ˜ÚÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ. ¬ËÁÛ‡Î¸ÌÓ ÒÚ‡˚Â ¯ËÌ˚ ÓÚ ÌÓ‚˚ı ÓÚ-
ÎË˜‡˛ÚÒˇ ˆ‚ÂÚÓÏ: ÌÓ‚‡ˇ ÂÁËÌ‡ Ó·˚˜ÌÓ ÚÂÏ-
Ì‡ˇ, ˜ÂÌ‡ˇ, ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í ÒÚ‡‡ˇ ËÏÂÂÚ
ı‡‡ÍÚÂÌ˚È ÚÂÏÌÓ-ÒÂ˚È ÓÚÚÂÌÓÍ. ÕÂ ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ ¯ËÌ˚, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ-
Ì˚Â ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÓ
‚ÂÏÂÌÂÏ ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚‡ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ
ÒÏÂÒË ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ: ÒˆÂÔÎÂÌËÂ ÍÓÎÂÒ Ò ‰ÓÓ-
„ÓÈ ÛıÛ‰¯‡ÂÚÒˇ. “ËÔ ËÒÛÌÍ‡, Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓ„Ó
Ì‡ ÔÓÚÂÍÚÓ˚ ¯ËÌ, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛-
˘ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ, ‚ÎËˇ˛˘ËÏ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎˇÂÏÓÒÚ¸
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡. —Â„Ó‰Ìˇ ‡‚ÚÓÎ˛·Ë-
ÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ ‚˚·‡Ú¸ ÎÂÚÌ˛˛ ÂÁËÌÛ Ò ÏÌÓ„Ë-
ÏË ÚËÔ‡ÏË ËÒÛÌÍ‡ ÔÓÚÂÍÚÓÓ‚. ¬ ÔÓ‰‡ÊÂ
ÂÒÚ¸ Ò ‡ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚Ï ‰ËÁ‡ÈÌÓÏ ÔÓÚÂÍÚÓ‡
Ë Ò „ÎÛ·ÓÍËÏË Í‡Ì‡‚Í‡ÏË ‰Îˇ ÓÚ‚Ó‰‡ ‚Ó‰˚,
˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÂ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ Ò
ÒÛıÓÈ ‰ÓÓ„ÓÈ. ÿËÌ˚ Ò ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚Ï ÌÂ-
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ËÒÛÌÍÓÏ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ÔÓÁ‚Ó-
Îˇ˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Û‚ÂÂÌÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ
Ì‡ ÏÓÍÓÈ ‰ÓÓ„Â, ÌÓ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸
Ë Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ Ú‡ÍÓÈ ÂÁËÌ˚.
ƒ‡ÌÌ˚È ÚËÔ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ·˚ÒÚÓ Á‡ÒÓˇÂÚÒˇ

ÏÓÍ˚ÏË ˜‡ÒÚËˆ‡ÏË „ÛÌÚ‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÛÔ‡‚-
ÎˇÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÂÁ‰˚ ÔÓ „ÛÌÚÓ‚˚Ï ‰ÓÓ„‡Ï.
–ÂÁËÌ‡ Ò ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï Ë-
ÒÛÌÍÓÏ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÏÙÓÚÌÓÏÛ ÔÂÂ‰‚Ë-
ÊÂÌË˛ ÔÓ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÛ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‰ÓÊ‰ˇ, ÌÓ ÔË
ÂÁ‰Â ÔÓ ÏÓÍÓÏÛ „ÛÌÚÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸
ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, Ú.Í. ÛÔ‡‚ÎˇÂÏÓÒÚ¸ Ï‡¯ËÌ˚
ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÌËÊ‡Ú¸Òˇ.

»Ì‰ÂÍÒ ÒÍÓÓÒÚË ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÌ˚È ÍËÚÂ-
ËÈ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÎÂÚÌ˛˛
ÂÁËÌÛ. Õ‡ Í‡Ê‰ÓÈ ¯ËÌÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ·ÛÍ-
‚ÂÌÌ‡ˇ Ï‡ÍËÓ‚Í‡, ÔÓ ÌÂÈ ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸, ÔË ÍÓÚÓÓÈ ÂÁËÌÛ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸. œË ÔÂ‚˚¯Â-
ÌËË ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ¯ËÌÛ ·Û-
‰ÛÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ÔÓÔÂÂ˜Ì˚Â Ë ÔÓ-
‰ÓÎ¸Ì˚Â Ì‡„ÛÁÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÏÂÌ¸¯‡Ú ÒÓÍ
ÂÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÌËÁˇÚ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ. »Ì‰ÂÍÒ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÈ Ì‡„ÛÁÍË
ÛÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ¯ËÌ˚ ‚ ‚Ë‰Â ÒÓÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ Ï‡ÍËÓ‚ÍË, ÍÓÚÓÛ˛
ÏÓÊÌÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË ‚ ÍËÎÓ„‡ÏÏ˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Ú‡·ÎËˆ.

¬˚ÒÓÚÛ ÔÓÙËÎˇ ÎÂÚÌËı ÔÓÍ˚¯ÂÍ Ì‡‰Ó
‚˚·Ë‡Ú¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÓÓ„, ÔÓ ÍÓÚÓ-
˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌË ·Û-
‰ÂÚ ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ. Õ‡ ÌËÁÍÓÔÓÙËÎ¸ÌÓÈ Â-
ÁËÌÂ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÂÁ‰ËÚ¸ ÔÓ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ Ó‚-
Ì˚Ï ‰ÓÓ„‡Ï, ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í ¯ËÌ˚ ‰Îˇ
‚ÌÂ‰ÓÓÊÌËÍÓ‚ ıÓÓ¯Ó ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÒÂ·ˇ ‚
ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‡Á·ËÚ˚ı ‰ÓÓ„ Ë Ú.‰. œÓÏËÏÓ ˝ÚÓ-

„Ó, ‚˚ÒÓÚ‡ ÔÓÙËÎˇ ‚ÎËˇÂÚ Ì‡ ‚Ë·‡ˆË˛ ÍÛ-
ÁÓ‚‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ”Ó‚ÂÌ¸ ¯Û-
Ï‡, ÍÓÚÓ˚È ÎÂÚÌˇˇ ÂÁËÌ‡ ËÁ‰‡ÂÚ ‚Ó ‚ÂÏˇ
‰‚ËÊÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Á‡-
‚ËÒËÚ ÓÚ ËÒÛÌÍ‡ ÂÂ ÔÓÚÂÍÚÓ‡, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ·‡Ú¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó·-
˘ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‰ÓÓ„.

