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Стоимость подписки

на «Вести потребкооперации»

на первое полугодие

2018 года

Индивидуальная:

на месяц — 3 рубля 6 копеек;

на квартал — 9 рублей 18 копеек;

на полугодие — 18 рублей 36 копеек.

Ведомственная:

на месяц — 3 рубля 79 копеек;

на квартал — 11 рублей 37 копеек;

на полугодие — 22 рубля 74 копейки.

Индексы:

индивидуальная подписка — 63 885;

ведомственная подписка — 638 852.

Оставайтесь с нами!

Коллективу

работников,

обучающихся,

ветеранам

и выпускникам

Минского филиала

Белорусского

торгово-

экономического

университета

потребительской

кооперации
Сердечно поздравляем с

замечательным юбилеем —

60-летием учебного заве-

дения!

От первых шагов до сегод-

няшнего дня вы прошли

славный путь. На этом пути

Минский кооперативный

техникум, а с ним и учили-

ще сменили название на

учебно-производственный

комбинат, затем на учреж-

дение образования «Минс-

кий торговый колледж»

Белкоопсоюза.

И вот в год своего шести-

десятилетия вы вошли в но-

вый статус — стали филиа-

лом университета.

Это произошло благода-

ря высокому профессиона-

лизму вашего коллектива,

прочной материальной

базе, ответственному руко-

водству.

Все время в стенах Минс-

кого филиала готовились

квалифицированные, кон-

курентоспособные кадры

для потребительской коо-

перации, которые всегда

высоко ценились на просто-

рах Советского Союза и в

Республике Беларусь.

Сегодня Минский филиал

— это современное учебное

заведение, которое идет в

ногу со временем, пользу-

ется популярностью у моло-

дежи. Здесь приобретают

образование уже внуки

первых учащихся.

Пусть и далее учащиеся и

студенты в настойчивом по-

стижении наук приобрета-

ют современные знания,

усваивают  новейшие тех-

нологии, развивают в себе

лучшие качества профес-

сионала и гражданина.

Высказываем искреннюю

благодарность руковод-

ству, преподавателям и со-

трудникам, ветеранам фи-

лиала за добросовестный

труд по подготовке высоко-

профессиональных кадров,

востребованных на рынке

труда, за профессиональ-

ное мастерство и предан-

ность своему делу.

Желаем благополучия и

здоровья, новых успехов в

учебе и труде на благо на-

шей страны!

Председатель

Правления Белкоопсоюза

В.Н. ИВАНОВ

Н
есмотря на то, что кон-

курс традиционный,

программа его прове-

дения постоянно совершен-

ствуется, наполняется новым

содержанием. Вот и нынче со-

ревнования среди поваров, на-

пример, не ограничились толь-

ко кулинарным поединком и го-

товкой блюд для обслуживания

посетителей в вечернее время.

Им предстояло также посостя-

заться в мастерстве изготовле-

ния пельменей в номинации

«Мастер Пельменыч». А конди-

терам наряду с презентацией

свадебного торта необходимо

было проявить выдумку и фан-

тазию в работе над конкурсны-

ми изделиями для кенди-бара

и в арт-классе на тему «Детский

праздник». От официантов же,

кроме сервировки столов, тре-

бовалось показать умение при-

готовления нескольких видов

ароматного бодрящего напит-

ка на кофе-машине в номина-

ции «Бариста».

Старт конкурсу был дан в районном

Доме культуры города Кировска. В каж-

дой команде, представлявшей все об-

ластные кооперативные организации,

было по 12 поваров, кондитеров, офи-

циантов — всего 36 человек. Не менее

представительным был и состав жюри

во главе с заместителем председателя

Правления Белкоопсоюза Варварой

Платоновой. В частности, профессио-

нальные качества конкурсантов оцени-

ПО  ПОВОДУ

Весь спектр оказываемых услуг продемонстрировали

работники общественного питания на XXXI республиканском конкурсе-семинаре

поваров, кондитеров, официантов потребительской кооперации

Кулинарная

мозаика  в  Кировске

вали такие авторитетные специалис-

ты, как начальник отдела обществен-

ного питания Белкоопсоюза Александр

Гошко, мастера-повара Галина Земче-

нок и Татьяна Федюкевич, мастер-кон-

дитер Светлана Карандашова.

— Профессионализм надо подтвер-

ждать постоянно, и конкурс — это хо-

рошая школа мастерства, — подчерк-

нула, обращаясь к участникам, замес-

титель председателя Правления Бел-

коопсоюза Варвара Платонова. — Каж-

дый из вас должен осознать, что даже

если на этот раз и не станет победите-

лем, то на следующих конкурсах обя-

зательно будет шанс выступить еще

лучше, проявить свои таланты.

В соответствии с программой в пер-

вый день конкурса повара поначалу вы-

ясняли отношения в «Кулинарном по-

единке», после чего занялись приготов-

лением блюд для вечернего обслужи-

вания по предварительно определен-

ному меню. Основное действо разво-

рачивалось на кухне ресторана «Сузо-

рье» под пристальным взглядом чле-

нов жюри, которые фиксировали ма-

лейшие промахи в работе кулинаров.

По словам начальника отдела обще-

ственного питания Белкоопсоюза Алек-

сандра Гошко, в «Кулинарном поедин-

ке» основной продукт предоставлялся

по принципу «черного ящика», осталь-

ные — на усмотрение повара. В каче-

стве основного продукта были предло-

жены филе птицы, свинина и рыба, из

которых и предстояло выбирать высту-

павшей под первым номером (так рас-

порядился жребий) конкурсантке из

Ельского райпо Ольге Худицкой. Ольга

извлекла из «черного ящика» свинину

— продукт хорошо известный, но одно-

временно и сложный, поскольку было

очень непросто в отведенные для вы-

полнения задания полтора часа сотво-

рить из этого куска мяса кулинарное

чудо. Между тем в соответствии с усло-

виями конкурса основной продукт дол-

жен был занимать не менее 60 процен-

тов в приготовленных поварами блю-

дах — холодной и горячей закуске. При-

чем это должны были быть оригиналь-

ные фирменные блюда, с рецептурой

которых поварам требовалось опреде-

литься в течение пятнадцати минут и в

соответствии с ней взять определен-

ное количество дополнительных ингре-

диентов. Ключевой момент здесь — «оп-

ределенное количество», поскольку все

продукты в процессе приготовления

блюд следовало полностью использо-

вать. В противном случае снижались

баллы. Такое же наказание следовало

также за несоблюдение технологичес-

ких требований и другие упущения. В

общем, надо было хорошенько поста-

раться, чтобы претендовать на звание

быть лучшим из лучших — в конкурсе

участвовали победители аналогичных

региональных состязаний. В связи с

этим интересно было услышать мнение

компетентного специалиста. Проком-

ментировать «Кулинарный поединок»

попросил мастера-повара Поставского

райпо, неоднократного победителя и

призера многочисленных престижных

кулинарных конкурсов Галину Земченок.

Галина Анатольевна отметила, что на

небольшой кухне ресторана «Сузорье»

поварам было достаточно сложно спра-

виться с заданием, но те работали про-

фессионально и, по большому счету, не

допустили серьезных ошибок. Согласи-

тесь, подобная оценка признанного ма-

стера дорогого стоит.

(Окончание на стр. 3)

Участники XXXI республиканского конкурса-семинара поваров, кондитеров, официантов потребительской кооперации.
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†‡Í ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÏ
ÍÓÏËÚÂÚÂ, ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡-
˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ ÌÓˇ·Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò ÓÍÚˇ·ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 100,5 %. ¿ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ 2016-„Ó ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ 104,4 %.
≈ÒÎË ÊÂ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ˆÂÌ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚Â ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â ‚ÎËˇÌË˛ Ù‡Í-
ÚÓÓ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÒÂÁÓÌÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ-
‡, ÚÓ Á‡ ÌÓˇ·¸ ËÌ‰ÂÍÒ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 100,3 % ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÓÍÚˇ·ÂÏ Ë 102,9 % ó ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò ‰ÂÍ‡·ÂÏ  2016 „Ó‰‡. Õ‡ÔÓÏÌËÏ, ÌËÊÂ
10 % „Ó‰Ó‚‡ˇ ËÌÙÎˇˆËˇ Á‡ 25 ÎÂÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒ-
ÚË ·˚Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 2005-Ï (8 %), 2006-Ï (6,6 %),
2010-Ï (9,9 %) „Ó‰‡ı. –‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ ËÌÙ-
ÎˇˆËË ‰‡ÂÚ ıÓÓ¯ËÂ  Ì‡‰ÂÊ‰˚. Õ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ
„Ó‰ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÓ Ò‰ÂÊ‡Ú¸ ÂÂ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı 7 %.

—‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ËÌÙÎˇˆËË ‚ ÌÓ-
ˇ·Â ‚ÌÂÒÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ·ÂÁ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸-
Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË: Í‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ¡ÂÎÒÚ‡Ú, ÓÌË ÒÚ‡ÎË
‰ÓÓÊÂ Ì‡ 0,41 %. ¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï Í‡-
ÚÂ„ÓËˇÏ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„ Í‡ÚËÌ‡ ‡ÁÌÓÓ·‡Á-
Ì‡ˇ. ’ÓÓ¯ËÈ ÛÓÊ‡È ÔË‚ÂÎ Í ÒÌËÊÂÌË˛ ˆÂÌ
Ì‡ Ò‚ÂÍÎÛ, Í‡ÔÛÒÚÛ, ÂÔ˜‡Ú˚È ÎÛÍ, ÒÎ‡‰ÍËÈ ÔÂ-
Âˆ. ¬ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 7 % ‰Â¯Â‚ÎÂ ÒÚ‡ÎË ˆËÚÛ-
ÒÓ‚˚Â. ’ÓÚˇ ‚ ˆÂÎÓÏ ˆÂÌ˚ Ì‡ Ó‚Ó˘Ë ‚˚ÓÒÎË Ì‡
1,6 %,  ‡ Ì‡ ÙÛÍÚ˚ ó Ì‡ 1,13 %. ¬ÂÒÓÏÛ˛ ÎÂÔ-
ÚÛ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ‚ÌÂÒÎÓ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËÂ Ò‚Â-
ÊËı Ó„ÛˆÓ‚, ‚ËÌÓ„‡‰‡ Ë ·‡Ì‡ÌÓ‚.  

»Á ËÌ˚ı ÚÓ‚‡Ì˚ı „ÛÔÔ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ÒÚÓ-
ËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ ˇÈˆ‡ (Ì‡ 4,6 %), Ì‡
Ï‡ÒÎÓ, Ì‡ ËÒ Ë Ï‡ÌÌÛ˛ ÍÛÔÛ, Ì‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â
Ì‡ÔËÚÍË.  ¿ ‚ÓÚ Ò‡ı‡-ÔÂÒÓÍ, „Â˜ÌÂ‚‡ˇ ÍÛÔ‡ Ë
Ó‚ÒˇÌ˚Â ıÎÓÔ¸ˇ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰Â¯Â‚ÂÎË (‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ËÌÚÂ‚ÂÌˆËË Ì‡ Ì‡¯ ˚ÌÓÍ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ). Œ˜ÂÌ¸ Ï‡-
ÎÓ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚.

¡ÓÎ¸¯Â ÔÓ·ÎÂÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÏ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÛÒÎÛ-
„Ë, ‚ÂÌÂÂ, Ëı Û‰ÓÓÊ‡ÌËÂ ‚ ÌÓˇ·Â Ì‡ 0,82%. –Â˜¸
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ó· Óı‡ÌÂ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ (ÓÒÚ
Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒ-
ÎÛ„‡ı (ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ‰ÓÓÊÂ Ì‡ 11,4 %). œÓ‰Ó-
ÓÊ‡ÎË Ú‡ÍÊÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÛÒÎÛ„Ë ·‡ÌÍÓ‚,
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ÍÓÌˆÂÚÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. 

Õ‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÏ ÙÓÌÂ ÒÌËÊÂÌËˇ ËÌÙÎˇˆËË
·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ ‰Ìˇı Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ´›ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËÈ Ó·ÁÓ ¬ÒÂÏËÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ‰Îˇ ¡ÂÎ‡ÛÒËª.
¬ÒÂÏËÌ˚È ·‡ÌÍ (¬¡) ‰‡ÂÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÛÏÂÂÌÌ˚È,
ÌÓ ÔÓÁËÚË‚Ì˚È ÔÓ„ÌÓÁ ÓÒÚ‡ ¬¬œ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡-
Ì˚ ‚ 2018 „Ó‰Û. †‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇˇ ÓÚ-
˜ÂÚ, ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ ·‡ÌÍ‡ Ã‡ËÌ‡ —Ë‰ÓÂÌÍÓ, Â˜¸
Ë‰ÂÚ Ó 2,1 %. ›ÍÒÔÂÚ˚ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ˆËÍÎË˜ÂÒÍÓÂ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‚ 2017 „Ó-
‰Û, ÓÊË‰‡˛Ú ÓÒÚ ¬¬œ Á‡ „Ó‰ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 1,8 %
(Â‡Î¸Ì˚È ÓÒÚ Á‡ 10 ÏÂÒˇˆÂ‚ ó 2 %). » ÔË
˝ÚÓÏ Ó·‡˘‡˛Ú ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ËÒÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‚Ë-
‰ËÚ ¬ÒÂÏËÌ˚È ·‡ÌÍ. Ã‡ËÌ‡ —Ë‰ÓÂÌÍÓ Ó·˙ˇÒ-
ÌËÎ‡, ˜ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÏ ÂÙËÌ‡Ì-
ÒËÓ‚‡ÌËË ‰Îˇ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ëı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ ÔÓ ÔÓ„‡-
¯ÂÌË˛ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‰ÓÎ„‡ (‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ò ˝ÚËÏ ÒÚ‡-
Ì‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸). “‡ÍÊÂ ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ ÏËÓ‚˚ı ˆÂÌ Ì‡ Ò˚¸-
Â‚˚Â ÚÓ‚‡˚ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Ò˚ÓÈ ÌÂÙÚË ËÁ –ÓÒ-
ÒËË. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÌÂÙÚˇÌÓ„Ó
·‡Î‡ÌÒ‡ Ì‡ ·Û‰Û˘ËÈ „Ó‰ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì˚. », Í‡Í ÔËÁ-
Ì‡˛Ú Ë ‚ ÃÓÒÍ‚Â Ë ‚ ÃËÌÒÍÂ, Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ‚ÒÂ
ÚÂı ÊÂ 24 ÏÎÌ ÚÓÌÌ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÌÂÙÚË, ˜ÚÓ Ë ‚
˝ÚÓÏ „Ó‰Û. ÕÓ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÔÓ Î˛·ÓÏÛ ËÁ ‰‚Ûı Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌËÈ ÏÓ„ÛÚ ´ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌË-
ÂÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚‡Î˛ÚÌ˚ı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÈª. 

— ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÎËÚËÍ‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ ‰‡ÒÚ ˝ÙÙÂÍÚ, ÌÓ,
ÒÍÓÂÂ, ‚ ÒÂ‰ÌÂÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â. —ÚËÏÛÎ‡-
ÏË ‰Îˇ ÓÒÚ‡ Ì‡¯Â„Ó ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ë ÓÊË‚-
ÎÂÌËˇ Í‡Í ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, Ú‡Í Ë ‚ ÒÙÂÂ ÛÒ-
ÎÛ„ ÒÚ‡ÎË ÛÏÂÂÌÌ˚È ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ ‚ –ÓÒ-
ÒËË Ë ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËÂ Ò˚¸Â‚˚ı ÚÓ‚‡Ó‚. œÓ ÓˆÂÌ-
ÍÂ ¬¡, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ Ô‡‰ÂÌËÂ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı
ıÓÁˇÈÒÚ‚: Á‡ ‰Â‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ 2017 „Ó‰‡ Â‡Î¸Ì˚Â
‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚Â ‰ÓıÓ‰˚ ‚˚ÓÒÎË Ì‡ 0,4 %. 

¬ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË ËÌÙÎˇˆËÓÌÌÓ„Ó ‰‡‚-
ÎÂÌËˇ ‚Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÔËÌˇÎË ˇ‰ ÏÂ ÔÓ ÒÏˇ„˜Â-
ÌË˛ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË. ÕÓ ˝ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÊÂÒÚÍÓÈ ‰Â-
ÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ Ë ·˛‰ÊÂÚÌÓ-Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÔÓÎËÚË-
ÍË, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÏÓ„Î‡ ÒÌËÁËÚ¸ ËÌÙÎˇˆË˛ ‰Ó Ó‰-
ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚. ´Õ‡ ÙÓÌÂ ÒÌËÊÂÌËˇ ËÌÙ-
ÎˇˆËË Õ‡ˆ·‡ÌÍ ÔÓ˜ÚË ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ ÔÓÌËÊ‡Î ·‡ÁÓ-
‚Û˛ ÔÓˆÂÌÚÌÛ˛ ÒÚ‡‚ÍÛ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸
‰Ó 11 %, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Â ÔÓˆÂ-
ÌÚÌ˚Â ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‚‡Î˛-
ÚÂ ÒÓÍ‡ÚËÎËÒ¸ ‚‰‚ÓÂª, ó Ì‡ÔÓÏÌËÎ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ
·‡ÌÍ‡. ¬ ˆÂÎÓÏ ‚˚ÓÒÎÓ ‰Ó‚ÂËÂ Í Û·Î˛, ·ÓÎ¸-
¯Â ÒÚ‡ÎË ÁÓÎÓÚÓ‚‡Î˛ÚÌ˚Â ÂÁÂ‚˚. ÕÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
Ò‡Ï˚ı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÌËÊ‡ÂÚ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ‰Îˇ
¡ÂÎ‡ÛÒË ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‰ÓÎÎ‡ËÁ‡ˆËˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.

»Ú‡Í, Í‡Í ‚Ë‰ËÏ, ‰ÂÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·Î‡„ÓÔË-
ˇÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı. ÕÂÏ‡ÎÛ˛
ÓÎ¸ ‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓˆÂÒÒ‡ı ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ
Ò˚„‡Î‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌ‡ˇ
ÔÓÎËÚËÍ‡. ¿ Á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÓÒÚ‡ Á‡‚Ë-
ÒËÚ ÓÚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı œ‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ë Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡, Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡
Ë ÒÙÂ˚ ÛÒÎÛ„.  

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ŒŒ‰‰ËËÌÌ  ËËÁÁ  ÌÌ‡‡ËË··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ÌÌËËÁÁÍÍËËıı  ÁÁ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂ
„„ÓÓ‰‰˚̊  ÌÌÂÂÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË  ÛÛÓÓ‚‚ÂÂÌÌ¸̧  ËËÌÌÙÙ--

ÎÎˇ̌ˆ̂ËËËË  ËË  ‚‚ÓÓÒÒÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰ËËÌÌ‡‡ÏÏËËÍÍËË  ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡  ‚‚‡‡ÎÎÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚ‡‡  óó
‚‚ÓÓÚÚ  ‰‰‚‚‡‡  ÌÌÂÂÒÒÓÓÏÏÌÌÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÎÎ˛̨ÒÒ‡‡  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ‚‚  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ--
¯̄‡‡˛̨˘̆ÂÂÏÏÒÒˇ̌  „„ÓÓ‰‰ÛÛ..

Когда инфляция
«на поводке»,

экономика здорова

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

œÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √ÓÂˆÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ »ËÌ‡ †ÛÒÚËÍÓ‚‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡:

ó «Ì‡ˇ Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Ë ÓˆÂ-
ÌË‚ Ò‚ÓË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, Ï˚ Â¯ËÎË Ì‡ÈÚË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓ-
Á˚Ë ‚ ‰ÂÎÂ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËˇ ÚÓ‚‡Ó‚. » ÓÚÍ˚ÎË ÌÓ‚˚È ÒÛÔÂ-
Ï‡ÍÂÚ, ÍÓÚÓ˚È Ú‡Í Ë Ì‡Á‚‡ÎË ó ´Ã‡„‡ÁËÌ ÌËÁÍËı ˆÂÌª. 

œÓÔËÒ‡ÎÒˇ ÓÌ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ ó Ì‡
ÏÂÒÚÂ ·˚‚¯Â„Ó ÔÓ‰Ï‡„‡. œÂÂÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÎË ÌÓ‚˚È Ï‡„‡ÁËÌ
·˚ÒÚÓ: ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË, Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÏÂ·ÂÎË ‚˚-
ÌÂÒÎË. “Ó„Ó‚‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‚ ËÚÓ„Â Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÚÂÚ¸. »
·ÓÎ¸¯Û˛ ÂÂ ˜‡ÒÚ¸ Á‡ÌˇÎË Â‚ÓÔÓ‰‰ÓÌ˚ Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË Ò‚Ó-

·Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÍÎ‡‰ÍË, ÔË˜ÂÏ ÚÓ„Ó‚Û˛ Ì‡ˆÂÌÍÛ ‰‡ÎË Ò‡ÏÛ˛ ÏË-
ÌËÏ‡Î¸ÌÛ˛. »ËÌ‡ †ÛÒÚËÍÓ‚‡ ÔËÁÌ‡Î‡:

ó –ËÒÍ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ·˚Î. ¬Â‰¸ ÓÚ ‰‚ÂË ÌÓ‚Ó„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‰Ó ‚ıÓ‰‡ ‚ Ï‡ÍÂÚ ÔÓÔÛÎˇÌÓ„Ó ÒÂÚÂ‚ËÍ‡
ó ÛÍÓÈ ÔÓ‰‡Ú¸. œÓÈ‰ÛÚ ÎË Î˛‰Ë?

» Ì‡Á‚‡ÌËÂ, Ë ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ ÂÍÎ‡Ï‡ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı —Ã», ·Ó¯ÂÌ-
Ì˚ı ‚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ˇ˘ËÍË ·ÛÍÎÂÚ‡ı Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÎË. ΔËÚÂÎË
√ÓÓÍ ÏËÏÓ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓˇ‚Ë‚¯ÂÈÒˇ ÚÂËÚÓËË ÌËÁÍËı ˆÂÌ ÌÂ
ÔÓıÓ‰ˇÚ. ¿ Á‡„ÎˇÌÛ‚ ÚÛ‰‡, Û·ÂÊ‰‡˛ÚÒˇ: ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓ‰Ú‚Â-
Ê‰‡ÂÚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ. ¡ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ˜ÂÂÁ ÚË ‰Ìˇ ÔÓ‰‡ÊË ‚˚ÓÒÎË
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚‰‚ÓÂ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚-
ÌÂ. œÓÍ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÂÊËÏ Â˘Â ÚÂÒÚÓ‚˚È. ÕÓ ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡-
ÌËË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÏÂÒˇˆ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‡È-
ÔÓ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ËÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚. »,
ÂÒÎË ÔÎ˛ÒÓ‚ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÏÌÓ„Ó, ÓÚÍ˚Ú¸ Â˘Â ‰‚‡-ÚË Ï‡„‡ÁËÌ‡
ÌËÁÍËı ˆÂÌ. œÓ ÒÛÚË, ÒÓÁ‰‡‚ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÌÓ‚˚È ·ÂÌ‰ ÛÌË-
Í‡Î¸ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË „ÓÂˆÍÓÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÕÕÂÂ  ÒÒÂÂÍÍÂÂÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ
‚‚ÒÒÂÂ¸̧ÂÂÁÁ  ÔÔÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ¸̧ÒÒˇ̌..  ¬¬  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÒÒÂÂÚÚËË  ÂÂ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡ÏÏ‡‡ÌÌËË--

‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌,,  ‡‡ÍÍˆ̂ËËˇ̌ÏÏËË  ËË
‡‡ÒÒÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊ‡‡ÏÏËË  ÁÁ‡‡‚‚ÎÎÂÂÍÍ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÌÌ‰‰ËË‚‚ËË‰‰ÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔ--
ËËÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË..  »»,,  ÍÍÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ‡‡„„ÛÛÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  óó
ÓÓÔÔÚÚËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ˜̃ÂÂÚÚ‡‡ÌÌËËÂÂ  ˆ̂ÂÂÌÌ˚̊  ËË  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÚÚÓÓ‚‚‡‡‡‡..  

ÃÃ≈≈——““ÕÕŒŒ≈≈ ¬¬––≈≈ÃÃflfl

Территория низких цен

´́œœÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  óó
ÌÌÂÂ  ÍÍ‡‡ÒÒÒÒ‡‡  ‚‚ÁÁ‡‡ËËÏÏÓÓÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËËªª
ó ÕÂÂ‰ÍÓ ÎÓ‚Î˛ ÒÂ·ˇ Ì‡ Ï˚ÒÎË,

˜ÚÓ Ó ÔÓÙÒÓ˛ÁÂ, Í‡Í Ë Ó ‚‡˜Â, Î˛‰Ë
˜‡˘Â ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛Ú, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒˇ
Ò ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË. ¡˚ÚÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÂÌËÂ,
˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ ÔÓÙÍÓÏ‡ Ò‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏ Í ‚˚‰ÂÎÂÌË˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÔÓÔ‡‚¯ÂÏÛ ‚
ÚÛ‰ÌÛ˛ ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, Ï˚ Ó·ˇ-
Á‡Ì˚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸. †ÓÏÂ
ÚÓ„Ó, Û Ì‡Ò ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ˆÂÎ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡
Î¸„ÓÚ Ë „‡‡ÌÚËÈ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘Ëı ÔÓÎÛ-
˜‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚ Í Ò‚‡‰¸-
·Â, ˛·ËÎÂÈÌ˚Ï ‰‡Ú‡Ï, ÔË ÛıÓ‰Â Ì‡
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÓÚ‰˚ı, ÓÊ‰ÂÌËË Â·ÂÌÍ‡,
Í ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÒÓ·˚ÚËˇÏ Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï
ÏÂÓÔËˇÚËˇÏ. ÕÓ ˝ÚÓ ÎË¯¸ ˜‡ÒÚ¸ ÚÓÈ
·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ‡ˇ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò
Ì‡‰ÂÊÌÓÈ Á‡˘ËÚÓÈ Ô‡‚ Ë ËÌÚÂÂÒÓ‚
˜ÎÂÌÓ‚ Ì‡¯ÂÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË. ¬Â‰¸, ÍÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÚ-
Òˇ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Ë ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÚÛ‰Ó-
‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓÈ ‚˚ÔÎ‡ÚÓÈ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, Ë Óı-
‡ÌÓÈ ÚÛ‰‡, Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ‰ÓÒÛ„‡, Ë
ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂÏ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Ë ÔË‚ÎÂ-
˜ÂÌËÂÏ Í Á‰ÓÓ‚ÓÏÛ Ó·‡ÁÛ ÊËÁÌË, Ë
ÏÌÓ„ËÏ ‰Û„ËÏ. ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ ÔÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ˜ÎÂÌÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Îˇ Í‡Ê‰Ó„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ‚ÒÂ„‰‡

ÓÚÍ˚Ú‡ ‰‚Â¸ ÔÓÙÍÓÏ‡, „‰Â Â„Ó ‚˚Ò-
ÎÛ¯‡˛Ú, ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú, ÔÓÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú, ÓÍ‡-
ÊÛÚ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ Â¯ÂÌËË ÊËÁÌÂÌÌ˚ı
‚ÓÔÓÒÓ‚. †Ó„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ
ÓÌ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ Ó‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ ÒÓ Ò‚Ó-
ËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË, ÚÓ Ë ‰Ó‚ÂËÂ Í
ÔÓÙÒÓ˛ÁÛ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓÂ. ¿ ÔÓ‰‰Â-
ÊË‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ ó ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì‡ˇ
Á‡‰‡˜‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚‡.

´́ÃÃ˚̊  óó  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ!!ªª
ó ›ÚÓÚ ÎÓÁÛÌ„ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛-

ÁÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‡ÍÚÛ‡ÎÂÌ Ë ‰Îˇ Ì‡¯ÂÈ
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ. Ã˚
‡·ÓÚ‡ÂÏ ‚ Ó‰ÌÓÈ Ò‚ˇÁÍÂ Ë ÌÂ ‰Ó‚Ó-
‰ËÏ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‰Ó ÔÓÚË‚ÓÒÚÓˇÌËˇ. ”
Ì‡Ò Ó‰Ì‡ ˆÂÎ¸ ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ. †ÓÌÂ˜ÌÓ,
ÌÂ ‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â¯‡˛ÚÒˇ ·˚ÒÚÓ
Ë ÔÓÒÚÓ, ÌÓ Á‡ ÒÚÓÎÓÏ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚
‚ÒÂ„‰‡ Û‰‡ÂÚÒˇ Ì‡ÈÚË ÍÓÏÔÓÏËÒÒÌÓÂ
Â¯ÂÌËÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ·Î‡-
„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë ÏÓ‡Î¸ÌÓ-ÔÒË-
ıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡
ÌÂ·ÂÁ‡ÁÎË˜Ì˚ ‰Îˇ Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ. “‡-
ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â ÛÒËÎËˇ
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ‡ÈÔÓ, ÔÓ‰‰ÂÊ‡-
ÌË˛ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ëˇ Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡
‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‡·ÓÚ˚. 

