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Дорогие ветераны
Великой Отечественной

войны!

Уважаемые ветераны
и работники

потребительской
кооперации!

Примите самые искренние и

сердечные поздравления от

имени Правления Белкоопсоюза

и президиума Республиканско-

го комитета Белорусского проф-

союза работников потребитель-

ской кооперации с наступающим

праздником — Днем Великой По-

беды!

9 Мая — священная дата в оте-

чественной истории. Сколько бы

лет ни прошло с того памятного

дня, мы никогда не забудем, ка-

кой ценой досталась Победа! Ге-

роизм и мужество наших отцов и

дедов позволили выстоять под

разрушительным натиском про-

тивника и подарили возмож-

ность будущим поколениям жить

в независимой и процветающей

стране.

Сегодня мы вспоминаем тех,

кто отдал жизнь в борьбе за мир-

ное дело, кто прошел всю войну

и вынес Победу на своих плечах,

кто работал на передовой не по-

кладая рук. Мы всегда будем

преклоняться перед подвигом

фронтовиков, тружеников тыла,

а также всех тех, кто поднимал

разоренную страну из руин и

пепла.

Подвиг белорусского народа

навсегда останется в сердцах

миллионов людей. Мы в нео-

платном долгу перед старшим

поколением, и в наших силах

сделать все возможное, чтобы

ветераны были окружены по-

вседневной заботой и внимани-

ем. Наша святая обязанность —

воспитывать молодежь в духе

глубокого уважения к тем, кто,

не щадя себя, отстоял эту бес-

ценную Победу.

Дорогие ветераны! Мы всегда

будем учиться у вас — великого

поколения победителей — ис-

тинной любви к Родине, стойко-

сти и силе непоколебимого духа,

самопожертвованию и вере в

торжество справедливости и

добра. Ваш героический пример

помогает нам преодолевать

трудности и быть уверенными в

завтрашнем дне.

От всей души желаем вам креп-

кого здоровья и бодрости духа,

заботы и теплоты родных и близ-

ких, поддержки и взаимопони-

мания, больше светлых и радос-

тных дней, благополучия и мир-

ного неба над головой! Низкий

поклон вам от благодарных по-

томков и огромное спасибо за

Великую Победу!

С праздником!

С уважением,

Председатель Правления

Белкоопсоюза

Валерий ИВАНОВ

Председатель

Белорусского профсоюза

работников потребкооперации

Владимир КОМСА
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Ö”ÌË‚ÂÒ‡Ï ´√‡ÎÂ‚ÒÍËÈª Ì‡ ÓÍ‡ËÌÂ
œËÌÒÍ‡ ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ÒÂ‰Ë ÚÓ„Ó‚˚ı
ÚÓ˜ÂÍ ‡ÈÔÓ ‚˚‰ÂÎˇÎÒˇ ÌÂÔÎÓıËÏ ÚÓ‚‡-
ÓÓ·ÓÓÚÓÏ Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. †‡Í Ë ÔˇÚ¸ ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡ ‚ÔÂ‚˚Â ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ Á‰ÂÒ¸
ÔÓ·˚‚‡Ú¸, ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÌÂÏ ÚÓÊÂ  ÚÂÒÌÓ‚‡-
ÚÓ ÓÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, Í‡Í ÏÂÒÚÌ˚ı, Ú‡Í Ë
ÔËÂÁÊËı. 

ó ÕÓ ÔË ‚ÒÂÏ Ì‡¯ÂÏ ÒÚ‡‡ÌËË ˝Ù-
ÙÂÍÚ ÛÊÂ ÌÂ ÚÓÚ, ó ÒÓÊ‡ÎÂÂÚ Á‡‚Â‰Û˛-
˘‡ˇ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ Ã‡Ëˇ ¬ÓÎÓ‰¸ÍÓ. ñ

“Ó„‰‡ ‚ ÎÂÚÌËÂ ÏÂÒˇˆ˚ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ
ÔÓÓÈ ÔÂ‚˚¯‡Î ÔÓÎÚÓ‡ ÏËÎÎË‡‰‡
ÌÂ‰ÂÌÓÏËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Û·ÎÂÈ, ÚÂÔÂ¸
˝Ú‡ ÒÛÏÏ‡ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔËÏÂÌÓ Ì‡
ÚÂÚ¸.  

—ÌËÊÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ
‚ÔÓÎÌÂ Ó·˙ˇÒÌËÏÓ ñ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÔÓˇ‚ËÎ-
Òˇ ´≈‚ÓÓÔÚª, ÓÚÍ˚ÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â ˜‡ÒÚ-
Ì˚Â Ï‡„‡ÁËÌ˚.

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ
œËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —ÂÎ˛ÊËˆ-
ÍÓ„Ó, ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË ‚ ÚÓ-
„Ó‚ÎÂ ñ  Ó‰Ì‡ ËÁ ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌ˚ı ÒÂ-
„Ó‰Ìˇ¯ÌËı Á‡‰‡˜.  ŒÌ‡ Â¯‡ÂÏ‡, ÔÓ
Â„Ó  ÏÌÂÌË˛, ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚÍ-
˚ÚËˇ ÌÓ‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ-
„Ó‚ÎË, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌÓÏÛ
Ë ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ ‰Û„Ëı ÓÚ-
‡ÒÎÂÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

œÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÛÚË œËÌÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ Ë‰ÂÚ
ÛÊÂ ÚÂÚËÈ „Ó‰. œË ˝ÚÓÏ ÚÓ„Ó‚Îˇ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‡·ÓÚ˚
ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Ï ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡Ï. Õ‡ ÒÂÎÂ ÊÂ „Ó‡Á‰Ó
ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ Ëı Á‡ Ò˜ÂÚ „Ë·ÍÓÈ ˆÂÌÓ-
‚ÓÈ Ú‡ÍÚËÍË, ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
ÒÔÓÒ‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡. ¬ ÒËÒÚÂÏÂ Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸ œËÌÒ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ñ Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ÏÂÒÚÂ Ò
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÓÏ Ò‚˚¯Â 33 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
‚ 2017 „Ó‰Û. œÓÁËˆËˇ ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ˇ. ≈Ò-
ÎË, Í ÔËÏÂÛ,  Ó·˘ËÏ ËÚÓ„ÓÏ ‡·ÓÚ˚
‡ÈÔÓ ‚ 2015 „Ó‰Û ·˚Î ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÛ-

ÏËÎÎË‡‰Ì˚È ÏËÌÛÒ, ÚÓ ‚ 2016 Á‰ÂÒ¸
ÛÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÎ˛Ò ‚ ‡Á-
ÏÂÂ 28 ÏËÎÎËÓÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚È Á‡ ÔÓ¯-
Î˚È „Ó‰ ‚˚ÓÒ ÔÓ˜ÚË ‚ ‰ÂÒˇÚ¸ ‡Á!
—Ó·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·ÓÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰‡-
˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ó·ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ ÓÚ‡ÒÎË ó ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ œËÌÒÍÂ ‰‚Ûı

Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ¯‡„Ó‚ÓÈ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË Ú‡Ï,
„‰Â ÓÌË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰ÛÚ ‚ÓÒÚÂ·Ó-
‚‡Ì˚ Ë ÂÌÚ‡·ÂÎ¸Ì˚.

ó ¬ ÍÓÌÂ ÔÓÏÂÌˇÎË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
„Ó‰˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‰ÂÎÛ Ì‡ ‚ÒÂı ÛÓ‚-
Ìˇı, ó ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ‰ËÂÍÚÓ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó

ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ´œËÌÒÍËÈ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚËª Õ‡-
Ú‡Î¸ˇ œÓ‰ÓÏ‡ˆÍ‡ˇ. ó œÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÂ·Â
Á‡‰‡˜Û Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ
ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ, ‡ Ò Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛. ÕÓ ‰Îˇ ˝ÚÓ-
„Ó Ó‰ÌÓ„Ó ÊÂÎ‡ÌËˇ, ‰‡ÊÂ Ò‡ÏÓ„Ó „Óˇ-
˜Â„Ó, Ï‡ÎÓ‚‡ÚÓ. ÕÛÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ¬ÓÚ Ë ÒÚ‡ÎË Ï˚ Ëı ÒÓÁ-
‰‡‚‡Ú¸, ÒÚ‡‡ˇÒ¸ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‚ ‡Á‚Ë-
ÚËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â,
˜ÂÏ Ú‡ÚËÚ¸, Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡Ò¯Ë-
ˇÚ¸ ÍÛ„ Ò‚ÓËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ë ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ.

œË˜ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ,
ÌÓ Ë Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÏ. œÓ ËÚÓ„‡Ï ÏËÌÛ‚-
¯Â„Ó „Ó‰‡ œËÌÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ Á‡ÌˇÎÓ ÔÓ
˝ÍÒÔÓÚÛ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ. ¬ÎÓÊËÚ¸ Û·Î¸, ÔË-
˜ÂÏ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ Á‡ÂÏÌ˚È ·‡ÌÍÓ-
‚ÒÍËÈ, ‡ Ò‚ÓÈ Á‡‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È, Ë ‚Â-
ÌÛÚ¸ ÔÓÚÓÏ ÚËó˜ÂÚ˚Â ó ˝Ú‡ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚‡ˇ ÒıÂÏ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‰‚ËÊÂ-
ÌËÂ ‚ÔÂÂ‰ Ë ‚ ‰Û„Ëı ÚÓ„Ó‚Ó-ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÙÂ‡ı.  ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒ-
ÚË, ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒˇ Ë ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ó·˘Â-
ÔËÚ‡ œËÌÒÍÓÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, Á‡-
ÏÂÚÌ˚ ÂÂ ÚÓ„Ó‚˚Â ÚÓ˜ÍË Ì‡ ˚ÌÍÂ
´÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚Èª. œÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÎ¸-
ÁÛ˛ÚÒˇ ‰‚Â ÏˇÒÌ˚Â Î‡‚ÍË Ë Ï‡„‡ÁË-
Ì˚ Ò ¯ËÓÍËÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ ÔÎÓ‰Ó-
‚Ó-Ó‚Ó˘ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÚÓ„Ó‚Ó-Á‡ÍÛ-
ÔÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò‡ÏÓ„Ó ˚ÌÍ‡.
«‰ÂÒ¸ ÊÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡‡˘Ë‚‡˛Ú ÚÓ-
‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÛÌË‚ÂÒ‡Ï ´À˛ÍÒª Ë Í‡-
ÙÂ ´¡ËÒÚÓª. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ÍÓÏÂ  Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÚÎÂÚ,
¯‡¯Î˚Í‡ Ë ÔÂÎ¸ÏÂÌÂÈ, ÏÓ„ÛÚ ÔÂ‰-
ÎÓÊËÚ¸ ‰Ó ‰ÂÒˇÚË ‚Ë‰Ó‚ ÔËÓÊÍÓ‚ Ò
‡ÁÌÓÈ Ì‡˜ËÌÍÓÈ.  

»Á Ú‡ÍËı ‚ÓÚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÍËÔË˜ËÍÓ‚
ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ˜ÌÓÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ
Á‰‡ÌËÂ  œËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ, ÍÓÚÓÓÂ   Ë
ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ÛÒÚÛÔ‡Ú¸ Ò‚Ó˛
ÌË¯Û ‚ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÚÓ‚‡-
Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„.
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¬¬ÒÒÂÂ„„ÏÏÂÂÌÌÚÚÂÂ  ˚̊ÌÌÍÍ‡‡  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË
ËË  ÛÛÒÒÎÎÛÛ„„  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÓÓÒÒ--

ÚÚÓÓˇ̌ÌÌÌÌÓÓ  ÛÛÒÒËËÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌..  œœÓÓ  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ
ÔÔËË˜̃ËËÌÌÂÂ  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍËËÈÈ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ‚‚  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÚÚ‡‡ÍÍ  ËË
ÌÌÂÂ  ÒÒÏÏÓÓ„„  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁÌÌ˚̊ÈÈ
ÔÔ‡‡‡‡ÏÏÂÂÚÚ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ  ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÓÓÏÏÛÛ
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚÛÛ,,  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËË‚‚¯̄ËËÈÈ
9911,,99  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡..    ¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ
‰‰ÓÓÎÎˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--
‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚÂÂ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒ--
ÚÚËË  ÒÒÓÓÍÍ‡‡ÚÚËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÌÌ‡‡  00,,7788
ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡..    ÕÕÓÓ  ÓÓÍÍÓÓÌÌ--
˜̃‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÛÛÒÒÚÚÛÛÔÔ‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÔÔÓÓÁÁËË--
ˆ̂ËËËË  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡ÏÏÂÂÂÂÌÌ˚̊..
¬¬  ÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËËË  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌÚÚ‡‡ÏÏ
ÓÓÌÌËË  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡˛̨ÚÚ  ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍÛÛ  ÌÌ‡‡  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚÂÂ--
„„ËË˛̨  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛ--
ÚÚÂÂÈÈ  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ··ÎÎ‡‡„„ÓÓÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌--
ÌÌËËˇ̌..  œœËËÌÌÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ññ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ËËÁÁ
ÚÚÂÂıı,,  „„‰‰ÂÂ  ‰‰‚‚ËËÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡ÔÔ--
‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËËË  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎËË  ÌÌÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ
ÎÎÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰..  ––ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ  ÌÌ‡‡ÎÎËËˆ̂ÓÓ..

†ÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ, Ò‡ı‡ Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ó ‚ÓÚ
ÚË ÍËÚ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔË˘Â‚Ó„Ó ÍÓÌˆÂÌ‡. œÓ‰‡ÊË ˝ÚÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‡Ò-
ÚÛÚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ, ıÓÚˇ Ì‡ ÏËÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı ÌÂ ‚ÒÂ Ú‡Í
·ÂÁÓ·Î‡˜ÌÓ.   “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÂ ÔË˘Â‚ËÍË ÓÚ„ÛÁËÎË Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 130 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. †‡Í ÒÓÓ·-
˘ËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÌˆÂÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ «‡·ÂÎÎÓ,
´ÓÚ„ÛÁÍË ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Û‚ÂÎË˜ÂÌ˚ Ì‡
28%, ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ó Ì‡ 36%ª. ¡ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÚÓ‚‡-
˚ ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ì‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı ‚ Ú‡ÍËı Â„ËÓÌ‡ı, ‚
ÍÓÚÓ˚ı Ë Ì‡Á‚‡ÌËÂ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÚÓÎÍÓÏ
ÌÂ ÒÎ˚¯‡ÎË: ¿ÙËÍ‡, À‡ÚËÌÒÍ‡ˇ ¿ÏÂËÍ‡, ¿‚ÒÚ‡-
ÎËˇ, fi„Ó-¬ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ ¿ÁËˇ. ´— 2012 „Ó‰‡ ˝ÍÒÔÓÚ-
Ì˚È ÔÓÚÙÂÎ¸ ÍÓÌˆÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 50ó60 ÒÚ‡Ì ÂÊÂ-
„Ó‰ÌÓ. Ã˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ‰Ë‚ÂÒËÙËÍ‡ˆËË
˚ÌÍÓ‚ Ò·˚Ú‡, ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Â Ô‡ÚÌÂ-
ÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ë Ë˘ÂÏ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ÌË¯Ë ‚ ‰‡Î¸-
ÌËı ÒÚ‡Ì‡ıª, ó ÒÍ‡Á‡Î ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ «‡·ÂÎÎÓ.

Õ‡Î‡ÊÂÌ˚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â Ô‡ÚÌÂÒÍËÂ Ò‚ˇÁË ´¡ÂÎ-
„ÓÒÔË˘ÂÔÓÏ‡ª Ò —ÿ¿ Ë †‡Ì‡‰ÓÈ, ‚ ÍÓÌˆÂ Ï‡ˇ
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Â„Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÒÓÒ-
Ú‡‚Â ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ‚ ◊Ë-
Í‡„Ó. œËÓÒÚ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ‚ ˝ÚË ÒÚ‡Ì˚ ‚ 2017 „Ó-
‰Û ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 15% Ë 85% ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. ÕÛ ‡ „Ó-
‚Óˇ ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÌ-
ˆÂÌ‡ ÓÚÏÂÚËÎ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ú‡ËÙÌÓÈ Á‡˘Ë-
Ú˚: ´Õ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚˚ÒÓÍËÂ ‚‚ÓÁÌ˚Â Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚Â ÔÓ¯-
ÎËÌ˚, ÒÍ‡ÊÂÏ, Ì‡ Ò‡ı‡ 410 Â‚Ó Á‡ ÚÓÌÌÛ, Ì‡ ÒÓ-
ÎÓ‰ ó 134 Â‚Ó, Ì‡ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ ó ÓÚ
130 ‰Ó 400 Â‚Ó. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ˚Ì-
ÍË ÔÂÂÌ‡Ò˚˘ÂÌ˚ Ë ‚˚ÒÓÍÓÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚. ÕÂÒÏÓÚ-
ˇ Ì‡ ˝ÚË Ù‡ÍÚÓ˚, Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ 2017 „Ó‰Û Ì‡-
‡ÒÚËÚ¸ ˝ÍÒÔÓÚ ‚ ˝ÚË ÒÚ‡Ì˚ Ì‡ 6,8%ª. 

¿ ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË Ì‡ ˚ÌÍË ‡ÁË‡ÚÒÍËı ÒÚ‡Ì, ÔË-
ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ÂÎ‡Ú¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ‡‰‡Ô-
Ú‡ˆËË ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Í ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËˇÏ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ´— Û˜ÂÚÓÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ´†Ó¯Âª
‰Îˇ ËÁ‡ËÎ¸ÒÍÓ„Ó Ë ´’‡ÎˇÎ¸ª ‰Îˇ ‡‡·ÒÍÓ„Ó ˚Ì-
ÍÓ‚, ÓÚÔ‡‚ÍË Ó·‡ÁˆÓ‚, ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë
‰Û„Ëı ˝Ú‡ÔÓ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ ‰Ó ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÒ-
Ú‡‚ÍË ÚÓ‚‡‡ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‡ÒÚˇÌÛÚ ÔÓ ‚ÂÏÂÌËª, ó
ÔÓˇÒÌËÎ „Î‡‚‡ ÍÓÌˆÂÌ‡. 

¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ˝ÍÒÔÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔË-
Ú‡ÌËˇ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ ‚ÎËˇÌË˛ ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ÏËÓ‚Ó„Ó ˚Ì-
Í‡. — Ú‡ÍËÏ ÚÓ‚‡ÓÏ, Í‡Í Ò‡ı‡, ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡„-
Îˇ‰ÌÓ. “ÂÏ‡ ÔÂÂËÁ·˚ÚÍ‡ ÒÎ‡‰ÍÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ó·-
ÒÛÊ‰‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ´–˚-
ÌÓÍ Ò‡ı‡‡ ÒÚ‡Ì —Õ√-2018ª. ¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï 2017 ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ”Í‡ËÌÂ,
¡ÂÎ‡ÛÒË Ë –ÓÒÒËË ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ËÁÎË¯ÍË ·Â-
ÎÓ„Ó Ò‡ı‡‡ ‚ Ó·˙ÂÏÂ ·ÓÎÂÂ 1,5 ÏÎÌ Ú. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
ó Ô‡‰ÂÌËÂ ˆÂÌ˚ Ì‡ 40% Ë  Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ı‡ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÒÚ‡Ì ≈¿›—. Õ‡ ÒÔ‡‰
ˆÂÌ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı ÒÚ‡Ì —Õ√ ÔÓ‚ÎËˇÎ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓÍ ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ‰Îˇ ÒÍÎ‡‰ËÓ‚‡ÌËˇ Ë ı‡ÌÂÌËˇ Ò‡-
ı‡‡. Õ‡ÔËÏÂ, †˚„˚ÁÒÚ‡Ì Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡ÁÓ-
‚ÓÂ ı‡ÌÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 45% Ó·˙ÂÏÓ‚ Ò‡ı‡‡, –ÓÒÒËˇ
ó ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ Ó·˙ÂÏÓ‚, †‡Á‡ıÒÚ‡Ì ó 60%, ”Í‡ËÌ‡
ó 80%, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ë ÃÓÎ‰Ó‚‡ ÔÓ 100%. 