Ãˇ„ÍÓÒÚ¸ ÂÁËÌ˚ ÏÓÊÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ
Ú‡ÍÚËÎ¸Ì˚Ï Ó˘Û˘ÂÌËˇÏ. ŒÚ ÔÓÍÛÔÍË ˜ÂÁ-
ÏÂÌÓ Ïˇ„ÍÓÈ ÂÁËÌ˚ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸-
Òˇ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÂÁ‰˚ ÔÓ „Óˇ˜ÂÏÛ
‡ÒÙ‡Î¸ÚÛ ÂÁËÌÓ‚‡ˇ ÒÏÂÒ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Â˘Â
Ïˇ„˜Â, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎÂÏ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ. —ÎË¯ÍÓÏ Ú‚Â‰˚Â ÔÓÍ˚¯ÍË
ıÛÊÂ ‰ÂÊ‡Ú ‰ÓÓ„Û Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó
ÚÓÏÓÊÂÌËˇ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÒÍÓÎ¸ÁËÚ¸ ÔÓ ‡ÒÙ‡Î¸-
ÚÛ, Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ˇ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÔÛÚ¸. ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó
ÓÚ‰‡Ú¸ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÎÂÚÌÂÈ ÂÁËÌÂ ÒÂ‰-
ÌÂÈ Ïˇ„ÍÓÒÚË, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ó‰ÌÓ‚-
ÂÏÂÌÌÓ ÍÓÏÙÓÚÌÛ˛ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÛ˛ ÂÁ‰Û.

Õ‡ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸ ·ÂÌ‰‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÛÊÌÓ Ó·-
‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. »Á‚ÂÒÚÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
¯ËÌ ‰‡‚ÌÓ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ Ì‡ ˚ÌÍÂ Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú-
Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚ÏË ÔÂÂ‰Ó‚˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ-
ÏË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÂÁËÌ‡, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ‡ˇ ËÏË,
ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ‚˚ÒÓÍËÏ Á‡Ô‡ÒÓÏ ÔÓ˜ÌÓÒÚË Ë
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓÍÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ≈ÒÎË Í
‚˚·ÓÛ ÎÂÚÌÂÈ ÂÁËÌ˚ ÔÓ‰ÓÈÚË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ Ë „‡ÏÓÚÌÓ, ÚÓ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÓÎÂÈ ‚ÂÓˇÚ-
ÌÓÒÚË Á‡ ÔËÂÏÎÂÏÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ
ÔËÓ·ÂÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÍ˚¯ÍË, ÓÚ‚Â˜‡-
˛˘ËÂ ‚ÒÂÏ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Í
ÔÓ˜ÌÓÒÚË Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË.

ó ” ÏÂÌˇ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÒÔÓ-
ÒËÎË, Í‡Í Á‡‚Ó‰ËÚÒˇ ÏÓÂ ‡‚ÚÓ
‚ ÏËÌÛÒ 20 „‡‰ÛÒÓ‚. fl ÓÚ‚Â-
ÚËÎ, ˜ÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˛. ŒÌË ó ÔÓ-
˜ÂÏÛ?  √Ó‚Ó˛, ‚ÒÂ ÔÓÒÚÓ:
ÓÌ‡ Û ÏÂÌˇ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÏÓÓÁ
‰‡ÊÂ ÌÂ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒˇÖ

ÃÃÌÌÓÓÊÊÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÎÎ˛̨··ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ
ııÓÓÚÚ¸̧  ‡‡ÁÁ  ‚‚  ÊÊËËÁÁÌÌËË  ‚‚ÒÒÚÚ‡‡‚‚‡‡ÎÎËË

ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ÚÚ‡‡ÍÍÓÓÈÈ  ‰‰ËËÎÎÂÂÏÏÏÏÓÓÈÈ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‰‰ÓÓÎÎËË‚‚--
ÍÍ‡‡  ÏÏ‡‡ÒÒÎÎ‡‡..  œœËË˜̃ÂÂÏÏ  ÁÁÌÌ‡‡ˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ
ÏÏ‡‡ÒÒÎÎ‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ÌÌÂÂÚÚ
‚‚  ÌÌ‡‡ÎÎËË˜̃ËËËË..  ——ÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ˚̊  ÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  ÓÓÚÚ--
‚‚ÂÂÚÚËËÚÚ¸̧  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË::  ÏÏ‡‡ÒÒÎÎ‡‡  ÒÒÏÏÂÂ--
¯̄ËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌÂÂÎÎ¸̧ÁÁˇ̌..  ÕÕÓÓ  ÊÊËËÁÁÌÌÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÒÒËË--
ÚÚÛÛ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ,,  ÚÚ‡‡ÍÍ  ˜̃ÚÚÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ  ‚‚ÒÒÂÂ--
ÚÚ‡‡ÍÍËË  ÔÔÓÓÔÔÓÓ··ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ‡‡ÁÁÓÓ··‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ
ÔÔÓÓËËÁÁÓÓÈÈ‰‰ÂÂÚÚ  ÔÔËË  ÒÒÏÏÂÂ¯̄ËË‚‚‡‡ÌÌËËËË  ‡‡ÁÁ--
ÌÌ˚̊ıı  ÚÚËËÔÔÓÓ‚‚  ÏÏ‡‡ÒÒÂÂÎÎ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ÒÒËËÌÌÚÚÂÂÚÚËË˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍÓÓÂÂ  ÏÏ‡‡ÒÒÎÎÓÓ  ÓÓÚÚÎÎËË˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓÚÚ  ´́ÏÏËËÌÌÂÂ--
‡‡ÎÎÍÍËËªª  ËË  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÏÏÛÛ  ËËıı  ÒÒÏÏÂÂ¯̄ËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧
ÌÌÂÂÎÎ¸̧ÁÁˇ̌..

¡¡ÂÂÁÁ  ÒÒÓÓÎÎˇ̌ÍÍËË
†ÓÏÔ‡ÌËˇ Porsche ÔÂÍ‡ÚË-

Î‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
‰ËÁÂÎ¸Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ: Macan S
Diesel Ë Panamera 4S Diesel.
–Â¯ÂÌËÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ËÁÏÂÌÂÌË-
ÂÏ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÒÔÓÒ‡ Ë ÛÊÂÒ-
ÚÓ˜ÂÌËÂÏ ÌÓÏ ‚˚·ÓÒÓ‚
‚Â‰Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚. 