´́ÃÃÓÓÎÎÓÓ‰‰˚̊ÏÏ  ÛÛ  ÌÌ‡‡ÒÒ
‚‚ÂÂÁÁ‰‰ÂÂ  ‰‰ÓÓÓÓ„„‡‡,,

‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌ‡‡ÏÏ  óó  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÚÚªª
ó ÃÓÎÓ‰˚Â Í‡‰˚, ‡ ˝ÚÓ 28 ÔÓˆÂÌ-

ÚÓ‚ ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ‚ ÓÚ‡ÒÎË, ÌÂÒÛÚ ‚
ÚÓ„Ó‚Î˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ, ˝ÌÂ„Ë˛
Ë Á‡‰Ó. «‡‰‡˜‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ë ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ó Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Ëı ÛÒË-
ÎËˇ ‚ ÌÛÊÌÓÂ ÛÒÎÓ. ¬ ‡ÈÔÓ ÒÓÁ‰‡Ì˚

‚ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡-
ˆËË Ë ÔÓÙÏ‡ÒÚÂÒÚ‚‡. ≈ÊÂ„Ó‰ÌÓ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÏ ‚˚‰‡˛ÚÒˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡
‰ÌÂ‚ÌÓÂ Ë Á‡Ó˜ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ‚ Û˜Â·-
Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. ¬ 2017
„Ó‰Û Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÎËÒ¸ 7 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. — Û˜‡ÒÚËÂÏ ÔÓÙÍÓÏ‡
Â„ÛÎˇÌÓ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÍÓÌÍÛÒ˚ ´ÀÛ˜¯ËÈ
ÔÓ ÔÓÙÂÒÒËËª. Õ‡¯Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ÌÚ˚ ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ ÍÓÌÍÛËÛ˛Ú Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ Ë
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÛÓ‚Ìˇı. ¬ 2016 „Ó‰Û
ÔÓ‰‡‚Âˆ ”œ ´†ÓÓÔÔÓÏÚÓ„ª ŒÎ¸„‡ ÀË-
ıËÏÓ‚Ë˜ ÔËÁÌ‡Ì‡ ´Ã‡ÒÚÂÓÏ ÃËÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚËª. Õ‡¯ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ó
Û˜‡ÒÚÌËÍ Ë ‰ËÔÎÓÏ‡ÌÚ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ ´†ÛÚ‡ˇ ÔˇÚÂÓ˜Í‡ª, ÔÓ‚Ó‰ËÏÓ„Ó
„ÓÓ‰ÒÍËÏ ƒÓÏÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚.

Õ‡¯Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ó ˝ÚÓ ı‡ÌËÚÂÎË
Ú‡‰ËˆËÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡ÈÔÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í
ÌËÏ ÓÒÓ·ÓÂ Û‚‡ÊÂÌËÂ. —Â„Ó‰Ìˇ Ì‡ Û˜Â-
ÚÂ ÔÓÙÍÓÏ‡ 276 ·˚‚¯Ëı Ì‡¯Ëı ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÔÂÊÌËÂ „Ó‰˚ ÏÌÓ„ÓÂ
Ò‰ÂÎ‡ÎË ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË ‡ÈÓÌ‡. ¬‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ˜Û‚ÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË, ˜ÚÓ Ó ÌËı ÌÂ Á‡·˚‚‡˛Ú. ” Ì‡Ò
ÒÚ‡ÎÓ Ú‡‰ËˆËÂÈ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò
Î˛‰¸ÏË ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ËÌÚÂÂÒÛÂÏÒˇ ÛÒÎÓ‚Ëˇ-
ÏË Ëı ÊËÁÌË, ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ò ƒÌÂÏ ÔÓ-
ÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ, ˜ÂÒÚ‚ÛÂÏ ˛·ËÎˇÓ‚. ¬
˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ò Ú‡ÍÓÈ ÔËˇÚÌÓÈ ÏËÒÒËÂÈ
Ï˚ Ì‡‚ÂÒÚËÎË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ œÂÚ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡
◊ËÊËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÏÂÚËÎ Ò‚ÓÂ 90-ÎÂ-
ÚËÂ. 

√Ó‚ÓˇÚ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ÕÓ‚˚È „Ó‰ Ò·˚‚‡-
˛ÚÒˇ ÏÂ˜Ú˚. fl ıÓ˜Û, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ
‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Ó ËÒÔ˚Ú‡ÎË ‚ÒÂ ˜ÎÂÌ˚ Ì‡¯Â-
„Ó ·ÓÎ¸¯Ó„Ó Ë ‰ÛÊÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡.
œÂÍ‡ÒÌÓ„Ó ‚ÒÂÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ,
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÚÂÔÎ‡ ‚
Í‡Ê‰ÓÏ ‰ÓÏÂ. 

œœÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÎÎ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  ””––¿¿ÕÕŒŒ¬¬

œœÓÓ  ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒ‡‡,,  ÓÓ··˙̇ˇ̌‚‚--
ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ƒƒÁÁÂÂÊÊËËÌÌÒÒÍÍËËÏÏ  ÓÓ··˙̇--

ÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÓÓÏÏ,,  ‚‚  ˜̃ËËÒÒ--
ÎÎÂÂ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËıı  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‚‚ËË˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌
ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ‡‡ˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌
‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··--
˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ——‚‚ÓÓËËÏÏËË  ÏÏ˚̊ÒÒÎÎˇ̌ÏÏËË  ÓÓ  ÌÌ‡‡--
ÒÒÛÛ˘̆ÌÌÓÓÏÏ  ËË  ÒÒÓÓÍÍÓÓ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ‰‰ÂÂÎÎËËÚÚÒÒˇ̌
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÓÓÙÙÍÍÓÓÏÏ‡‡
ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ˇ̌  ††””ÀÀ≈≈ÿÿ..

«Видеть проблемы
людей и знать,
как их решать»

œœ––ŒŒ‘‘——ŒŒfifi««ÕÕ¿¿flfl ΔΔ»»««ÕÕ‹‹
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ПО  ПОВОДУ

Кулинарная

мозаика  в  Кировске

(Окончание. Начало на стр. 1)
Поставское райпо, например, пред-

ставляла повар кафе «Теремок» Юлия

Танана. Постижение профессии она

проходила в ресторане «Свiтанак» под

руководством Галины Земченок и, надо

признать, за два года немало в ней пре-

успела. Теперь самостоятельно тру-

дится в объекте придорожного серви-

са, где, судя по всему, получается это

у нее неплохо. Не зря ведь была деле-

гирована на конкурс потребкоопераци-

ей  Витебщины и, забегая несколько

вперед, оправдала возлагавшиеся на

нее надежды, не подвела своего рабо-

чего наставника.

Еще одно обязательное условие, ко-

торое должны были соблюсти повара

при приготовлении блюд, касалось раз-

мера порций холодной и горячей заку-

сок, вес которых должен был состав-

лять 50 — 75 граммов и до 200 граммов

соответственно. Этой информацией

поделился единственный среди кули-

наров представитель сильного пола

Сергей Корень — повар четвертого раз-

ряда Столбцовского райпо. Хотя сде-

лать на глазок это было непросто, но

Сергей уложился в заданные парамет-

ры, представив рулет, запеченный с

зеленью и суфле, из свинины, причем в

двух экземплярах — для оценки члена-

ми жюри и на суд зрителей.

Кстати, сдавали экзамен на профес-

сионализм повара в соответствии с вы-

тянутым жребием, и первой это сдела-

ла Ольга Худицкая из Ельского райпо.

Вот уже четырнадцать лет она трудит-

ся в ресторане «Ельск» вместе с мас-

тером-поваром Татьяной Федюкевич,

которая на конкурсе была в составе

жюри. У нее пятый квалификационный

разряд, хотя в свое время окончила

Мозырский педагогический универси-

тет. Только затем дипломированный

специалист дошкольного воспитания

поняла, что ее призвание — кулинария

и, получив соответствующую подготов-

ку, связала свою жизнь с отраслью об-

щественного питания. В республикан-

ском конкурсе

у ч а с т в о в а л а

впервые, но

справилась с

волнением и

неплохо спра-

вилась с зада-

нием. Особен-

но высоко оце-

нили члены

жюри оформле-

ние и вкусовые

качества при-

готовленных

ею блюд —

суфле из сви-

нины со шпи-

натно-сливоч-

ным соусом и

свинины отвар-

ной с морков-

но-сливочным

соусом.

Не менее ин-

тересные блю-

да приготовили

и другие участ-

ники. Повар Ок-

сана Тюшкевич из Пружанского райпо,

например, для холодной закуски выб-

рала рулетики мясные, фарширован-

ные грибами, а ее коллега Наталья Ос-

тапчук из Дрогичинского райпо пред-

почла теплый салат со свининой. За-

мечу, что члены жюри остались под впе-

чатлением и от горохово-мятного пюре,

которым конкурсантка заправила горя-

чую закуску — суфле из свинины.

По итогам «Кулинарного поединка»

определились лидеры у поваров. С сум-

мой 325 баллов лучшей была Ольга Ху-

дицкая из Ельского райпо. Лишь на 7

баллов отстала от нее Юлия Танана из

Поставского райпо. Третье место с ре-

зультатом 317 очков заняла Лариса

Дальчанина — повар ресторана «Вол-

на» Лепельского райпо.  Затем повара

работали над конкурсной программой

в ресторане «Сузорье» по приготовле-

нию блюд для обслуживания в вечернее

время, а на второй день по одному пред-

ставителю от каждой команды сорев-

новались в лепке пельменей в номина-

ции «Мастер Пельменыч».

У кондитеров состязания начались с

презентации свадебного торта. В соот-

ветствии с выпавшим жребием первой

оценивалось выполнение домашнего

задания Ольгой Радецкой из Волковыс-

ского филиала Гродненского облпот-

ребобщества. Это должен был быть

трехъярусный торт весом до 7 кило-

граммов. Максимально конкурсант мог

рассчитывать на получение 80 баллов.

Ольге в целом удалось соблюсти за-

данные условия, но, к сожалению, не

обошлось и без некоторых замечаний,

что, естественно, повлияло на конеч-

ный результат. Предельно объективно

подошли члены жюри и к оценке сва-

дебного торта в исполнении предста-

вительницы Поставского райпо Ольги

Писарчик, отметив при этом трудоем-

кость работы в процессе изготовления

кондитерского изделия. А вот следую-

щей конкурсантке, выступавшей за ко-

манду Гомельского облпотребсоюза,

прямо скажем, не повезло: при транс-

портировке пострадал маленький тор-

тик, и у членов жюри не было возможно-

сти оценить вкусовые качества конди-

терского изделия. Само собой разуме-

ется, что в таком случае уже не прихо-

дилось рассчитывать на высокие бал-

лы. Зато у Татьяны Козени из Столинс-

кого райпо особых проблем с презен-

тацией свадебного торта не возникло.

Единственное замечание — толстова-

тый слой мастики. Между прочим, Та-

тьяна специализируется в райпо на вы-

пуске хлеба и хлебобулочных изделий,

и изготовление торта является для нее

своего рода дебютом. Что ж, первый

блин, образно говоря, не получился ко-

мом, с чем можно поздравить конкур-

сантку.

Оригинальным, на мой взгляд, полу-

чился торт-«люстра» «Совет да любовь»

у кондитера Калинковичского райпо

Татьяны Свириной. Каждая деталь кон-

дитерского изделия имеет символичес-

кое значение. Ведь люстра — один из

атрибутов уюта в каждом доме, а для

Татьяны таким гостеприимным домом

стала вся наша республика. В Калин-

ковичи она перебралась

вместе с мужем  и тремя

детьми из Мариуполя, спа-

саясь от обстрелов. Семье

выделили комнату в обще-

житии ПМК Гомельского

облпотребсоюза, где рабо-

тает муж, а сама Татьяна ус-

троилась в кондитерский

цех. Здесь ее заметили,

оценили профессиональ-

ные качества. На област-

ном конкурсе тоже выступи-

ла превосходно и по праву

получила путевку на фи-

нальные состязания в Ки-

ровск. К выполнению до-

машнего задания подошла

творчески, и в итоге свадеб-

ный торт представлял со-

бой композицию из двух ме-

таллических колец, на кото-

рых была подвешена

трехъярусная кондитерская

«люстра». Верхний ярус —

бисквитный полуфабрикат с

обручальными кольцами из

белой глазури, средний  —

медовый полуфабрикат и, наконец,

нижний ярус — воз-

душно-ореховый полу-

фабрикат. Не будучи

профессионалом, не

берусь оценивать дос-

тоинства этого ма-

ленького кондитерско-

го шедевра, но лично

мне торт понравился.

К тому же, по отзывам

других конкурсантов, и

задумка, и реализация

идеи автору удались в

полной мере.

После презентации

свадебного торта  в

первый день кондите-

ры работали в конди-

терском цехе Кировс-

кого райпо над изго-

товлением конкурсных

изделий для кенди-бара. В это время

официанты были заняты выполнением

конкурсной программы по оформлению

кенди-бара, после чего им предстояло

продемонстрировать свое мастерство

в зале ресторана «Сузорье» при обслу-

живании посетителей вечером.

Кенди-бар, или конфетный бар, пред-

ставляет собой отдельный столик, где

гость может отведать всевозможных

вкусностей перед началом банкета. По

сути, это тот же шведский стол, но, ска-

жем так, со сладкой начинкой. И вот

здесь от конкурсантов требовалось

проявить выдумку, фантазию, чтобы их

стол был оригинальным и привлека-

тельным. Например, бармен пельмен-

ной «Лепим Сами» Максим Хотько, ко-

торый на конкурсе выступал в роли офи-

цианта, оформил стол для обслужива-

ния свадебного торжества. Централь-

ное место на нем, как и полагается,

занимал свадебный торт в окружении

капкейков, птифуров, кейкпопсов и про-

чих кондитерских изделий ручной ра-

боты, каждое из которых представляло

собой маленькое произведение искус-

ства. В соответствии с идеей были по-

добраны столовые приборы, со вкусом

оформлен декор, учтены цветовая гам-

ма, флористика, а в итоге стол выгля-

дел действительно праздничным и на-

рядным. Замечу, что официант рабо-

тал в тандеме с кондитером Несвижс-

кого райпо Вероникой Драчан, и резуль-

тат от такого творческого сотрудниче-

ства получился весьма неплохой.

Официант столовой облпотребсою-

за УП «Витебская универсальная база»

Анастасия Малиновская свой свадеб-

ный стол оформила в стиле «Шанель»,

а помогла ей в этом кондитер Лепельс-

кого райпо Лидия Граховская. От одних

названий охватывал трепет: пирожные

«Влюбленные сердца», Grand merci,

капкейки «Кокетка», кейкпопсы «Слад-

кая штучка», конфеты ручной работы

«Искушение», сладости сахарные «Не-

жные чувства»…  Замечу, что Анаста-

сия работает в столовой Витебского

облпотребсоюза только один год и де-

бютировала на нынешнем конкурсе. На

мой взгляд, удачно.

На второй день состоялся конкурс

среди поваров «Мастер Пельменыч».

Кондитеры провели арт-класс на тему

«Детский праздник». Официанты блес-

нули мастерством в приготовлении

кофе в номинации «Бариста». В кафе

«Свiтанак» была развернута выставка-

продажа кондитерских изделий. А зак-

лючительным аккордом стало подведе-

ние итогов в районном Доме культуры.

Жюри огласило результаты конкурса.

Среди поваров первое место завое-

вала представитель Ельского райпо

Ольга Худицкая. Второе место разде-

лили Юлия Танана (Поставское райпо)

и Татьяна Семенкова (Горецкое рай-

по). На третьей позиции — Сергей Ко-

рень (Столбцовское райпо) и Наталья

Остапчук (Дрогичинское райпо). Кроме

того, Наталья Остапчук была лучшей в

номинации «Мастер Пельменыч». Ре-

шением жюри повару 6-го разряда кафе

«Неман» Мостовского филиала Грод-

ненского облпотребобщества Алене

Александрович присвоено звание «Ма-

стер-повар».

