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П
о информации, по-

лученной в отделе

непродовольствен-

ных товаров управ-

ления торговли Белкоопсою-

за, реализацию товаров

школьного ассортимента в

системе потребительской ко-

операции осуществляют бо-

лее 6 тысяч торговых объек-

тов, расположенных в рай-

центрах и сельской местнос-

ти.

Торговыми организациями систе-

мы потребительской кооперации с

15 июля предусмотрено проведение

882 выставок-продаж, 515 школьных

базаров. В специализированных ма-

газинах представлен широкий ассор-

тимент одежды делового стиля, для

занятий спортом, обуви, ранцев, в

том числе новые коллекции от отече-

ственных производителей: ЗАО «Ка-

линка», ОАО «Коминтерн», ОАО «Сла-

вянка», ОАО «Жлобинская швейная

фабрика» и других.

В торговых объектах, расположен-

ных в сельских населенных пунктах с

численностью обслуживаемого насе-

ления менее 1000 человек, органи-

зована работа 3525 уголков школь-

ника, а также принимаются предва-

рительные заказы от населения на

товары школьного ассортимента и

их доставку автомагазинами в малые

населенные пункты, где отсутствует

стационарная торговая сеть.

Для улучшения качества обслужи-

вания, удобства покупателей воз-

можность приобретения школьных

товаров максимально приближена к

потребителям. Развернута, в частно-

сти, работа школьных базаров с ши-

роким ассортиментом школьно-

письменных товаров, трикотажных и

чулочно-носочных изделий.

Начиная с июня торговыми орга-

низациями системы потребительс-

кой кооперации проводится актив-

ная работа по получению товаров

школьного ассортимента в согласо-

ванных объемах. С целью наиболее

полного обеспечения потребности

покупателей запланировано получе-

ние одежды для школьников — бо-

лее 50 тысяч единиц, трикотажных

изделий — свыше 60 тысяч, обуви

кожаной — свыше 43 тысяч пар.

СПРАВОЧНО: удельный вес ре-

ализации товаров легкой про-

мышленности отечественного

производства в системе потреби-

тельской кооперации составляет

97,9 процента. Одежда для детей

школьного возраста представлена

коллекциями из тканей различного

сырьевого состава: полушерстяные,

поливискозные, костюмные джинсо-

вые ткани, ткани вельветон на хлоп-

ПО  ПОВОДУ

 «Школьный  бум»

чатобумажной основе. Ассортимен-

тные коллекции для девочек — кос-

тюмами, комплектами, сарафанами,

платьями, юбками, брюками из тка-

ней различного сырьевого состава:

полушерстяные, поливискозные, ко-

стюмные джинсовые ткани (95 про-

центов вискозы, 5 процентов элас-

тана). Ассортиментная коллекция

обуви для мальчиков школьного воз-

раста насчитывает около 150 моде-

лей, для девочек-школьниц — около

100 моделей.

Комплект, включающий одежду и

обувь для школы и занятий спортом,

бумажно-беловые и канцелярские

товары, ранец или сумку для мальчи-

ка младшего школьного возраста,

обойдется в сумму от 162 до 304 руб-

лей, для девочки — от 158 до 327

рублей. Для учеников старших клас-

сов — от 222 до 447 рублей для маль-

чика и от 188 до 504 рублей для де-

вочки.

В универмагах и специализирован-

ных торговых объектах непродоволь-

ственных товаров с 28 по 31 августа

будет проводиться акция «Школьный

бум» с предоставлением покупателям

скидок в размере не менее 15 про-

центов на товары легкой промышлен-

ности школьного ассортимента.

(Продолжение темы на с. 3)
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œÓÁ‡‰Ë Á‡˜ËÒÎÂÌËÂ ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚ ‚
ÍÓÎÎÂ‰ÊË ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. œËÂÏ ÔÓıÓ-
‰ËÎ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘Â„ÓÒˇ ÒÓÍ-
‡˘ÂÌËˇ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ó
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 2,2 Ú˚Òˇ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ŒÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÒËÎ¸ÌÓ ˝ÚÓ ÍÓÒÌÛÎÓÒ¸ ¬ËÚÂ·Ò-
ÍÓÈ, ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ë ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ
(ÍÓÏÂ „. ÃËÌÒÍ‡). œÓ˝ÚÓÏÛ ÔËÂÏ ‚
ˆÂÎÓÏ ÓÔ‡‚‰‡Î ÓÊË‰‡ÌËˇ: ÍÓÎÎÂ‰ÊË
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔËÌˇÎË ‚
˜ËÒÎÓ Ò‚ÓËı Û˜‡˘ËıÒˇ 1853 ‡·ËÚÛËÂÌ-
Ú‡. 

Õ‡Ë·ÓÎÂÂ Û‰‡˜ÌÓ ÒÎÓÊËÎÒˇ ÔËÂÏ ‚
ÃËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î ¡“›” Ë √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ
ÍÓÎÎÂ‰Ê, „‰Â Ì‡ ‚ÒÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË
Ì‡·Î˛‰‡ÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒ. –ÂÍÓ‰Ì˚Ï ‚ ÙË-
ÎË‡ÎÂ ÓÌ ·˚Î Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´œ‡-
‚Ó‚Â‰ÂÌËÂª ó 1,3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÓ Ò
Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ ÔÓıÓ‰Ì˚Ï ·‡ÎÎÓÏ ó
7,3! ¬˚ÒÓÍËÏ ÓÌ ·˚Î Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´Ã‡ÍÂÚËÌ„ª ó 7,1.

ÕÂÓÊË‰‡ÌÌÓ, ÌÓ Ù‡ÍÚ: ÃËÌÒÍËÈ ÙË-
ÎË‡Î ¡“›” ÔË‚ÎÂÍ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ——Œ
‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚, ÌÂ ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı Ì‡ ÛÓ-
‚ÂÌ¸ ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ó·Û˜Â-
ÌËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ ¡√”,
¡Õ“”, ¡√›”, ¡√œ”. » ‰‡ÊÂ ‚ ˜‡ÒÚÌ˚Â
‚ÛÁ˚ „ÓÓ‰‡ ÃËÌÒÍ‡ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ó·Û˜ÂÌËˇ ËÎË ÓÚÒÛ-
ÚÒÚ‚Ëˇ Ó·˘ÂÊËÚËˇ. ƒÛÏ‡ÂÚÒˇ, ‚ ˝ÚÓÏ
ÍÎ˛˜Â‚Û˛ ÓÎ¸ Ò˚„-
‡Î ÒÚ‡ÚÛÒ ÙËÎË‡Î‡
¡“›”. ¬ÒÂ„Ó ·˚ÎÓ
ÔÓ‰‡ÌÓ 577 Á‡ˇ‚ÎÂ-
ÌËÈ ÓÚ ‡·ËÚÛËÂÌ-
ÚÓ‚, Á‡˜ËÒÎÂÌÓ 500
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. œËÂÏ
ÒÎÓÊËÎÒˇ ‚˚¯Â
ÛÓ‚Ìˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
„Ó‰‡ Ì‡ 5 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚. 

”ÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ¯ÂÎ
ÔËÂÏ ‚ √ÓÏÂÎ¸Ò-
ÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê,
ÍÛ‰‡ ·˚ÎÓ Á‡˜ËÒÎÂ-
ÌÓ 422 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
˜ÚÓ ÚÓÊÂ ‚˚¯Â
ÛÓ‚Ìˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
„Ó‰‡ Ì‡ 3,2 ÔÓˆÂÌ-
Ú‡. —‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ
ÍÓÌÍÛÒ ÒÎÓÊËÎÒˇ
Ì‡ Á‡Ó˜ÌÛ˛ ÙÓÏÛ
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ: Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸ ´¡Ûı„‡ÎÚÂÒ-
ÍËÈ Û˜ÂÚ, ‡Ì‡ÎËÁ Ë
ÍÓÌÚÓÎ¸ª ÓÌ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ 1,3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡
ÏÂÒÚÓ, Ì‡ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´†ÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
(ÚÓ‚‡Ó‚Â‰ÂÌËÂ)ª ó 1,25. —‡Ï˚È ‚˚ÒÓ-
ÍËÈ ÔÓıÓ‰ÌÓÈ ·‡ÎÎ ‚ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ó 6,2
ó Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´¡Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÈ
Û˜ÂÚ, ‡Ì‡ÎËÁ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ª.

≈˘Â ‰‚ÛÏ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ Û‚Â-
ÎË˜ËÚ¸ ÔËÂÏ Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡:
¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓÏÛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ Ë
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÏÛ ÍÓÎÎÂ‰ÊÛ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, Ì‡ 4 Ë 2 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.

¬ÔÂ‚˚Â Ò 2005 „Ó‰‡ ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜Ò-
ÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê Ì‡·Î˛-
‰‡ÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´œÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇª. » ÍÓ„‰‡ ÓÌ
‰ÓÒÚË„ 12 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÂÍÓ‰ÌÓÈ ˆËÙ˚ ‚
1,4 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÓ (Ì‡ 25 ÏÂÒÚ ·˚-
ÎÓ ÔÓ‰‡ÌÓ 35 Á‡ˇ‚ÎÂÌËÈ), ‡·ËÚÛËÂÌÚ˚
Ò ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËÏË ·‡ÎÎ‡ÏË ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÎËÒ¸ Ò‚ÓËÏ Ô‡‚ÓÏ ÔÓ‰‡Ú¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚
Ì‡ ‰Û„ËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË, „‰Â ‚ÂÓˇÚ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚˚¯Â. »ÚÓ„Ó‚˚È
ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ ˝ÚÛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ó 1,2
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÓ. ¬ ˆÂÎÓÏ ‚ ¡‡‡ÌÓ-
‚Ë˜ÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê ÔËÌˇÚÓ 200 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
’Ó˜ÂÚÒˇ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÍÓÎÎÂ‰Ê, „‰Â ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÍÓÌ-
ÍÛÒ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÚÂı-

ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ
‡·Ó˜ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË ´œÓ‚‡, ÍÓÌ‰ËÚÂª
Ì‡ ÔÎ‡ÚÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â!

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ú‡ÍÓ„Ó ÔËÂÏ‡ ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë-
˜ÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ ó ‡ÒÚÂÚ Â-
ÔÛÚ‡ˆËˇ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
ÍÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‰Îˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ Â„ËÓÌÂ ÒÂ‰Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
Ì˚ı ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ. 

ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰-
Ê‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÚÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
Û˜Â·ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ ‚Â‰ÂÚ
ÔËÂÏ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó·˘Â„Ó ·‡ÁÓ‚Ó„Ó Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ˜ÚÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
ÒÛÊ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡·Ó‡. ÃÂÊ‰Û
ÚÂÏ ÍÓÎÎÂ‰Ê ËÏÂÎ ÍÓÌÍÛÒ ÔÓ ÒÂÚË-
ÙËÍ‡Ú‡Ï ÷“ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸
´ŒÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÎÓ„ËÒ-
ÚËÍÂª!

ŒÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ
Ì‡ 34 ÔÓˆÂÌÚ‡ Á‡Í‡Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÃÓ„ËÎÂ‚Ò-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË (‡ ˝ÚÓ Ò‡ÏÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ Á‡Í‡Á‡ ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÓ‚) ÍÓÎÎÂ‰ÊÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ Û‚Â-
ÎË˜ËÚ¸ ÔËÂÏ Ì‡ ÔÎ‡ÚÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡Ô‡‚ËÎË Ì‡ Ó·Û˜Â-
ÌËÂ Ì‡ 24 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÏÂÌ¸¯Â, ‡ Ì‡ 27
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚˚ÓÒ ÔËÂÏ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ „‡Ê‰‡Ì. ¬ ËÚÓ„Â
‰ÓÎˇ Ì‡ ˚ÌÍÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„
‚ Â„ËÓÌÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÔÓÚÂˇÌ‡, ÌÓ Ë
Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ 2 ÔÓˆÂÌÚ‡.
›ÚÓ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚‡.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔËÂÏ-2017 ‰Îˇ
ÃËÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ ¡“›”, √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó,
¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó Ë ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÍÓÎ-
ÎÂ‰ÊÂÈ ÔËÌÂÒ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡
Ë ‰ÓÎË Ì‡ ˚ÌÍÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒ-
ÎÛ„. ¬ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÏ Ë œÓÎÓˆÍÓÏ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Ê‡ı ·˚Î Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ ÔËÂÏ Ì‡ ÌÓ‚˚Â
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË: ´ŒÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÎÓ„ËÒÚËÍÂª Ë ´ÕËÁÍÓÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛÌ‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡ª. ƒÎˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔË-
ÂÏ ÒÎÓÊËÎÒˇ Û‰‡˜ÌÓ. ¬ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÒÚ¸

ÂÂ ‚ Â„ËÓÌÂ ·˚Î‡ ÒÚÓÎ¸ ‚ÂÎËÍ‡, ˜ÚÓ
Ì‡·Ó ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ‰ÌÂÈ,
ÔÓıÓ‰ÌÓÈ ·‡ÎÎ ó 6,6. ¬ÒÂ„Ó ‚ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Ê Á‡˜ËÒÎÂÌÓ 210 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ŒÚÏÂ˜‡ÂÏ ÒÎ‡ÊÂÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ √Ó‰ÌÂ-
ÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ˆËÙ
ÔËÂÏ‡. √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÂ Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘Â-
ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÎÓÊÌÓÈ ‰ÂÏÓ„-
‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ Â„ËÓÌÂ Ë ÌÂ
‰ÓÔÛÒÚËÎÓ ÍËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÌËÊÂÌËˇ Á‡Í‡-
Á‡ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ.

† ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÓÒÚÂ-
·Ó‚‡ÌÌ˚ÏË Û ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚ ·˚ÎË ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´ÕËÁÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ˇ ÚÂı-
ÌËÍ‡ª ‚ œÓÎÓˆÍÓÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ó Ì‡ 25
ÏÂÒÚ ·˚ÎÓ ÔÓ‰‡ÌÓ ‚ÒÂ„Ó 6 Á‡ˇ‚ÎÂÌËÈ
ÓÚ ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ´†ÓÏ-
ÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (ÚÓ‚‡Ó‚Â‰Â-
ÌËÂ)ª Ë ´›ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ª ‚ ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓÏ ÍÓÎ-

ÎÂ‰ÊÂ ó Ì‡ 25 ÏÂÒÚ ÔÓ
5 Á‡ˇ‚ÎÂÌËÈ, ´—Ú‡ıÓ-
‚‡ÌËÂª ‚ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÏ
ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ó Ì‡ 25 ÏÂÒÚ
4 Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ.

ÕÂ‰Ó·Ó Ú‡ÍÊÂ Ì‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ´¡Ûı„‡Î-
ÚÂÒÍËÈ Û˜ÂÚ, ‡Ì‡ÎËÁ Ë
‡Û‰ËÚª ‚ ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒ-
ÍÓÏ Ë œÓÎÓˆÍÓÏ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Ê‡ı, ´†ÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (ÚÓ‚‡Ó‚Â-
‰ÂÌËÂ)ª ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜Ò-
ÍÓÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ, ´†ÓÏ-
ÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
(˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÛÒÎÛ„Ë)ª ‚
œÓÎÓˆÍÓÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ. 

œÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÔÓÔÛÎˇ-
ÌÓÒÚ¸˛ Û ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚
‚ÓÚ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ
ÔÓ‰ˇ‰ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´œÓ„‡Ï-
ÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈª, ÔËÂÏ Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛
‚ÂÎË √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ, ÃÓÎÓ-
‰Â˜ÌÂÌÒÍËÈ Ë œÓÎÓˆÍËÈ
ÍÓÎÎÂ‰ÊË. ¬ÂÁ‰Â Ì‡ ˝ÚÛ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔËÒÛÚ-

ÒÚ‚Ó‚‡Î ÍÓÌÍÛÒ.
Œ„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ-

‡ˆËË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚‰‚ÓÂ ÒÌËÁËÎË Ò‚ÓÈ
Á‡Í‡Á: Ò 361 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ 2016 „Ó‰Û ‰Ó
239 ‚ 2017-Ï. œÂÂ‰ ÌËÏË ·˚Î‡ ÔÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡ ‚Á‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓ‰ÓÈÚË Í
ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡,
Ì‡ÈÚË ‡ÁÛÏÌ˚È ·‡Î‡ÌÒ ÏÂÊ‰Û ÔÓÚÂ·-
ÌÓÒÚ¸˛ ‚ Í‡‰‡ı Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Â„Ó
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸. ¡Û‰Û˘ËÈ Û˜Â·Ì˚È „Ó‰
ÔÓÍ‡ÊÂÚ, Í‡Í ˝ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸. 

¬ ˜ËÒÎÂ ÌÂÏÌÓ„Ëı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÍÓÎÎÂ‰ÊË ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡ ‚ÂÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÔËÂÏ ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍ-
ÚÓ‚. 

¬ÔÂÂ‰Ë ó ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ‡Ì‡-
ÎËÁÛ ˚ÌÍ‡ ÚÛ‰‡, ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÈ ‡·ËÚÛ-
ËÂÌÚÓ‚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÍ˚ÚË˛ ÌÓ‚˚ı, ‚ÓÒÚÂ-
·Ó‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ, ÔÓËÒÍÛ ÌÓ-
‚˚ı ÙÓÏ ÔÓÙÓËÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. 

≈≈ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÃÃŒŒ——““ŒŒ¬¬——††¿¿flfl,,
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ‡‡

ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍ‡‡‰‰ÓÓ‚‚
ËË  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  óó

ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  
ËË  ÌÌ‡‡ÛÛÍÍËË  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

¬¬ ÔÔÂÂ‰‰˚̊‰‰ÛÛ˘̆ÂÂÏÏ  ÌÌÓÓÏÏÂÂÂÂ  ´́¬¬œœªª
ÏÏ˚̊  ‡‡ÒÒÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎËË  ÓÓ··  ÓÓÒÒÓÓ··ÂÂÌÌ--

ÌÌÓÓÒÒÚÚˇ̌ıı  ÌÌ˚̊ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂÈÈ  ÔÔËËÂÂÏÏÌÌÓÓÈÈ
ÍÍ‡‡ÏÏÔÔ‡‡ÌÌËËËË  ‚‚  ‚‚˚̊ÒÒ¯̄ËËÂÂ  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌
ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡..  ¿¿
‚‚ÓÓÚÚ  ËËÚÚÓÓ„„ËË  ÔÔËËÂÂÏÏ‡‡  ‚‚  ‚‚ÂÂ‰‰ÓÓÏÏÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌ--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊËË::  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÙÙËËÎÎËË--
‡‡ÎÎ  ¡¡““››””  ËË  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊ
óó  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒ--
ÚÚËË,,  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ  ÔÔÓÓ  ÒÒÂÂÚÚËËÙÙËËÍÍ‡‡ÚÚ‡‡ÏÏ
÷÷““  ‚‚  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊ,,  ÌÌ‡‡--
··ÓÓ  ÁÁ‡‡  ÚÚËË  ‰‰ÌÌˇ̌  ‚‚  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍËËÈÈ
ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊ  ÌÌ‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÛÛ˛̨  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ËË  ‚‚ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÎÎÂÂÚÚ
ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ  ‚‚  ¡¡‡‡‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎ--
ÎÎÂÂ‰‰ÊÊ  ÌÌ‡‡  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ´́œœÓÓËËÁÁ--
‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË  ËË  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡--
ˆ̂ËËˇ̌  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌ªª!!

œË ˝ÚÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÓÔË‡ÂÚÒˇ œ‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ˇ ÔÓ„ÌÓÁ ‡Á‚ËÚËˇ Ì‡
2018 „Ó‰, ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚Ï.
ƒ‡ÊÂ Ì‡ ÙÓÌÂ ÓÊË‚ÎÂÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ·Î‡-
„ÓÔËˇÚÌÓÈ ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛ˚ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı, Ì‡
ÙÓÌÂ ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÂÈÚËÌ„Ó‚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚ÎË ÔÓ‚˚¯ÂÌ˚ ‰Îˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË,
ÓÌ ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ı Ë Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ‡Ò-
˜ÂÚ‡ı. †Î˛˜Â‚ÓÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ‚˚ÒÍ‡Á‡Î œÂÏ¸Â-
ÏËÌËÒÚ ¿Ì‰ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚, ÓˆÂÌË‚‡ˇ ÔÓÂÍÚ Ë
ÔÓ„ÌÓÁ‡ ‡Á‚ËÚËˇ, Ë ·˛‰ÊÂÚ‡: ´Ã˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ
Ú‡ÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ, Ë Ó·ˇÁ‡Ì˚
ÊËÚ¸ ÔÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ïª. †‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË,
‚ÍÎ˛˜‡ˇ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ·˛‰ÊÂÚ‡, ˝ÍÒÔÓÚ
Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ, Ì‡Á‚‡Ì˚
œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚÓÏ Í‡Í „Î‡‚Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í
‡·ÓÚÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë Ó„‡ÌÓ‚
‚Î‡ÒÚË.

»Ú‡Í, ÔÓ„ÌÓÁ 2018 „Ó‰‡ ÓÔË‡ÂÚÒˇ, Í‡Í Ë ‡Ì¸-
¯Â, Ì‡ 7 ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒ-
ÚË. Õ‡ ÔÂ‚ÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ÔËÓÒÚ ¬¬œ Ì‡ 3,4%, ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ó Ì‡ 2,8%; ËÌ‚ÂÒÚËˆËË
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Í‡ÔËÚ‡Î ÔÂ‚˚ÒˇÚ ÓÊË‰‡ÂÏ˚Â ËÌ‚ÂÒ-
ÚËˆËË 2017 „Ó‰‡ Ì‡ 6,8%; ˝ÍÒÔÓÚ ÔË‡ÒÚÂÚ Ì‡
6% ÔË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ‚ÌÂ¯-
ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË. ŒÊË‰‡ÂÚÒˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ 1,45
ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÔˇÏ˚ı ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ.
»ÌÙÎˇˆËˇ Á‡ „Ó‰ (‰ÂÍ‡·¸ Í ‰ÂÍ‡·˛) ÌÂ ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ 7%, ‡ Â‡Î¸Ì˚Â ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Â
‰ÓıÓ‰˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ 2018 „Ó‰Û ‚˚‡ÒÚÛÚ Ì‡
3,2%. “‡ÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÓÒÚ,
Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚È ÔˇÚËÎÂÚÌÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ. ¿ ‚Â‰¸ ÓÚ
ÂÂ ÛÓ‚Ìˇ ‚ ÒËÎÛ ÍËÁËÒÌ˚ı ˇ‚ÎÂÌËÈ Ì‡¯‡ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÚÒÚ‡Î‡. Õ‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ
œÂÁË‰ËÛÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒÏÓÚ-
ÂÎ ÔÓÂÍÚ˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ë ÓÒÌÓ‚˚ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ-
‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ì‡ 2018 „Ó‰. » ·˚ÎÓ ÓÚÏÂ˜Â-
ÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎÂÈ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÊË‰‡ÂÚ ÓÒÚ‡ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ·˛‰-
ÊÂÚ‡ Ì‡ 6,2%. œË ˝ÚÓÏ Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡ ‡Ò-
ÚË ÌÂ ·Û‰ÂÚ, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÏÂÌˇÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ, ‡ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ
ÔÓˆÂ‰Û Ë ÌÓ‚‡ˆËÈ, ÛÔÓ˘‡˛˘Ëı ‚Â‰ÂÌËÂ ·ËÁ-
ÌÂÒ‡, ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ. 

