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Шубы серебристые и тер-
ракотовые, короткие и 

длинные, из норки и черно-
бурки. У покупателей, кото-
рые пришли на праздник по 
случаю открытия в Могиле-
ве магазина «Королевство 
меха», просто глаза разбе-
гались от разнообразия фа-
сонов, моделей и количества 
меховых нарядов. 

Начальник управления «Белко-
опвнешторга Белкоопсоюза» Анна 
Алексеева уточнила:

— Могилев стал третьим после 
Минска и Гродно городом, где 
появился наш фирменный мага-
зин. Здесь представлен огромный 
ассортимент товара — на любой 
вкус и кошелек. 

Примечательно, что все этапы 
создания модных, качественных 
и удобных шуб — дело рук коопе-
раторов страны. Пушнину, в том 
числе наиболее востребованную 
нынче норку скандинавского типа, 
выращивают в зверохозяйствах 
Белкоопсоюза. Шьют меховые 
изделия тоже в мастерских по-
требкооперации. А на разработку 
современных моделей дизайнеров 
вдохновляют новейшие тенденции 
мировой моды. 

(Окончание на стр. 3)
На снимке: с представленными 

в «Королевстве меха» изделия-
ми ознакомились председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий 
ИВАНОВ и председатель Моги-
левского горисполкома Владимир 
ЦУМАРЕВ.
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«Ì‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ Ò‡‚ÌÂ-
ÌËË Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ ‚ÌÂÒÂ-
Ì˚ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËÂ 6 ´œÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÓ‚‡Ó‚,
ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ‚ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË
ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË
ÚÓ‚‡Ó‚ ‰Îˇ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚, Ô‡‚ËÎ¸Ó-
ÌÓ‚, Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ò ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚Ï ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡-
Ó‚, ÌÂÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
Ò ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÌÂÒÔÂˆË-
‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÒÓ ÒÏÂ¯‡Ì-
Ì˚Ï ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ ÚÓ‚‡Ó‚, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ˚ı ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı
Ë ÔÓÒÂÎÍ‡ı „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ª.

»ÁÏÂÌÂÌ‡ „‡‰‡ˆËˇ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚, Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚ ÔÓ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚ ÒÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ë ÔÓÒÂÎÍ‡ı „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÚËÔ‡ Ì‡ 3 Í‡ÚÂ„ÓËË (ÏÂÌÂÂ 100 Í‚‡‰-
‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚, 100ó299 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı
ÏÂÚÓ‚, 300 Ë ·ÓÎÂÂ Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚ-
Ó‚), ‡ÌÂÂ Ó·˙ÂÍÚ˚ ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ 4 Í‡-
ÚÂ„ÓËË (ÏÂÌÂÂ 50, 50ó99, 100ó299,
300 Ë ·ÓÎÂÂ Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚). 

œÂÂ˜ÂÌ¸ ‰ÓÔÓÎÌÂÌ ÌÓ‚˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ÚÓ-
‚‡Ó‚ ´·ËÒÍ‚ËÚÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇª ÓÚ 1 ‰Ó 3
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó-
‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡, Ï‡„‡ÁËÌ‡. ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍËÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË ·ËÒÍ‚ËÚ-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ: ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË, ÙËÎË‡Î ´—Î‡‰Í‡ˇ ÒÚ‡Ì‡ª
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ´†ÓÌ‰Ë-
ÚÂÒÍ‡ˇ Ù‡·ËÍ‡ ´¬ËÚ¸·‡ª (·ËÒÍ‚ËÚÌ˚Â
ÔËÓÊÌ˚Â SNOW MAX, ·ËÒÍ‚ËÚÌ˚Â Û-
ÎÂÚ˚ Mamita), †”œ ´ÃËÌÒÍıÎÂ·ÔÓÏª
(·ËÒÍ‚ËÚÌÓÂ ÔÂ˜ÂÌ¸Â ´œˇÚÌ‡¯ÍËª, ·ËÒÍ-
‚ËÚÌ˚Â ÛÎÂÚ˚). 

»ÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ËÁ ÔÂÂ˜Ìˇ ‰Îˇ ‚ÒÂı Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÎË 2 ‚Ë‰‡ ÚÓ‚‡Ó‚: Ò‡ı‡
ÔÂÒÒÓ‚‡ÌÌ˚È, ÙËÚÓ˜‡È.

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚÂÈ Á‡ÏÂÌÂ-
ÌÓ Ì‡ ÔÓÁËˆË˛ ´ÔÓ Á‡ˇ‚ÍÂª ÔÓ 24 „ÛÔ-
Ô‡Ï Ë ‚Ë‰‡Ï ÚÓ‚‡Ó‚ ‰Îˇ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁË-

ÌÓ‚, ÔÓ 22 ó ‰Îˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÏÂÌÂÂ 100
Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚, ÔÓ 10 ó ‰Îˇ Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚ 100ó299 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚, ÔÓ
9 ó ‰Îˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ 300 Ë ·ÓÎÂÂ Í‚‡‰-
‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚. 

”ÏÂÌ¸¯ÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒ-
ÚÂÈ ‰Îˇ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚ ÔÓ 24 „ÛÔÔ‡Ï
Ë ‚Ë‰‡Ï ÚÓ‚‡Ó‚, ‰Îˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÏÂÌÂÂ
100 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚ ó ÔÓ 54, ‰Îˇ
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ 100ó299 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚
ó ÔÓ 62, ‰Îˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ 300 Ë ·ÓÎÂÂ
Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚ ó ÔÓ 59.

”Í‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ ÔÂÂ˜ÌÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡Á-
ÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚÂÈ ÚÓ‚‡Ó‚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ ÚÓ‚‡‡ÏË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ú‡ÍËı
ÔÓÁËˆËÈ, Í‡Í ˚·‡ ÏÓÓÊÂÌ‡ˇ, ÒÓ‰‡
ÔË˘Â‚‡ˇ, ÍÓÙÂ ‡ÒÚ‚ÓËÏ˚È, ˜‡È. œÓ
ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÁËˆËˇÏ Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ
Ë ÚÓ‚‡˚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
Ì‡ÎË˜ËÂ ˚·Ì˚ı ÍÓÌÒÂ‚Ó‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË
ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ —œ
´—‡ÌÚ‡ ¡ÂÏÓª ŒŒŒ, ÙËÎË‡Î ´¡‡Ò-
Î‡‚˚·‡ª Œ¿Œ ´√ÎÛ·ÓÍÒÍËÈ ÏÓÎÓ˜ÌÓ-
ÍÓÌÒÂ‚Ì˚È ÍÓÏ·ËÌ‡Úª, Œ¿Œ ´¡ÂÎ˚-
·‡ª; Ï‡ÒÎ‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË:
Œ¿Œ ´ÃËÌÒÍËÈ Ï‡„‡ËÌÓ‚˚È Á‡‚Ó‰ª,
Œ¿Œ ´¡Ó·ÛÈÒÍËÈ Á‡‚Ó‰ ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ï‡ÒÂÎª, Œ¿Œ ´√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÊËÓ‚ÓÈ
ÍÓÏ·ËÌ‡Úª; ÍÓÙÂ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÍÓÙÂ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍË Barista ŒŒŒ
´¿¬ƒ ÔÓ‰‡Í¯ÂÌª, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ÛÌËÚ‡-
ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ª. 

— ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ ÒËÎÛ ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÚ 27 Ë˛Ìˇ 2017 „. π 28 ´Œ
ÔÂÂ˜Ìˇı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÔËÁÌ‡ÌËË ÛÚ‡ÚË‚-
¯ËÏË ÒËÎÛ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÓ„Ó‚ÎË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÓÏ ÔÓÛ˜‡ÎÓÒ¸ ‰Ó-
‚ÂÒÚË ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰Ó ‚ÒÂı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË ‰Îˇ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË
Ë ÔÓÒÂÎÍ‡ı „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡.

ÃÓÌËÚÓËÌ„Ë, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ‡ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡, ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÌÂ ‚ÒÂÏË Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË. 

¬ ıÓ‰Â ‡·Ó˜ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Ë, ÒÓÒÚÓˇ‚-
¯ÂÈÒˇ 28 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2017 „. ‚ ÃËÌËÒ-

ÚÂÒÚ‚Â ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡-
ÌËˇ Ë ÚÓ„Ó‚ÎË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎÂÈ ·ËÁÌÂÒ-ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËˇ ‚ ÊËÁÌ¸ ÌÓÏ ”Í‡Á‡
π 345 ÓÚ 22.09.2017 ´Œ ‡Á‚ËÚËË
ÚÓ„Ó‚ÎË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ë
·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇª, Û‰ÂÎÂÌÓ ÓÒÓ-
·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ‡·ÓÚ˚
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËË ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‡Ì-
ÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ-
„Ó‚ÎË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Í‡Í ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ÔÓ ‚˚ˇ‚ÎÂÌË˛, ÔÂ-
ÒÂ˜ÂÌË˛ Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ Ô‡‚ÓÌ‡-
Û¯ÂÌËÈ ‚ ÒÙÂ‡ı ÚÓ„Ó‚ÎË, Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎÂÈ. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ˇ‚ÎÂÌËˇ „Û·˚ı
Ì‡Û¯ÂÌËÈ (ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ‡ÒÒÓÚËÏÂ-
ÌÚÌÓ„Ó ÔÂÂ˜Ìˇ, ÌÂ‰Ó‚Â‰ÂÌËÂ ‰Ó ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎˇ ÔÓÎÌÓÈ Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË Ó ÚÓ‚‡Â ËÎË Ó ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎÂ, Ì‡Û¯ÂÌËˇ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ œ‡‚ËÎ
ÔÓ‰‡ÊË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡-
ÌËˇ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
—Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 22.07.2014 π 703, ‡ ËÏÂÌÌÓ
ÔÛÌÍÚ‡ 27 Ô‡‚ËÎ (ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Í ÔÓ-
‰‡ÊÂ ÚÓ‚‡Ó‚ Ò ËÒÚÂÍ¯ËÏ ÒÓÍÓÏ „Ó‰-
ÌÓÒÚË), ÌÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚ ‚ ˜‡ÒÚË Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó Á‡Í˚ÚËˇ ÎË·Ó ËÁÏÂÌÂÌËˇ ·ÂÁ
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Ë ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ Ë ‰.)
ÚÓ„Ó‚‡ˇ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ Ô‡‚Ó
ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ. ¬ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËÂÈ ·Û‰ÛÚ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚-
ÎÂÌ˚ ÔÓ‚ÂÍË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ ‚ ˜‡ÒÚË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ¬ ˆÂÎˇı ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ
ÚÓ„Ó‚‡ˇ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‡Ì-
ÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ-
„Ó‚ÎË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ô‡ÍÚËÍÛÂÚ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ËÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó„‡ÌËÁÛÂ-
Ï˚ı ËÌ˚ÏË ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘ËÏË Ó„‡Ì‡-
ÏË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÓ‚ÂÍ‡ı.

ŒŒÎÎ¸̧„„‡‡  ÃÃŒŒ––ŒŒ««ŒŒ¬¬¿¿,,
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ‡‡

ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

¿¿ÌÌÌÌ‡‡  ŒŒƒƒ»»ÕÕ÷÷ŒŒ¬¬¿¿,,
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ‡‡

ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ  ‡‡ÌÌÚÚËËÏÏÓÓÌÌÓÓ--
ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂ„„ÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË

ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧
ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓÚÚ
2277  ËË˛̨ÌÌˇ̌  22001177  „„..  ππ  2288  ´́ŒŒ  ÔÔÂÂ--
ÂÂ˜̃ÌÌˇ̌ıı  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÌÌËËËË
ÛÛÚÚ‡‡ÚÚËË‚‚¯̄ËËÏÏËË  ÒÒËËÎÎÛÛ  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı
ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÈÈ  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡--
ÛÛÒÒ¸̧ªª,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ‚‚ÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ‚‚  ÒÒËËÎÎÛÛ
ÒÒ  1199  ‡‡‚‚„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡..

œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ¿Ì‰ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ì‡ ‚‡ÊÌÂÈ¯Û˛ Á‡‰‡˜Û ó ´ÒÓı‡ÌÂÌËÂ Ë ÛÍ-
ÂÔÎÂÌËÂ ÔÓÁËˆËÈ ‚ –ÓÒÒËËª, ÌÓ ÌÂ ÔÂÏËÌÛÎ Á‡-
ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ´Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ‰Ë‚ÂÒËÙËÍ‡ˆËˇ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚ ÚÓ‚‡Ó‚
‰Îˇ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ≈‚ÓÒÓ˛Á‡ Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡-
Ì˚ª. ¬ÌÂ¯ÌÂ ‚ÒÂ ıÓÓ¯Ó: ˝ÍÒÔÓÚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„
¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ ˇÌ‚‡Â ó Ë˛ÎÂ ‚˚ÓÒ Ì‡ 19,5% ÔÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ (‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ó Ì‡ 21,1%, ÛÒÎÛ„ ó Ì‡ 14,8%).
”ÊÂ ÔÓ˜ÚË „Ó‰ ˝ÍÒÔÓÚ ÔË‡ÒÚ‡ÂÚ ÔÓÒÎÂ ÚÂı ÎÂÚ
ÒÔ‡‰‡. «‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó? ¬Ó-ÔÂ‚˚ı, ‚˚ÓÒÎË ÒÂ‰ÌËÂ
ˆÂÌ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Ì‡ 16,2%, ˚ÌÍË ÓÊË‚ËÎËÒ¸, Ë ÙÓ-
ÚÛÌ‡ ÒÌÓ‚‡ ÔÓ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÎËˆÓÏ Í Ì‡¯ËÏ ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇÏ. ¬Ó-‚ÚÓ˚ı, ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÓÒÚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ó·˙-
ÂÏÓ‚ Ì‡ 4,2%, ‡ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËı ÚÓ‚‡Ó‚
(Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ „Ó‰‡ ÔÓ ÔÓÒÚ‡‚Í‡Ï
ÌÂÙÚË) ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ Ó·˙ÂÏ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎÒˇ Ì‡
12,3%. «‡ÏÂÚÌÓ ‚˚ÓÒÎË ˝ÍÒÔÓÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë: ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â (ÔÓ˜ÚË Ì‡ 300 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚), ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â (ÔÓ˜ÚË Ì‡ 120 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚),
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â (Ì‡ 20 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚). ƒÓ
20,9% ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ‰Ó-
Îˇ ÛÒÎÛ„, ÌÓ, Í‡Í Ì‡ÔÓÏÌËÎ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ, ˝ÚÓ-
„Ó Ï‡ÎÓ, ‚Â‰¸ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‡Á‚ËÚËˇ
Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍË ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ì‡ 2016ó2020 „Ó‰˚ ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡ Ì‡‡ÒÚËÚ¸ ‰ÓÎ˛ ÛÒÎÛ„ ‰Ó 22% ‚
2017 „Ó‰Û Ë ‰Ó 25% ‚ 2020 „Ó‰Û. 

ŒÔˇÚ¸ ÊÂ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ‚˚‰‚ËÌÛÚ‡ˇ √Î‡‚ÓÈ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Á‡‰‡˜‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ„Ó
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ (ÚÂÚ¸-ÚÂÚ¸-ÚÂÚ¸) ÏÂÊ‰Û ≈‚‡-
ÁËÈÒÍËÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÒÓ˛ÁÓÏ, ≈— Ë ËÌ˚ÏË ÒÚ‡-
Ì‡ÏË. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ÒÚ‡Ì˚ ≈¿›— ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
47,8% ˝ÍÒÔÓÚ‡, ËÁ ÌËı Ì‡ –ÓÒÒË˛ ó 45,3%, Ì‡
≈‚ÓÒÓ˛Á ó 26,5%, Ì‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÚ‡Ì˚ ó 25,7%. 

—Â„Ó‰Ìˇ Ì‡ ˚ÌÓÍ –ÓÒÒËË Ë‰ÂÚ ÔÓ˜ÚË ‚ÂÒ¸ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ ÏˇÒÌÓÈ Ë ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ó·Û‚Ë, Ò‚˚-
¯Â 80% ˝ÍÒÔÓÚ‡ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍÓ‚, ÏÓÓÁËÎ¸ÌË-
ÍÓ‚, ÍÓÏ·‡ÈÌÓ‚, ÔËÏÂÌÓ ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË ÔÓÒÚ‡-
‚ÓÍ „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. ¬ÒÂ„Ó ‚ –ÓÒÒË˛ ·˚-
ÎÓ ÔÓ‰‡ÌÓ Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â, Ì‡ ÒÛÏÏÛ
7,2 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. †‡Í ÛÚÓ˜ÌËÎ ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ ¿Ì‰ÂÈ ≈‚‰Ó-
˜ÂÌÍÓ, ˝ÍÒÔÓÚ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ≈— ‚˚ÓÒ Á‡ 7 ÏÂÒˇ-
ˆÂ‚ Ì‡ 560 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, Ì‡ ˚ÌÍË ÒÚ‡Ì ´‰‡Î¸-
ÌÂÈ ‰Û„Ëª (¿ÁËˇ, ¿ÙËÍ‡, ¿ÏÂËÍ‡ Ë ŒÍÂ‡ÌËˇ) ó
Ì‡ 230 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. œÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÓÒÚ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ 2017 „Ó‰Û ÔÓ ÔÂÒÒËÏËÒÚË˜ÌÓ-
ÏÛ ÒˆÂÌ‡Ë˛ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 5ó7%, ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓÏÛ ó
‰Ó 15%. 

¿Ì‰ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‚ ≈— Ë ËÌ˚Â ÒÚ‡Ì˚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ ÔÓ‰‡˛Ú Ï‡ÎÓ. ›ÚÓ ÊÂ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó ÔÓÒ-
Ú‡‚Í‡ı ‰Îˇ ´‰‡Î¸ÌÂÈ ‰Û„Ëª, ıÓÚˇ ˝ÍÒÔÓÚ ÚÛ‰‡ ‚˚-
ÓÒ Ì‡ 19,2%, ‰Ó 1,8 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ¿ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÎËÈÌ˚Â Û‰Ó·ÂÌËˇ, ÌÓ ‚ÒÂ ‚
·ÓÎ¸¯Ëı Ó·˙ÂÏ‡ı ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËˇ,
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÔË˘Â‚˚Â ÚÓ‚‡˚. «‡ ˝ÚË
ÔÂÂÏÂÌ˚ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚Â ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎË-
ˆ‡, ‡·ÓÚÛ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚÒÎÂÊË‚‡˛Ú œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë
Ã»ƒ. » Á‡ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒ. œÓÍ‡ ÔÓ 14 „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡Ï Á‡‰‡ÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ.  

» ıÓÚˇ Ó·˘ËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ ˝ÍÒÔÓÚÛ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
Ì˚ ‚ÒÂÏË Ó„‡Ì‡ÏË „ÓÒÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ÏË,
ÌÓ Ì‡ œÂÁË‰ËÛÏÂ —Ó‚ÏËÌ‡ ÔËÁÌ‡ÎË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
Ì˚Ï ıÓ‰ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËˇ ÔÓ‰‡Ê Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â
˚ÌÍË. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸, ‚˚-
ÔÓÎÌˇˇ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‚ËÁËÚÓ‚ Ò Û˜‡Ò-
ÚËÂÏ √Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. √ÂÓ„‡ÙËˇ ¯ËÓÍ‡ˇ ó ÓÚ
»Ú‡ÎËË Ë √ÛÁËË ‰Ó œ‡ÍËÒÚ‡Ì‡, †ËÚ‡ˇ Ë ≈„ËÔÚ‡. 

ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÚ ÓÒÚÛ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ‚
≈‚ÓÒÓ˛Á: ‰Ó ÍÓÌˆ‡ „Ó‰‡ Â¯ÂÌÓ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸
ÔÂÂ˜ÌË ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„ ‰Îˇ
Ú‡ÍËı ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ, ÒÓÓ·˘ËÎ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ¿Ì‰-
ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚. «‡ 7 ÏÂÒˇˆÂ‚ ˝ÍÒÔÓÚ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ≈—
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 4,2 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ÕÓ Ï˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂ-
Ì˚ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÌÂÙÚ¸˛ Ë ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË, ÔÓ-
‰ÛÍˆËÂÈ ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·ÓÚÍË, Í‡ÎËÈÌ˚ÏË Û‰Ó·ÂÌË-
ˇÏË. ¿ ÔÓ‡ Ì‡‡˘Ë‚‡Ú¸ ˝ÍÒÔÓÚ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ
Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó  ˚ÌÍ‡. » ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ ‚ÂÒÚË ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆË˛ ÚÓ‚‡Ó‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔË˘Â‚˚ı, ıÓÚˇ Ì‡
ÌËı Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÓÈ Á‡„‡‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ¯ÎËÌ˚.
´Õ‡Ï Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Í ˝ÍÒÔÓÚÛ Ò˚¸Â-
‚˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ ˚ÌÍË ÒÚ‡Ì ≈— ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚-
ÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ª,
ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ.

»Ú‡Í, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û 83% ÔËÓÒÚ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ‰‡ÎË
ÌÂÒ˚¸Â‚˚Â ÚÓ‚‡˚, Ë ˝ÚÓ Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡ÂÚ, Ú‡Í ÊÂ
Í‡Í Ë Ò‡Ï ÓÒÚ ÔÓ‰‡Ê Á‡ Û·ÂÊ. ›ÎÂÍÚÓÔÓÂÁ‰‡
Ë ˝ÎÂÍÚÓ·ÛÒ˚, ÏˇÒÓ-ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ ‰Îˇ –ÓÒ-
ÒËË, Í‡¸ÂÌ˚Â Ò‡ÏÓÒ‚‡Î˚ Ë Ú‡ÍÚÓ˚ ‰Îˇ ¿ÁËË Ë
¿ÙËÍË, ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·ÓÚÍË, ÏÂÚ‡ÎÎÓËÁ-
‰ÂÎËˇ Ë „ÛÁÓÔÂÂ‚ÓÁÍË ‰Îˇ ≈‚ÓÔ˚, ÔË˘Â‚˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‰Îˇ ¡ÎËÊÌÂ„Ó ¬ÓÒÚÓÍ‡, ¿ÙËÍË Ë À‡ÚË-
ÌÒÍÓÈ ¿ÏÂËÍË, Ì‡ÍÓÌÂˆ, »“-‡Á‡·ÓÚÍË ‰Îˇ ÍÛÔ-
Ì˚ı ÏËÓ‚˚ı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ Ë ÌÂÙÚˇÌÓÈ ÒÂ‚ËÒ ‰Îˇ
ÒÚ‡Ì —Õ√, ¿ÁËË Ë fiÊÌÓÈ ¿ÏÂËÍË ó ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÈ ˝ÍÒÔÓÚ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Á-
Ì˚Ï. »  „Î‡‚ÌÓÂ ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ƒƒÓÓ  ÍÍÓÓÌÌˆ̂‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡  ˜̃ÛÛÚÚ¸̧  ÏÏÂÂÌÌ¸̧¯̄ÂÂ  ÚÚÂÂıı  ÏÏÂÂ--
ÒÒˇ̌ˆ̂ÂÂ‚‚,,  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··¸̧  ÛÛÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ  ÓÓÚÚÒÒ˜̃ÂÂÚÚ

ÙÙËËÌÌËË¯̄ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰ÛÛ..  ¬¬ÓÓ
‚‚ÚÚÓÓÌÌËËÍÍ  œœ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡  ÁÁ‡‡ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÌÌËËËË  œœÂÂ--
ÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ‡‡  ——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚ‡‡  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÓÓ‚‚  ÓÓ··ÒÒÛÛ‰‰ËËÎÎÓÓ  ÏÏÂÂ--
˚̊  ËË  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ˚̊  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÔÔÓÓ  ÌÌ‡‡‡‡˘̆ËË‚‚‡‡--
ÌÌËË˛̨  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡..  ––ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ˚̊  ÌÌÂÂÔÔÎÎÓÓııËËÂÂ,,  ÌÌÓÓ
ÔÔËË  ‰‰ÂÂÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ  ‡‡ÒÒÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌËËËË  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÚÚ--
ÒÒˇ̌  ˇ̌ÒÒÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡ÚÚ¸̧  ÏÏÂÂÌÌˇ̌ÚÚ¸̧
ÒÒÚÚÛÛÍÍÚÚÛÛÛÛ  ËË  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊ  ÁÁ‡‡  ÛÛ--
··ÂÂÊÊ,,  ÛÛııÓÓ‰‰ËËÚÚ¸̧  ÓÓÚÚ  ÔÔÂÂÓÓ··ÎÎ‡‡‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒ˚̊¸̧ÂÂ‚‚˚̊ıı
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË  ÔÔÓÓÎÎÛÛÙÙ‡‡··ËËÍÍ‡‡ÚÚÓÓ‚‚..  

Экспорт: современный,
эффективный,

глобальный
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Коррективы
в товарном тренде
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‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ‚‚  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË
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ПРАФМАЙСТЭРСТВА

ПО  ПОВОДУ

На сцэну раённага Цэнтра куль-
туры и народнай творчасці 

падняліся 37 канкурсантаў — 
прадстаўнікоў 19 філіялаў Грод-
зенскага аблспажыўтаварыства. 
А д к р ы ў  к о н к у р с  с т а р ш ы н я 
праўлення абласнога спажывец-
кага таварыства Г.Я. Несцер. 
Цёпла прывітаў прысутных і 
намеснік старшыні Шчучынскага 
раённага выканаўчага камітэта 
А.В. Садоўскі. 

Аляксей Валянцінавіч выказаў сло-
вы ўдзячнасці тым кіраўнікам і 
прадстаўнікам гандлёвай 
сеткі воб ласці, якія 
прынялі  актыўны 
ўдзел у арганізацыі 
святочных мера-
п р ы е м с т в а ў  у 
гонар 500-год-
дзя Шчучына, 
наладзілі падчас 
свята для жыха-
роў і гасцей гора-
да належны сэрвіс. 
Удзячныя адрасы 
ад райвыканкама А.В. 
Садоўскі ўручыў Г.Я. Не-
сцеру, дырэктару Шчучынска-
га філіяла аблспажыўтаварыства В.Р. 
Навасардзяну і іншым партнёрам.

Усе прысутныя адразу адзначылі, што 
гэтае мерапрыемства праходзіць у над-
звычай святочнай атмасферы. А стварылі 
яе, папрацаваўшы над захапляючым 
сцэнарыем, здзівіўшы гасцей сваёй ар-
тыстычнасцю і высокім выканаўчым май-
стэрствам, шчучынскія работнікі культуры. 
Дарэчы, адметны ўклад належаў і самім 
канкурсантам.

«Візітная картка кожнага з удзельнікаў 
яскрава прадэманстравала,  што ў 
прафесію прадаўца прыйшлі не выпадко-
выя людзі, а адметныя і крэатыўныя асо-
бы. Прэзентуючы сябе і сваю прафесію, 
выступоўцы прызнаваліся ў любові да яе, 
цікава расказвалі пра свае працоўныя 
калектывы, дэкламавалі ўласныя вер-
шы, спявалі, танцавалі. Некаторых, як, 
да прыкладу, прадаўца шчучынскага 
магазіна «Палёт» Віялету Ханько, на сцэне 
падтрымлівалі калегі, падрыхтаваўшы су-
меснае музычна-танцавальнае шоу. Было 
надзвычай відовішчна і прыгожа! Аповед 
са сцэны, як правіла, дапаўняўся знятым 
відэаролікам пра жыццёвы і прафесійны 
шлях удзельніка конкурсу.

Журы пад кіраўніцтвам намесніка стар-
шыні праўлення аблспажыўтаварыства 
А.А. Гаўка досыць строга і прынцыпова 
ацэньвала ўзровень падрыхтоўкі работ-
нікаў прылаўка, ад якіх, як падкрэслівалася, 
вельмі многае залежыць у продажы 
тавараў, а значыць, эканоміцы прадпры-
емства. Дарэчы, удзелу ў абласным этапе 
папярэднічалі рэгіянальныя конкурсы на 
званне «Лепшы па прафесіі», таму ў Шчу-
чын з'ехаліся сапраўдныя майстры сваёй 
справы незалежна ад узросту і працоўнага 
стажу.

Конкурс «Рэклама тавараў», тэсціра ванне 
на веды правілаў гандлю і палажэнняў 
Закона «Аб абароне правоў спажыўца», 
праверка асноў маркетынгу — усё гэта 
таксама высвечвала прафесійныя якасці 
канкурсантаў. 

Шчучынскія магазіны «Марк Фармэль», 
«Гандлёвы Дом», «Дзіцячы свет» і ўніверсам 

«Цэнтральны» прадаставілі свае пляцоўкі 
і магчымасць працаваць гасцям у рэ-
альным фармаце, знаходзіць кантакт з 
пакупнікамі, «разрульваць» самыя роз-
ныя сітуацыі ў гандлёвай зале — словам, 
паўнавартасна раскрыць свой патэнцы-
ял. Нягледзячы на тое, што Анастасія 
Журневіч, малады спецыяліст Шчучын-
скага філіяла аблспажыўтаварыства, у 
паўсядзённым жыцці працуе з трыката-
жам, ёй дастаўся білет «Посуд з пласт-
масы». Аформіўшы нават не вітрыну, а 
сапраўдную экспазіцыю з гэтай групы 
тавараў, нядаўняя выпускніца Гродзен-
скага гандлёвага каледжа кваліфікавана 
абараняла сваю работу, упэўнена адказва-
ла на пытанні журы, умела аргументавала 
свае вывады. І так было ля кожнай з прэ-
зентацый тавараў на зададзеную тэму. 

Конкурс доўжыўся да самага вечара. 
Нягледзячы на вострую канкурэнтную 
барацьбу і жаданне кожнага забраць 
пальму першынства ў свой рэгіён, атмас-
фера панавала добразычлівая. Адчуваліся 
прафесійнае братэрства і жаданне за-
пазычыць у калег самае лепшае і ка-
рыснае.

І вось настаў, бадай, самы хвалюючы 
момант. Журы, падлічыўшы заробленыя 
ўдзельнікамі балы, аб'яўляе пераможцаў 
конкурсу «Лепшы па прафесіі». Пер-
шае месца занялі прадавец харчо-
вых тавараў Гродзенскага гарадскога 
філіяла І.А. Бубноўская і прадавец пра-
мысловых тавараў Свіслацкага філіяла 
аблспажыўтаварыства В.Ю. Іванова, на 
другiм ганаровым месцы прадаўцы хар-
човых тавараў Бераставіцкага філіяла 
Ю.А. Качыашвілі і Свіслацкага — Т.П. 
Рыбакоўская, прадаўцы прамысловых 

тавараў Бераставіцкага філіяла В.С. Паве-
раная i Зельвенскага — А.С. Раманюк. 

Дыпломамi трэцяй ступені ўзна га род-
жаны прадаўцы харчовых тавараў Гродзен-
скага філіяла К.Д. Мартыненка, Лідскага 
— А.С.Манкевіч, прамысловых тавараў — 
прадавец Гродзенскага гарад скога філіяла 
Г.Д. Барашка, а таксама ўдзельніца Шчу-
чынскага філіяла Анастасія Журневіч. А яе 
калега Віялета Ханько з мага зіна «Палёт» 
сваёй абаяльнасцю і крэатыўнай візіткай 
пакарыла спонсараў і партнёраў. Ёй уру-
чаны прыз сімпатый гледачоў. 

У намінацыі за лепшую візітную картку 
дыплом атрымала прадавец Мас тоўскага 
філіяла В.К. Янкоўская, а найбольш цікавая 
рэклама тавару была ў Ю.Качыашвілі з 
Бераставіцкага філіяла, якой і дастаўся 
дыплом.

Увогуле на падарункі, кветкі, канцэр-
тныя нумары, дыпломы ў разнастайных 
намінацыях конкурс быў надзвычай шчо-
дрым. Пераможцаў і лаўрэатаў ад душы 
віншавалі старшыня праўлення Гродзен-
скага аблспажыўтаварыства Г.Я. Несцер, 
старшыня абкама прафсаюза работнікаў 
спажыўкааперацыі А.Л. Пукач, шматлікія 
прадстаўнікі прадпрыемстваў-партнёраў. 
Думаецца, што пры любым раскладзе ў 
гэтым прафесійным саперніцтве ў рэш-
це рэшт выйграе пакупнік. Асабіста мне 
запомніўся маналог са сцэны адной з 
канкурсантак, якая разважала: «Што такое 
абслугоўванне? А гэта значыць служыць 
людзям!» Цудоўны дэвіз, ці не так?

Таццяна СТУПАКЕВІЧ
На здымках:  конкурс — гэта экза-

мен на прафпрыгоднасць, які паспяхова 
вытры малі ўсе ўдзельнікі.

Фота аўтара

Миланским  Миланским  
модницам модницам 
на  зависть!на  зависть!

На базе Шчучынскага раёна прайшоў 
31-ы абласны конкурс гандлёвых работнікаў 

спажыўкааперацыі «Лепшы па прафесіі»

З  першых  вуснаў
Г.Я. НЕСЦЕР, старшыня праўлення Гродзен-

скага аблспажыўтаварыства:
— Хочацца выказаць словы падзякі Шчучынскаму 

філіялу аблспажыўтаварыства за адказныя адносіны 
да гэтага прэстыжнага мерапрыемства. Конкурс 
прайшоў на высокім арганізацыйным узроўні, ён 
запомніцца ўсім удзельнікам. Добрыя ўражанні 
пакінуў і сам горад-юбіляр, які, нягледзячы на сваю 
500-гадовую гісторыю, мае сучасную інфраструктуру, 
ідзе ў нагу з апошнімі тэндэнцыямі.

Для мяне Шчучын — гэта горад, дзе я атрымаў 
сваё першае рабочае месца, спасцігаў азы прафесіі. 
Шчучыншчына — мая радзіма. Таму пачуццё гонару 
за свой край, выдатныя кадры, што тут працуюць 
не толькі ў нашай сістэме спажыўкааперацыі, але і 
ў іншых галінах, не пакідае мяне ніколі. 

А.А. ГАЎК, старшыня журы абласнога кон-
курсу «Лепшы па прафесіі» сярод прадаўцоў 
спажыўкааперацыі:

— Мне б хацелася, каб прэстыж нашага конкур-
су рос з кожным годам, як і прафесійны ўзровень 
нашых удзельнікаў, бо няма межаў у імкненні да 
дасканаласці. Па развіцці сэрвісу той жа турыст іншы 
раз мяркуе аб развіцці краіны. Мы павінны сур'ёзна 
працаваць з нашымі кадрамі. На гэты конкурс праф-
майстэрства запрасілі выкладчыкаў гандлёвага 
каледжа, каб яны мелі практычныя арыенціры, як і 
чаму вучыць будучых работнікаў прылаўка.

У Шчучыне спадабалася сама атмасфера мера-
прыемства. Яна атрымалася па-сапраўднаму свя-
точнай, далёкай ад фармалізму.

Л.У. САЙ, прадавец Іўеўскага філіяла абл-
спажыўтаварыства:

— Нас вельмі цёпла і сардэчна прынялі ў Шчу-
чыне. Адчувалася падтрымка шчучынскіх калег. На 
адным з конкурсных іспытаў ад мяне патрабавала-
ся хутка і якасна падрыхтаваць вітрынны куток па 
ўмоўнай тэматыцы «Джэнтльмен». У шчучынскім 
«Гандлёвым Доме» я знайшла ўсе неабходныя та-
вары, прычым якасныя, элегантныя, якія і прада-
ваць прыемна. Зарыентавацца ў незнаёмай ганд-
лёвай кропцы мне дапамаглі мясцовыя работнікі. 
І я, і іншыя канкурсанты ўдзячныя ім за давер, за 
сяброўскую падтрымку. Конкурс праходзіў вельмі 
цікава, і, безумоўна, кожны з нас прывязе дамоў 
інавацыйныя распрацоўкі, наватарскія падыходы, 
якія мы запазычылі ў Шчучыне.

А.А. ЖУРНЕВІЧ, прадавец шчучынскага мага-
зіна «Марк Фармэль»:

— Летась па размеркаванні я прыехала пра-
цаваць у Шчучын. На сабе адчула, што маладым 
спецыялістам тут рады. Адразу атрымала месца ў 
інтэрнаце нашага філіяла, а магазін, у якім працую, 
адзін з лепшых у горадзе. Яго любяць наведваць 
пакупнікі, а мы, прадаўцы, стараемся, каб без абноўкі 
ад нас ніхто не выйшаў. 

Удзельнічаць у конкурсе было вельмі цікава. Веды 
і навыкі, якія давялося прадэманстраваць, я набыла 
яшчэ ў каледжы, а на практыцы замацоўваю ўжо 
другі год. 

Г.Д. БАРАШКА, прадавец магазіна «Родны кут» 
на вуліцы Гожскай г. Гродна:

— Гэта першы прафесійны конкурс у маім жыцці, 
але, спадзяюся, не апошні. Я аказаўся адзіным 
мужчынам у суквецці жанчын і дзяўчат-канкурсантак. 
Аднак прафесію прадаўца ні ў якім разе нельга 
лічыць выключна жаночай. У развіцці гандлю ва ўсе 
часы адыгрывалі важную ролю мужчыны. Лічу, што 
выступіў нядрэнна. Але ў наступны раз прыеду на 
аналагічны конкурс толькі па перамогу. Сам сабе 
зрабіў такую ўстаноўку. А адшліфоўваць прафесійнае 
майстэрства варта падчас звычайных працоўных 
будняў, з вамі, нашы паважаныя пакупнікі.

Шчучын замацаваў за сабой уражанні як горад, 
дзе ўмеюць ладзіць святы з размахам, ад душы і 
прыгожа прымаць гасцей, праяўляць уважлівасць і 
тактоўнасць. Для нас, канкурсантаў, гэта было над-
звычай важна. Хочацца сказаць дзякуй і Шчучыну, і 
шчучынцам.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Белорусские шубы, к слову, за-
ставляют сильнее биться сердца не 
только отечественных красавиц, но 
и заграничных. На модных показах 
в Италии, Греции, Китае, России 
наши изделия вызывают неподдель-
ный восторг прекрасной половины 
человечества. А само «Королевство 
меха», кстати, два года подряд 
удостаивается награды «Самый 
стильный магазин» — по версии 
журнала «XXL».

 — Хотя официальная гарантия на 
шубы рассчитана на два года, запа-
са их прочности хватает более чем 
на десять сезонов, — отметила Анна 
Алексеева. 

Могилевчанки успели оценить и до-
ступность цен. В честь открытия новой 
точки продаж бренда «Королевство 
меха» сделало первым покупателям 
еще и солидную скидку в 20 про-
центов. По словам Анны Алексеевой, 
гибкая система скидок действует и 
в другие дни. А сотрудничество с 
банками позволяет покупательницам 

взять понравившуюся вещь в кредит 
или в рассрочку.  

С открытием магазина мирово-
го класса жителей Могилева по-
здравил председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов. Он 
подчеркнул:

— Не сомневаюсь, что каждая 
модница сможет найти здесь шубу 
своей мечты. 

И высказал надежду, что сам ма-
газин покажет пример успешной 
работы и станет образцом отличного 
обслуживания посетителей. Предсе-
датель Могилевского горисполкома 
Владимир Цумарев также заметил: 
для города собственное «Королев-
ство меха» стало прекрасным при-
обретением. Примечательно, что в 
нем есть наряды не только для дам, 
но и для их кавалеров. Причем ку-
пить можно не только пальто и полу-
шубки, но и шапки, кожаные куртки, 
украшения. 

— В скором будущем здесь появит-
ся еще и эксклюзивная косметика, 
— пообещала Анна Алексеева. — Как 
известно, отправляясь на шопинг, 
леди ищет  положительные эмоции. 
Хочется, чтобы в нашем магазине она 
получила их по максимуму.

Светлана МАРКОВА
На снимках: открытие в Могилеве 

магазина «Королевство меха» стало 
заметным событием в жизни област-
ного центра. 