В конкурсе кондитеров лучшей была

Татьяна Акулова из Могилевского рай-

по. Второе место — у Ольги Писарчик

(Поставское райпо) и Вероники Драчан

(Несвижское райпо). Третье место до-

сталось Анжелике Зыковой (Горецкое

райпо) и Татьяне Свириной (Калинко-

вичское райпо). В номинации «Арт-

класс» победа присуждена кондитеру

6-го разряда Берестовицкого филиала

Гродненского облпотребобщества Та-

тьяне Скопец. Присвоено звание «Ма-

стер-кондитер» Татьяне Акуловой (Мо-

гилевское райпо), Анжелике Зыковой

(Горецкое райпо), Татьяне Скопец (Бе-

рестовицкий филиал), Ольге Радецкой

(Дятловский филиал), Ирине Макаро-

вой (Гомельское райпо), Лилии Саевич

(Воложинское райпо). В номинации «За

верность выбранной профессии» на-

града вручена кондитеру 6-го разряда

Горецкого райпо Анжелике Зыковой.

Среди официантов лаврами победи-

теля была увенчана Кристина Зубриц-

кая (Поставское райпо). Второе место

заняли Анастасия Малиновская (УП

«Витебская универсальная база» обл-

потребсоюза) и Самир Керимов (Ивь-

евский филиал). Третье призовое мес-

то присуждено Марине Божко (Мало-

ритское райпо) и Татьяне Левикиной

(Климовичское райпо).

 В номинациях «Сервис-класс» и «Ба-

риста» успех сопутствовал соответ-

ственно бармену закусочной «Лепим

Сами» Любанского райпо Максиму

Хотько и официанту кафе

«Виктория» Добрушского

райпо Екатерине Капето-

ненко.

Приз «Самому молодому

участнику конкурса» дос-

тался Анастасии Малинов-

ской — официанту столо-

вой Витебского облпотреб-

союза.

Команде Витебского

облпотребсоюза, заняв-

шей наибольшее количе-

ство призовых мест по ито-

гам всех конкурсов, при-

сужден Гран-при.

Награды победителям

конкурса вручил председа-

тель Правления Белкооп-

союза Валерий Иванов.

Всем участникам XXXI

республиканского конкурса-семинара

поваров, кондитеров, официантов по-

требительской кооперации повышены

квалификационные разряды, вручены

ценные подарки.

Александр РУДНИЦКИЙ

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Награды победителям конкурса вручил председатель Правления Бел-

коопсоюза Валерий ИВАНОВ.

Гран-при конкурса завоевала команда

Витебского облпотребсоюза.

Искусство приготовления кофе в конкурсе «Бариста» демонстриру-

ет официант бара «Молодежный» Ивьевского филиала Гродненского

облпотребобщества Самир КЕРИМОВ.

Официанты готовы приступить к вечернему об-

служиванию посетителей ресторана «Сузорье».

Юные гости конкурса были в восторге от кондитерских шедевров

работников общественного питания потребкооперации.
Белый колпак и передник — повар колдует на кухне.
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œœ¿¿ÿÿ††≈≈¬¬»»◊◊  »»..fifi..,,  „„..  ¬¬ËËÎÎÂÂÈÈÍÍ‡‡
¬ ˆÂÎˇı ‡Á‚ËÚËˇ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-

ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚˚, ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËˇ
‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË 23 ÌÓˇ·ˇ 2017
„Ó‰‡ ÔËÌˇÚ ƒÂÍÂÚ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ π 7 ´Œ ‡Á‚ËÚËË
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª (‰‡ÎÂÂ ó ƒÂÍ-
ÂÚ), ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÍÓÚÓÓ„Ó
‚ÒÚÛÔˇÚ ‚ ÒËÎÛ 26 ÙÂ‚‡Îˇ 2018 „Ó‰‡.

ƒÂÍÂÚÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ó·˘ËÂ ‰Îˇ
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÔÓÊ‡-
ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-˝ÔË‰ÂÏË-
ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ, ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ‚
Ó·Î‡ÒÚË Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Ë
‚ÂÚÂËÌ‡ËË, ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸
ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Ï ƒÂÍÂÚÓÏ ÔËÌˆËÔÓÏ
ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó·ˇ-
Á‡Ì Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸.

ÕÂÔËÌˇÚËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ˛Ë‰Ë-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÏÂ ÔÓ
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
˝ÚÓ„Ó ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ÂÂ ÔË-
˜ËÌÂÌËÂ ‚Â‰‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÎË
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÌÚÂÂÒ‡Ï, ÓÍÛÊ‡˛-
˘ÂÈ ÒÂ‰Â, ÊËÁÌË, Á‰ÓÓ‚¸˛, Ô‡‚‡Ï
Ë Á‡ÍÓÌÌ˚Ï ËÌÚÂÂÒ‡Ï „‡Ê‰‡Ì, ÂÒÎË
‚ ˝ÚÓÏ ‰ÂˇÌËË ÌÂÚ ÒÓÒÚ‡‚‡ ËÌÓ„Ó ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇ ËÎË
ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ, ‚ÎÂ˜ÂÚ Ì‡ÎÓÊÂ-
ÌËÂ ¯Ú‡Ù‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ ÓÚ ‰ÂÒˇÚË ‰Ó
‰‚ÛıÒÓÚ ·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ.

ƒÂÍÂÚÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Û‚Â‰ÓÏË-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ. œÂÂ˜ÂÌ¸ Ú‡ÍËı ‚Ë-
‰Ó‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔËÎ‡„‡ÂÚÒˇ Í ƒÂÍ-
ÂÚÛ. † ÌËÏ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÛÒÎÛ„ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔËÚ‡ÌËˇ; ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ (Á‡ ËÒÍ-
Î˛˜ÂÌËÂÏ ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡-
ÏË, Ó·ÓÓÚ ÍÓÚÓ˚ı Ó„‡ÌË˜ÂÌ ËÎË Ì‡
ÚÓ„Ó‚Î˛ ÍÓÚÓ˚ÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (ÎË-
ˆÂÌÁËË); ÓÔÚÓ‚‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ (Á‡ ËÒÍÎ˛-
˜ÂÌËÂÏ ÓÔÚÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË,
Ó·ÓÓÚ ÍÓÚÓ˚ı Ó„‡ÌË˜ÂÌ ËÎË Ì‡ ÚÓ-
„Ó‚Î˛ ÍÓÚÓ˚ÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (ÎËˆÂÌÁËË);
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË (Á‡
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË) Ë ‰.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ‰‡ÌÌÓÈ ÌÓÏÂ ƒÂÍÂÚ‡ ‰Îˇ
Ì‡˜‡Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·Û‰ÂÚ
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰‡Ú¸ ˜ÂÂÁ ÒÎÛÊ·Û ´Ó‰ÌÓ
ÓÍÌÓª ÎË·Ó Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Á‡Í‡ÁÌ˚Ï ÔËÒ¸-
ÏÓÏ Ò Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂÏ Ó ‚Û˜ÂÌËË ËÎË
˜ÂÂÁ Â‰ËÌ˚È ÔÓÚ‡Î ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÛÒ-
ÎÛ„ ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ë ‡Ò-
ÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ. ¬ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ÛÍ‡Á‡Ú¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ,
Â„Ó ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏÓÈ ËÏ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îˇ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÂÂ ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎÂÌËˇ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚, Í‡ÔËÚ‡Î¸-
Ì˚ı ÒÚÓÂÌËÈ (Á‰‡ÌËÈ, ÒÓÓÛÊÂÌËÈ),
ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËˇ, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ËÌ˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ-
Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.

‘ÓÏ‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ, ÔÓˇ‰ÓÍ Â„Ó
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
Ì˚È Ë ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÔÓˇ‰ÓÍ Û˜ÂÚ‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÈ ·Û‰ÛÚ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. ŒÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎˇÚ¸ ÛÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ ‚ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËË ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÌÓ ÒÓ ‰Ìˇ, ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
Á‡ ‰ÌÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ. 

”‚Â‰ÓÏËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓˇ‰ÓÍ Ú‡ÍÊÂ ·Û-
‰ÂÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÍ‡˘Â-
ÌËˇ, ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ËÎË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ‚Ë‰Ó‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‚˚¯Â-
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸.

ƒÂÍÂÚÓÏ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËË ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ.

†‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ
ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ-
Òˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò „ÓÓ‰ÒÍËÏ, ‡ÈÓÌ-
Ì˚Ï ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÍÓÏËÚÂÚÓÏ, ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ‡ÈÓÌ‡ ‚ „ÓÓ‰Â
ÃËÌÒÍÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ Ó·˙ÂÍÚ‡.

—Ó„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔË ‚ÌÂ-
ÒÂÌËË Ò‚Â‰ÂÌËÈ ‚ “Ó„Ó‚˚È ÂÂÒÚ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. 

—Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‚ ÒËÎÛ ƒÂÍÂÚ‡
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡Ú¸ ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Ëı
ËÏ ÓÁÌË˜Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·˘ÂÔËÚ‡, ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ·ÂÁ
(‚ÌÂ) ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÚÓ„Ó‚˚ı
ˆÂÌÚÓ‚, ˚ÌÍÓ‚. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚ ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ú‡ÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÔÓÒÎÂ 23.00 Ë ‰Ó 07.00, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰-
ÎÂÊËÚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
Ó„‡Ì‡ÏË ÔÓ ÏÂÒÚÛ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ Ú‡ÍËı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚.

ŒÚÏÂÌËÚÒˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸
Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÓÁÌË˜ÌÓÏ Ë (ËÎË) ÓÔÚÓ‚ÓÏ
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ ‰Îˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‚ “Ó„Ó-
‚˚È ÂÂÒÚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. œË
˝ÚÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚ˚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ÚÓ„Ó‚Î˛ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË ËÎË ÍÛÔÌÓ„Ó
Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÚË Ú˚-
Òˇ˜Ë Ë ·ÓÎÂÂ Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚, ·Û-
‰ÛÚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛
‰ÓÎ˛ ‚ Ó·˙ÂÏÂ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ‚
„‡ÌËˆ‡ı Ó·Î‡ÒÚË, „. ÃËÌÒÍ‡, „ÓÓ‰Ó‚
Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌËˇ, ‡ÈÓÌÓ‚ Á‡
ÔÂ‰˚‰Û˘ËÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È „Ó‰. 

—Û·˙ÂÍÚ˚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÒÏÓ„ÛÚ
ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â Ó·˙-
ÂÍÚ˚, Ó·˙ÂÍÚ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ,
ÚÓ„Ó‚˚Â ˆÂÌÚ˚ ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
Ì‡ÎË˜Ëˇ Ú‡ÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡ ÒıÂÏ‡ı Ëı
‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚ı Ë ÛÚ‚Â-
Ê‰‡ÂÏ˚ı ÏÂÒÚÌ˚ÏË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
Ë ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË, ÂÒÎË
ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂ Ì‡Û¯‡˛ÚÒˇ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ
„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË. 

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÛ·˙ÂÍÚ‡Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ ‰Îˇ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚, Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ,
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ,
ÓÙËÒÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÌÂ‰‚Ë-
ÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Í
Ëı ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ÌÓ-
Ï‡ÚË‚Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË, ÂÒÎË Ì‡
‰‡ÚÛ ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ú‡ÍËÂ Ó·˙-
ÂÍÚ˚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Á‡ˇ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ;

ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛, ÓÚÎË˜ÌÓÏÛ ÓÚ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËˇ, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ≈‰ËÌÓ-
„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â„ËÒÚ‡ ÌÂ‰‚Ë-
ÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Ô‡‚ Ì‡ ÌÂ„Ó Ë
Ò‰ÂÎÓÍ Ò ÌËÏ, ÂÒÎË ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂ Ì‡Û-
¯‡˛ÚÒˇ Ô‡‚‡ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚Â ËÌÚÂÂÒ˚
„‡Ê‰‡Ì Ë ‰Û„Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËˇ.

–ˇ‰ ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ-
Òˇ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îˇ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÙÂÂ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ.

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÒÛ·˙ÂÍÚ‡Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚Ó: ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸
Ó·˙ÂÍÚ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ·ÂÁ
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ëı Ì‡ ÚËÔ˚ Ë ÍÎ‡ÒÒ˚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‰Îˇ ÌËı ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÔÂÂ˜Ìˇ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔË-
Ú‡ÌËˇ Ë ÚÓ‚‡Ó‚, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ‚ÍÎ˛˜Â-
ÌË˛ ‚ Ú‡ÍËÂ ÔÂÂ˜ÌË, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â-
„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ„Ó‚ÎË;

Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÓˇ‰ÓÍ
ÓÙÓÏÎÂÌËˇ Ë Û˜ÂÚ‡ Ò˜ÂÚÓ‚ ÔË ‡Ò˜Â-
Ú‡ı ÓÙËˆË‡ÌÚ‡ÏË (·‡ÏÂÌ‡ÏË) ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎÂÈ ‚ Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡-
ÌËˇ;

ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ë Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ‚
Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ò Ó·˙-
ÂÏÌÓÈ ‰ÓÎÂÈ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡ ·ÓÎÂÂ
7 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÔÛÚÂÏ ÒÏÂ¯ÂÌËˇ Ë (ËÎË)
Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÌËˇ „ÓÚÓ‚˚ı ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡-
ÔËÚÍÓ‚ Ò ËÌ˚ÏË ÔË˘Â‚˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡-
ÏË. ƒÎˇ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘Â„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (ÎË-
ˆÂÌÁËË), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ú‡Í‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÌÂ
ÔÓ‰ÎÂÊËÚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰Â-
ÌË˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ;

Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ Ì‡ˆÂÌÍÛ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
Ï˚Â Ë Â‡ÎËÁÛÂÏ˚Â Ì‡ ÚÂËÚÓËË
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‚ Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ ÓÁÎË‚ ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË ÍÂÔÓÒÚ¸˛ Ò‚˚¯Â 28
ÔÓˆÂÌÚÓ‚.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

¬ 1956 „Ó‰Û ˇ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó·
ÓÍÓÌ˜‡ÌËË Û˜Â·˚ ‚ ’ËÒÓ‚ÒÍÓÈ ÒÂÏËÎÂÚÌÂÈ
¯ÍÓÎÂ ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË. œÓ ÒÓ‚ÂÚÛ ÓÚˆ‡ Â¯ËÎ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸
Û˜Â·Û ‚ œËÌÒÍÓÏ ÏÂ‰Û˜ËÎË˘Â, ÍÓÚÓÓÂ ‚ ÚÓ
‚ÂÏˇ „ÓÚÓ‚ËÎÓ Á‡‚Â‰Û˛˘Ëı ÙÂÎ¸‰¯ÂÒÍÓ-
‡ÍÛ¯ÂÒÍËÏË ÔÛÌÍÚ‡ÏË Ì‡ ÒÂÎÂ. œË ÒÓ·Â-
ÒÂ‰Ó‚‡ÌËË ‰ËÂÍÚÓ Û˜ËÎË˘‡ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚
Ò‚ˇÁË Ò ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ, ÏÌÂ ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ ·˚ÎÓ
‚ÒÂ„Ó 13 Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÎÂÚ, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔË-
ÌˇÚ¸ ‚ Û˜Â·ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ, Ë ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡Î
ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Û˜Â·Û ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ. 