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¿Ì‰Âˇ †Ó·ˇÍÓ‚‡, ‚ÒÂ ËÌÒÚÛÏÂÌ-
Ú˚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓË-
ÂÌÚËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ˆÂÎË Ë Ô‡‡ÏÂÚ˚, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌ˚Â ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÔˇÚËÎÂÚÍË: Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡ Ë ·˛‰ÊÂÚ‡, ÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚ÓÒÚ¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ÂÈ ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ. ◊ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ, Ë
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÓÒ ˝ÍÒÔÓÚ, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„
Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı Ë ÒÌËÊ‡Ú¸ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍË ÓÚ ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ Ì‡ Ò˚¸Â‚˚ı ˚ÌÍ‡ı.

†ÓÏÂ ÓÒÚ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ‚ ˜ËÒÎÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ
Ë ÌÓ‚˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÔË ‡ÍÚË‚ÌÓÏ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌËË
‚ ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ˜‡ÒÚÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡. “‡ÍÊÂ ‚ ˆÂÌÚ-
Â ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ‡Á‚ËÚËÂ Â„ËÓÌÓ‚, Ó·Î‡‰‡˛˘Ëı
‚˚ÒÓÍËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÓÏ Ë ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÓÈ. ¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Â-
¯ÂÌËÂ ˝ÚËı Á‡‰‡˜ ·Û‰ÂÚ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸Òˇ Ò ÔÓ‰‰Â-
Ê‡ÌËÂÏ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË, Ò ÔÓÒÚÂÔÂÌÌ˚Ï Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ‰ÓÒÚÛÔ-
ÌÓÒÚË ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚ Ë ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËÂÏ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍ-
ÚÓ‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚. ¬ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÌËÊÂ-
ÌËˇ ËÌÙÎˇˆËË, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ÌÓ‚˚Ï ÍÂ‰ËÚ‡Ï
‰Îˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÒÌËÁËÎËÒ¸ Ë ÒÚ‡‚Í‡ ÂÙËÌ‡Ì-
ÒËÓ‚‡ÌËˇ ËÏÂÂÚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Í ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ÒÌË-
ÊÂÌË˛, ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ.

“ÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ÓÒÚ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ·Ó-
ÎÂÂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ. œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡-
ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, Á‡ 7 ÏÂÒˇˆÂ‚ ¬¬œ ‚˚-
ÓÒ Ì‡ 1,1%, ‡ Ó·˙ÂÏ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚‡ ó Ì‡ 6%. –ÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ‚ ˇÌ-
‚‡ÂóË˛ÎÂ Û‚ÂÎË˜ËÎÒˇ Ì‡ 1%, ‡ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË-
ˇı ÚÓ„Ó‚ÎË ó Ì‡ 1,6% ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı.
†‡Í ÔÓÁËÚË‚Ì˚È ÒË„Ì‡Î ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÔÛÒÚ¸
ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÌÓ ÔËÓÒÚ ÓÔÚÓ‚Ó„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓ-
Ú‡ Á‡ 7 ÏÂÒˇˆÂ‚ ó Ì‡ 0,9%. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ˆÂ-
Ì‡ı ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÓÁÌËˆ˚ ‰ÓÒÚË„ 21,6 ÏÎ‰ Û·-
ÎÂÈ, ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÓÔÚÓ‚Ó„Ó Á‚ÂÌ‡ ó 42,1 ÏÎ‰
Û·ÎÂÈ. “Ó‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Ó·˘ÂÔËÚ‡ ÔÓÍ‡ ÒÔ‡‰ ÌÂ
ÔÂÓ‰ÓÎÂÎ ó 99,8% ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı Í ÛÓ‚-
Ì˛ 7 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡.

ƒ‡ÊÂ ÔË ‚ÒÂÏ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚËÁÏÂ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÔÓ˚‚Ó‚ Ë ÒÍ‡˜ÍÓ‚ ÒˆÂÌ‡ËÈ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Ì‡ 2018
„Ó‰ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚È. ≈„Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ
·Û‰ÂÚ Ú‡ÍÊÂ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ıÓÓ¯ÂÈ ·‡Á˚, Á‡ÎÓ-
ÊÂÌÌÓÈ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û, Ë ÓÚ ÔÓÁËˆËÈ Ì‡¯Ëı ˝ÍÒ-
ÔÓÚÂÓ‚ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı. ÕÓ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ-
„Â ‚ÒÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÛÒËÎËÈ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, Ëı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÓÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ‡Á‚ËÚË˛ Â„ËÓÌÓ‚ Ë ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÌÓ-
‚˚ı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

››ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÒÒˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ËËÈÈ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨--
˘̆ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡,,  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁËËÛÛÂÂÏÏ˚̊ÈÈ  œœ‡‡‚‚ËË--

ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÎÎÓÓ  ÓÓÊÊËË‰‰‡‡ÚÚ¸̧,,  ÒÒˆ̂ÂÂ--
ÌÌ‡‡ËËÈÈ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡..  œœÓÓÒÒÚÚÂÂÔÔÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰  ËËÁÁ  ÂÂ--
ˆ̂ÂÂÒÒÒÒËËËË  ÒÒÏÏÂÂÌÌˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÛÛ‚‚ÂÂÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏËË  ÚÚÂÂÏÏÔÔ‡‡ÏÏËË
ÔÔÓÓ‰‰˙̇ÂÂÏÏ‡‡,,  ÌÌÂÂÒÒÏÏÓÓÚÚˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏ‡‡˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓ--
ÁÁ˚̊  ÁÁ‡‡ÔÔËËÒÒÌÌ˚̊ıı  ´́ÌÌÂÂÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÏÏ˚̊ıı  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÂÂÚÚÓÓ‚‚ªª..
——ÂÂ‰‰ËË  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÏÏ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈ˜̃ËË‚‚˚̊ÈÈ  ÔÔËË--
ÓÓÒÒÚÚ  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡,,  ËËÌÌÙÙÎÎˇ̌ˆ̂ËËˇ̌,,  ‚‚˚̊‡‡ÊÊÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÁÁÌÌ‡‡˜̃ÌÌ˚̊ÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÓÓÏÏ,,  ÓÓÔÔÂÂÂÂÊÊ‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ÓÓÒÒÚÚ
ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÚÚÛÛ‰‰‡‡..

Консервативный,
но оптимистичный.
Значит, надежный

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

Они в колледжи пошли,
их там научат…

¿¿¡¡»»““””––»»≈≈ÕÕ““--22001177

–‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔËÂÏÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ‚ ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓÏ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.

ÃËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î ¡“›” ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒˇ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÔÛÎˇ-
ÌÓÒÚ¸˛ Û ‡·ËÚÛËÂÌÚÓ‚ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.



» ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡‰Ó
ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ˇ‰Ó‚ÓÂ ÒÓ-
·˚ÚËÂ. —ÏÂÌ‡ ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ ‚ Î˛·ÓÏ ÚÛ‰Ó-
‚ÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â ‚ÒÂ„‰‡
‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒˇ Ò ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚ÓÎÌÂÌË-
ÂÏ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË
Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ Õ‡Ú‡Î¸ˇ
†ÓÚÓ‚‡ ó ÎË˜ÌÓÒÚ¸
ÌÂÓ‰ËÌ‡Ì‡ˇ, ÓÒÚ‡‚Ë-
Î‡ „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÎÂ‰ ‚
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
œË‰‚ËÌ¸ˇ, ÍÓÚÓÓÈ
ÓÚ‰‡Î‡ ÒÓÓÍ ÎÂÚ Ò‚Ó-
ÂÈ ÊËÁÌË. Õ‡˜ËÌ‡Î‡ ‚
—ÂÌÌÂÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ, ‡
Á‡ÚÂÏ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ‰-
‚Ë„‡Î‡Ò¸ ÔÓ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ
ÎÂÒÚÌËˆÂ, ÔÓˇ‚Ë‚ ÒÂ-
·ˇ ÌÂÁ‡Ûˇ‰Ì˚Ï, ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌÚÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
ÚÓÏ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ,
ÛÏÂÎ˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ-
ÓÏ, ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰Â-
ÒˇÚ¸ ÎÂÚ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÎ‡
¬ËÚÂ·ÒÍËÈ Ó·ÍÓÏ
ÔÓÙÒÓ˛Á‡. œÓ˝ÚÓÏÛ
ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡
ÔÎÂÌÛÏÂ ‚ ÂÂ ‡‰ÂÒ Á‚Û˜‡ÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚‡ ËÒÍÂÌÌÂÈ ·Î‡„Ó-
‰‡ÌÓÒÚË Á‡ ˜ÂÒÚÌÛ˛ Ë ·ÂÁÛÔ-
Â˜ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË
‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‚ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Î˛‰ˇÏ, ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜. –Â¯Â-
ÌËÂÏ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒ-
ÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÎË˜-
Ì˚È ‚ÍÎ‡‰, ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë
ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡-
ÌËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı, ÚÛ‰Ó-

‚˚ı Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚ ÓÚ‡ÒÎË Õ‡Ú‡Î¸Â †Ó-
ÚÓ‚ÓÈ ÔËÒ‚ÓÂÌÓ Á‚‡ÌËÂ ´œÓ˜ÂÚ-
Ì˚È ‡·ÓÚÌËÍ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª Ò Á‡ÌÂÒÂ-
ÌËÂÏ ‚ †ÌË„Û ÔÓ˜ÂÚ‡ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó-
„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡. — ˝ÚÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ
Õ‡Ú‡Î¸˛ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚ÌÛ ÔÓÁ‰‡-
‚ËÎ ÔËÌËÏ‡‚¯ËÈ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡-
·ÓÚÂ ÔÎÂÌÛÏ‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌË-

ÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ¬Î‡-
‰ËÏË †ÓÏÒ‡.
ŒÌ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡„-
‡Ê‰ÂÌ‡ ÔÓ-
˜ÂÚÌ˚ÏË „‡-
ÏÓÚ‡ÏË Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ Ë
¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·-
Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ó·˙Â-
‰ËÌÂÌËˇ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â ‚Û˜ËÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
˝ÚËı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
œÛÚˇÚÓ Ë »‚‡Ì
¬ÓÁÏËÚÂÎ¸. 

ŒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â
ÁÌ‡ÍË ‚ÌËÏ‡ÌËˇ
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÒÚ-
Ó„‡ÎË Õ‡Ú‡Î¸˛
¬Î‡‰ËÏËÓ‚ÌÛ,
˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ
ÒÏÓ„Î‡ Ò‰Â-
Ê‡Ú¸ ÒÎÂÁ, ÍÓ„-
‰‡ ·Î‡„Ó‰‡ËÎ‡
ÒÛ‰¸·Û, ÍÓÚÓ‡ˇ
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡-

Á‡‰ Ò‚ˇÁ‡Î‡ ÂÂ Ò ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËÂÈ. –‡‚ÌÓ Í‡Í Ë Ò‚ÓËı ÔÂ-
‚˚ı ‡·Ó˜Ëı Û˜ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓÏÌËÚ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÓËÏÂÌÌÓ. ¬
Ëı ˜ËÒÎÂ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÿËÌÍÓ-
ÂÌÍÓ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÚÛ-
‰ËÎËÒ¸ ‚ —ÂÌÌÂÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ, ‡
Á‡ÚÂÏ ÛÊÂ ‚ ÒÚ‡ÚÛÒÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎˇ Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÓÌ ·˚Î
ÂÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï Ô‡ÚÌÂÓÏ ‚
‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬ËÚÂ·Ò-
ÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. 

ó —˜‡ÒÚ¸Â ó ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡ Î˛-

·Ë¯¸ Ë ıÓÓ¯Ó ‰ÂÎ‡Â¯¸ Ò‚ÓÂ
‰ÂÎÓ, ‚ÂË¯¸ ‚ ˜ÚÓ-ÚÓ ıÓÓ¯ÂÂ,
ó ÔÓ‰˚ÚÓÊËÎ‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¬Î‡‰Ë-
ÏËÓ‚Ì‡, ÔÓÊÂÎ‡‚ ÍÓÎÎÂ„‡Ï
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ Ë Û‰‡˜Ë ‚Ó ‚ÒÂı Ëı Ì‡-
˜ËÌ‡ÌËˇı Ë Ò‚Â¯ÂÌËˇı.

›ÚË Ë‰Û˘ËÂ ÓÚ ÒÂ‰ˆ‡ ÒÎÓ‚‡
Ì‡¯ÎË ÓÚÍÎËÍ Û Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÎÂ-
ÌÛÏ‡ ó ‚ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡, „‰Â ÔÓıÓ‰ËÎÓ Á‡ÒÂ-
‰‡ÌËÂ, ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÛÏÓÎÍ‡ÎË ‰ÛÊ-
Ì˚Â ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚. «‡ÚÂÏ ÒÎÓ‚Ó
‚ÌÓ‚¸ ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ¬Î‡-
‰ËÏËÛ †ÓÏÒÂ. œÓ Â„Ó ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ
4.9 ”ÒÚ‡‚‡ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÔÓÙÒÓ-
˛Á‡ ‚ ÔÂËÓ‰ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËˇÏË ËÁ·‡ÌËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ Ì‡
ÔÎÂÌÛÏÂ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚‡ ˜ÎÂÌÓ‚ Ó·Î‡-
ÒÚÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡. ¬Î‡‰ËÏË ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰Ó‚Ë˜ ‚ÌÂÒ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛÛ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÿËÌÍÓÂÌÍÓ Ì‡

‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓÙÒÓ˛Á‡.
œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
·ÓÎ¸¯Â ÔÂÚÂÌ-
‰ÂÌÚÓ‚ ÌÂ ÓÍ‡-
Á‡ÎÓÒ¸, Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍË ÔÎÂÌÛÏ‡
ÓÚÍ˚Ú˚Ï „ÓÎÓ-
ÒÓ‚‡ÌËÂÏ Â‰Ë-
ÌÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓ‰-
‰ÂÊ‡ÎË ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌÌÛ˛ Í‡Ì-
‰Ë‰‡ÚÛÛ, ËÁ·-
‡‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡
Ò‚ÓËÏ ÎË‰ÂÓÏ.
œÓ·Î‡„Ó‰‡Ë‚
Á‡ ÓÍ‡Á‡ÌÌÓÂ
‰Ó‚ÂËÂ, ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ÿËÌÍÓ-
ÂÌÍÓ Á‡‚ÂËÎ,
˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÔÓÙ‡ÍÚË‚ÓÏ Ë
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË
Ô‡ÚÌÂ‡ÏË Ì‡-
ÏÂÂÌ ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓ, ‡Í-

ÚË‚ÌÓ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ. √Î‡‚ÌÓÂ,
˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, Ë
ÚÓ„‰‡ ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ. ƒÛÏ‡ÂÚÒˇ,
˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Í‡ÒË‚˚Â ÒÎÓ‚‡,
Ú‡Í ·Û‰ÂÚ Ë Ì‡ ‰ÂÎÂ. ¬Â‰¸ ‚ ÔÓÒ-
ÎÛÊÌÓÏ ÒÔËÒÍÂ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕËÍÓ-
Î‡Â‚Ë˜‡ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ‡·ÓÚ˚
‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË œË‰‚ËÌ¸ˇ,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. ’ÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏ
ÓÌ Ë Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ ó
·˚Î ˜ÎÂÌÓÏ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ë –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ¡ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. “‡Í ˜ÚÓ, Í‡Í
„Ó‚ÓËÚÒˇ, ‚ ‰Ó·˚È ÔÛÚ¸!

–Â‰‡ÍˆËˇ ´¬œª ÔËÒÓÂ‰ËÌˇÂÚ-
Òˇ Í ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÚ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜Û ‚Òˇ˜ÂÒ-
ÍËı ÛÒÔÂıÓ‚ Ì‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÏ
ÔÓÔË˘Â. 

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ––””ƒƒÕÕ»»÷÷††»»……
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡
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¬¬ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÒÒÚÚÍÍÂÂ  ‰‰ÌÌˇ̌  ÔÔÎÎÂÂÌÌÛÛÏÏ‡‡  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎÂÂ‚‚ÓÓ„„ÓÓ

ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÎÎÒÒˇ̌  2211  ‡‡‚‚--
„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡,,  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒÓÓÏÏ  ··˚̊ÎÎËË  ‚‚˚̊--
··ÓÓ˚̊  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÎÎËË‰‰ÂÂ‡‡  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÈÈ  ÏÏ‡‡ÒÒÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚
ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  œœËË‰‰‚‚ËËÌÌ¸̧ˇ̌
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË..  ««‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡‚‚--
¯̄‡‡ˇ̌  ÔÔÂÂÊÊ‰‰ÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌
ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ˇ̌  ††ÓÓÚÚÓÓ‚‚‡‡

2211  ËË˛̨ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÎÎ‡‡  ÁÁ‡‡ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ··  ÛÛ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÂÂ--
ÌÌËËËË  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂÌÌÒÒËË˛̨  ÔÔÓÓ
‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚÛÛ..  ÕÕ‡‡  ÔÔÎÎÂÂÌÌÛÛÏÏÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÎÎÓÓ  ÛÛÚÚ--
‚‚ÂÂ‰‰ËËÚÚ¸̧  ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ‡‡  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,
ÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÎÎÂÂÚÚ‚‚ÓÓËË‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÒÒ¸̧··ÛÛ  ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ËË
¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËËÓÓ‚‚ÌÌ˚̊,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ËË  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÌÌÓÓ  ÒÒ
ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏ˚̊ıı  ˛̨ËË‰‰ËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂ‰‰ÛÛ..

¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÛÛ˛̨  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÛÛ˛̨  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌÛÛ˛̨  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
‚‚ÓÓÁÁ„„ÎÎ‡‡‚‚ËËÎÎ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ÿÿËËÌÌÍÍÓÓÂÂÌÌÍÍÓÓ

Смена лидера:
если дружно — не грузно

¬ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ë ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ
ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Ó‰ËÌ Í Ó‰ÌÓÏÛ. –‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, Û‰ÂÎËÚ¸ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ ÌÛÊÌÓ ‚ÒÂÏ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏÂÒÚ‡
ÔÓÊË‚‡ÌËˇ. ¬ „ÓÓ‰Â Í ÛÒÎÛ„‡Ï Û˜‡˘Ëı-
Òˇ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ó ÚË ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙-
ÂÍÚ‡ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, Â‡ÎËÁÛ˛˘ËÂ ÚÓ-
‚‡˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡. ¬
Í‡Ê‰ÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÓÙÓÏÎÂÌ
´”„ÓÎÓÍ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ª. ¬ÒÂ ÓÌË, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡-
ÂÚ ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ “‡Ú¸ˇÌ‡ †ÓÎˇ„Ó, ‚ÒÂˆÂÎÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË. ¬
‰ÂÂ‚ÌË Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡-
ÒÂÎÂÌËˇ, „‰Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ¯ÍÓÎ¸ÌË-
ÍÓ‚ ÌÂÏÌÓ„Ó, Ëı ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ,
ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‚ ‡‰ÂÒÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ.

— 15 Ë˛Îˇ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë „Ó-
Ó‰‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ ´ÿÍÓÎ¸Ì˚È ·‡Á‡ª:
Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Í‡ÌˆÂÎˇÒÍËÂ
ÚÓ‚‡˚, Ó·Û‚¸, ÔÂ‰ÏÂÚ˚ Ó‰ÂÊ‰˚. “Ó„Ó-
‚˚È Ó·˙ÂÍÚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı, Ë Á‡
˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÓ ÚÓ‚‡Ó‚ ·ÂÁ Ï‡-
ÎÓ„Ó Ì‡ 15 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ŒÒÓ·˚Ï ÒÔÓ-
ÒÓÏ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÓ‰‡‚ˆ‡ »ËÌ˚ œÓÚÂÏÍË-
ÌÓÈ, ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÒÓÎË„ÓÒÍÓ„Ó
«¿Œ ´†‡ÎËÌÍ‡ª: ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·ÌÓ‚ËÎÓ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ, ˜ÚÓ
ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‡‚ˆ˚, ÌÓ Ë ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎË ó ÏÓ‰ÂÎË ÒÚ‡ÎË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÂÂ. –‡-
‰Û˛Ú „Î‡Á Ò‡‡Ù‡Ì˜ËÍË, ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â ÔÎ‡Ú¸ˇ
Ò Ì‡ˇ‰ÌÓÈ ÍÛÊÂ‚ÌÓÈ Ó·ÓÓ˜ÍÓÈ. ’ÓÓ¯Ó
‡ÒıÓ‰ËÚÒˇ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËˇ Œ¿Œ ´ÀË‰ÒÍ‡ˇ
Ó·Û‚Ì‡ˇ Ù‡·ËÍ‡ª: ÍÓÏÌ‡ÚÌ˚Â ÚÛÙÎË Ò
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ËÁ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Î¸Ì‡, ÍÓÚÓ˚Â

ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÏÂÌÌÓÈ
Ó·Û‚Ë, Ó·ÓÈ‰ÛÚÒˇ ‚ 10 Û·ÎÂÈ Ò ÍÓÔÂÈÍ‡-
ÏË, ‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÔÓÎÛ·ÓÚËÌÍË Ò ‚ÂıÓÏ
ËÁ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÊË ó ‚ 16ó20 Û·ÎÂÈ,
˜ÚÓ ‰Â¯Â‚ÎÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ËÁ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. † ÒÎÓ‚Û, ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËÈ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ÂÚÒÍÓÈ Ó·Û‚Ë, ÚÂı ÊÂ
ÎË‰ÒÍËı ÔÓÎÛ·ÓÚËÌÓÍ, ‚ ƒÓÍ¯Ëˆ‡ı ·ÓÎ¸¯Â
ÌÂ Ì‡ÈÚË ÌË„‰Â ó ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚.

œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‰Îˇ „Î‡Á ó ‚
ÒÓÒÂ‰ÌÂÏ ´ƒÂÚÒÍÓÏ ÏËÂª. «‰ÂÒ¸, Í‡Í Ë
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ Ì‡Á‚‡ÌËˇ, Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ ‚ÒÂÎÂÌ-
Ì‡ˇ ‰Îˇ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı „‡Ê‰‡Ì. ¬ Ë˛ÎÂ Ï‡-
„‡ÁËÌ Â‡ÎËÁÓ‚‡Î ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ 23 Ú˚Òˇ˜Ë
Û·ÎÂÈ, ˜ÚÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Á‡ ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. ŒÔˇÚ¸-
Ú‡ÍË Ì‡ÎËˆÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ‡. “‡Í, ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ Ò‚ÓËÏ ·ÂÎ¸Â-
‚˚Ï ÚËÍÓÚ‡ÊÂÏ Œ¿Œ ´†ÛÔ‡ÎËÌÍ‡ª ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û ÔÂ‰ÒÚ‡ÎÓ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ‡ÏÔÎÛ‡ ó Í‡Í
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÂıÌÂ„Ó ÚËÍÓÚ‡Ê‡. ¬
ƒÓÍ¯Ëˆ‡ı ÛÊÂ ÛÒÔÂÎË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ÒÂ-
‰Ë ÔÓ˜Â„Ó Ò Ëı ‰ÂÚÒÍËÏË ‰ÊÂÏÔÂ‡ÏË:
ÏÓ‰ÂÎË ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â, ‰ÂÎËÚÒˇ ÓˆÂÌ-
Í‡ÏË ÔÓ‰‡‚Âˆ Õ‡Ú‡ÎËˇ †Û¸ˇÌ˜ËÍ, ÒÚËÎ¸-
Ì˚Â Ë Û‰Ó·Ì˚Â. ƒ‡ Â˘Â Ë ÔÓ ˆÂÌÂ
ÔËÂÏÎÂÏ˚Â: ‰ÊÂÏÔÂ ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË
Á‡ 8ó11 Û·ÎÂÈ, Ò‡‡Ù‡Ì Ó·ÓÈ‰ÂÚÒˇ ‚
12. ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚ ´ƒÂÚÒÍÓÏ ÏËÂª
ÓÚÍ˚ÎË ÙËÏÂÌÌÛ˛ ÒÂÍˆË˛ ¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó
˜ÛÎÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡: Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË ÓÚÍ-
˚ÚÛ˛ ‚˚ÍÎ‡‰ÍÛ ÚÓ‚‡‡ ó ‚ÂÒ¸ ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË. †
ÚÓÏÛ ÊÂ Ë Ó·ÌÓ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÌ ‰‚‡Ê‰˚ ‚ ÏÂ-
Òˇˆ. †‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, Ó·˙ÂÏ ‚˚Û˜ÍË ÔÓ

˜ÛÎÓ˜ÌÓ-ÌÓÒÓ˜Ì˚Ï ËÁ‰ÂÎËˇÏ ÔË·‡‚ËÎ 16
ÔÓˆÂÌÚÓ‚.

–ˇ‰ÓÏ ó Ï‡„‡ÁËÌ ´›Û‰ËÚª: Á‰ÂÒ¸
ˆ‡ÒÚ‚Ó ÍÌË„, ÚÂÚ‡‰ÓÍ, Í‡ÌˆÂÎˇÒÍËı
ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÚÓ„Ó, ÍÛ‰‡ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸.
—Â‰Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒˇ ÒÔÓÒÓÏ ÌÓ‚ËÌÓÍ
ÔÓ‰‡‚Âˆ ≈ÎÂÌ‡ ÀÂÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ
ÔÎ‡ÒÚËÎËÌ˚: Ëı ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒˇÚÍ‡ ‚Ë‰Ó‚,
ÔË˜ÂÏ ÂÒÚ¸ Ë ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚÌ˚Â, Ë ‰‡ÊÂ
ÔÎ‡‚‡˛˘ËÂ, ÔË ˝ÚÓÏ ‚ÒÂ ÓÌË Ì‡ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ó ÎÂ„ÍÓ ÒÏ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚Ó-
‰ÓÈ. ◊ÚÓ ‰Ó ˛ÍÁ‡ÍÓ‚ Ë ‡ÌˆÂ‚, ÚÓ Ë
Á‰ÂÒ¸ ÂÒÚ¸ ˜ÂÏ Û‰Ë‚ÎˇÚ¸: ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï “‡Ú¸-
ˇÌ˚ †ÓÎˇ„Ó, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÌË ÒÚ‡ÎË Ó˘Û-
ÚËÏÓ ‰Â¯Â‚ÎÂ ó ÂÒÎË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÒÂÁÓÌÂ
‡ÌÂˆ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ
Á‡ 48ó50 Û·ÎÂÈ, ÚÓ Ì˚Ì˜Â ˆÂÌ˚ Ì‡˜ËÌ‡-
˛ÚÒˇ ÓÚ 24 Û·ÎÂÈ. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚˚¯Â
Ë ÔÓ‰‡ÊË.

¬ ˆÂÎÓÏ Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò 1 Ë˛Ìˇ ÔÓ ÒÂÂ-
‰ËÌÛ ‡‚„ÛÒÚ‡ ƒÓÍ¯ËˆÍÓÂ ‡ÈÔÓ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ
1173 Â‰ËÌËˆ˚ ¯‚ÂÈÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ¯ÍÓÎ¸ÌÓ-
„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡, 643 Ô‡˚ Ó·Û‚Ë, ÔÓ˜ÚË
6 Ú˚Òˇ˜ Â‰ËÌËˆ ·ÂÎ¸Â‚Ó„Ó Ë ‚ÂıÌÂ„Ó
ÚËÍÓÚ‡Ê‡, ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó 3 Ú˚Òˇ˜Ë Ô‡ ˜Û-
ÎÓ˜ÌÓ-ÌÓÒÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 100 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. » ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ËÒÔ‡‚ÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ. Œ‰ÌËı
¯‚ÂÈÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÓ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ
70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓˆÂÌ-
Í‡Ï “‡Ú¸ˇÌ˚ †ÓÎˇ„Ó, ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û
‚˚Û˜Í‡ ÓÚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡Ó‚ ¯ÍÓÎ¸ÌÓ-
„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ Û‚ÂÎË˜ËÚÒˇ ÔËÏÂÌÓ Ì‡
10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.

—Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÓ‰‡Ê‡Ï ÔÓ-
‰ÛÏ‡ÌÌ‡ˇ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡. ƒ‚‡Ê-
‰˚ ‚ ÏÂÒˇˆ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÍÓÓÔÂ‡-
ÚÓÓ‚ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‡ÍˆËË, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡-
˛˘ËÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÒÂı
ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ÒÍË‰ÍË ‚
‡ÁÏÂÂ 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ¬ ´ƒÂÚÒÍÓÏ ÏËÂª

Ë ´›Û‰ËÚÂª, ÔÓÏËÏÓ ÔÓ˜Â„Ó, ÂÒÚ¸ Â˘Â Ë
Ò‚ÓË ‰ÌË ÒÍË‰ÓÍ, ÔÓÔÛÎˇÌ˚ Û ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎÂÈ Ë Ó„‡ÌËÁÛÂÏ˚Â ‡ÈÔÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË ‡ÒÔÓ‰‡ÊË ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
´œÓ‡ ‚ ¯ÍÓÎÛ!ª. †ÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÒÌËÊ‡˛Ú
ÚÓ„Ó‚˚Â Ì‡‰·‡‚ÍË, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË ó ÓÚÔÛÒÍ-
Ì˚Â ˆÂÌ˚, ‚ ËÚÓ„Â ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì‡ˇ ‚˚„Ó‰‡ ‰Îˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ó ÚÓ‚‡˚ Ó·-
ıÓ‰ˇÚÒˇ ‰Â¯Â‚ÎÂ Ì‡ 10ó20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ¿
26 Ë 27 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚Ó ‚ÒÂı ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ‡ÈÔÓ ÔÓÈ-
‰ÂÚ Â‰ËÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÒÍË‰ÓÍ ó ˆÂÌÌËÍ ´Ò·Ó-
ÒËÚª 15ó20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. “‡Í‡ˇ ‚ÓÚ „‡ÏÓÚ-
Ì‡ˇ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ, ÔÓÎÂÁÌ‡ˇ ‡ËÙÏÂÚËÍ‡ ÓÚ
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

»»ÁÁ  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË  2244  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ,,  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡˛̨˘̆ËËıı  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËËËË  ƒƒÓÓÍÍ¯̄ËËˆ̂--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡,,  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  óó  22441100..  ››ÚÚÓÓ  ÓÓÁÁÌÌ‡‡˜̃‡‡ÂÂÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  11  ÒÒÂÂÌÌÚÚˇ̌··ˇ̌

ÁÁ‡‡  ÔÔ‡‡ÚÚÛÛ  ÒÒˇ̌‰‰ÂÂÚÚ  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÒÒˇ̌ÚÚ˚̊ÈÈ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧..  ŒŒ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËËÚÚ¸̧  ÚÚ‡‡ÍÍÛÛ˛̨  ‚‚ÌÌÛÛ¯̄ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌÛÛ˛̨  ´́‡‡ÏÏËË˛̨ªª  ‚‚ÒÒÂÂÏÏ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏ˚̊ÏÏ  óó  ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡  ËËÁÁ  ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓÓÓ‚‚..

Уроки арифметики от кооператоров
œœŒŒ œœŒŒ¬¬ŒŒƒƒ””

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÿ»Õ†Œ–≈Õ†Œ ËÁ·‡Ì ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ¬Ë-
ÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

¬Î‡‰ËÏË †ŒÃ—¿ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ Õ‡Ú‡Î¸˛
†–Œ“Œ¬” Ò ÔËÒ‚ÓÂÌËÂÏ Á‚‡ÌËˇ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È
‡·ÓÚÌËÍ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª.

œÓ‰‡‚Âˆ Õ‡Ú‡ÎËˇ †”–‹flÕ◊»†: ´—ÚËÎ¸ÌÓ!ª
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Парикмахерские услуги

оказываем по правилам
В каком порядке должны оказываться услуги в парикма-

херской лицу, страдающему аллергией? Вправе ли парикма-

хер отказаться выполнить стрижку? Какие права имеет кли-

ент, если услуга оказана некачественно? Можно ли получить

услугу парикмахера по живой очереди, если имеется запись?

СТЕПАНЮК Л. И., г. Малорита

Особенности оказания парикмахерских услуг урегулированы

Правилами бытового обслуживания потребителей, утвержден-

ными постановлением Совета Министров Республики Беларусь

от 14.12.2004 № 1590 (в редакции от 03.04.2017) (далее —

Правила).

В соответствии с пунктом 77 Правил до начала оказания услу-

ги парикмахерских исполнитель обязан выяснить у потребите-

ля, а потребитель обязан предупредить исполнителя об имею-

щихся у него особенностях восприятия и противопоказаниях к

применению парфюмерно-косметической продукции.

Исполнитель обязан предоставить потребителю по его тре-

бованию информацию об основном ингредиентном составе,

способе применения, сроке годности используемой парфюмер-

но-косметической продукции.

При выездной форме оказания услуг парикмахерских испол-

нитель должен иметь при себе набор инструментов и материа-

лов, гарантирующих качество и безопасность оказания такой

бытовой услуги.

Технологическому процессу оказания услуги парикмахерских

должен предшествовать визуальный осмотр исполнителем в за-

висимости от специфики оказываемой бытовой услуги волос,

участков кожного покрова головы, лица, тела, ногтей, рук, ног

потребителя. Исполнитель вправе отказать потребителю в ока-

зании услуг парикмахерских, если у потребителя имеются:

•открытые раны, микротравмы;

•изменения кожного покрова (сыпь, пятна, шелушение), ног-

тей, волос и потребитель не может представить исполнителю

справку об отсутствии заразных кожных заболеваний;

•поражения педикулезом.

Исполнитель также вправе отказать потребителю в оказании

услуг парикмахерских, если потребитель одет в верхнюю или гряз-

ную одежду, которая может загрязнить одежду других потребите-

лей, либо если потребителем является ребенок, обслуживание

которого требует принудительного удержания в кресле.

При оказании бытовой услуги по химической завивке, хими-

ческому выпрямлению и (или) окраске волос исполнитель обя-

зан сделать 15-минутную аппликационную пробу на внутренней

поверхности предплечья и (или) плеча потребителя для оценки

индивидуальной чувствительности потребителя к данной пар-

фюмерно-косметической продукции.

В случае определения по аппликационной пробе повышенной

чувствительности потребителя на парфюмерно-косметическую

продукцию, а также отказа потребителя от прохождения аппли-

кационной пробы на повышенную чувствительность исполни-

тель вправе отказать потребителю в оказании бытовой услуги по

химической завивке, химическому выпрямлению и (или) окрас-

ке волос.

При оказании услуг парикмахерских может использоваться

парфюмерно-косметическая продукция потребителя с согласия

исполнителя. При использовании парфюмерно-косметической

продукции потребителя исполнитель вправе потребовать от

потребителя представления инструкции по ее использованию

на белорусском или русском языке.

Обслуживание потребителей в парикмахерской осуществля-

ется в порядке общей очереди. По решению исполнителя парик-

махерских услуг такое обслуживание может осуществляться по

предварительной записи или путем предварительной выдачи

талонов на обслуживание. Исполнитель обязан оказать потре-

бителю услугу парикмахерских в назначенное в ходе предвари-

тельной записи или предварительной выдачи талонов на обслу-

живание время. При опоздании потребителя более чем на 15

минут ко времени оказания данной бытовой услуги, назначенно-

му в ходе предварительной записи или предварительной выда-

чи талонов на обслуживание, исполнитель вправе отказаться от

оказания бытовой услуги и предложить потребителю другое вре-

мя и (или) дату ее оказания, обслужив при этом посетителей по

живой очереди.

В случае трехкратной предварительной записи потребителя на

обслуживание и неявки к назначенному времени оказания услуги

парикмахерских без информирования исполнителя исполнитель

вправе отказать потребителю в предварительной записи.

Кроме того, исполнителем может быть предоставлено при-

оритетное право на оказание услуг парикмахерских инвалидам I

группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, инвалидам с

нарушением опорно-двигательного аппарата II и III группы по

месту нахождения потребителя (на дому у потребителя, в орга-

низации здравоохранения и других местах).

Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной

парикмахерской услуги урегулированы статьей 31 Закона Рес-

публики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З (в редакции от

29.10.2015) «О защите прав потребителей».

В частности, при обнаружении недостатков оказанной услуги

потребитель вправе по своему выбору потребовать:

•безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;

•соразмерного уменьшения установленной цены оказанной

услуги;

•повторного оказания услуги, если это возможно;

•возмещения понесенных им расходов по устранению недо-

статков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги

и потребовать возврата уплаченной за оказанную услугу денеж-

ной суммы, если недостатки оказанной услуги не устранены ис-

полнителем в установленном порядке либо если им обнаружены

существенные недостатки оказанной услуги, ухудшившие ее ре-

зультат.

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУМ

В
 сезон на рынке в Чаусах

особенно многолюдно. Что

вполне объяснимо: здесь мож-

но запастись овощами-фрукта-

ми и другими продуктами. Даже

наряд прикупить.

— На рынке у нас всегда стоят палат-

ки. Большинство продавцов торгуют

овощами и фруктами. Продаем и бах-

чевые — арбузы, дыни, на которые сей-

час спрос. Есть также палатка, где мож-

но найти то, что нужно школьнику: канц-

товары, тетради, альбомы и форму с

ранцами, — рассказала заместитель

председателя правления Чаусского рай-

по Татьяна Глазунова.

Само собой, местные кооператоры

позаботились о том, чтобы у людей в

жару была возможность прямо на улице

выпить прохладного кваса, съесть мо-

роженое. И, конечно, отдохнуть: в са-

мом центре Чаус на время теплых дней

прописалось уютное летнее кафе. На-

питки, выпечка, салаты, нарезка — жи-

тели райцентра приходят сюда в оди-

ночку, семьями, с друзьями и коллега-

ми. Уличная торговля в Чаусах добра-

лась и до микрорайонов.

— В Центральном, к примеру, мы ус-

тановили «Купаву». Основной ассорти-

мент — горячая кукуруза, мягкое моро-

женое и другие лакомства. В этом раз-

вивающемся микрорайоне живет мно-

го молодых семей с детьми, так что

спрос на такого рода продукцию есть. В

общем, и людям удобно, и нам выгод-

но, — констатировала Татьяна Влади-

мировна.

Кооператоры как никто знают: тор-

говля нынче — отрасль такая, где не

заскучаешь. За покупателя нужно еще

побороться. Ну а летом, по сути, са-

мим к нему прийти. Впрочем, выезд-

ная торговля не останавливается и в

другое время года. «На Минском рын-

ке в Могилеве у нас всегда стоит палат-

ка с фруктами-овощами, — поделилась

Глазунова. — Не пропускаем фестива-

ли и ярмарки, которые проходят в об-

ласти и стране». Кстати, ассортимент

учитывает запросы самых разных по-

требителей. А одна из главных изюми-

ДЕЛА  И  ЛЮДИ

У  торговли

выходных

не  бывает!

нок — чаусский хлеб, который давно

стал брендом и самого райпо, и всего

района.

Светлана МАРКОВА

Фото автора

В Чаусах прямо на улице можно купить

все, что нужно к школе.

НА  КОНТРОЛЕ

Мониторинг

на  хлебной  ниве
Р

еспубликанский комитет

Белорусского профсоюза

работников потребительской

кооперации принимает актив-

ное участие в проведении про-

верок соблюдения законода-

тельства об охране труда в орга-

низациях агропромышленного

комплекса в период уборки зер-

новых.

Одна из таких проверок, в частности,

была недавно проведена в Барановичс-

ком районе. Технический инспектор тру-

да Республиканского комитета Михаил

Жуковский вместе с председателем Ба-

рановичского районного объединения

профсоюзов Ниной Наумчик и предсе-

дателем районной организации Бело-

русского профсоюза работников АПК

Алексеем Добышем проинспектирова-

ли ОАО «Столовичи-Агро» и «Крошин»

на предмет соблюдения на жатве зако-

нодательства об охране труда. По ин-

формации Алексея Добыша, еще в июне

был проведен обучающий выездной се-

минар-совещание с председателями

профсоюзных комитетов сельскохозяй-

ственных организаций района и специ-

алистами по охране труда, которые с

началом уборки зерновых держали эти

вопросы на постоянном контроле.

В процессе мониторинга акцент был

сделан на соблюдении требований по

пожаро- и электробезопасности, орга-

низации питания механизаторов, быта,

ведении документации по охране труда.

Проверяющие констатировали, что уча-

стники жатвы обеспечены средствами

индивидуальной защиты, осуществляет-

ся двухразовое питание на полевом ста-

не, подвозится питьевая вода в бочках,

дежурят пожарные расчеты. Вместе с тем

руководителям сельскохозяйственных

предприятий были вручены рекоменда-

ции на устранение выявленных в ходе

мониторинга отдельных нарушений.

Роман  СЕРГЕЕВ

В
 Беларуси не стоит ожи-

дать роста цен. Об этом

заявил министр экономики

Владимир Зиновский в ин-

тервью программе «Главный

эфир» на телеканале «Бела-

русь 1», сообщает БЕЛТА.

«Мы для себя планку поставили, что

цены не будут расти без определен-

ной необходимости, потому что дол-

жна быть конкуренция на рынке. Мы за

этим пристально наблюдаем. У нас

МАРТ работает в плане ценообразо-

вания. Дается жесткая оценка, если

вдруг кто-то нарушает антимонополь-

ное законодательство», — подчеркнул

министр. По его словам, в Беларуси в

текущем году планируется собрать

хороший урожай. «Продукты будут в

том диапазоне цен, в котором он уже

сложился», — сказал руководитель

Минэкономики. Владимир Зиновский

также добавил, что по итогам текуще-

го года сельское хозяйство должно

подтянуться на фоне остальных отрас-

лей экономики. «Эти результаты

нельзя ждать в августе, по итогам

семи месяцев текущего года, нужно

смотреть уже по итогам девяти меся-

цев и чуть позже, когда пройдет убо-

рочная. Есть все шансы, что наше

сельское хозяйство выполнит про-

гнозные показатели», — резюмиро-

вал министр.

АКТУАЛЬНО Цены
стабильные

З
а многолетний добросовест-

ный труд в системе потреб-

кооперации и ответственное от-

ношение к выполнению служеб-

ных обязанностей грамотой Бе-

резовского районного исполни-

тельного комитета награждена

бармен бара «Дуэт» Надежда

Мошкович.

ФОТОФАКТ

     Не  место
красит  человека

Надежда Георгиевна связана с коо-

перацией 41 год. Родилась она в де-

ревне Хатыничи Ганцевичского райо-

на и после средней школы поступила

в Малоритское кооперативное учили-

ще. Закончила его в 1977 году, рас-

пределилась на работу в Сигневичс-

кое сельское потребобщество Бере-

зовского райпотребсоюза. Сначала

подменяла заведующих сельскими

магазинами, а позже Надежду Геор-

гиевну «сосватали» в общественное

питание. Доверили небольшой мага-

зин «Кулинария», расположенный на

окраине райцентра. За короткое вре-

мя она вывела торговое предприятие

в число лучших. Неудивительно, что

грамотного, ответственного специа-

листа перевели в центральную «Кули-

нарию». И здесь Надежда сумела орга-

низовать работу так, что покупатели

всегда оставались довольны и не ухо-

дили без товара.

Сейчас ветеран кооперации трудится

в популярном среди горожан и гостей

Березы баре «Дуэт». А создает посети-

телям хорошее настроение бармен На-

дежда Мошкович.

Иван ОСКИРКО

 На снимке: бармен бара «Дуэт» На-

дежда МОШКОВИЧ.

Фото автора



ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 августа

ВТОРНИК,  29 августа

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(28  августа  —  3 сентября)

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Ножкі ў фасолі. Яблычны дэсерт

08:05 , 12:00, 20:15  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 14:35, 20:30, 22:55

«Гэты дзень»

08 :25, 18 :00  «Узнятая цаліна». М/ф

12+

09:55 , 14:40 «Рэспубліка ШКІД». М/ф

12+

11 :35 «Выйсце ёсць». Расціслаў Кры-

мер 12+

12:45 «Славянскі базар у Віцебску»

13:45 «Эпоха». Луіс Барт Маер

16 :15 , 21:05 «Вызваленне». Пражская

наступальная аперацыя 12+

16 :40 , 21:35 «Пра тых, каго памятаю і

люблю». М/ф 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:00 «Белавежская пушча» 6+

20:40 «Калыханка» 0+

21:30 «Час кіно»

23:00 «1790 год». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «60 минут»

12:45 «О самом главном». 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 , 20 :40 ,  22 :00  «Тайны след-

ствия». Т/с 12+

16 :25 «Комната смеха» 16+

17 :35 «Сваты». Т/с 16+

18 :35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

21:40 «Простые вопросы» 12+

22:40 , 23:10 «Нити судьбы». Т/с 12+

00:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 18:40, 22:55 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку 12+

10 :05 Кислый comment 12+

10 :15 «Джобс: империя соблазна».