¬ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‚ÂÒÓÏ˚Ï ÔÎ˛ÒÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
Ì‡˜‡ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Ò‡ı‡‡ ‚ †ËÚ‡È ‚
2018 „Ó‰Û. ´†ËÚ‡È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸-
¯ËÈ Ó·˙ÂÏ Ò‡ı‡‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÚ-
Â·ÎˇÂÚ, ó ÔÓˇÒÌËÎ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ «‡·ÂÎÎÓ. ó Œ·˙ÂÏ
ËÏÔÓÚ‡ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ËÒ˜ËÒÎˇÂÚÒˇ ÏËÎÎËÓÌ‡ÏË ÚÓÌÌ.
Ã˚ ÒÚ‡‚ËÏ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Á‡‰‡˜Û ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ÓÈ-
ÚË Ò ·ÂÎÓÛÒÒÍËÏ Ò‡ı‡ÓÏ Ì‡ ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍª.
Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÛÒËÎË‚‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ
ËÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ-
‰ÂÎËÈ. — ˝ÚËÏË ˆÂÎˇÏË ´¡ÂÎ„ÓÒÔË˘ÂÔÓÏª ‚ Ï‡Â
·Û‰ÂÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ‚ ÿ‡Ìı‡Â, ‡ ‚ ÌÓˇ·Â Ú‡Ï ÊÂ
16 ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÍÓÌˆÂÌ‡ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÂ-
‚ÓÈ †ËÚ‡ÈÒÍÓÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ËÏÔÓÚ‡.

Õ‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ Ò‡ı‡Ì‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸ ó ˝ÚÓ
—ÎÛˆÍËÈ Ò‡ı‡Ó‡ÙËÌ‡‰Ì˚È ÍÓÏ·ËÌ‡Ú, √ÓÓ‰ÂÈÒ-
ÍËÈ Ë —ÍË‰ÂÎ¸ÒÍËÈ Ò‡ı‡Ì˚Â ÍÓÏ·ËÌ‡Ú˚ Ë Δ‡·ËÌ-
ÍÓ‚ÒÍËÈ Ò‡ı‡Ì˚È Á‡‚Ó‰ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÌˆÂÌ‡ ´¡ÂÎ-
„ÓÒÔË˘ÂÔÓÏª. ŒÌË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ˛Ú ÔÓÚ-
Â·ÌÓÒÚË ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ Ò‡ı‡Â Ë ÔÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Â„Ó ‚
15 ÒÚ‡Ì. ¬ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ËÁ ÛÓÊ‡ˇ 2017 „Ó‰‡
·Û‰ÂÚ ‚˚‡·ÓÚ‡ÌÓ ÓÍÓÎÓ 650 Ú˚Ò. Ú Ò‚ÂÍÎÓ‚Ë˜ÌÓ-
„Ó Ò‡ı‡‡ (ÂÍÓ‰Ì˚È ‰Îˇ ÓÚ‡ÒÎË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸).
ŒÒÌÓ‚‡ ÛÒÔÂı‡ ó ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ‡„ÓÚÂıÌËÍË: ÔÓ-
ËÁÓ¯ÂÎ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËÓÒÚ ÔÓÒÂ‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ
Ò‡ı‡ÌÓÈ Ò‚ÂÍÎ˚ Ì‡ 7% Í ÛÓ‚Ì˛ 2016 „Ó‰‡, ÌÓ
Ë ÓÒÚ ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚË ÍÓÌÂÔÎÓ‰Ó‚ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Ò‡ı‡‡ ‚ ÌËı. ´”‚ÂÂÌ, Ì‡¯‡ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËˇ ÒÓı‡ÌËÚ Ò‚ÓË ÔÓÁËˆËË Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ·Î‡„Ó‰‡ˇ ‚˚ÒÓÍËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÏª, ó Á‡ˇ‚ËÎ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ «‡·ÂÎÎÓ. 

—ÎÓ‚ÓÏ, ÔÓ¯ÎË ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ ‰Îˇ ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Á‡‚Ó‰Ó‚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó ËÏÔÓÚËÓ‚‡ÎË
ÚÓÒÚÌËÍÓ‚˚È Ò‡ı‡, ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˚ÌÍË Ò·˚Ú‡ Ó„-
‡ÌË˜Ë‚‡ÎËÒ¸ –ÓÒÒËÂÈ. ¬ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ ËÌÚÂ„ËÓ-
‚‡ÌÌ‡ˇ ÒıÂÏ‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÓÚ ÔÓÎˇ ‰Ó „Û-
ÁÓ‚Ó„Ó ÚÂÏËÌ‡Î‡ Ë ‰‡ÎÂÂ ‰Ó ÔËÎ‡‚Í‡ Ï‡„‡ÁËÌ‡,
‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ Â‡ÎËÁÛÂÚÒˇ ‡‰Ë ÔË·˚-
ÎË Ò‚ÓËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÔÓÎÌÂÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ë
‰Ó·Ó„Ó ËÏÂÌË ÒÚ‡Ì˚.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

œœÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ııÓÓÁÁÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËË˛̨  ÌÌ‡‡
˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ  óó  ııÓÓÓÓ¯̄ÓÓ,,  ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚ¸̧

ÁÁ‡‡  ÛÛ··ÂÂÊÊ  ÔÔÂÂÂÂ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚ
‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÂÂÔÔÂÂÌÌËË  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÒÒ  ÌÌÂÂÏÏ‡‡--
ÎÎÓÓÈÈ  ‰‰ÓÓ··‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨  óó  „„ÓÓ--
‡‡ÁÁ‰‰ÓÓ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ..  ¬¬  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÏÏ  ÓÓÔÔ˚̊--
ÚÚÂÂ  ‰‰‡‡‚‚ÌÌÓÓ  ÛÛ··ÂÂ‰‰ËËÎÎËËÒÒ¸̧  ËË  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨--
ÁÁÂÂ,,  ËË  ‚‚  ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂÌÌÂÂ  ´́¡¡ÂÂÎÎ„„ÓÓÒÒÔÔËË˘̆ÂÂÔÔÓÓÏÏªª..  

Сахарный блюз
для трех комбинатов

и одного завода

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

Звенья одной цепи
¬¬  œœËËÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÛÛ‰‰ÂÂÊÊËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ˚̊ÌÌÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË

ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎÂÂ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÂÂÚÚ  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËÂÂ  ‰‰ÛÛ„„ËËıı  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎÂÂÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË

†‡ÙÂ ´¡ËÒÚÓª ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸˛ Û ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ.

«‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÛÌË‚ÂÒ‡ÏÓÏ ´√‡ÎÂ‚ÒÍËÈª
Ã‡Ëˇ ¬ŒÀŒƒ‹†Œ Ë ÔÓ‰‡‚Âˆ Õ‡-
‰ÂÊ‰‡ Ã≈Õƒ≈À≈¬¿.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÀÂÓÌË‰ flÕ†Œ¬»◊ ‚Û˜‡ÂÚ ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰Û —≈ÀfiΔ»÷†ŒÃ” ‰ËÔÎÓÏ Á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ ˝ÍÒÔÓÚÛ ‚ 2017 „Ó‰Û.
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Г
оворят, еще князья Гольшан-

ские, владевшие в XVI веке

территорией нынешней Старо-

дорожчины, ощущали особую

энергию этой местности. Спустя

несколько столетий исследова-

ния ученых подтвердят то, что

местный люд знал всегда: воды

здесь целебные. А работают с

ними сегодня кооператоры.

Работают уже, к слову, более четверти

столетия. На пороге 1990-х у Старых До-

рог геологи обнаружили значительные

запасы вод, причем локализованные

компактно и с неплохой возможнос-

тью доступа. Так в структуре унитар-

ного предприятия «Стародорожс-

кий кооппром» появился цех безал-

когольных напитков, функционирую-

щий и поныне.

Минеральная вода «Стародорож-

ская» остается основным видом

продукции, выпускаемой цехом. По-

чему — понятно: эту воду можно ис-

пользовать в качестве и столового

напитка, и дополнительного тера-

певтического средства при ряде за-

болеваний желудочно-кишечного

тракта, печени и желчевыводящих

путей, проблемах с обменом ве-

ществ, а в последнее время ее стали

применять и для косметологических

процедур. «Стародорожская» отно-

сится к типу «Миргородской» — она

хлоридно-натриевая, со слабокис-

лой реакцией. На вкус весьма мяг-

кая и спокойная — навязчивого содового

послевкусия, как и привкуса соли, нет со-

вершенно. Казалось бы, где же тут эти

самые минералы, ан нет — по оценкам

специалистов, чуть ли не таблица Менде-

леева во всей красе. Тем и интересно: все

микроэлементы в ней — в гармоничных

сочетаниях и оптимальных концентраци-

ях. Наряду со свойственными минераль-

ным водам гидрокарбонатами, сульфа-

тами, натрием, калием, магнием, в со-

ставе «Стародорожской» обнаружены, в

частности, хром, бор, молибден, марга-

нец, медь, кобальт, цинк, ванадий, титан.

От всего перечисленного, утверждают

специалисты, здоровью только польза.

Черпают эту пользу из скважины глуби-

Ф
едерация профсоюзов Бела-

руси предлагает установить

минимальные временные рамки

неполного рабочего дня при изме-

нении существенных условий тру-

да, сообщил председатель Феде-

рации профсоюзов Беларуси Ми-

хаил Орда во время онлайн-кон-

ференции на сайте БЕЛТА.

«Мы предлагаем, чтобы при измене-

нии существенных условий труда устанав-

ливался неполный рабочий день продол-

жительностью не менее половины обыч-

ной продолжительности рабочего дня.

Это предложение обусловлено пробле-

мой скрытого сокращения, когда отдель-

ные наниматели для того, чтобы умень-

шить выплаты при оптимизации штата,

ной 336 метров. Между ней и цехом око-

ло полутора километров: к месту розлива

вода путешествует по проложенным под

землей трубам. Как отмечает технолог-

микробиолог Татьяна Турец, с ней не про-

изводят никаких манипуляций, которые

могли бы оказать влияние на естествен-

ный химический состав. Все операции —

чисто физического свойства: воду филь-

труют, очищая от всевозможных механи-

ческих примесей, затем обеззаражива-

ют ультрафиолетом, охлаждают, насыща-

ют углекислым газом и разливают в по-

требительскую тару. Единственное исклю-

чение — некоторый объем воды допол-

нительно обогащают йодом и йодом с

селеном: итого имеем три вида «Старо-

дорожской», каждый из которых уже дав-

но нашел благодарного покупателя.

Высокие оценки минеральной воде из

Старых Дорог выносят не только потре-

бители, но и профессионалы. Качество

продукта подтверждено целым рядом на-

град, в том числе международных. В ак-

тиве стародорожских кооператоров и

бронза, и серебро, и золото. Не менее

значимая награда, которой дорожат, воз-

можно, даже больше — мнение рядовых

покупателей. «Стародорожская» продает-

ся по всей республике, причем не только

через торговые объекты Белкоопсоюза.

Активно реализует ее, например, «Евро-

опт» — представлена во всех магазинах

этой торговой сети на территории Минс-

кой области. Продается вода из Старых

Дорог и в Минске — пусть

далеко не в тех объемах, ко-

торые готов обеспечить

местный кооппром. Как от-

мечает председатель прав-

ления райпо Елена Гриши-

на, команда кооператоров

нацелена также на освоение

внешних рынков: проведе-

на большая организацион-

ная работа — если не вме-

шаются форс-мажорные

обстоятельства, «Стародо-

рожская» уже в нынешнем

году пробьет русло в сто-

рону зарубежья.

Помимо минеральной

воды, производят здесь и

внушительную линейку га-

зированных безалкоголь-

ных напитков под брендом

mr.Drink — в целом полто-

ра десятка наименований. В их основе

местная артезианская вода, натуральный

ароматизатор, вместо сахара подсласти-

тель. Научились в Старых Дорогах делать

даже «Колу» — получился достойнейший

аналог продукции мировых грандов. А

«Апельсиновый аромат» — ни дать ни

взять, классическая «Фанта». Ко всему в

составе ряда напитков с недавних пор —

натуральный яблочный сок.

Между тем напитки — это еще и тара.

ПЭТ-бутылки объемом литр и полтора в

цеху уже давно делают сами — из пре-

форм. В прошлом году начали собствен-

ными силами выдувать бутылку объемом

пол-литра. Прежде пользовались привоз-

ной — своя оказалась и качественнее, и

дешевле: соответствующие затраты, как

отмечает начальник цеха Раиса Санкевич,

снизились более чем вдвое.

Ведется постоянная работа над расши-

рением ассортимента производимой

продукции, совершенствованием дизай-

нерских подходов и решений. Назрела

необходимость сменить бумажную эти-

кетку современной полипропиленовой, а

что касается ассортимента — освоить

производство востребованного нынче

потребителем кваса брожения. К сожале-

нию, развитию многих инициатив меша-

ет пресловутая дебиторка — задолжен-

ность контрагентов. С собственным ква-

сом стародорожские мастера могут вый-

ти на рынок уже завтра, но нужен пастери-

затор. Вместе с тем здесь не привыкли

жаловаться и хорошо понимают: каче-

ственный труд всегда приносит достой-

ные плоды. Будет доволен потребитель

— будет производство, будет оборот —

будут и деньги. Вода, как известно, ка-

мень точит, а живая, здоровая — и по-

давно.

Виталий  ЕФИМЕНКО

Фото автора

Под брендом

«Стародорожская»
П

ружанское райпо постоянно уделяет вни-

мание обновлению сельских магазинов,

делает их привлекательными для покупателей.

В конце минувшего года был завершен ремонт

торгового предприятия в деревне Белоусов-

щина. На его реконструкцию затрачено 45 ты-

сяч рублей собственных средств. В результа-

те магазин стал просто неузнаваемым. Внут-

ри помещения уложена плитка, заменены две-

ри, окна. Перепрофилированы торговый зал,

подсобное помещение, значительно расши-

рился ассортимент товаров.

Обслуживают покупателей продавцы Наталия Карниц-

кая и Людмила Гойшик. Наиболее опытная из них Людми-

ла Валерьевна, трудовой стаж которой в потребкоопера-

ции составляет 20 лет. У нее шестой разряд. До прихода в

этот магазин работала на других торговых предприятиях

райпо. Секретами профмастерства щедро делится с на-

парницей Наталией Карницкой, которая уверенно справ-

ляется со своими служебными обязанностями. Поэтому и

дела у дружного дуэта спорятся, и покупатели не обходят

магазин стороной. Среднемесячный товарооборот со-

ставляет более 25 тысяч рублей.

Иван ОСКИРКО

На снимке: продавцы Людмила ГОЙШИК и Наталия

КАРНИЦКАЯ.

Фото автора

АКТУАЛЬНО

С гарантией социальной поддержки
вместо процедуры сокращения применя-

ют процедуру существенного изменения

условий труда. И, например, устанавли-

вают неполный рабочий день продолжи-

тельностью 1-2 часа с соответствующей

оплатой труда, — сказал Михаил Орда. —

Это вынуждает работников прекратить

трудовые отношения. В результате чело-

век получает выходное пособие в разме-

ре двухнедельного среднего заработка, а

не трехкратного среднемесячного зара-

ботка, как это предусмотрено при сокра-

щении работников».

Председатель ФПБ привел конкретный

пример, когда женщине установили ра-

бочий день с 12.00 до 13.30, при этом

обед — с 12.30 до 13.00. В рамках содей-

ствия занятости населения нужно на зако-

нодательном уровне поставить заслон

скрытому сокращению, уверен Михаил

Орда. Чтобы в случаях, когда реально есть

необходимость оптимизации штата, при-

менялась исключительно установленная

процедура сокращения. Это дает работ-

нику время сориентироваться на рынке

труда, подыскать необходимую вакансию,

возможно, пройти какую-то переподго-

товку. Кроме того, в этом случае у чело-

века будет материальная поддержка, что

позволит ему какое-то время в спокой-

ном режиме искать подходящую работу.

В любой процедуре оптимизации штата

должен быть социально ответственный

подход. «Мы должны поддержать трудо-

любивых людей, тех, кто хочет работать,

через предоставление гарантий занятос-

ти и гарантий социальной поддержки»,

— добавил председатель федерации.

ФОТОФАКТ

Эффект
реконструкции

Технолог-микробиолог Татьяна ТУРЕЦ:

«Стародорожская» — вода из самого

сердца природы».

Кипит работа в цеху безалкогольных напитков.

На конвейерной ленте — очередная партия живого сокровища.
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ŒŒÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÛÛÔÔËËÚÚ,,

ÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı

ƒƒÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË  ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡˜̃‡‡  ÏÏ‡‡--
ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ  ÌÌÂÂÒÒÓÓ--
‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂÏÏÛÛ??  ¡¡ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÓÓÌÌ
ÌÌÂÂÒÒÚÚËË  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚ--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚ˚̊
‚‚‚‚ÂÂÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂÏÏÛÛ  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡??

——»»¬¬¿¿††  ÃÃ..ƒƒ..,,  „„..  ——ÏÏÓÓÎÎÂÂ‚‚ËË˜̃ËË
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸ˇÏ 21 Ë 272 “Û-

‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÛ‰Ó-
‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ Ò ÎËˆ‡-
ÏË, ‰ÓÒÚË„¯ËÏË ¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ.

— ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ Ó‰ËÚÂÎÂÈ (ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ, ÔÓ-
ÔÂ˜ËÚÂÎÂÈ) ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ Ò ÎËˆÓÏ, ‰ÓÒ-
ÚË„¯ËÏ ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ, ‰Îˇ ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËˇ ÎÂ„ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ËÎË Á‡Ìˇ-
ÚËˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÒÔÓÚÓÏ,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚Â‰Ì˚ÏË
‰Îˇ Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ‡Á‚ËÚËˇ; ÌÂ
ÔÂÔˇÚÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ Ó·˘Â„Ó
ÒÂ‰ÌÂ„Ó, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. œÂÂ˜ÂÌ¸ ÎÂ„ÍËı ‚Ë-
‰Ó‚ ‡·ÓÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÔÓÎ-
ÌˇÚ¸ ÎËˆ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ ˜ÂÚ˚-
Ì‡‰ˆ‡ÚË ‰Ó ¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ, ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒ-
ÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘Ë-
Ú˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
15.10.2010 π 144 (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ
27.06.2014 π 53).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë
405 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔËÒ¸ÏÂÌ-
Ì˚Â ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ó ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ Ò
‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË, ‰ÓÒÚË„¯ËÏË ‚ÓÒÂÏ-
Ì‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏË ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË ËÎË ‚˚ÔÓÎÌˇ˛˘ËÏË ‡·ÓÚ˚,
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ı‡-
ÌÂÌËÂÏ, Ó·‡·ÓÚÍÓÈ, ÔÓ‰‡ÊÂÈ
(ÓÚÔÛÒÍÓÏ), ÔÂÂ‚ÓÁÍÓÈ ËÎË ÔËÏÂ-
ÌÂÌËÂÏ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı ËÏ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ.