¬ 2017 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ÔÓ‰‡ÌÓ
97 Ú˚Òˇ˜ ÍÓÒÒÓ‚ÂÓ‚ Porsche
Macan. »Á ÌËı ÎË¯¸ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ó ˝ÚÓ ‰ËÁÂÎ¸Ì˚Â
Ï‡¯ËÌ˚. ƒÓÎˇ Panamera c ‰Ë-
ÁÂÎ¸Ì˚ÏË ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÏË ‚ Ó·-
˘ÂÏËÓ‚˚ı ÔÓ‰‡Ê‡ı ÏÓ‰ÂÎË
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. œË
˝ÚÓÏ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÔË¯ÎÓÒ¸
Ì‡ „Ë·Ë‰Ì˚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË Ë
35 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ì‡ Ï‡¯ËÌ˚ Ò
·ÂÌÁËÌÓ‚˚ÏË ÏÓÚÓ‡ÏË. √Î‡‚-
Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
Porsche ŒÎË‚Â ¡Î˛Ï ÒÓÓ·-
˘ËÎ, ˜ÚÓ ‰ËÁÂÎ¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚
ÌÂ ‚‡ÊÌ˚ ‰Îˇ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ŒÌË
ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸˛
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ≈‚ÓÔÂ ó Ëı ‰ÓÎˇ ÌÂ
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ¬
Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ Ï‡Í‡ ÓÚÍ‡Á‡-
Î‡Ò¸ ÓÚ ÌÓ‚˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚
‡Á‡·ÓÚÍÛ Ú‡ÍËı ‡„Â„‡ÚÓ‚ Ë
Û‰‚ÓËÎ‡ ÒÛÏÏÛ, ‚˚‰ÂÎˇÂÏÛ˛
Ì‡ ˝ÎÂÍÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓ-
„Ó ˇ‰‡.

¬¬ŒŒ††––””√√ ††ŒŒÀÀ≈≈——¿¿

ÃÃ≈≈ÿÿ¿¿““‹‹  »»ÀÀ»»  ÕÕ≈≈  ÃÃ≈≈ÿÿ¿¿““‹‹

œœËËııÓÓ‰‰  ‚‚ÂÂÒÒÌÌ˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓÔÔ˚̊ÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓÎÎ˛̨··ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÒÒËË„„ÌÌ‡‡ÎÎÓÓÏÏ

ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÁÁËËÏÏÌÌËËÂÂ  ¯̄ËËÌÌ˚̊  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ
ÏÏÂÂÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÎÎÂÂÚÚÌÌ˛̨˛̨  ÂÂÁÁËËÌÌÛÛ..  ŒŒÒÒÛÛ˘̆ÂÂ--
ÒÒÚÚ‚‚ÎÎˇ̌ÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÌÌÛÛ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ  ÚÚÓÓ„„‰‰‡‡,,
ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ‡‡  ÓÓÍÍÛÛÊÊ‡‡˛̨˘̆ÂÂÈÈ  ÒÒÂÂ--
‰‰˚̊  ÔÔÓÓ‰‰ÌÌËËÏÏ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚˚̊¯̄ÂÂ  77óó88  „„‡‡‰‰ÛÛ--
ÒÒÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ  ÷÷ÂÂÎÎ¸̧ÒÒËË˛̨..  ¬¬  ÚÚ‡‡ÍÍËËıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı
ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÁÁËËÏÏÌÌ˛̨˛̨  ÂÂÁÁËËÌÌÛÛ  ÒÒÚÚ‡‡--
ÌÌÓÓ‚‚ËËÚÚÒÒˇ̌  ÍÍ‡‡ÈÈÌÌÂÂ  ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓ,,  ÚÚ..ÍÍ..  ‚‚ÒÒÂÂ  ÂÂÂÂ
ÒÒ‚‚ÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÛÛııÛÛ‰‰¯̄‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔËË‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ  ÍÍ  ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÛÛ‚‚ÂÂ--
ÎÎËË˜̃ÂÂÌÌËË˛̨  ÚÚÓÓÏÏÓÓÁÁÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÛÛÚÚËË  ËË  ÍÍ  ÒÒÌÌËË--
ÊÊÂÂÌÌËË˛̨  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ..  ››ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡--
ÚÚ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ‚‚ÒÒÂÂÒÒÂÂÁÁÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ¯̄ËËÌÌ  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÌÌÂÂ
ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ËËÁÁ  ÒÒËËÚÚÛÛ‡‡ˆ̂ËËËË..  ¬¬
ÚÚÂÂÔÔÎÎÓÓÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍ‡‡ˇ̌  ÂÂÁÁËËÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ
ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌ‡‡  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËËÚÚ¸̧   ııÓÓÓÓ¯̄ÂÂÂÂ  ËË
ÊÊÂÂÒÒÚÚÍÍÓÓÂÂ  ÒÒˆ̂ÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒ  ‰‰ÓÓÓÓ„„ÓÓÈÈ..  ““ÓÓÎÎ¸̧--
ÍÍÓÓ  ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÂÂ  ¯̄ËËÌÌ˚̊  ÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  „„‡‡‡‡ÌÌÚÚËËÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÛÛ˛̨  ËË  ÍÍÓÓÏÏÙÙÓÓÚÚÌÌÛÛ˛̨  ÂÂÁÁ--
‰‰ÛÛ  ÎÎÂÂÚÚÓÓÏÏ,,   ÔÔÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÓÓ ˜̃ÂÂÌÌ ¸̧   ‚‚‡‡ÊÊÌÌÓÓ
ÁÁÌÌ‡‡ÚÚ¸̧,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‚‚˚̊··‡‡ÚÚ¸̧  ÎÎÂÂÚÚÌÌ˛̨˛̨  ÂÂÁÁËËÌÌÛÛ
ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ..

««‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ··˚̊ÎÎ ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  ƒƒ””¡¡ŒŒ¬¬»»††

На то они и летние
ÿÿ»»ÕÕ¤¤  ƒƒÀÀflfl  ÃÃ¿¿ÿÿ»»ÕÕ¤¤

Маслом кашу не испортишь. А авто?
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ÃÛÊ˜ËÌ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ Á‡Âı‡Î Ì‡
ÒÚÓˇÌÍÛ. ”‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ô‡ÌË, Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‰‚‡ Ô‡ÍÓ‚Ó˜-
Ì˚ı ÏÂÒÚ‡, ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ Ë ÔÓÔÓÒËÎ
ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Ó‰ÌÓ ÏÂÒÚÓ ‰Îˇ Ò‚ÓÂÈ Ï‡¯ËÌ˚.
–‡Á„Ó‚Ó ÌÂ Á‡‰‡ÎÒˇ: Ô‡ÒÒ‡ÊË ‚˚·ÂÊ‡Î ËÁ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ë Ì‡ÌÂÒ Ó·‡ÚË‚¯ÂÏÛÒˇ Ò ÔÓÒ¸-
·ÓÈ ÏÛÊ˜ËÌÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Û‰‡Ó‚. ◊ÂÂÁ ÌÂÍÓ-
ÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁ Ï‡¯ËÌ˚ ‚˚¯ÂÎ Â˘Â Ó‰ËÌ
Ô‡ÒÒ‡ÊË, ÍÓÚÓ˚È Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÌÂÒ ÂÏÛ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ Û‰‡Ó‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÒÔËÌ˚. «ÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍË ÔÓÍËÌÛÎË ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ, ÌÓ
‚ÒÍÓÂ ·˚ÎË Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÒÚÓ-
ÎË˜ÌÓÈ ÏËÎËˆËË.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 339 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË
(ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó). —‡ÌÍˆËˇ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ-
‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â
ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ¯ÂÒÚË ÎÂÚ.