Х/ф 12+

12:25 «Мир наизнанку» 16+

13 :10 Репортер 16+

13 :55 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

15 :55 «Икона стиля» 16+

17 :10 Мультфильм

19:15 Суперлото

20 :10 «Свадьба вслепую» 16+

21:25 , 22:05 «Верните мне красоту».

Медицинское реалити-шоу 16+

22:00 КЕНО

23:00 «Ускорение». Х/ф 16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09 :25, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :20 «Дорогая передача» 16+

10 :40 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

11 :20 «Всем по котику» 16+

11 :55 , 23:55 «Фирменная история».

Т/с

13 :50 «Ремонт по-честному» 16+

14 :30 Концерт Михаила Задорнова 16+

15 :55 «Большой город»

16 :50 «Теледоктор» 12+

18 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

23:05 «Тайны Чапман» 16+

15 :15 , 18:40 Новости региона

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

22:00 «След». Т/с 16+

00:35 День спорта

00:50 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :20 «Смак» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 «Время покажет» 16+

16 :20 «Время покажет». Продолжение

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Восхождение на Олимп». Т/с

16+

23:00 «Евлампия Романова. Следствие

ведет дилетант». Т/с 16+

23:55 Международный фестиваль ви-

деоблогеров «Вiдак» 16+

00:25 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 22:05 Телебарометр

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

23:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово Митрополита Павла на

праздник Успения Пресвятой Богороди-

цы

09 :10 Главный эфир

10 :20 Кулинарная дипломатия

11 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :05 , 20:00 «Под каблуком». Х/ф 16+

12:10 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+

13 :10 , 15:25, 16:05 «В полдень на

пристани». Х/ф 12+

Режиссер Юсуп Разыков.

В ролях: Полина Стрельникова,

Константин Стрельников, Сергей

Комаров, Анна Казючиц, Елена

Дубровская.

Когда Даша была еще ребенком,

она подолгу стояла у забора их с

бабушкой дома в ожидании своих

родителей. Бабушка так и не смог-

ла рассказать девочке о том, что

они погибли, когда она была еще

совсем маленькой…

Проходят годы, Даша встречает

свою любовь, и будущее видится

счастливым и безоблачным. Но в

ее жизнь снова возвращаются

ожидание, неопределенность и

01 :25 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. Эмир Кустурица и The No

Smoking Orchestra 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12:35 «Беларуская кухня». Па-

ляндвіца па-гусарску

08 :05 , 12:00 ,  20 :15  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20 , 12 :20 ,  16 :05 ,  20:30 ,  22:55

«Гэты дзень»

08:25 «Майстры і куміры». Паэтэса,

лаўрэат прэміі «За духоўнае адраджэн-

не» Валянціна Паліканіна

09 :15 , 16:10 «Порах». М/ф 12+

10 :45 «Навукаманія» 6+

11 :10 «Славянскі базар у Віцебску»

12:25 «Размовы пра духоўнае»

13 :00 «Наперад у мінулае»

13 :30 «Нацыянальны хіт-парад»

14 :25 «Аксамітавыя ручкі». М/ф 12+

17 :40 , 21 :05  «Вызваленне».  Штурм

Рэйхстага 12+

18 :05 , 21:30 «Час кіно»

18 :10 , 21:35 «Круглянскі мост». М/ф

12+

19 :30 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Анатоль Кузняцоў

20:00 «Справа жыцця». Мастацтвазнаў-

ца, крытык, пісьменнік і журналіст Ба-

рыс Крэпак

20:40 «Калыханка» 0+

23:00 «1790 год». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :30 «О самом главном». 12+

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «Ожерелье». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 15:25, 16:05 «Если ты

не со мной». Х/ф 12+

Режиссер Игорь Мужжухин.

В ролях: Сесиль Свердлова, Ми-

хаил Пшеничный, Татьяна Косма-

чева, Илья Алексеев, Владимир

Коренев, Лариса Лужина.

Зарина – цыганка из табора, сво-

бодная и красивая. Сын самого

барона без ума от Зарины и готов

связать с ней свою судьбу. Но воп-

реки правилам, цыганская девуш-

ка влюбляется в чужака — моло-

дого врача Алексея из столицы.

Избранник Зарины отвечает ей

взаимностью и, улучив удобный

момент, похищает героиню.

Удастся ли им сохранить любовь?

09 :05, 19 :35  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

10 :25 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

11 :00 , 16:05 «Когда мы дома». Скетч-

ком 16+

12 :00 , 22 :10  «Битва экстрасенсов»

16+

14 :05 , 20 :50  «Барышня-крестьянка»

16+

15 :20 , 00:10 «Пин_код»

17 :10 «Папа попал» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:30 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дорогая передача» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :35 , 21:55 «Смотреть всем!» 16+

11 :55 , 00:20 «Фирменная история».

Т/с

13 :50 «Убийство от кутюр». Докумен-

тальный спецпроект 16+

14 :45 «Самая полезная программа»

16+

15 :30 «Водить по-русски» 16+

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

страх потерять самого близкого

человека. Ее избранник, военный

летчик Костя, вынужден уехать на

несколько дней. Он назначает де-

вушке встречу в полдень на при-

стани, но не приходит. По дороге

банда хулиганов выбрасывает его

на ходу из поезда. Но Даша не те-

ряет надежды. Вновь и вновь при-

ходит девушка в ожидании люби-

мого в полдень на пристань…

15 :15 , 18:40 Новости региона

17 :35 Белорусское времечко

19:20 Арена

21 :00 Панорама

21 :45 «След». Т/с 16+

00:00 День спорта

00 :10 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 «Время покажет» 16+

16 :20 «Время покажет». Продолжение

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Восхождение на Олимп». Т/с

16+

23:00 «Евлампия Романова. Следствие

ведет дилетант». Т/с 16+

23:55 Концерт белорусских рок-групп

16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 , 16:35 «Место встречи»

17 :30 «Следствие вели...» 16+

19 :45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Десант есть десант». Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 05:10 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13:25 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :25 , 03:20 «Другой мир» 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

17 :10 , 18 :05 ,  03 :45  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

19:20 «Шаповалов». Т/с 16+

23 :10 «Пари на любовь». Х/ф 16+

00:45 «Волшебный бриллиант». Х/ф

16+

17 :35 «Сваты». Т/с 16+

18 :35 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+

20:40 «Тайны следствия». Т/с

22:20, 23:10 «Нити судьбы». Т/с 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 «За гранью»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 , 16:35 «Ловушка». Х/ф 16+

19 :45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Десант есть десант». Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 05:10 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13:15  «Отдел С.С.С.Р.». Т/с

16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :25 , 03:15 «Другой мир» 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

17 :10 , 18 :05 ,  03 :40  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

19:20 «Шаповалов». Т/с 16+

23 :10 «Сюрприз». Х/ф 12+

01 :00 «Встреча под дождем». Х/ф 12+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор [СТ] 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Под каблуком».

Х/ф 16+

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+



Õ‡ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË
ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÓÚ‡Ò-
ÎÂ‚ÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ
·˚Î ÒÛ„Û·Ó ÊÂÌÒÍËÏ. Œ‰Ì‡ÍÓ Ì‡
˝ÚÓÚ ‡Á Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÚÛÌË‡
Â¯ËÎË ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÛÒÚÓˇ‚-
¯ÂÈÒˇ Ú‡‰ËˆËË Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎË
ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÒÓÒÚ‡‚˚ Â„ËÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÛÊËÌ ÔÓ
ÒıÂÏÂ ´ÚË ÔÎ˛Ò ÚËª, ÚÓ ÂÒÚ¸
ÚÓÂ ÏÛÊ˜ËÌ Ë ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ ÊÂÌ-
˘ËÌ. ƒÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÚËÚ¸, Ì‡ ÏÂÒ-
Ú‡ı Í ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌË˛ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸
ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ, ÔË‚Ó‰ˇ ‚ÂÒÓÏ˚Â
‡„ÛÏÂÌÚ˚ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÔÂÊÌÂ„Ó
ÔÓˇ‰Í‡. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Â¯ÂÌËÂ
·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ, Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ ÂÏÛ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸. Õ‡Ò-
ÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚Ï,
ÒÚ‡ÌÂÚ ˇÒÌÓ ÔÓÒÎÂ ÙËÌ‡Î¸Ì˚ı
ÒÚ‡ÚÓ‚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÒÚÓˇÚÒˇ ÛÊÂ ‚ ÒÂÌÚˇ·-
Â Ì‡ ¡ÂÒÚ˜ËÌÂ.

œÓÍ‡ ÊÂ ‚ Â„ËÓÌ‡ı ‡ÔÓ·ËÛ-
˛Ú ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸Ì˚Â ‚‡-
Ë‡ˆËË, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ Ì‡ÈÚË ÓÔÚË-
Ï‡Î¸Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ÒÓÒÚ‡‚‡ ÍÓ-
Ï‡Ì‰. ¬Â‰¸ ‰Îˇ ÏÌÓ„Ëı Â¯ÂÌËÂ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓ‰ ˝„Ë-
‰ÓÈ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÒÔ‡Ú‡-
ÍË‡‰‡, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Ï Ë
Á‡ÒÚ‡ÎÓ ‚‡ÒÔÎÓı. œË¯ÎÓÒ¸ ‚
ÒÓ˜ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ËÒÍ‡Ú¸ ‚ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÌÓ‚˚Â
‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸Ì˚Â Ú‡Î‡ÌÚ˚ ÒÂ‰Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎ‡.
’ÓÚˇ, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌË˜Â„Ó
ÒÚ‡¯ÌÓ„Ó ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. ¬Â‰¸
ÔË ÔËÌˇÚËË Â¯ÂÌËˇ Ó„‡ÌË-
Á‡ÚÓ˚ ËÒıÓ‰ËÎË ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓ
Ú‡ÍÓÏÛ ÊÂ ÔËÌˆËÔÛ ÙÓÏËÛ˛Ú-
Òˇ ÒÓÒÚ‡‚˚ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰
Ì‡ ÏÂÊÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â,
ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÍÓÚÓÓÈ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ë ¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÔÓÙÒÓ-
˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ú‡-
ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÒÂ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍ‡Î‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÔÓ‰·Ó‡ Ë„ÓÍÓ‚, ÍÓ-
ÚÓ˚ı ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ
Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ‚ÊË‚Û˛ Ì‡ ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ. “ÂÔÂ¸, Ì‡‰Ó ÔÓ-
Î‡„‡Ú¸, ÒËÚÛ‡ˆËˇ ËÁÏÂÌËÚÒˇ, Ë
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓ-
Ï‡Ì‰˚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ì‡ ÏÂÊÓÚ-
‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â Ì˚Ì˜Â
ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ·ÓÎÂÂ ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï, ÌÂ-
ÊÂÎË ‚ ÔÂÊÌËÂ „Ó‰˚.

◊ÚÓ ÊÂ, Ê‰‡Ú¸ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÎ-
„Ó. ÕÓ ÔÓÍ‡ ÒÛ‰ ‰‡ ‰ÂÎÓ, ÒÔÂ‚‡
Ì‡‰Ó ıÓÓ¯Ó ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ‚
ÙËÌ‡ÎÂ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÓÚ‡Ò-
ÎÂ‚ÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚, Ò‚ÓÂÓ·‡Á-
Ì˚Ï ÔÓÎÓ„ÓÏ ÍÓÚÓÓÈ ÒÚ‡ÎË ÒÓ-
Â‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ. Œ·ÍÓÏ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÃËÌÒ-
ÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ
‚‡ÊÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ëı ÒÔÓÚË‚-
Ì˚ı Ò‡ÊÂÌËÈ ‰‡ÊÂ ÔÓ¯ÂÎ Ì‡
ÌÂÓ‰ËÌ‡Ì˚È ¯‡„, ÔÓÒ‚ˇÚË‚ ‚Ó-
ÎÂÈ·ÓÎÛ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ‰ÂÌ¸ ‚ ‡Ï-
Í‡ı Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚. ¬
ÏËÌÛ‚¯Û˛ ÔˇÚÌËˆÛ, 18 ‡‚„ÛÒÚ‡,
Ì‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÃËÌÒ-
ÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÚÓ-
„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
Ú‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
‡Á‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ê‡ÍËÂ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸-
Ì˚Â ·‡Ú‡ÎËË. —ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÊÂ
ÔÓ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï ‚
ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ‚Ë‰‡Ï
ÒÔÓÚ‡ Â¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‚ÂÒÚË
ÌÂ‰ÂÎÂÈ ÔÓÁÊÂ. ¬ÒÂ„Ó ÔÓÏÂËÚ¸-
Òˇ ÒËÎ‡ÏË ÔË·˚ÎË ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸-
Ì˚Â ‰ÛÊËÌ˚ ËÁ ÔˇÚÌ‡‰ˆ‡ÚË
‡ÈÔÓ ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ˜ÚÓ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â. «Ì‡-

˜ËÚ, ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÍÓÏ‡Ì‰
‚ ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚ı ÒÓÒÚ‡‚‡ı ‚˚·Ë‡Ú¸
ÂÒÚ¸ ËÁ ÍÓ„Ó Ë ÔÂÚÂÌÁËË ÒÍÂÔ-
ÚËÍÓ‚ ÌË˜ÂÏ ÌÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ì˚. ¬ÒÂ
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ·˚ÎË ‡Á·ËÚ˚ Ì‡ ˜ÂÚ˚-
Â ÔÓ‰„ÛÔÔ˚, ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÔÓ ÍÛ„Ó‚ÓÈ ÒËÒÚÂ-
ÏÂ. «‡ÚÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ‚ ÔÓ‰„-
ÛÔÔ‡ı ‚˚ˇÒÌˇÎË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Á‡ Ô‡‚Ó ·˚Ú¸
Û‚ÂÌ˜‡ÌÌ˚ÏË ˜ÂÏÔËÓÌÒÍËÏË Î‡‚-
‡ÏË. †‡Ê‰‡ˇ Ë„‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ËÁ
‰‚Ûı Ô‡ÚËÈ ÔÓ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸ Ó˜-

ÍÓ‚, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌË˜ÂÈÌÓ„Ó Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ Ì‡ÁÌ‡˜‡Î‡Ò¸ ÚÂÚ¸ˇ
Ô‡ÚËˇ.

¬ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ
‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ
Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â ÒÚ‡Î‡
ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‰Â‚Û¯ÂÍ ËÁ —ÓÎË„ÓÒÍÓ-
„Ó ‡ÈÔÓ. ¬ÚÓÓÂ Ë ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚ‡
Á‡ÌˇÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÍÓÏ‡Ì‰˚
¡ÓËÒÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ë ‡ÔÔ‡‡Ú‡
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ·˚-
ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸, Û‰‡ÒÚÒˇ ÎË
ÔÂÊÌËÏ ÎË‰Â‡Ï Ë Ì˚Ì˜Â ÔÓ‰Ú-
‚Â‰ËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ ÂÌÓÏÂ.
«‡ÏÂ˜Û, ˜ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÚÛÌË-
‡ ÌÂ ÔË·Â„‡ÎË Í ÊÂÂ·¸Â‚ÍÂ,
‡ ‚ÓÎÂ‚˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ ‡Á‚ÂÎË
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÒËÎ¸Ì˚Â
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÔÓ‰„ÛÔ-
Ô‡Ï. ›ÚÓ ‚ÌÂÒÎÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛

ËÌÚË„Û Ë ÔÓ‚˚ÒËÎÓ ÁÂÎË˘ÌÓÒÚ¸
ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÈ, ÍÓ„‰‡ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ Ë„Â
‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ‡Ï ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‚˚Í-
Î‡‰˚‚‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ‰Ó
ÍÓÌˆ‡, ÌÂ‚ÁË‡ˇ Ì‡ ‡‚ÚÓËÚÂÚ˚ Ë
ÔÂÊÌËÂ Á‡ÒÎÛ„Ë ÒÓÔÂÌËÍÓ‚. 

œÂ‚˚ÏË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ‚˚¯ÎË
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ¬ËÎÂÈÒÍÓ„Ó Ë —ÚÓÎ·ˆÓ-
‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ¬ ÂÈÚËÌ„Â ‚ÓÎÂÈ-
·ÓÎ¸Ì˚ı ‰ÛÊËÌ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÌË Á‡-
ÌËÏ‡ÎË Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÛ˛ ÁÓÎÓÚÛ˛
ÒÂÂ‰ËÌÍÛ. ÕÓ Ú‡Í ·˚ÎÓ ‡Ì¸¯Â,

‡ Ì˚Ì˜Â ÒËÚÛ‡ˆËˇ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸, ‚
ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÏ‡Ì‰ ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â
Ë„ÓÍË, Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸,
˜ÚÓ ÓÌË ÔÓÒÚ‡‡˛ÚÒˇ „ÓÏÍÓ Á‡ˇ-
‚ËÚ¸ Ó ÒÂ·Â. –‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ·˚ÚËÈ
Ì‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓÍ‡Á‡-
ÎÓ, ˜ÚÓ ÒÓÔÂÌËÍË ÒÂ¸ÂÁÌÓ
Ì‡ÒÚÓËÎËÒ¸ Ì‡ Ë„Û, ·ÓÓÎËÒ¸
·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Á‡ Í‡Ê‰˚È Ïˇ˜. —˜ÂÚ
Ó˜Í‡Ï Ì‡ ÚÛÌËÂ ÓÚÍ˚ÎË
ÒÚÓÎ·ˆÓ‚ÒÍËÂ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ˚.
œÓËÁÓ¯ÎÓ ˝ÚÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ
‚ÒÚÂ˜Ë, ÌÓ ‡‰ÓÒÚ¸ ·˚Î‡ ÌÂ‰ÓÎ-
„ÓÈ: ‚ËÎÂÈÒÍËÂ ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚
·˚ÒÚÓ ÓÚ˚„‡ÎË Ïˇ˜ ‚ Ò‚Ó˛
ÔÓÎ¸ÁÛ. «‡ÚÂÏ Ë„‡ ¯Î‡ Ó˜ÍÓ ‚
Ó˜ÍÓ. Œ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÒÚË ÂÂ ÏÓÊ-
ÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ ÔÂ‚ÓÈ
Ô‡ÚËË, ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓ
Ò˜ÂÚÓÏ 11:9 ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ‚ËÎÂÈ˜‡Ì.

¿ ‚ÓÚ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ Ô‡ÚËË ÓÌË ˇ‚-
ÌÓ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÎË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ,
Ó‰ÂÊ‡‚ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ·Â‰Û
ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ 11:5, Ë ‚ ‡ÍÚË‚Â Û ‚Ë-
ÎÂÈÒÍËı ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚÓ‚ ÔÓ ÓÍÓÌ-
˜‡ÌËË ‚ÒÚÂ˜Ë ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ ‰‚‡ Ó˜-
Í‡.

”‚ÂÂÌÌÓ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ Ì‡ ÒÔ‡-
Ú‡ÍË‡‰Â Ë ÍÓÏ‡Ì‰‡ ”Á‰ÂÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ. ¬ ‰Â·˛ÚÂ ÓÌ‡ Ó·˚„‡Î‡
ÒÓÔÂÌËÍÓ‚ ËÁ Ãˇ‰ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ, ıÓÚˇ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÔÓ·Â‰‡ ÌÂ-
ÎÂ„ÍÓ. Œ· ˝ÚÓÏ ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Ó·ÂËı Ô‡ÚËÈ, ÍÓÚÓ-
˚Â Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸ ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ 11:9
Ë 10:10 ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ÛÁ‰ÂÌÒÍËı ‚Ó-
ÎÂÈ·ÓÎËÒÚÓ‚. ¿ ‚ÓÚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰-
ÌËÈ ˜ÂÏÔËÓÌ ÍÓÏ‡Ì‰‡ —ÓÎË„ÓÒ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ë ‚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ
ÒÓÒÚ‡‚Â ·ÂÁ ÓÒÓ·˚ı ÛÒËÎËÈ
Ó·˚„‡Î‡ ‚ ÒÚ‡ÚÓ‚ÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â
‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚÓ‚ ËÁ ÀÓ„ÓÈÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ. †ÓÏ‡Ì‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ‡Á„ÓÏËÎ‡ ÒÓÔÂ-
ÌËÍÓ‚ ËÁ †ÎÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ŒÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÓÚÎË˜ËÎÒˇ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ
ËÌÊÂÌÂ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ †ÎÂˆ-
ÍÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔË˘Â‚Ó„Ó
Á‡‚Ó‰‡ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¿Ì‰ÂÈ
†‡ÎÂÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á
Ë„‡Î ÔÓÚË‚ ÁÂÏÎˇÍÓ‚. ¬ ÒÓÒÚ‡-
‚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ó·ÎÔÓÚÂ·-
ÒÓ˛Á‡, Ì‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ·˚ÎÓ ÌÂÏ‡-
ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÎË
˜ÂÒÚ¸ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡-
ÌËˇı. ¬ Ëı ˜ËÒÎÂ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÚÓ‚‡‡ÏË Õ‡Ú‡Î¸ˇ –ÓÁÛÏ, Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ ÒÂÍÚÓ‡ ˆÂÌ ¿Ì‰ÂÈ –ÛÒ‡Ì,
„Î‡‚Ì˚È ·Ûı„‡ÎÚÂ Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙ-
ÒÓ˛Á‡ ŒÎ¸„‡ √Û¯Â‚Ë˜. 

ÕÓ ÂÒÎË ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â ‡ÔÔ‡‡Ú‡
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ·˚ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÏ ´ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚Âª Í‡‰˚, ÚÓ ‚
‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸ÌÓÈ ‰ÛÊËÌÂ ÃËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ Ì‡ˇ‰Û Ò Ú‡ÍËÏË ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚ÏË ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡ÏË, Í‡Í, Ì‡ÔË-
ÏÂ, Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
“ÂÎ˛ÍÂ‚Ë˜ ó ˜ÎÂÌ Ò·ÓÌÓÈ
ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ ÏÌÓ„Ó-
·Ó¸˛ ´«‰ÓÓ‚¸Âª ‚ ÒÚ‡¯ÂÈ
‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔÂ, ·˚ÎË Ë ÌÓ-
‚Ë˜ÍË. ”ÊÂ ‚ ÔÂ‚ÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â Ò
‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ‡ÏË ¡ÓËÒÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ, ÍÓÚÓ˚Â, Ì‡ÔÓÏÌ˛, ‚ ÏË-
ÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Á‡ÌˇÎË ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒ-

ÚÓ, Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ ÒÂ·ˇ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ Ë„ÓÈ ÔÓ‰‡‚Âˆ ≈Í‡-
ÚÂËÌ‡ ≈ÙËÏÂÌÍÓ. ŒÌ‡ ÔÓ‰‡Î‡
‰Â‚ˇÚ¸ ´ÒÛıËıª Ïˇ˜ÂÈ Ë ÚÂÏ Ò‡-
Ï˚Ï Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÂ‚ÓÈ Ô‡ÚËË. ¬Ó
‚ÚÓÓÈ Ô‡ÚËË Û ÒÓÔÂÌËÍÓ‚ Ú‡Í-
ÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ¯‡ÌÒÓ‚ Ì‡ ÛÒÔÂı.
¬ÒÚÂ˜‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ
2:0 ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚÓ‚
ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. 

œÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚ÒÂı Ë„ ‚
ÔÓ‰„ÛÔÔ‡ı ÓÔÂ‰ÂÎËÎËÒ¸ ÎË‰Â-
˚. »ÏË ÒÚ‡ÎË ÍÓÏ‡Ì‰˚ —Ú‡Ó-
‰ÓÓÊÒÍÓ„Ó, ”Á‰ÂÌÒÍÓ„Ó, —ÓÎË„Ó-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ë ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, ÍÓÚÓ˚Ï Ë ÔÂ‰Ò-
ÚÓˇÎÓ ‚ ÔÓÂ‰ËÌÍ‡ı ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ
ÔÓÏÂËÚ¸Òˇ ÒËÎ‡ÏË Á‡ Ô‡‚Ó
·˚Ú¸ ÎÛ˜¯ËÏË Ì‡ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â.
‘ËÌ‡Î¸Ì˚È ‡ÍÍÓ‰ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡-
ÌËÈ, ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ÔÓÎÛ˜ËÎÒˇ
ˇÍËÏ Ë Á‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ËÏÒˇ. ÕËÍÚÓ
ÌÂ ıÓÚÂÎ ÛÒÚÛÔ‡Ú¸. ÷ÂÌÓÈ ÌÂËÏÓ-
‚ÂÌ˚ı ÛÒËÎËÈ, Ì‡ÔËÏÂ, ÛÁ‰Â-
ÌÒÍËÏ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ‡Ï ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ
2:1 Û‰‡ÎÓÒ¸ Ó‰ÓÎÂÚ¸ ÒÚ‡Ó‰ÓÓÊ-
ˆÂ‚. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚Ó ‚ÒÚÂ˜Â Ò
ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌËÏ ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ó ÍÓ-
Ï‡Ì‰ÓÈ —ÓÎË„ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÛÁ-
‰ÂÌˆ˚ ·˚ÎË Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ Ë ÔÓ·Â-
‰ËÎË ÒÓ Ò˜ÂÚÓÏ 2:0. ¬ ËÚÓ„Â ÍÓ-
Ï‡Ì‰‡ ”Á‰ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ì‡
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â ÒÚ‡Î‡ ÒÂÂ·ˇÌ˚Ï
ÔËÁÂÓÏ, ÛÒÚÛÔË‚ ÎË¯¸ ÒÔÓ-
ÚÒÏÂÌ‡Ï ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ-
˛Á‡. ◊ÂÚ‚ÂÚ‡ˇ ÒÚÓ˜Í‡ ‚ ÚÛ-
ÌËÌÓÈ Ú‡·ÎËˆÂ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎˇÏË —Ú‡Ó‰ÓÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ,
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡˜‡ÎË Ò ÔÓ‡ÊÂÌËˇ Ì‡
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â, ÌÓ Á‡ÚÂÏ ÒÓ·‡-
ÎËÒ¸ Ë Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚
˜ËÒÎÂ Ù‡‚ÓËÚÓ‚. †ÓÏ‡Ì‰‡ —Ó-
ÎË„ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î‡Ò¸ ÚÂÚ¸ËÏ ÏÂÒ-
ÚÓÏ. ÕÛ ‡ Î‡‚˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ
Ì˚Ì˜Â ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸ÌÓÈ
‰ÛÊËÌÂ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ-
˛Á‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‚ÂÎ‡ ‚ÒÚÂ˜Ë Ì‡
ÔÓ‰˙ÂÏÂ, Ó‰ÓÎÂ‚ ‚ÒÂı ÒÓÔÂÌË-
ÍÓ‚. œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ! »Á ÎÛ˜¯Ëı Ë„-
ÓÍÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡
Ò·ÓÌ‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ, ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÙË-
Ì‡ÎÂ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ––””ƒƒÕÕ»»÷÷††»»……
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬ ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‚‚ÔÔÂÂ--
‚‚˚̊ÂÂ  ‚‚  ‡‡ÏÏÍÍ‡‡ıı  ÓÓÚÚ--

‡‡ÒÒÎÎÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ÒÒÔÔ‡‡ÚÚ‡‡ÍÍËË‡‡‰‰˚̊
‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--
‡‡ˆ̂ËËËË  ÌÌ‡‡  ÒÒÓÓÂÂ‚‚ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌ıı
ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÎÎÂÂÈÈ··ÓÓÎÎÛÛ  ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÌÌ‰‰˚̊
··ÛÛ‰‰ÛÛÚÚ  ‚‚˚̊ÒÒÚÚÛÛÔÔ‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚  ÒÒÏÏÂÂ--
¯̄‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚‡‡ıı..

Волейбольные вариации
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¬ ÒÚÓÎËˆÛ ÔËÂ‰ÛÚ 70 ÒÂÏÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÚ‡ÎË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˝Ú‡ÔÓ‚,
Ë 56 ÒÂÏÂÈ, ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯Ëı ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û
Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ Ú‡ÍÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ. ¬ÒÂ ·ÂÁ
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ëı ÙÛÚ-
·ÓÎ¸Ì˚ı ·‡Ú‡ÎËÈ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔËÁ˚ ÓÚ Ó„‡-
ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ Ë Ô‡ÚÌÂÓ‚. ÀÛ˜¯ËÂ ÒÂÏ¸Ë
ÒÚ‡ÌÛÚ Ó·Î‡‰‡ÚÂÎˇÏË ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı Ïˇ˜ÂÈ Ò
‡‚ÚÓ„‡Ù‡ÏË Ë„ÓÍÓ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ò·Ó-
ÌÓÈ Ë ÔË„Î‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚ı ·ËÎÂÚÓ‚ ‚ ¬»œ-
ÎÓÊÛ Ì‡ Ó‰ËÌ ËÁ ‰ÓÏ‡¯ÌËı Ï‡Ú˜ÂÈ Ò·Ó-

ÌÓÈ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ 2018 „Ó‰Û.
–Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ˝Ú‡Ô˚ ÙÂÒÚË‚‡Îˇ-2017

ÒÚ‡ÚÓ‚‡ÎË ‚ Ï‡Â, ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÍÓÚÓ˚ı ‚
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ ÙËÌ‡Î ÔÓÔ‡ÎË 10 ÒÂÏÂÈ
ÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë „ÓÓ‰‡ ÃËÌÒÍ‡.
¬ÒÂ„Ó ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ ÙÓÛÏÂ ´œ‡Ô‡, Ï‡Ï‡,
ˇ ó ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ!ª ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔË-
ÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ 2,5 Ú˚Òˇ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
œÓ Â„Î‡ÏÂÌÚÛ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Í Ë„‡Ï ‰Ó-
ÔÛÒÍ‡˛ÚÒˇ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 5 ‰Ó
55 ÎÂÚ. —ÂÏ¸ˇ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÒÚÓˇÚ¸ Í‡Í ÏËÌË-

ÏÛÏ ËÁ ÚÂı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‰ÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÌÓ Á‡ˇ‚ËÚ¸ ‰Îˇ Û˜‡Ò-
ÚËˇ, ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ. »ÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ

Ì‡ Ë„Ó‚˚ı ÔÓÎˇı ‚Ó ‚ÂÏˇ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ÏÓÊÌÓ
·˚ÎÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚Ó ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ.
√Ó‰ Ì‡Á‡‰ Ò‡ÏÓÈ ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓÈ ‚
¡ÂÎ‡ÛÒË ÒÚ‡Î‡ ÒÂÏ¸ˇ —ÍÓËÍ
ËÁ †ÓÎÓ‰Ë˘ÂÈ, ÒÓÒÚÓˇ˘‡ˇ ËÁ
6 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Ë Ô‡ÚÌÂ˚
ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Ì‡Ò˚-
˘ÂÌÌÛ˛ ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ„-
‡ÏÏÛ Ò ÍÓÌÍÛÒ‡ÏË, ‚ËÍÚÓË-
Ì‡ÏË Ë Ô‡ÏˇÚÌ˚ÏË ÔËÁ‡ÏË.
†‡Ê‰Ó„Ó ËÁ „ÓÒÚÂÈ Ë Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ ÙÓÛÏ‡ ÓÊË‰‡ÂÚ ÌÂÔÓ‚ÚÓ-
ËÏ‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡, Ì‡ÔÓÎ-
ÌÂÌÌÓ„Ó ˝ÏÓˆËˇÏË Ë ıÓÓ¯ËÏ
Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÏ.

¬¬ÙÙËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ  ˝̋ÚÚ‡‡ÔÔÂÂ  ‚‚ÚÚÓÓÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÙÙÂÂÒÒÚÚËË‚‚‡‡ÎÎˇ̌  ´́œœ‡‡ÔÔ‡‡,,  ÏÏ‡‡ÏÏ‡‡,,
ˇ̌  óó  ÙÙÛÛÚÚ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ˇ̌  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ˇ̌!!ªª  ÔÔËËÏÏÛÛÚÚ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ  112266  ÒÒÂÂÏÏÂÂÈÈ..  ““ÛÛÌÌËË  ÔÔÓÓÈÈ--

‰‰ÂÂÚÚ  2266  ‡‡‚‚„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÎÎˇ̌ıı  ‡‡ÒÒÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ˆ̂ËËËË  ´́¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÙÙÂÂ‰‰ÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËˇ̌  ÙÙÛÛÚÚ··ÓÓÎÎ‡‡ªª,,  ÔÔÓÓ  ËËÌÌËËˆ̂ËË‡‡ÚÚËË‚‚ÂÂ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ˝̋ÚÚËË  ÒÒÓÓÒÒÚÚˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ÒÒÓÓ--
ÓÓ··˘̆‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓÂÂÒÒÔÔÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..

«Папа, мама, я — футбольная семья!»

¬ Í‡Ê‰ÓÈ Ë„Â Ì‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ
‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ê‡ÍËÂ ·‡Ú‡ÎËË.

¬ÓÎÂÈ·ÓÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡
·˚Î‡ ÎÛ˜¯ÂÈ Ì‡ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â.
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ПОСЛЕОТПУСКНОЙ

СИНДРОМ

век отведает от каждого блюда, ис-

полнится любое его желание, а в

жизнь потекут деньги.

В этот день хозяйки делали также

специальную настойку, помогавшую

избавиться от любой простуды. Для

нее брались перепонки грецких оре-

хов и заливались водкой или самого-

ном.

На Ореховый Спас происходит

последний отлет журавлей и ласто-

чек. Если журавли улетели, значит, на

Покров будет мороз. А вот грозовой

август является предвестником дол-

гой теплой осени. В городах с этого

дня начинаются «великоденские» гу-

лянья. В некоторых землях в этот день,

как и на Второй Спас, святят новые

колодцы, целебные источники чистят

к осени и пьют подземную водицу.

Интересной приметой является то,

что на Ореховый Спас каждая ведьма

готовит волшебную палочку. В наро-

де говорили, будто волшебные па-

лочки делались именно из орешника,

который в этот день наполняется осо-

бой силой. А вот простые люди дела-

ли в этот день из ореха банные вени-

ки. Считалось, что такой веник помо-

жет вылечить любую болезнь, даже

самую тяжелую, однако их нельзя

было сушить и хранить рядом с вени-

П
ослеотпускной синд-

ром — а именно так

физиологи называют состо-

яние человека после отпус-

ка — у всех проявляется

по-разному. Одни ста-

новятся раздражи-

тельными, другие

впадают в депрес-

сию. У многих подни-

мается температу-

ра, обостряются хро-

нические заболева-

ния, появляются сонли-

вость, перепады настрое-

ния, боль в желудке, ломота

в суставах. Это состояние

есть не что иное, как времен-

ный сбой — попытка челове-

ка бессознательно продлить

себе отпуск.

Считается, что лучшая длитель-

ность отпуска составляет 2—3 не-

дели. Если вы куда-то уезжаете,

организму нужна неделя на адапта-

цию к иному климату и часовым по-

ясам. 3—4 дня требуется на реак-

климатизацию (повторное приспо-

собление к ранее привычным усло-

виям). Все остальное время — на

сам отдых.

Чтобы хорошо отдохнуть и не чув-

ствовать себя обессиленным пос-

ле отпуска, следует брать, по воз-

можности, отпуск 2 раза в год по 2

недели. Если вы чувствуете, что не-

дотягиваете до следующего двух-

недельного отпуска, возьмите не-

делю за свой счет. Это поможет

восстановить силы.

Отпуск дается нам, чтобы отдох-

нуть и набраться сил. Самым луч-

шим отдыхом считается смена при-

вычной деятельности. Если вы хо-

рошо поработали, хочется и хоро-

шо отдохнуть. Но опыт показывает,

что многие во время законного от-

пуска выполняют другую работу, на-

пример по совместительству, затева-

ют грандиозную домашнюю деятель-

ность (ремонт, обмен жилья, пробеж-

ку по врачам), работают на приуса-

дебном участке, сидят дома, не зная,

чем заняться. Естественно, кому-то

нравится находиться на любимой даче

— дышать свежим воздухом, пропа-

лывая грядки, а кто-то любит блажен-

но потягиваться перед телевизором

две недели подряд. Работа бывает

разная, и иногда и самозабвенное ле-

жание на диване в радость. А удачный

обмен жилья воодушевляет на новые

подвиги. Главное, какие чувства вы ис-

пытываете потом. Если вас отдых уст-

раивает в полной мере, вы — счастли-

вый человек. Если же вы чувствуете,

что совсем не отдохнули, следует за-

думаться, а подходит ли вам такая от-

пускная деятельность.

Послеотпускным синдромом чаще

страдают люди, чей суточный режим

не совпадает с рабочим. Например,

«совам» трудно просыпаться рано ут-

ром, чтобы успеть на работу. Отпуск-

ной режим возвращает человека на

круги своя, иначе говоря, на свой при-

родный режим. Если вы — «сова»,

вспомните, как приятно высыпаться

в те дни, когда вам не надо на работу,

и как ужасно вставать раным-рано,

когда отпуск предательски закончил-

ся. Зачастую такое мучение оборачи-

вается депрессией, физиологичес-

ким стрессом и дезориентацией.

Мужчинам труднее войти в колею

после отпуска, так как их психика ме-

нее гибка, чем женская. Это также от-

носится к работникам стрессовых и

социальных профессий, чья деятель-

ность в значительной степени направ-

лена на общение с большим количе-

ством людей, — врачам, бизнесме-

нам, адвокатам, учителям, журналис-

там. Послеотпускным синдромом

страдают и лица, чей

темперамент и лич-

ностные качества не

в полной мере соот-

ветствуют профес-

сиональной деятель-

ности. Например,

медлительным лю-

дям в первые дни

труднее вести актив-

ную деятельность,

которой они успеш-

но занимались до

отпуска.

Теперь рассмот-

рим, как быстро

войти в колею пос-

ле отпуска. Перед

уходом в отпуск нач-

ните любое простое

дело на работе, что-

бы по возвращении

его закончить. При-

готовьте себе при-

ятный сюрприз по

приезде. Напри-

мер, сделайте дома

генеральную убор-

ку, купите себе подарок (книгу, но-

вый телефон, наручные часы) и дого-

воритесь с самим собой, что вос-

пользуетесь подарком после приез-

да. Постарайтесь вернуться из поез-

дки за 3—4 дня до окончания отпус-

ка. В крайнем случае, можно подга-

дать возвращение домой в пятницу,

чтобы впереди вас еще ждали два

выходных. В эти дни дайте организ-

му время на реакклиматизацию. От-

дыхайте, разбирайте вещи, не усер-

дствуйте с домашними делами, от-

кажитесь от звонков коллегам. У вас

еще будет время узнать новости. Не

экономьте на сне, спать рекоменду-

ется не менее 8 часов. Кроме того,

сон является лучшим средством для

ускорения реакклиматизации. Уде-

лите внимание питанию. После упот-

ребления заморских яств и алкоголя

система пищеварения нуждается в

восстановлении. Принимайте поли-

Спас на полотне —

хлебушко на гумне
Т

ретий Спас — Ореховый, или Хлебный, — замыкает двух-

недельный Успенский пост и является последним из

Спасов после Медового (14 августа) и Яблочного (19 авгус-

та). Ореховым он назван потому, что считалось, будто к это-

му дню окончательно созревают орехи. В этот день также

принято выпекать из нового урожая хлеб, который после ос-

вящения становится главным блюдом этого праздника. От-

мечается Третий Спас 29 августа (по новому стилю).

Третий Спас называется также Спас «на полотне» (Первый

— «на воде», Второй — «на горе»). Среди его народных назва-

ний — Малый Спас, Холщовый Спас, Калинник, Бороздень,

Брязже. Называют его также Нерукотворным.

ным диатезом.

Кедровые орешки повы-

шают защитные силы, иммуни-

тет, хорошо влияют на развитие

детей. Питательные свойства

кедрового масла выше подсол-

нечного. Фисташки являются полез-

ными для мозга и сердца, а также

при болезнях печени. Усиливают по-

тенцию.

Грецкие орехи еще называют пи-

щей для ума. Жрецы в древнем Вави-

лоне не разрешали простым людям

есть орехи, чтобы они не стали слиш-

ком умными. На самом деле грецкие

орехи благотворно влияют на сосуды

головного мозга, являясь профилак-

тикой инсульта и средством для улуч-

шения памяти. При лечении исполь-

зуются не только орехи, но и листья.

Фундук собирали еще во времена

неолита. Белка в этом орехе боль-

ше, чем в мясе, а масло применяет-

ся в косметологии. Согласно после-

дним исследованиям, в лесном оре-

хе найдено вещество, способное за-

медлить развитие онкозаболева-

ний. Фундук очищает организм, спо-

собствует работе кишечника, перед

сном рекомендуется съедать горст-

ку этих орехов.

Петр ГРИНЕВ

витамины, укрепляющие иммуни-

тет.

Облегчить адаптацию к новому

суточному ритму помогут настойки

пустырника и валерианы. Если вам

необходимо взбодриться, завари-

те женьшень или китайский лимон-

ник. Кроме того, лимонник норма-

лизует работу желудочно-кишечно-

го тракта. Хорошо восстанавлива-

ют пищеварение каши, тушеные ово-

щи, мясо, кисломолочные продук-

ты. Улучшить настроение помогут

бананы, апельсины, персики, горь-

кий шоколад и рыба. Если ваша ра-

бота связана с компьютером, ста-

райтесь обходиться без него дома.

В первые дни после отпуска про-

снитесь пораньше, чтобы успеть на-

строиться на рабочий лад и не спе-

ша собраться в дорогу. Не беритесь

за сложные дела. Узнайте последние

новости и что вам предстоит сде-

лать в ближайшее время.

Часто после выхода на работу у

многих возникает паника: «Столько

дел навалилось, столько бумаг на

столе, да и начальник постоянно вы-

зывает! Как же все успеть?» Избежать

панического настроения поможет за-

пись всех необходимых дел на лис-

ток, позже все это можно структури-

ровать в порядке приоритетности.

Советуем начать с легких дел, так как

работоспособность возрастает про-

порционально росту нагрузки.

Ускорить режим вхождения в ра-

бочий ритм помогает общение с

коллегами. Обсудите с ними наибо-

лее приятные моменты вашего от-

пуска, покажите фотографии, вру-

чите сувениры. Возможно, кто-то из

ваших коллег тоже отдыхал в то же

время, что и вы, — послушайте их

истории.

Во время рабочего дня старай-

тесь отдыхать каждые 2 часа хотя бы

по 10 минут. Часто в моменты, ког-

да мозг слегка расслаблен, прихо-

дят в голову долгожданные идеи. Не

пренебрегайте обеденной прогул-

кой. Солнце вырабатывает в нашем

организме гормон радости — эн-

дорфин, а он помогает почувство-

вать себя чуточку счастливее.

Дарья КРАСНОВА

Как быстро войти в колею?

Предание о

Нерукотворном образе
Согласно древнему преданию, ко-

торое основано на найденном в IV

веке документе, властитель города

Эдессы в Месопотамии Авгарь бо-

лел проказой. Желая исцелиться от

неизлечимой болезни, он послал к

Иисусу Христу живописца Ананию с

письмом, где просил Спасителя об

исцелении. Увидев лик Спасителя,

художник пожелал изобразить Его

черты на полотне, но это ему никак

не удавалось. И тогда Господь по-

просил подать ему полотенце,

умылся и отер лицо. На полотенце

отпечатался его лик. Благодаря это-

му Нерукотворному образу, приве-

зенному живописцем, князь Эдес-

сы исцелился от своего недуга и за-

нялся распространением христиан-

ства.

Образ Иисуса Христа, прикреп-

ленный над главными воротами го-

рода, похитили мусульмане, и толь-

ко через девять столетий византий-

ский император Михаил III смог его

выкупить.

29 августа 944 года Эдесский об-

раз по приказу Константина Багря-

нородного перенесли в Константи-

нополь и установили в честь этого

празднество. В 1204 году Нерукот-

ворный образ выкрали из Констан-

тинополя во время одного из крес-

товых походов. Согласно легенде

его везли на корабле, который за-

тонул, и с того времени старинная

реликвия считается потерянной.

Также считается, что первые визан-

тийские и древнерусские иконы пи-

сали именно с этого Нерукотворно-

го образа.

Этот день является также днем по-

читания мученика Диомида — вра-

ча, которому молятся в случае раз-

личных недугов и болезней.

Грызут орехи меж дел

для потехи
На Третий Спас в церкви святят

орехи, и с этого дня разрешается есть

орехи нового урожая. А с Успением

Богородицы, отмечаемым накануне,

связывали окончание хлебной жатвы.

Согласно народным поверьям, уро-

жай орехов предвещает урожай ржи

на следующий год.

В этот день пекут пироги из муки

нового урожая, а также сеют озимую

рожь. После общей домашней молит-

вы хозяйки с хлебом-солью прово-

жали мужчин на поля, укладывая на

телегу три снопа, а сверху — рожь

для посева в мешках. На поле их

встречали гречневой кашей, а после

посева озимого хлеба пирог и каша

елись всей семьей.

Еще одно народное название Тре-

тьего Спаса — Холщовый (Спас «на

холсте») — было дано потому, что в

этот праздник происходили ярмар-

ки, где велись торги полотном и хол-

стами. Считалось, что в этот день нуж-

но купить хоть что-то, иначе прове-

дешь весь год в нищете.

Главное блюдо праздника, конеч-

но, освященный хлеб нового урожая,

а также орехи. «Третий Спас хлеба

припас». Народ отмечал этот день как

день благодарения Господу за хлеб

насущный.