Фото Мариам ТАБАГИРИ

Гандлёвы Гандлёвы 
   дэсант      дэсант   
у  Шчучынеу  Шчучыне
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Гарантии корректируются

на общеустановленный пенсионный возраст
В сентябре 2017 года мне исполнилось 55 лет. В январе

2018 года у меня истекает срок действия контракта. Может

ли наниматель уволить меня в связи с истечением срока

действия контракта? Имею ли я право на продление кон-

тракта и на какой срок?

ТИМОФЕЕВА С.М., д. Переходы

Согласно законодательству, трудовые контракты заключаются

на срок не менее 1 года (минимальный срок) и не более 5 лет

(максимальный срок). В соответствии с подпунктом 1.1 Указа

Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 г. № 180 (в

редакции от 14.12.2016 г.) «О порядке применения Декрета Пре-

зидента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» продле-

ние контракта в пределах максимального срока его действия

(пункт 2 статьи 17 Трудового кодекса Республики Беларусь) осу-

ществляется по соглашению сторон на срок не менее одного

года. На меньший срок контракт продлевается с письменного

согласия работника, если иное не установлено Президентом Рес-

публики Беларусь.

По истечении максимального срока действия контракта, а так-

же в случае перевода работника с его согласия на другую работу

по договоренности сторон заключается новый контракт на срок

не менее одного года.

В силу пункта 2 указа при продлении либо заключении ново-

го контракта срок его действия определяется с работником,

добросовестно работающим и не допускающим нарушений

трудовой, исполнительской и производственно-технологичес-

кой дисциплины, которому до достижения общеустановлен-

ного пенсионного возраста остается не более двух лет, — не

менее чем до достижения указанного возраста. Тарифным со-

глашением, заключенным между Белкоопсоюзом и Белорус-

ским профсоюзом работников потребкооперации (п. 5.6.),

данная гарантия предоставляется работникам, которым оста-

лось три и менее года до достижения общеустановленного

пенсионного возраста.

Таким образом, работник, не достигший общеустановленно-

го пенсионного возраста и которому остается не более двух

(трех) лет до достижения общеустановленного пенсионного воз-

раста, имеет право на продление контракта в пределах макси-

мального срока его действия или заключение нового контракта,

а наниматель обязан продлить или заключить новый контракт

при условии добросовестного отношения к труду, соблюдения

трудовой и исполнительской дисциплины, не менее чем до дос-

тижения общеустановленного пенсионного возраста.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента

Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 «О совершен-

ствовании пенсионного обеспечения» общеустановленный пен-

сионный возраст повышается ежегодно с 1 января 2017 года на

6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет, женщина-

ми — 58 лет.

Общеустановленный пенсионный возраст для женщин в 2018

году составит 56 лет. Следовательно, если контракт с Вами исте-

кает в январе 2018 года, а общеустановленного пенсионного

возраста Вы достигнете только в сентябре 2018 года, и Вы доб-

росовестно работаете, не допускаете нарушений трудовой, ис-

полнительской и производственно-технологической дисципли-

ны, то гарантии по продлению либо заключению нового контрак-

та, предусмотренные Указом, на Вас распространяются. С уче-

том приведенной нормы и конкретного срока заключенного с

Вами контракта, наниматель в пределах 5-летнего срока кон-

тракта может его продлить на 1 год (либо на меньший срок с

Вашего письменного согласия), либо заключить новый контракт

на срок не менее 1 года (в случае если по заключенному с Вами

контракту в январе 2018 истечет 5 лет).

Важно, когда заявление получил наниматель
Со мной заключен трудовой договор на неопределенный

срок. 9 сентября я написал заявление об увольнении по

собственному желанию и в этот же день направил его нани-

мателю по почте заказным письмом с уведомлением. Нани-

мателем заявление получено 11 сентября. Каким числом

наниматель обязан меня уволить?

КОЗЛОВИЧ М.И., д. Писаревщина

В соответствии с частью первой статьи 40 Трудового кодекса

Республики Беларусь (далее — ТК) работник имеет право рас-

торгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный

срок, предупредив об этом нанимателя письменно за один ме-

сяц. С согласия сторон и в случаях, предусмотренных в коллек-

тивном договоре, трудовой договор может быть расторгнут до

истечения срока предупреждения. Расторжение трудового до-

говора, согласно статье 40 Трудового кодекса, осуществляется

на основании заявления работника об увольнении по собствен-

ному желанию.

Согласно статье 10 Трудового кодекса течение сроков, с кото-

рыми связываются возникновение, изменение или прекращение

трудовых отношений, начинается на следующий день после ка-

лендарной даты, которой определено их начало, если Трудовым

кодексом не предусмотрено иное.

В данном случае календарной датой начала срока предуп-

реждения является не дата написания Вами заявления, а дата

получения Вашего заявления нанимателем — 11 сентября.

Следовательно, с учетом норм статьи 10 Трудового кодекса,

месячный срок предупреждения об увольнении начинает ис-

числяться с 12 сентября и заканчивается 11 октября. День 11

октября является последним рабочим днем. В данный день

наниматель обязан выдать Вам трудовую книжку и произвес-

ти окончательный расчет, который, согласно части первой

статьи 77 Трудового кодекса, должен включать в себя все

выплаты, причитающиеся Вам от нанимателя на день уволь-

нения. Если в день увольнения Вы не будете работать, то в

соответствии с частью первой статьи 77 Трудового кодекса

соответствующие выплаты должны быть произведены не по-

зднее следующего дня после предъявления Вами требова-

ния о расчете.

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ПРАКТИКУМПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

Горячее  питание

  и  мониторинг

на  хлебной  ниве

тета Белорусского профсоюза работни-

ков потребкооперации и денежные воз-

награждения будут вручены Журиной

Светлане Александровне – повару VI раз-

ряда кафе «Родны край» УП «Витебская

универсальная база», Гавриковой Анне

Ивановне – мастеру-повару VI разряда

столовой № 13 Речицкого райпо, Мац-

кевич Елене Станиславовне – повару V

разряда гостиничного комплекса «Гос-

тинный двор» Лидского филиала Грод-

ненского облпотребобщества.

 Подведены итоги, названы победи-

тели традиционного конкурса, но, дума-

ется, уроки нынешней страды не огра-

ничиваются только чествованием луч-

ших работников общепита потребкоо-

перации. Выводы, которые были сдела-

ны техническими инспекторами Респуб-

ликанского и областных комитетов от-

раслевого профсоюза в июле–августе в

ходе проведения мониторингов соблю-

дения законодательства об охране тру-

да в сельскохозяйственных предприя-

тиях агропромышленного комплекса в

период массовой уборки зерновых куль-

тур, неоднозначны и требуют осмысле-

ния. Констатировалось, в частности, что

в хозяйствах работники в полном объе-

ме были обеспечены санитарно-быто-

выми помещениями, душевыми, места-

ми для кратковременного отдыха в поле,

а также минеральной и питьевой водой.

Для механизаторов было организовано

двухразовое питание по сбалансиро-

ванному рациону, а работающим в ве-

чернее и ночное время выдавался сухой

паек.

Торговое обслуживание работни-

ков, занятых на уборке урожая, осуще-

ствляли УП «Слуцкая база облпотреб-

союза», Барановичское, Березовское,

Горецкое, Речицкое, Каменецкое, Сто-

линское, Оршанское, Светлогорское

райпо. Помимо торговли в стационар-

ных торговых точках, широкий ассор-

тимент продуктов питания и товаров

повседневного спроса реализовывал-

ся в автомагазинах в установленные

дни и время возле животноводческих

и зерносушильных комплексов, ма-

шинных дворов. Широко применялась

доставка товаров по предваритель-

ным заявкам.

Однако без замечаний и нарушений,

к сожалению, не обошлось. Обоснован-

ную тревогу, по словам технического

инспектора Республиканского комите-

та отраслевого профсоюза Михаила

Жуковского, вызывала эксплуатация

металлообрабатывающих станков, про-

изводственного и сварочного оборудо-

вания, не отвечающих требованиям бе-

зопасного выполнения работ. Одно из

наиболее распространенных нарушений

— отсутствие защитных экранов зоны

обработки и ограждения ременных и

цепных передач. В отдельных хозяйствах

сельскохозяйственная техника не была

обозначена табличками с ответственны-

ми лицами по безопасной эксплуата-

ции и выпуску на линию, в медицинских

аптечках использовались препараты с

истекшими сроками реализации. Было

также установлено, что не все работни-

ки использовали выданную специальную

одежду и обувь, непосредственно обес-

печивающие безопасные условия тру-

да. В свою очередь должностными ли-

цами не осуществлялся постоянный кон-

троль за применением средств индиви-

дуальной защиты, о чем свидетельство-

вали факты выполнения работ в сланцах

и иной одежде.

При проведении ремонта и техничес-

кого обслуживания сельскохозяйствен-

ной техники во многих проверенных хо-

зяйствах использовались в качестве

подставок под поднятые транспортные

средства деревянные колодки и кирпи-

чи, отсутствовали предупреждающие

таблички «Осторожно! Работают люди!».

В целях обеспечения безопасности

труда и профилактики травматизма ру-

ководителям сельскохозяйственных

предприятий были выданы рекоменда-

ции на устранение нарушений требова-

ний охраны труда. Надо полагать, эти

рекомендации будут восприняты в сель-

хозпредприятиях как руководство к дей-

ствию и во время следующей уборочной

страды уже не придется, образно гово-

ря, наступать на одни и те же грабли.

Петр  СЕНКЕВИЧ

В
 аптеках РУП «Белфармация» создан доста-

точный запас противовирусных лекарств,

сообщил журналистам генеральный директор

РУП «Белфармация» Вячеслав Гнитий во время

пресс-тура «Современное состояние лекар-

ственного рынка Беларуси», передает коррес-

пондент БЕЛТА.

«Ежегодно на осенне-зимний период мы формируем

запас лекарственных средств, которые необходимы для

лечения острых респираторных заболеваний и гриппа.

Гриппу  не  поздоровится

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

На сегодня этот запас создан, ассортимент в аптеках

достаточный», — сказал Вячеслав Гнитий. По его сло-

вам, по сравнению с летним периодом продажи лекарств

несколько выросли. Такой вывод можно сделать исходя

из результатов мониторинга объемов реализации пре-

паратов. «Видно, что люди начали болеть и спрос есть.

Но это сезонный рост продаж», — отметил гендирек-

тор.

Журналисты во время пресс-тура посетили аптечный склад

РУП «Белфармация», ряд аптек государственной и частной

формы собственности.

П
о информации председате-

ля Республиканского коми-

тета отраслевого профсоюза

Владимира Комсы, всего орга-

низациями потребкооперации

было организовано питание бо-

лее 3,5 тысячи механизаторов

в 149 сельскохозяйственных

предприятиях. Наибольшее ко-

личество хозяйств заключили

договоры на организацию пита-

ния механизаторов в Брестской

и Минской областях. При этом

предприятия общественного

питания Брестского, Гомельс-

кого и Минского облпотребсою-

зов обслуживали от 700 до 1500

механизаторов. Средняя сто-

имость одноразового питания

составила от 4 до 5 рублей.

На заседании президиума отме-

чалось, что к уборочной кампании

подключились предприятия торгов-

ли и общественного питания по-

требкооперации всех регионов

страны. Были увеличены графики

работы торговых объектов на 1—2

часа. В отдельных хозяйствах непос-

редственно на полях организовали

продажу безалкогольных напитков,

кондитерских и табачных изделий,

других товаров.

Областными комитетами проф-

союза, первичными профсоюзны-

ми организациями был проведен

конкурс среди работников обще-

ственного питания на лучшую орга-

низацию питания механизаторов.

Победителям вручены благодар-

ственные письма, грамоты, дипло-

мы, ценные подарки. Информаци-

онное освещение деятельности

организаций профсоюза, работни-

ков потребкооперации в уборочной

кампании 2017 года осуществля-

лось в средствах массовой инфор-

мации.

В целях повышения уровня защиты

трудовых и социально-экономических

прав работников сельскохозяйственных

организаций техническими инспектора-

ми труда Республиканского и област-

ных комитетов отраслевого профсоюза

были проведены мониторинги с пред-

ставителями районных комитетов проф-

союза работников агропромышленно-

го комплекса по безопасному проведе-

нию посевных и уборочных работ в сель-

скохозяйственных организациях. Всего

было проверено более 30 организаций

агропромышленного комплекса респуб-

лики. По результатам проверок руково-

дителям хозяйств были выданы реко-

мендации на устранение выявленных за-

мечаний и нарушений требований зако-

нодательства об охране труда.

Президиум Республиканского коми-

тета Белорусского профсоюза работни-

ков потребительской кооперации при-

нял постановление о награждении дип-

ломами Республиканского комитета и

поощрении денежными вознаграждени-

ями за высокий уровень организации

горячим питанием механизаторов, во-

дителей и работников сельскохозяй-

ственных организаций агропромышлен-

ного комплекса ОАО «Теребежов–Агро»,

КСУП «Ворони», «Агро–Глинка», «Стру-

га» – Столинского района; ОАО «Литвя-

ны–Агро», «Узденский райагросервис»

– Узденского района; ОАО «Коптевская

Нива» Горецкого района следующие

коллективы работников объектов обще-

ственного питания потребительской ко-

операции: бара «Славянский» филиала

«Горкоопторг» Столинского райпо, ре-

сторана «Неман» Узденского райпо,

кафе «Изба» Горецкого райпо.

 За активную работу по организации

питания механизаторов, работников

сельскохозяйственных предприятий,

занятых на уборке урожая в ОАО «Воз-

рождение», КУСХП «Пестуница» – Витеб-

ского района; КСУП «Совхоз Исток», ГП

«Крынки–Агро» – Речицкого района;

ОАО «Кореличи–лен», ТБЗ «Дитва», СПК

СУП «Бердовка–Агро» – Лидского рай-

она, дипломы Республиканского коми-

На заседании президиума Белорусского

профсоюза работников потребительской

кооперации рассмотрены итоги участия

в уборочной кампании 2017 года



ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  октября

ВТОРНИК,  10  октября

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(9  октября  —  15 октября)

10 :30 «Майстры і куміры». Паэт Леанід

Дранько-Майсюк

11:20 «Легенды кіно». Яўген Еўсцігнееў

12+

12:20 «Вялікія мастакі». Эдгар Дэга

12+

13 :15 «Мой горад». Сольны канцэрт

спявачкі Влады

14 :35 «Размаўляем па-беларуску»

16 :15 , 21:05 «Яны спявалі за Радзіму».

«Сіняя хустачка»

16 :40 , 21:30 «На ўсё астатняе жыццё...»

М/ф 12+

17 :55 «Легенды кино». Яўген Еўсціг-

нееў 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:20 «Твар у твар». Выпуск шосты

20:40 «Калыханка» 0+

22:45 «Песні пад гітару»

23:00 «Геній». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

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» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30 , 23:10  «Наживка для ангела».

Т/с 12+

00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

13 :00 «Свадьба вслепую» 16+

14 :35 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

15 :30 Мультфильм

17 :05 «Бросок кобры – 2». Х/ф 12+

19:15 Суперлото

20 :10 «Научи жену рулить» 16+

21 :45 Два рубля

22:05 КЕНО

22:10 «Верните мне красоту» 16+

23:20 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» 12+

10 :00 «Неделя спорта»

10 :40 «Ремонт по-честному» 16+

11 :20 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

11 :50 , 13:50 «Беглец». Т/с 16+

15 :35 «Водить по-русски» 16+

15 :55 «Большой город»

16 :50 Программа о здоровье «Теле-

доктор» 12+

17 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

18 :30 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Игры разума». Х/ф 12+

23:05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

01 :05 «Соль». Сергей Бобунец 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:37 «Беларуская кухня». Банды на

дубовых лiстах

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 23:50 «Гэты дзень»

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Нюхач». Новый сезон 16+

23:10 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 «Ким Филби. Тайная война» 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 19:10 Телебарометр

09:05 , 17:05 «Месть». Х/ф 16+

11 :05 , 22 :10  «Нераскрытые тайны»

12+

12:00 «Здесь кто-то есть...». Х/ф 16+

14 :05 , 20:30 «Понаехали-2. Каникулы

вслепую» [СТ] 16+

15 :15 , 23:10 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :20 «Пин_код»

19:15 «Барышня-крестьянка» 16+

21:35 «Богиня шопинга» 16+

22:05 Спортлото 6 из 49, 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»

08:30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35 , 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10:40 «Великие тайны Ватикана» 16+

12:35 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «Игры разума». Х/ф 12+

16 :05 «Водить по-русски» 16+

16 :50 «Центральный регион»

20:00 «Столичные подробности»

«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, 00:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 Главный эфир

10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Женс-

кий доктор – 3». Х/ф 16+

12 :45 , 14:35, 15:25 «Пока живу, люб-

лю». Х/ф 12+

Режиссер Эдуард Пальмов.

В ролях: Марина Коняшкина, Лю-

бава Грешнова, Александр Кон-

стантинов, Людмила Артемьева,

Вероника Лысакова.

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09 :20 , 13:10 «Мама выйшла замуж».

М/ф 12+

10 :40 «Навукаманія» 6+

11 :10 «Мелодыі лета – 2017»

12 :15 «Святло далёкай зоркі». Памяці

заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь

Таццяны Аляксеевай

12 :40 «Наперад у мінулае»

14 :30 , 21 :05  «Дзённік і  Беларускага

падполля». Магілёў 12+

14 :55 , 17:15, 21:30 «Час кіно»

15 :05 , 21:40 «Чорны замак Альшанскі».

М/ф (СТ) 12+

17 :25 «Ноч на зямлі». М/ф 16+

19 :30 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я.

Купалы «Вечар»

20 :10 «Камертон». Спявак, музыкант

Ігар Пашэчка

20:40 «Калыханка» 0+

23:55 «Галатэя». Фільм-балет 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :00 «Картина мира»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :30 «Что происходит»

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15 :45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека» 12+

18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

22 :10 , 23:10 «Наживка для ангела». Т/с

12+

00 :15 «Салют-7. История одного под-

вига» 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

«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, 00:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:15 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Женс-

кий доктор – 3». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13:45 День в большом городе

14 :45 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

22:10 «Патруль 113. За кадром». Ви-

деодневник

00:05 «Сфера интересов»

01 :05 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Наша жизнь»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:05 «Мужское/Женское» 16+

13 :10 «Давай поженимся!» 16+

14 :20 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

20 :15 «Столкновение с бездной». Х/ф

12+

Режиссер  Мими Ледер.

В ролях: Роберл Лювал и Тэе Лео-

ни.

димость срочно менять свою

жизнь...

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 Наши

22:10 «Патруль 113. За кадром». Ви-

деодневник

22:15 «След». Т/с 16+

00:05 Арена

01 :05 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :05 «Мужское/Женское» 16+

13 :10 «Давай поженимся!» 16+

14 :20 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Наша жизнь»

22:15 «Турецкий гамбит». Х/ф 16+

00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01 :10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:05, 21:10 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку 12+

10 :05 Кислый comment 12+

10 :15 «Пингвины из Магадаскара». Т/

с 0+

11 :30 «Мир наизнанку» 16+

12:25 Камень, ножницы, бумага 16+

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 , 23:25 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «ППС». Т/с 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19 :45 «Невский». Х/ф 16+

21:25 «Дело чести». Т/с 16+

23:45 «Итоги дня»

00 :15 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06 :00 , 06:35, 16:15, 17:10, 18:05,

05:40 «Возвращение Мухтара - 2». Т/с

16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 , 05:10 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13:15 «Балабол». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Одержимость или

раздвоение личности 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «На крючке!». Х/ф 16+

00:55 «Вечная сказка любви». Х/ф

16+

03:50 «Другой мир» 12+

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 «За гранью»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «ЧП. Расследование» 16+

14:25 «Звезды сошлись» 16+

16 :30 «Новые русские сенсации» 16+

17 :30 «Ты не поверишь!» 16+

19 :45 «Невский». Х/ф 16+

21:25 «Дело чести». Т/с 16+

23:25 «ЧП.by»

23:45 «Итоги дня»

00 :15 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 «Охотник за головами». Т/с 16+

06 :35 , 16:15, 17:10, 18:05, 04:55,

05:40 «Возвращение Мухтара - 2». Т/с

16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 , 04:30 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13:15 «Балабол». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Как обрести фи-

нансовое благополучие? 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

19 :10 , 22:20 «Отдел 44». Т/с 16+

20:55 «День рождения МИРа. Это - мы»

12+

23 :15 «Соло на саксофоне». Х/ф 16+

01 :20 «Сердца четырех». Х/ф 12+

03 :10 «Другой мир» 12+

Земле грозит неизбежное столк-

новением с кометой, что приведет

к гибели всего живого. Президент

США сообщает миру, что до

«столкновения с бездной» остает-

ся год. На комету отправляют ко-

рабль «Мессия», который должен

взорвать комету. Но от взрыва

комета разлетается на две части.