Œ‰ËÌ ËÁ Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ‡ÌÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ‰ÂˇÌËˇ. 

Злостный растратчик
Водитель предприятия в Мозырском районе
похитил более 900 л топлива

—Ó„Î‡ÒÌÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ‰ÂÎ‡,
‚ 2014ó2016 „Ó‰‡ı Ó·‚ËÌˇÂ-
Ï˚È ÒÓ‚Â¯ËÎ ıË˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ
‡ÒÚ‡Ú˚ ·ÂÌÁËÌ‡ Ï‡ÍË ¿»-
95 ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ·ÓÎÂÂ 900 Î.
Œ·‚ËÌˇÂÏ˚È ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Á‡Í-
ÂÔÎÂÌÌ˚Â Á‡ ÌËÏ ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ‚ ÎË˜Ì˚ı ˆÂÎˇı. »
‚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ ÍÓ-
Ï‡Ì‰ËÓ‚Í‡ı, Ë ÔÓÒÎÂ ‚ÓÁ‚‡-
˘ÂÌËˇ ËÁ ÌËı ÂÁ‰ËÎ Ì‡ ÒÎÛ-
ÊÂ·ÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ ÔÓ ÎË˜Ì˚Ï
‚ÓÔÓÒ‡Ï. 

œÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, Ò Ï‡ˇ 2014 ÔÓ ‡‚„ÛÒÚ 2015 „Ó‰‡ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚È
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ‚ÌÓÒËÎ ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ ‚ ‡‚‡ÌÒÓ‚˚Â ÓÚ˜ÂÚ˚
Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ‰ÌÂÈ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡ı. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÂÏÛ Ì‡˜ËÒÎˇÎËÒ¸ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Ó˜Ì˚Â ‡ÒıÓ‰˚ Ò‚Âı ÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó. 

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏÓ„Ó Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ ˜. 1, 2
ÒÚ. 211 (‡ÒÚ‡Ú‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÎËˆÓÏ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌÓ ‚‚ÂÂÌÓ) Ë ˜. 1
ÒÚ. 427 (‚ÌÂÒÂÌËÂ ËÌ˚Ï ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÎËˆÓÏ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÎÓÊÌ˚ı
Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ë Á‡ÔËÒÂÈ ‚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ËÁ
ÍÓ˚ÒÚÌÓÈ Ë ËÌÓÈ ÎË˜ÌÓÈ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË) ”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍ-

Ò‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË.

Незаконный
доход

Э к с � д и р е к т о р
Оршанского молочного
комбината обвиняется в
получении взяток

— ÙÂ‚‡Îˇ ÔÓ ÒÂÌÚˇ·¸ 2017
„Ó‰‡ 51-ÎÂÚÌËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔË-
ÌËÏ‡Î ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ˜ÂÚ˚Âı
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ÒÚÛÍÚÛ ‰ÂÌ¸„Ë Ë
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â

ˆÂÌÌÓÒÚË Á‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ Â„Ó
ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‚ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ
ÓÚÔÛÒÍ‡ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ÙËÏ‡Ï. –‡ÁÏÂ ‚ÁˇÚÓÍ
‚‡¸ËÓ‚‡ÎÒˇ ÓÚ 500 ‰Ó 1,2 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚ —ÿ¿. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔÂÁÂÌÚÓ‚ ÙË„ÛËÛ˛Ú ÍÓÌ¸ˇÍ, ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘ËÂ Í ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇÏ
¡Ã¬ ’5, ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-ÏÛÎ¸ÚË‚˝Ìª, ”¿« ´’‡ÌÚÂª, ·˚ÚÓ‚‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡,
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÚÓ‚‡˚. ¬ÒÂ„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒˇÚË Ù‡ÍÚÓ‚ ÔÂ-
Â‰‡˜Ë ‚ÁˇÚÓÍ Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 16,4 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 (ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍË) Ë ˜. 2 ÒÚ. 430 (ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍË ÔÓ‚ÚÓÌÓ, ‚
ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ) ”† –¡. ŒÌ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ, ‚ËÌÛ ÌÂ ÔËÁ-
Ì‡Î, ÓÚ ‰‡˜Ë ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ. Õ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÙË„Û‡ÌÚ‡ ‰ÂÎ‡,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Í‚‡ÚË˚ ‚ ÃËÌÒÍÂ Ë Œ¯Â, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÎË˜Ì˚Â
Ò˜ÂÚ‡ ‚ ·‡ÌÍ‡ı Ë Ì‡ÎË˜Ì˚Â, ËÁ˙ˇÚ˚Â ‚Ó ‚ÂÏˇ Ó·˚ÒÍ‡ Ë ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ì‡ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ. Œ·˘‡ˇ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚ ·ÓÎÂÂ 280 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

ÀËˆ‡, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡‚‡ÎË ‚ÁˇÚÍË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÏÛ ÎËˆÛ, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ˚
ÓÚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡-
ˇ‚ËÎË Ó ÒÓ‰ÂˇÌÌÓÏ.

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ Á‡‚Â¯ÂÌÓ. ≈„Ó Ï‡ÚÂË‡Î˚ ËÁÛ-
˜ÂÌ˚ ÔÓÍÛÓÓÏ Ë ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ ÒÛ‰.

Родная кровь
Один из руководителей Минской областной
библиотеки фиктивно трудоустроил сына

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ò ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡ ÔÓ ‰ÂÍ‡·¸ 2017 „Ó‰‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË, ÁÎÓÛÔÓÚÂ·Îˇˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ËˇÏË, ÙËÍÚË‚ÌÓ ÛÒÚÓËÎÓ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‡·Ó˜Â„Ó ÔÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒ-
ÌÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ Á‰‡ÌËÈ Ë ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ Ò‚ÓÂ„Ó
37-ÎÂÚÌÂ„Ó Ò˚Ì‡. ¬ ·Ûı„‡ÎÚÂË˛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÎËÒ¸ ÔÓ‰ÎÓÊÌ˚Â Ú‡-
·ÂÎË Û˜ÂÚ‡ ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ò‚ÓË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒ-
ÚË ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ.