”Í‡Á‡ÌÌ‡ˇ ÌÓÏ‡ ÌÂ Á‡ÔÂ˘‡ÂÚ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË ÔÓ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚˇÏ ËÎË ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡·ÓÚ,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ı‡ÌÂÌËÂÏ, Ó·‡·ÓÚ-
ÍÓÈ, ÔÓ‰‡ÊÂÈ (ÓÚÔÛÒÍÓÏ), ÔÂÂ-
‚ÓÁÍÓÈ ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ‚ ÔÓ-
ˆÂÒÒÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı
ËÏ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‰Ó„Ó‚Ó Ó
ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ò Ú‡ÍËÏ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, Ë Í Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË ÔÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌÓÏÛ ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 404
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ÂÈ
ËÁ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó ÔÓÎÌÓÈ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ
ÌÂ ÏÓ„ÛÚ.

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚ-
ÌËÂ ÏÓ„ÛÚ ÌÂÒÚË Í‡Í Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÛ˛
(‚ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı
ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 403 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡),
Ú‡Í Ë ÔÓÎÌÛ˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ (‚ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ÏË 2ó6 ÒÚ‡Ú¸Ë 404
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡).

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
403 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌ-
ÌÛ˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ÌÂÒÛÚ ‡·ÓÚÌËÍË ‚ ‡ÁÏÂÂ
ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó ÔÓ Ëı ‚ËÌÂ Û˘Â·‡,
ÌÓ ÌÂ Ò‚˚¯Â Ò‚ÓÂ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÏÂ-
Òˇ˜ÌÓ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡, Á‡ ÔÓ˜Û ËÎË
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ÔÓ ÌÂ·ÂÊÌÓÒÚË Ï‡-
ÚÂË‡ÎÓ‚, ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚, ËÁ‰Â-
ÎËÈ (ÔÓ‰ÛÍˆËË), ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔË
Ëı ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ÔÓ˜Û
ËÎË ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ÔÓ ÌÂ·ÂÊÌÓÒÚË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË-
·ÓÓ‚, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ë
‰Û„Ëı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ‚˚‰‡ÌÌ˚ı Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÏ ‡·ÓÚÌËÍÛ ‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡.

Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚
ÔÓÎÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ Û˘Â·‡, ÔË˜Ë-
ÌÂÌÌÓ„Ó ÔÓ Ëı ‚ËÌÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛,
ÌÂÒÛÚ ‡·ÓÚÌËÍË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ, ‚ ÒÎÛ˜‡ˇı,
ÍÓ„‰‡:

ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‰Û„ËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË
·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÔÓ‰ ÓÚ-
˜ÂÚ ÔÓ ‡ÁÓ‚ÓÈ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ËÎË
ÔÓ ‰Û„ËÏ ‡ÁÓ‚˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï;

Û˘Â· ÔË˜ËÌÂÌ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ.
ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÓÚ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÌÂÂ‡-
·ËÎËÚËÛ˛˘ËÏ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÏ ÌÂ ÓÒ-
‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚ Â„Ó ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË;

Û˘Â· ÔË˜ËÌÂÌ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ,
Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÏÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸ÌÓ„Ó, Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ÚÓÍ-
ÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ;

Û˘Â· ÔË˜ËÌÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜ÂÈ,
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂÏ ËÎË
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ˜ÂÈ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,
ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚, ËÁ‰ÂÎËÈ (ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË), ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔË Ëı ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚, ËÁ-
ÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚, ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ë ‰Û„Ëı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚,
‚˚‰‡ÌÌ˚ı Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‡·ÓÚÌËÍÛ
‚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡;

Û˘Â· (Ò Û˜ÂÚÓÏ ÌÂÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
‰ÓıÓ‰Ó‚) ÔË˜ËÌÂÌ ÌÂ ÔË ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËË ÚÛ‰Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ.

œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÔÎÂÌÛÏ‡ ¬Â-
ıÓ‚ÌÓ„Ó —Û‰‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
ÓÚ 26.03.2002 π 2 (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ
22.12.2005) ´Œ ÔËÏÂÌÂÌËË ÒÛ‰‡ÏË
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Á‡
Û˘Â·, ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛
ÔË ËÒÔÓÎÌÂÌËË ÚÛ‰Ó‚˚ı Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚÂÈª (Ô. 9) ‡Á˙ˇÒÌÂÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡-
ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚
‡ÁÏÂÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ “Û‰Ó‚˚Ï
ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ Á‡ Û˘Â·, ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 14 ‰Ó 16 ÎÂÚ, ÌÂÒÂÚ
Ò‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÈ, ‡ ÎËˆÓ,
‰‡‚¯ÂÂ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÂ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ì‡
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡,
ÌÂÒÂÚ ÒÛ·ÒË‰Ë‡ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸.

ÕÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ, ‰ÓÒÚË„¯ËÂ
16 ÎÂÚ, Ú‡ÍÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ-
ÒÛÚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ 1
ÒÚ‡Ú¸Ë 404 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ‚˚-
ÚÂÍ‡˛˘ÂÈ ËÁ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó ÔÓÎÌÓÈ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÍÓ-
ÚÓ˚È Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔÛÌÍÚ‡ÏË 3.4, 3.6 ÔÛÌÍ-
Ú‡ 3 ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 15.12.2014 π 5
´Œ· ÛÒËÎÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÛÍÓ-
‚Ó‰ˇ˘ËÏ Í‡‰‡Ï Ë ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ô‡‚Ó:

ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÒÚ‡ÌˇÚ¸ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ÔË ‚˚ˇ‚ÎÂÌËË
‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ËÏ Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ, ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ËÎË ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ˚, ÔÓ‚ÎÂÍ¯Ëı ËÎË ÒÔÓÒÓ·-
Ì˚ı ÔÓ‚ÎÂ˜¸ ÔË˜ËÌÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË Û˘Â·‡;

Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ ËÁ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚
‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÓ ‡ÒÔÓˇÊÂÌË˛ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎˇ Û˘Â·, ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ˛ ÔÓ ‚ËÌÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡, ‚ ‡Á-
ÏÂÂ ‰Ó ÚÂı Â„Ó ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜Ì˚ı
Á‡‡·ÓÚÌ˚ı ÔÎ‡Ú. œË ˝ÚÓÏ ÔË
Í‡Ê‰ÓÈ ‚˚ÔÎ‡ÚÂ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚
‡ÁÏÂ Ú‡ÍÓ„Ó Û‰ÂÊ‡ÌËˇ (ÔË
‚Á˚ÒÍ‡ÌËË ÒÛÏÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï, Ó·-
˘ËÈ ‡ÁÏÂ ‚ÒÂı Û‰ÂÊ‡ÌËÈ) ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÔË˜ËÚ‡˛˘ÂÈÒˇ
Í ‚˚ÔÎ‡ÚÂ ‡·ÓÚÌËÍÛ, ÂÒÎË ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â„Ó ‡ÁÏÂ‡ Û‰Â-
Ê‡ÌËˇ (Ó·˘Â„Ó ‡ÁÏÂ‡ ‚ÒÂı
Û‰ÂÊ‡ÌËÈ) ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ËÏÂÂÚÒˇ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ, ÔÓ
ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÈ
‡·ÓÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ
Í Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.
Œ‰Ì‡ÍÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ·‡Ú¸ ÎË
Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó,
‚‚ÂˇÚ¸ ÎË ÂÏÛ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â
ˆÂÌÌÓÒÚË, Ò Û˜ÂÚÓÏ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔËÌËÏ‡Ú¸
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸. œÓÎ‡„‡˛, ˜ÚÓ ‚ Ò‚ˇ-
ÁË Ò ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸
Ò ÌËÏ ‰Ó„Ó‚Ó Ó ÔÓÎÌÓÈ Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË (‚Ë‰˚ ‡·ÓÚ), Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı
‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸Òˇ Ú‡ÍÓÈ ‰Ó„Ó-
‚Ó, ÔË„Î‡¯‡Ú¸ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÌÂˆÂÎÂÒÓÓ·-
‡ÁÌÓ.
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Õ‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ‚ÒÂ, Í‡Í Ô‡‚Ë-
ÎÓ, Ò Ò‡ÏËı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ. “Ó Ë
‰ÂÎÓ ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ì‡ÂÍ‡ÌËˇ Ì‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯ËÓÍËÈ ‡ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÓ‚‡Ó‚,
ÌËÁÍÓÂ Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, Ì‡Û¯Â-
ÌËÂ „‡ÙËÍ‡ ÔË·˚ÚËˇ ‡‚ÚÓÏ‡-
„‡ÁËÌÓ‚ Ë ÔÓ˜ËÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË,
Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚Ï
ÚÓ„Ó‚˚Ï Ó·˙ÂÍÚ‡Ï. ƒ‡Î¸¯Â
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÊÂÒÚÍ‡ˇ ÍËÚËÍ‡ ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ Ë
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ Â‡ÍˆËˇ ‚˚-
¯ÂÒÚÓˇ˘Â„Ó Ó„‡Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ñ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡.

ó Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÔÓ·ÎÂÏ‡
„Ó‡Á‰Ó ¯ËÂ, ˜ÂÏ Í‡ÊÂÚÒˇ Ì‡
ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ó Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ
ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡˚ıÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ ŒÎ¸„‡ —ÓÎÓ‚¸Â‚‡. ñ »
Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÓÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‚ÚÓ-
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚. ƒ‡‚‡ÈÚÂ ‰‡‰ËÏ
˜ÂÚÍÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ Ï‡ÎÓÌ‡ÒÂÎÂÌÌ˚Ï
ÔÛÌÍÚÓÏ. —‡ÁÛ ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ‡Ò-
ÒÓˆË‡ˆËˇ Ò ÔÎÓıËÏË ‰ÓÓ„‡ÏË,
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ÒÓÚÓ-
‚ÓÈ Ò‚ˇÁË Ë ÔÓ˜Ëı Û‰Ó·ÒÚ‚,
ÍÓÚÓ˚Â Ò˜ËÚ‡˛ÚÒˇ Ó·˚˜Ì˚Ï
‰ÂÎÓÏ ‰Îˇ „ÓÓ‰‡ Ë ÍÛÔÌ˚ı
ÒÂÎ¸ÒÍËı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚.
¿ ‚Â‰¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ-

Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ÔˇÏÛ˛ ‚ÎËˇÂÚ
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡-
ÁËÌÓ‚.

— ÔÂ‚˚Ï Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡˚ıÓ-
‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÒÓ„Î‡¯‡ÂÚÒˇ Ë
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ Ò ÏÌÓ-
„ÓÎÂÚÌËÏ ÒÚ‡ÊÂÏ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú flÏ-
ÌËˆÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚÓ‚ √ÂÌÌ‡‰ËÈ ‘ÓÏÍËÌ:

ó ÕÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ‡‚ÚÓ-
Î‡‚ÓÍ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÔÓ Ì‡˜‡ÎË
ÒÌ‡·Ê‡Ú¸ ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ÏË ÚÂÏË-
Ì‡Î‡ÏË. —Ú‡ËÍ‡Ï, ˜¸Ë ÔÂÌÒËË
ÔÂÂ˜ËÒÎˇ˛ÚÒˇ Ì‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÛ˛
Í‡ÚÛ, ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ó·ÌÓ. ¡Â‰‡
ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Â Ï‡ÎÓÌ‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÒÂÎ¸ÒÍËı
ÔÛÌÍÚÓ‚ ¡˚ıÓ‚˘ËÌ˚ ÒÓÚÓ‚‡ˇ
Ò‚ˇÁ¸ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â-
„Ó. œÓÍ‡ ÓÚ ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı ÚÂ-
ÏËÌ‡ÎÓ‚ Ú‡Ï ÌËÍ‡ÍÓ„Ó.

√ÂÌÌ‡‰ËÈ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚Ë˜ Ú‡ÍÊÂ
ÏÓÊÂÚ ÏÌÓ„Ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ‰Ó-
Ó„‡ı, ÍÓÚÓ˚Â  ÁËÏÓÈ, ‚
ÓÒÂÌÌ˛˛ Ë ‚ÂÒÂÌÌ˛˛ ‡ÒÔÛ-
ÚËˆÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ÌÂÔÓıÓ‰ËÏ˚-
ÏË. —ÚÓËÚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ
¡˚ıÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ ñ Ó‰ËÌ ËÁ
Ò‡Ï˚ı ÍÛÔÌ˚ı ‚ Ó·Î‡ÒÚË, ‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È Ô‡Í ÔÂÂ‰-
‚ËÊÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ ‡ÈÔÓ
Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÓÒÂÏ¸ ‡‚ÚÓÏ‡„‡-
ÁËÌÓ‚, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ‰‚‡ ÂÁÂ‚-
Ì˚ı. ¬ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‡‚ÚÓÎ‡‚ÍË
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚È Ï‡„‡ÁËÌ ıÓÓ¯
ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓ‰‡˜Ë
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‚ ÌÂÏ ÌÂ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ‡ ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚È ÚÂÏË-
Ì‡Î ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÌÓÈ ÎËÌËË. ¬ ÔÂÂ‰‚ËÊ-
ÌÓÏ ÊÂ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ, „‰Â
ÂÒÚ¸ Í‡ÒÒÓ‚˚È ‡ÔÔ‡‡Ú, ˝ÎÂÍÚ-
ÓÌÌ˚Â ‚ÂÒ˚ Ë ‰Û„ËÂ ˝ÎÂÍÚ-
ÓÔË·Ó˚, ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ‡Ò-
Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÎË¯¸ Ì‡ ‡ÍÍÛÏÛÎˇ-
ÚÓÌ˚Â ·‡Ú‡ÂË. 

ó œË·ÎËÊ‡ÂÚÒˇ ÎÂÚÓ, Ë ‚
‰ÂÂ‚ÌË Í ·‡·Û¯Í‡Ï Ë ‰Â‰Û¯-
Í‡Ï ÔËÂ‰ÛÚ ‚ÌÛÍË, ó ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÂÚ ŒÎ¸„‡ —ÓÎÓ‚¸Â‚‡. ñ –Â-
·ˇÚ‡Ï Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ
ÔÓÎ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ÏÓÓÊÂÌ˚Ï, ‡
ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ˚ ÏÓ-
ÓÁËÎ¸Ì˚ı Î‡ÂÈ. œÓÒÚ‡‡ÂÏÒˇ
Â¯ËÚ¸ ˝ÚÛ Á‡‰‡˜Û Ú‡Í ÊÂ ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓ, Í‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÏ ÔÓ ‰Û-
„ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ
ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ‚ ‡‚-
ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ı.

—Â„Ó‰Ìˇ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÔÂ-
Â‰‚ËÊÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚
¡˚ıÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
Í‡ÏÂ˚ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ, Á‡-
ÔËÒË Ò ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡-
˛ÚÒˇ Ë ‡Ì‡ÎËÁËÛ˛ÚÒˇ ÛÍÓ‚Ó-
‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. ÕÂ‰‡‚ÌÓ
ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ‰ÓÒÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË,
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÔË-
‚˚ÍÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ Ó·˚˜Ì˚ı Ï‡„‡-
ÁËÌ‡ı. —ÂÎ¸˜‡Ì‡Ï ‰ÓÒÚÛÔÂÌ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡Í‡Á Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍË Î˛·˚ı ÚÓ‚‡Ó‚: ÓÚ
ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ ‰Ó
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë
ÒÎÓÊÌÓ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË.

√‡Ì¸ ÏÂÊ‰Û „ÓÓ‰ÓÏ Ë ÒÂÎÓÏ
ÔÓÍ‡, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂ ÒÚÂÚ‡.
Œ‰Ì‡ÍÓ Ì‡‰ Ú‡ÍÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË Ì‡ ÒÂÎÂ, Í‡Í
Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÔËÂÁ‰ ‡‚ÚÓÏ‡-
„‡ÁËÌ‡ Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ë ‡Á-
ÌÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË, ¡˚ıÓ‚Ò-
ÍÓÂ ‡ÈÓÌÌÓÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ÒÂ¸ÂÁ.

——ÂÂ„„ÂÂÈÈ  ¿¿ÕÕ““ŒŒÕÕŒŒ¬¬
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒ-

ÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ¡˚ıÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ŒÎ¸„‡
—ŒÀŒ¬‹≈¬¿ Ë ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓ-
Ï‡„‡ÁËÌ‡ √ÂÌÌ‡‰ËÈ ‘ŒÃ†»Õ.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

´Ã˚ ‚ÌÂÒÎË ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ”Í‡Á π 72, ÒÂÈ˜‡Ò
ÓÌË Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ Ì‡ ˝ÍÒÔÂÚËÁÂ. —ÛÚ¸ ˝ÚËı ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÈ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÙÛÌÍˆËË ÔÓ
ˆÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ·Û‰ÛÚ ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ Ã¿–“. ƒÎˇ
ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÒÂÈ˜‡Ò ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ‰‚ÓÈÌÓÂ ÚÓÎÍÓ‚‡-
ÌËÂ ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ˆÂÌ, Ï˚ ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË
ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË. —ÛÚ¸ ÒÓÒÚÓËÚ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚‡ˇ Ì‡‰·‡‚Í‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 20 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ÔËÏÂÌˇÂÚÒˇ ÌÂ Í ˆÂÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÒ-
Ú‡‚˘ËÍ‡, ‡ Í ˆÂÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. ›ÚÓ Â˘Â Ë
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÍÓÔËÎÍÛ Â¯ÂÌËˇ ÔÓ·ÎÂÏ˚
ÔÓÒÂ‰ÌËÍÓ‚. —Â„Ó‰Ìˇ Ì‡ˆÂÌÍË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ

ÔËÚ‡ÌËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÁÌˇÚÒˇ. ”‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ
ÔÓÒÎÂ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÙÛÌÍˆËÈ Ã¿–“ Ï˚ ÒÏÓÊÂÏ
Ì‡ÈÚË ÌÂÍÛ˛ ÒÂ‰ÌÂ‚Á‚Â¯ÂÌÌÛ˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ, ÍÓÚÓ-
‡ˇ ·˚ ÓÚ‚Â˜‡Î‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ËÌÚÂ-
ÂÒ‡Ï ‚ÒÂı Â„ËÓÌÓ‚ª, ó ÒÍ‡Á‡Î ¬Î‡‰ËÏË
†ÓÎÚÓ‚Ë˜. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ÒÓ„-
Î‡¯ÂÌËÂ Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ
Ó·ÏÂÌÂ ÏÂÊ‰Û ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ-
„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ„Ó‚ÎË Ë ¿ÒÒÓˆË‡ˆËÂÈ
ÓÁÌË˜Ì˚ı ÒÂÚÂÈ. —ÛÚ¸ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ
‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚË
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ˆÂÌÓ‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ. ´≈ÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‡-
·ÓÚÂ Ò ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË
ËÎË ÚÓ„Ó‚ÎÂÈ, ‰ÛÏ‡˛, Ì‡Ò ÒÔ‡ÒÂÚ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÒÚ¸.
Ã˚ ÔÎ‡ÌËÛÂÏ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ
ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ÂÒÛÒ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·Û‰ÂÚ ‚Ë‰ÌÓ,
ÍÚÓ Ë Í‡Í ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ˆÂÌ˚. ƒÛÏ‡˛, ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
‚ÎËˇÚ¸ Ì‡ ÂÈÚËÌ„Ë ˝ÚËı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ˛ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ˆÂÌ‡ı Ì‡
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ª, ó ÓÚÏÂÚËÎ ÏËÌËÒÚ.