Ничто не может спасти человече-

ство. Как поведут себя люди?…

22:20 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

23:25 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

01 :05 «Боец». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Фаршыра-

ваныя яйкі

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 20:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Маргарыта Назарава».

М/ф 16+

09 :20, 15:00 «Прызнанне ў каханні».

М/ф 12+

Молодая девушка Вика была уве-

рена, что все в ее судьбе склады-

вается просто замечательно – ей

удалось выпорхнуть из провинци-

ального родительского гнезда и

прижиться в столице, успешно

окончить университет и даже най-

ти видного богатого жениха-юри-

ста. Но в тот момент, когда Вика

уже летала на крыльях счастья,

готовясь к свадьбе, все ее мечты

о семейной жизни рухнули в од-

ночасье. Девушка узнала, что ее

жених внезапно выбрал другую…

да не кого-нибудь, а ее лучшую

подругу. Самой же Вике на память

о красивом романе осталась нео-

жиданная беременность и необхо-



≈ÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‡ÍˆË˛ ´¡Î˛‰Ó
ÌÂ‰ÂÎËª ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÍÛıÌË
‚ ÒÂÚË ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

“‡Í, ‚ ÓÍÚˇ·Â 2017 „Ó‰‡
ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ ÔÂ‰Î‡„‡˛ÚÒˇ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ·Î˛‰‡ ÔÓ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌÂ: 

** ŸË ÍËÒÎ˚Â Ò Ù‡ÒÓÎ¸˛
ó 0,79 Û·.

** Δ‡ÍÓÂ ´¡ÂÂÒÚ¸Âª ó
2,29 Û·.

** †‡ÚÓÙÎˇÌËÍË Ò „Ó‚ˇ-
‰ËÌÓÈ ‚ ÍËÒÎÓ-ÒÎ‡‰ÍÓÏ ÒÓÛÒÂ ó 3,69 Û·.

** –˚·‡ ÔÓ‰ Ò˚Ì˚Ï ÒÓÛÒÓÏ Ò ËÒÓÏ, Ú˚Í‚ÓÈ Ë Ó‚Ó˘‡ÏË ó
2,39 Û·.

›ÚË ‚ÍÛÒÌ˚Â ·Î˛‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ı ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ‚ÒÂÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ.

œËıÓ‰ËÚÂ Í Ì‡Ï Ë ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ·Î˛‰‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ
ÍÛıÌË!

◊ÂÒÚ‚Ûˇ „ÂÓÂ‚ Ê‡Ú‚˚ Ò Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ-
˘‡‰Ë „ÓÓ‰‡ ÒˆÂÌ˚, „Û·ÂÌ‡ÚÓ
¬ËÚÂ·˘ËÌ˚ ÕËÍÓÎ‡È ÿÂÒÚÌÂ‚
‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡Î ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı Ì‡ ÒÎÓÊÌ˚ı ÍÎËÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
‡„‡ËˇÏ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó Â-
„ËÓÌ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û ÒÂˇÚ¸ Ë Ê‡Ú¸. 

ó ƒ‡ÊÂ ÒÚ‡ÓÊËÎ˚ ÌÂ ÔË-
ÔÓÏÌˇÚ ÒÚÓÎ¸ ÒÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓ ÔÓ-
„Ó‰Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ÒÂÁÓÌ‡, ó Â-
Á˛ÏËÓ‚‡Î ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÚÛ-
ÊÂÌËÍË ÌË‚˚ ¬ËÚÂ·˘ËÌ˚ Ì‡ÏÓ-
ÎÓÚËÎË Ò‚˚¯Â 1 ÏÎÌ ÚÓÌÌ ÁÂ-
ÌÓ‚˚ı, Á‡Ò˚Ô‡‚ ‚ Á‡ÍÓÏ‡ Ì‡
170 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ·ÓÎ¸¯Â, ÌÂÊÂÎË
„Ó‰ÓÏ ‡ÌÂÂ, ‡ „ÂÍÚ‡ ‚ÓÔÂÍË
‚ÒÂÏ ÔÂËÔÂÚËˇÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ˘Â‰-
ÂÂ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ ÔÓÎ‰ÂÒˇÚÍ‡
ˆÂÌÚÌÂÓ‚. 

¬˚‡Ê‡ˇ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂÏ
ÔË˜‡ÒÚÌ˚Ï Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ ÚÛÊÂ-
ÌËÍÓ‚ ÒÂÎ‡, ÕËÍÓÎ‡È ÿÂÒÚÌÂ‚
ÓÚÏÂÚËÎ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË Ë
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ‚Ó
„Î‡‚Â Ò ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ œ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ¬‡ÎÂËÂÏ »‚‡ÌÓ‚˚Ï: ‚˚ÒÓ-
ÍÓÈ ÓˆÂÌÍË ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó ·˚ÎË
Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ÚÓ„Ó‚˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚
ƒÛ·Ó‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÛÓ‚ÂÌ¸
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÌËı. 

† ÒÎÓ‚Û, ıÎÂ·ÓÓ·˚ ƒÛ·Ó‚ÂÌ-
˘ËÌ˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ÚÓ˚ÏË ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ÔÓ Ó·˙ÂÏÛ Ì‡ÏÓÎÓ˜ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÁÂÌ‡. †‡È ÚÛ‰ÓÎ˛·Ë-
‚˚È: Í ˜ÂÒÚË ÎË ·˚ÎÓ ·˚
Á‰Â¯ÌËÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ‰ÂÏÓ-
ÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÔÎÓıÛ˛ ‡·ÓÚÛ?
“Û‰ˇÚÒˇ ÓÌË Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ
‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ
Û‚‡ÊÂÌËˇ ‚‰‚ÓÈÌÂ, ÔËÌËÏ‡ˇ
‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ù‡ÍÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ
Û ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡: ‚ÂÒ¸ Ó·˙ÂÏ ‚˚Û˜-
ÍË Á‰ÂÒ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÓÁ-
ÌË˜Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ Ë Ó·˘ÂÔËÚ.

¬ ıÓ‰Â ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ´ƒ‡-
Ê˚ÌÍ‡Ïª ÍÓÏ‡Ì‰Â ‰Û·Ó‚ÂÌÒ-
ÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ
ÔÓ‚ÂÒÚË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌ-
Ú‡ÊÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ‡ÁÌÓ„Ó ÛÓ‚-
Ìˇ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ì‡ 13 Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ı. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ó
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ‡ÈˆÂÌÚ-
Â: ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÒÂÚ¸ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ
“‡Ï‡˚ œ˚Ò‡ÍÓ‚ÓÈ, ÛÊÂ
‰‡‚ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰‡Ï. 

—Â„Ó‰Ìˇ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë ƒÛ·Ó‚ÌÓ Ò‚ÂÊËÏË
Í‡ÒÍ‡ÏË ÒËˇ˛Ú ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡-
˘ËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ‰‚Ûı˝Ú‡Ê-
Ì˚È ÛÌË‚ÂÏ‡„ ´›ÎÂ„‡ÌÚª,
·‡ ´ƒÛ·‡‚‡ª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÓ-
„Ó‚˚È ˇ‰, ÙÓÏËÛÂÏ˚È Ï‡-
„‡ÁËÌ‡ÏË ´ÃË ‰ÂÚÒÚ‚‡ª, ´”˛Úª
Ë Í‡ÙÂÚÂËÂÏ ´ÃË‡Êª. ◊ÛÚ¸
ÔÓÓ‰‡Î¸ ó ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª. ◊ÚÓ ÌË
Ó·˙ÂÍÚ, ÚÓ ÌÓ‚˚Â Â¯ÂÌËˇ ó Ë
‚ÌÛÚË, Ë ÒÌ‡ÛÊË. “Ó ÊÂ ÏÓÊÌÓ
ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó Í‡ÙÂ ´œËÎË„ËÏª Ì‡
Ú‡ÒÒÂ Ã-1/≈30. œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ‚ÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÒËÎ‡ÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ·Ë„‡‰˚ Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓ-
ÒÓ·ÓÏ ó ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÔËÏÂ-
ÌÓ Ì‡ 40 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ëı Û‰Â¯Â-
‚ËÚ¸. ¬ÂÒÓÏ˚Ï ÔÓ‰ÒÔÓ¸ÂÏ ÒÚ‡-
ÎË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÙÓÌ‰‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, Ì‡ ÍÓÚÓ-
˚Â ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ ÚÂÚË ‚ÒÂı
Á‡Ú‡˜ÂÌÌ˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÂÒÛ-
ÒÓ‚.

¿ Í‡ÍÓÈ ÊÂ Ô‡Á‰ÌËÍ ÛÓÊ‡ˇ
·ÂÁ ˘Â‰ÓÈ ˇÏ‡ÍË? «‰ÂÒ¸ ÍÓ-

ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ·˚ÎÓ
‡‚Ì˚ı. ¬‰ÓÎ¸ ÔËÏ˚Í‡˛˘ÂÈ Í
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÛÎËˆ˚ ÕË-
Í‡Ì‰Ó‚ÓÈ ÓÌË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË
Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ·ÛÎ¸‚‡ „‡ÒÚÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËı ËÁ˚ÒÍÓ‚: Ó‰ÌÓ ÔÓ‰‚Ó¸Â
ÒÏÂÌˇÂÚÒˇ ‰Û„ËÏ, ÒÎÓ‚ÌÓ ·ÛÒË-
Ì˚ ‚ ÓÊÂÂÎ¸Â, ó Ë Ú‡Í ÁÌ‡ÍÓ-
ÏË¯¸Òˇ Ò
Í‡Ê‰˚Ï
‡ÈÓÌÓÏ ¬Ë-
ÚÂ·˘ËÌ˚, Ë
Ú‡Í ·ÂÁ Ï‡-
ÎÓ„Ó ÍËÎÓ-
ÏÂÚ.

” Í‡Ê‰Ó„Ó
‡ÈÓÌ‡, Í‡Í
‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ-
˜‡ˇı Ë ÔÓ-
ÎÓÊÂÌÓ,
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Ò‚ÓË ËÁ˛-
ÏËÌÍË. Õ‡
œÓÒÚ‡‚ÒÍÓÏ
ÔÓ‰‚Ó¸Â
ıËÚÓÏ ÔÓ-
‰‡Ê ÒÚ‡Î‡
„Û‰ËÌÍ‡ ó
ÒÓÎÂÌ‡ˇ Ë
Ò˚ÓÍÓÔ˜Â-
Ì‡ˇ, ‡ ‚ ÒÓ-
ÒÂ‰ÌÂÈ Ô‡-

Î‡ÚÍÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰Â„ÛÒÚË-
Ó‚‡Ú¸ Ó·‡Áˆ˚ ·ÓÎÂÂ 15 ‚Ë‰Ó‚
ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. †Ó-
ÓÔÂ‡ÚÓ˚ “ÓÎÓ˜ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
Û‰Ë‚ËÎË ·ÓÎ¸¯Û˘ËÏ ‚˚·ÓÓÏ
ÔËÓÊÌ˚ı: ˜ÚÓ ÌË ‡ÁÌÓ‚Ë‰-
ÌÓÒÚ¸ ó ‡ Ëı ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ‰ÂÒˇÚ-
ÍÓ‚, ó ÚÓ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ¯Â‰Â‚. ¬
Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ ÓÍ‡ ‡ÁÎÂÚÂÎ‡Ò¸
ÍÎ˛Í‚‡, ÔË˜ÂÏ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓ Ò‡-
ÏÓÈ ÌËÁÍÓÈ ˆÂÌÂ: ÁÌ‡ÎË ·˚, ˜ÚÓ
Ú‡Í ıÓÓ¯Ó ÔÓÈ‰ÂÚ, ‚ÁˇÎË ·˚
·ÓÎ¸¯Â, ÒÂÚÓ‚‡ÎË, ÛÎ˚·‡ˇÒ¸, ÚÓ-
ÎÓ˜ËÌÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚.

Œ‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˇÍËı Ë
ÔÓÒÂ˘‡ÂÏ˚ı ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ‰‚Ó¸Â
¡‡ÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ƒÂ‚Û¯ÍË-
ÔÓ‰‡‚ˆ˚ ‚ Í‡ÒÓ˜Ì˚ı Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı Â‰‚‡ ÛÒÔÂ‚‡-
ÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ: Ò
·ÓÎ¸¯ËÏ ÚÛ‰ÓÏ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÎÛ-

˜ËÚ¸ ÏËÌÛÚÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÒÙÓÚÓ„‡-
ÙËÓ‚‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÌËı Ò „Î‡‚-
ÌÓÈ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ó ÏÂÚÓ‚˚Ï ÍÓÔ˜Â-
Ì˚Ï Û„ÂÏ. ¬ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ
ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ‰Ìˇ Ì‡ ‚ËÚËÌÂ Í‡-
ÒÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ò ‰ÂÒˇÚÓÍ ˝ÍÁÂÏÔÎˇÓ‚
˝ÚÓÈ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˚·˚, ‡ Í

Á‡‚Â¯ÂÌË˛
ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸
ÓÙËˆË‡Î¸-
ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ÚÓÊÂÒÚ‚ ÌÂ
ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸
ÛÊÂ ÌË Ó‰-
ÌÓ„Ó. ÕÂ ËÒ-
ÔÛ„‡Î‡ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎÂÈ ‰‡-
ÊÂ ˆÂÌ‡ ‚
67 Û·ÎÂÈ
Á‡ ÍËÎÓ„-
‡ÏÏ: ‚ Ò‡-
ÏÓÏ ¡‡Ò-
Î‡‚Â, ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚÒˇ, Û
ÔÂ‰ÔËÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÈ
ˆÂÌÌËÍ Ì‡
˝ÚÛ ˚·Û
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ
Ò ÓÚÏÂÚÍË
Ì‡ 9 Û·ÎÂÈ
‚˚¯Â. «‰ÂÒ¸
ÊÂ ÏÓÊÌÓ
·˚ÎÓ ÔÓÎ‡-
ÍÓÏËÚ¸Òˇ

Á‡ÔÂ˜ÂÌÌ˚ÏË ÎËÌÂÏ ‰‡ ÎÂ-
˘ÓÏ, Ù‡¯ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ˘Û-
ÍÓÈ. œË‚ÂÁˇ Ò ÒÓ·ÓÈ ˜‡Ò-
ÚË˜ÍÛ ÓÁÂÌÓ„Ó Í‡ˇ, ÌÂ
Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ˇÒ¸ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
Ì˚ÏË ¯‡¯Î˚Í‡ÏË ‰‡ ‰‡-
ÌËÍ‡ÏË, ‡ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ Â˘Â Ë
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÒÌËÁË‚ ÚÓ„Ó-
‚˚Â Ì‡‰·‡‚ÍË, ·‡ÒÎ‡‚ÒÍËÂ
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ
ÔÓ„‡‰‡ÎË: ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Ëı-
Òˇ Ë ÔÓÍÛÔ‡˛˘Ëı ·˚ÎÓ
ıÓÚ¸ ÓÚ·‡‚ÎˇÈ. † ÒÎÓ‚Û,
ÚÓÚ ÊÂ ¯‡¯Î˚Í ËÁ Ò‚ËÌË-
Ì˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁËˆËÓÌËÓ-
‚‡ÎÒˇ Á‰ÂÒ¸ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÂÍ-
Î‡ÏÂ Ì‡ ˘ËÚÂ Í‡Í Ò‡Ï˚È
‚ÍÛÒÌ˚È, ÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÔË
˝ÚÓÏ Â˘Â Ë Ò‡Ï˚Ï ‰Â¯Â-
‚˚Ï. ≈„Ó ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚ-
‚Â‰‡Ú¸ ÔÓ ˆÂÌÂ 2,1 Û·Îˇ
Á‡ 100 „‡ÏÏÓ‚: Ú‡ÍÓ„Ó
‚˚„Ó‰ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë
‚Ô‡‚‰Û ·ÓÎ¸¯Â ÌË„‰Â Ì‡
ˇÏ‡ÍÂ ÌÂ Ì‡¯ÂÎ.

ŒÒÚ‡‚Ë‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚
ÒÚÓÓÌÂ ÚÂÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚
ÓÚÏÂÚËÚ¸ Ë ‰Û„ËÂ, ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ‚‡ÊÌ˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚.
“‡Í, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË –ÓÒÒÓ-

ÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ‚ÁˇÎË Ò ÒÓ·ÓÈ Ì‡
ˇÏ‡ÍÛ Ò‚ÓËı ÔÓ‰¯ÂÙÌ˚ı ó
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ‰Îˇ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ “Â-
ËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, Ò
ÍÓÚÓ˚ÏË ‰‡‚ÌÓ ‰ÛÊ‡Ú Ë ÍÓÚÓ-
˚Ï ÔË Í‡Ê‰ÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ÔÓÏÓ˜¸. ƒÎˇ ÍÛÍÓÎ,
ÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÎ‡˛Ú Ò‚ÓËÏË ÛÍ‡ÏË
‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ˆÂÌÚ‡, ÚÓ„Ó‚˚Â
Ô‡Î‡ÚÍË ‡ÈÔÓ ÒÚ‡ÎË Ò‚ÓÂÓ·‡Á-
Ì˚Ï ÓÍÓ¯ÍÓÏ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏË:
Ì˚Ì˜Â ÓÌË ÒÌÓ‚‡ ÛÍ‡ÒËÎË ÔÓ‰-
‚Ó¸Â, ‚˚¯ÎË Í ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ,
Á‡Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡‚ ‚ ÍÓÚÓ˚È
‡Á ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ „‡Ê‰‡ÌÒ-
ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚.

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

≈≈ ˘̆ÂÂ  ÔÔ‡‡ÛÛ  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂ÂÂ‚‚
ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰  ƒƒÛÛ··ÓÓ‚‚ÌÌÓÓ  óó

ÌÌÂÂ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓÈÈ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ÈÈ
ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ  ¬¬ËËÚÚÂÂ··˘̆ËËÌÌ˚̊  óó  ÌÌ‡‡--
ÔÔÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÛÛ˛̨  ÒÒÚÚÓÓËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨  ÔÔÎÎÓÓ˘̆‡‡‰‰ÍÍÛÛ::  ÚÚÛÛ‰‰--
ÌÌÓÓ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡ÈÈÚÚËË  ÛÛÎÎËËˆ̂ÛÛ,,
„„‰‰ÂÂ  ÌÌÂÂ  ÍÍËËÔÔÂÂÎÎËË  ··˚̊  ‡‡··ÓÓ--
ÚÚ˚̊  ÔÔÓÓ  ··ÎÎ‡‡„„ÓÓÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚ÛÛ..
¬¬  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÛÛ˛̨  ÊÊÂÂ  ÒÒÛÛ····ÓÓÚÚÛÛ
„„ÓÓÓÓ‰‰ÓÓÍÍ  ÌÌ‡‡  ƒƒÌÌÂÂÔÔÂÂ  ÔÔÓÓ--
ııÓÓ‰‰ËËÎÎ  ÌÌ‡‡  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓÎÎ˛̨‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ
ÔÔ‡‡ÍÍ  ÓÓÚÚ‰‰˚̊ıı‡‡  ËË  ‡‡ÁÁ‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂ--
ÌÌËËÈÈ::  ÚÚÂÂÔÔÂÂ¸̧  ÛÛÊÊÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓ
··˚̊ÎÎÓÓ  ÓÓÚÚ˚̊ÒÒÍÍ‡‡ÚÚ¸̧  ÛÛÎÎËËˆ̂ÛÛ,,
„„‰‰ÂÂ  ÌÌÂÂ  „„ÛÛÎÎˇ̌ÎÎËË  ··˚̊  ËË  ÌÌÂÂ
ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË..  ¬¬  „„ÓÓÓÓ‰‰
ÔÔËË¯̄ÎÎËË  ´́ƒƒ‡‡ÊÊ˚̊ÌÌÍÍiiªª..