Хозяйки делали хлеб и пироги с

грибами из новой муки, готовили

блюда с орехами и угощали ими всех

родных и гостей. Успенский пост к

этому дню уже заканчивался, а зна-

чит, можно было ставить на стол мяс-

ные и рыбные блюда. Однако во главе

стола, конечно, были хлеб, орехи, мед

и яблоки. Считалось, что если чело-

к а м и ,

связанны-

ми из ветвей

других деревьев.

Полезные  свойства

орехов
Раньше в наших землях росли толь-

ко лесные (фундук) и грецкие ореш-

ки. Сейчас из разных стран их приво-

зят гораздо больше, и каждый из оре-

хов по-своему полезен и вкусен.

Орехи содержат главные источни-

ки энергии — белки и жиры. Причем

белки схожи с белками мяса. А двад-

цати грецких орехов хватает для вос-

полнения суточной потребности че-

ловека в жирах. Однако можно не бо-

яться поправиться: орехи применя-

ют и в вегетарианской, и в диетичес-

кой кухне, даже в случаях ожирения,

поскольку клетчатка улучшает работу

кишечника. Кроме того, они содер-

жат много минеральных веществ и

микроэлементов, в частности йод и

цинк, а также витаминов, полинена-

сыщенных жирных кислот, препят-

ствующих развитию атеросклероза.

Так, арахис помогает больным ге-

мофилией, диабетом и экссудатив-
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«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:15 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:40 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 15:25, 16:05 «Если ты не со

мной». Х/ф 12+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

10 :05 «Если ты не со мной». Х/ф 16+

11 :00 Детский доктор [СТ] 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Под каблуком».

Х/ф 16+

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+

15 :15 , 18:40 Новости региона

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Актуальное интервью

22:00 «След». Т/с 16+

00:35 День спорта

00:50 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :20 «Смак» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:10 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 «Время покажет» 16+

16 :20 «Время покажет». Продолжение

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Безопасность». Т/с 16+

23:00 «Евлампия Романова. Следствие

ведет дилетант». Т/с 16+

23:55 «Сплин». Концерт 16+

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 19 :40  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

10 :20 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

10 :55 , 16:05 «Когда мы дома». Скетч-

ком 16+

11 :55 , 22 :10  «Битва экстрасенсов»

16+

14 :10 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

15 :20 , 00:20 «Пин_код»

17 :15 «Папа попал» 16+

22:00 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 :30 , 23:05 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дальние родственники» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :35 «Смотреть всем!» 16+

11 :45 «Студенты». Т/с

13 :50 «Днепровский рубеж». Х/ф

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 К 500-летию белорусского кни-

гопечатания: «Псалтырь: литературный

детектив»

21 :00 «Секретные территории» 16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:45 «Инструктор». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Пызы

08 :05 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12 :15 ,  20 :30 ,  23 :10  «Гэты

дзень»

08 :25, 18:10 «Узнятая цаліна». М/ф

12+

10 :05 , 14:45 «Атака». М/ф 12+

11 :35 «Выйсце ёсць». Іван Пінігін 12+

12:45 «Славянскі базар у Віцебску»

13 :50 «Эпоха». Марк Шагал

16 :15 , 21:05 «Вызваленне». Капітуля-

цыя Германіі 12+

16 :35 , 21:35  «Аляксандр Маленькі».

М/ф 12+

19:50 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

20:40 «Калыханка» 0+

21:30 «Час кіно»

23:15 «1790 год». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12:00 «60 минут»

13 :00 «О самом главном» 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

12+

15 :25 «Комната смеха» 16+

17 :35 «Сваты». Т/с 16+

18 :35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20, 23:10 «Нити судьбы». Т/с 12+

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 15:25, 16:30 «Любовь

Надежды». Х/ф 16+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор [СТ] 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Под каблуком».

Х/ф 16+

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Позднее раскаяние». Х/ф

16+

15 :15 , 18:40 Новости региона

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

22:00 «След». Т/с 16+

00:35 День спорта

00:50 «Розыск-2». Т/с 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :15 «Смак» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:30 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дальние родственники» 16+

09 :35, 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :30 «Смотреть всем!» 16+

11 :50 «Студенты». Т/с

13 :50 «Секретные территории» 16+

15 :30 «Водить по-русски» 16+

15 :55 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 К 500-летию белорусского кни-

гопечатания: «Тарас на Парнасе:

лiтаратурны дэтэктыў»

21 :00 «Странное дело» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00:20 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

01 :10 «Инструктор». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Языкі ў вушах

08 :05 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12 :15 ,  14 :30 ,  20 :30  «Гэты

дзень»

08 :25, 18:05  «Узнятая цаліна». М/ф

12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

01:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:20 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 15:25, 16:25 «Любовь

Надежды». Х/ф 16+

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор [СТ] 6+

11 :40 , 12:10, 20:00 «Под каблуком».

Х/ф 16+

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+

15 :15 , 18:40 Новости региона

17 :25 «Байки Митяя». Т/с

21 :00 Панорама

21 :45 Наши 16+

22:00 «Тень стрекозы». Х/ф 12+

01 :45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08 :00 ,  09 :00 ,  18 :00  Наши

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :15 «Смак» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :10 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

11 :30 «Смотреть всем!» 16+

11 :50 «Студенты». Т/с

13 :50 «Странное дело» 16+

15 :30 «Водить по-русски» 16+

16 :05 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Знай наших!» 16+

19:20 «Здесь начинается Родина»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 К 500-летию белорусского кни-

гопечатания: «Николай Гусовский: рож-

денный заново»

21 :00 «Будущее человечества». Доку-

ментальный проект 16+

23:55 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

00:40 «Инструктор». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Бульбяная бабка. Кіслая капуста з раб-

рынкамі

08 :05 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12 :15 ,  20 :30 ,  22 :35  «Гэты

дзень»

08 :25, 16 :05  «Старэйшы сын». М/ф

12+

10 :45 , 15:45 «Справа жыцця». Міхась

Пазнякоў. Серыя кніг для дзяцей

11 :05 «Святло далёкай зоркі». Памяці

спевака, народнага артыста Беларусі

Валерыя Глушакова

11 :30 «Выйсце ёсць». Мікалай Чаргі-

нец 12+

06 :10 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 , 16:35 «Место встречи»

17 :30 «Следствие вели...» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Десант есть десант». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 10:00, 05:45 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :15 «Любимые актеры» 12+

10 :45 , 13:15, 00:55 «Бобби». Х/ф 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :25 , 03:50 «Другой мир» 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

17 :10 , 18 :05 ,  04 :15  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

19:20 «Шаповалов». Т/с 16+

23:10 «Несколько призрачных дней».

 Х/ф 12+

12:45 «Сіла веры». Да Дня беларускага

пісьменства

13 :15 «Славянскі базар у Віцебску»

14 :50 «Аповесць мінулых гадоў». Гіста-

рычны мультфільм 0+

18 :20 , 21:05 «Майскія зоркі». М/ф 12+

19:50 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

20:40 «Калыханка» 0+

22:40 «Час кіно»

22:50 «Сунічная паляна». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12:00 «60 минут»

13 :00 «О самом главном» 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14:35, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

15 :25 «Комната смеха» 16+

17 :35 «Сваты». Т/с 16+

18 :35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:20 «Петросян-шоу» 16+

23:10 «Здесь начинается Родина»

23:20 «Петросян-шоу». Продолжение

16+

00:50 «Осколки хрустальной туфель-

ки». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Деловое утро НТВ» 12+
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11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :10 «Наедине со всеми» 16+

13 :10 «Мужское/Женское» 16+

14 :15 «Время покажет» 16+

16 :20 «Время покажет»

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Безопасность». Т/с 16+

23:00 «Евлампия Романова. Следствие

ведет дилетант». Т/с 16+

23:55 «Чайф». Концерт 16+

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00 , 21:20 Телебарометр

09 :05 , 18 :50  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

11 :25 «Онлайн. Вне сети». Скетчком

16+

12 :00 «Битва экстрасенсов» 16+

14 :10 «Барышня-крестьянка» 16+

15 :20 , 00:20 «Пин_код»

16 :10 «Папа попал» 16+

21:25 Спортлото 6 из 49, КЕНО

21 :40 Футбол. Чемпионат мира – 2018.

Квалификация. Люксембург – Беларусь.

Прямая трансляция

23:50 Футбол. Чемпионат мира – 2018.

Квалификация. Обзор игрового дня

14 :15 «Время покажет» 16+

16 :20 «Поводырь». Х/ф 12+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Голос». Новый сезон 12+

22:50 «Вечерний Ургант» 16+

23:35 «Стряпуха». Х/ф 6+

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 22:10 Телебарометр

09:05 , 18 :35  «Жемчужина дворца».

Х/ф 12+

11 :35 , 16:05 «Онлайн. Вне сети». Скет-

чком 16+

12 :05 , 22:15 «Битва экстрасенсов» 16+

14 :10 , 21 :00  «Барышня-крестьянка»

16+

15 :20 , 00:15 «Пин_код»

16 :35 «Доброе утро». Х/ф 12+

22:00 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»

08:30 , 23:05 «Тайны Чапман» 16+

09:25 «Дальние родственники» 16+

09:35 , 17:35 «Званый ужин» 16+

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

07 :10 , 08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 , 16:35 «Место встречи»

17 :30 «Следствие вели...» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

23:25 «Морские дьяволы». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 , 05:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Безбилетная пассажирка». Х/ф

12+

10 :20 , 10:55 «Любимые актеры» 12+

11 :30 , 13:15, 00:55 «Танцор диско».

Х/ф 12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир» 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

17 :10 , 18 :05  «Возвращение Мухта-

ра – 2». Т/с 16+

19:20 «Жестокий романс». Х/ф 12+

22:05 «Авторадио 20 лет. Лучшее».

Концерт 12+

23:50 «Держись, шоу-биз!» 16+

00:25 «Кошмар большого города» 16+

03:20 «Золушка.ру». Х/ф 12+

10 :10 , 14:35 «Нябесны ціхаход». М/ф

12+

11 :30 «Выйсце ёсць». Вольга Клеба-

новіч 12+

12:50 «Незабыўны вечар бельканта».

Канцэрт Прэзідэнцкага аркестра Рэс-

публікі Беларусь

13:40 «Эпоха». Напалеон Орда

15 :55 «Спіс Маргарыты» 12+

16 :35 , 21:05 «Пяцёра з неба». М/ф 12+

19:50 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

20:40 «Калыханка» 0+

22:35 «Белы параход». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «60 минут»

12:45 «О самом главном». 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 , 20 :40 ,  22 :00  «Тайны след-

ствия». Т/с 12+

15 :25 «Комната смеха» 16+

17 :35 «Сваты». Т/с 16+

18 :35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

21:40 «Простые вопросы» 12+

22:40 , 23:10 «Нити судьбы». Т/с 12+

00:35 «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 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :10 , 08:05 «Таксистка». Т/с 16+

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 , 16:35 «Место встречи»

17 :30 «Следствие вели...» 16+

19:45 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Десант есть десант». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 05:25 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 , 10:30 «Любимые актеры» 12+

11 :25 , 13:15, 01:15 «Любимый Рад-

жа». Х/ф 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :25 , 03:30 «Другой мир» 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

17 :10 , 18 :05 ,  03 :55  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

19:20 «Шаповалов». Т/с 16+

23:10 «Золушка.ру». Х/ф 12+
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :10 Існасць

06:40 «Приходите завтра...». Х/ф 12+

08:20 Кулинарная дипломатия 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Здоровье [СТ] 12+

10 :00 Дача 12+

10 :35 Большой селфи-тур 12+

11 :10 50 рецептов Первого 12+

12:10 «Байки Митяя». Т/с 12+

13 :15 , 15:45 «Три дороги». Х/ф 12+

Режиссер Мирослав Малич.

В ролях: Евгений Пронин, Всево-

лод Болдин, Ольга Арнтгольц,

Мария Куликова, Андрей Егоров,

Андрей Исаенко, Наталья Доля.

1970-е годы. Жизнь четырехлет-

него Славы и двухлетнего Сережи

началась с беды: погиб отец, а

обезумевшая от горя мать ушла

куда глаза глядят. Братья оказы-

ваются в детском доме, где нахо-

дят себе друзей: детдомовца

Колю и дочку учительницы Таню.

Спустя время состоятельная пара

Звонаревых усыновляет младше-

го из братьев – Сережу, из-за чего

между братьями возникает раз-

лад.

Проходят годы. Сережа несчаст-

лив в приемной семье – Звонаре-

вы не смогли заменить им своего

погибшего ребенка. В детдоме на

празднике в честь Николая, вер-

нувшегося из Афганистана, Таня

пытается помирить братьев, но

лишь подливает масла в огонь:

влюбленный в девушку Слава уз-

нает, что у нее роман с Сережей…

Таня и Сережа женятся. Однако

после измены мужа Таня уходит к

его брату. Но и с ним счастливой

жизни не получается. Девушка,

переосмыслив свои поступки,

возвращается к Сергею.

Тем временем Слава, желая ра-

11 :00 «Минск и минчане»

11 :30 «Будущее человечества». Доку-

ментальный проект 16+

13 :10 «Водить по-русски» 16+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45 «Государственная граница.

Ложная цель». Х/ф

15 :50 «Большой город»

16:40 «Битва цивилизаций». Докумен-

тальный проект 16+

17:20 К 500-летию белорусского кни-

гопечатания: «Псалтырь: литературный

детектив»,  «Тарас на Парнасе»:

лiтаратурны дэтэктыў», «Николай Гусов-

ский: рожденный заново»

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Тайное

братство: кто хочет управлять миром?»

Документальный спецпроект 16+

21:50 «Жестокий бизнес». Т/с

00:55 «Танковый бой». Документаль-

ный спецпроект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры». Да Дня беларуска-

га пісьменства

08:00 , 13:15, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 13:30, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Неадкрытыя астравы». М/ф 12+

09:25 «Я хачу гэта ўбачыць!» Полацк

6+

09:55 «Навукаманія». 500-годдзе бела-

рускага кнігадрукавання 6+

10 :20 «Запіскі на палях». Іван Мележ

10:45 «Людзі на балоце». М/ф 12+

13 :35 «Запіскі на палях». Уладзімір Ка-

раткевіч

14 :05 «Дзікае паляванне караля Ста-

ха». М/ф 12+

16 :15 «Запіскі на палях». Якуб Колас

16:40 «Талаш». М/ф 16+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Ліра». Народны пісьменнік Бе-

ларусі Іван Шамякін

21:30 «Глыбокая плынь». М/ф 12+

23:05 «Я, Францыск Скарына...». М/ф

12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 13:15 «Комната смеха» 16+

07:40 «Неотложка». Т/с 12+

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

07:05 «Евлампия Романова. Следствие

ведет дилетант». Т/с 16+

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:20 «Герои «Большой перемены»

12+

10 :30 «Смак» 12+

11 :10 «Идеальный ремонт» 12+

12:10 «Большая перемена». Х/ф 6+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 Продолжение фильма «Большая

перемена»

17 :05 «Теория заговора» 16+

17 :55 «Кто хочет стать миллионером?»

12+

19:25 , 21:10 «Сегодня вечером» 16+

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

22:40 «КВН». Премьер-лига 16+

00 :10 «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен». Х/ф 6+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Друзья ангелов». Т/с 6+

08:05 «Столик-сам-накройся». Х/ф 6+

09 :05, 22:05 Телебарометр

09 :10 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

10 :15 , 20:25 «Папа попал» 16+

11 :50 «Мир наизнанку» 16+

12 :45 Мультфильм

14 :10 Копейка в копейку 12+

14 :45 «Свадьба вслепую» 16+

16 :00 «Спайдервик: хроники». Х/ф 12+

17 :35 Репортер 16+

18 :20 «Прогулка». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту». Меди-

цинское реалити-шоу 16+

23:30 «Тор-2: Царство тьмы». Х/ф 12+

СТВ

06:20 «Солдаты и офицеры». Т/с

07 :10 «Тайны Чапман» 16+

08:05 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

08:55 «Ремонт по-честному» 16+

09:40 «Самая полезная программа»

16+

10 :30 «Теледоктор» 12+

21 :05 «Клуб веселых и находчивых».

Юбилейный выпуск 16+

23 :10 Международный музыкальный

фестиваль «Жара». Гала-концерт 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Доброе утро». Х/ф 12+

08 :45 , 19:30, 22:10 Телебарометр

08:50 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

09:45 «Папа попал». Заключительный

выпуск 16+

12:15 «Икона стиля» 16+

13 :25 «Прогулка». Х/ф 12+

15 :35 «Сказки на ночь». Х/ф 12+

17 :15 Два рубля 12+

17 :35 «Тор-2: Царство тьмы». Х/ф 12+

20:05 «Ип Ман». Х/ф 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:15 «Паранойя». Х/ф 16+

00:05 «Онлайн. Вне сети» Скетчком

16+

СТВ

06 :00 , 07:15 «Государственная грани-

ца. Ложная цель». Х/ф

06:55 «Добро пожаловаться»

08 :10 , 09:30, 11:40, 20:25 «День ве-

ликих тайн» 16+

09 :05, 16:05 «Автопанорама» 12+

11 :00 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской 12+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 , 00 :35  «Сладкое прощание

Веры». Х/ф

15 :40 «Водить по-русски» 16+

16 :50 «Центральный регион»

17:20 «Дорогая передача» 16+

17 :40 Финал республиканского твор-

ческого конкурса юных чтецов «Живая

классика», посвященного 500-летию бе-

лорусского книгопечатания

19 :30 «Неделя»

22:30 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:30 «Музеі Беларусі». Музей бела-

рускага кнігадрукавання і Музей-біблія-

тэка Сімяона Полацкага

08 :00 , 12:25, 16:15, 20:15 «Калей-

даскоп». Навіны культуры

08 :15 , 12:40, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Цуда-востраў, або Палескія ра-

бінзоны». М/ф 12+

10 :00 «Першадрук». Дакументальны

фільм, прысвечаны 500-годдзю беларус-

кага кнігадрукавання 12+

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 «Приходите завтра...». Х/ф 12+

14 :15 Вокруг планеты

15 :15 Твой город

17 :10 «Тень стрекозы». Х/ф 12+

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Три дороги». Х/ф 12+

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07:05 «Евлампия Романова. Следствие

ведет дилетант». Т/с 16+

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код» 0+

09:40 «Непутевые заметки» 12+

10 :00 «Честное слово» 12+

10 :40 «Фазенда» 12+

11 :20 «Главный котик страны» 12+

12 :05 «Ералаш» 6+

12:25 «Счастливая, Женька!». Х/ф 12+

Режиссер Александр Панкратов.

В ролях: Елена Цыплакова, Анд-

зобраться, куда много лет назад

исчезла их мать, неожиданно на-

ходит ее в закрытом новосибирс-

ком психиатрическом стациона-

ре. Здесь Слава знакомится с Ни-

ной, лечащим врачом мамы…

15 :15 Краіна

17 :35 «Хозяйка большого города». Х/ф

12+

21 :00 Панорама

21 :40 Телефильм АТН

22:05 «Когда зацветет багульник». Х/ф

16+

Режиссер Юлия Краснова.

В ролях: Елена Лядова, Ярослав

Жалнин, Дмитрий Миллер, Мар-

гарита Шубина, Александр Мохов,

Анна Уколова, Иван Чуваткин, Та-

тьяна Косач-Брындина.

Жизнь не делает Анне подарков и

не сулит просвета: чтобы прокор-

мить непутевого мужа-алкоголи-

ка и сына Сашу, она вынуждена

работать на износ в районной по-

ликлинике. Но ее усилия не при-

носят плодов, ведь денег все рав-

но не хватает, а ссоры не прекра-

щаются. Саша, как ни старается

помочь матери, не может испра-

вить ситуацию, ведь он сам еще

школьник. Но он верит, что когда

на болоте зацветет багульник, они

с мамой загадают желание и жизнь

изменится к лучшему.

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :15 , 15 :30  «Москва – Лопушки».

Х/ф 12+

Режиссер Юрий Морозов.

В ролях: Анастасия Задорожная,

Алла Юганова, Александр Волков,

Николай Иванов, Иван Косичкин,

Мария Кунах, Виталий Альшанс-

кий, Лилия Хасанова.

Полина и Маша – двоюродные се-

стры, но, кажется, они уже давно

не могут найти общий язык. По-

лина — столичная штучка, рабо-

тает в престижном издательстве в

Москве и привыкла к шикарной

жизни. У нее есть жених, дирек-

тор издательства, и квартира в

престижном районе столицы.

Маша же любит свою деревню, и

единственная радость в ее жизни

– это огород. Все меняется в од-

ночасье, когда в издательство к

Полине является жена ее босса, с

которой он никак не может разве-

стись, и разом лишает девушку и

жениха, и работы. Тихая жизнь

Маши в Лопушках круто перево-

рачивается, когда скупщики про-

дуктов ставят деревенским усло-

вие: либо селяне вдвое снижают

цены, либо у них вообще не будут

ничего покупать.

Девушки решают поменяться ме-

стами, ведь Полине требуется

уехать как можно дальше из Мос-

квы, чтобы залечить душевные

раны, а Маше необходимо нала-

дить свой «бизнес», а именно –

поставку экологически чистых и

натуральных продуктов клиентам

в город без посредников. Вот

только вряд ли девушки могли

предположить, что временная ро-

кировка навсегда расставит все в

их жизни на свои места…

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

11 :00 , 14:00, 20:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13 :00 «Наше дело» 16+

14 :15 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт 16+

16 :30 «Снег растает в сентябре». Х/ф

12+

19:55 Погода на неделю

20:55 «Субботний вечер» 12+

22:20 «Провинциальная мадонна». Х/ф

16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:05 «Астропрогноз»

06 :10 «Ты супер!» 6+

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Поедем, поедим!» 0+

09:40 «ЧП.by»

10 :20 Главная дорога 16+

11 :00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13 :10 «НашПотребНадзор» 16+

14 :15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион». Валерия

16+

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:10 Дневники «Удача в придачу!» с

«Евроопт»

22:15 «Морские дьяволы». Х/ф 16+

23:55 «Однажды...» 16+

«МИР»

06:00 , 08:20, 03:25 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

10 :15 «Достояние республик» 12+

10:45 «Жестокий романс». Х/ф 12+

13 :30 , 02:00 «Формула любви». Х/ф 0+

15 :30 «Любимые актеры». Александр

Абдулов 12+

16 :15 , 19:15 «Я приду сама». Т/с 16+

22:05 «Синдром Феникса». Т/с 16+

Но судьба снова не пожалела Анну.

Защищая маму от пьяного отца,

Саша нечаянно убивает его, и вся-

кая надежда на счастье рушится –

Анна отправляется в колонию, а

Саша – в детский дом.