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

¬¬ ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰ııÓÓ‰‰˚̊  ÍÍ
ÙÙÓÓÏÏËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ÌÌ‡‡ˆ̂ÂÂÌÌÓÓÍÍ  ‚‚  ÒÒÚÚÓÓÎÎÓÓ--

‚‚˚̊ıı  ‚‚ÛÛÁÁÓÓ‚‚  ËË  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎ  ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ
‡‡ÌÌÚÚËËÏÏÓÓÌÌÓÓÔÔÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂ„„ÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ÚÚÓÓ--
„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËË  ††ÓÓÎÎÚÚÓÓ‚‚ËË˜̃  ‚‚  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏ--
ÏÏÂÂ  ´́√√ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ˝̋ÙÙËËªª  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂÎÎÂÂÍÍ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎÂÂ  ´́¡¡ÂÂ--
ÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧  11ªª,,  ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..

Цены проконтролирует МАРТ
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Кооперативные будни 4 Ï‡ˇ 2018 „.
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Стирая грань

““ ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË--
‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÏÏ‡‡--

ÎÎÓÓÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚÓÓ‚‚,,
ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ¡¡˚̊ııÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓÂÂ
‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÂÂ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÚÚ
ÔÔÓÓÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏ‡‡„„‡‡--
ÁÁËËÌÌÓÓ‚‚,,  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡
ÓÓÒÒÓÓ··ÓÓÏÏ  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎÂÂ  ÛÛ  ÛÛ--
ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚--
ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË..



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:30, 00:05 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 23:45 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «Главный эфир»
10:20, 12:10, 19:50, 22:20 «Баллада о 
бомбере». Х/ф 16+
Режиссер Виталий Воробьев.
В ролях: Никита Ефремов, Екатери-
на Астахова, Александр Давыдов, 
Нина Усатова, Дирк Мартенс, Олег 
Примогенов, Василий Слюсаренко, 
Владислав Абашин, Борис.
Это история о любви: единствен-
ной, беззаветной. История о вер-
ности: Родине, женщине и себе.
Война вторгается в жизнь влюблен-
ных — Кати и молодого летчика 
Андрея Гривцова, разбросав их по 
разным фронтам. Находят они друг 
друга за час до вылета на боевое 
задание. По распоряжению коман-
дира полка Гривцов должен забро-
сить Катю с радиостанцией в тыл 
врага, чтобы восстановить связь 
между партизанским отрядом и 
Москвой. Командование ставит пе-
ред партизанами задачу: сорвать 
испытание новых ракет, способ-
ных долететь до Москвы. Пытаясь 
обойти грозовой фронт, самолет 
Гривцова сбивается с курса и по-
падает под немецкий обстрел. 
Влюбленные чудом остаются в жи-

вых. Удается спастись и штурману 
экипажа Линько. Каждому из них 
теперь придется найти свой путь, 
чтобы выполнить боевое задание, 
вернуться к своим и выжить....

12:45, 13:05, 14:35, 15:30 «Сводные 
судьбы». Х/ф 16+
15:15 Новости региона
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь 
— Россия
21:00 «Панорама»
21:50 «Они убивали ангелов»
23:25 «Арена»
00:25 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:10 Контуры
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:25, 13:10 «Освобожденная Европа». 
«Франция. Сопротивление духа» 12+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Военные песни». Концерт 12+
22:30 «Спортклуб» 12+
23:00 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф 12+
Режиссер Владимир Мотыль.
В ролях: Олег Даль, Галина Фи-
гловская, Михаил Кокшенов, Па-
вел Морозенко, Георгий Штиль, 
Марк Бернес, Адольф Ильин,Борис 
Шнейдер, Александр Кавалеров, 
Булат Окуджава.
Последние месяцы войны. В Же-
нечку Земляникину — связистку 
полка «катюш» — все немножечко 

влюблены. Но насмешливой Же-
нечке нравится начитанный мо-
сквич с Арбата — Женя Колышкин, 
который ее любит по-настоящему 
и скрывать это не собирается. 
Из-за своего бескомпромиссного 
характера Колышкин часто попа-
дает в нелепые ситуации, за что 
прослыл среди однополчан раз-
гильдяем. Впрочем, не все тут так 
однозначно и неисправимо...

00:30 «Маршалы Победы» 16+
01:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 18:35, 21:05 «Телебарометр»
09:30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с 16+
10:25 «Копейка в копейку» 12+
11:00 «Камень, ножницы, бумага» 16+
11:30, 23:35 «Свидание с будущим» 16+
12:30 «Мир наизнанку. Непал» 16+
13:40 «Утиные истории». М/с 0+
14:30 Мультфильм
15:45 «Спасти рядового Райана». Х/ф 16+
19:15 «Суперлото»
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — 
Дания. В перерыве: «Кено»
23:30 «Иди сюда и танцуй»
00:35 «Сыграй меня, если сможешь» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

09:00 «Неделя»
10:00 «Неделя спорта»
10:40 «Большой завтрак» c Ириной Ром-
бальской 12+
11:15 «Смотреть всем!» 16+
11:45 «Департамент». Т/с 16+
13:50 «Мементо». Х/ф 16+
15:45 «Пища богов» 16+
16:50 «Большой город»
17:35 «Пассажир без багажа». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Истребители». Т/с 12+
23:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
23:55 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:45 «Схватка». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Халаднік
08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры
08:20, 12:15 Гэты дзень
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20, 17:40 «Франтавыя гісторыі любімых 
акцёраў». Юрый Нікулін, Уладзімір Этуш 12+
10:00 «Навукаманія» 6+
10:25 «Вуліца малодшага сына». М/ф 12+
12:50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Бабруйск 6+
13:20 «Наперад у мінулае»
13:45, 22:35 «Берлін. Май 1945» 12+
14:30, 21:05 «Бацька салдата». М/ф 12+
16:00 «Гадзіннік спыніўся апоўначы». М/ф 
12+
18:20 «Вясна на Зарэчнай вуліцы». М/ф 12+
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Магі-
лёўскага тэатра лялек «На дне»
20:40 «Калыханка» 0+
23:15 «Святло далёкай зоркі». Памяці мастака 
Яўгена Красоўскага

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:55 Погода на неделю
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20 «Государственная граница. Фильм 
девятый: Курьеры страха». Х/ф 12+

13:35 «Наше дело» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 22:40 Новости-
Беларусь
14:00 «Днепровский рубеж». Х/ф 16+
17:35 «Сталинград». Х/ф 12+
20:40 «Легенда о Коловрате». Х/ф 12+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:45 «За гранью»
10:25 «Ярость». Т/с 16+
12:10 «Жди меня» 12+
13:10, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:25 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф 16+
21:25 «Собр». Т/с 16+
23:05 «ЧП.by»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Символ Победы. Три Маруси» 16+
00:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

«МИР»
06:00, 03:00 «ОСА». Т/с 16+
06:35 «Россия 18+». 12+
07:40, 01:05 «Кремлевская стража» 12+
08:10, 13:00 «Щит и меч». Т/с 12+
11:30, 16:00, 19:00, 00:00 Новости (бе-
гущая строка)
12:00 Торжественная церемония инаугу-
рации Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина. Прямая 
трансляция из Андреевского зала Большого 
Кремлевского дворца
16:15 «Зеленая папка президента» 16+
17:15, 19:20 «Ялта-45». Т/с 16+
21:15, 00:10 «Апперкот для Гитлера». Т/с 
16+
01:35 «Воздушный извозчик». Х/ф 12+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(7 мая — 13 мая)

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х» 
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Баллада о 
бомбере». Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:30 «Клан ювелиров. Возмез-
дие». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:45 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
22:00 Международный конкурс песни 
«Евровидение-2018». Первый полуфинал. 
Прямая трансляция из Лиссабона
00:00 «Сфера интересов»
00:45 «День спорта»

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

09:10 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:25, 13:10 «Освобожденная Европа». 
«Финляндия. Линия Маннергейма» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Спортклуб» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
19:05 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Наша жизнь»
22:15 «Перед рассветом». Х/ф 16+
23:55 «Маршалы Победы» 16+
00:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 21:05 «Телебарометр»
09:05 «Старое ружье». Х/ф 16+
13:05 «Еще о войне». Х/ф 12+
14:05, 23:30 «Орел и решка. Кругосветка» 16+
15:05 «Барышня-крестьянка» 16+
16:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Южная 
Корея — Латвия
19:30 «Вам — задание». Х/ф 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — Норвегия. В перерыве: «Спортлото 
6 из 49», «Кено»

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
09:00 «Беглецы». Х/ф 12+
10:40, 23:05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30 «Смотреть всем!» 16+
11:45 «Департамент». Т/с 16+
13:50, 20:15 «Истребители». Т/с 12+
16:10 «Дальние родственники» 16+
16:50 «Центральный регион»
17:35 «Водить по-русски» 16+
17:50 «Пассажир без багажа». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
23:50 «Автопанорама». Специальный вы-
пуск 12+
00:10 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Кнэдлікі
08:05, 12:00, 20:00 Навіны культуры
08:20, 12:15, 20:15 Гэты дзень
08:25 «Дзяўчынка шукае бацьку». М/ф 
6+
09:55, 18:50 «Франтавыя гісторыі любімых 
артыстаў». Анатоль Папанаў, Інакенцій 
Смактуноўскі 12+

10:35 «Яны спявалі за Радзіму». Песня «Сіняя 
хустачка»
11:05 Аўтарскі канцэрт Валерыя Галаўко 
«Перамога»
12:50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Траса М-4 6+
13:15 «75 гадоў Акадэмічнаму ансамблю 
песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Бела-
русь». Канцэрт
14:55, 23:00 «Берлін. Май 1945» 12+
15:30, 21:05 «Нармандыя — Нёман». М/ф 
12+
17:30 «Праз могілкі». М/ф 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:20 «Святое, незабыўнае...» 12+
20:40 «Калыханка» 0+
23:40 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». 
Валянцін Губараў

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 20:00 Вести
11:35 «Аншлаг и Компания» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости-
Беларусь
14:00, 17:00 «Птичка певчая». Х/ф 
12+
17:55 Праздничный концерт, посвященный 
дню Победы
20:40, 23:10 «На пороге любви». 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, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «Ярость». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «ДНК» 16+
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф 16+
21:25 «СОБР». Т/с 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Символ Победы. Алеша» 16+
00:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

«МИР»
06:00, 03:30 «ОСА». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости (бегущая строка)
08:05, 10:05, 13:15 «Похищение богини». 
Т/с 16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 19:20 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф 12+
20:45, 00:10 «Ялта-45». Т/с 16+
00:30 «Песни Победы» 12+
01:15 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф 
6+
02:35 «Любимые актеры» 12+
03:05 «Кремлевская стража» 12+

ВТОРНИК,  8   мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7   мая
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МЫ — КООПЕРАТОРЫ!

Эта командировка в
Клецк была особенно

приятной: спешили поздра-
вить юбиляра. Николая Лен-
ковца в районе знают хоро-
шо. Без малого сорок лет
проработал он в системе ме-
стной потребкооперации,
причем больше двух десяти-
летий был председателем
правления райпо. Если бы
здоровье не подвело, смог бы
и дальше находиться на тру-
довой вахте. Пришлось уйти
на заслуженный отдых, а
1 мая ветеран отметил 70-й
день рождения. За столом по
традиции собралась вся се-
мья. Благо оба сына тоже жи-
вут и работают в Клецке.
Правда, по стопам отца не
пошли. Да тот и не настаивал,
ведь в потребкооперации он
сам оказался случайно.

— Сельское хозяйство — вот то, к
чему с детства душа лежала, — вспо-
минает Николай Михайлович. — Хо-
тел выучиться на агронома, вернуть-
ся в деревню и работать на земле.
Так мечталось всегда. А потом уз-
нал, что дают направления для по-
ступления в кооперативный техни-
кум в Гомель. Год отучился и в ар-
мию ушел, а после службы опять сел
за конспекты.

Высшее образование у Николая
Ленковца тоже есть. Но заветный
диплом тогда еще Белорусского го-
сударственного института народно-
го хозяйства имени Куйбышева он
получил чуть позже, когда уже успел
поработать в потребкооперации и
понять: это именно то, чем бы хотел
заниматься и дальше. Работа заби-

Майские  звезды
Николая  Ленковца

рала все. С утра и до вечера, порой
без выходных. Николай Михайлович
был всегда впереди всех, какой бы
участок ему ни доверили. Потребко-
операцию он знает от и до, изучил ее,
можно сказать, с самых низов, изнут-
ри. После техникума пришел рабо-
тать в родной район в Бабаевское
сельпо сначала завторгом, потом
стал заместителем председателя по
заготовкам. После этого были раз-
ные должности в Заостровичском и
Грицевичском сельпо. Успел порабо-
тать даже директором торгово-роз-
ничного объединения правления

Клецкого райпо и заместите-
лем председателя. А в марте
1985 года в жизни Николая Ми-
хайловича началась и вовсе но-
вая глава: он возглавил Клец-
кое районное потребительское
общество. При нем оно расцве-
ло, и это подтвердят многие из
тех, кто когда-то работал с ним
рядом. Фотография Николая
Михайловича среди других
фото передовиков даже красо-
валась на стенде на ВДНХ
СССР. А сколько областных и
республиканских семинаров в
Клецке прошло и не счесть!

Делиться опытом с коллега-
ми для Ленковца было делом
приятным и почетным. Раз едут
— значит, есть на что посмот-
реть. Именно под руковод-
ством Николая Михайловича в
городе и районе появилось
много новеньких магазинов.
«Удобный», «Мечта», «Лаванда»

— это последнее из того, что прихо-
дит на ум моему собеседнику. А еще
кафе в Грицевичах и торговый комп-
лекс в Кухчицах. И возле каждого обя-
зательно деревья посадил, клумбы
разбил. Получается, не только мага-
зин, но и город украсил. Обустроил
даже небольшую коптильню для мес-
тных жителей: приходили кто с мя-
сом, кто с овощами. Впрочем, как
заметил сам Николай Михайлович,
когда же еще строить было, как не в
80-е. Но вместе с временами расцве-
та в памяти и проблемы, которые кос-
нулись всего Союза. Самая главная

— дефицит. Карточки, талоны — че-
рез все прошли.

— Привезут пять пар сапог — и
дели, как хочешь, — разводит руками
юбиляр. — Бывало, что и домой при-
ходили, просили. Особенно девуш-
ки-студентки. Одеваться красиво хо-
телось, а где взять, если пара единиц
поступила всего. А сейчас наоборот:
всего полно, главное, покупателя
дождаться.

И хоть товар тогда не лился рекой,
в каждой деревушке был магазин —
около 200 объектов на весь район. И
в каждом Николай Ленковец бывал,
все держал на контроле, хвалил, а
если надо, то и наказывал. Каждого
продавца знал лично. Всегда радел
за порядок в магазине, но больше
всего — за доброжелательность и
внимание к покупателям. Хамство и
грубость считал недопустимыми для
работника торговли. Ведь кто тогда
пойдет в этот магазин? Раньше, к сло-
ву, магазины были не просто местом,
куда шли за покупками. Николай Ми-
хайлович вспоминает, что молодежь
в клубе тусовалась, а в магазине со-
бирались люди постарше и начинали
делиться новостями. Это был их
центр общественной жизни. Теперь
все иначе. Магазинов в районе стало
почти вдвое меньше — таковы тре-
бования времени. Ведь во многих
деревнях осталось не больше 10 жи-
телей, на смену магазинам пришли
автолавки.

И все же не работой единой жив
человек. Наконец у Николая Михай-
ловича настало то самое время, ког-

да можно пожить для себя. Все эти
годы рядом был верный друг, супру-
га Мария Антоновна. Она ждала его
каждый день с нелегкой работы, была
рядом в минуты болезни, сейчас они
вместе радуются внукам да наслаж-
даются размеренным бытом пенси-
онеров. Глава семьи растит кроли-
ков, собирает грибы, время от вре-
мени выбирается на охоту. Правда,
самая большая добыча, с которой
возвращался домой, — пара зайцев.
Говорит, что любит это занятие за
саму атмосферу: прогуляться по
лесу, посидеть у костра с товарища-
ми. А еще на пенсии наконец осуще-
ствил давнюю мечту — обустроил
пасеку. Пусть и небольшую, но зато
семья всегда со своим медом, а хо-
зяин душу отводит за любимым за-
нятием. «Родился в этом районе,
здесь и умру», — в шутку говорит
ветеран потребкооперации.

И пусть давно не бывал он в род-
ном кабинете, коллеги не забывают
Николая Михайловича. Компетент-
ный, честный, мудрый, требователь-
ный — таким его запомнили те, кто
долгие годы был рядом. Пусть неча-
сто, но встречаются они и сегодня
за одним столом, в основном когда
у бывшего председателя день рож-
дения. В один голос твердят: за сво-
их людей стоял горой. Но самое глав-
ное, что после него остался след. А
значит, все было не напрасно.

Ирина БОГОМОЛОВА
На снимке: 70-я весна Николая

ЛЕНКОВЦА.
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Не адзін раз даводзілася чуць, што лепшыя повары — з ліку муж-
чын, хоць прафесія гэтая мае жаночы твар. Магчыма, у сталіч-

ных рэстаранах нацыянальнай кухні розных краін і пераважаюць ся-
род кулінараў прадстаўнікі моцнай паловы, а вось у Стоўбцах — такіх
адзінкі. Повар піцэрыі «Ветразь» Стаўбцоўскага райспажыўтавары-
ства Сяргей Корань, аднак, звярнуў на сябе ўвагу не толькі па гэтай
прычыне. Найперш — як пераможца конкурсу прафесійнага майстэр-
ства «Лепшы повар-2017» у Мінскай вобласці і як лаўрэат трэцяй сту-
пені ў рэспубліканскім конкурсе, што адбыўся ў горадзе Кіраўску.

ГОД   МАЛОЙ   РАДЗІМЫ

Эксклюзіў
ад  лепшага  повара

На кулінарны паядынак з’ехаліся леп-
шыя повары краіны. І адваяваць у іх зола-
та і бронзу было вельмі няспроста. Сціплы
і нешматслоўны Сяргей Корань аб кон-
курсе гаворыць скупа. Канкурсантам
прыйшлося прыгатаваць кулінарны экск-
люзіў па прынцыпе «чорнай скрынкі» —
кiнуць жэрабя і выбраць набор прадуктаў
для аўтарскіх
страў, паўд-
зельнічаць у
к о н к у р с е
« М а й с т а р
Пельменыч».

Пра Сяргея
больш раска-
залі яго калегі
з піцэрыі. Мы
даведваемся,
што ён вельмі
плённа працуе
— рыхтуе стра-
вы згодна са
штодзённым
меню. Піцэрыя
знаходзіцца на
аўтамабільнай
трасе, і тут
прыпыняюць
свой транс-
парт, заходзяць падсілкавацца праезд-
жыя. Напружаныя дні, калі патрэбна абс-
лугоўваць банкеты, іншыя заказныя ме-
рапрыемствы. Акрамя гэтага, повар
штодзённа выконвае вялікі аб’ём работы
па прыгатаванні ўручную дамашніх пель-
меняў для прадпрыемстваў грамадскага
харчавання, кулінарыі, робіць таксама да-
машнія каўбасы для рэалізацыі ў ведамас-
ных гандлёвых кропках спажывецкай каа-
перацыі. Ну і, вядома ж, ён — прызнаны
майстар піц. Многія аматары гэтай стра-
вы пагаджаюцца, што піцы ў «Ветразі» —
самыя смачныя ў горадзе.

У Год малой радзімы прыемна адзна-
чыць, што Сяргей Корань — стаўбчанін,
закончыў сярэднюю школу № 2. На сваім

рабочым месцы ён можа рабіць вялікі
ўклад у скарбонку нацыянальнай культуры,
ва ўсёй смакаце і разнастайнасці прапа-
гандуючы стравы беларускай кухні.