¬ÂÌÛÎÒˇ ‰ÓÏÓÈ. ¬ ÒÂ‰Ì˛˛ ¯ÍÓÎÛ ÌÂ
ÔÓ¯ÂÎ, Ú‡Í Í‡Í Û˜Â·‡ ·˚Î‡ ÔÎ‡ÚÌÓÈ ó 300
Û·ÎÂÈ ‚ „Ó‰ ‰Ó ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÂÙÓÏ˚ 1961
„Ó‰‡. ›ÚÓ ·˚ÎË ·ÓÎ¸¯ËÂ ‰ÂÌ¸„Ë ‰Îˇ ÒÍÛ‰-
ÌÓ„Ó ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ„Ó ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡. ¬
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ Í‡ÌËÍÛÎ˚ Ì‡ ˆÂÎ˚È „Ó‰.
ÕÓ ÛÊÂ ‚ 1957 „Ó‰Û ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔÂ‰ÒÚÓˇ-
˘ËÏ 40-ÎÂÚËÂÏ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛ˆËË
ÔÎ‡Ú‡ Á‡ Û˜Â·Û ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ ·˚Î‡ ÓÚ-
ÏÂÌÂÌ‡, Ë ˇ ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ 8-È ÍÎ‡ÒÒ œÂÒÍÓ‚Ò-
ÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚, ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚
9 ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ Ì‡¯ÂÈ ‰ÂÂ‚ÌË. “ÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ‚ÒÍÓÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ Û˜Â·Û ÓÒÚ‡‚ËÚ¸.
ŒÚÂˆ ÔÓ˜ËÚ‡Î ‚ „‡ÁÂÚÂ Ó Ì‡·ÓÂ Û˜‡˘ËıÒˇ
‚ ÃËÌÒÍËÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚È ÚÂıÌËÍÛÏ Ë Â-
¯ËÎ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ÏÂÌˇ Û˜ËÚ¸Òˇ ‚ ÒÚÓÎËˆÛ.
œÓËÁÓ¯ÂÎ ÌÓ‚˚È ÔÓ‚ÓÓÚ ‚ ÏÓÂÈ ÊËÁÌË. 

œÓÒÎÂ ÓÚÔ‡‚ÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔË¯ÂÎ ‚˚-
ÁÓ‚, Ë ˇ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ, ·ÂÁ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓÂı‡Î Á‡ ÁÌ‡ÌËˇÏË ‚ ÃËÌÒÍ.
√ÓÓ‰ ‚ÒÚÂÚËÎ ÏÂÌˇ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÈ ÔÓ-
„Ó‰ÓÈ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ Ì‡ ÛÎËˆÂ ·˚Î‡
ÓÒÂÌ¸. — ÚÛ‰ÓÏ Ì‡¯ÂÎ ÛÎËˆÛ ’‡¸ÍÓ‚ÒÍÛ˛,
„‰Â ‚ 2-˝Ú‡ÊÌÓÏ Á‰‡ÌËË ÚÓ„Ó‚ÓÈ ¯ÍÓÎ˚
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎ‡ Ò‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌÓ‚.
ÕÂ ÁÌ‡˛, ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂ Û˜ÎË, ˜ÚÓ Û ÏÂÌˇ Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ Ò ÓÚÎË˜ËÂÏ. ÕÓ ÏÌÂ ·ÂÁ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔË¯ÎÓÒ¸ Ò‰‡‚‡Ú¸ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚.
ƒÓ·Ë‚‡Ú¸Òˇ ËÒÚËÌ˚ ÌÂ ÒÚ‡Î, ·˚Î Û‚ÂÂÌ,
˜ÚÓ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ Ò‰‡Ï. “‡Í Ë ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, Ò‰‡Î
ÌÂ Ì‡ ÓÚÎË˜ÌÓ, ÌÓ Ì‡ Û˜Â·Û ÏÂÌˇ ÔËÌˇÎË.
¡˚ÎÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË, ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÏÓ-
ˆËÈ, ˜ÚÓ Á‡·˚ÎËÒ¸ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸. 

œÓÒÎÂ Ò‰‡˜Ë ˝ÍÁ‡ÏÂÌÓ‚ ‚ÂÌÛÎÒˇ ‰ÓÏÓÈ.
–Ó‰ËÚÂÎË Ó·‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸, ‡ ˇ Ì‡˜‡Î „ÓÚÓ-
‚ËÚ¸Òˇ Í ÔÂÂÂÁ‰Û ‚ ÃËÌÒÍ. ¡˚ÎË ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚ Ò Ó‰ÂÊ‰ÓÈ, Ó·Û‚¸˛, ÌÓ ÓÒÓ·Ó„Ó ÒÚ‡ı‡
ÌÂ Ó˘Û˘‡ÎÓÒ¸. Ã˚, ËÌÓ„ÓÓ‰ÌËÂ, ÁÌ‡ÎË,
˜ÚÓ Ì‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÊËÎ¸Â ‚
˜‡ÒÚÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ, ‡ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡ÎÓ.
œÂÂ‰ Á‡ÒÂÎÂÌËÂÏ Ì‡Ò ÔÓ „ÛÔÔ‡Ï ÓÚ‚ÓÁË-
ÎË Ì‡ ÛÎËˆÛ œÓ‰ÎÂÒÌÛ˛, „‰Â Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ
Ò‡ÌÔÓÔÛÒÍÌËÍ. “‡Ï Ì‡Ò ÔÓÏ˚ÎË, ‡ ‚Ò˛
Ó‰ÂÊ‰Û ÔÓ‰‚Â„ÎË Ò‡ÌÓ·‡·ÓÚÍÂ. ÃÂÌˇ ÔÓ-
ÒÂÎËÎË Ì‡ —Â‚ÂÌÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ Ò ‰‚ÛÏˇ Û˜‡-
˘ËÏËÒˇ, „Ó‡Á‰Ó ÒÚ‡¯Â ÏÂÌˇ, ÛÊÂ ÓÚÒÎÛ-
ÊË‚¯ËÏË ‚ ‡ÏËË. ›ÚÓ √Ë¯‡ ÿË¯ÍÓ Ë
¿‰‡Ï —‡‚ËˆÍËÈ. “‡Í Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÏÓˇ ÒÚÛ‰ÂÌ-
˜ÂÒÍ‡ˇ ÊËÁÌ¸. ›ÚË Â·ˇÚ‡ ÏÂÌˇ ÌÂ Ó·ËÊ‡ÎË
Ë ÏÌÓ„ÓÏÛ Ì‡Û˜ËÎË. œÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ÒÂÒÚ¸
Á‡ Û˜Â·Ì˚Â ÒÚÓÎ˚, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ‡·ÓÚ‡Î
Ì‡ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÚÂËÚÓËË ‚ÓÍÛ„ ÚÂı-
ÌËÍÛÏ‡. —‡‰ËÎË ‰ÂÂ‚¸ˇ, ÍÓÔ‡ÎË Ú‡Ì¯ÂË Ë
Ú.‰. 

«‡ÚÂÏ Û˜Â·‡, Û˜Â·‡ Ë Â˘Â ‡Á Û˜Â·‡. ÕÓ
ÍÓÏÂ Û˜Â·˚ ·˚ÎË Ë ‰Û„ËÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ.
«‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË, ÔÓÒ-
‚ˇ˘ÂÌÌÓÈ 40-ÎÂÚË˛ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓÈ Â‚ÓÎ˛-
ˆËË. ”ÚÓÏ 7 ÌÓˇ·ˇ ÓÚ Á‰‡ÌËˇ ÚÂıÌËÍÛÏ‡
Ò ÙÎ‡„‡ÏË, ÔÓÚÂÚ‡ÏË Ë Ú‡ÌÒÔ‡‡ÌÚ‡ÏË
ÔÂ¯ÍÓÏ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ ‡ÈÓÌ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë œÓ·Â‰˚. «‰ÂÒ¸ ‚ ÓÊË‰‡ÌËË ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËˇ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ ÍÓÎÓÌÌ˚ ‚ÔÂ‚˚Â
Á‡¯ÂÎ ‚ Í‡ÙÂ, ÍÛÔËÎ Ë Ò˙ÂÎ ÓÏÓ‚Û˛ ·Û-
ÎÓ˜ÍÛ. ƒÓ ÒËı ÔÓ ÔÓÏÌ˛ ÂÂ ‚ÍÛÒ. ŒÚ ÔÎÓ-
˘‡‰Ë œÓ·Â‰˚ ÛÊÂ ÍÓÎÓÌÌ‡ÏË ÔÓ¯‡„‡ÎË ÔÓ
ÔÓÒÔÂÍÚÛ —Ú‡ÎËÌ‡ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰¸ ÀÂÌËÌ‡, Í
ƒÓÏÛ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÏË-
ÚËÌ„. 

Õ‡˜‡Î ÔË‚˚Í‡Ú¸ Í ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË.
Õ‡‰Ó ·˚ÎÓ ÊËÚ¸ Ì‡ ÒÚËÔÂÌ‰Ë˛, ‡ ˝ÚÓ 14
Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ ÔÓÒÎÂ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÂÙÓÏ˚
1961 „Ó‰‡. √ÓÚÓ‚ËÎË Â‰Û ‰ÓÏ‡. ◊‡ÒÚÓ ÂÁ‰ËÎ
‚ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÛ˛ ÒÚÓÎÓ‚Û˛, Ú‡Ï Ì‡ ÒÚÓÎ‡ı ‚
ıÎÂ·ÌËˆ‡ı ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ˜ÂÌ˚È ıÎÂ·, ÍÓÚÓ-
˚È ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÂÒÚ¸. ÕÓ, ÌÂÒ-
ÏÓÚˇ Ì‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÊËÚ¸ ·˚ÎÓ ‚ÂÒÂÎÓ,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓÒÚÓËÎË Ó·˘Â-
ÊËÚËÂ Ë Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÏ ÍÛÒÂ Ì‡Ò ÚÛ‰‡ ÔÓÒÂ-
ÎËÎË. ≈˘Â ËÌÚÂÂÒÌÂÈ ÒÚ‡ÎÓ Û˜ËÚ¸Òˇ, ÍÓ„‰‡
Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ, „‰Â Ï˚ ÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ÔÓˆÂÒÒÓÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡Ó‚. 

¬ ÚÂıÌËÍÛÏÂ ‡·ÓÚ‡ÎË ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÂÍ-
ˆËË, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚
ÍÓÚÓ˚ı ˇ ÔËÌËÏ‡Î ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ. Œ-
„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ ÏÛÁÂÂ‚, ÚÂ‡Ú-
Ó‚, ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓıÓ‰˚ ‚ ÍËÌÓ. ¬ÔÂ‚˚Â
ÔÓÒÏÓÚÂÎ ·‡ÎÂÚ ´ÀÂ·Â‰ËÌÓÂ ÓÁÂÓª. œÓ-
‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚Â˜Â‡ ÓÚ‰˚ı‡ Ò ÍÓÌˆÂÚ‡ÏË Ë
Ú‡Ìˆ‡ÏË. ÕÓ ·˚Î Û ÏÂÌˇ Ë Ó‰ËÌ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚È
˝ÔËÁÓ‰. √Ë¯‡ ÿË¯ÍÓ, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ˇ ÊËÎ Ì‡
Í‚‡ÚËÂ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ, ‡·ÓÚ‡Î ‚

ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍÛÏ‡. fl ËÌÓ„‰‡ ıÓ‰ËÎ ÔÓÏÓ-
„‡Ú¸ ÂÏÛ ÔÓ‰‚ÓÁËÚ¸ ‚ Ú‡˜ÍÂ Û„ÓÎ¸ Í ÚÓÔÍÂ
ÍÓÚÎ‡. “‡˜ÍÛ Ò Û„ÎÂÏ ÔÓ Ì‡ÍÎÓÌÌÓÈ ÔÎÓÒ-
ÍÓÒÚË Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÚÓÎÍ‡Ú¸ ‚‚Âı. Œ‰ËÌ ‡Á ˇ
ÌÂ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Î ÒËÎ˚, Ú‡˜ÍÛ ÌÂ ‰ÓÚˇÌÛÎ ‚‚Âı
Í ÚÓÔÍÂ, Ë ÓÌ‡ ÔÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÏÌÓÈ
‚ÌËÁ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡Á‰Ó·ËÎ ÏËÁËÌÂˆ Ë
ÔÓÔ‡Î ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. ÕÂ ÔÓÏÌ˛, ˜ÂÏ Á‡ÍÓÌ-
˜ËÎÒˇ ˝ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È ‰Îˇ √Ë¯Ë, ÌÓ ˇ ‰Ó ÒËı
ÔÓ, „Îˇ‰ˇ Ì‡ Ò‚ÓÈ Ô‡ÎÂˆ, ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ ÚÂı-
ÌËÍÛÏ. œÓÒÎÂ Û‰‡‡ ˇ ÌÂ ÔÎ‡Í‡Î, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÔÓÒËÎ Û √Ë¯Ë, ‚ÓÁ¸ÏÛÚ ÎË ÏÂÌˇ ‚ ‡-
ÏË˛. ¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ ÒÎÛÊ·‡ ‚ ‡ÏËË, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ÍÂÒÚ¸ˇÌ, ·˚Î‡ ÔÂÒÚËÊÌÓÈ,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú˚ Á‰ÓÓ‚, Ë
‰‡‚‡Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ. 

ƒÓ ÒËı ÔÓ Ò ÚÂÔÎÓÚÓÈ Ë Î˛·Ó‚¸˛ ‚ÒÔÓ-
ÏËÌ‡˛ Ì‡¯Â„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ œÓÔÓ‚‡ ¬‡ÒËÎËˇ
»‚‡ÌÓ‚Ë˜‡. ’ÓÚˇ ÓÌ ·˚Î Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓ-
ÎÓ‰, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰Îˇ Û˜‡˘ËıÒˇ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı
‚ ÚÂıÌËÍÛÏ ÔÓÒÎÂ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ˇ‰‡ı —Ó‚ÂÚÒ-
ÍÓÈ ‡ÏËË, ÌÓ ‰Îˇ ÏÂÌˇ ˇ‚ÎˇÎÒˇ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ËÏ ÓÚˆÓÏ. Œ˜ÂÌ¸ Á‡·ÓÚÎË‚Ó Ë Ò Í‡ÍËÏ-ÚÓ
ÚÂÔÂÚÓÏ ÓÚÌÓÒËÎÒˇ Í Û˜‡˘ËÏÒˇ. Õ‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ˇ ÔÓÏÌ˛, ÓÌ ÌÂ ÒÚ‡‡ÎÒˇ ÎË¯‡Ú¸ ÒÚËÔÂÌ-
‰ËË Û˜‡˘ËıÒˇ Á‡ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ì‡Û-
¯ÂÌËˇ, ÁÌ‡ˇ, Í‡Í‡ˇ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰Îˇ ÌËı Ú‡-
„Â‰Ëˇ. œË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Í‡ÍËı-ÚÓ Ì‡Û¯Â-
ÌËÈ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÎÒˇ ÓÚÂ˜ÂÒÍËÏ
‚ÌÛ¯ÂÌËÂÏ. œÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ¿·‡ÏÂÌÍÓ —.Õ.,
√ËÌ·Â„ ».≈., —Ë‰ÓÂÌÍÓ À.¿., ÿÂ¯ÂÌ¸
¬.œ., fiÙ‡ Œ.ƒ. Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔË-
‚ËÚ¸ Ì‡Ï Î˛·Ó‚¸ Í ÁÌ‡ÌËˇÏ, ÔÓˇ‰ÍÛ, ÚÛ-
‰ÓÎ˛·ËÂ.