¬ ËÚÓ„Â Á‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ
ÒÓ‚Â¯ËÎÓ ıË˘ÂÌËÂ 11,3 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Ëı ·Ë·ÎËÓ-
ÚÂÍÂ, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Ì‡˜ËÒÎÂÌ˚ Ò˚ÌÛ Í‡Í Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡.

Нерадивые работники
Двое сотрудников минской СТО совершили ДТП
на автомобиле клиентки

¬Î‡‰ÂÎËˆ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡-
„ÂÌ-„ÓÎ¸Ùª ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Â„Ó Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓÈÍÂ
ÔÓ ÛÎËˆÂ ŒÎ¸¯Â‚ÒÍÓ„Ó ‰Îˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ-
ÌÓÈ Û·ÓÍË Ò‡ÎÓÌ‡. ”ÚÓÏ ÂÈ ÔÓÁ‚ÓÌË-
ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË √ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËË Ë
ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡ ÔÓÔ‡Î‡ ‚ ƒ“œ. 

ƒ‚ÓÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÒÚ‡ÌˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓÒÎÂ ‡·ÓÚ˚ Â-
¯ËÎË ‚˚ÔËÚ¸. †Ó„‰‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ Á‡ÍÓÌ-
˜ËÎÒˇ, ÓÌË ‚ Ï‡¯ËÌÂ ÍÎËÂÌÚÍË ‚ ÌÂÚ-
ÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÔÓÂı‡ÎË ‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÓ ÛÎËˆÂ
†‡Î¸‚‡ËÈÒÍÓÈ. Õ‡ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÛÚË ÛÔ‡‚ÎˇÚ¸ Ï‡¯ËÌÓÈ Â¯ËÎ ‚ÚÓ-
ÓÈ ‡·Ó˜ËÈ, ÍÓÚÓ˚È Ú‡ÍÊÂ ·˚Î ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ. Õ‡ ÛÎË-
ˆÂ ¡Ë˛ÁÓ‚‡ ÓÌ ÒÓ‚Â¯ËÎ ƒ“œ, ÒÚÓÎÍÌÛ‚¯ËÒ¸ Ò ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï
Û ‰ÓÓ„Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ. œÓÒÎÂ ËÌˆË‰ÂÌÚ‡ ‚ËÌÓ‚ÌËÍË ÒÍ˚ÎËÒ¸ Ò
ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

† ÓÒÏÓÚÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‘ÛÌÁÂÌÒÍÓ„Ó
(„ÓÓ‰‡ ÃËÌÒÍ‡) ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÒÛ-
‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ. ŒÌË ËÁ˙ˇÎË ÒÎÂ‰˚ Ë Ó·˙ÂÍÚ˚ ‰Îˇ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. “‡ÍÊÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÙÓÚÓÙËÍÒ‡ˆËˇ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ì‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ ÔÓ Ù‡Í-
ÚÛ Û„ÓÌ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ËÏ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË
ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ.

–‡ÌÂÂ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡
‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ. Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı ËÏÂÂÚ ÒÛ‰ËÏÓÒÚ¸
Á‡ Û„ÓÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ.

ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ-
¯ÂÎ ÛÚÓÏ. –‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚
ÒÙÂÂ ÎÂÒÓÁ‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ËÁ
»‚‡ˆÂ‚Ë˜ÂÈ ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË
ÃÓÒÚ˚ÍË ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
Á‡ÌËÏ‡ÎÒˇ ‡Á‡·ÓÚÍÓÈ ÎÂÒÓ-
ÒÂÍË. œÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ì‡˜‡Ú¸ ÔË-
ÎËÚ¸ ‰ÂÂ‚Ó, ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ Û·Â-
‰ËÎÒˇ, ˜ÚÓ ÚÛ‰Ë‚¯ËÈÒˇ ‚ÏÂÒ-
ÚÂ Ò ÌËÏ ÊËÚÂÎ¸ »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓ-
„Ó ‡ÈÓÌ‡ 1968 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ‡Ò-
ÒÚÓˇÌËË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÔËÎÂÌ-
Ì˚È ÒÚ‚ÓÎ Ú‡‚ÏËÓ‚‡Î ÒÂÎ¸-
˜‡ÌËÌ‡. œÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ÏË Ò
ÊËÁÌ¸˛, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÒÍÓÌ-
˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

¡ÂÂÁÓ‚ÒÍËÏ ‡ÈÓÚ‰ÂÎÓÏ
—ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ
ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 144 (ÔË˜ËÌÂÌËÂ
ÒÏÂÚË ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË)
”†. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ‚˚ˇÒÌÂÌËÂ Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒˇ.

Уголовное дело по
факту гибели рабоче�
го  заведено на
предпринимателя из
Ивацевичей

Двое молодых людей в Минске избили мужчину из�за места на парковке

Стоянка раздора
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Трагедия
на лесосеке

ÕÕÂÂËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ‚‚  ÍÍ‡‡ÔÔ˛̨¯̄ÓÓÌÌÂÂ  ËË  ÒÒÓÓÎÎÌÌˆ̂ÂÂ--
ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÌÌ˚̊ıı  ÓÓ˜̃ÍÍ‡‡ıı  ÔÔÓÓııËËÚÚËËÎÎ  ÒÒ  ‚‚ËËÚÚËËÌÌ˚̊  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ‡‡
1177  ÁÁÓÓÎÎÓÓÚÚ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÔÔÓÓ˜̃ÂÂÍÍ  ‡‡ÁÁÎÎËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÎÎÂÂÚÚÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··--
˘̆ËËÏÏ  ‚‚ÂÂÒÒÓÓÏÏ  333355,,2255  „„  ÌÌ‡‡  ÒÒÛÛÏÏÏÏÛÛ  4499  110022  ÛÛ··ÎÎˇ̌..  ¬¬
ııÓÓ‰‰ÂÂ  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ--‡‡ÁÁ˚̊ÒÒÍÍÌÌ˚̊ıı  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÒÒÓÓÚÚ--
ÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍËË  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÁÁ˚̊ÒÒÍÍ‡‡  ÷÷ÂÂÌÌÚÚ‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ––ŒŒ¬¬ƒƒ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎˇ̌  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÎÎËË  ··ÂÂÁÁ‡‡··ÓÓÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ
„„ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧˜̃‡‡ÌÌËËÌÌ‡‡  11999988  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..  ¬¬ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌
ÓÓ··˚̊ÒÒÍÍ‡‡  ÔÔÓÓ  ÂÂ„„ÓÓ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÛÛ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓııËË˘̆ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ
··˚̊ÎÎÓÓ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊÂÂÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰  ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÈÈ  ËË  ËËÁÁ˙̇ˇ̌ÚÚÓÓ..  