Пасля атрымання спецыяльнасці тэхні-
ка-тэхнолага і повара ў мінскім каледжы ён
каля дзесяці гадоў самастойна працуе.
Выбар прафесійнай сцяжыны для яго быў

усвядомленым,
у з в а ж а н ы м .
Лічыць, што
вельмі важна ў
жыцці правільна
выбраць пра-
фесію, не памы-
ліцца. З гэтым
яму пашанцава-
ла. Прафесія
повара для яго
стала рэаліза-
цыяй творчых
задум, умення
рук. Гэта прафе-
сія, на якую
ўскладваецца
важная задача
стварыць на-
строй. Што ка-
заць, нават у
р э с п у б л і ц ы

прызнана, што Сяргей Корань — адмыс-
ловы майстар.

Гаворым Сяргею, што, пэўна ж, яго жон-
цы пашанцавала мець свайго повара. У
адказ пачулі, што ён вельмі любіць, калі
яму гатуе жонка. Вольга знаходзіцца ця-
пер у дэкрэтным адпачынку, у сям’і рас-
туць двое дзетак. І Сяргея дома заўсёды
чакаюць толькі што прыгатаваная страва,
любоў яго дамачадцаў, мір, спакой, утуль-
насць. Гэты тыл таксама яму ў падмогу,
каб раскрыць сябе ў любімай справе з
прыкладаннем сваіх сіл і таленту.

Святлана ЖЫБУЛЬ
На здымку: Сяргей КОРАНЬ — адмыс-

ловы повар.
Фота Васіля ЗЯНЬКО

МЕСТНОЕ   ВРЕМЯ

В агрогородке Забелышин
Хотимского района торжественно

открыли новый магазин
потребкооперации

Арка из шаров, красная дорожка, ярко оформлен-
 ные витрины. Сельский магазин в агрогородке

Забелышин Хотимского района не узнать: после ре-
монта он полностью изменил свой имидж. Стал ярче
снаружи, красивее, компактнее и удобнее — внутри.
Заместитель председателя правления Могилевского
облпотребсоюза Сергей Щербич уточнил:

но. А расширение ассортимен-
та, в свою очередь, дает надеж-
ду на то, что будет расти това-
рооборот. Торговая площадь
обновленного «Роднага кута»
тоже увеличилась — до 148
«квадратов». Кроме того, мага-
зин полностью перешел на са-
мообслуживание, так что у сель-
чан появилась возможность
внимательнее приглядеться-
прицениться к выбранному то-
вару, изучить ценник или состав
продукта.

Забелышин — агрогородок
немаленький. Сегодня здесь
проживает около 600 человек.
Для многих из них «перезагруз-
ка» главного магазина в дерев-
не стала настоящим праздни-
ком. Сотрудники Хотимского
райпо ожидания земляков оп-
равдали, предложив покупате-
лям солидный список акцион-
ных товаров. Акции по сниже-
нию цен здесь намерены про-
водить и в будущем.

Светлана МАРКОВА
Фото предоставлено

Могилевским
облпотребсоюзом

Торговая
«перезагрузка»

— Здесь полностью был об-
новлен интерьер, а также заме-
нено оборудование — как тор-
говое, так и холодильное.

К слову, новые холодильники и
освещение — энергоэффектив-
ные. Это позволит заметно со-
кратить расходы, что немаловаж-

Торговая
«перезагрузка»

Торговая
«перезагрузка»

Торговая
«перезагрузка»

Торговая
«перезагрузка»
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В славянской христиан-
ской традиции Георгий

(иначе Егорий или Юрий)
Победоносец считается од-
ним из самых почитаемых
святых. Видимо, поэтому
день памяти великомучени-
ка Георгия отмечается пра-
вославной церковью дваж-
ды — весной и осенью, 6 мая
и 9 декабря (26 ноября по
старому стилю).

Осенний Егорий включен в кален-
дарь гораздо позднее его весенне-
го варианта, тогда как Егорий Веш-
ний существовал уже в раннехрис-
тианскую эпоху и был установлен в
память о мученическом конце свя-
того Георгия. За долгие века суще-
ствования день святого Георгия
Победоносца приобрел в народе
множество других названий: Юрь-
ев день, Юрий Вешний, Егорий Теп-
лый, Егорий Голодный, Юрий-ско-
топас, Отмыкание земли, Конский
праздник, день Егория Храброго.

Будущий святой Георгий появил-
ся на свет в зажиточной христианс-
кой семье у подножия Ливанских
гор. Родители с детства прививали
умному и храброму мальчику лю-
бовь к истинному Богу и вырастили
из сына достойного христианина.
Повзрослев, Георгий выбрал в ка-
честве жизненного призвания воен-
ную службу, где вскоре благодаря
своему незаурядному уму и непрев-
зойденной храбрости сделал блес-
тящую карьеру, став главным вое-
начальником и любимцем импера-
тора Диоклетиана. Однако прави-
тель слыл непримиримым врагом
всех христиан и был очень разоча-
рован, когда узнал, что его прибли-
женный тоже исповедует ненавист-
ное учение. Диоклетиан пытался
склонить Георгия к отречению от
Иисуса сначала уговорами, а затем
и истязаниями. Но  стойкость и сила
веры храброго военачальника были
таковы, что он с презрением отверг
все предложения и не раскаялся
даже под пытками. В конце концов
терпение императора истощилось,
и весной 303 года он приказал каз-
нить непокорного подданного.

С тех пор в народной традиции
святой Георгий представлен могу-
чим воином, властелином над все-

ми природными явлениями, который
может победить ненастье и засуху,
защитить от неурожая и голода, яв-
ляется покровителем всей домашней
скотины, ограждая ее от злых сил и
болезней.

 У всех славянских народов Егорий
Вешний считался началом весенних
забот, когда на полях появлялись
первые всходы озимых, земля про-
гревалась для сева, а на пастбищах
уже было достаточно свежей травы
для выпаса скота. Поэтому все праз-
дничные ритуалы были связаны имен-
но с весенними крестьянскими хло-
потами. В Юрьев день заботливые
хозяева чистили и досыта кормили
скотину, а затем впервые выгоняли
на луга из зимнего хлева. При этом
обязательно было подстегивать жи-
вотных веточкой цветущей вербы —
символа возрождения природы пос-
ле зимней спячки. Считалось, что ис-
пользование прутиков именно этого
дерева, первым отзывающегося на
весеннее тепло, сделает коров, коз и
овец более плодовитыми.

Одновременно на Юрия-скотопаса
чествовали и пастухов, проводя осо-
бенный ритуал окликания Егория.
Кроме того, их в этот день было при-
нято хвалить и угощать яичницей, а
также дарить небольшие подарки.

Вторым по значимости ритуалом
на Юрия Теплого были всеобщие мо-
лебны о богатом урожае с обращени-
ем к святому Георгию, совершаемые
на засеянных полях, а также обяза-
тельные крестные ходы, кропление
пастбищ, посевов и всходов святой
водой.

К религиозным ритуалам принято
было добавлять и языческие, заклю-
чавшиеся в катании по свежевспахан-
ной и засеянной земле. Это делалось
лишь с одной целью — вырастить
обильные хлеба и кормовые культу-
ры. Кроме этого, наши предки прак-
тиковали кувыркание на рассвете в
траве, покрытой утренней росой. Они
были уверены в ее невероятных це-
лебных свойствах. Потому недужные
непременно втирали лечебную влагу
в больные места, а у здоровых после
ритуала обязательно прибавлялось
жизненных сил.

Для этих же целей в День Отмыка-
ния земли праздничные семейные
трапезы было принято устраивать
прямо на свежевспаханном поле. По

окончании пиршества в межи зака-
пывали остатки угощения (скорлупу
от яиц и кости ягненка или поросен-
ка), чтобы защитить урожай от бо-
лезней и погодных катаклизмов, осо-
бенно от градобития.

 Среди многочисленных празднич-
ных ритуалов важное место занима-
ли действия по защите от непогоды.
Одним из самых эффективных обе-
регов считались воткнутые по углам
поля прутики освященной вербы или
изготовленные из них крестики, а так-
же церковные свечи.

В белорусской традиции святой
Георгий считается опекуном не всей
скотины, а именно коней. Поэтому на
Конский праздник кроме празднич-
ного застолья, песен и танцев обяза-
тельно устраивали конные состязания.

Особенно богатое застолье на
Юрьев день было гарантировано еще
и потому, что в это время отменялся
строгий запрет на употребление в
пищу свежей зелени и овощей, мо-
лочных продуктов и молодого мяса,
не снимавшийся даже после Велико-
го поста.

Существовало на Егория Храбро-
го и еще одно табу. Оно связано с
любыми работами, где нельзя было
избежать сильного шума. Напри-
мер, не били вальками белье при
стирке, не пользовались мельница-
ми, не ткали. Считалось, что у тех,
кто нарушает этот запрет, весь уро-

жай погибнет от града.
   День Егория Вешнего открывает

весенне-летний сельскохозяйствен-
ный сезон, и потому большая часть
связанных с ним поверий призвана
предсказать будущий урожай. Наши
предки были уверены, что если кто-
то услышит до 6 мая кукование кукуш-
ки, то на хороший урожай можно было
уже не надеяться. Зато заморозки,
нагрянувшие в Юрьев день, гаранти-
руют щедрый урожай овса, гречки и
проса.

Перспективы будущего урожая зер-
новых и овощей определяли и по бе-
резовым листьям. Если они отлича-
лись необычно крупным размером,
то рожь и пшеница, а также все кор-
неплоды обещали уродиться в изо-
билии.

Осадки на Георгия тоже служили
предсказанием. Они обещали друж-
ные всходы кормов и богатый сено-
кос, а значит, высокие надои и отсут-
ствие проблем в содержании скота
не только летом, но даже грядущей
зимой.

Обращали внимание и на ветер.
Холодные северные порывы предуп-
реждали, что настоящая осень насту-
пит до срока и урожай окажется под
угрозой заморозков. А вот ласковое,
теплое дуновение южного зефира
обещало ранее лето.

Растущая Луна, сильные порывы
ветра и затянутое облаками небо на

Егория Вешнего предвещали на-
шим предкам затяжное ненастье.
Ясная и тихая погода, особенно
поутру, была предвестником хоро-
шего урожая ранних посевов, а вот
такие же условия в вечернее время
сообщали, что более удачным ока-
жется результат поздней посадки
зерна и овощей.

По погоде в ночь на 7 мая опре-
деляли, каким будет урожай огур-
цов. Для этого на улице до утра ос-
тавляли мокрое полотенце. Если на
рассвете оно оказывалось сухим, то
зеленцы обещали уродиться в не-
вероятном количестве. Ткань, ос-
тавшаяся влажной, предостерега-
ла, что на обилие овоща в этом се-
зоне рассчитывать не приходится.

Погодные перспективы на Егория
могли предсказать и насекомые.
Если комары собирались в кучки,
то впереди были погожие и теплые
деньки, а вот отсутствие надоедли-
вой мошкары предупреждало о за-
тяжных холодах.

Не все приметы на Юрьев день
касались скота или посевов. Напри-
мер, в этот праздник нельзя было
не только ругаться, но и просто
громко и излишне эмоционально
разговаривать. Наши предки были
уверены, что нарушившего этот
запрет может вскоре насмерть по-
разить грозой.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Георгий  Победоносец —
могучий воин, властелин над природой

Лельник — Красная  горка
Лельник — древний славянский праздник, который отмечают 5 мая. Его история восхо-

дит корнями к мифологии — он посвящен славянской богине юности и любви Леле, до-
чери богини Лады и бога Сварога. Леля олицетворяет весну, расцвет обновленной природы
и покровительствует детям. Древние славяне считали, что все незамужние девушки нахо-
дятся под покровительством вечно юной Лели. Поэтому девочкам, рожденным в этот день,
давали имя Леля и Лада. В этот праздник славянские девушки совершали разные обряды,
чтобы в любовных отношениях царило взаимопонимание, и просили у Лели счастливого за-
мужества.

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

День  Звездных  войн
Сегодня, 4 мая, поклонники всемирно известной ки-

носаги «Звездные войны» отмечают неформаль-
ный, но от этого не менее интересный праздник – День
Звездных войн, или День Люка Скайуокера, как его иног-
да именуют почитатели этой киноэпопеи, созданной
американским режиссером Джорджем Лукасом.

 Возник этот праздник из-за курьезной игры слов. В английском
языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют
разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они прак-
тически одинаково. В этом и курьез.  Фраза напутствия джедаев «Да
пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: May the force be with
you. Кто-то из поклонников фильма, явно не обделенный чувством
юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвер-
тое мая», делая упор на то, что английское слово May можно перевес-
ти как название месяца, а слово force заменить словом fourth. Следу-
ет, правда, оговориться, что 4 мая 1979 года, когда первому фильму
киносаги уже исполнилось почти два года, в английских новостях
избранная премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер
была поприветствована сторонниками по партии именно этой фра-
зой: «Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем».

 Первый же фильм киносаги вышел в прокат 25 мая 1977 года. В
2007 году к 20-летию выхода в свет первого фильма «Звездные вой-
ны. Новая надежда» в Лос-Анджелесе Днем Звездных войн было объяв-
лено 25 мая. У поклонников же популярна дата 4 мая.

 Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведе-
но в 2011 году в Торонто (Канада), оно сопровождалось костюмиро-
ванным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник
организуется ежегодно, а его распространению помогает в том числе
и активность в социальных сетях.

Петр ГРИНЕВ

По обычаю местом действия праз-
дника становился холм, расположен-
ный неподалеку от деревни, где мо-
лодежь встречала рассвет. На холме,
который называли Красной горкой,
заранее устанавливали небольшую
деревянную или дерновую лавку, а на
нее сажали самую красивую (красную)
девушку, которая и исполняла роль
Лели. Девушку наряжали в белые по-
кровы, перевязывали ей шею, руки и
стан свежей зеленью, а на голову на-
девали венок из весенних цветов. На
скамью справа и слева от девушки
складывали различные дары — по
одну сторону ставили каравай хлеба,
а с другой стороны — кувшин с моло-
ком, сыр, масло, сметану и яйца. А у
ног Лели-хороводницы складывали
сплетенные венки. Подруги девушки
в нарядных сарафанах водили хоро-
вод вокруг скамьи и пели обрядовые
песни, в которых славили божество как кормилицу и по-
дательницу будущего урожая. По ходу пляски и пения
сидевшая на скамейке девушка надевала на своих под-
руг венки. По окончании праздника на вершине горки
или холма разжигали костер, вокруг которого также во-
дили хороводы и пели песни.

Иногда в празднике участвовали две девушки, оли-
цетворявшие Лелю и Ладу. В данном обряде сохрани-
лось древнейшее представление о том, что богиня пло-
дородия в большинстве преданий разделена на двух пер-

сонажей — рожаниц (богиню
судьбы и покровительницу рож-
дения). Отголоски этого сказа-
ния сохранились в древнегречес-
ком мифе о богине плодородия
и земледелия Деметре и ее до-
чери Персефоне.

Аналогичные праздники суще-
ствуют у самых различных наро-
дов Европы. В Италии отмечают
Примаверу — день первой зеле-
ни, а в Греции еще с античных
времен празднуют в этот день
возвращение на землю Персефо-
ны, дочери богини Деметры.

Лельник считался единствен-
ным днем в году, когда женщина,
у которой нет детей, могла обре-
сти детородную силу без обра-
щения к колдунам и знахарям.
Для этого женщины поднима-
лись ни свет ни заря, чтобы ус-

петь к рассвету на лесную поляну, где поднимался вешний
пар от утренней росы. Именно этот пар и обладал чудо-
действенной силой — известной с незапамятных времен.

Лельник считался женским праздником — на этот день
приходилось самое большое количество смотрин и сва-
деб. Поэтому к празднику готовились заранее, наряжа-
лись в самые красивые  одежды. Молодые девчата всячес-
ки старались привлечь к себе внимание — вплетали в косы
яркие ленты и надевали красочные платки.

Дарья КРАСНОВА

 ПРЕДАНЬЯ  СТАРИНЫ  ГЛУБОКОЙ

ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:45, 23:00 «Брестская крепость». Х/ф 
12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «В бой идут одни «старики». Х/ф 12+
11:00 Возложение цветов и венков к мону-
менту Победы в г. Минске в рамках акции 
«Беларусь помнит!» Прямая трансляция
11:40, 12:15 «А зори здесь тихие...» 
Х/ф 12+
15:25 Торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященные Дню Победы
16:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
— Беларусь
19:30 «Сваты-6». Т/с 12+
20:30 «Панорама»
21:15 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
21:30 Торжественный театрализованный 
концерт мастеров искусств «Площадь По-
беды». Прямая трансляция

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости (с субтитрами)
07:10 «Наше утро»
09:10 «Белорусский вокзал». Х/ф 12+
11:00 Торжественная церемония возложе-
ния цветов и венков к монументу Победы. 
Прямая трансляция
11:40 Песни Весны и Победы
12:00 «Диверсант». Т/с 16+
16:00, 20:30 Наши новости
16:20 «Поющая эскадрилья» 6+

16:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
17:00 «В бой идут одни «старики». Х/ф 
12+
18:40 «Удача в придачу!» Дневник 12+
18:45 «Бессмертный полк»
21:05 «Офицеры». Х/ф 12+
22:50 Праздничный концерт ко Дню По-
беды 6+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Партизаны» 12+
07:50, 21:05 «Телебарометр»
07:55, 19:05 «Высота 89». Х/ф 12+
09:50 «Вам — задание». Х/ф 12+
11:15 «Ялта-45». Х/ф 16+
15:15, 17:00 «Старое ружье». Х/ф 16+
16:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — Дания. В перерыве: «Спортлото 5 из 
36», «Кено»
23:30 «Еще о войне». Х/ф 12+

СТВ
06:35, 07:40, 18:00 «Любовь земная». 
Х/ф 12+
07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
08:30 «Автопанорама». Специальный вы-
пуск 12+
08:50, 10:40, 11:40 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х/ф 16+
11:00 Возложение цветов и венков к мону-
менту Победы в г. Минске в рамках акции 
«Беларусь помнит!» Прямая трансляция

13:50, 20:20, 23:10 «Истребители». 
Т/с 12+
16:00, 17:00 «Баллада о солдате». Х/ф 
12+
16:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
20:15 «СТВ-спорт»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:30, 13:10, 20:20 Навіны культуры
07:45, 13:25 Гэты дзень
07:50 «Вуліца малодшага сына». М/ф 12+
09:25 «Дзённікі беларускага падполля». 
Брэст 12+
09:55 Гала-канцэрт ХХІ тэле візійнага фесты-
валю армейскай песні «Зорка»
11:35 «Гадзіннік спыніўся апоўначы». М/ф 
12+
13:30 «Дзеннікі беларускага падполля». 
Гомель 12+
14:00 «Дзяўчынка шукае бацьку». М/ф 6+
15:25 «Дзённікі беларускага падполля». 
Мінск 12+
15:50, 17:00 «Чорная бяроза». М/ф 12+
16:55 «Хвіліна маўчання». Светлай памяці 
загінулых у барацьбе супраць фашызму
18:10 «Дняпроўскі рубеж». М/ф 16+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Вазьму твой боль». М/ф 12+
22:20 «Дзеннікі беларускага падполля». 
Магілёў 12+
22:50 «Праз могілкі». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 11:00 «День Победы». Празднич-
ный канал