¡˚ÒÚÓ ÔÓÎÂÚÂÎË ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ „Ó‰˚. ¬
Ë˛ÎÂ 1960 „Ó‰‡ ˇ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
‡·ÓÚÛ ‚ ¿ÎÏ‡-¿ÚËÌÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË “ÛÍÂÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ Á‡‚Â‰Û˛˘ËÏ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ. œË Ì‡¯ÂÏ
‚˚ÔÛÒÍÂ ·˚Î Á‡ÔÓÒ ËÁ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·Ó-
ÓÌ˚ ———– Ì‡ 30 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÎË,
ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓÎÛ˜Ë‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ, ‡Á˙Âı‡ÎËÒ¸
ÔÓ Ó„ÓÏÌÓÈ ÚÂËÚÓËË ———–. ¬ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
‚ÂÌÛÎÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1965 „Ó‰Û, ÔÓÒÎÂ ÒÎÛÊ·˚
‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ †‡ÌÚÂÏËÓ‚ÒÍÓÈ ‰Ë‚ËÁËË. œˇÚ¸
‡Á Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ Ô‡‡‰‡ı Ì‡ †‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ-
˘‡‰Ë, Ó ˜ÂÏ ÔËÒ‡Î ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËË:

fl „Ó‰ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚, ˜ÚÓ ÒÓÎ‰‡ÚÓÏ
ÃÓÒÍ‚Û ‚ÔÂ‚˚Â Û‚Ë‰‡Î:
Õ‡ Ú‡ÌÍÂ „ÓÁÌÓÏ Ë Í˚Î‡ÚÓÏ
◊ÂÒÚ¸ †‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÓÚ‰‡Î.
Õ‡ Ó‰ËÌÂ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ¯ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸-

ÒÚ‚Ó ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓÈ √–›—, ÔÓˇ‚ËÎÒˇ „ÓÓ‰
¡ÂÎÓÓÁÂÒÍ, „‰Â Ò ˇÌ‚‡ˇ 1965 „Ó‰‡ ˇ Ì‡-
˜‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸ Á‡‚Â‰Û˛˘ËÏ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ¡ÂÎÓ-
ÓÁÂÒÍÓ„Ó „ÓÔË˘ÂÔÓÏÚÓ„‡. ¬ 1972 „Ó‰Û
ËÁ-Á‡ Í‚‡ÚËÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ÔÂÂ¯ÂÎ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ Ì‡ ÒÚÓˇ˘ËÈÒˇ ¡ÂÎÓÓÁÂÒÍËÈ ˝ÌÂ„Ó-
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Á‡‚Ó‰, ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÒÌ‡·ÊÂÌËˇ. ¬
1974 „Ó‰Û Á‡ÍÓÌ˜ËÎ ¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡. —
ÚÂı ÔÓ, Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÔÂÂ˚‚ÓÏ, ·ÓÎÂÂ
30 ÎÂÚ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı ˝ÌÂ-
„ÂÚËÍË. «‡ÍÓÌ˜ËÎ ‡·ÓÚÛ Ë ‚˚¯ÂÎ Ì‡ ÔÂÌ-
ÒË˛ Ò ÙËÎË‡Î‡ “›÷-5 –”œ ´ÃËÌÒÍ˝ÌÂ„Óª,
˜ÚÓ ‚ œÛıÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ.

» ÚÂÔÂ¸, ÒÔÛÒÚˇ „Ó‰˚, Ò ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛
Ë ‡‰ÓÒÚ¸˛ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ ‚ÂÏˇ Û˜Â·˚ ‚
ÃËÌÒÍÓÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÏ ÚÂıÌËÍÛÏÂ, Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚, ‰‡‚¯Ëı Ì‡Ï ÔÛÚÂ‚ÍÛ ‚
·ÓÎ¸¯Û˛ ÊËÁÌ¸.

»»‚‚‡‡ÌÌ  ‘‘≈≈ÀÀfifi““ŒŒ,,  ‚‚˚̊ÔÔÛÛÒÒÍÍÌÌËËÍÍ  11996600
„„ÓÓ‰‰‡‡  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ
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Путевка в жизнь



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:40 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «Главный эфир»
10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчуга». 
Х/ф 16+
12:45, 14:40, 15:25 «Домик у реки». Х/ф 
16+

Режиссер Марина Исаева.
В ролях: Евгения Лоза, Валентина 
Теличкина, Татьяна Лютаева, Вален-
тин Смирнитский, Валерий Гвим-
радзе, Сергей Насибов, Григорий 
Зельцер, Александр Новиков, Татья-
на Лянник, Эльдар Калимулин.
Молодая художница Анна живет в 
уютном домике на берегу реки со 
своей матерью и зарабатывает на 
жизнь продажей картин. Однажды 
судьба сводит ее с успешным биз-
несменом Филоновым, который 
безумно влюбляется и делает де-
вушке предложение. Анна счастли-
ва. Любящий муж, большой дом, 
обеспеченная жизнь и ожидание 
ребенка. Но в одно мгновение без-
мятежная жизнь заканчивается. 
Совместная поездка с мужем за 
город оборачивается страшной 
трагедией...

15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 «Наши» 6+
22:10 «След». Т/с 16+
00:00 «Арена»
01:00 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Контуры»
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Гении и злодеи» 12+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Счастье по-
советски. Испытание судьбой» 12+
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 «Спортклуб» 12+
22:50 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Ночные новости
23:45 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:05, 22:05 «Телебарометр»
09:35 «Копейка в копейку» 12+
10:15 «Сыграй меня, если сможешь» 12+
11:00 «Камень, ножницы, бумага» 16+
11:40 «Мир наизнанку» 16+
12:45 «Икона стиля» 16+
14:05 «Кунг-фу Панда: захватывающие ле-
генды». Т/с 12+

15:25 Мультфильм
17:10 «Повелитель стихий». Х/ф 12+
19:15 «Суперлото»
20:10 «Свадьба вслепую» 16+
21:40 «Два рубля»
22:00 «Кено»
22:40 «ЛавЛавСаr» 16+
23:40 «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+
10:05 «Смотреть всем!» 16+
10:40 «Неделя спорта»
11:15 «Белые Росы. Возвращение». Х/ф 12+
13:15 «Водить по-русски!» 16+
13:50 «Крокодил Данди – 2». Х/ф 12+

Режиссер Питер Феймен.
В ролях: Пол Хоган, Линда Козлов-
ски, Джон Майллон, Дэвид Галпи-
лил, Ричи Сингер, Мэгги Блинко, 
Стив Рэкмен, Джерри Скилтон, 
Терри Гилл, Питер Тернбулл.
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 случай. 
Хватит ли этого, чтобы спасти лю-
бимую от колумбийской мафии?..

15:50 «Большой город»
16:50 «Теледоктор» 12+
17:35 «Памяти Михаила Задорнова» 16+
18:35 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Звезда эпохи» 12+
21:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
23:05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
00:00 Леонард Коэн: концерт в Дублине 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Боршч з клёцкамі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 23:15 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20 «Наперад у мінулае»
09:50 «Навукаманія» 6+
10:15 «Я хачу гэта ўбачыць!» Віцебск 6+
10:40, 12:15 «...А досвіткі тут ціхія». М/ф 
[СТ] 12+
13:40 «Трафей сяржанта Багамолава» 12+
14:05 «Расследаванні камісара Мегрэ». Т/с 
16+
15:50, 21:05 «Карнавальная ноч – 2, або Праз 
50 год». М/ф 12+
18:00 «Рэпетытар». М/ф [СТ] 12+
19:30 «Тэатр ў дэталях». Спектакль «Спартак»
20:10 «Беларуская кухня». Рулька ў піве
20:40 «Калыханка» 0+

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 – Бе-
ларусь
14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» 
17:35 «Судьба человека» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:35 «Морозова». Т/с 12+
22:10, 23:10 «Тайны следствия – 17». Т/с 
12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
09:45 «За гранью» 16+
10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+
11:00 «Жди меня» 12+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:10 «Звезды сошлись» 16+
16:30 «Новые русские сенсации» 16+
17:30 «Ты не поверишь!» 16+
19:40 «Ленинград-46». Т/с 16+
23:15 «ЧП.by»
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Версия». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Щит и меч». Т/с 12+
07:30 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15 «Гадкий утенок». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
16+
15:00, 03:05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
19:20 «Гаишники». Т/с 16+
23:30 «Коснуться неба». Х/ф 16+
01:15 «Шутки ангела». Х/ф 16+
04:00 «Мафиоза». Т/с 16+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(18 декабря — 24 декабря)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18  декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:45 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, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчуга». 
Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор» [СТ]
13:45 «День в большом городе»
14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Специальный репортаж Агентства теле-
визионных новостей 12+
00:05 «Сфера интересов»
01:00 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Наша жизнь»
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта

11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 19:00, 13:10 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Спортклуб» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:05 «Беречь и защищать»
21:55 «Серебряный бор». Т/с 16+
23:45 Ночные новости
00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:00 «Телебарометр»
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 16+
11:00, 22:05 «Богиня шопинга» 16+
12:05, 21:10 «Папа сможет?» 16+
12:55, 19:05 «Американский жених» 16+
14:05 «Битва салонов» 16+
15:15, 23:10 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 00:05 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20, 00:10 «Пин_код» 12+
20:15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Все, что нам нужно...». Т/с 12+
10:40, 23:25 «Учителя». Т/с 16+
12:35 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
13:50 «Следы на воде». Х/ф 16+
15:45 «Водить по-русски!» 16+
16:00 «Центральный регион»
16:50 «Солдаты и офицеры» 16+
17:35 «Разведчицы». Т/с 16+
18:35 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Клуб первых жен». Х/ф 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 Группа Duran Duran: концерт «Кристалл 
разума» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Смажаная свініна
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 23:10 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Зімовая вішня». Т/с 12+
09:20, 17:55 «Апошні дзень». Валерый 
Залатухін 12+
10:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці саліста 
оперы, народнага артыста Беларусі Юрыя 
Бастрыкава

10:25 «Пацалунак Сакрата». Т/с [СТ] 16+
12:20 «Старыя казкі»
12:45 «Паглыбленне. Уладзімір Гасцюхін» 
13:45 «Бумеранг» 12+
14:05 «Расследаванні камісара Мегрэ». Т/с 
16+
15:40 «Скарына. Дзеля Бога і людзей» [СТ]
16:05, 21:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с 
[СТ] 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:15 «Беларуская кухня». Верашчака
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 22:30, 23:10 «Тайны следствия – 17». 
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+
20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+
22:10 «Простые вопросы» 12+
00:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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

06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
09:40, 23:15 «ЧП.by»
10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+
11:00 «Свидетели». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «ППС». Т/с 16+
16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+
19:40 «Ленинград-46». Т/с 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Версия». Т/с 16+

«МИР»
06:30 Мультфильм
07:00 «Ой, мамочки!» 12+
07:30 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15, 19:20 «Гаишники». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
16+
15:00, 03:20 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
23:30 «Откройте, Дед Мороз». Х/ф 12+
01:30 «Коснуться неба». Х/ф 16+
04:15 «Мафиоза». Т/с 16+

ВТОРНИК,  19  декабря
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 Английский
язык

до успеха
доведет

В
 УО «Белорусский торгово-эко-

номический университет по-

требительской кооперации» состоя-

лась межвузовская олимпиада по ан-

глийскому языку WorldofEnglish для

студентов экономических специаль-

ностей.

В этом году в олимпиаде приняли участие

12 студентов из 4 учреждений высшего обра-

зования г. Гомеля. Проверка уровня знания

английского языка проходила в два этапа: ус-

тно и письменно. Первый этап представлял

собой беседу с членами жюри на тему

Significance of Innovations for Developing the

Economy of the Republic of Belarus. Во втором

туре было необходимо письменно высказать

свое мнение по поводу предложенного ви-

деоролика.

— Межвузовская олимпиада по английс-

кому языку имеет большое значение для под-

готовки будущих специалистов, — убеждена

старший преподаватель кафедры иностран-

ных языков Татьяна Дубовцова. — Умение го-

ворить и думать на разных языках — это бо-

гатство. И именно здесь студентам предос-

тавляется возможность проверить себя на

знание языка в непривычной для них обста-

новке, убедиться в своих силах. В дальней-

шем, опираясь на свои знания, они смогут

стать востребованными специалистами в раз-

личных областях.

Подобные мероприятия — часть реализа-

ции плана по проведению дней английского

языка в университете, нацеленного на подго-

товку специалистов для потребительской ко-

операции и народного хозяйства республи-

ки, свободно владеющих иностранным язы-

ком.

Лариса КАЗНАЧЕВСКАЯ, заместитель

заведующего кафедрой иностранных

языков УО «Белорусский торгово-

экономический университет потреби-

тельской кооперации»

Всякое
общение —

обогащение
Б

олее 50 представителей вузов нашей страны и ближнего зарубежья

вынесли на обсуждение научному экономическому сообществу свои

идеи и разработки в рамках проходивших в БТЭУ международной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы электронного биз-

неса» и III Писаренковских чтений «Эффективность сферы товарного об-

ращения и труда».

Наработками в области развития ретейла, подготовки кадров для сферы электронной ком-

мерции в своих онлайн-выступлениях поделились коллеги из Карагандинского экономичес-

кого университета Казпотребсоюза, Полтавского университета экономики и торговли. Не

остались в стороне и работники реального сектора экономики и государственных структур.

Свое видение становления цифровой трансформационной экономики представили сотруд-

ники УП «Зеленстрой» Центрального района г. Минска, Минской региональной таможни,

корпорации «Консультант», Ярославского отделения № 17  Сбербанка России. В ходе обсуж-

дения участники конференции пришли к единому мнению о том, что отсутствие опыта сочета-

ния навыков и умений ведения бизнеса в интернет-среде является основным препятствием

для развития электронной коммерции как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Кроме того, было отмечено, что для развития электронного бизнеса и решения многих про-

блем его ведения в интернете необходимо создание эффективной кадровой системы, отвеча-

ющей современным условиям и требованиям. Свой вклад в решение данной задачи вносит и

БТЭУ, осуществляя подготовку, в том числе дистанционно, квалифицированных специалис-

тов в области электронного бизнеса для системы потребительской кооперации и других сфер

экономики страны.

Вторая дискуссионная панель была традиционно приурочена памяти первого ректора уни-

верситета и основателя научной школы «Методология и методика оценки эффективности

труда и сферы товарного обращения» Николая Писаренко. Третьи по счету Писаренковские

чтения не теряют своей популярности среди ученых-экономистов и практиков, а число желаю-

щих пополнить ряды участников данного на-

учного мероприятия с каждым годом неук-

лонно растет. Свое желание принять в них уча-

стие изъявили представители Беларуси, Рос-

сийской Федерации, Украины, Таджикиста-

на, Туркменистана, Молдовы.

Результатом плодотворной работы ученых

и практиков стали разработка рекомендаций

и определение ряда приоритетных направле-

ний для осуществления научных исследова-

ний и реализации межвузовского сотрудни-

чества, включая организацию и проведение

совместных научно-практических мероприя-

тий в рамках Сетевого университета коопе-

рации.