Лишь через много лет женщина

сможет заново начать свою жизнь,

но на пути к заслуженному и дол-

гожданному счастью ей еще мно-

гое предстоит пережить.

01 :35 День спорта

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал». Программа об армии

12+

09:45 Коробка передач 12+

10 :25 Народное утро 6+

11 :05 «50 рецептов Первого». 12+

10:40 «Беларускі шлях». Урачыстае ад-

крыццё Дня беларускага пісьменства ў

Полацку

12:45 «Вайна пад стрэхамі». М/ф 12+

14 :15 «Сыны ідуць у бой». М/ф 12+

15 :50 «Партызаны». Алесь Адамовіч

12+

16 :30 «Я, Францыск Скарына...». М/ф

12+

18 :10 «Запіскі на палях». Францыск

Скарына

18 :35 Урачыстая цырымонія ўручэння

Нацыянальнай літаратурнай прэміі

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Запіскі на палях». Уладзімір Ка-

раткевіч

21:30 «Дзікае паляванне караля Ста-

ха». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:30 «Провинциальная мадонна».

Х/ф 16+

11 :00 , 14:00, 20:00 Вести

11:20 «Утренняя почта» 16+

12:05 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина» 12+

13 :35 «Смеяться разрешается». 16+

14 :15 «Смеяться разрешается». Про-

должение 16+

14 :50 «Медовый месяц». Х/ф 16+

16 :30 «Заклятые подруги». Х/ф 16+

Режиссер Андрей Селиванов.

В ролях: Анастасия Дубровина,

Ирина Антоненко, Алексей Сидо-

ров, Олег Филиппчик и др.

Сложно найти людей более непо-

хожих, чем лучшие подруги Аня и

Таня. Когда плохо одной, другая

всегда придет на помощь. Так

было бы всегда, если бы не Игорь.

Жених Тани, не застав невесту, ре-

шает воспользоваться случаем и

рей Молотков, Елена Скороходо-

ва, Александр Фатюшин, Вячес-

лав Езепов, Владимир Виногра-

дов, Клара Белова, Михаил Брыл-

кин, Олег Голубицкий, Григорий

Мануков, Николай Сморчков.

Женя давно развелась и одна рас-

тит пятилетнего сына, работает в

клинике, подрабатывает на «ско-

рой помощи». Она оптимистка и

на жизнь не жалуется. Коллеги на-

зывают ее счастливой. Неожидан-

ная встреча Жени с новым докто-

ром может, вероятно, многое из-

менить в жизни девушки...

14 :00 «Мифы о России» 12+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Я, Франциск Скорина...». Х/ф

12+

18 :10 «Три аккорда». Финал 16+

20:00 Контуры

переспать с безответной Аней. Не-

счастная Аня решает рассказать

обо всем подруге. Но беременная

Таня, которая уже готовится к

свадьбе, выбирает Игоря и прого-

няет Аню из своей жизни. Аня тоже

оказывается беременной, и тоже

— от Игоря. Пока счастливая Таня

позирует для глянцевых журналов

и выбирает наряды для малыша,

Аня влачит жалкое существование.

Таня и Аня рожают почти одновре-

менно...

21:30 «Что происходит»

22:30 «Счастливый маршрут». Х/ф 16+

00 :15 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 «Ты супер!» 6+

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Устами младенца» 0+

09:05 «Двойные стандарты. Тут вам не

там!» 16+

10 :25 «Первая передача» 16+

11 :05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13 :05 «НашПотребНадзор» 16+

14 :10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

18 :05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»

20:10 «Куба». Т/с 16+

21:45 «Ты не поверишь!» 16+

22:40 «Звезды сошлись» 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06 :10 , 07:00, 08:10, 09:20, 05:10

Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:20 «Знаем русский» 12+

08:20 «Беларусь сегодня» 12+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Культ/Туризм» 12+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Синдром Феникса». Т/с 16+

14 :00 «Барышня-крестьянка». Х/ф 0+

16 :15 , 20:00 «Марьина Роща». Т/с 16+

19:00 «Вместе»

00:30 «Я приду сама». Т/с 16+
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НЕОТЛОЖКА

Если  растение

«голодает»
Что предпринимать, какую скорую по-

мощь оказывать, если в растениях вдруг

обнаружили дефицит нужных элемен-

тов? Эта проблема волнует многих на-

чинающих огородников и садоводов.

Когда по виду растения определили, ка-

кого элемента ему недостает, необходимо

приготовить питательный раствор неболь-

шой концентрации (от 0,1 до 0,3%). Иначе

говоря, на 10 л воды надо взять от 10 до

30 г необходимого удобрения и внести в

почву на площади 1 кв. м. Как убеждает

практика, недостаток тех или иных элемен-

тов чаще наблюдается на бедных почвах. В

таком случае опасно вносить большие

дозы минеральных удобрений. «Щедрость»

отрицательно скажется на самочувствии

«голодающего» растения и может привес-

ти к его отравлению.

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Хороший эффект

дает внекорневая подкормка. Опытные хо-

зяева опрыскивают посадки слабым ра-

створом удобрений, от недостатка кото-

рых страдают растения. Берут от 3 до 10 г

удобрения на ведро воды.

В  ЧЕМ  ДЕЛО Ложка  дегтя  в  бочке  меда

ПОДВОРЬЕ

В приусадебном хозяйстве птице-

воды со стажем кур содержат по два-

три года, в зависимости от ценнос-

ти несушки. При ревизии старого

поголовья на подворье оставляют

наиболее высокопродуктивных несу-

шек. Из-за каких-то недополученных

от них в будущем сезоне 15—20 яиц

нет смысла ежегодно заниматься

выращиванием молодняка. И на-

кладно, и хлопотно. Следующий кан-

дидат на передержку — хорошо про-

явившая себя при насиживании, вы-

воде и выращивании цыплят насед-

ка. Несушек с такими высокими ка-

чествами хозяйки обычно оставля-

ют и на третий, а то и четвертый год.

Не задумываясь оставляют тех кур,

которые позже других и в короткие

сроки перелиняли (менее двух ме-

сяцев). Если у несушки летняя линь-

ка длилась 3—4 месяца, такую кури-

цу на зимовку не оставляют. Лучших

несушек можно отличить и по еже-

недельному контролю за их яйцек-

ладкой. Отличная несушка радует

хозяйку яйцом ежедневно, плохая —

Среди некоторых огородников утвердилось мнение, что подкорм-

ку овощей нужно делать в любую погоду. И всегда это пойдет на

пользу. Растение, дескать, само знает, когда воспользоваться под-

кормкой. А так ли это на практике получается?

Подобные утверждения яйца выеденного не стоят. Трудно рассчиты-

вать на отдачу подкормки, если она внесена без учета погоды. Ведь дока-

зано, и не только учеными, но и огородниками-практиками, что в холод-

ную погоду подкормки минеральными удобрениями бесполезны: пита-

тельные вещества плохо поступают в корни. У подавляющего большин-

ства овощных культур корневая система лучше работает, когда темпера-

тура почвы выше +10 оС. Но и это не все проблемы, связанные с внесением

удобрений. Золотое правило огородника: подкармливать питательными

растворами надо аккуратно, под корень. Ну а если подкормка нечаянно

попала на листья, нужно сразу же смыть ее чистой водой из лейки или

шланга. Иначе это отрицательно скажется на самочувствии растения. Не-

редко подкормки жидкими удобрениями практикуются по сухой почве.

Это приводит к ожогам корней. Сначала надо обязательно смочить зем-

лю, а уже затем подкармливать. Пойдем дальше. Известно, что белоко-

чанная капуста любит не только обильные поливы, но и азотные удобре-

ния. Однако нельзя перекармливать ее азотом. Избыток сослужит медве-

жью услугу: лежкость кочанов заметно снизится и увеличится вероятность

заболевания различными гнилями.

Нынче у цветоводов приятные процедуры:

деление и пересадка декоративных расте-

ний. Чтобы эта операция прошла удачно, а

зеленые питомцы чувствовали себя комфор-

тно на новом месте, попробуйте использо-

вать наши рекомендации.

Мелко разделенные части растений сажаем

для подращивания на расстоянии 5—7 см. Преж-

де всего это относится к виоле и низким коло-

кольчикам. Для флоксов, астр, рудбекии — 15—25 см. А вот цветоч-

ным «великанам», чей рост 90—120 см, необходимы расстояния друг

от друга 45—60 см. При делении дельфиниумов необходимо следить,

чтобы каждый отрезок имел часть корневой шейки с почками и свои-

ми корнями. При небрежном делении дельфиниумы погибают. У ири-

сов отделенные части корневища помещаем в почву при посадке на ту

же глубину, на какой они находились до деления. Землю вокруг корне-

вища нельзя уплотнять слишком сильно. Ее прижимаем с двух сторон.

При делении пионов достаточно небольшого подреза концом садо-

вого ножа, чтобы отделить молодую часть от загрубевших или мясис-

тых корней. Срез должен быть чистым и ровным.

Тот, кто тесно связан с приусадебным хозяй-

ством, знает, как нелегко вырастить хороший уро-

жай. Однако и сохранять его — проблема непрос-

тая. Немало «претензий» предъявляют к хране-

нию овощи. И у каждого из них свои запросы, свои требования.

Длительное хранение убранного с грядки урожая возможно лишь в том

случае, если поддерживается такая температура, при которой наступает

полный покой овощей. Притом у каждого овоща свои особенности. К

примеру, острые сорта репчатого лука лучше сохраняются при темпе-

ратуре +1…+3 оС, а огурцы — при +8…+12 оС. Температура при

хранении помидоров изменяется в зависимости от степени зрелос-

ти и их назначения. Такие корнеплоды, как свекла, редька, брюква,

обладают лучшей сохранностью, а морковь, корневые петрушка и

сельдерей сохраняются хуже, так как у них тонкая покрывная кожу-

ра. Оптимальная температура хранения для корнеплодов от 0 до

+1 оС. Для закладки на хранение овощи должны быть здоровы-

ми, без механических повреждений, правильно обрезанными.

У моркови с удлиненным корнеплодом конической формы леж-

кость выше, чем у сортов цилиндрической формы. Поздние

сорта сохраняются лучше ранних. Зрелые помидоры можно

хранить до месяца при температуре около 0 оС и относитель-

ной влажности воздуха 90—95%. Для дозревания томатов мо-

лочной спелости наиболее благоприятная температура +20…+25
оС и относительная влажность 80—90%. Ускорить созревание пло-

дов можно, если пересыпать их опилками или торфом, влажность

которого должна быть не выше 30—32%. Можно для дозревания

помидоры разложить на полу слоем 10—15 см, а температуру под-

держивать не ниже +10 оС, если обеспечивается медленное дозрева-

ние, и не выше +20 оС — при ускоренном.

Кто  на  подиуме  не  подкачает

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ Вместо  пользы —

медвежья  услуга

ВЫРАСТИЛИ — СОХРАНИМ

ЦВЕТНИК  У  ДОМА

Новоселье
справляют

ирисы

Чтобы на зиму не оставлять малопродуктивных кур, в тех

хозяйствах, где выращивали весной ранних цыплят, отби-

рают лучших. Ведь держать лишнее поголовье, притом с

низкой яйценоскостью, экономически накладно. Специа-

листы по птицеводству отмечают: куры лучшую яйценос-

кость имеют на первом году жизни. Начиная со второго

сезона кладка яиц снижается на 10—15%, на третьем —

еще больше.

раз в три-четыре дня, а то и реже. О

яйцекладке можно судить и по внеш-

нему виду курицы. Опытный птице-

вод обратит внимание на гребень и

сережки. Если они большие, крас-

ные и нежные — курица несется. Ма-

ленькие, бледные и сморщенные —

явный признак ненесущейся курицы.

Кроме того, у первых «головные ук-

рашения» теплые, у вторых — хо-

лодные. После того как выдержали

испытание «конкурсанты» старшего

поколения, «экзаменуют» молодых

для ремонта стада. Оставляют креп-

ких и здоровых первогодок. Хоро-

шо развитая молодка — активная,

энергичная, всегда находится в дви-

жении, меньше времени проводит в

курятнике. Она больше занята обсле-

дованием подворья, поисками до-

полнительного корма. Оперение хо-

рошо развитой молодой курицы

плотное, крылья не должны отвисать,

а быть плотно прижатыми к тулови-

щу. Живот объемистый, мягкий.

Ноги прямые, крепкие, широко рас-

ставленные.

Огурец горек, когда его жизнь горька.

А это значит, что ему не хватает пита-

ния, света — и особенно воды. При дис-

комфорте на грядке у зеленца затягива-

ется период роста и накапливается горь-

кое вещество — кукурбитацин. Однако

известны факты, когда на одной и той

же плети при одинаковых условиях ухо-

да есть и сладкие, и горькие огурцы.

Пусть воды достаточно, но она холодная,

ниже +22 оС, — тоже плохо: загнивают пло-

ды. В таком случае огуречник может погиб-

нуть, а зеленцы будут горчить. Не исключе-

но такое при нехватке азота или калия. Важ-

но также и за плетями присматривать. Если

надо, их осторожно разъединяют и направ-

ляют на свободные места. Ведь, когда огур-

цы растут свободно, плоды наливаются быс-

трее, они, как правило, более высоких вкусо-

вых качеств. Чтобы предотвратить появле-

ние горьких огурцов, опытные огородники

не допускают затенения плетей друг другом,

своевременно обеспечивают поливы водой,

прогретой на солнце. Выведено много сор-

тов, в которых нет горечи. Как убеждает прак-

тика, чаще всего горькие огурчики появля-

ются в результате резкой смены погоды, осо-

бенно когда жара вдруг резко прерывается

ненастьем или наоборот. Горький привкус

собранных с грядки зеленцов поможет осла-

бить раствор поваренной соли (1 чайная лож-

ка на 1 стакан воды).

ПОДСКАЗАНО ПРАКТИКОЙ

•

Из пружинистых стальных прутиков можно сделать метлу

наподобие обычной. Стягивают прутья металлической лентой.

•

Печки нередко мастерят из пустых железных бочек. Одна из

простейших конструкций: бочку с проделанными в днище отвер-

стиями ставят на три кирпича. Под них кладут подходящий по

размеру металлический лист.

•

Для компоста годятся сорняки без семян. Иначе попадут на

грядки с удобрениями и пойдут в рост.

•

В одном десятилитровом ведре помещается (в кг): земля

дерновая — 12, земля компостная или парниковая — 10, зола

древесная — 5, навозная жижа — 12, навоз свежий конский — 8,

свежий коровий — 9, перегной — 8, торф сухой — 5.

•

Похожие на миниатюрные подушечки кладки яиц непарного

шелкопряда соскабливают с коры плодовых деревьев, заборов,

наружных стен металлической столовой ложкой и сжигают либо

закапывают. Приступая к этой операции, не забудьте расстелить

на земле пленку.

ВМЕСТО  ШПАРГАЛКИ

ОГУРЦЫ. Корнишоны можно хранить не более 10

часов (до консервирования), салатные слаболежкие — 1—

2 дня, а прочие — 3—4 дня при +10…+15 оС. Мелкие сорта

можно сохранять до 3 недель при температуре +1…+2 оС.

ТЫКВА. Для хранения не пригодны холодные и влажные поме-

щения. Храним этот овощ плодоножкой вверх на стеллажах, вы-

стланных соломой.

ПЛОДЫ И ЯГОДЫ несколько месяцев сохраняются в сре-

де, насыщенной фитонцидами хрена. На литровую ем-

кость требуется 300 г измельченного хрена. Со-

хранность обеспечивается плотно закры-

вающей емкость крышкой.

Что  ни  овощ,

свои  запросы
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¬ËÌÓ‚ÌËÍÓÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‡‚‡ËÈ
ÒÚ‡Î ÊËÚÂÎ¸ ÔË„ÓÓ‰‡ √Ó‰ÌÓ. ŒÌ
ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚˚ÔË‚‡Î, ÔÓÚÓÏ Á‡ÌËÏ‡ÎÒˇ
ÂÏÓÌÚÓÏ Ï‡¯ËÌ˚, ‡ ÌÓ˜¸˛ Â¯ËÎ
Ò˙ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ˆÂÌÚ. ƒÎˇ
˝ÚËı ˆÂÎÂÈ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒˇ ´ÃÂ-
ÒÂ‰ÂÒÓÏª Ò‚ÓÂ„Ó ‰Û„‡. 

Õ‡ ÔÓÒÔÂÍÚÂ flÌÍË †ÛÔ‡Î˚ ÓÌ
ÔÓ‚Â‰ËÎ ‰‚Â ´¿Û‰Ëª, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓ-
ˇÎË ‚ ÓÊË‰‡ÌËË ‡ÁÂ¯‡˛˘Â„Ó
ÒË„Ì‡Î‡ Ò‚ÂÚÓÙÓ‡. »ÒÔÛ„‡‚¯ËÒ¸,
ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ ÒÍ˚Ú¸Òˇ Ò ÏÂÒÚ‡ ‡‚‡-
ËË. ¬Ó ‰‚Ó‡ı ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Á‡ˆÂÔËÎ
Â˘Â Ó‰ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ: ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡
‚ÒÚÂ˜Ì‡ˇ ´–ÂÌÓª. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÒÌÓ‚‡ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ
ÒÍ˚Ú¸Òˇ, ÌÓ ÂÏÛ ÌÂ ‰‡Î ˝ÚÓ Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ú‡ÍÒË, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ-
Â„ÓÓ‰ËÎ ‰ÓÓ„Û Ë ÓÚÒÚ‡ÌËÎ ‚Ë-
ÌÓ‚ÌËÍ‡ ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. —Ó‰ÂÊ‡-
ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë Û Á‡‰ÂÊ‡Ì-
ÌÓ„Ó ‚ ÔˇÚ¸ ‡Á ÔÂ‚˚ÒËÎÓ ÔÂ-
‰ÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

Заложник поневоле
Жители Витебска подозреваются в похищении

человека
—ÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË

7-„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ
¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
√”¡ŒœË† Ã¬ƒ ·˚-
Î‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÓÔÂ‡-
ÚË‚Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ 24-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÂ‡
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ˜‡ÒÚÌ˚ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ó·Î‡-
ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ËÁ-
·ËÎË, ‚˚‚ÂÁÎË ‚
‰‡˜Ì˚È ÔÓÒÂÎÓÍ Ë
Û‰ÂÊË‚‡ÎË Ú‡Ï. ¬
ıÓ‰Â ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÊÂÚ‚Û ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ, ÍÛ„ ÎËˆ, Í ÌÂÏÛ ÔË˜‡ÒÚÌ˚ı.
“‡ÍÊÂ ·˚Î‡ ÒÓ·‡Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ˇ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ·‡Á‡ ‰Îˇ ÔÂ‰˙-
ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó·‚ËÌÂÌËˇ.

œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ „ÛÔÔ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡,
‰‚ÓÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ˚Â, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Á‡ ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó Ë
‡Á·ÓÈ, ‰Ó„Ó‚ÓËÎ‡Ò¸ Ó ‚ÒÚÂ˜Â Ò ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÏ. ƒÂÈÒÚ‚Ûˇ ‚ Ò„Ó-
‚ÓÂ, Ì‡ ÔÓ˜‚Â ÎË˜Ì˚ı ÌÂÔËˇÁÌÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÓÌË ËÁ·ËÎË

Â„Ó, ÔË˜ËÌË‚ ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌËˇ, Ì‡ÒËÎ¸ÌÓ ÛÒ‡‰ËÎË ‚ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ Ë ‚˚‚ÂÁÎË Ì‡ ‰‡˜Û Í
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÙË„Û-
‡ÌÚÓ‚ ‰ÂÎ‡, „‰Â Ë Û‰ÂÊË‚‡ÎË
ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ.

œÓÎÛ˜Ë‚ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Ó-
Í‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË „ÛÔÔ˚, ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡-
ÏË ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ÂÂ
Á‡‰ÂÊ‡ÌËË. 

œË ÒËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ŒÃŒ-
Õ‡ ‰‚ÓÂ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı, ‚ÓÁ‚‡-
˘‡‚¯ËıÒˇ Ò ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËË,
·˚ÎË Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ Ì‡ ¬ÓÓÌÓ‚ÒÍÓÏ
ÍÓÎ¸ˆÂ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰Â ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍ.
≈˘Â ÚÓÂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÎÓÍ‡ÎË-
ÁÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË „ÓÓ‰‡.

¬ ıÓ‰Â Ó·˚ÒÍ‡ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÙË„Û‡ÌÚÓ‚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ Ì‡Û˜ÌËÍË Ë 3 ÔËÒÚÓÎÂÚ‡, Ó ·Ó-
Â‚˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı ÍÓÚÓ˚ı Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ‚˚‚Ó‰ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡.

Долг платежом красен
Оршанский бизнесмен обманом набрал кредитов

в банках более чем на 150 тысяч рублей
—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ ·Ó¸·Â

Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË-
ˇÏË Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ ‚˚¯ÎË
Ì‡ 35-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ ‡ÈˆÂÌÚ-
‡, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ÏÂÓÔËˇ-
ÚËˇ ÔÓ ÔÂÒÂ˜ÂÌË˛ ÒÓ‚Â¯‡Â-
Ï˚ı ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ
ÒÙÂÂ Ì‡Û¯ÂÌËÈ. ÃËÎËˆËÓÌÂ˚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ‰ËÂÍÚÓ ˜‡ÒÚ-
ÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò
ˆÂÎ¸˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ·‡ÌÍ‡ı ÍÂ‰ËÚ‡ ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÈ ÒÛÏÏÂ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Î ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ ËÏˇ ÎËˆ, ÌÂ ˜ËÒÎˇ˘ËıÒˇ ‚ ¯Ú‡ÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. 

–‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ‚ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ÒÓ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÎÓÊÌ˚Â
Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ‡·ÓÚÂ ´ÏÂÚ‚˚ı ‰Û¯ª ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ì‡
‰‡ÌÌÓÏ ÔÂ‰ÔËˇÚËË, Ëı Á‡‡·ÓÚÍÂ Ë ËÌ˚ı ÔË˜ËÚ‡˛˘ËıÒˇ ‚˚ÔÎ‡-
Ú‡ı. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÎËˆ‡ ÔÂÂ‰‡-
‚‡ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÍÂ‰ËÚÌ˚Â ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÛ
ÒıÂÏ˚. ’ÓÚˇ ÓÌ Ò‡Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÎ‡ÚÂÊË ‰Îˇ ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ ÍÂ‰Ë-
ÚÓ‚ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÌÂ Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎÒˇ. †‡Í ÔÓÁÊÂ ÔÓˇÒÌËÎ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ,
ÓÌ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÍÂ‰ËÚ˚ ‰Îˇ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡-
ˆËË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ‰Îˇ Á‡ÍÛÔ-
ÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÂÂÔÓ‰‡ÊÂÈ. 