В уюте со вкусом «Блюдо недели»
¿¿††÷÷»»flfl

¬¬ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı  ÔÔÓÓÔÔÛÛÎÎˇ̌ËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ
ÍÍÛÛııÌÌËË  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ıı  ÔÔËË‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‚‚ËË--

ÒÒ‡‡,,  ÌÌÓÓ  ËË  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ--
‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÌÌÓÓ  ËË  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÚÚËËÔÔÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ËËÁÁ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËıı  ··ÎÎ˛̨‰‰,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ÓÓÚÚ--
‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓÎÎÓÓËËÚÚ  ËË  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ··˚̊ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ˚̊..  ¡¡ÎÎ˛̨--
‰‰‡‡  ‚‚˚̊‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌ˚̊  ‚‚  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚÓÓÏÏ..

——  11  ÔÔÓÓ  3311  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··ˇ̌  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,
‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ‚‚  „„..  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ,,  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ıı  ËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ıı,,  ‡‡
ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ‚‚  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡ıı,,  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËÚÚÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ËË  ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËˇ̌::

** œÂ˜ÂÌ¸Â ´ƒÓÏ‡¯ÌÂÂª (1 Í„) ó 4,39 Û·.
** œÂ˜ÂÌ¸Â ´«‡„‡‰Í‡ª (1 Í„) ó 5,19 Û·.
** –ÛÎÂÚ ÙÛÍÚÓ‚˚È (‚ÂÒÓ‚ÓÈ, 1 Í„) ó 5,69 Û·.
** √ÓÎÛ·ˆ˚ Ò ÏˇÒÓÏ (Ô/Ù ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚È ËÎË Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚È, 1 Í„)

ó 5,49 Û·.
** ¡ÎËÌ˜ËÍË ÒÓ Ò‚ÂÊÂÈ Í‡ÔÛÒÚÓÈ (Ô/Ù ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚È ËÎË Á‡ÏÓÓ-

ÊÂÌÌ˚È, 1 Í„) ó 4,19 Û·.
–‡‰˚ ‚‡Ò ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡!

»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡
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¡ÎËÌ˜ËÍË ÒÓ Ò‚ÂÊÂÈ Í‡ÔÛÒÚÓÈ.

√ÓÎÛ·ˆ˚ Ò ÏˇÒÓÏ.–ÛÎÂÚ ÙÛÍÚÓ‚˚È.

œÂ˜ÂÌ¸Â ´«‡„‡‰Í‡ª.œÂ˜ÂÌ¸Â ´ƒÓÏ‡¯ÌÂÂª.

ŸË ÍËÒÎ˚Â Ò Ù‡ÒÓÎ¸˛. Δ‡ÍÓÂ ´¡ÂÂÒÚ¸Âª.

†‡ÚÓÙÎˇÌËÍË Ò „Ó‚ˇ‰ËÌÓÈ ‚ ÍËÒÎÓ-ÒÎ‡‰ÍÓÏ ÒÓÛÒÂ.

–˚·‡ ÔÓ‰ Ò˚Ì˚Ï ÒÓÛÒÓÏ Ò
ËÒÓÏ, Ú˚Í‚ÓÈ Ë Ó‚Ó˘‡ÏË.
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Õ‡ ·ÛÎ¸‚‡Â ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË ó Ì‡Ò-

ÚÓˇ˘ËÈ ‡ÊË-
ÓÚ‡Ê.

” ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ·‡‡ ´ƒÛ·‡‚‡ª.

œÓ‰‡‚Âˆ ¡‡ÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ ¿ÎÂÌ‡ œ≈“–Œ¬¿ ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚËÛÂÚ Í‡Ò‡‚ˆ‡ Û„ˇ.



История Всемирного дня улыбки началась во вто-
рой половине ХХ века, когда малоизвестному амери-
канскому художнику-дизайнеру Харви Беллу заказали 
нарисовать яркую визитную карточку для страховой 
компании State Mutual Life Assurance Company of 
America. Так появился первый в мире смайлик — кру-
глая мордашка с улыбкой до ушей, который активно 
используют для выражения своих чувств пользова-
тели интернета. Новый символ тут же пришелся по 
душе клиентам компании, и уже спустя пару месяцев 
пришлось выпускать новый десятитысячный тираж 
значков с полюбившейся символикой. Вскоре смай-
лик перебрался на бейсболки, футболки, конверты, 
открытки, коробки спичек и любую другую продукцию, 
на которой органично смотрятся логотипы. Даже аме-
риканская почта увековечила появление и быстрый 
рост популярности значка смайла, выпустив с этим 
символом специальную марку.

Харви Белл, назначивший себя международным по-
слом счастья и основавший «Всемирную корпорацию 
улыбок», предложил отмечать День улыбки каждую 
первую пятницу октября, когда само предвкушение 
уик-энда располагает к хорошему настроению. В 
1999 году праздник отметили впервые. Затем его 
подхватили по всему миру, и с тех пор каждый год 
во всех странах проводятся самые разные веселые 
мероприятия и акции, связанные с улыбкой.

Польза улыбки
Исследователи уже давно вынесли вердикт смеху: 

5 минут интенсивного хохота увеличивают продол-
жительность жизни как минимум на год. Но следует 
заметить, что речь идет лишь об искренней улыбке, в 
процессе которой участвуют все мышцы лица.

 Во-первых, улыбка снимает стресс, ну или, по 
крайней мере, значительно его снижает. Как бы на 
душе ни скребли кошки, а стоит улыбнуться само-
му, вспомнив о чем-нибудь приятном, либо просто 
увидеть красивую улыбку постороннего человека, 
адресованную вам, как жизнь перестает казаться 
безнадежной и беспросветной.

Медики выяснили, что улыбка благотворно воз-
действует на состояние иммунитета. Кроме того, 
общее расслабление тела, вызываемое движением 
губ, способствует стабилизации нервной системы. А 
раз человек спокоен, в какой-то степени он счастлив. 
Впрочем, улыбаться искренне, не испытывая положи-
тельных эмоций, невозможно.

Улыбка является многогранным символом, демон-
стрирующим как минимум три состояния человече-
ской души: отличное расположение духа, позитивный 
настрой, хорошее отношение к собеседнику. Одним 
привычным от рождения движением губ можно выра-

зить благодарность, одобрение, признаться в любви 
наконец. А это, согласитесь, немало.

С точки зрения здоровья улыбка ко всему прочему 
обладает выраженным косметологическим эффектом: 
предупреждает образование преждевременных мор-
щин, поддерживает эластичность кожи.

Интересные факты
Первая настоящая улыбка появляется в возрасте от 

шести до восьми недель.
 Ученые установили, что когда мать видит лицо 

своего улыбающегося малыша, у нее активизируются 
те же области головного мозга, что и при приеме не-
которых наркотиков. Улыбка родного малыша — это 
естественный и безвредный наркотик.

Компанией Orbit Complete было проведено ис-
следование, результаты которого показали, что 70 
процентам мужчин больше нравятся улыбающиеся 
женщины, чем накрашенные.

Опыты показывают, что у людей, ожидающих про-
смотра смешного фильма, на 87 процентов повы-
шается содержание гормона роста. Гормон роста 
отвечает за иммунитет, а бета-эндорфин помогает 
противостоять стрессам, депрессии и осуществляет 
обезболивание.

Поджатые губы на угрюмом лице блокируют этот 
центр, и сразу возникают проблемы с желудком, как 
будто человек «не переваривает» жизнь, и она ему, 
кстати, отвечает полной взаимностью.

Юмор подавляет чужую агрессию и снимает на-
пряжение в общении с помощью улыбки. Мало того, 
он полезен для здоровья. Те, кто больше смеется, 
дольше живут.

Ученые доказали, что губы связаны с одним из 
энергетических центров чуть выше пупка. В восточ-
ных практиках он называется манипурой и отвечает 
за социальную адаптированность человека, общение, 
успешность.

Улыбка сохраняет молодость и красоту лица. При 
угрюмой гримасе напрягаются 43 мышцы, а при улыб-
ке — только 17.

Всемирный день улыбки — замечательный повод 
подарить улыбки родным, близким и просто прохожим 
людям. В этот день невольно вспоминаешь слова пес-
ни, которую исполняет сказочный персонаж — Крошка 
Енот в одноименном мультипликационном фильме:

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется.
Поделись улыбкою своей —
И она к тебе не раз еще вернется.
Эти слова вполне могут послужить девизом для 

этого уникального праздника.
Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Витамины 
в  кистях 

чудо-ягоды
Ягоды винограда — одни из самых вкусных и сочных. Ви-

ноград любят все и везде. Но, кроме своих замечатель-
ных вкусовых свойств, он еще и чрезвычайно полезен. 

Конец лета — начало осени — пора винограда. Всего в мире его на-
считывают более восьми тысяч сортов. А культивировать начали еще в 
V веке до нашей эры. Виноград и продукты, которые из него изготавли-
ваются, такие как сок, вино, уксус, изюм и т. д., обладают множеством 
полезных для человека свойств. Только представьте, более чем сто 
пятьдесят биологически активных веществ входят в состав этой чудо-
ягоды. В косточках винограда есть природные масла и витамины А, Е, 
К, отвечающие непосредственно за укрепление клеток и омоложение 
организма. Именно виноград содержит флавоноиды — мощные анти-
оксиданты, которые естественным образом замедляют процессы ста-
рения. Танины, катехины, антоцианидины — все это антиоксиданты, 
которые содержатся в винограде. Они снижают артериальное давле-
ние, очищают кровь, повышают уровень гемоглобина, нормализует 
сердечный ритм, улучшают работу печени. Антиоксиданты необходимы 
для очищения организма от токсинов, они повышают тонус и помогают 
бороться со стрессами. Лидером по количеству антиоксидантов счи-
тается красное вино.

Богат виноград и витаминами А, С, В
6
, есть в нем и фолаты — произво-

дные фолиевой кислоты. Однако и это еще не предел богатого состава 
винограда. Калий, кальций, железо, фосфор, магний и селен — важные 
минералы, которые чрезвычайно необходимы для нормального функ-
ционирования организма.

До сих пор ученые открывают все новые и новые лечебные свойства 
этой ягоды. Поэтому существует целая наука, посвященная ему — ам-
пелография. В медицине есть уникальные и достаточно дорогое направ-
ление, которое называется виноградолечение. Ученые доказывают, что 
даже листья винограда имеют полезные свойства. А лечебные свойства 
этой ягоды действительно неоценимы. К примеру, темный виноград не-
обходим для укрепления сердца, так как при его употреблении в крови 
увеличивается содержание оксида азота, который предотвращает об-
разование сгустков крови, что позволяет сократить вероятность сердеч-
ных приступов. Светлый помогает вывести песок из желчного пузыря и 
почистить почки, так как он обладает мочегонными свойствами.

Виноград применяют для улучшения пищеварения и кровообращения, 
нормализации функций нервной системы. Он способствует снижению 
уровня холестерина в крови, уменьшается возможность образования 
камней в почках, активизируются процессы метаболизма в организме. 
Под его влиянием налаживается нормальная деятельность эндокринных 
желез. Виноград очень полезен людям, страдающим астмой, ведь он 
значительно улучшает состояние дыхательных путей и легких.

Кстати, наиболее полезным считается именно домашний виноград. И 
хотя он по виду не так хорош и на вкус более кислый, зато менее кало-
рийный и более витаминный. Однако здесь нужно быть осторожными, 
виноград — аллергенная ягода, поэтому чем он темнее, тем больше 
вероятность аллергии.

Очень полезен для здоровья сок винограда. Он незаменимый по-
мощник в нормализации кислотно-щелочного баланса в организме. 
Сок винограда обладает бактерицидным, потогонным, отхаркивающим 
свойствами. Также он тонизирует, снижает артериальное давление. 
Применяется и как противовоспалительное, и как успокаивающее 
средство.

Однако не всем рекомендуется употреблять виноград и сок, изготов-
ленный из него. В частности, людям при диарее, хроническом фарин-
гите, язвенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, диабете, 
при ожирении и отеках виноград противопоказан. Также доказано, что 
употребление винограда и виноградного сока в последние месяцы 
беременности может негативно сказываться на выработке грудного 
молока у матери.

Существует мнение, что от винограда можно поправиться. И надо ска-
зать, что оно правильное на 50 процентов. Во-первых, если соблюдать 
определенные нормы, например, есть не более 15 ягод в день, вреда 
для фигуры, конечно, не будет. Однако если сытное угощение «заку-
сить» виноградом, тогда лишние килограммы не заставят себя ждать. 
Это объясняется тем, что виноград содержит углеводы, которые легко 
усваиваются — глюкозу и фруктозу. Они моментально всасываются в 
кровь и повышают уровень инсулина.

Чтобы виноград как можно дольше оставался полезным и свежим, его 
нужно правильно хранить. Оптимальные условия — прохладное поме-
щение, в котором обеспечен постоянный доступ воздуха. При выборе 
кистей винограда следует учесть, что ягоды ни в коем случае не должны 
быть поврежденными или мягкими.

Мыть виноград лучше в теплой воде, чтобы удалить пыль и насекомых, 
после чего его можно поместить в холодильник. Легкий белый налет го-
ворит о том, что ягоды свежие. Дольше сохраняется черный виноград.

Как видим, пользы от этой чудо-ягоды действительно много. Чего 
только стоят вино, сок и изюм! Виноград также маринуют, консервируют 
и делают из него варенье, сиропы, компоты, виноградный мед, бекмес 
— безалкогольный напиток, морсы, пунши, мармелад, желе. С ним пекут 
пироги, торты, штрудели. Но здесь, как и во многих других случаях, сра-
батывает правило — все полезное, что в меру. Поэтому ешьте виноград 
так, чтобы получать от него только пользу для своего организма.

Петр ГРИНЕВ
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КАЛЕЙДОСКОП

Итальянка Лаура Меси устро-
ила необычную свадьбу. Все 

дело в том, что девушка орга-
низовала пышную свадебную 
церемонию с тортом и подруж-
ками невесты, но без главного 
персонажа — жениха. Об этом 
сообщает Би-би-си.  Девушка 
отметила, что в первую очередь 
нужно любить себя, поэтому 
решила устроить себе сказ-
ку, даже не имея волшебного 
принца под рукой. Невесте 40 
лет. Она трудится тренером 
по фитнесу. Идея выйти замуж 
за саму себя пришла к ней два 
года назад, когда распались 
ее 12-летние отношения с пар-
нем.

ЗЕЛЕНАЯ  АПТЕКАНЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Праздник улыб-
ки в мире ста-

ли отмечать со-
всем недавно — с 
1999 года. Тогда 
произошло пер-
вое официальное 
п р а з д н о в а н и е 
ставшего в даль-
нейшем довольно 
популярным тор-
жества.

Поделись Поделись 
улыбкою улыбкою 
своей…своей…

Уж  замуж  невтерпеж

Сегодня — Всемирный день улыбки 



ЧЕТВЕРГ,  12  октября

ПЯТНИЦА,  13  октября

СРЕДА,  11  октября

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 15:00, 17:00, 19:00,

00:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 Профилактика на телеканале

15 :15 , 18:00 Новости региона

15 :25 «Певица». Х/ф 16+

17 :05 Белорусское времечко

18 :35 , 19:20 «Женский доктор – 3».

Х/ф 16+

21 :00 Панорама

21 :50 Актуальное интервью

22:10 «Патруль 113. За кадром». Ви-

деодневник

22:15 «След». Т/с 16+

00:05 «Сфера интересов»

01 :05 День спорта

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 16:00,

20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 Профилактика на телеканале

15 :00 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :15 , 21:00 Новости спорта

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Нюхач». Новый сезон 16+

23 :10 «Вечерний Ургант» 16+

23:50 «Ким Филби. Тайная война» 16+

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:10 Телебарометр

09:05 Профилактика на телеканале

15 :00 Два рубля 12+

15 :20 , 23:00 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :20 «Пин_код»

17 :05 «Месть». Х/ф 16+

19:15 «Барышня-крестьянка» 16+

20:30 «Битва салонов» 16+

21:25 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Нераскрытые тайны» 12+

00:00 «Пин_код» 12+

СТВ

06 :00 , 07:30, 16:30, 19:30, 22:30

«24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Водить по-русски» 16+

09:00 Профилактика на канале

15 :00 «Странное дело» 16+

16 :05 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

17 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

18 :35 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Призрак». Х/ф 12+

23:05 «Столкновение с бездной». Х/ф

12+

01 :00 «Боец». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Капыткі з

мачанкай

08 :05 , 15:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 18:35 «Маргарыта Назарава».

М/ф 16+

09:00 Прафілактыка на тэлеканале

15 :15 «Гэты дзень»

15 :20 «Прызнанне ў каханні». М/ф 12+

16 :20 , 21:05 «Яны спявалі за Радзіму».

«Нам нужна одна победа...»

16 :45 , 21 :30  «На ўсё астатняе

жыццё...» М/ф 12+

17 :55 «Легенды кіно». Аляксандр Аб-

дулаў 12+

19 :30 «Легенды беларускай эстрады».

«Я вярнуся...» Віктар Вуячыч

20 :10 «Камертон». Народны артыст Бе-

ларусі Міхаіл Казінец

20:40 «Калыханка» 0+

22:45 «Песні пад гітару»

23:00 «Геній». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

09:00 Профилактика на канале

15 :00 «Простые вопросы» 12+

15 :20 «Комната смеха» 16+

15:45 «60 минут»

16 :50 , 19:50, 23:00 Новости – Бела-

русь

17 :00 , 20:00 Вести

17 :35 «Судьба человека» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

22 :10 , 23:10 «Наживка для ангела».

Т/с 12+

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 , 07:00, 08:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара».  Т/с

16+

09:00 Профилактика на канале

15 :00 «Суд присяжных» 16+

15 :55 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

16 :30 «ППС». Т/с 16+

«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, 00:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:15 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Женс-

кий доктор – 3». Х/ф 16+

13 :05 Детский доктор [СТ]

13 :40 День в большом городе

14 :40 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

22:10 «Патруль 113. За кадром». Ви-

деодневник

00:05 «Сфера интересов»

01 :05 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Отличница». Т/с 16+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :05 «Мужское/Женское» 16+

09 :35, 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :40 «Документальный проект» 16+

13 :10 , 22:20 «Смотреть всем!» 16+

13 :50 «Призрак». Х/ф 12+

16 :00 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «В ловушке времени». Х/ф 12+

23:05 «Автопанорама» 12+

23:25 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

01 :05 «Боец». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Мяса ў цесце

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Маргарыта Назарава».

М/ф 16+

09 :20, 14:45 «Маладая жонка». М/ф

12+

10 :55 «Святло далёкай зоркі». Памяці

заслужанага дзеяча мастацтваў Рэс-

публікі Беларусь Уладзіміра Кузьменкі

11 :20 , 17:55 «Легенды кіно». Леанід

Кураўлёў 12+

12:20 «Вялікія мастакі». Эдуард Манэ

12+

13 :15 Канцэрт групы «Стары Ольса»

14:20 «Размаўляем па-беларуску»

16 :20 , 21:05 «Яны спявалі за Радзіму».

«Дзень Перамогі»

16 :50 , 21:35 «На ўсё астатняе жыццё...»

М/ф 12+

«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, 02:05 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:45, 19:20 «Женс-

кий доктор – 3». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14:45, 15:25, 17:05 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

21 :00 Панорама

21 :50 Клуб редакторов

22:35 «Мать и мачеха». Х/ф 16+

02:25 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

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

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Отличница». Т/с 16+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :05 «Мужское/Женское» 16+

13 :10 «Давай поженимся!» 16+

14 :20 «Время покажет» 16+

16 :30 «Королева бензоколонки». Х/ф

12+

10 :40 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

12:25 , 22:10 «Смотреть всем!» 16+

12 :35 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «В ловушке времени». Х/ф 12+

15 :55 «Водить по-русски» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Крокодил Данди – 2». Х/ф 12+

23:05 «Теория невероятности. Какие

чудеса были на самом деле?» 16+

23:55 «Боец». Т/с 16+

01 :30 «Битва мутантов. Кому достанет-

ся Земля» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Запечаны

бурак

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Маргарыта Назарава».