Елена НИЛОВА, начальник отдела

координации научных проектов и про-

грамм  БТЭУ

ПОСВЯЩЕНИЕ  В  СТУДЕНТЫ

О
дно из самых ярких событий прошедшей осени в стенах Бело-

русского торгово-экономического университета потребитель-

ской кооперации — смотр-конкурс «Виват, первокурсник!». Это еже-

годное мероприятие, которое проводится с целью выявления наибо-

лее талантливых студентов первого курса.

дители в следующих номинациях: «Лучший ве-

дущий» — Дмитрий Березовский (учетно-фи-

нансовый факультет); «Лучшая мужская роль»

— Антон Марко (коммерческий факультет);

«Лучшая женская роль» — Екатерина Беланова

(коммерческий факультет); «Лучший СТЭМ» —

«Дебаты на высокий пост БТЭУ» (учетно-фи-

нансовый факультет); «Лучшее вокальное ис-

полнение» — Мария Козлова (учетно-финан-

совый факультет); «Открытие года» — танец

коммерческого факультета; «Нестандартный

вариант» — танец учетно-финансового факуль-

тета; «Уникальный стиль» — танец факультета

экономики и управления; «Живой момент» —

Александр Бедин (коммерческий факультет);

«Лучшая видеовизитка» — учетно-финансовый

факультет; Love story — факультет экономики и

управления.

Все победители были награждены диплома-

ми и получили подарки от профкома студен-

тов БТЭУ и спонсоров мероприятия.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор по

воспитательной работе, к.э.н., доцент

Фото автора

ОЛИМПИАДА

Виват, первокурсник!
Нынче за звание лучших первокурсни-

ков соревновались команды трех факуль-

тетов: коммерческого, учетно-финансово-

го, экономики и управления. Будущие эко-

номисты, логисты, бухгалтеры, финансис-

ты, коммерсанты, маркетологи демонст-

рировали на сцене свои творческие спо-

собности в танцевальных и песенных но-

мерах в стиле популярных телевизионных

шоу «Голос» и «Танцы». Особый восторг у

многочисленных зрителей вызвали теат-

рализованные миниатюры о студенческих

буднях, «сдобренные» острыми шутками

первокурсников. А рассказать им было о

чем, ведь за прошедшие три месяца с на-

чала их учебы в БТЭУ они не понаслышке

знают о лекциях и практических занятиях,

жизни в общежитии, дискотеках, ну и, ко-

нечно, о тех студентах, которые уже стали

легендами университета.

Вот что сказал куратор-старшекурсник

учетно-финансового факультета магист-

рант Владислав Михнюк: «Каждый год сре-

ди первокурсников мы находим много

действительно талантливых ребят, кото-

рые полны творческих идей, «горят» выс-

туплением на сцене, у них масса энергии.

В этот раз сценарий программы нашего

факультета занял больше десяти листов.

Он постоянно шлифовался, номера выб-

расывались, добавлялись, переписыва-

лись. Выступление постарались сделать

глубоким и осмысленным, с общей иде-

ей. Если смотреть наши ролики несколь-

ко раз, то можно увидеть много «подвод-

ных камней» — скрытых смыслов».

По окончании конкурса члены жюри дол-

го совещались, но в итоге, учитывая сце-

ническую культуру, режиссуру программы,

творческий подход, видеоматериалы, хо-

реографию, вокал и оригинальность выс-

туплений, определили победителей. Ими

стали первокурсники учетно-финансово-

го факультета. Определены были и побе-

Выступление первокурсников учетно-финансового

факультета.

Победители в номинации Love story

(факультет экономики и управления).

ЗНАНИЯ – СИЛА
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ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

ПОЧАЕВНИЧАЕМ

В
 предрождественский

месяц, в период стро-

гого поста, у католиков и ча-

сти протестантов отмечает-

ся Адвент, который начина-

ется в четвертое воскресе-

нье перед великим праздни-

ком и заканчивается в канун

католического Рождества

(сочельник).

Особую радость праздник при-

носит детям, для которых заботли-

вые родители покупают или делают

своими руками календарь Адвента.

Этот календарик выполнен из ткани

или бумаги с пронумерованными

кармашками по числу предпразд-

ничных дней. В кармашках за каж-

дой датой спрятаны лакомство или

маленькая игрушка. Детский кален-

дарь Адвента в XIX веке придумала

для своего маленького сына некая

жительница Германии фрау Ланг,

чтобы ожидание Рождества стало

еще приятнее.

По сложившейся традиции, каж-

дое воскресенье Адвента — вели-

кий праздник. Он несет в себе опре-

деленный духовный смысл и тема-

тику, которая отражается в еван-

гельских воскресных чтениях в цер-

кви. Одна из самых красивых тра-

диций Адвента — это зажигание че-

тырех свечей в рождественском

венке из еловых веток. Венки эти ук-

рашают дома практически всех ев-

ропейцев в предрождественские

дни. Обычно все четыре свечи Ад-

вента красного или фиолетового

цвета, но иногда одна из них бывает

розовой.

Торжественно зажигается первая

свеча в рождественском венке, име-

нуемая «Свечой Пророчества». Она

символизирует библейские пророче-

ства, предшествующие появлению

Спасителя — Иисуса Христа.

Вторая свеча Адвента зажигается

во второе воскресенье вместе с пер-

вой свечой. Это «Вифлеемская Све-

ча», названная так в память о путеше-

ствии Марии и Иосифа в Вифлеем и

о рождении Младенца Иисуса.

Третья свеча — «Свеча Пастухов»

— зажигается в третье воскресенье

вместе с первыми двумя. Теперь в

венке горят уже три свечи. Эта свеча

посвящена пастухам, которые с по-

мощью ангелов первыми нашли Мла-

денца и поклонились ему.

Четвертая свеча называется «Све-

ча Ангелов» и зажигается в канун Рож-

дества (сочельник). Она символизи-

рует божественную сущность Спаси-

теля.

В Рождественскую ночь в венке го-

рят все четыре свечи. Праздник начи-

нается!…

Хотя Адвент рассматривается как

время молитв, покаяния и дел мило-

сердия, на самом деле это время ра-

достного предвкушения и предпраз-

дничной суматохи. Во всех магази-

нах скидки, распродажи, на улицах

ярмарки и рождественские базары.

Красочные сувениры, игрушки, сла-

дости, разноцветные огни — именно

во время Адвента Европа становится

наиболее привлекательным местом

для туристов.

В это удивительное время толпы

туристов устремляются в Германию,

знаменитую своими рождественски-

ми базарами. Например, рожде-

ственский рынок в Мюнхене прохо-

дит на площади Мариенплац под ги-

гантской 30-метровой елкой, укра-

Ч
ай — один из древней-

ших напитков на земле, польза

и вкусовые свойства которого не-

сравнимы с другими напитками.

Этот божественный напиток укреп-

ляет иммунитет и помогает орга-

низму бороться с болезнями и ежед-

невными стрессами.

 Впервые идея об учреждении Междуна-

родного дня чая возникла в 2004 году на Все-

мирном общественном форуме в Мумбае

(Индия). Затем обсуждение продолжилось

на заседании Центра по образованию и об-

щению в Порту-Алегри (Бразилия). В 2005

году было принято решение отмечать это

праздник 15 декабря. Вопрос с выбором

даты не стоял перед организаторами, так как

именно 15 декабря в свет вышла Мировая

декларация прав работников индустрии чая.

Кроме того, эту дату связывают также со зна-

менитым событием в мировой истории чая,

которое получило название «Бостонское чае-

питие». Оно произошло 16 декабря 1773

года, в день, когда американские колонисты

устроили акцию протеста против налога на

чай, введенного Великобританией. Они выб-

росили ящики с чаем в гавань города Бос-

тон.

 История чая насчитывает уже более пяти

тысяч лет, но кто именно открыл этот люби-

мый всеми напиток, точно неизвестно. В Ки-

тае, где чай является настоящим культом, су-

ществует множество прекрасных легенд.

Одна из них связана с именем древнекитайс-

кого императора Шэнь-Нунга, который пра-

вил в третьем тысячелетии до нашей эры.

Согласно легенде, в один из походов импе-

ратора в котел с кипящей водой попали за-

несенные ветром листья чайного дерева, ра-

стущего недалеко от костра. Император, вы-

пив воды, удивился ее необычному аромату

и вкусу и пожелал употреблять такой напиток

и в дальнейшем.

Согласно другим источникам,  искусством

приготовления чая прекрасно владели инду-

сы и тибетцы. Также доказано, что много ты-

сячелетий назад чайные плантации существо-

вали в Японии и Корее. Так что утверждать с

уверенностью, что первооткрывателями это-

го восхитительного напитка являются китай-

цы, нельзя. Однако именно из Китая пришло

современное название чая. В южных провин-

циях империи его называли te, а в северных

— cha. Соответственно, из этих слов и появи-

лись известные нам слова — английское tea и

русское «чай». Что касается целебных свойств

чая, то интерес к ним появился у китайских

мудрецов уже в 400—600 годах нашей эры.

Именно в те далекие времена и начались про-

цессы культивации этого удивительного на-

питка.

В Японию зеленый чай попал лишь в IX веке.

Его привезли буддистские монахи из Китая,

Кореи и Индии, а также японские путеше-

ственники, посещавшие Китай. Европейцы

попробовали чай лишь в XVI веке, когда его

привезли португальцы, открывшие морской

путь в Китай. Для европейцев это был очень

необычный и экзотический напиток. Прошло

почти столетие, пока он занял свое достой-

ное место на столах жителей Англии, Фран-

ции и других стран. На Руси познакомились с

чаем только в 1638 году. Это знакомство нача-

лось, как и в других странах, прежде всего бла-

годаря дипломатическим связям и этикету.

 Сегодня чай употребляют не только в пер-

возданном виде, но и добавляют к нему слив-

ки, сахар, имбирь, лимон и даже лук. Да и са-

мого чая  столько сортов, что всех и не пере-

числить. Существует несколько основных кате-

горий чая: черный, зеленый, белый, улун, пуэр.

Эти чаи порой настолько отличаются по виду и

вкусу, что многие думают, будто они приго-

товлены из совершенно разных растений. Од-

нако все эти виды чая вполне могут быть со-

зданы из листочков, собранных на одном кус-

те, и отличаться только технологией изготов-

ления. Традиционный черный чай проходит

процесс ферментации «от и до». Окисление

листьев происходит в среднем в течение ме-

сяца. Абсолютно не подвергается фермента-

ции зеленый чай. С чайными листьями в этом

случае поступают следующим образом: про-

изводят вяление, прожарку, скручивание, суш-

ку, нагревание. Красный чай — тот же зеленый,

только подвергнутый процессу окисления. А

если его сильно окислить, получится совсем

другой вид — синий чай. По вкусовым каче-

ствам и запаху синий чай похож на обычный

черный. Белый чай готовят, воздействуя на ли-

стья специальным режимом сушки и запуская

процесс ферментации. Белые сорта отлича-

ются тонким ароматом, благородным цветом

и нежным вкусом. Этот напиток очень полезен

для организма. Чай пуэр, чай с бергамотом,

травяные, цветочные и ароматизированные

чаи — их так много, что иной раз

просто трудно сделать выбор.

 В культуре разных народов существуют свои

традиции и правила потребления этого напит-

ка. В Китае чайная церемония довольно долго

была доступна только высшим сословиям. Для

проведения тонкого и глубокомысленного об-

ряда строились специальные беседки для чае-

пития, использовалась специальная посуда.

Чайники для китайского чаепития подбирали

только глиняные, чтобы чай мог «дышать».

Процесс заваривания был долгим, а распи-

тие чая — неспешным, за философским раз-

мышлением или беседой. Не допускалось под-

мешивание к чаю никаких вкусовых дополнений

в виде сахара, лимона, молока. Только чистый

зеленый чай. Чайные традиции в Китае сохра-

нились по сей день. Перед каждым участником

чаепития ставят маленький поднос с двумя чаш-

ками, которые называются чайной парой. Вы-

сокая узкая чашка вэнсябэй нужна для правиль-

ного восприятия аромата, а низкая и широкая

чабэй — для наслаждения вкусом и цветом на-

питка.

Ритуал чаепития у японцев — это череда не-

спешных действий, которые настраивают учас-

тников церемонии на философский лад и рас-

полагают к спокойствию, невозмутимости и ми-

ролюбию. Традиция чаепития продумана в Япо-

нии до самых незначительных деталей, суще-

ствует даже специальная одежда для чайных це-

ремоний. Угощение принято проводить в осо-

бом чайном домике, двери которого устроены

таким образом, что каждый вошедший вынуж-

ден преклонить голову, тем самым показывая,

Четыре свечи Адвента

шенной тысячами свечей. На рожде-

ственском базаре «Принтенмаркт» в

Ахене можно попробовать местные

пряники, рецепт которых держится в

строжайшем секрете не первое сто-

летие. Впрочем, в Германии едва ли

найдется хотя бы один город, где не

чувствовался бы дух праздника! А в

«Штрицельмаркте» на Старой площа-

ди прекрасного Дрездена открыва-

ется старейший рождественский ба-

зар Германии, история которого на-

считывает без малого 600 лет. Но

после предрождественской гонки в

рождественский сочельник наступа-

ют тишина и покой. 24 декабря ма-

газины в Германии обычно закрыва-

ются рано. После обеда закрывает-

ся большинство ресторанов и кафе,

и люди у себя дома начинают приго-

товления к праздничному ужину.

Дарья КРАСНОВА

Божественный напиток
что плохие мысли остаются за

пределами этого дома. Важное

значение придается чайной утва-

ри, особенно чашкам. Обычно для

чайной церемонии используют

керамические чашки неправиль-

ной формы, которые сначала под-

вергают «искусственному старе-

нию». Прежде чем заваривать

чай, совершают обряд очищения

утвари: тщательно протирают всю

посуду большим шелковым плат-

ком с изящным рисунком, кото-

рый символизирует четыре сто-

роны света, а две стороны (лицо

и изнанка) — небо и землю.

В Англии в XIX веке с приходом

к власти королевы Виктории чай-

ная церемония стала популярной

для всех слоев населения. Тогда

же был создан и чайный этикет,

которым до сих пор пользуются

европейцы при приеме гостей.

По правилам гостю предлагалось

на выбор несколько сортов чая, в

виде дополнения на стол ставили

молоко, лимон, сахар, сэндвичи

и другие закуски. При распитии

чая следовало развлекать гостя

светской беседой.

На Руси по старым обычаям чай

заваривали в самоварах, при

этом чашки  были большие и за-

полнялись доверху. К чаю обычно

подавали угощение в виде бубликов, пиро-

гов, варенья, меда. Часто чай пили из блюде-

чек, вприкуску с кусковым сахаром. Напиток

должен был быть крепким, очень сладким, с

ярко выраженным вкусом.

 Чай повышает иммунитет, снижает в крови

уровень холестерина, а также обладает про-

тивораковым и антиоксидантным действием.

Медики рекомендуют побольше пить чая осо-

бенно в период сезонных простудных заболе-

ваний. Кроме того, употребление чая, кото-

рый содержит кофеин и танин, является свое-

образной профилактикой сердечно-сосудис-

тых заболеваний, поскольку содержащиеся в

нем полезные вещества не только очищают

кровеносные сосуды, но и повышают их элас-

тичность. Зеленый чай в определенной степе-

ни предотвращает болезнь Альцгеймера, об-

разование камней в почках, укрепляет кости.