œœÓÓ  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÛÛ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  „„‡‡··ÂÂÊÊ‡‡  ‚‚ÓÓÁÁ··ÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌÓÓ
ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ..

Жертвы огня
Житель Червенского района погиб при пожаре в
гараже

œÓÊ‡ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÌÓ˜¸˛ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ’‚ÓÈÌËÍË ◊Â‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡. Œ„ÓÌ¸ ‚ÒÔ˚ıÌÛÎ ‚ „‡‡ÊÂ ‚Ó ‰‚ÓÂ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡.
œË˜ËÌ‡ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ.

¿ ‚ √ÎÛ·ÓÍÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ „ÓÂÎ‡ ÙÂÏ‡. —ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁ„Ó‡ÌËË
‚ ÚÂÎˇÚÌËÍÂ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ —‚ˇ‰Ó‚Ó ÔÓÒÚÛÔËÎÓ Ì‡ ÔÛÎ¸Ú ‰ÂÊÛÌÓ„Ó
‰ÌÂÏ. –‡·ÓÚÌËÍË ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ‚˚‚ÂÎË ËÁ „Óˇ˘Â„Ó Á‰‡-
ÌËˇ 96 ÚÂÎˇÚ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÊ‡‡ ‚ ÚÂÎˇÚÌËÍÂ, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ
Œ¿Œ ´√ÎÛ·ÓÍÒÍËÈ ‡„ÓÒÂ‚ËÒª, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ‡ ÍÓ‚Îˇ. œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡-
‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ. 

ÕÂ ·ÂÁ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Â„Ó Ó·Ó¯ÂÎÒˇ ÔÓÊ‡ ‚ —ÏÓ„ÓÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ.
ƒÌÂÏ ‚ ‰ÂÊÛÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‰ÂÂ‚ÌË «‡-
‚ÂÎ¸Â. ŒÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó ÔÓÊ‡Â Ì‡ ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ ÔÓ‰‚Ó¸Â. 

†‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÏÛÊ˜ËÌ‡ 1971 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡‚Ó‰ËÎ ÔÓˇ‰ÓÍ
Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡, ÍÓÚÓ˚È ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÔÓ‰ ‰‡˜Û.
ÃÛÒÓ ‰‡˜ÌËÍ ÒÊË„‡Î. 

ŒÚ ÍÓÒÚ‡ Á‡„ÓÂÎ‡Ò¸ ÒÛı‡ˇ Ú‡‚‡, Ë ÔÎ‡Ïˇ ÔÂÂ·ÓÒËÎÓÒ¸ Ì‡
Ò‡‡È. œÓ˚‚˚ ‚ÂÚ‡ ÛÒÛ„Û·ÎˇÎË ÒËÚÛ‡ˆË˛. Õ‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÔË¯Î‡
ÒÓÒÂ‰Í‡. ŒÌ‡ ÔÓ‰‡Î‡ Ò‡‰Ó‚˚È ¯Î‡Ì„ Ë ‚ÍÎ˛˜ËÎ‡ Ì‡ÒÓÒ. œË ÚÛ-
¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÊÓ„Ë ÛÍ Ë ÌÓ„ 2ó3-È ÒÚÂÔÂÌË (8% ÚÂ-
Î‡) Ë ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËË. —Ô‡Ò‡ÚÂÎË ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡-
ÎË ‚ÓÁ„Ó‡ÌËÂ Ë ÌÂ ‰‡ÎË Ó„Ì˛ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸Òˇ ÔÓ ‚˚ÒÓÍÓÈ
ÒÛıÓÈ Ú‡‚Â Ì‡ ‰Û„ËÂ ÒÚÓÂÌËˇ Ë ÒÓÒÂ‰ÌËÂ ÔÓ‰‚Ó¸ˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ
ÔÓÊ‡ ÔÓ‚Â‰ËÎ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓ‚Î˛ Ë ÒÚÂÌ˚ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓÒÚÓÈÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÛÁÓ‚Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÌÂÔÓ-
‰‡ÎÂÍÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. 

Роковое падение
В Речице женщина выпала из окна второго этажа
центральной районной больницы и погибла

ΔÂÌ˘ËÌ‡ 1937 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡-
ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ËÁÎÂ˜ÂÌËË ‚ ÌÂ‚ÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË. ¬Â˜ÂÓÏ Ô‡ˆË-
ÂÌÚÍ‡ ‚˚Ô‡Î‡ ËÁ ÓÍÌ‡ ÍÓË‰Ó‡ Ì‡
‚ÚÓÓÏ ˝Ú‡ÊÂ. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï
ÓÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯Â-
ÒÚ‚Ëˇ.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ÒÏÂÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·-
ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡. œÓ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÒÏÂÚ¸
ÌÂ ÌÓÒËÚ ÍËÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡.

¿ ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚Â 20-ÎÂÚÌˇˇ ÊËÚÂÎ¸-
ÌËˆ‡ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚˚Ô‡Î‡
ËÁ ÓÍÌ‡ Í‚‡ÚË˚ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Ì‡ 7-Ï ˝Ú‡ÊÂ. ≈Â „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË
Ò ÚˇÊÂÎÓÈ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌÌÓÈ Ú‡‚ÏÓÈ, ÔÂÂÎÓÏ‡ÏË.

Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ‚˚ÂÁÊ‡Î‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ
„ÛÔÔ‡ ÀÂÌËÌÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ ÃÓ„ËÎÂ‚‡. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‚ Í‚‡ÚËÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ËÌˆË‰ÂÌÚ‡ ‡ÒÔË‚‡Î‡
ÒÔËÚÌÓÂ. 

œÓ‚ÂÍÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡.

¬ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜‡ı ÊÂ ‚Â˜ÂÓÏ  ‚ ‰ÂÊÛÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ÏËÎËˆËË ÔÓÒÚÛ-
ÔËÎ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚Ï ÏÓÒÚÓÏ Ò ÛÎ. ƒÓ‚‡ÚÓ‡ Ì‡
ÛÎ. ΔÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÛ˛ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ÚÛÔ ÏÛÊ˜ËÌ˚. ¬ÒÍÓÂ ·˚ÎÓ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÍÓÌ˜ËÎ ÊËÁÌ¸ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ÓÏ 40-ÎÂÚÌËÈ „ÓÓÊ‡-
ÌËÌ. 

†‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ‡ÌÂÂ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‰Îˇ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÒÓÒÂ‰Ë ‚˚Á˚-
‚‡ÎË ÒÍÓÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌË˛, Û ÌÂ„Ó Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÔÒËıË˜ÂÒÍÓÂ
‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ÃÛÊ˜ËÌÛ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ÔËÂÏÌ˚È ÔÓÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚,
ÓÚÍÛ‰‡ ÓÌ Ò·ÂÊ‡Î Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ ÒÛËˆË‰.

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÊË‚‡Î Ó‰ËÌ, ÌË„‰Â ÌÂ ‡·ÓÚ‡Î.

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ Ì‡
ÛÎ. “ÓÒÚÂÌÂˆÍÓÈ. ¬ÌËÏ‡ÌËÂ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ √¿» ÔË‚ÎÂÍ Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÁÌ‡Í Ì‡ ÏÓÚÓˆËÍ-
ÎÂ Suzuki GSX ó ÓÌ ÌÂ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ œ‡-
‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. œ˚-
Ú‡ˇÒ¸ ÛÈÚË ÓÚ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ,
ÏÓÚÓˆËÍÎËÒÚ ÔÓÂı‡Î Ì‡ Í‡Ò-
Ì˚È ÒË„Ì‡Î Ò‚ÂÚÓÙÓ‡ Ë ‚˚Â-
ı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ. “‡Í-
ÊÂ ÓÌ ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ ÒÓ ÒÎÛÊÂ·-
Ì˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ. ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ
ËÏÂÂÚ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ë ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÛÔ‡‚-
ÎˇÎ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
·ÂÁ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂ-
ÌËˇ. ¬Ó ‚ÂÏˇ ‰ÓÒÏÓÚ‡ Û Á‡-
‰ÂÊ‡ÌÌÓ„Ó Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Í‡ÒÚÂÚ. 

ÃÓÚÓˆËÍÎËÒÚ ·˚Î ÚÂÁ‚, ÓÌ
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ‰Îˇ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ‰ÂÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
ÀÂÌËÌÒÍÓ„Ó –”¬ƒ ÃËÌÒÍ‡.

Мотоциклист в Минс�
ке врезался в автомо�
биль ГАИ

Неудачный
заезд

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

Ограбление ювелирного магазина
раскрыто в Гомеле

По горячим следам
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Догилева. Кварц. Дитя. Замах. Лампа. Тальк. Остуда. Йогурт. Ор-

бита. Гурьба. Кут. Отруби. Базука. Мат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Завсегдатай. Уха. Флюгер. Коробок. Зал. Страта. Левада. Амт. Имам.

Уникум. Верста. Пуд. Туба. Яхта. Апатит.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Искателям приключе-

ний и любителям экстрава-

гантности рекомендуется на

некоторое время умерить

свой пыл — вероятны столкновения с

посторонними людьми, которые за-

кончатся не в вашу пользу.

ТЕЛЕЦ. Период несет двой-

ственную характеристику. Вы

сможете активно включиться

в партнерские отношения, ук-

репить связи, расширить круг обще-

ния.

БЛИЗНЕЦЫ. Период благо-

приятен для духовных раз-

мышлений, изучения реме-

сел, физических нагрузок.

Общение в шумной компании, зас-

толье или прием гостей может при-

вести к страданиям или конфлик-

там.

РАК. Начинается период

переоценки ценностей.

Материальные достижения

будут сравниваться с ду-

ховными устремлениями.

ЛЕВ. Благоприятный период

для решения накопившихся

дел или укрепления собствен-

ных позиций. Несправедли-

вость, допущенная по отношению к вам

или к кому-то из вашего окружения,

может вызвать у вас гневный протест.

ДЕВА. Период благоприят-

ный для начала нового дела.

Те, кто обдумывает новый

деловой проект, должны за-

ручиться поддержкой и одобрением

влиятельных особ.

ВЕСЫ. Период преобразо-

ваний и перемен. Возможно

удачное перемещение по

служебной лестнице. Вели-

ка вероятность выгодного делового

предложения, которое следует хорошо

обдумать.

СКОРПИОН. Трезвая оценка

текущих событий позволит из-

бежать ошибок и просчетов.

Не следует рассказывать о

своих планах, так как можете привлечь

к себе внимание недоброжелателей.

СТРЕЛЕЦ. В этот период будь-

те бдительны и осторожны в

обещаниях — звезды предуп-

реждают о вероятной агрес-

сии. Не пытайтесь добиться прорыва в

делах: данный период неблагоприятен

для коренных перемен.

КОЗЕРОГ. Жизненный потен-

циал имеет тенденцию к по-

вышению. Но возможно, что

кое-кто неправильно расценит

вашу кажущуюся мягкость.

ВОДОЛЕЙ. Этот период мо-

жет преподнести вам сюрп-

ризы и неожиданные извес-

тия, как плохие, так и хоро-

шие. Обстановка в семье может быть

натянутой. Отношения с любимыми бу-

дут испытаны на прочность.

РЫБЫ. Период концентрации

жизненных сил, борьбы и за-

щиты своих взглядов. Не плы-

вите по течению, полагаясь на

удачу. Приложите все усилия для дос-

тижения поставленных целей, проявив

достаточное усердие и фантазию.

на  неделю

(23.04 — 29.04)

ще 35—40 лет назад

СВЧ-печи были эле-

ментами научной фан-

тастики, а сегодня трудно

представить себе городскую

кухню без этого удобного ус-

тройства. Мы за 5 минут

размораживаем в нем замо-

роженные продукты, разог-

реваем остывшие кушанья,

варим и печем разные вкус-

нятины. Никакой гари, ника-

кого избытка жира. Но внут-

ренности чудо-печки по

мере эксплуатации загряз-

няются. Как почистить мик-

роволновку от присохших

брызг жира и жидкостей?

Обратите внимание, что необхо-

димо соблюдать определенные

правила чистки микроволновой

печи. Перед тем как чистить СВЧ-

печь, непременно полностью от-

ключите ее от электропитания, вы-

нув вилку из розетки. Никогда не

применяйте абразивных средств и

металлических мочалок и щеток.

Постарайтесь мыть технику, исполь-

зуя минимальное количество воды,

чтобы не залить случайно чувстви-

тельные к влаге элементы устрой-

ства. Не применяйте агрессивные

средства бытовой химии, чтобы

чистить печку снаружи или внутри.

Не стоит пытаться разобрать уст-

ройство самостоятельно, даже если

загрязнения проникли внутрь.