10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945
13:50, 18:00, 19:50, 23:30 Новости-
Беларусь
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 73-й годовщины Великой Победы
18:10 «На честном слове и на одном крыле»
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19:00, 20:20, 22:15, 23:40 «Остаться в 
живых». Т/с 12+
21:55 Вести. Специальный выпуск
22:00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:10 «Астропрогноз»
06:15 «Символ Победы. Брестская крепость» 
16+
06:45, 11:00 «Алтарь Победы» 0+
07:30 «Символ Победы. Воин-освободитель» 
16+
08:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Отец солдата». Х/ф 12+
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы
11:55 «Вторая мировая. Великая Отечествен-
ная». «Неизвестный Гитлер. Личный доклад 
для Сталина» 16+
12:55 «Они убивали ангелов» 12+
13:35 «Жди меня». Специальный выпуск ко 
Дню Победы 12+

15:35 «Чаклун и Румба». Х/ф 12+
16:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма
17:00 «В августе 44-го...» Х/ф 16+
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф 16+
21:20 «Топор». Х/ф 16+
23:15 «Пять невест». Х/ф 12+
01:05 «Символ Победы. Родина-мать» 16+

«МИР»
06:00 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф 6+
07:25 «Игра в кино». Семнадцать мгновений 
весны 12+
08:10, 22:30 «Наше кино. История большой 
любви». Семнадцать мгновений весны 12+
08:55, 11:25, 16:15, 19:15, 22:10 «Сем-
надцать мгновений весны». Т/с 12+
09:50, 16:00, 19:00, 21:55 Новости (бе-
гущая строка)
10:00 Военный парад, посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. 
Прямая трансляция. Москва. Красная площадь
11:00 «Беларусь помнит!» Торжественная 
церемония возложения цветов и венков к 
монументу Победы. Трансляция из Минска
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания»
22:00 «Салют, посвященный празднованию 
Дня Победы»
23:15 «Игра в кино» 12+
00:05 «О бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф 12+
03:15 «Два бойца». Х/ф 6+
04:50 «ОСА». Т/с 16+
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СРЕДА,  9  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, 
Беларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
08:50 Слово митрополита Тадеуша Кондру-
севича на праздник Вознесения Господня
09:10 «А зори здесь тихие...» Х/ф 12+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Баллада о 
бомбере». Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:30 «Клан ювелиров. Возмез-
дие». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
22:00 Международный конкурс песни 
«Евровидение-2018». Второй полуфинал. 
Прямая трансляция из Лиссабона
00:00 «Сфера интересов»
00:45 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:10 «Самый народный артист Николай 
Крючков» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+
12:25, 13:10 «Офицеры». Концерт
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Пять невест». Х/ф 16+
01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 21:05 «Телебарометр»
09:05, 19:30 «Слепая». Док. драма 16+
10:05, 23:30 «Академия». Т/с 16+
12:05 «Орел и решка. Кругосветка» 16+
13:05 «Барышня-крестьянка» 16+
14:10 «Битва салонов» 16+
15:15, 20:30 «Семья-3D». Скетчком 12+
16:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
— Франция
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
— Канада. В перерывах: «Спортлото 6 из 
49», «Кено»

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
09:00 «Баллада о солдате». Х/ф 12+
10:40, 23:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11:30 «Следаки» 16+
11:55 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
Х/ф 16+
13:50 «Истребители». Т/с 12+
16:05 «Дальние родственники» 16+
16:50 «Минск и минчане»
17:35 «Водить по-русски» 16+
17:50 «Зачем тебе алиби?» Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Специальный репортаж СТВ»
20:35 «Как устроена Вселенная» с Констан-
тином Хабенским 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
23:50 «Автопанорама» 12+
00:10 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Бабенікі
08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры
08:20, 12:15 Гэты дзень
08:25 «Чорная бяроза». М/ф 12+
09:40, 18:50 «Франтавыя гісторыі любімых 
артыстаў». Аляксей Смірноў, Уладзімір Басаў 
12+
10:20 «Яны спявалі за Радзіму». Песня 
«Кацюша»
10:50 «Музыка роднай краіны». Канцэрт
11:45 «Размовы пра духоўнае»

12:45 «Я хачу гэта ўбачыць!» Мінск 6+
13:10 «Гуляй, душа!» Канцэрт Беларускага 
дзяржаўнага ансамбля народнай музыкі «Свята»
14:20, 22:40 «Сталінград. Перамога, якая 
змяніла свет» 12+
14:55, 21:05 «Ляцяць жураўлі». М/ф 
12+
16:35 «Дняпроўскі рубеж». М/ф 16+
19:30 «Партызанская вайна». Канстанцін 
Заслонаў 12+
20:10 «Беларуская кухня». Ходчанская поліўка
20:40 «Калыханка» 0+
23:15 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». 
Галіна Крываблоцкая
23:40 «Святло далёкай зоркі». Памяці спевака 
заслужанага артыста БССР Эдуарда Міцуля

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Был месяц май». Х/ф 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости-
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Право последней ночи». Х/ф 12+
22:15, 23:10 «Через беды и печали». 
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, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:45 «За гранью»
10:25 «Ярость». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с16+
17:25 «ДНК» 16+
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф 16+
21:25 «СОБР». Т/с 16+
23:05 «ЧП.by»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Символ Победы. Саласпилс» 16+
00:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 «ОСА». Т/с 16+
07:20, 08:05, 10:05, 13:15 «Семнадцать 
мгновений весны». Т/с 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 
Новости (бегущая строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15, 23:20 «Игра в кино» 12+
17:10, 19:20 «Следы апостолов». Т/с 16+
21:10 «Психопатка». Х/ф 16+
00:25 «Рам и Шиам». Х/ф 12+
03:50 «Наше кино. История большой любви». 
Любовь Орлова 12+
04:20 «Светлый путь». Х/ф 12+

ЧЕТВЕРГ,  10  мая

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, 
Беларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «А зори здесь тихие...» Х/ф 12+
10:50, 12:10, 17:05, 18:15 «Баллада о 
бомбере». Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:30 «Клан ювелиров. Возмез-
дие». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
20:00 «Панорама»
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь 
— Чехия. Прямая трансляция
23:35 «День спорта»
23:45 «В бой идут одни «старики». Х/ф 12+

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:10 «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:25 «Военные песни». Концерт 12+
13:10 «Военные песни». Концерт
13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-
выпуск 12+
21:15 «Три аккорда» 16+
23:05 «Что? Где? Когда? в Беларуси» 12+
00:20 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 22:10 «Телебарометр»
09:05, 19:30 «Слепая». Док. драма 16+
10:05, 22:15 «Академия». Т/с 16+
12:05 «Орел и решка. Кругосветка» 16+
13:05 «Барышня-крестьянка» 16+
14:10 «Битва салонов» 16+
15:15 «Мир наизнанку. Непал» 16+
16:15, 00:05 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания — 
Норвегия
20:35 «Семья-3D». Скетчком 12+
21:05 «Человек-невидимка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
00:10 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

09:00 «Специальный репортаж СТВ»
09:20 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
10:10, 16:05 «Смотреть всем!» 16+
10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
11:30 «Автопанорама» 12+
11:50 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
Х/ф 16+
13:50 «Истребители». Т/с 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Дорогая передача» 16+
17:35 «Водить по-русски»
17:50 «Зачем тебе алиби?». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Как украсть бриллиант». Х/ф 
12+
21:50 «Секретные территории» 16+
23:05 Документальный спецпроект 16+
00:40 «NEXT-3». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Юшка і рыба на 
саломе
08:05, 12:00, 19:55 Навіны культуры
08:20, 12:15 Гэты дзень
08:25 «Чорная бяроза». М/ф 12+
09:40, 17:35 «Франтавыя гісторыі любімых 
артыстаў». Леанід Гайдай, Уладзімір Гуляеў 
12+
10:15 «Яны спявалі за Радзіму». «Развітанне 
славянкі»
10:45, 18:10 «Я крочу па Маскве». М/ф 12+
12:20 «Сіла веры»

12:45 «Я хачу гэта ўбачыць!» Мінск. Частка 
2-я 6+
13:15 Канцэрт ансамбля песні і танца «Спад-
чына» Палаца культуры г. Маладзечна
14:00, 22:35 «Сталінград. Перамога, якая 
змяніла свет» 12+
14:35, 21:05 «У бой ідуць адны «старыя». 
М/ф 12+
16:10 «Вазьму твой боль». М/ф 12+
19:30 «Камертон». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Уладзімір Варапаеў
20:10 «Беларуская кухня». Шамшурыкі
20:40 «Калыханка» 0+
23:10 «Час кіно». Работы студэнтаў Белару-
скай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Поцелуев мост». Х/ф 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости-
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Переверни страницу». Х/ф 12+
22:15, 23:10 «Юморина» 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Ярость». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05, 16:35 «Братаны». Т/с 16+
17:25 «ДНК» 16+
19:40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Х/ф 16+
21:25 «СОБР». Т/с 16+
23:40 «Символ Победы. Павшим на Одере» 
16+
00:10 «Подозреваются все». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 «Светлый путь». Х/ф 12+
06:20 «ОСА». Т/с 16+
07:20, 08:05, 10:05, 13:15 «Семнадцать 
мгновений весны». Т/с 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(бегущая строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 19:20 «Я дождусь». Т/с 16+
20:15 «Берегите женщин». Х/ф 12+
22:40 «Берегите мужчин». Х/ф 6+
00:15 «Златовласка». Х/ф 16+
02:05 «Держись, шоубиз!» 16+
02:30 «Достучаться до звезды» 12+
03:00 «Игра в кино» 12+
03:55 «Как в ресторане» 12+
04:20 «Веселые ребята». Х/ф 0+
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11:20 «Дача» 12+
12:10 «50 рецептов первого» 12+
12:45 «Байки Митяя». Х/ф 12+
13:20 «Я знаю!»
15:15 «Краіна»
15:45, 19:50 «Папаши». Т/с 16+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия — 
Беларусь. Прямая трансляция
19:30 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
21:00 «Панорама»
22:00 Международный конкурс песни 
«Евровидение-2018». Финал. Прямая транс-
ляция из Лиссабона
01:05 «День спорта»

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:10 «Опекун». Х/ф 12+

Режиссеры Альберт Мкртчян, Эд-
гар Ходжикян.
В ролях: Александр Збруев, Геор-
гий Вицин, Клара Лучко, Ирина 
Мурзаева.
Тунеядец Миша Короедов, вспом-
нив о своей подруге — официантке 
Любе, приезжает в южный город. 
Но Люба не собирается кормить 
бездельника и, действуя по за-
ранее продуманному алгоритму, 
определяет  красавчика  Мишу 
опекуном к «беспомощной» ста-
рушке...

09:10 «Смешарики. Новые приключения» 
0+
09:30 «Здоровье» 16+
10:40 «Моя мама готовит лучше!» 12+
11:45 «Александр Белявский. «Для всех я 
стал Фоксом» 12+
12:40 «Умницы и умники» 12+
13:30 «Государственная граница». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:25 «Існасць»
06:50 «Саша+Даша+Глаша». Х/ф 16+
Режиссер Игорь Ройзман.
В ролях: Екатерина Вуличенко, 
Дмитрий Калязин, Анна Васильева, 
Федор Бавтриков, Евгения Дми-
триева, Олег Филипчик, Юрий Ни-
фонтов, Анна Алексахина, Дмитрий 
Ратомский.
Даша – редактор одного из самых 
успешных и рейтинговых женских 
журналов о красоте и звездах. Од-
нажды владельцы журнала решают 
сменить курс, сделав издание 
молодежным, рассчитанным на 
тинейджеров и студентов. Раз-
работать концепцию, подобрать 
тематику и стратегию будущих 
тем и публикаций поручено Даше. 
Только она понятия не имеет, чем 
живет современная молодежь.
Чтобы получше узнать интересы 
молодого поколения, она прихо-
дит в ночной клуб, где знакомится 
с харизматичным шеф-поваром 
Сашей. Между ними моментально 
проскакивает искра. Под влияни-
ем романтических чувств Даша 
презентует замечательную кон-
цепцию и получает повышение. 
Кроме того, девушка налаживает 
доверительные  отношения  со 
своей младшей сестрой Глашей. 
Однако вскоре выясняется, что 
сестра еще со школы знакома с 
Сашей и даже влюблена в него…

08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Зона Х» 16+
09:45 «Здоровье» 12+
10:40 «Трансформация» 12+

В течение недели в  программе возможны изменения. 
Перепечатка программы  теле передач запрещена.
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16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:20 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь — 
сплошная ошибка» 12+
17:20 «Экипаж». Х/ф 12+

Режиссер Александр Митта.
В ролях: Георгий Жженов, Леонид 
Филатов, Александра Яковлева, 
Ирина Акулова, Екатерина Васи-
льева.
Первая  серия  — мирная  жизнь 
летчиков, их житейские проблемы.
Вторая серия и есть тот самый 
фильм-катастрофа. Во время по-
лета машина с пассажирами на 
борту попадает в зону землетря-
сения. Самолет получает много-
численные повреждения, и только 
благодаря мужеству и самоотвер-
женности летчиков рейс удается 
благополучно завершить.

20:00 «Наши новости». Субботний выпуск
20:45 «Метеогид»
21:00 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:05 «Сегодня вечером» 16+
23:40 «Одинокие сердца». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Альпийская сказка». Х/ф 0+
08:40, 21:05 «Телебарометр»
08:45 «Камень, ножницы, бумага» 16+
09:20, 23:30 «Орел и решка. Кругосветка» 
16+
10:15 «Битва салонов» 16+
11:15 «Суперсемейка». Мультфильм 12+
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия — 
Германия
15:30 «Копейка в копейку» 12+
16:25 «Барышня-крестьянка» 16+
17:25 «Обмен женами» 16+
18:35 «Шаг вперед: все или ничего». Х/ф 
12+

20:25 «Сыграй меня, если сможешь» 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — 
Финляндия. В перерыве: «Спортлото 6 из 
49», «Кено»

СТВ
06:15 «Студенты 2». Т/с 16+
07:50 «Анфас»
08:05 «Пища богов» 16+
09:00 «Как устроена Вселенная» с Констан-
тином Хабенским 16+
10:30 «Самая полезная программа» 16+
11:20 «Минск и минчане»
11:55 «Как украсть бриллиант». Х/ф 12+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45, 01:25 «Близнец». Х/ф 12+
15:40 «Секретные территории» 16+
16:45 «Большой город»
17:20 «Водить по-русски» 16+
17:45 «Департамент». Т/с 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Чего хотят женщины». Х/ф 12+
22:15 Документальный спецпроект 16+
23:50 Группа Muse: концерт на Олимпий-
ском стадионе в Риме 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 13:45, 20:15 Навіны культуры
08:15, 14:00, 20:30 Гэты дзень
08:20 Мультфільмы 0+
08:55 «Строгавы». Т/с 12+
10:00 «Беларуская кухня». Запечаны гарбуз
10:30 «Беларусь як песня». Арнольд Ранцанц
10:55 «Размаўляем па-беларуску»
11:20 «Зялёны фургон». М/ф 12+
14:05 «Навукаманія» 6+
14:35 «Веліч раманса». Канцэрт Уладзіміра 
Александровіча
15:35 «Легенды кіно». Валянцін Гафт 12+
16:15 «Валерый Чкалаў». М/ф 12+
17:55 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Гаспадар тайгі». М/ф 12+
22:25 Translations. Спектакль

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 13:15 «Комната смеха» 16+
07:40 «Через беды и печали». Х/ф 12+
11:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13:00 «Наше дело» 16+

14:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:25 «Ненавижу и люблю». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Когда солнце взойдет». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:25 «Астропрогноз»
06:30 «Чаклун и Румба». Х/ф 12+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП.by»
08:55 «Врачебные тайны плюс» 12+
09:25 «Я хочу это увидеть!» 6+
10:25 «Главная дорога» 16+
11:10 «Еда живая и мертвая» 12+
12:10 «Квартирный вопрос» 0+
13:15 «Поедем, поедим!» 0+
13:45 «Пять невест». Х/ф 12+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион». Татьяна Була-
нова 16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международный вокальный 
конкурс 6+
22:15 «22 минуты». Х/ф 16+
23:45 «Символ Победы. Лютежский плац-
дарм» 16+
00:15 «Подозреваются все». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30, 09:20 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материалы» 16+
08:50 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» 12+
10:45 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф
 6+
12:10 «Берегите женщин». Х/ф 12+
14:40 «Берегите мужчин». Х/ф 6+
16:15, 19:15 «Женщины в игре без правил». 
Т/с 12+
21:05 «Я дождусь». Т/с 16+
00:30 «Следы апостолов». Т/с 16+
04:10 «Таинственный остров». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»
07:25, 22:10 «Саша+Даша+Глаша». Х/ф 
16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал» 12+
09:45 «Коробка передач» 12+
10:25 «Народное утро» 6+
11:05 «Вокруг планеты»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «50 рецептов первого» 12+
13:15 «Я знаю!»
15:15 «Твой город»
15:30 Eurovision. Итоги недели
15:55 «Папаши». Т/с 16+
17:00 «Радуга в небе». Х/ф 16+
Режиссер Елена Яковлева.
В ролях: Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Артем По-
зняк, Екатерина Варченко, Ксения 
Николаева, Виктор  Сарайкин, 
Сергей Рудзевич, Николай Боклан, 
Михаил Кукуюк.
Жизнь семей Егоровых и Гринев-
ских можно назвать счастливой: на 
работе успехи, дома супруги гото-
вы слышать друг друга и договари-
ваться в сложных ситуациях. Дети 
растут на радость родителям. Но 
однажды Алексей Егоров отправ-
ляется на строительный объект, 
которым руководит, а в его машине 
оказывается Ольга Гриневская, 
которой предстоит подготовить 
дизайн-проект для будущего зда-
ния. По пути их машину намеренно 
сталкивают с дороги, и в результа-
те этой аварии они оба погибают. 
Супруги, оставшиеся без своих 
любимых, пытаются продолжать 
жить дальше и раскрыть причину 
гибели Алексея и Ольги. Но тени 
из прошлого способны многое из-
менить в их жизни…

20:35 Навіны надвор’я
21:00 «Главный эфир»

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:10 «Торпедоносцы». Х/ф 12+
Режиссер Семен Аранович.
В ролях: Родион Нахапетов, Алек-
сей  Жарков, Андрей  Болтнев, 
Станислав Садальский, Татьяна 
Кравченко, Вера Глаголева, На-
дежда Лукашевич, Александр Фи-
липпенко, Всеволод Шиловский, 
Юрий Кузнецов.
1944 год. Великая Отечественная 
война. Полк морской авиации Се-
верного флота базируется на не-
большом заполярном аэродроме. 
Для летчиков это одновременно  
и фронт, и тыл. Они выполняют 
боевые задания и возвращаются 
к своим семьям. Но каждый вылет 
может оказаться последним.

09:10 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10:10 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной 12+
11:00 «Непутевые заметки» 12+
11:20 «Ералаш» 6+
11:50 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» 16+
12:55 «Стряпуха». Х/ф 0+
Режиссер Эдмонд Кеосаян.
В  ролях: Владимир  Высоцкий, 
Светлана Светличная, Людмила 
Хитяева, Инна Чурикова, Констан-
тин Сорокин.
Однажды незадачливый ухажер 
— комбайнер Степан Казанец — 
все-таки получил по голове по-
ловником. А красивая казачка Пав-

лина Хуторная после скандальной 
истории, ставшей известной на 
весь район, покинула станицу Ка-
невскую и устроилась на полевом 
стане стряпухой. Казанец не мог 
страдать и жить вдали от любимой 
— и отправился следом...