М/ф 16+

09 :20, 14:40 «Хлапчукі». М/ф 16+

10 :55 «Святло далёкай зоркі». Памяці

паэта Веніяміна Блажэннага

11 :20 , 17 :55  «Легенды к іно».

Уладзімір Этуш 12+

12:20 «Вялікія мастакі». П'ер-Агюст

Рэнуар 12+

13 :20 «Спатканне сяброў». Канцэрт

14 :15 «Сіла веры»

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

18 :25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19:45 «Невский». Х/ф 16+

21:25 «Дело чести». Т/с 16+

23:25 «ЧП.by»

23:45 «Итоги дня»

00 :15 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 , 06:35, 16:15, 17:10, 18:05,

05:40 «Возвращение Мухтара - 2». Т/с

16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 Мультфильм

10 :30 , 11 :05  «Любимые актеры»

12+

11 :35 , 01:00 «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный». Х/ф 0+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». На что готова мать

ради счастья детей? 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Дачница». Х/ф 16+

02:25 «Другой мир» 12+

03:50 «Волга-Волга». Х/ф 12+

16 :15 , 21:05 «Яны спявалі за Радзіму».

«Развітанне славянкі»

16 :45 , 21 :35  «На ўсё астатняе

жыццё...» М/ф 12+

19:30 «Скарына. Дзеля Бога і людзей»

20:10 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублікі Беларусь Уладзімір Варапаеў

20:40 «Калыханка» 0+

22:45 «Песні пад гітару»

23:00 «Час кіно»

23:05 «Восеньская саната». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

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» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22 :10 , 23:10 «Юморина» 12+

00:20 «Отец поневоле». 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+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45 , 23:25 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»
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13 :10 «Давай поженимся!» 16+

14 :20 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Спящие». Т/с 16+

23 :10 «Вечерний Ургант» 16+

23:50 «Они хотели меня взорвать». Ис-

поведь русского моряка 12+

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00 , 19:10 Телебарометр

09 :05 , 17:05 «Месть». Х/ф 16+

11 :05 , 22 :15  «Нераскрытые тайны»

12+

12 :00 «Здесь кто-то есть...». Х/ф 16+

14 :05 , 20:25 «На ножах» 16+

15 :15 , 23:10 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :20 «Пин_код»

19 :15 «Барышня-крестьянка» 16+

21 :35 «Богиня шопинга» 16+

22:05 Спортлото 6 из 49, 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»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Голос». Новый сезон 12+

23:00 «Что? Где? Когда? в Беларуси»

16+

00 :10 «Вечерний Ургант» 16+

01 :05 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 19:10 Телебарометр

09:05 , 17:05 «Месть». Х/ф 16+

11 :10 «Шифры нашего тела» 12+

12:10 «Здесь кто-то есть...». Х/ф 16+

14 :10 , 20:25 «ЛавЛавСаr» 16+

15 :15 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :20 «Пин_код»

19:15 «Барышня-крестьянка» 16+

21:25 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Битва экстрасенсов» 16+

00 :15 «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»

08:30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35 , 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «ППС». Т/с 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Невский». Х/ф 16+

21:25 «Дело чести». Т/с 16+

23:55 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 , 06:35, 17:10, 18:05 «Возвра-

щение Мухтара - 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Раз на раз не приходится». Х/ф

12+

10 :00 Мультфильм

10 :15 , 10:50 «Любимые актеры» 12+

11 :20 , 03:20 «Она вас любит». Х/ф 12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Как очистить по-

мещение от негатива? 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

19:20 «Подстава». Т/с 16+

23:15 «Кащей Бессмертный». Х/ф 0+

00:20 «Держись, шоубиз!» 16+

00:50 «Кошмар большого города» 16+

01 :20 «Мальтийский крест». Х/ф 16+

04:35 «Беспокойное хозяйство». Х/ф 0+

19:30 «Легенды беларускай эстрады».

«Чараўніцы свету». ВІА «Чараўніцы»

20:10 «Камертон». Мастацкі кіраўнік і

галоўны дырыжор аркестра народных

інструментаў імя Леаніда Іванова Магі-

лёўскай абласной філармоніі Мікалай

Алданаў

20:40 «Калыханка» 0+

22:45 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

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» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30 , 23:10 «Наживка для ангела».

Т/с 12+

00:35 «Поединок»

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+

08:05 «Возвращение Мухтара».  Т/с

16+

09:45 , 23:25 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «ППС». Т/с 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Невский». Х/ф 16+

21:25 «Дело чести». Т/с 16+

23:45 «Итоги дня»

00 :15 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 , 06:35, 16:15, 17:10, 18:05,

05:40 «Возвращение Мухтара - 2». Т/с

16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 Мультфильм

10 :25 , 11:00 «Любимые актеры» 12+

11 :30 «Раз на раз не приходится». Х/ф

12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Темные силы, ме-

шающие жить 12+

15 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

19:20 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Мальтийский крест». Х/ф 16+

01 :05 «Дачница». Х/ф 16+

02:55 «Другой мир» 12+

04 :15 «Девушка с характером». Х/ф

12+
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 Існасць

06:25 Слово Митрополита Павла на

праздник Покров Пресвятой Богороди-

цы

06:35 «Мать и мачеха». Х/ф 16+

08:20 Кулинарная дипломатия 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Клуб редакторов

09:55 Дача 12+

10 :30 Трансформация 12+

11 :10 Здоровье 12+

12:10 50 рецептов Первого 12+

12 :45 , 15:45, 22:50 «Сваты-2». Х/ф

12+

14 :00 «Я знаю» 6+

15 :15 Краіна

17 :00 «Крестная». Х/ф 16+

Режиссер Александр Полынников.

В ролях: Екатерина Порубель,

Анна Назарьева, Сергей Фролов,

Евгений Юхновец, Михаил Евла-

нов, Мария Зейбель, Вано Янтбе-

лидзе, Ольга Равицкая, Игорь

Тильтиков, Юлия Скарга.

Оксана и Анечка Громовы – свод-

ные сестры. Серьезная и основа-

тельная Оксана работает в мастер-

ской, придумывая авторские иг-

рушки. Младшая Анечка – изба-

лованная студентка, транжирка и

любительница развлечений. Од-

нажды поделки Оксаны заинтере-

совали владелицу закрытого жен-

ского клуба Марго. Богатая дама

устраивает аукцион авторских ку-

кол.

Еще одной неожиданностью стано-

вится знакомство Оксаны с такси-

стом Олегом, молодым обаятель-

ным ловеласом. Свидания с Оле-

гом заканчиваются беременнос-

тью. Эту новость Оксана спешит

15 :55 «Большой город»

16:40 «Теория невероятности. Какие

чудеса были на самом деле?» 16+

17 :40 «Битва мутантов. Кому достанет-

ся Земля» 16+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Миссия невыполнима – 3».

Х/ф 12+

22:30 «Миссия невыполнима: протокол

Фантом». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 13:50, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». М/ф (СТ) 12+

10 :00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

10 :55 «Беларуская кухня». Калатуха з

блінамі

11:25 «Беларусь як песня». Тамара Ра-

еўская

11 :50 «Навукаманія» 6+

12:15 «Гульня ў чатыры рукі». М/ф 12+

14 :05 «Размовы пра духоўнае»

14 :15 «Песні для мамы». Канцэрт

15 :10 «Камертон». Народная артыстка

Беларусі Ніна Шарубіна

15 :35 «Мелодыі лета – 2017»

16 :30 «Апошні дзень». Вольга Аросева

12+

17 :05 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

19:10 «Экіпаж машыны баявой». М/ф

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Чалавек-амфібія». М/ф 12+

22:40 «Час кіно»

22:45 «Амелі з Манмартра». М/ф 16+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Я счастливая!». Х/ф 16+

08:45 «Следствие ведут знатоки». Х/ф

16+

11 :00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

13 :00 «Наше дело» 16+

13 :15 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт 16+

Данди, охотник на крокодилов,

сменил австралийский шалаш на

американский пентхаус: спит в

шелковой пижаме и пьет кофе из

японского фарфора. Но шляпу с 

крокодильими зубами, кожаные

штаны и огромный нож за поясом

он себе оставил — на всякий слу-

чай. Хватит ли этого, чтобы спас-

ти любимую от колумбийской ма-

фии?..

10 :25 Программа о здоровье «Теледок-

тор» 12+

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Ремонт по-честному» 16+

12:20 «Самая полезная программа»

16+

13 :10 «Всем по котику» 16+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :45 «Открытый разговор»

14 :00 , 00:50 «Однажды двадцать лет

спустя». Х/ф 12+

15 :30 «Водить по-русски» 16+

22:10 «Магия лунного света». Х/ф 12+

СТВ

06 :20, 07:30  «Документальный про-

ект» 16+

07 :10 «Добро пожаловаться»

08 :20, 16:00 «Автопанорама» 12+

08:45 «Миссия невыполнима – 3».

Х/ф 12+

11 :00 «Большой завтрак» 12+

11 :40 , 13:45 «Миссия невыполнима:

протокол Фантом». Х/ф 12+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

14 :20 , 01:55  «Старики-разбойники».

Х/ф 12+

Режиссер Эльдар Рязанов.

В ролях: Юрий Никулин и Евгений

Евстигнеев.

Следователя прокуратуры Мячи-

кова, достигшего пенсионного

возраста, пытаются насильно

«уйти» с работы, так как на его

место есть кандидат, присланный

«сверху». Вместе со своим ста-

ринным другом инженером Воро-

бьевым Мячиков решает органи-

зовать преступление, раскрыв ко-

торое он сможет доказать свою

необходимость и незамени-

мость…

12 :35 «Дайте жалобную книгу». Х/ф

12+

Режиссер Эльдар Рязанов.

В ролях: Лариса Голубкина, Ана-

толий Кузнецов, Олег Борисов,

Анатолий Папанов, Юрий Нику-

лин, Рина Зеленая.

сообщить будущему папаше, од-

нако у влюбчивого таксиста ныне

новая любовь – юная Анюта. Не

желая мешать сестре и удерживать

неверного Олега, она утаивает бе-

ременность. По совету Марго ге-

роиня начинает новый кукольный

проект, но переменчивая жизнь

готовит Оксане новые испыта-

ния…

21 :00 Панорама

21 :45 Счастливый вечер

01 :10 День спорта

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

07:05 «Давай поженимся». Х/ф 12+

09:05 «Смешарики. Спорт» 0+

09:20 «Здоровье» 16+

10 :30 «Смак» 12+

11 :15 «Идеальный ремонт» 12+

12:20 «Умницы и умники» 12+

13 :10 «Вера Васильева. Секрет ее мо-

лодости» 12+

14 :10 «Избранница». Х/ф 12+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Ералаш» 6+

16 :35 «Теория заговора» 16+

17 :35 «Кто хочет стать миллионером?»

12+

19 :05 «Мой бизнес» 16+

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

22:20 «Обыкновенное чудо». Х/ф 12+

00:45 «Ехали в трамвае Ильф и Пет-

ров». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Слишком много хвостов

07:30 «Фиксики». Мультсериал 0+

08:05 Фильм для детей. «Щелкунчик и

мышиный король» 12+

09 :05, 20:50 Телебарометр

09 :10 «Шифры нашего тела» 12+

10 :10 «Свадьба вслепую» 16+

11 :55 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

13 :10 Мультфильм

14 :40 «Последняя песня». Х/ф 16+

16 :40 Копейка в копейку 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:25 «Мать и мачеха». Х/ф 16+

08:20 Детский доктор [СТ]

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 :10 , 15 :30  «Бабушка на сносях».

Х/ф 16+

15 :15 Твой город

17 :15 «Отцовский инстинкт». Х/ф 12+

Режиссер Антон Азаров.

В ролях: Илья Шакунов, Ирина

Савицкова, Елена Кондулайнен,

Олеся Жураковская, Игорь Рубаш-

кин, Геннадий Смирнов, Дмитрий

Суржиков, Нина Антонова, Яна

Глущенко, Екатерина Кистень.

Андрей Перевалов работает в

ЖЭКе и готовится стать отцом.

Однажды его беременная жена

уезжает к подруге и попадает в ав-

томобильную аварию. В городс-

ком родильном доме проводят

сложнейшую операцию и спасают

малыша, но женщина умирает.

При этом все думают, что погиб-

ли оба родителя, так как водите-

ля разбившейся машины прини-

мают за мужа Веры. В это же вре-

мя в больнице погибает ребенок

наркоманки. Но по ошибке беза-

лаберной медсестры покойником

объявляют сына погибшей

Веры…

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

14 :30 «Карнавал». Х/ф 12+

17 :25 , 20:55 «Слабая женщина». Х/ф

12+

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

22:45 «Можно мне тебя обнять?». Х/ф

12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:50 «Астропрогноз»

05:55 «Их нравы» 0+

06:25 «Преступление будет раскрыто».

Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:25 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Поедем, поедим!» 0+

09:30 «ЧП.by»

10 :20 Главная дорога 16+

11 :00 «Еда живая и мертвая» 12+

11 :55 Квартирный вопрос 0+

13 :20 «Как в кино» 16+

14 :15 «Адвокат». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион». Александр

Буйнов 16+

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:25 Дневники «Удача в придачу!» с

«Евроопт»

22:30 «Очкарик». Х/ф 16+

00 :10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Ирина Богушевская 16+

«МИР»

06:00 , 08:20, 02:45 Мультфильм

06:45 «Кощей Бессмертный». Х/ф 0+

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви». Большая перемена 12+

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

строка)

10 :15 «Любовь без границ» 12+

10 :45 , 22:25 «Не может быть!». Х/ф 12+

12 :45 , 00:15 «Любимый Раджа». Х/ф

16+

15 :30 «Любимые актеры» 12+

16 :15 , 19:20 «Охотник за головами».

Т/с 16+

17 :20 «Научи жену рулить» 16+

18 :25 «Джек Ричер». Х/ф 16+

22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту» 16+

23:30 «Человек-паук-2». Х/ф 12+

СТВ

06:45 «Тайны Чапман» 16+

07:35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

08:30 «Крокодил Данди – 2».  Х/ф

12+

Режиссер Питер Феймен.

В ролях: Пол Хоган, Линда Коз-

ловски, Джон Майллон, Дэвид

Галпилил, Ричи Сингер, Мэгги

Блинко, Стив Рэкмен, Джерри

Скилтон, Терри Гилл, Питер Терн-

булл.

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Крестная». Х/ф 16+

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07:05 «Тридцать три». Х/ф 12+

08:40 «Непутевые заметки» 12+

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «На наш вкус» 12+

10 :00 «Честное слово» 12+

10 :50 «Моя мама готовит лучше!» 12+

11 :50 «Главный котик страны» 12+

У ресторана «Одуванчик» дурная

репутация: еда здесь невкусная, а

официанты грубят. Раз за разом

посетители настоятельно требуют

дать им жалобную книгу. На по-

мощь директору ресторана – мо-

лодой девушке Татьяне Шумовой

– приходит принципиальный жур-

налист Юрий Никитин. Совмест-

ными усилиями они ликвидируют

недостатки в работе общепитовс-

кой точки и превращают «Одуван-

чик» в образцовое молодежное

кафе.

14 :10 «Избранница». Х/ф 12+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Я могу!» Шоу уникальных спо-

собностей 12+

18 :25 «Лучше всех!» 12+

20:00 Контуры

21 :05 «Время первых». Х/ф 12+

23:50 Осенняя серия игр «Что? Где?

Когда?» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:50 «Последняя песня». Х/ф 16+

08 :35 , 20:00 Телебарометр

08:40 «Мир наизнанку» 16+

09:40 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

10 :40 , 20:55  «Барышня-крестьянка».

16+

11 :50 «Пингвины из Мадагаскара».

Т/с 0+

12 :40 «Бонстик-шоу» 6+

13 :30 Международная лига КВН. По-

луфинал 16+

14 :45 «Человек-паук-2». Х/ф 12+

17 :05 Камень, ножницы, бумага 16+

17 :50 «Битва экстрасенсов» 16+

20:35 Два рубля 12+

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

16 :50 «Центральный регион»

17 :20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

19 :30 «Неделя»

20 :25 , 22:40 «Беглец». Т/с 16+

Режиссер Михаил Жерневский.

В ролях: Иван Охлобыстин, Се-

мен Стругачев, Виктория Полто-

рак, Григорий Сиятвинда, Анас-

тасия Шунина-Махонина, Даниил

Вахрушев, Александр Ильин, Ро-

стислав Бершауэр, Максим Ла-

гашкин, Вадим Смирнов, Дмит-

рий Смирнов.

Миша – профессиональный афе-

рист, который подставил своего

босса и «кинул» его на большие

деньги. Чтобы избежать смер-

тельно опасных последствий, он

сбегает в родной город. В пер-

вый же день Миша вступается за

свою давнюю любовь Наташу, ссо-

рится с главным криминальным

авторитетом по кличке Дон и слу-

чайно устраивается на работу в по-

лицию. Теперь он сам ловит пре-

ступников, попутно спасаясь от

киллера и пытаясь наладить лич-

ную жизнь.

22:10 «Неделя спорта»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Музеі Беларусі»

08:00 , 12:10, 20:20 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 «Гэты дзень»

08:20 «Гульня ў чатыры рукі». М/ф 12+

09:55 «Наперад у мінулае»

10 :25 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :15 «Вялікія мастакі». Каміль Пісара

12+

12:25 «Экіпаж машыны баявой». М/ф

12+

13 :30 Юбілейны канцэрт ансамбля

«Песняры»

14 :40 «Беларусь як песня». Тамара Ра-

еўская

15 :10 «Майстры і куміры». Паэтэса

Людміла Паўлікава-Хейдарава

16 :00 «Чалавек-амфібія». М/ф 12+

17 :35 «Вечны кліч». М/ф (СТ) 12+

18 :50 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

19:40 «Апошні дзень». Вольга Аросева

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Чатыры танкісты і сабака». М/ф

12+

23:05 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:20 «Допустимые жертвы». Х/ф 16+

09:05 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф

12+

11 :00 , 14:00 Вести

11 :20 «Сам себе режиссер» 16+

12 :15 «Утренняя почта» 16+

13 :00 «Когда все дома» 12+

14 :15 «Смеяться разрешается» 16+

16 :30 «Любовь нежданная нагрянет».

Х/ф 12+

20:00 Вести недели

21 :30 «Что происходит»

22:30 Церемония открытия ХIХ Все-

мирного фестиваля молодежи и студен-

тов. Трансляция из Сочи

00:35 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:40 «Астропрогноз»

05:45 «Устами младенца» 0+

06:25 «Преступление будет раскрыто».

Т/с 16+

08 :00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:25 «Двойные стандарты. Тут вам не

там!» 16+

09:20 «Однажды...» 16+

10 :20 «Первая передача» 16+

11 :05 «Чудо техники» 12+

11 :55 «Дачный ответ» 0+

13 :20 «НашПотребНадзор» 16+

14 :20 «Адвокат». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

18 :10 «Новые русские сенсации» 16+

19 :00 «Итоги недели»

20 :10 «Дудочка крысолова». Х/ф 16+

23:35 «Ты не поверишь!» 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06 :10 , 07:00, 08:10, 09:20 Мульт-

фильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:20 «Знаем русский» 6+

08:20 «Беларусь сегодня» 12+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Культ/Туризм» 12+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Подстава». Т/с 16+

14 :10 «Две истории о любви». Х/ф 16+

16 :15 , 20:00 «Балабол». Т/с 16+

19 :00 Итоговая программа «Вместе»

01 :25 «Охотник за головами». Т/с

16+
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Как уберечь

антоновку

от загара
Непростое дело — подольше сохра-

нить яблоки. Полакомиться плодами же-

лает немало непрошеных гостей. Осо-

бую опасность представляет загар, или

побурение кожицы. Весьма настырное

заболевание. Если уж оно доберется до

хранящихся яблок — не жди пощады.