¬ Ò‚Ó˛ ÒıÂÏÛ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‚Ó‚ÎÂÍ 12 ÊËÚÂÎÂÈ Œ¯Ë, ÍÓÚÓ˚ı Û·Â-
‰ËÎ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ ÍÂ‰ËÚ˚ ‰Îˇ Â„Ó ÌÛÊ‰ Ì‡ Ó·˘Û˛
ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 150 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

—Û‰ÓÏ Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ë „ÓÓ‰‡ Œ¯Ë Ì‡ıÓ‰˜Ë‚˚È ·ËÁÌÂÒ-
ÏÂÌ ÓÒÛÊ‰ÂÌ Í ÚÂÏ Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ‚ ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇı ÛÒËÎÂÌÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡, Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. œË„Ó‚Ó
‚ÒÚÛÔËÎ ‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛ ÒËÎÛ, ÌÓ ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È ‚Â‰ ÔÓÍ‡ ÌÂ ‚ÓÁÏÂ-
˘ÂÌ.

Езда с препятствиями
Уголовное дело возбуждено в отношении

водителя погрузчика, сбившего девочку#подростка
»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜Â-

ÓÏ. œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È Ì‡ ÔÓ„-
ÛÁ˜ËÍÂ ÔË ‚˚ÂÁ‰Â ËÁ ‡„Ó-
„ÓÓ‰Í‡ ÿËÓÍÓÂ ¡Û‰‡-†Ó¯Â-
ÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ò·ËÎ ‰Â‚Ó˜ÍÛ.
ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÌÂÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÎÂÚÌˇˇ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡
ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò·ËÎ Â·ÂÌ-
Í‡, ‚˚Âı‡‚ Ì‡ Ó·Ó˜ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚
‡ÁÏËÌÛÚ¸Òˇ Ò „ÛÔÔÓÈ ‰ÂÚÂÈ,
Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËıÒˇ Ì‡ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË. 

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È Á‡‰ÂÊ‡Ì. œÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ˇ‰
˝ÍÒÔÂÚËÁ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ Ë ‡‚ÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ.
ƒÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË.

¿ ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜‡ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ò·ËÎ Ì‡ ÔÂÂıÓ‰Â 4-ÎÂÚÌÂ„Ó Ï‡Î¸-
˜ËÍ‡. ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ÔÓÚË‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ÃÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ 1980 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ,
ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒª, ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡.
Ã‡Î¸˜ËÍ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ï‡ÚÂ¸˛ ÔÂÂÒÂÍ‡Î ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ ÌÂÂ„Û-
ÎËÛÂÏÓÏÛ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË Ï‡Î˚¯
ÔÓÎÛ˜ËÎ ÎÂ„ÍËÂ Ú‡‚Ï˚. œÓÒÎÂ ÓÒÏÓÚ‡ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ Â„Ó ÓÚÔÛÒÚËÎË
‰ÓÏÓÈ.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÔÓ‚ÂÍÛ. ” ‚ËÌÓ‚-
ÌËÍ‡ ‡‚‡ËË ‚ÁˇÚ‡ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Á‡‰ÂÊ‡-
ÎË 36-ÎÂÚÌ˛˛ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ
‘ÛÌÁÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÃËÌÒ-
Í‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ı‡ÌËÎ‡ ÓÔËÈ.
œË ÒÂ·Â Û ÏËÌ˜‡ÌÍË Ì‡ıÓ-
‰ËÎËÒ¸ ‰‚‡ ¯ÔËˆ‡ Ò Ì‡ÍÓ-
ÚËÍÓÏ. †‡Í ÓÌ‡ ÔÓˇÒÌËÎ‡,
‰ÛÏ‡Ìˇ˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ËÁ„Ó-
Ú‡‚ÎË‚‡Î‡ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ. “‡ÍÊÂ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÛÔÓÚ-
Â·ÎˇÂÚ Ì‡ÍÓÚËÍË Ò 16-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. 

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ‡
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓ‡ˇ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
ÔÓÏÓ˘¸ Î˛‰ˇÏ, ÒÚÓÎÍÌÛ‚¯ËÏ-
Òˇ Ò ¬»◊-ËÌÙÂÍˆËÂÈ Ë Ì‡-
ÍÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸˛. —‚ÓÂ ÔËÒÚ-
‡ÒÚËÂ Í Ì‡ÍÓÚËÍ‡Ï ÓÌ‡
ÒÍ˚‚‡Î‡.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏËÌ˜‡ÌÍË ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜.
1 ÒÚ. 328 (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒË-
ıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂ-
ÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚) ”† –¡.
≈È „ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â
ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó
5 ÎÂÚ. –‡ÌÂÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Í Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂ
ÔË‚ÎÂÍ‡Î‡Ò¸.

В Минске работни#
ца организации по
помощи наркозави#
симым сама употреб#
ляла опий

В Гродно пьяный водитель разбил четыре машины

«Градус» аварийности
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Помоги
себе сам

¿¿‚‚‡‡ËËˇ̌  ÒÒ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏËË  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌ÏÏËË  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄--
ÎÎ‡‡  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡ÎÎÂÂÍÍÛÛ  ÓÓÚÚ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË  ““ÛÛ¯̄ÂÂ‚‚ËË˜̃ËË..  œœËË˜̃ËËÌÌÓÓÈÈ
ƒƒ““œœ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ‡‡  ÌÌÂÂ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌..  ŒŒÌÌ
ÓÓÚÚ‚‚ÎÎÂÂÍÍÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂÎÎÂÂÙÙÓÓÌÌ..  œœÓÓÚÚÓÓÏÏ  ÛÛÒÒÎÎ˚̊--
¯̄‡‡ÎÎ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚÂÂÂÂ„„‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ÍÍËËÍÍ  ÔÔ‡‡ÒÒÒÒ‡‡ÊÊËË‡‡,,  ÛÛ‚‚ËË--
‰‰ÂÂÎÎ  ‚‚ÔÔÂÂÂÂ‰‰ËË  „„ÛÛÁÁÓÓ‚‚ËËÍÍ  ËË  ÂÂÁÁÍÍÓÓ  ‚‚˚̊‚‚ÂÂÌÌÛÛÎÎ  ÛÛÎÎ¸̧..  

´́ŒŒÔÔÂÂÎÎ¸̧ªª  ÁÁ‡‡ÌÌÂÂÒÒÎÎÓÓ  ËË  ‚‚˚̊··ÓÓÒÒËËÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÚÚ‡‡ÎÎ--
ÎÎËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÓÓÚÚ··ÓÓÈÈÌÌËËÍÍ..  ¬¬ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‚‚  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎÓÓÏÏ
ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËËË  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌ  ‚‚  ÂÂ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÓÓÚÚ--
‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËˆ̂˚̊..

Внеклассные занятия
Учащийся лицея распространял в Минске гашиш
—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓ

Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎ˛ Ë ÔÓÚË‚Ó-
‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÚÓ„Ó‚ÎÂ Î˛‰¸ÏË
œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓ„Ó –”¬ƒ Á‡‰Â-
Ê‡ÎË ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
2000 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‚Ó ‚Â-
Ïˇ Á‡ÍÎ‡‰ÍË Ì‡ÍÓÚËÍ‡. 

¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸: Ô‡ÂÌ¸ ÓÚÍ-
ÎËÍÌÛÎÒˇ Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌÌÓÂ ‚
ÒÂÚË Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ËÌÚÂ-
ÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌÛ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌËÚÂÎ¸, Ë Â¯ËÎ ÔÓ‰-
Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ Á‡·Ë‡Ú¸ ÓÔÚÓ‚˚Â Á‡ÍÎ‡‰ÍË Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚, ‡ÒÙ‡ÒÓ‚˚-
‚‡Ú¸ Ëı Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÚ¸ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÃËÌÒÍ‡.

¬Ó ‚ÂÏˇ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ Á‡ÍÎ‡‰ÍË ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì.
œË ‰ÓÒÏÓÚÂ Û ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Ë ËÁ˙ˇÚÓ 20 Ò‚ÂÚÍÓ‚ ËÁ
ËÁÓÎÂÌÚ˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔÓÎËÏÂÌ˚Â Ô‡ÍÂÚ˚ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ ÚÂÏÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. œÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ˝ÍÒ-
ÔÂÚ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÔ‡ÒÌ˚Ï Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËÏ
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ó „‡¯Ë¯ÂÏ.

¬Ó ‚ÂÏˇ Ó·˚ÒÍ‡ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Û ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·˚-
ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Â˘Â 25 Ô‡ÍÂÚËÍÓ‚ „‡¯Ë¯‡. Œ·˘‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ ËÁ˙ˇÚÓ„Ó
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 45 „.

ÃÓÎÓ‰ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ „ÓÁËÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ
Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ‚ÓÒ¸ÏË ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÎË·Ó
·ÂÁ ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËË.

Перекрыли наркоканал
Жителя Владикавказа задержали в Минске

за распространение героина
–ÓÒÒËˇÌËÌ‡ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÒÓÚ-

Û‰ÌËÍË ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÍÓÍÓ-
ÌÚÓÎˇ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ·ÓÈˆÓ‚
ÒÔÂˆÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ ´¿ÎÏ‡Áª ‚
ıÓ‰Â ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ÔÂÂÍ˚ÚË˛
Í‡Ì‡Î‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
ËÁ –ÓÒÒËË ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎË
ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡
Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ÏË Ì‡ÍÓ-
ÚËÍÓ‚ ËÁ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÃËÌÒÍ. ¬
‰ÂÌ¸ Á‡‰ÂÊ‡ÌËˇ ÓÌ ÔË‚ÂÁ
Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛ Ô‡ÚË˛ ÚÓ‚‡‡ ó 8
Ò‚ÂÚÍÓ‚ „ÂÓËÌ‡, Í‡Ê‰˚È ‚ÂÒÓÏ ÔÓ 3 „, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰‡Ú¸. œË˜ÂÏ ÔË‚ÂÁÂÌ ·˚Î Ì‡ÍÓÚËÍ ‚ÂÒ¸Ï‡
ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ó ‚ÌÛÚË Ó„‡ÌËÁÏ‡. ÃÛÊ˜ËÌÛ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚
·ÓÎ¸ÌËˆÛ, „‰Â Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ËÁ˙ˇÎË. 

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË √†—›
¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÓ ÃËÌÒÍÛ, ÔÓÓ¯ÍÓÓ·‡ÁÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ·ÂÊÂ‚Ó-Ò‚ÂÚÎÓ-
ÍÓË˜ÌÂ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ‚ ‚Ë‰Â ÍÓÏÍÓ‚ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÓÒÚ‡‚Â ÓÒÓ-
·Ó ÓÔ‡ÒÌÓÂ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ó „ÂÓËÌ.

ŒÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌË„‰Â ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ. ŒÌ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ ÃËÌÒ-
ÍÂ Û ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı, ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË Á‡ ‡Á·ÓÈ Ë ÏÓ¯ÂÌÌË˜Â-
ÒÚ‚Ó. ¬ 2015 „Ó‰Û ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎÒˇ ËÁ ÏÂÒÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë ·˚Î
‰ÂÔÓÚËÓ‚‡Ì ‚ –ÓÒÒË˛ Ò Á‡ÔÂÚÓÏ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ Ì‡ 10
ÎÂÚ. «‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó Á‡ÔÂÚ‡ ÂÏÛ „ÓÁËÚ Û„ÓÎÓ‚Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÒÚ. 371 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËÂ „ÓÒ„‡ÌËˆ˚
¡ÂÎ‡ÛÒË).

ŒÍÚˇ·¸ÒÍËÏ –Œ—† „. ÃËÌÒÍ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË-
˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎÓ-
„Ó‚).

«‡‰ÂÊ‡Ú¸ ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÂÒ-
ÚÛÔÌËÍ‡ ÔÓÏÓ„ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ
Œ√¿» ‘ÛÌÁÂÌÒÍÓ„Ó –”¬ƒ
¬Î‡‰ËÏË †ÓÌ‰ÛÒ¸, ÍÓÚÓ˚È
ÌÂÒ ÒÎÛÊ·Û Ì‡ Ã†¿ƒ. œÓ‰˙Â-
ı‡‚¯ËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎ‡ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
ÓÁ˚ÒÍ‡ ”¬ƒ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·-
ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ
ÔÓ ‰ÓÓ„Â ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔÓÏ-
˜‡Î‡Ò¸ Ï‡¯ËÌ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ‚
ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó ˜. 3 ÒÚ.
328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒË-
ıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂ-
ÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚), Ó·˙ˇ‚-
ÎÂÌÌ˚È ‚ ÏÂÊ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÓÁ˚ÒÍ. †ÓÎÎÂ„Ë ÔÓÒËÎË
ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÔÓËÏÍÂ ‡-
Á˚ÒÍË‚‡ÂÏÓ„Ó.

¬Î‡‰ËÏË †ÓÌ‰ÛÒ¸ ‰Ó„Ì‡Î
·Â„ÎÂˆ‡ Ë Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Î ÂÏÛ
ÔÛÚË ÓÚıÓ‰‡, ‡ ÔË·˚‚¯ËÂ Ì‡
ÏÂÒÚÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË Á‡‰ÂÊ‡-
ÎË ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ Ë Ô‡ÒÒ‡-
ÊË‡. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Á‡‰Â-
Ê‡ÌÌ˚Â ‡Á‚ÓÁËÎË ÔÓ „ÓÓ‰Û
Á‡ÍÎ‡‰ÍË Ò ÔÒËıÓÚÓÔÓÏ, Á‡-
Ï‡ÒÍËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓ‰ Ô‡ÍÂÚËÍË
Ò ‡ÒÚ‚ÓËÏ˚Ï ÍÓÙÂ.

Минская милиция
задержала объявлен#
ного в межгосудар#
ственный розыск нар#
косбытчика

На страже
порядка!

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

Опасная невнимательность
В Слонимском районе машина

наскочила на отбойник — водитель
в реанимации
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Навык. Цыганка. Бри. Суп. Толстотел. Вимана. Императив. Терьер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Батник. Цикл. Свет. Книга. Тире. Омар. Аванс. Тать. Кущение. Скрап.

Лавр.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. В сфере творчества

и коммерческой деятель-

ности намечается регресс.

Выгода возможна только от нача-

тых дел — любые начинания обре-

чены на провал.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют

обратить внимание на здо-

ровье. Жизненный потен-

циал находится на низком

уровне. Проводите больше време-

ни на открытом воздухе, в лесу или

парке.

БЛИЗНЕЦЫ. Может слу-

читься нечто, что серьез-

но повлияет на ваши дела

или долгосрочные планы.

Быть особо внимательными звез-

ды советуют государственным слу-

жащим.

РАК. Желательно забыть

на некоторое время о

хлебе насущном и обыч-

ной работе, расслабить-

ся и как следует отдохнуть. Не ис-

ключена в этот период радостная

встреча со старыми друзьями.

ЛЕВ. Первая половина неде-

ли будет сопряжена с не-

стандартными ситуациями, с

которыми вы сможете спра-

виться только благодаря находчиво-

сти.

ДЕВА. Благоприятный пе-

риод, сулящий поддержку

высших сил, покровителей,

партнеров. Без особенных

усилий вы сможете осуществить

множество выгодных проектов.

ВЕСЫ. Благоприятный

период. Жизненный по-

тенциал находится на вы-

соком уровне. Возможен

прогресс в делах, связанных с ком-

мерческой деятельностью, поисками

новых источников заработка.

СКОРПИОН. Вам придется

сделать трудный выбор в

жизни. Надейтесь только на

себя, не пытайтесь слишком

опираться на партнеров и не ждите

помощи от близких.

СТРЕЛЕЦ. Критический пе-

риод. Избегайте посторон-

него влияния — оно может

привести к эмоциональному срыву.

Звезды не рекомендуют также ме-

нять место работы или искать до-

полнительный заработок.

КОЗЕРОГ. Возможны неко-

торые негативные перемены

в финансовом положении.

Не исключено, что вам придется от-

правиться в командировку, которая

заметных результатов не принесет.

ВОДОЛЕЙ. Удачный пери-

од. Водолеи смогут пре-

одолеть козни противни-

ков и врагов, улучшить свое матери-

альное благосостояние.

РЫБЫ. Нерешенные про-

блемы будут постоянно

напоминать о себе. Веро-

ятны тяжелые потери, ко-

торые отразятся на вашей судьбе.

на  неделю

(28.08 — 3.09)

ак бы печально это ни

было, но лето заканчи-

вается, и каждая жен-

щина должна подумать о

предстоящей осени. Прежде

всего важно подготовить

свое тело к похолоданию и к

тому, что теперь солнечная

активность будет значитель-

но ниже. Отдельно стоит по-

говорить о волосах и коже,

ведь в первую очередь

изменения окружающей

среды отражаются

именно на этих участках

тела.

Используйте скрабы и

пилинги. Как только солнце

перестает активно светить,

кожа становится бледной и тус-

клой. Загар сходит, а на лице

остается серый оттенок, и вы выг-

лядите уставшей. Чтобы этого не

случалось, позаботьтесь о том, что-

бы в каждую клетку поступала кровь

и вместе с ней полезные микроэле-

менты. Поэтому с начала сентября

смело можете использовать скраб

или пилинг, делая массаж 2—3 раза

в неделю в зависимости от типа

кожи. Косметологи рекомендуют ис-

пользовать скрабы именно тогда,

когда нет сильных морозов или па-

лящего солнца.

Восстановите водный баланс

кожи. За лето ваша кожа потеряла

много жидкости, поэтому с наступ-

лением осени вашей задачей будет

насыщение ее полезной влагой. Для

этого необходимо использовать

хорошие кремы, идеально подходя-

щие вашему типу кожи. Начиная с

сентября используйте не только

дневной, но и ночной крем.

Дополнительно включите в уход

сыворотки и увлажняющие мас-

ки. Так вы достаточно быстро при-

ведете свою кожу в порядок и буде-

те выглядеть свежей и отдохнувшей.

Так как осень — это сезон яблок,

попробуйте использовать в своем

уходе именно этот фрукт. Возьмите

мякоть четверти яблока и натрите на

мелкой терке. Добавьте чайную лож-

ку домашней сметаны и пару капель

оливкового масла. На предваритель-

но очищенную кожу лица нанесите

смесь и держите минут 15—20, пос-

ле чего умойтесь теплой водой и

нанесите увлажняющий крем.

Криомассаж кожи головы. Час-

то летом из-за постоянного потоот-

деления появляется перхоть или не-

приятный зуд. Также может нару-

шаться работа сальных желез. Имен-
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Свет  мой,
зеркальце,  скажи...

но поэтому так важно с приходом

осени устранить все существующие

проблемы. Иногда помогают лечеб-

ные шампуни и различные бальзамы,

но наиболее эффективным будет кри-

омассаж. Его делают в косметологи-

ческих клиниках, а результат вас про-

сто поразит. Такая процедура отлич-

но подходит для ухода за кожей го-

ловы в начале осени, поэтому вам

стоит уделить своим волосам боль-

ше внимания именно в этот период.

Маски для волос. Мало кто ле-

том наносит жирные маски, которые

так полезны волосам, пострадавшим

от сухого летнего ветра и активных

солнечных лучей. Но вы просто обя-

заны вернуть вашим волосам блеск

и здоровье, поэтому обязательно

начните комплексное лечение. Може-

те обратиться за помощью к специ-

алисту, а можете увлажнять волосы в

домашних условиях. Используйте

качественные растительные масла и

отвары трав. Для создания маски

отлично подойдет оливковое масло,

репейное, кокосовое, миндальное и

масло виноградной косточки. Добав-

ляйте кисломолочные продукты и

натуральный мед.

Фрукты и овощи. В начале осени

еще есть полезные фрукты и овощи,

которые растут в вашей местности.

Это необходимо для того, чтобы

кожа лица была красивой и увлаж-

ненной, а волосы — здоровыми и

блестящими. Чтобы прожить зиму

без основных ягод и фруктов, кото-

рые растут в вашей местности, не-

обходимо за лето и начало осени

съесть максимум свежих раститель-

ных продуктов.

Увлажнение кожи губ. Если вы

хотите выглядеть превосходно, то

нельзя ничего упускать. Наверняка

хоть раз в летнее время вы ощуща-

ли неприятное жжение кожи губ. Это

происходит из-за высокой темпера-

туры воздуха и сухости. Данная не-

приятность знакома многим девуш-

кам и женщинам, но мало кто заду-

мывается о необходимости восста-

новления после летнего периода.

Запаситесь на осень питательными

бальзамами с натуральными масла-

ми и наносите их каждый день. Так

вы предотвратите появление трещи-

нок и ранок, а это очень важно для

красоты женского лица.

Измените свой уход. Те легкие

гели и кремы, которые вы исполь-

зовали летом, на осень не годятся.

Необходимо выбрать что-то более

плотное и питательное. Так вы за-

щитите лицо от первых ветров и

сможете вернуть коже здоровый

вид. Любительницам охлаждающих

шампуней также стоит перейти на

более увлажняющие продукты, что-

бы вернуть волосам потраченную

влагу. От тоников на основе спирта

необходимо отказаться, ведь они

подсушивают кожу, что в холодное

время года нежелательно. Побеспо-

койтесь о том, чтобы каждая клетка

была напитана полезными веще-

ствами, не забывайте использовать

очищающие маски и щетки для уда-

ления мертвых клеток.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Беда на селе, коль лебеда на столе

Русская народная пословица. Означает, что если на столе лебеда, то,

значит, в селах неурожай и есть, кроме травы, нечего.

Бедному Кузеньке бедная и песенка

Раньше на Руси женихам пели песню с похвалами, чтобы представить

перед невестой все его досто-

инства. Если жених был жад-

ный, то на свадьбе ему пели

песню не со всеми похвалами

в ответ на его жадность.

Без дела жить —

только небо коптить

Пословица говорит о том,

что каждый человек в жизни

должен заниматься тем, что у

него лучше всего получается.

Если человек ничего в жизни

не делает, то такая жизнь ли-

шена особого смысла.

Без меня меня

женили

В поговорке говорится, что,

когда человек отсутствовал на

каком-либо действии или со-

бытии, за него все решили

другие.

Записал  Андрей

АЛЕКСАНДРОВ

К

Сканворд
Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

ПРЕЛЕСТНИЦА

Фраза «Я сын прокурора» так и не смогла отпугнуть

медведя.

* * *

Гаишник тормозит машину:

— Ваши документы, сэр!

Водитель в непонятках:

— Почему это я вдруг сэр?

Гаишник:

— Потому что едете по левой стороне дороги!

* * *

— Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница в 20 лет.

— О, поздравляю!

— С чем?

— Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень даже неплохо!

Прогноз погоды

на 25 августа

2017 года
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