14:15 К юбилею Андрея Вознесенского. 
«Достояние Республики» 12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:20 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей 6+
17:45 «Ледниковый период. Дети» 6+
20:00 Контуры
21:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига 16+
23:10 Концерт к юбилею Константина 
Меладзе  6+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:25 «Шаг вперед: все или ничего». Х/ф 
12+
09:20, 19:30 «Телебарометр»
09:25 «Мир наизнанку. Непал» 16+
10:25 «Барышня-крестьянка» 16+
11:25 «Битва салонов» 16+
12:25 «Утиные истории». М/с 0+
13:40 «Обмен женами» 16+
14:50, 23:40 «Детка». Х/ф 16+
16:35 «Семья-3D». Скетчком 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
— США
20:10 «Человек-невидимка» 16+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
— Финляндия. В перерыве: «Спортлото 5 
из 36», «Кено»

СТВ
06:10 «Студенты 2». Т/с 16+
07:45 «Пища богов» 16+

08:40 «Добро пожаловаться»
09:00, 16:00 «Автопанорама» 12+
09:25 «Чего хотят женщины». Х/ф 12+
11:30 «Большой завтрак» c Ириной Ром-
бальской 12+
12:05 «Дальние родственники» 16+
12:35 Документальный спецпроект 16+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45 1/8 финала Международной лиги 
КВН. Третья игра 16+
16:50 «Центральный регион»
17:20 «Водить по-русски» 16+
17:45 «Департамент». Т/с 16+
19:30 «Неделя»
20:30 «Бандиты». Х/ф 12+
22:35 «Неделя спорта»
23:05 «Соблазн». Х/ф 16+
00:55 «Соль». Группа Animal ДжаZ 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Беларусі»
08:00, 12:40, 20:15 Навіны культуры
08:15, 13:00, 20:30 Гэты дзень
08:20 «Чарнаморачка». М/ф 12+
09:40 «Наперад у мінулае»
10:05 «Нацыянальны хіт-парад»
11:00 «Майстры і куміры». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Фама Варанецкі
11:50 «Вялікія мастакі». Эдгар Дэга 12+
13:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+
15:25 «Беларусь як песня». Арнольд Ранцанц
15:50 «Сакрэт шчасця». Юбілейны канцэрт 
Ірыны Відавай
17:10 «Гаспадар тайгі». М/ф 12+
18:30 «Строгавы». Т/с 12+
19:35 «Легенды кіно». Валянцін Гафт 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Зялёны фургон». М/ф 12+
23:25 «Святло далёкай зоркі». Памяці народнай 
артысткі БССР, народнай артысткі СССР Стэфаніі 
Станюты

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 Комната смеха 16+
07:50 «Добровольцы». Х/ф 12+
09:30 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф 
12+
11:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13:00 «Смехопанорама» 16+

13:30 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» 12+
14:30 «Смеяться разрешается» 16+
16:35 «Дочь баяниста». Х/ф 16+
18:20 «Лига удивительных людей» 12+
20:00 Вести недели
21:45 «Галина». Х/ф 12+
00:50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:15 «Астропрогноз»
06:20 «Час Волкова». Т/с 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:50 «Их нравы» 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:25 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 «Тонкая штучка». Х/ф 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:10 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:05 «Ты не поверишь!» 16+
21:05 «Звезды сошлись» 16+
22:40 «Шхера-18». Х/ф 16+
00:15 «Символ Победы. Бронзовый солдат» 
16+
00:50 «Подозреваются все». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 07:30 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 «Еще дешевле» 12+
08:05 «Культ/Туризм» 16+
08:35 «Игра в кино» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 16:20, 19:45 «В поисках капитана 
Гранта». Т/с 12+
18:45 «Вместе»
21:25 «Водитель для Веры». Х/ф 16+
23:15 «Женщины в игре без правил». Т/с 12+
04:05 «Белый Клык». Х/ф 0+
05:25 «ОСА». Т/с 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  мая

СУББОТА,  12  мая
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Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

Весне 45-го года
Сколько было весен на Земле,
Сколько раз цвели сады и осыпались,
Сколько раз в небесной синеве
Птицы перелетные встречались!
Сколько раз дарила нам весна
Ласку солнца, жизни пробужденье,
Сколько раз с собой несла она
Новое земли родной цветенье!
Сколько раз черемуховый цвет,
Опьяняя, наполнял природу,
Сколько раз весенний яркий свет
Всходам хлеба открывал свободу!
Грома звуки по небу неслись,
Шли дожди, поили нашу землю.
Будто говорили ей: «Очнись!
И наполнись снова птичьей трелью».
Сколько было весен, лишь одна
Не померкнет в памяти народа —
В сорок пятом потрясла весь мир она,
Что пришла победа и свобода!
А иначе не могло и быть —
Все прекрасное приходит к нам с весною!
Разве можно этот день святой забыть —
День Победы над землей родною!
Сколько было радости и слез,
Сколько было горя и печали!
В землю миллионам лечь пришлось,
Чтоб живые этот день теперь встречали.
В память о всех жертвах той войны
На могилах, площадях, курганах
Загорелись Вечные огни
В разных городах и в разных странах.

Будем помнить всегда
Бессонные ночи, заботу и ласку,
Любовь, доброту и тепло всей души
Она подарила сыночку-солдату,
А он не вернулся с войны.

Единственный сын — материнское счастье,
Она бы смогла за него жизнь отдать,
Чтоб только сыночек вернулся обратно,
Чтоб снова его приласкать и обнять.

Чтоб посидеть с ним за чашечкой чая,
При встрече спросить:
«Как дела, сыночек родной?»
Но только в ответ — тишина гробовая
И на столе с черной лентой портрет дорогой.

Теперь ей совсем уж не спится ночами,
Стонет сердечко, сжимает в груди.
Не высказать горькую боль ни словами,
Ни криком, застывшим в устах от крови.

Родина-мать не забудет солдата,
О нем поют песни, читают стихи.
И Вечный огонь как святая награда
Горит сыновьям, не пришедшим с войны.

Галина ПРАКОПОВИЧ,
Ляховичский район

Так в семейной жизни по-
велось — чем дальше в лес,
тем чаще врозь.

***
Муж познается не в горе,

беде,
А в пристрастье к питью и

обжорстве в еде.
* * *
Чувство неотданного дол-

га на ребрах чувствуется дол-
го.

***
На грехи соблазняет ни

черт и ни дьявол, а лазейки в
законе и исключения из пра-
вил.

***
То, что хуже быть не мо-

жет, можно лишь размно-
жить.

***
Была у сторожа собака, ей

сторож кушать не носил. Так
она загнала налево экскава-
тор за маленький кусочек
колбасы.

***
Знает то и стар, и мал:

покупатель всегда крал. Про-
давец это учитывал, потому
обвешивал его и обсчитывал.

***
Вернулась, скандалит так

же много, лишь не зовет ско-
тиною безрогой.

Леонид МУРАШКО,
г. Минск

Жить заново
Я точно знаю: мрак отступит,
Зеленая тоска уйдет.
Земного рая вкус разбудит,
Испить бы мне его глоток.

Я прошлым жить давно устала,
Перечеркнуть его хочу.
И, устремляя взгляд свой прямо,
Учиться жить опять начну.

Расстанусь с горькою печалью
И стану автором судьбы.
А там, за розовою далью,
Разбудит ранний свет зари.
Я заново начну смеяться,
Луне таинственно улыбнусь
И звездами вновь любоваться
Начну. Уйдет навеки грусть,
Моя судьба не за горами,
Дыханье чувствую ее.
Я в счастье верила годами,
Оно найдет меня еще.

Надежда МЯДЕЛЕЦ,
г. Логойск

Болезнь
Болезни не покажешь дули,
Ее не сможешь напугать,
Приходится глотать пилюли
И каждый день с ней воевать.

Жизнь и взгляды
Я повторять готов все снова
И даже много раз подряд,
Что в жизни нам нужна основа –
На все критичный, трезвый взгляд.

Женщины
Да, в жизни быть не может все, как в сказке,
Чтоб тешили нас только чудеса,
Но мы ж, мужчины, тонем в женской ласке,
И окружает нас их дивная краса.

      Успех и грех
Не бей в колокола, не стоит и трезвонить,
Когда к тебе пришел успех,
Он может ничего не стоить,
Коль взял на душу ты с ним грех.

И звонят, звонят колокола
О сожженных заживо в Хатыни.
О, святая Беларусь, ты все смогла!
Подвиг твой бессмертен и доныне.
Хоть горели села, города
И земля от мук людских стонала,
Эта черная фашистская орда

Духа белорусов не сломала.
И весною каждой над Землей,
Будто отгоняя прочь все беды,
В майский день вечернею порой
Расцветает и гремит салют Победы!

Светлана ШУМАКОВА,
г. Мозырь

Супружеская верность
Как будто с плеч гора свалилась,
От смеха прыгать стал живот,
Когда супруга убедилась,
Что муж ей верен и не врет.

Борис КОВАЛЕРЧИК,
г. Гомель

«Перадавік»
Калі быў я мо ў класе восьмым,
Дык нашы вучні памагчы
Ішлі не раз саўгасу ўвосень,
З сабой трохзубкі беручы.

Капалі бульбу мы з азартам —
Не трэба, як было дасюль,
Садзіцца стрымана за парты,
Паказваць падрыхтоўку ўсю...

А мой аднавясковец Воўка
Быў нат у перадавіках.
Наперад вырвецца ён зноўку
І нас чакае на радках.

Здзіўляла, што, хоць на палетку
Я не нагадваў гультая,
Паспець, угнацца за падлеткам
Мне не ўдавалася ніяк.
Ці ж сапраўды непераможны
Наш палявы перадавік?
Даведацца нам дапаможа
На месцы класны кіраўнік.

За Воўкам два радкі ў трох месцах
Перакапаў настаўнік сам.
І мусілі мы ўсе сумецца:
Дастаў з зямлі не кілаграм.

А кош мо клубняў! Падзівіцца
Было на што, бо Воўка той
Адно што злёгку дзёўб зямліцу,
І то выключна між кустоў...

Наперад выйсці нескладана
Было яму. Перадавік
Таму і спёкся вельмі рана,
У памяці застаўся пшык.

У родным краі
Мы ад продкаў атрымалі ў спадчыну
Родны край бароў, лясоў, азёр.
Ён з маленства песціць ласкай матчынай,
Промнем сонца, казкай летніх зор.

Тут у нас на таленты багаты:
Маюць іх і горад, і сяло,
І няма ніводнай, пэўна, хаты,
Дзе б традыцый даўніх не было.
Тут вясеньку раннюю гукаюць,
А на Юр’я ходзяць на расу.
Скачуць там, частуюцца, гуляюць —
Праганяюць з сэрцаў людзі сум.
На Купалле ўюць вянкі красуні,
На ваду бягучую нясуць,
А бабулькі, нашыя пявунні,
Гэтак песні хораша пяюць!

Могілкі старанна падмятаюць
Радаўніцай светлаю вясной.
Са слязой памерлых памінаюць
Чаркай, клёцкай, поліўкай, куццёй.

Тамара БАРАДЗЁНАК,
г.п. Ушачы

Віктар РЭЧЫЦ



Происшествия 4  Ï‡ˇ  2018 „.

–‡·ÓÚÌËÍË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÏËÎËˆËË Ë ÀË‰Ò-
ÍÓ„Ó ÏÂÊ‡ÈÍÓÏËÚÂÚ‡ „ÓÒÍÓÌÚÓÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÎË, ˜ÚÓ ·Ë„‡‰Ë ‚ 2015ó2017 „Ó‰‡ı Á‡ÌË-
Ï‡ÎÒˇ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ÏË ÔËÔËÒÍ‡ÏË ÔË‚ÂÒÓ‚
ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó ÒÍÓÚ‡. ◊ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ
ÔÓ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌË˛ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ „Ó-
‚ˇ‰ËÌ˚, ÓÌ Ì‡ÏÂÂÌÌÓ Á‡‚˚¯‡Î ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ÙÂÏ˚.

‘ËÍÚË‚Ì˚Â ÔË‚ÂÒ˚ ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó
ÒÍÓÚ‡ ÔÓ‚ÎÂÍÎË ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ
Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ·Ë„‡‰ËÛ Ë ‡·Ó˜ËÏ Ì‡
Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ Ò‚˚¯Â 11,6 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ.
†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜‡ ÊË‚ÓÈ
Ï‡ÒÒ˚ ÒÍÓÚ‡ (·ÓÎÂÂ 290 Ú).

ÀË‰ÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 1 ÒÚ. 427 ”† (ÒÎÛÊÂ·Ì˚È ÔÓ‰ÎÓ„). ¬Â‰ÂÚ-
Òˇ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ.

Расправа
в дачном домике

В Полоцком районе жестоко убили женщину
— Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó·

ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËË ÌÂ‚ÂÒÚ-
ÍË ‚ ÔÓÎÓˆÍÛ˛ ÏËÎË-
ˆË˛ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÂÌ-
ÒËÓÌÂÍ‡. ΔÂÌ˘ËÌ‡
ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ cÓÁ‚‡-
ÌË‚‡Î‡Ò¸ Ò Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËˆÂÈ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
‡Á ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ Ï‡Ú‡
Ë Ò ÚÂı ÔÓ ÓÌ‡ Ì‡
Ò‚ˇÁ¸ ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎ‡,
ÂÂ ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ
ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. œË ÓÚ-
‡·ÓÚÍÂ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸-
ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍ‡ÏË ÏËÎËˆËË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÔ‡‚¯‡ˇ ó 46-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ó ÔÓÊË‚‡Î‡ ‚
‰‡˜ÌÓÏ ‰ÓÏÂ. ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó·˘‡Î‡Ò¸ Ò ÊËÚÂÎˇÏË ‰‡˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÂÎÍ‡.

”˜ËÚ˚‚‡ˇ, ˜ÚÓ ÔÓÔ‡‚¯‡ˇ ·˚Î‡ Ó‰ÓÏ ËÁ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ÂÒË˛, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ‡
ÏÓ„Î‡ ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ Ì‡ Ó‰ËÌÛ. Œ‰Ì‡ÍÓ Ë Ú‡Ï ÒÎÂ‰Ó‚ ÂÂ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ. 
œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-

‡Á˚ÒÍÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ·˚Î‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÌ¸ ËÒ˜ÂÁÌÓ-
‚ÂÌËˇ ÓÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ‰ÓÏÂ
ÏÛÊ˜ËÌ˚, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ‡ÌÂÂ ÒÓÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏˇ. “‡ÍÊÂ ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚
‰ÓÏÂ ÎËˆ‡. †‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ËÏÂÌ-
ÌÓ ÚÓ„‰‡ Ë ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ
Û·ËÈÒÚ‚Ó: ÊÂÌ˘ËÌÂ Ì‡ÌÂÒÎË ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ÌÓÊÂ‚˚ı ‡ÌÂÌËÈ, ‡ ÚÂÎÓ
Ò·ÓÒËÎË ‚ ÂÍÛ. 

ƒ‚ÓÂ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ, 1963 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ, Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ Ë Ì‡ıÓ‰ˇÚ-
Òˇ ‚ ËÁÓÎˇÚÓÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËˇ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡. ¬ÒÂ Ó·ÒÚÓˇ-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ú‡„Â‰ËË ·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ë ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ.

Дорогая находка
Гродненские таможенники изъяли разыскиваемый
в ЕС автомобиль стоимостью около 70 тысяч
евро

√‡Ê‰‡ÌËÌ œÓÎ¸¯Ë
‚‚ÂÁ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÂËÚÓ-
Ë˛ ≈¿›— ‚ 2017 „Ó-
‰Û. BMW-X6 ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÎÒˇ ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ ÛÊÂ
Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
‚ ≈¿›— ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ.
†ËÏËÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡ˇ
˝ÍÒÔÂÚËÁ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌ-
Ì‡ˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍËÏ
ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰Â-
ÎÓÏ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ, ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡, ˜ÚÓ VIN-ÌÓÏÂ ‡‚ÚÓ
‚Ë‰ÓËÁÏÂÌÂÌ. “ÂÏ Ò‡Ï˚Ï „‡Ê‰‡ÌËÌ Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎÒˇ ÛÍÎÓÌËÚ¸Òˇ ÓÚ
ÛÔÎ‡Ú˚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ‚ ‡ÁÏÂÂ ÓÍÓÎÓ 75 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È VIN-ÌÓÏÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰‡Ì-
ÌÓÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÓÁ˚ÒÍÂ ‚ ≈—. —ÚÓËÏÓÒÚ¸
ÎÂ„ÍÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÍÓÎÓ 70 Ú˚Òˇ˜ Â‚Ó.

“‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ËÁ˙ˇÚÓ ‚ √Ó‰ÌÓ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡ œÓÎ¸¯Ë ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ÛÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ ÛÔÎ‡Ú˚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ú‡ÏÓÊÌÂÈ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. Ã‡ÚÂË‡Î˚ ‰ÂÎ‡ ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ ”—† ÔÓ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ‰Îˇ ‚Â‰ÂÌËˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡.

Мимо кассы
Экс$директор брестского представительства
«Пинскдрева» похитила у предприятия более
12,2 тысячи рублей

¡Û‰Û˜Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¡ÂÒÚ‡ Ò
ÒÂÌÚˇ·ˇ 2010 „Ó‰‡
ÔÓ ˇÌ‚‡¸ 2017-„Ó
Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡ ÒÂÏ¸ ÙËÍ-
ÚË‚Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚
ÔÓ‰ˇ‰‡, ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÔÓ‚Ó-
‰ËÎËÒ¸. Õ‡˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
Á‡ ˇÍÓ·˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ-
Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ ‰ÂÌ¸„Ë ÓÌ‡ ÔËÒ‚‡Ë‚‡Î‡ ÒÂ·Â. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰ËÂÍÚÓ
ÓÙÓÏËÎ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÒÚÓÓÊ‡ Ë ÔÓ‰‡‚ˆ‡, ÍÓÚÓ˚Â Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ
‡·ÓÚ‡ÎË. «‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ËÏ Ì‡˜ËÒÎˇÎË, ÓÌ‡ ÔËÒ‚‡Ë-
‚‡Î‡ ÒÂ·Â.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ ·˚Î ÔË˜ËÌÂÌ Û˘Â· Ì‡ ÒÛÏÏÛ
·ÓÎÂÂ 12,2 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. ¬ ıÓ‰Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏ‡ˇ Â„Ó ‚ÓÁ-
ÏÂÒÚËÎ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛.

—Û‰ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ¡ÂÒÚ‡ ÔËÁÌ‡Î ˝ÍÒ-‰ËÂÍÚÓ‡ ‚ËÌÓ‚-
ÌÓÈ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 210 (ıË˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË
ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË ‚ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ) ”† Ë ÔË„Ó‚ÓËÎ ÂÂ Í ˜ÂÚ˚ÂÏ
„Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ Ì‡
‰‚‡ „Ó‰‡. ” ÌÂÂ ÍÓÌÙËÒÍÓ‚‡ÌÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. “‡ÍÊÂ ÓÌ‡ ÎË¯ÂÌ‡ Ô‡-
‚‡ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ-‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚÂÈ, Ì‡ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ.

œË„Ó‚Ó ÌÂ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛ ÒËÎÛ Ë ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó·Ê‡ÎÓ‚‡Ì
Ë ÓÔÓÚÂÒÚÓ‚‡Ì ‚ ‡ÔÂÎÎˇˆËÓÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ.