Начинается загар с, казалось бы, безо-

бидного на первый взгляд побурения ко-

жицы яблока. Но затем агрессивно распро-

страняется и на мякоть. Она становится

горькой. Развитию болезни способствует

сухая жаркая погода, а также ранний сбор

урожая. Повышенная влажность в хранили-

ще, плохая вентиляция, резкие перепады

температуры, особенно во время перено-

са яблок из холодного помещения в теп-

лое, приводят к усилению загара. Наибо-

лее восприимчивы к этому заболеванию

антоновка обыкновенная, ярко окрашенные

плоды пепина шафранного и северного си-

напа.

ВМЕСТО  ШПАРГАЛКИ

Однако не стоит забывать, что пока

не определен такой метод обработки

земли, который бы являлся стопро-

центной панацеей для решения про-

блемы плодородия почвы и уничто-

жения сорняков. Ведь природные ра-

стительные сообщества устроены так,

что, когда какие-то виды попадают в

невыгодное положение, другие, на-

оборот, тотчас получают преимуще-

ство и начинают развиваться более ин-

тенсивно. Так, если поверхностно пе-

рекапывать почву и одновременно об-

рабатывать ее плоскорезом, в более

выгодном положении оказывается, к

примеру, пырей, осот и вьюнок. А с

ними бороться трудней, чем с менее

цепкими однолетниками, размножа-

ющимися семенами. Осенью нужна

глубокая перекопка участка. Одновре-

менно с обработкой грунта вносят и

В последнее время, следуя моде на так называемое органическое

земледелие, все сильнее раздаются голоса, которые отрицают осен-

нюю глубокую перекопку почвы. Приводятся различные доводы. И среди

них — утверждение, что сорняков осенью от плуга гибнет гораздо мень-

ше, чем их появляется весной. Дескать, пора списывать в отставку ло-

пату и плуг, перейти на обработку почвы плоскорезами.

заделывают на глубину 18—20 см удоб-

рения. Определяя потребности почвы

в том или ином виде удобрений, исхо-

дят из рекомендованных средних по-

казаний. Так, на среднесуглинистых по-

чвах годовая доза минеральных удоб-

рений на 1 кв. м может быть следую-

щей: фосфора — 60—80 г, калия —

40—50 г. Конечно, при этом учитыва-

ются все виды овощей. Осенью вно-

сится 2/3 годовой дозы фосфора и ка-

лия, оставшееся количество в виде

подкормок в период вегетации. А вот

на супесчаных и песчаных почвах ми-

неральные удобрения лучше вносить

чаще. При весенней перекопке — 2/3

годовой дозы, а 1/3 несколько раз в

виде подкормок, так как на этих почвах

в осенне-весенний период элементы

минерального питания легче вымыва-

ются дождевыми и талыми водами.

В каждом садовом деле есть свои осо-

бенности, те тонкости, которые, если их

не учитывать, со временем могут пере-

расти в значимую проблему. Это в пол-

ной мере можно отнести и к осенней по-

садке деревьев.

Прежде чем взяться за лопату и начать

копать яму, нелишним будет прикинуть, что

куда посадить и сделать разметку свобод-

ных зон участка. Но и тут есть свои садов-

ничьи особенности. К примеру, следует

знать, что малина и клубника хорошо рас-

тут, тем паче плодоносят, только если им в

достатке обеспечить освещение. А вот раз-

мещать их рядом нежелательно. Причина

простая. У них общие вредители. Лучше все-

го сажать плодовые деревья и ягодники пра-

вильными рядами, располагая с севера на

юг. Плодовые и ягодные культуры можно раз-

мещать на усадьбе раздельно и смешанно.

При раздельной посадке на каждую культуру

отводят свою площадь. Преимущество та-

кого варианта в том, что всю жизнь они бу-

дут развиваться, не угнетая тех, которые ра-

стут рядом. Уплотнение деревьев в ряду

ягодными кустами увеличивает урожайную

отдачу каждого квадратного метра площа-

ди. Однако здесь есть и просчет — доволь-

но сложно бороться с болезнями и вредите-

лями.

 МЕРЫ  БОРЬБЫ

•

Сбор плодов в период их полной съемной

спелости.

•

Хранение восприимчивых к загару яблок в по-

мещении с низкой температурой и хорошей вен-

тиляцией.

•

Упаковка плодов в промас-

ленную бумагу.

ДЕЛА  НЕОТЛОЖНЫЕ

Октябрь — месяц

барыни капусты
Есть у хозяев сельских подворьев особые садово-огород-

ные планы. Все работы на огороде должны быть закончены до

дня Покрова, 14 октября. И это не просто дань традиции.

Обычно после Покровов начинаются морозы, впервые выпа-

дает снег.

Итак, октябрь последний месяц активной работы на участке. До

сильных заморозков нужно успеть закончить уборку оставшихся

корнеплодов — моркови, свеклы, редьки зимней, а также поздней

капусты. При уборке белокочанной и краснокочанной капусты со-

храняем 3—4 кроящих листа и небольшую кочерыгу, приблизи-

тельно 5 см. Секрет простой. Эти листья более устойчивы к серой

гнили. Они предохраняют кочаны от механических повреждений

при уборке и транс-

портировке. Опыт-

ные огородники,

прежде чем зало-

жить на хранение ко-

чаны, 2—3 дня выдер-

живают их на сухом

воздухе. Просушенная

таким образом капуста

лучше хранится, повы-

шается устойчивость к

болезням.

Напоминаем. Капусту

позднеспелых сортов уби-

раем с грядки в один прием

до наступления заморозков

(-3… -5 °С).

ОГОРОДНЫЕ  ПРЕМУДРОСТИ

•

Вы решили посеять редис под зиму? Тогда имейте в виду:

старые, нетипичные по окраске и форме семена, а также мелкие

не дают корнеплодов. Иначе говоря, растения стрелкуются.

•

При ранней посадке озимый чеснок может прорасти, не дож-

давшись холодов. Опытные огородники высаживают зубки на гряд-

ку за 2—3 недели до наступления заморозков.

•

Запоздалая уборка картофеля, тем более в сырую погоду, с

большой вероятностью подвергнет клубни заболеванию мокрой

гнилью. Гнилые картофелины поначалу выглядят нормально. Но

вскоре их все равно выдаст мягкость.

•

Многие болезни овощей чаще развиваются на кислой почве.

Вот почему ее нужно непременно раскислять. Чаще всего для этих

целей используют доломитовую муку. Ее рассыпают осенью или

весной, когда огород идет под перекопку (300 г на 1 кв. м). Хоро-

ший результат получают также, используя древесную золу.

В палисаднике что ни цвет, то свой

секрет, гласит народная молва. И это

касается не только посадки, ухода, но

и уборки цветов. Вот как выглядит осен-

ний календарь цветовода.

•

До середины октября выкапывают

корнеклубни георгина. Лучше делать это в

сухую погоду утром. Сначала разокучива-

ем кусты, срезаем стебли на высоте до

10 см и вынимаем опору. Корнеклубни вы-

капываем вилами. Нельзя браться за пень-

ки или тянуть за них — можно надломить

шейку корнеклубня, что приводит к его ги-

бели зимой.

•

В первой половине месяца высажи-

ваем тюльпаны и гиацинты.

•

Удаляем все отцветшие однолетние

цветы. На освободившихся участках раз-

брасываем перегной или компост, затем

перекапываем на штык лопаты, перевора-

чивая пласты и не разбивая комки почвы.

•

Под декоративными кустарниками

разбрасываем фосфорно-калийные удоб-

рения и рыхлим почвы на большую глуби-

ну.

Днем с огнем не найдешь такой усадьбы, где бы не

росла вишня. Садоводы всегда стараются осенью

обновить посадки новыми сортами. И порой до-

пускают ошибки как высаживая новые деревца,

так затем и при их выращивании. Обратим вни-

мание на некоторые из них.

Посадка вишневых деревьев одного сорта.

Не учитывается, что большинство сортов вишни

самобесплодные, то есть не способны завязывать

плоды от опыления цветов собственной пыльцой. По-

этому необходимо сажать 3—4 сорта вишни, совпада-

ющих по срокам цветения.

Окучивание землей основания штамба. Для защиты

молодых деревьев от подмерзания некоторые начинающие са-

доводы при осенней перекопке засыпают основание ствола поч-

вой. Это зачастую приводит к подпреванию тканей штамба вишни

в зоне корневой шейки. Для защиты от подмерзания лучше

всего использовать обвязку ствола лапником, другими

подручными материалами.

Вредит вишне близкое соседство овощей. Поми-

доры, картофель, клубника отрицательно воздей-

ствуют на самочувствие вишни. Выращиваемые

рядом, они приводят к развитию у деревьев бо-

лезней увядания. Овощные культуры следует рас-

полагать не менее чем за 1,5 м от вишни.

Рано списывать лопату

ПОСАДКА
Ошибки, которых саженцы не прощают

Вишню не обхитришь
ПОСАДКА

Георгин, до весны отдыхай

ЦВЕТЫ  У  ДОМА
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¬ ÏËÎËˆË˛ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ „ÓÓ‰‡
¬ÓÎÓÊËÌ‡ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÂÂ
ÎË˜ÌÓ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Renault Duster. 

ƒÎˇ ‚˚ˇÒÌÂÌËˇ ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚ ÒÓÒÚ‡-
‚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ Ì‡ ÏÂÒÚÓ
‚˚Âı‡Î Ë ˝ÍÒÔÂÚ-ÍËÏËÌ‡ÎËÒÚ √ÓÒÍÓÏËÚÂÚ‡
ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌËÈ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌ˚ÏË. ›ÚÓ ·˚ÎË ÒÎÂ‰˚ ÓÚ ÁÛ·Ó‚ ÊË‚ÓÚÌÓ-
„Ó, ‚ÂÓˇÚÌÓ ÎÓ¯‡‰Ë. 

— Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÍÒÔÂÚ ËÒÍÎ˛˜ËÎ Ù‡ÍÚ
ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ÕÓ Ò ‰Û„ÓÈ
ó ÚÂÔÂ¸ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ¬ÓÎÓÊËÌÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ËÌÓ‚ÌÓÂ ÊË‚ÓÚÌÓÂ,
ÍÓÚÓÓÏÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÔË¯ÂÎÒˇ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ıÓÁˇËÌ‡.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ‚ √ÂÏ‡ÌËË ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
‰ÂÎÓ ‰Ó¯ÎÓ ‰Ó ÒÛ‰‡: ÌÂÓÒÚÓÓÊÌ‡ˇ Ô‡ÍÓ‚Í‡
ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í Á‡„ÓÌÛ ÒÚÓËÎ‡ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ
ÒÔÓÚÍ‡‡ McLaren Spider ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Á‡ÏÂÚ-
Ì˚ı ˆ‡‡ÔËÌ ÓÚ ÍÂÔÍËı ÁÛ·Ó‚ ÓÒÎ‡ ¬ËÚÛÒ‡.
–ÂÏÓÌÚ Ï‡¯ËÌ˚ Ó·Ó¯ÂÎÒˇ ‚ 30 Ú˚Òˇ˜ Â‚Ó,
ÌÓ ıÓÁˇËÌ ÓÒÎ‡ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ ‚ÓÁÏÂ˘‡Ú¸ Û˘Â·.

Преступная схема
Группа мошенников получила более 160 тысяч

рублей незаконных выплат по автомобильным
страховкам

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ,
Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò 2012 ÔÓ 2016
„Ó‰ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÃËÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÒÓ‚Â¯‡ÎË ÏÌÓ„Ó-
˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ËÌÒˆÂÌËÓ‚ÍË
‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓÎÛ-
˜ËÚ¸ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÏÛ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. »ÏËÚËÛˇ ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ÒÎÛ˜‡Ë, ÓÌË ÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË ÌÂ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚Â Ò‚Â-
‰ÂÌËˇ ‚ ÙËÎË‡Î˚ ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÎË
‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ÍÓÚÓ˚Â ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ·˚ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÂÏËÛÏ-
ÍÎ‡ÒÒ‡: BMW X5, BMW 525, Volvo S60 Ë ‰Û„ËÂ. 

”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓ‚Â-
ÍË, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË „Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ Ë ÍÓÛÔˆËÂÈ Ã¬ƒ ÔÓ ÃËÌÒÍÓÈ

Ó·Î‡ÒÚË. ‘Ë„Û‡ÌÚ‡ÏË ÔÓ ‰ÂÎÛ
ÔÓıÓ‰ˇÚ 36 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

¬Ó ‚ÂÏˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ó·˚Ò-
ÍÓ‚ ËÁ˙ˇÚ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Ò‚ˇÁË, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ë ‰Û„ËÂ ‚Â-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÂÒˇ ‚ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Õ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡-
ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ. 

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ÒÂı ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ
Í‡Í ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó, ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÂ ÔÓ‚ÚÓÌÓ „ÛÔÔÓÈ ÎËˆ, ‚
ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ (˜. 2, 3 ÒÚ. 209
”†). † ÒÂÏÂ˚Ï ÊËÚÂÎˇÏ —ÓÎË-
„ÓÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÏÂ‡
ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ
ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ. –‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.

Взяли с поличным
В Минске задержали двух карманниц
45-ÎÂÚÌ˛˛ „ÓÏÂÎ¸˜‡ÌÍÛ Ë 51-ÎÂÚÌ˛˛ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ ÃËÌÒÍÓ„Ó

‡ÈÓÌ‡ Á‡‰ÂÊ‡ÎË Ì‡ ˚ÌÍÂ ‚ «‡‚Ó‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÃËÌÒÍ‡. —ÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÔÓËÒÍÓ‚Ó„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ √”¬ƒ ÃËÌ„ÓËÒÔÓÎÍÓÏ‡
‚ÁˇÎË ‚ÓÓ‚ÓÍ, ÍÓ„‰‡ ÚÂ ‚˚ÚˇÌÛÎË ËÁ ˜ÛÊÓÈ ÒÛÏÍË ÍÓ¯ÂÎÂÍ Ò
‰ÂÌ¸„‡ÏË. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, Á‡ ÏÂÒˇˆ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Ó‰Ì‡ ËÁ ÌËı Ó·ÓÍ‡Î‡
‰‚Ûı ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ÀÓ„ÓÈÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. 

¬ÒÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ·˚ÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌ˚ ‰ÌÂÏ. ÃËÎËˆËÓÌÂ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÎË ÎË˜ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı, ËÁÛ˜Ë‚ Í‡ÏÂ˚ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ
Ë ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÔËÏÂÚ˚ ‚ÓÓ‚ÓÍ ÓÚ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚. ŒËÂÌÚËÓ‚ÍË ·˚ÎË
‡ÁÓÒÎ‡Ì˚ ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ, Á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ Í‡Ï‡ÌÌËˆ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÂÎÓÏ
‚ÂÏÂÌË. 

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â ‚Ó‰‚ÓÂÌ˚ ‚ »¬—. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ëı ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 205 ”† (Í‡Ê‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ „ÛÔÔÓÈ
ÎËˆ), Ò‡ÌÍˆËˇ ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯Â-
ÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ‰Ó 4 ÎÂÚ. ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ „ÓÏÂÎ¸˜‡ÌÍÛ ·Û‰ÛÚ
ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ˝ÔËÁÓ‰‡Ï, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‚ ÀÓ„ÓÈÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ.

œÓ‰ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ‚Âˇ˛Ú Ì‡ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í ÒÓ‚Â¯ÂÌË˛
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¡ÂÎ‡ÛÒË.

Гиблое место
В Смолевичском районе на одном участке дороги

М#1 с интервалом в несколько часов опрокинулись
две фуры

ÕÓ˜¸˛ ÊËÚÂÎ¸ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË 1983 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Á‡ ÛÎÂÏ
Volvo NH12 Ò ÔÓÎÛÔËˆÂÔÓÏ Âı‡Î
‚ ÒÚÓÓÌÛ ¡ÓËÒÓ‚‡. ŒÌ ÌÂÔ‡-
‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Î ÒÍÓÓÒÚ¸, ÌÂ ÒÔ‡-
‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë ‚˚Âı‡Î Ì‡
ÔÓÎÓÒÛ, „‰Â ‚Â‰ÛÚÒˇ ÂÏÓÌÚÌ˚Â
‡·ÓÚ˚, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ò˙Âı‡Î ‚ ÍÓÚ-
ÎÓ‚‡Ì. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÙÛ˚ ÔÓÎÛ˜ËÎ
Û¯Ë·˚ „Û‰ÌÓÈ ÍÎÂÚÍË, ÚÛÔÛ˛
Ú‡‚ÏÛ ÊË‚ÓÚ‡. ¡˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁË-
Ó‚‡Ì. ¬ √¿» ÛÚÓ˜ÌËÎË, ˜ÚÓ ÏÛÊ-
˜ËÌ‡ ·˚Î ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ ÂÏÌÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ˜ÚÓ, ÔÓ ‚ÒÂÈ ‚Ë‰Ë-
ÏÓÒÚË, Â„Ó Ë ÒÔ‡ÒÎÓ. 

ƒÌÂÏ ‡ÌÂÂ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÊÂ Û˜‡ÒÚÍÂ ‰ÓÓ„Ë ÊËÚÂÎ¸ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Á‡ ÛÎÂÏ Renault Ò ÔÓÎÛÔËˆÂÔÓÏ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÔ‡Î ‚ ‡‚‡Ë˛.
ŒÌ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ËÁ-Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒ-
ÚË ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ‚ ËÚÓ„Â ÚÓÊÂ ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‰‚ËÊÂÌËˇ
Ò ÂÏÓÌÚÌ˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÏË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÙÛ‡ Ò˙Âı‡Î‡ ‚ ÍÓÚÎÓ‚‡Ì
Ë Á‡„ÓÂÎ‡Ò¸. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÎÛ˜ËÎ Û¯Ë· „Û‰ÌÓÈ ÍÎÂÚÍË, Á‡Í˚Ú˚È
ÔÂÂÎÓÏ Â·Â. √ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÌÂ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î‡Ò¸. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡.

Нарушили
технику безопасности

В Островецком районе взорвался самодельный
котел

—Ô‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‡Á˚‚Â Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÓ-
ÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÚÎ‡ ·ÂÁ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „ÓÂÌËˇ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ ÊËÎÓ„Ó
‰ÓÏ‡ ‚ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ Ã‡ÎË ŒÒÚÓ‚ÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡Á˚‚‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì Ò ÓÊÓ„‡ÏË ‚Ó‰ˇÌ˚Ï
Ô‡ÓÏ 1ó3-È ÒÚÂÔÂÌË (12% ÚÂÎ‡) ıÓÁˇËÌ, Â„Ó ÊÂÌ‡ ó Ò ‚‡ÌÓÈ
‡ÌÓÈ ÎÂ‚Ó„Ó ·Â‰‡. Œ·‡ ÔÂÌÒËÓÌÂ˚.

¬ ÊËÎÓÏ ‰ÓÏÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÓÒÚÂÍÎÂÌËÂ ‰‚ÂÌ˚ı ÔÓÂÏÓ‚, ÍÓ-
ÚÂÎ. œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ ‡Á˚‚‡ ó Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÂ˜ÂÈ, ÚÂÔÎÓ„ÂÌÂËÛ˛˘Ëı ‡„Â„‡ÚÓ‚ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚
(ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˆËÍÛÎˇˆËË ÚÂÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ).

В Воложине лошадь покусала авто, хулиганку ищут

Хотелось кушать, вот и съела…
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√√ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ‚‚ÂÂÛÛ˛̨˘̆‡‡ˇ̌  ÏÏ‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧
ÔÔËË‚‚ËËÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÊÊËËÁÁÌÌËË  ÌÌÂÂÒÒÓÓ--
‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂÏÏÛÛ  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍÛÛ..  ÕÕÓÓ
ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧˜̃ËËÍÍ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ËËÌÌ‚‚‡‡ÎÎËË--
‰‰ÓÓÏÏ,,  ··˚̊ÎÎ  ÌÌÂÂ  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚  ˜̃‡‡ÒÒ‡‡ÏÏËË  ÏÏÓÓÎÎËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌
ËË  ÓÓÚÚÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÓÓÚÚ  ÔÔËË˘̆ËË..  ««‡‡  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‚‚ËËÌÌÓÓ--
‚‚ÂÂÌÌËËÂÂ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ‡‡  ÊÊÂÂÒÒÚÚÓÓÍÍÓÓ  ÌÌ‡‡ÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÎÎ‡‡  ÒÒ˚̊--
ÌÌ‡‡::  ËËÁÁ··ËË‚‚‡‡ÎÎ‡‡,,  ‰‰ÛÛ¯̄ËËÎÎ‡‡  ËË  ÛÛ„„ÓÓÊÊ‡‡ÎÎ‡‡  ÛÛ··ËËÈÈ--
ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ..