 Большинство компаний, специ-

ализирующихся на производстве

средств бытовой химии, выпускают

готовые препараты. Обычно они

предлагаются в виде спрея. Усло-

вия и способ применения написа-

ны на каждой упаковке, но обычно

процесс сводится к довольно про-

стой процедуре. Чтобы отскоблить

внутренность устройства, вы нано-

сите спрей на стенки и донышко

печи, оставляете на несколько ми-

нут, а затем протираете все повер-

хности сначала влажной, а потом и

сухой мягкой тряпкой. Как прави-

ло, производитель рекомендует

наносить средство с осторожнос-

тью, избегая попадания жидкости

или геля на решетки, закрывающие

магнетрон. Но рачительные и эко-

номные хозяйки знают: можно лег-

ко обойтись без приобретения спе-

циальной бытовой химии и очис-

тить кухонную помощницу не менее

эффективными способами.

Чтобы быстро и просто оттереть

ПОСЛОВИЦЫ И  ПОГОВОРКИ  С  ИНЫМ  СМЫСЛОМ

печку внутри, существует как мини-

мум 5 способов: свежими цитрусо-

выми (лимоном, апельсином, лай-

мом, грейпфрутом), лимонной кис-

лотой, уксусом, содой, хозяйствен-

ным мылом. Приятнее всего первый

метод. Помимо очистки поверхнос-

ти печи, вы еще ароматизируете воз-

дух внутри ее и даже в кухне. Вам

понадобится один большой цитрус

или два маленьких. Нужно их наре-

зать на куски (не важно, какой фор-

мы и размера), положить в подхо-

дящую тарелку и залить стаканом

воды. Емкость поставить в микро-

волновку и включить устройство,

задав максимальную мощность.

Время работы печи — от 5 до 20

минут. После окончания процесса не

вынимайте емкость с лимоном сра-

зу, дайте постоять внутри. Затем

выключите прибор из сети, вынув

вилку, это обязательно! Вооружитесь

мягкой губкой и сухой гигроскопич-

ной тряпочкой и принимайтесь за

последний этап. Сначала убираете

размягчившуюся грязь и жир губкой,

а потом просто протираете все по-

верхности насухо. Можно, кстати,

убрать грязь не целыми апельсина-

ми или лимонами, а только нарезан-

ной на мелкие кусочки кожурой. Чи-

стка корочками не отличается суще-

ственно от работы с нарезанными

целыми плодами. Эффект ничуть не

уменьшится, а аромата добавится.

Можно заменить свежие цитрусы

раствором лимонной кислоты. Вме-

сто нарезанных ароматных плодов вы

размещаете внутри печи миску с

раствором лимонной кислоты: 25 г

(1 стандартный пакетик) на 250 мл

воды. Почистить микроволновку от

жира и грязи лимонной кислотой так

же легко и быстро, как и свежими

Е

Сканворд
Составил

Юрий ПЛЕЩЕЕВ

(г. Минск)

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

И микроволновка
как новенькая

 Кто старое помянет — тому глаз вон

Нынешнее значение изречения заключает-

ся в том, что не надо напоминать другим

об их промахах. Однако вот какой посло-

вица была изначально: «Кто старое по-

мянет — тому глаз вон, а кто забудет —

тому оба».

Изначально смысл пословицы был в

том, что не надо человека упрекать за

прежние проступки, но не надо и пре-

давать прошлое забвению.

В здоровом теле — здоровый дух

Все любители здорового образа жизни хорошо знают это крылатое

выражение. «В здоровом теле — здоровый дух», — произносим мы,

подразумевая, что, сохраняя тело в отличной форме, человек бережет и

душевное здоровье. Предки были более скептически настроены: говори-

ли, что «хорошо бы, чтобы в здоровом теле и дух был здоровый». Дру-

гими словами, второе вовсе не следует из первого, но, если бы в чело-

веке все было прекрасно, было бы куда лучше.

Мы придали крылатому выражению прямо противоположное значение.

На самом деле автор изречения имел в виду вот что: в римском обществе

(а изречение пришло к нам из той эпохи) уделялось большое внимание

физической культуре и увлечение ею было столь велико, что человек мало

внимания обращал на развитие души, ценилась только красота тела. Но

автор выражения считал необходимым гармонию и тела, и души.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

лимонами, но только аромата не

получится. Зато не будет и резкого

запаха, который возникает, если вы

решитесь на обработку уксусом, а

не лимонкой.

 В домашних условиях работать с

уксусом стоит только при хорошем

проветривании или под качествен-

ной вытяжкой. Пары уксуса эффек-

тивно действуют на засохший жир,

но вот запах… Однако можно при-

менить и этот способ, если другие

варианты оказались недоступны.

 Еще один способ вымыть печку

в домашних условиях — раствор

соды. Налейте в емкость стакан

воды, размешайте там столовую

ложку соды и дайте устройству по-

работать на большой мощности

минут 15—20. Затем протрите, как

и в предыдущих вариантах.

Напоследок хочется напомнить о

старом добром и надежном хозяй-

ственном мыле. О том самом, ко-

торое отличается таким некраси-

вым коричневатым цветом и гру-

бым запахом. Незаслуженно забы-

тый продукт замечательно справ-

ляется со многими бытовыми заг-

рязнениями.

Чтобы отмыть СВЧ-печь мылом,

вспеньте его или просто хорошо

намыльте им мягкую тряпочку. Про-

трите поверхности внутри микро-

волновки и оставьте на несколько

минут. Затем удалите остатки мыла

вместе с грязью, протерев несколь-

ко раз все поверхности влажной

губкой или полотенцем. Возможно,

после просушивания при первом

включении появится легкий запах

органической гари, но это в том

случае, если вы не дочиста избави-

лись от мыла со стенок.

Алексей  ВЕРШИНИН
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Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной

организации профсоюза работников потребкооперации выража-

ют глубокое соболезнование Владимиру Анатольевичу Лиходи-

евскому, водителю автомобиля облпотребсоюза, в связи с по-

стигшим его большим горем — смертью МАТЕРИ.

АНЕКДОТЫ Мужик показывает в автосервисе свою раскурочен-

ную машину. Механик смотрит на нее и чешет в затыл-

ке. Мужик: «Ну, такое дело, жена на полной скорости

врезалась в столб». Механик (скептически): «И сколько раз?»

                                      * * *

Складывается такое ощущение, что первые три класса общеобразова-

тельной школы у ребенка проходят в виде соревнования между родите-

лями — кто лучше клеит, рисует и лепит...

                                      * * *

В институте идет лекция по ОБЖ. Профессор — аудитории: «Вы —

прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается на-

смерть рабочий. Ваши первые действия?» Студенты: «Вызвать скорую!

Вызвать милицию! Сообщить родственникам!» — и т.п. Профессор: «Нуж-

но надеть на труп каску и страховочный пояс, иначе милиция приедет за

вами».
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