Бригадир сельхозпредприятия в Лидском районе два года занимался
приписками

Фиктивные привесы

1111

ŒŒ‰‰ËËÌÌ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ÌÌÓÓ˜̃¸̧˛̨..  ¬¬  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌÂÂ  ÀÀˇ̌--
‰‰ÓÓ‚‚ËË˜̃ËË  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎ..  √√‡‡„„‡‡ËËÌÌ‡‡
ÁÁ‡‡„„ÓÓÂÂÎÎÓÓÒÒ¸̧  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ˇ̌ÌÌÌÌÓÓÂÂ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÚÚÓÓÂÂ--
ÌÌËËÂÂ,,  ÔÔËËÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂÊÊ‡‡˘̆ÂÂÂÂ  9966--ÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂÈÈ  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂÍÍÂÂ..
ŒŒ„„ÌÌÂÂÏÏ  ÛÛÌÌËË˜̃ÚÚÓÓÊÊÂÂÌÌ‡‡  ÍÍÓÓ‚‚ÎÎˇ̌,,  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌ˚̊  ÒÒÚÚÂÂÌÌ˚̊
ËË  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚  ııÓÓÁÁÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓÈÈÍÍÂÂ..

——ÔÔÛÛÒÒÚÚˇ̌  ÔÔÓÓÎÎ˜̃‡‡ÒÒ‡‡  ‚‚ÓÓÁÁÌÌËËÍÍÎÎËË  ÂÂ˘̆ÂÂ  ‰‰‚‚‡‡  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡..
¬¬  ‡‡„„ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÍÍÂÂ  œœÂÂÒÒÍÍËË  ¡¡ÂÂÂÂÁÁÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡
ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎ..  ÃÃËË‡‡  ËË  ‚‚  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌÂÂ  ΔΔÛÛ‡‡‚‚ÓÓÍÍ  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÒÒ--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎ..  ÕÕ‡‡··ÂÂÂÂÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎËË

‚‚ÓÓÁÁ„„ÓÓ‡‡ÌÌËËˇ̌  ‚‚  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ˇ̌ÌÌÌÌ˚̊ıı  ııÓÓÁÁÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓÈÈÍÍ‡‡ıı..
¬¬ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı  ‚‚  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ‚‚ÂÂÒÒËËËË

ÔÔËË˜̃ËËÌÌ˚̊  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡  ‡‡ÒÒÒÒÏÏ‡‡ÚÚËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  „„ÓÓÁÁÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‡‡ÁÁ--
ˇ̌‰‰  ÏÏÓÓÎÎÌÌËËËË..

Рельсы, рельсы,
шпалы, шпалы… 

Житель Барановичского района похитил более
200 м железнодорожных рельсов

¬ ÏËÎËˆË˛ Ó·‡-
ÚËÎÒˇ ‰ËÂÍÚÓ Œ¿Œ
´“ÓÙÓÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
´†ÓÎÔÂÌËˆ‡ª. œ‡‚Ó-
Óı‡ÌËÚÂÎˇÏ ÓÌ ÒÓÓ·-
˘ËÎ, ˜ÚÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È
Ò ÔÓ‰˙ÂÁ‰ÌÓ„Ó ÊÂÎÂÁ-
ÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÔÛÚË
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó ‚·ÎËÁË ‰Â-
Â‚ÌË ¬ÓÎÓı‚‡, ‰Â-
ÏÓÌÚËÓ‚‡Î Ë ÔÓıËÚËÎ
210 Ï ÂÎ¸ÒÓ‚. —‚ÓË-
ÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏË ÁÎÓÛ-
Ï˚¯ÎÂÌÌËÍ ÔË˜ËÌËÎ
Û˘Â· Ì‡ ÒÛÏÏÛ 4,3
Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ.

—ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÓÏËÚÂÚÓÏ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚-
ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 205 ”† (Í‡Ê‡).

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ Í‡ÊÛ ÒÓ‚Â¯ËÎ
ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ÊËÚÂÎ¸ ‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ –ÛÒËÌÓ 1963 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
ÃÛÊ˜ËÌ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰‚ÛÏˇ ÔÓ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ÏË ‡ÁÓ·‡Î Û˜‡ÒÚÓÍ ÌÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ÔÛÚË, ÔÓÂ-
Á‡Î ÂÎ¸Ò˚ Ì‡ ÍÛÒÍË Ë Ò‰‡Î ‚ ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ. «‡ ÔÓıË˘ÂÌÌÓÂ ÓÌ ‚˚-
Û˜ËÎ 1 Ú˚Òˇ˜Û Û·ÎÂÈ.

√Î‡‚Ì˚È ÙË„Û‡ÌÚ Á‡‰ÂÊ‡Ì. ◊‡ÒÚ¸ ÔÓıË˘ÂÌÌÓ„Ó ËÁ˙ˇÚ‡.

В шаге от гибели 
В Светлогорске милиционеры предотвратили взрыв
газа в жилом доме

ÀÂÈÚÂÌ‡ÌÚ˚ ÏË-
ÎËˆËË fiËÈ †ÓÒ-
ÚËÌ Ë –ÛÒÎ‡Ì œËÌ-
˜ÛÍ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË
ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ-
ÌËÚÂÎˇ. ¬ ÔÓ‰˙ÂÁ-
‰Â ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚË-
ÌÓ„Ó ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡
‚ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓÏ
ÏËÍÓ‡ÈÓÌÂ ÓÌË
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Á‡-
Ô‡ı ·˚ÚÓ‚Ó„Ó „‡Á‡,
ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ-
Òˇ ‚ÒÂ ÒËÎ¸ÌÂÂ ÔÓ
ÏÂÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËˇ
Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ˝Ú‡Ê. Õ‡
ÎÂÒÚÌË˜ÌÓÈ ÔÎÓ-
˘‡‰ÍÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ ÔÓÔ‡Ì‡ ·˚Î‡ Ú‡ÍÓ‚‡, ˜ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌÂ ó ÒÛ‰Â·-
ÌÓÏÛ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ˛ ÒÚ‡ÎÓ ÔÎÓıÓ. Œ‰ËÌ ËÁ ÓÙËˆÂÓ‚ ‚˚‚ÂÎ ÂÂ Ì‡
ÛÎËˆÛ, ‡ ‚ÚÓÓÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ Ì‡˜‡Î ÒËÎ¸ÌÓ ÒÚÛ˜‡Ú¸ ‚ ‰‚ÂË Í‚‡ÚË-
˚, ÓÚÍÛ‰‡ Ô‡ıÎÓ „‡ÁÓÏ. 

ÕÂ Ò‡ÁÛ, ÌÓ ‰‚Â¸ ÓÚÍ˚Î ÔÓÊËÎÓÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÎ-
Òˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ ÔÂ‰Ó·ÏÓÓ˜ÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË. ÃËÎËˆËÓÌÂ˚ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎË Ì‡ ÍÛıÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍ˚ÚÛ˛ ÍÓÌÙÓÍÛ. ŒÍÌ‡ ·˚ÎË ÔÎÓÚ-
ÌÓ Á‡Í˚Ú˚. —ÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎ‡ Óı‡Ì˚ ÔÂÂÍ˚ÎË „‡Á, ÛÒÚÓËÎË
ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÌËÂ Ë ‚˚Á‚‡ÎË ·Ë„‡‰Û ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ’ÓÁˇËÌ Í‚‡ÚË-
˚, ÔÂÌÒËÓÌÂ 1929 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, Ò ÓÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. —ÂÈ˜‡Ò Â„Ó ÊËÁÌ¸ ‚ÌÂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‰ÌÂÏ Ì‡
8-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë ◊ÂÎÓÌÂˆ ó
√ÓˆÍ ‚ —ÓÎË„ÓÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. 24-
ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ
BMW-520i ÔË Á‡‚Â¯ÂÌËË Ï‡-
ÌÂ‚‡ Ó·„ÓÌ‡ Ë ÔÂÂÒÚÓÂÌËË
‚ Ò‚Ó˛ ÔÓÎÓÒÛ  ‰‚ËÊÂÌËˇ
ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ‰‚Ë„‡‚¯ËÏÒˇ ‚ ÔÓ-
ÔÛÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ú‡ÍÚÓ-
ÓÏ ‘›Õƒ“-930. ƒ‚‡ Ô‡ÒÒ‡ÊË-
‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ BMW-520i ó
24-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ë 25-ÎÂÚÌˇˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ó ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï
ÔÓ„Ë·ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ-
‚Ëˇ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ BMW-520i Ò Ú‡‚-
Ï‡ÏË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. 

¬ ÃËÌÒÍÂ ÊÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „Û-
ÁÓ‚ËÍ‡, ‰‚Ë„‡ˇÒ¸ ÛÚÓÏ Á‡‰ÌËÏ
ıÓ‰ÓÏ ÔÓ Á‡Í˚ÚÓÈ ‰‚ÓÓ‚ÓÈ
ÚÂËÚÓËË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎËˆ‡
†‡Î‡ ÀË·ÍÌÂıÚ‡, 45, Ì‡Âı‡Î Ì‡
ÍÎ‡‰Ó‚˘ËÍ‡. œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ ÔÂÂÎÓÏ ÍÓÒÚÂÈ Ú‡Á‡,
‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ÍÓ‚ÓËÁÎËˇÌËÂ „Û‰-
ÌÓÈ ÍÎÂÚÍË, ÔÂÂÎÓÏ˚ ÔÓÁ‚ÓÌ-
ÍÓ‚.

»Á-Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËˇ ÒÓ˜ÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË Ë ÔÓ
ÔÓÒ¸·Â ‚‡˜ÂÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
Œ√¿» ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó –”¬ƒ ÃËÌÒ-
Í‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË ´ÒÍÓÛ˛ ÔÓ-
ÏÓ˘¸ª ‰Ó ¡ÓÎ¸ÌËˆ˚ ÒÍÓÓÈ ÏÂ-
‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë.

œÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Á‡ÂÁ‰ Ë
‰Îˇ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ‡ ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÓ˜¸˛ Ì‡
11-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë –-94 ÒÓ-
‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ 28-ÎÂÚÌËÈ ÊË-
ÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚ÌË “ÓÏ‡¯Ó‚Í‡ Ì‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂ √¿«, ÍÓÚÓ˚È ‰‚Ë„‡Î-
Òˇ ‚ ÔÓÔÛÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. 

ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ‚ÂÎÓ-
ÒËÔÂ‰ËÒÚ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

ÕÂ ·ÂÁ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı Ó·Ó¯-
ÎÓÒ¸ Ë ƒ“œ ‚ ƒÓ„Ë˜ËÌÂ. œÓ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË,
31-ÎÂÚÌˇˇ ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡
Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-
ÃÛÎ¸ÚË‚ÂÌª ‰ÌÂÏ ‰‚Ë„‡Î‡Ò¸ ÔÓ
ÛÎ. √Ó¸ÍÓ„Ó ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÚ
ÛÎ. ¬ÓÍÁ‡Î¸ÌÓÈ Í ÛÎ. ◊Í‡ÎÓ‚‡.
Õ‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÌÂ ÛÒ-
ÚÛÔËÎ‡ ‰ÓÓ„Û ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-œ‡ÒÒ‡Úª,
ÍÓÚÓ˚È ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ „Î‡‚ÌÓÈ
‰ÓÓ„Â.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
Îˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-ÃÛÎ¸ÚË‚ÂÌª Ë
Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸-
ÍÒ‚‡„ÂÌ-œ‡ÒÒ‡Úª: 35-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ Ë ÂÂ ‰Ó˜¸, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ‡
ÔÂÂ‚ÓÁËÎ‡ Ì‡ ÛÍ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ
7-ÎÂÚÌˇˇ Ë 16-ÎÂÚÌˇˇ ‰Â‚Ó˜ÍË.
œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ-
‚‡Ì˚ ‚ ”« ´ƒÓ„Ë˜ËÌÒÍ‡ˇ ÷–¡ª.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡.

В Солигорском районе
легковушка столкну$
лась с трактором: два
человека погибли

Трагическая
невнимательность

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

Молния стала причиной трех пожаров
в Брестской области

Удар с небес



САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(7.05—13.05)

СТРЕЛЕЦ. У многих Стрель-

цов может появиться стрем-

ление к успеху, к светским

развлечениям, к веселью. Ве-

роятный поход в театр или на концерт

даст возможность приятно провести

время и проявить свои таланты.

КОЗЕРОГ. Период благо-

приятен для общения, заня-

тий спортом и для любой

физической работы.

ВОДОЛЕЙ. В этот период

опасайтесь сплетен и на-

говоров. Кто-то снова пы-

тается доставить вам не-

приятности. Будьте бдительны и ос-

торожны в обещаниях.

РЫБЫ. Многие Рыбы столкнут-

ся с предательством и низос-

тью. Не следует слепо доверять-

ся людям. Доброжелатель-

ность, твердые убеждения и верность

себе — три кита, на которых вам нужно

строить отношения с окружающими.

метной выгоды. Не распыляйте свои

силы и не ставьте перед собой гло-

бальных задач.

ДЕВА. Благоприятный пе-

риод. Возрастут удачли-

вость, коммуникабельность,

быстрота реакции. Вероят-

но улучшение финансового положе-

ния.

ВЕСЫ. Жизненный потен-

циал находится на самом

высоком уровне, поэтому

удача вам будет способ-

ствовать во всем. Благоприятны пла-

нирование нового важного дела, под-

ведение итогов.

СКОРПИОН. Вероятно,

что хлопоты этого периода

и непредвиденные финан-

совые траты станут препят-

ствием для долгожданной поездки.

Чувство долга и собственного дос-

тоинства — основа вашего поведе-

ния.

ОВЕН. Первая половина не-

дели крайне неблагоприятна

для любого общения. Неже-

лание понять партнера может выз-

вать ответную грубость.

ТЕЛЕЦ. Вас ждет поворот

в судьбе, тщательно готовь-

тесь к нему и берегите силы.

БЛИЗНЕЦЫ. Коммуника-

бельность и оптимизм будут

возрастать, что указывает на

появление в вашей жизни но-

вых знакомых, расширение круга об-

щения.

РАК. Неожиданные пере-

мены могут заставить вас

изрядно потрудиться и

даже заниматься совер-

шенно незнакомым и неизученным де-

лом. Но звезды предполагают, что

ваш труд окупится.

ЛЕВ. Любые начинания или

новые планы обречены на

провал или не принесут за-
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некоторых случаях вода может скорее навре-

дить, чем помочь.

Пожалуй, нет человека, который не слышал бы о правиле 8

стаканов в день. Мнение о том, что именно столько воды нужно

выпивать ежедневно, кочует по планете уже который год. Тем не

менее оно как минимум сомнительно.

Самое раннее упоминание о нем относится к 1921 году. Автор

исследования ровно сутки прилежно измерял, сколько жидкости

теряет его организм при мочеиспускании и в виде пота, насчитал 8

стаканов и выдвинул предположение, что именно это количество

необходимо возмещать. То есть принципы расчета потребления воды

долгое время были основаны на особенностях организма конкретно-

го человека.

Более осторожные и внимательные к нюансам современные иссле-

дователи затрудняются точно указывать, сколько воды нужно пить

ежедневно. Так, американская Национальная академия наук, инжене-

рии и медицины определяет адекватные ежедневные нормы жидко-

сти, используя слово «приблизительно»: приблизительно 3,7 л для

мужчин, приблизительно 2,7 л для женщин. Предполагается, что 80%

от этого количества поступает в организм вместе с любыми напит-

ками, включая молоко, фруктовые соки и то, что содержит кофеин,

а 20% — из твердой пищи (овощей или фруктов). Примерно те же

цифры поддерживает Всемирная организация здравоохранения. Эти

приблизительные расчеты касаются людей с умеренной физической

активностью при умеренных температурах окружающей среды. Если

физические нагрузки больше, а температура выше, количество жид-

кости придется увеличить.

На сколько?  Медики выделяют два ключевых признака того, что

жидкости вам хватает: вы не испытываете жажды; ваша моча бес-

цветная или светло-желтая. Если же отсутствует хотя бы один из

признаков, стоит осознанно добавить между приемами пищи стакан

воды, компота, морса или сока — напитки уменьшат вероятность

обезвоживания. К перспективе обезвоживания надо подходить осо-

бенно внимательно, если вы занимаетесь физическим трудом или

спортом, находитесь в высокогорье или жарком и сухом климате.

Эти параметры окружающей среды заставляют вас интенсивно по-

теть и соответственно терять больше жидкости, чем обычно. Потери

требуют компенсации: не забывайте носить с собой бутылочку с

водой и регулярно из нее отхлебывать.

 То же самое, если у вас повышена температура и (или) наблюда-

ется рвота или диарея. Чем выше температура, тем больше влаги

теряет (испаряет) кожа и организм в целом. Обезвоживание в этом

случае крайне опасно, поскольку идет по нарастающей. Чем больше

жидкости теряет тело, тем меньше способность организма противо-

стоять болезни, выше температура. А значит, потери влаги снова

увеличиваются.

 Вы беременны или кормите грудью. Американское Управление по

вопросам женского здоровья рекомендует беременным женщинам

употреблять не менее 10 чашек (2,4 литра) жидкости, а кормящим

— не менее 13 чашек (3,1 литра) ежедневно.

 Если невозможно выяснить, достаточно ли влаги получает чело-

век, можно использовать косвенные признаки, свидетельствующие о

развитии обезвоживания: головокружение, немотивированная уста-

лость, редкое мочеиспускание, запоры. Существуют и менее очевид-

ные симптомы обезвоживания. Игнорировать их ни в коем случае

нельзя: следует увеличить употребление жидкости, а если не помо-

жет, обратиться к врачу — терапевту или педиатру. Вот лишь не-

сколько осложнений, к которым может привести потеря жидкости.

Проблемы с мочеиспусканием и почками
Длительные или повторяющиеся приступы обезвоживания могут

вызвать инфекции мочевыводящих путей, спровоцировать появле-

ние камней в почках и даже почечную недостаточность.

Судороги
Вместе с потом и мочой из организма выводятся электролиты

(натрий, калий и другие). Между тем именно они помогают перено-

сить электрические сигналы от клетки к клетке. Из-за дефицита влаги

и электролитов сигналы могут спутаться, что нередко приводит к

непроизвольным сокращениям мышц — судорогам, а порой даже

потере сознания.

Гиповолемический шок

Так называется уменьшение объема крови, и связь его с обезво-

живанием тоже очевидна, ведь кровь во многом состоит из воды.

Гиповолемический шок становится причиной резкого падения арте-

риального давления, а также приводит к тому, что органы и ткани

получают меньше кислорода. Это очень опасное осложнение.

Алексей  ВЕРШИНИН

Зри  в

корень!

И в воде надо
знать меру

Откуда взялись эти странные выражения —

сразу можно и не сообразить. Но мы все выяс-

нили.

С бухты-барахты
М о р с к а я

бухта здесь

ни при чем.

С бухты-

барахты

— значит

« н е о ж и -

д а н н о ,

необдуманно действовать». Фразеологизм образован от

глаголов «бухнуться» и «барахтаться» и связан с образом

человека, который случайно упал в воду и вынужден бес-

помощно в ней плескаться. Ситуация так себе, поэтому

старайтесь действовать обдуманно, а не с бухты-барах-

ты.
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В

ПОГОДА

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет

и коллектив работников аппарата Белкоопсоюза вы-

ражают глубокое соболезнование Бобко Илоне Сер-

геевне, главному юрисконсульту юридического от-

дела Белкоопсоюза, в связи с постигшим ее тяже-

лым горем и невосполнимой утратой — смертью

ОТЦА.

Прогноз

погоды

на 4 мая

2018 года
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