œœÓÓ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÛÛ  ÔÔÓÓÍÍÛÛ‡‡ÚÚÛÛÓÓÈÈ  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ‡‡

‚‚ÓÓÁÁ··ÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂ--
ÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ  ÒÒÚÚ..  118866  ””††  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡--

ÛÛÒÒËË  ((ÛÛ„„ÓÓÁÁ‡‡  ÛÛ··ËËÈÈ--
ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ))..  ††ÓÓÏÏÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,
‚‚ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌËËˇ̌,,  ÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË  ÚÚÛÛ--
ËËÁÁÏÏ‡‡  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ--
‡‡ˆ̂ËËËË  œœÂÂ‚‚ÓÓÏÏ‡‡ÈÈÒÒ--

ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ¬¬ËËÚÚÂÂ--
··ÒÒÍÍ‡‡  ÒÒ  ÚÚÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ

ÓÓ  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÌÌËËËË  ÌÌÂÂÒÒÓÓ‚‚ÂÂ--
¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÌÌÛÛÊÊ‰‰‡‡˛̨--

˘̆ËËÏÏÒÒˇ̌  ‚‚  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡--
˘̆ËËÚÚÂÂ  ËË  ËËÁÁ˙̇ˇ̌ÚÚËËËË  ËËÁÁ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ËË..

Дорога
ошибок не прощает

В Витебске житель Латвии насмерть сбил
женщину

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚Â˜ÂÓÏ
Ì‡ ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ ¯ÓÒÒÂ.
54-ÎÂÚÌËÈ „‡Ê‰‡ÌËÌ À‡Ú-
‚ËË, ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
´ÿÍÓ‰‡ ŒÍÚ‡‚Ëˇª, Âı‡Î ÔÓ
Í‡ÈÌÂÈ Ô‡‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ 2-È œË·ÂÂÊÌÓÈ
ÛÎËˆ˚ Ë ‚ ‡ÈÓÌÂ ‰ÓÏ‡
π 52 (¿«— ´¡ÂÎÓÛÒÌÂÙÚ¸ª)
Ò·ËÎ ÊÂÌ˘ËÌÛ-ÔÂ¯ÂıÓ‰‡.
ŒÌ‡ ÔÂÂÒÂÍ‡Î‡ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÌÂ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡, Ò‚Â-
ÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÌÂ ·˚Î‡.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.
ÀË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓ„Ë·¯ÂÈ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ.

¿ ‚ ÃËÌÒÍÂ Ì‡ ÔÓÒÔÂÍÚÂ ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ¡Ã¬ Ò·ËÎ ‡·ÓÚÌËˆÛ
‡‚ÚÓÏÓÈÍË. ΔÂÌ˘ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËË ‚ ÚˇÊÂÎÓÏ ÒÓÒÚÓˇ-
ÌËË. —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ ”—† Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ √ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ ÔÓ ÃËÌÒÍÛ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡˛ÚÒˇ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ƒ“œ.

≈˘Â Ó‰ÌÓ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÂ ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÛÊÂ ‚ —ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ. ¬Â˜ÂÓÏ ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË †‡Î˛ÊÍË ÊËÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌ‡ 1992
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ò·ËÎ Ì‡ıÓ‰Ë‚¯Â„ÓÒˇ Ì‡ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÂ¯ÂıÓ‰‡
ó ÊËÚÂÎˇ ΔÓ‰ËÌÓ 1975 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. œÂ¯ÂıÓ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚
ΔÓ‰ËÌÒÍÛ˛ ÷√¡, „‰Â ‚ÒÍÓÂ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
ÓÌ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ. œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ —ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍËÈ –Œ—† ‚ÓÁ·Û‰ËÎ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. 

¬ ¡ÂÒÚÂ ÊÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ò·ËÎ ¯ÍÓÎ¸-
ÌËˆÛ, ÒÍ˚ÎÒˇ Ò ÏÂÒÚ‡ ƒ“œ. ¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡
ÛÎ. √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ. Õ‡ÔÓÚË‚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‰ÓÏÓ‚ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡ ÌÂÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ Ò·ËÎ ‚ÓÒ¸ÏËÎÂÚÌ˛˛ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ƒ“œ Â·ÂÌÓÍ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡‚Ï˚. œÓÒÎÂ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ-
˘Ë ¯ÍÓÎ¸ÌËˆ‡ ·˚Î‡ ÓÚÔÛ˘ÂÌ‡ ‰ÓÏÓÈ.

¬ËÌÓ‚ÌËÍ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÒÍ˚ÎÒˇ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚Â‰ÂÚÒˇ
Â„Ó ÔÓËÒÍ. —ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í Ò‚Ë‰ÂÚÂ-
ÎˇÏ ‡‚‡ËË. Œ˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒˇ ÔÓÒˇÚ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ‚ √ÓÒ‡‚ÚÓ-
ËÌÒÔÂÍˆË˛ ÔÓ ÌÓÏÂ‡Ï (8-0162) 41-44-44, 41-16-35 ËÎË 102.

Спасение из огня
В Шклове из#за пожара в общежитии эвакуи#

ровали 19 человек
—ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÊ‡Â Ì‡  ÛÎ.

œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓÈ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ
ÌÓ˜¸˛. †Ó„‰‡ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÔË·˚-
ÎË Í ÏÂÒÚÛ ‚˚ÁÓ‚‡, ËÁ ‚ıÓ‰Ì˚ı
‰‚ÂÂÈ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË ¯ÂÎ ‰˚Ï.
œÓÊ‡ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ Ú‡Ï·ÛÂ
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ıÓ‰‡ ‚ Á‰‡ÌËË
Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ. –‡·ÓÚÌËÍË
Ã◊— ˜ÂÂÁ Á‡Ô‡ÒÌ˚Â ‚˚ıÓ‰˚
˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÎË 19 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÁ
ÌËı 6 ‰ÂÚÂÈ. œÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÌÂÚ. œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ. 

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËˇ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÊËÎ¸ˆÓ‚ (4
‰ÂÚÒÍËÂ ÍÓÎˇÒÍË, ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰), ‚ıÓ‰Ì‡ˇ ‰‚Â¸ ËÁ Ú‡Ï·Û‡ ‚ Ó·˘Â-
ÊËÚËÂ, Á‡ÍÓÔ˜ÂÌ˚ ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÚÓÎÓÍ ‚ ÍÓË‰ÓÂ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ. 

œˇÚË˝Ú‡ÊÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒÂ Œ¿Œ ´”Ô‡‚Îˇ˛˘‡ˇ
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ıÓÎ‰ËÌ„‡ ´ÃÓ„ËÎÂ‚Ó·ÎÎÂÌª. ¬ Ó·˘ÂÊËÚËË ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ
55 ÍÓÏÌ‡Ú. «‰‡ÌËÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÓ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÊ‡-
ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË Ò ‚˚‚Ó‰ÓÏ ÒË„Ì‡Î‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‚‡ıÚÂ‡ Ë Á‚Û-
ÍÓ‚˚Ï ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËÂÏ ÊËÎ¸ˆÓ‚.

¬Â˜ÂÓÏ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‡ÈÓÌÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚
Ò ÍÓ‚ÓÚÂ˜ÂÌËÂÏ ·˚Î‡ „ÓÒÔË-
Ú‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ 29-ÎÂÚÌˇˇ ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¡ÂÂÁËÌÓ. ΔÂÌ˘ËÌÛ
‚ ÚˇÊÂÎÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ó·Ì‡Û-
ÊËÎ‡ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËˆ‡ Ë ÒÓÓ·˘Ë-
Î‡ ‚ ´ÒÍÓÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ª. œÓ ‡‰-
ÂÒÛ ‚˚ÁÓ‚‡ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ
Ì‡Ô‡‚ËÎ‡Ò¸ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ
·Ë„‡‰‡ Ë ‚ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÔÓˇ‰ÍÂ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÂÂ ‚ ·ÓÎ¸-
ÌËˆÛ ó ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÓÚÍ‡Á˚‚‡-
Î‡Ò¸ ÓÚ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËË. ¬Ó
‚ÂÏˇ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Ô‡ˆËÂÌÚ-
ÍË ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂ-
ÌËË ÏÂ‰‡·ÓÚÌËÍË Ó·Ì‡ÛÊËÎË
Û ÌÂÂ ÒÎÂ‰˚ ÌÂ‰‡‚ÌÂÈ Ó‰Ó-
‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ◊ÂÂÁ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡-
Î‡Ò¸ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË Á‰‡‚ÓÓı-
‡ÌÂÌËˇ.

ƒÓÏÓÈ Í ÓÊÂÌËˆÂ ÌÂÁ‡ÏÂ‰-
ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡.
ŒÌ‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ ‚ Í‚‡ÚËÂ ‚
‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ‰‚Ûı ÌÓ‚ÓÓÊ-
‰ÂÌÌ˚ı ‰Â‚Ó˜ÂÍ ·ÂÁ ÔËÁÌ‡ÍÓ‚
ÊËÁÌË. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ ÒÍ˚‚‡Î‡ Ò‚ÓÂ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ Ë ÌÂ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ Ì‡ Û˜ÂÚÂ
ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï. ÕÂ
Ó·‡˘‡Î‡Ò¸ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ
ÔÓÏÓ˘¸˛. ƒÓÏ‡ ÓÌ‡ Ó‰ËÎ‡
‰‚Ûı ‰Â‚Ó˜ÂÍ.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÓÔ‡¯Ë‚‡˛Ú
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ÒÓÒÂ‰ÂÈ, ÒÓ-
·Ë‡˛Ú Ï‡ÚÂË‡Î, ı‡‡ÍÚÂË-
ÁÛ˛˘ËÈ ÒÂÏ¸˛. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÊË-
Î‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÛÊÂÏ Ë ¯ÂÒÚË-
ÎÂÚÌËÏ Ò˚ÌÓÏ.

—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ‚˚ÌÂÒÂÌ˚ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ˇ-
‰‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛
ÔË˜ËÌ˚ ÒÏÂÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÂÂ
ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ˇ‚ÎˇÎËÒ¸ ÎË ÓÌË ‰ÓÌÓ¯ÂÌ-
Ì˚ÏË Ë ÊË‚ÓÓÊ‰ÂÌÌ˚ÏË.

Мать и двое детей
умерли после домаш#
них родов в Березино

Трагедия
в райцентре

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

Жертва религии
В Витебске мать избивала ре#

бенка за отказ молиться и при#
держиваться поста
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поговорка. Носик. Дуро. Шар. Скандинав. Оркестр. Карат. Апплика-

та. Батан. Имаго. Око. Барак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Снование. Обход. Суша. Капкан. Обтирание. Корд. Скибоб. Така. Нар-

ратор. Атака. Андреев. Станок.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Период предвеща-

ет вам встречи и интерес-

ные знакомства. У Овнов

творческих профессий по-

явится возможность выразить свой

внутренний мир, обострится спо-

собность к глубокому восприятию

духовных ценностей.

ТЕЛЕЦ. Судьба вновь бе-

рет вас под свое крыло, и

звезды обещают много

приятных ощущений. Отно-

шения с близким человеком гар-

моничны и доверительны. Вы по-

чувствуете себя бодрым и оживлен-

ным. Но настроение ухудшится из-

за возможных недоразумений с

друзьями или родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно

некоторое улучшение ма-

териального благосостоя-

ния: выигрыш, возвраще-

ние долга, находка ценной вещи.

Возможны деловые предложения,

удачное завершение дел. Ваше

обаяние покорит окружающих.

РАК. Если вы планируе-

те сделать крупную по-

купку, то подумайте, сто-

ит ли тратить на нее

деньги, ведь пока можно обойтись

и без нее. Со временем вы можете

позволить себе многое, о чем вы

мечтаете сейчас, но пока подож-

дите.

ЛЕВ. Период принесет мно-

го тревог и волнений, свя-

занных с близким человеком.

Ваши отношения могут зай-

ти в тупик. От вас будет зависеть,

расстанетесь вы или переживете эти

трудности вместе.

ДЕВА. Ваше общество

приятно многим. Поста-

райтесь приближать к себе

только достойных вашего

внимания людей, хотя порой можно

и ошибиться. Звезды обещают на-

чало благоприятного периода для

новых дел, осуществления планов,

проведения встреч.

ВЕСЫ. Период полон

планов и надежд, боль-

шинство из которых может

осуществиться. Домаш-

ние хлопоты могут принести радость

от совместных действий с близким

человеком. Благоприятны прогулки,

физические нагрузки.

СКОРПИОН. Вероятно,

что напряженная обще-

ственно-политическая об-

становка скажется на ва-

шей психике и мировоззрении. Воз-

растет интерес к событиям полити-

ческой жизни, средствам массовой

информации. Рекомендуется сохра-

нять спокойствие и не переусерд-

ствовать, так как возможны заболе-

вания на нервной почве.

СТРЕЛЕЦ. Романтическое

свидание с близким челове-

ком принесет огорчения

или приведет к разрыву от-

ношений. Не исключено, что в этот

же период новое знакомство зале-

чит сердечные раны. Однако звезды

предупреждают, что новый роман не

будет длительным.

КОЗЕРОГ. Период крайне

неблагоприятен для коман-

дировок, покупок, заключе-

ния браков, сделок. Нехоро-

шие тенденции этой недели могут

серьезно повлиять на ваше пред-

ставление о собственном характере

или о достоинствах партнера.

ВОДОЛЕЙ. Период сим-

волизирует борьбу с

темными силами, кон-

центрацию энергии. Он

способствует преодолению козней

противников, защите своих инте-

ресов.  Эта неделя может прове-

рить Водолеев на устойчивость и

расположит их к переосмыслению

своей жизни.

РЫБЫ. Период неблагоп-

риятный для расширения

сферы деятельности, так

как ваши желания не найдут поддер-

жки у влиятельных людей. Не теряй-

те из виду тех, кто безвозмездно

помогал вам раньше — пришла пора

отдавать долги.

на  неделю

(9.10 — 15.10)

одтянутая, стройная

фигура, легкая поход-

ка, свобода в движе-

ниях — мечта многих как жен-

щин, так и мужчин. Причем в

любом возрасте. Но мучить

себя диетами в борьбе с лиш-

ними килограммами не всем

хочется. Легкая диета — это

то, что требуется.

 Поскольку чаще всего диеты

предполагают долгое время не

употреблять те или иные продукты,

а сладкое почти всегда входит в

список нежелательных продуктов, то

не у каждого хватает силы воли пре-

одолеть себя ради красоты. Итак,

сегодня речь пойдет о легкой дие-

те, предназначенной для достаточ-

но быстрого похудения. Она не тре-

бует особых ограничений и пред-

ставляет собой сбалансированный

и удобный способ для избавления

от лишних килограммов. Этот ме-

тод похудения оказывает положи-

тельное влияние на организм и дер-

жит его в тонусе не только во время

диеты, но и после ее окончания.

Такого рода диета подразумева-

ет постепенное избавление от лиш-

него веса. Легкая диета не включает

в себя так называемую голодовку. А

за счет того, что она включает в себя

продукты, содержащие все полез-

ные для организма вещества, ис-

пользовать ее можно длительное

время. Легкая диета построена на

принципе правильного режима пи-

тания. Данный режим включает в

себя полный комплекс продуктов,

основную роль в котором отводят

фруктам и овощам, способным

обеспечить организму чувство на-

сыщенности.

Период применения легкой диеты

каждый рассчитывает для себя ин-

дивидуально. Поскольку кому-то для

того, чтобы привести себя в надле-

жащий вид, достаточно трех дней, а

для кого-то понадобится дней де-

сять, а то и месяц. Основной прин-

цип легкой диеты заключается в ча-

стом приеме пищи маленькими пор-

циями. Но так как под маленькой

порцией каждый подразумевает

разное количество еды, в этом слу-

чае диетологи рекомендуют, чтобы

объем порции помещался в ладони.

В итоге в течение дня вы должны

4—5 раз принять пищу: первый зав-

трак, второй завтрак, легкий обед,

полдник, ужин. Выбранные вами

продукты можно тушить, варить и

запекать. Жарить нельзя. Если во

время диеты не будете выполнять
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Легкая диета —
хорошая примета

какие-либо физические нагрузки, то

к концу недели сбросите около трех

килограммов.

Во время диеты желательно умень-

шить количество соли. Также стоит

заметить, что обязательно в течение

дня выпивать минимум 1,5 литра

воды. Просто воды. Не газирован-

ных напитков, не кофе и соков. Чис-

той воды. Необходимо исключить из

вашего рациона все крупы, кроме

овсяной и гречневой. Но если при-

держиваетесь такой диеты длитель-

ное время, то запрет не строгий —

раз в неделю немного риса или тык-

венную запеканку с пшеном не толь-

ко можно, но и нужно для поддержа-

ния баланса микроэлементов в орга-

низме.

Еще нужно уменьшить употребле-

ние молочных продуктов (за исклю-

чением кефира и нежирного творо-

га), есть исключительно ржаной хлеб

и не ужинать после 19 часов. Зато

Говоря правду, не вынимай ноги из стремени

Турецкая пословица. Стремя — это приспособление, в котором всад-

ник держит ноги, сидя на лошади. Пословица означает, что если гово-

ришь правду, то будь готов убегать, ибо правда может понравиться не

всем и нести опасность тому, кто ее говорит.

Гонит девка молодца,

а сама прочь нейдет

Русская пословица. Говорят, когда девушка влюблена в парня, но дела-

ет вид, что он ей безразличен.

Дегтем торговать — дегтем и вонять

Пословица означает, что у каждого дела свои плю-

сы и свои минусы. Если ты решил заниматься этим

делом, будь готов радоваться плюсам, но и прини-

мать минусы.

Деньги счет любят

Пословица означает, что деньги водятся у тех лю-

дей, кто считает свои деньги, держит порядок в день-

гах и своих финансовых делах.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

П
Сканворд

Составил

Юрий ПЛЕЩЕЕВ

(г. Минск)

ПРЕЛЕСТНИЦА

можно в любых количествах упот-

реблять ягоды и фрукты, не ограни-

чивать себя в овощах (за исключе-

нием картофеля), полезны орехи.

Следует помнить, что если вы

возвращаетесь домой после рабо-

ты или учебы в 5—6 часов вечера,

то у вас не будет полдника, а потом

еще и ужина. Только один прием

пищи, ужин, и то в соответствии с

легкой диетой. Поэтому, когда при-

ходите домой после 19 часов и

чувство голода огромное, в ужине

ни в коем случае не отказывайте

себе. Это вредно для вашего же-

лудка. Творожная запеканка или

сырники из нежирного творога,

салат с морепродуктами или тык-

венная каша — выбор свободный.

Порция — не больше ладони.

 По большому счету, это все ос-

новные моменты легкой диеты, ко-

торые необходимо соблюдать.

Светлана  РАЗУМОВСКАЯ

Правление Минско-

го облпотребсоюза и

Президиум областной

организации профсо-

юза работников по-

требкооперации вы-

ражают глубокое со-

болезнование Юрию

Владимировичу Лин-

чуку, председателю

ревизионной комис-

сии Клецкого райпо, в

связи с постигшим

его большим горем —

смертью ЖЕНЫ.

Прогноз погоды

на 6 октября 2017 года

Администрация, коллектив УО «Барановичский технологический

колледж» Белкоопсоюза выражают искреннее соболезнование Вар-

варе Ивановне Платоновой, заместителю председателя Правле-

ния Белкоопсоюза, в связи с тяжелым горем и невосполнимой

утратой — смертью ОТЦА.
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