Чай также придает прочность костным тканям,

защищает зубы от разрушения. Для укрепле-

ния зубной эмали и профилактики различных

заболеваний полости рта достаточно во вре-

мя каждого чаепития подержать во рту этот

целебный напиток в течение нескольких се-

кунд.

Напиток полезен не только для внутреннего

состояния нашего организма и здоровья в

целом, но также является незаменимым про-

дуктом для нашей внешности. К примеру, зе-

леный чай обладает омолаживающим и анти-

бактериальным эффектом. Благодаря этим

свойствам он используется сегодня во мно-

гих косметических средствах.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:40 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчуга». 
Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор» [СТ]
13:45 «День в большом городе»
14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Актуальное интервью
00:00 «Сфера интересов»
01:00 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Римма Маркова. Слабости сильной 
женщины» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 
16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Семнадцать мгно-
вений зимы, или Секретная миссия барона 
Мюнхгаузена» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:05 «Беречь и защищать» 16+
21:55 Торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященный 100-летию 
органов государственной безопасности 
Беларуси
23:50 Ночные новости
00:05 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:00 «Телебарометр»
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 
16+
10:55, 22:05 «Богиня шопинга» 16+
12:05, 21:10 «Папа сможет?» 16+
12:55, 19:05 «Американский жених» 16+
14:00 «Битва салонов» 16+
15:10, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 00:05 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20, 00:10 «Пин_код»

20:10 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 Спортлото 5 из 36, «Кено»

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Все, что нам нужно...». Т/с 12+
10:40, 23:05 «Учителя». Т/с 16+
12:35 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
13:50 «Клуб первых жен». Х/ф 12+
15:40 «Солдаты и офицеры» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Ремонт по-честному» 16+
17:35 «Разведчицы». Т/с 16+
18:35 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Стрелок». Х/ф 16+
00:45 Группа Scorpions: концерт «Момент 
славы» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Запяканка з 
бульбы
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 23:10 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Зімовая вішня». Т/с 12+
09:20, 17:55 «Апошні дзень». Яўген 
Еўсцігнееў 12+

10:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
рэжысёра, драматурга, заслужанага дзеяча 
мастацтваў БССР Аляксандра Гутковіча
10:25 «Пацалунак Сакрата». Т/с [СТ] 16+
12:20 «Старыя казкі»
12:45 «Знак лёсу». Рэжысёр Міхаіл Пташук» 
13:40 «Без тэрміну даўнасці. Бумеранг-2» 
12+
14:05 «Расследаванні камісара Мегрэ». Т/с 
16+
15:40 «Скарына. Дзеля Бога і людзей» [СТ]
16:05, 21:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с 
[СТ] 12+
19:30 «Размаўляем па-беларуску»
20:10 «Беларуская кухня». Шчаўе з ліньком
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 22:10, 23:10 «Тайны следствия – 
17». 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+
20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
09:40, 23:15 «ЧП.by»
10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+
11:05 «Свидетели». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «ППС». Т/с 16+
16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+
19:40 «Ленинград-46». Т/с 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Версия». Т/с 16+

«МИР»
06:20 Мультфильм
07:00 «Достучаться до звезды» 12+
07:30 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15, 19:20 «Гаишники». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
-2». Т/с 16+
23:30 «Щит и меч». Т/с 12+
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СРЕДА,  20  декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:40 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчуга». 
Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор» [СТ]
13:45 «День в большом городе»
14:40, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
00:00 «Сфера интересов»
01:00 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Теория заговора» 16+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Торговля по-
советски. «Достать», если «выбросят» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:05 «Серебряный бор». Т/с 16+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
23:45 Ночные новости
00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:05 «Телебарометр»
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 
16+
11:00, 22:05 «Богиня шопинга» 16+
12:05, 21:10 «Папа сможет?» 16+
12:55, 19:10 «Американский жених» 16+
14:00 «На ножах» 16+
15:10, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 00:00 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20, 00:05 «Пин_код» 12+
20:10 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Тайны Чапман»
09:15, 02:30 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф 12+
10:40, 23:25 «Учителя». Т/с 16+
12:35 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
13:50 «Стрелок». Х/ф 16+
16:05 «Солдаты и офицеры» 16+
16:50 «Минск и минчане»
17:35 «Разведчицы». Т/с 16+
18:35 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Ковбои против пришельцев». Х/ф 
12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 Майли Сайрус: тур «Фейерверки» 
16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Бала бушкі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 23:10 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Зімовая вішня». Т/с 12+
09:20, 17:55 «Апошні дзень». Яўген Веснік 
12+
10:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці народ-
нага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава

10:25 «Пацалунак Сакрата». Т/с [СТ] 16+
12:20 «Старыя казкі»
12:45 «Майстар. Рэжысёр Віктар Тураў» 
13:40 «На манежы сёння і заўсёды» 12+
14:05 «Расследаванні камісара Мегрэ». Т/с 
16+
15:40 «Скарына. Дзеля Бога і людзей» [СТ]
16:05, 21:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с 
[СТ] 12+
19:30 «Размаўляем па-беларуску»
20:10 «Беларуская кухня». Квас з уюнамі
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 22:30, 23:10 «Тайны следствия – 
17». 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+
20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+
22:10 «Простые вопросы» 12+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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

06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
09:40, 23:15 «ЧП.by»
10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+
11:05 «Свидетели». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «ППС». Т/с 16+
16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+
19:40 «Ленинград-46». Т/с 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Версия». Т/с 16+

«МИР»
06:10, 06:30, 06:45 Мультфильм
07:00 «Достояние республик. Поверженные 
колоссы» 12+
07:30 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15, 19:20 «Гаишники». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00, 03:30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
23:30 «Другое лицо». Х/ф 16+
01:30 «Откройте, Дед Мороз». Х/ф 12+
04:25 «Мафиоза». Т/с 16+

ЧЕТВЕРГ,  21  декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-
русь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 01:50 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, 18:40, 19:20 «Жемчуга». 
Х/ф 16+
13:10 «Детский доктор» [СТ]
13:45 «День в большом городе»
14:45, 15:25, 17:05 «Райское место». Х/ф 
16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 «Панорама»
21:50 «Клуб редакторов» 16+
22:30 «Невидимки». Х/ф 12+
00:15 «Вьюга». Х/ф 12+
02:10 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши новости» 
(с субтитрами)
09:10 «Идеальный ремонт» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Пусть говорят» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Максим Перепелица». Х/ф
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 «Серебряный бор». Т/с 16+
23:05 «Что? Где? Когда?» в Беларуси. Зимняя 
серия игр. Финал 16+
00:15 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:05 «Телебарометр»
09:05, 17:10 «Женщины в черном». Т/с 16+
10:50 «Понаехали» [СТ] 16+
12:00, 21:10 «Папа сможет?» 16+
12:55, 19:10 «Американский жених» 16+
14:05 «На ножах» 16+
15:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+
16:15, 00:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
20:10 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Белый плен». Х/ф 12+
00:20 «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 «Тайны Чапман»
09:15, 02:15 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф 12+
10:40, 23:05 «Учителя». Т/с 16+
12:35 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
13:50 «Ковбои против пришельцев». Х/ф 
12+
16:00 «Водить по-русски» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Открытый разговор»
17:35 «Разведчицы». Т/с 16+
18:35 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Призрак». Х/ф 12+
00:50 Дженнифер Лопес: «Танцевать снова» 
16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Яечня і драны 
блін
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Зімовая вішня». Т/с 12+
09:20, 17:55 «Апошні дзень». Муслім 
Магамаеў 12+
10:00 «Сіла веры»
10:25 «Пацалунак Сакрата». Т/с [СТ] 16+
12:20 «Старыя казкі»
12:45 «Мой бацька – Юрый Цвяткоў» 

13:40 «Аляксей Дудараў. Крыніца часу» 12+
14:05 «Расследаванні камісара Мегрэ». Т/с 
16+
15:40 «Скарына. Дзеля Бога і лю дзей» [СТ]
16:05, 21:05 «Дзяржаўная граніца». Т/с 
[СТ] 12+
19:30 «Размаўляем па-бела руску»
20:10 «Беларуская кухня». Запечаны бурак
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Песні пад гітару»
23:10 «Час кіно». Фільмы студэнтаў майстэрні 
народнага артыста Беларусі Міхаіла Пташука 
і заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 
Вячаслава Нікіфарава

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Тайны следствия – 17». 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+
20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+
22:10, 23:10 «Залатая калекцыя беларускай 
песнi». Гродна

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

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
09:40, 23:15 «ЧП.by»
10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+
11:05 «Свидетели». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «ППС». Т/с 16+
16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+
19:40 «Ленинград-46». Т/с 16+
23:50 «Версия». Т/с 16+

«МИР»
06:45, 05:05 Мультфильм
07:00 «Наше кино. История большой любви» 
12+
07:30 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35, 23:00 «Во весь голос» 12+
10:00, 13:15 «Гаишники». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с 16+
19:20 «Начать сначала. Марта». Т/с 16+
00:15 «Гараж». Х/ф 12+
02:05 «Держись, шоу-биз!» 16+
02:35 «Кошмар большого города» 16+
03:10 «Другое лицо». Х/ф 16+

ПЯТНИЦА,  22  декабря



В течение недели в  программе возможны изменения. 
Перепечатка программы  теле передач запрещена.

915  декабря  2017 г.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:10 «Існасць»
06:35 «Невидимки». Х/ф 12+
08:20 «Кулинарная дипломатия» 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Клуб редакторов» 16+
09:50 «Здоровье» 12+
10:45 «Трансформация» 12+
11:20 «Зона Х» 16+
12:10 «50 рецептов Первого» 12+
12:45 «Сваты. Жизнь без грима». «Фильм 
про фильм» 12+
13:50, 15:45 «Сваты-4». Т/с 12+
15:15 «Краіна»
16:50, 18:00 «Перекрестки». Х/ф 12+
17:50 Финал игры «Корона СУПЕРПРИЗ»
21:00 «Панорама»
21:45 «Счастливый вечер»
22:50 «Снежный ангел». Х/ф 12+

Режиссер Александр Карпилов-
ский.
В ролях: Виктория Толстоганова, 
Александр Балуев, Анастасия 
Добрынина, Дмитрий Певцов, Ев-
гения Добровольская, Станислав 
Дужников, Владимир Симонов, 
Инна Гомес.
Одинокая девушка Майя каждый 
Новый год уезжает из Москвы в 
Санкт-Петербург, только чтобы 
не встречать праздник с подруга-
ми, которые пытаются выдать ее 
замуж. Но в этот Новый год она 
решает изменить традиции и оста-
ется дома. Как оказывается, не 
зря. Накануне Нового года в дверь 
Майиной квартиры позвонили. От-
крыв дверь, она увидела на пороге 
маленькую девочку. Оказывается, 
нерадивый папа привез свою лю-
бимую дочурку к маме на празд-

ники, но чтобы не встречаться с 
экс-женой, он просто позвонил в 
дверь и сбежал. Вот только мать 
девочки полгода назад продала 
эту квартиру Майе. И теперь за не-
сколько часов до Нового года Майе 
надо найти маму чужого ребенка. И 
это только начало приключений...

00:50 «День спорта»
ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 «Наши новости»
07:10 «В июне 41-го». Х/ф
09:10 «Смешарики. Новые приключения» 
0+
09:30 «Здоровье» 16+
10:40 «Смак» 12+
11:30 «Идеальный ремонт» 12+
12:30 «Умницы и умники» 12+
13:20 «Ералаш» 6+
13:40 «Мимино». Фильм о фильме 12+
14:15 «Мимино». Х/ф 12+
16:00 «Наши новости» (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Теория заговора» 16+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:55 «Лучше всех!» 6+
21:00 Новости спорта
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Голос». Новый сезон 12+
23:15 «Прожекторперисхилтон» 16+
23:55 «Черный замок Ольшанский». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Слишком много хвостов» 6+
07:35 «Снежная королева». Х/ф 6+
09:05, 21:55 «Телебарометр»
09:10 «Мир наизнанку» 16+
10:15 «На ножах» 16+
11:25 «Битва салонов» 16+
12:30, 20:55 «Барышня-крестьянка» 16+
13:35 «Свадьба вслепую» 16+
15:25 «Кунг-фу Панда: захватывающие 
легенды». Т/с 12+
16:40 «Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день». Х/ф 12+
18:15 «Копейка в копейку» 12+
18:50 «Алиса в Стране чудес». Х/ф 12+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:10 «Сыграй меня, если сможешь» 12+
22:45 «Первый мститель: противостояние». 
Х/ф 16+

СТВ
06:10, 08:10 «Разведчицы». Т/с 16+
07:55 «Анфас»
10:05 «Теледоктор» 12+
10:40 «Минск и минчане»
11:15 «Призрак». Х/ф 12+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Открытый разговор»
14:00, 01:15 «Жестокий романс». Х/ф 12+
16:45 «Большой город»
17:20 «Водить по-русски» 16+
17:40 «Полицейский из Беверли-Хиллз». 
Х/ф 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 2». 
Х/ф 12+
21:55 «Полицейский из Беверли-Хиллз – 3». 
Х/ф 12+
23:40 «Настольный теннис. Командный чем-
пионат Беларуси. 1-й тур. Мужчины»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 13:45, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 14:00, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 «Аповесць мінулых гадоў». Гістарычны 
мультфільм 0+
08:35 «Вечны кліч». Т/с [СТ] 12+
10:00 «Хата на хату»
10:55 «Беларуская кухня». Груца па-
радзюкоўску
11:25 «Размаўляем па-беларуску»
11:50 «Навукаманія» 6+
12:20 «Прыдуркі». М/ф 12+
14:05 «Камертон». Народны артыст Беларусі 
Валерый Іваноў
14:30 «Сірата казанская». М/ф 12+
15:50 «Вялікі перапынак». Т/с 12+
20:40 «Калыханка»
21:05 «Вітаўт»
22:35 «Люблю і памятаю». Аўтарская прагра-
ма Уладзіміра Арлова. Пісьменнік і сцэнарыст 
Уладзімір Караткевіч
23:15 «Апошні дзень». Валянціна Сярова 12+
23:50 «Марк Шагал. Пачатак». Мультфільм 
6+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
08:20 «Следствие ведут знатоки». Х/ф 16+

11:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:15 «Пятеро на одного» 12+
13:10 «Наше дело» 16+
13:25 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт 16+
15:20 «Она сбила летчика». Х/ф 12+

Режиссер Артем Насыбулин.
В ролях: Григорий Антипенко, Ана-
стасия Уколова, Анна Невская, 
Петр Баранчеев, Валерий Афана-
сьев, Наталья Лукеичева, Роман 
Евдокимов и др.
Валерий Павлов (Григорий Анти-
пенко) – пилот самолета, красавец-
летчик, влюбленный в свою работу. 
У него есть жена Маша (Наталья 
Лукеичева) и сын (Роман Евдоки-
мов). Но его жизнь далека от сказ-
ки. Семейные будни давно пре-
вратились в череду скандалов, 
ссор и подозрений. Хотя Павлов 
верен Маше, ей везде мерещатся 
измены. Спасаясь от очередного 
приступа ревности жены, Павлов 
уезжает из дома на мотоцикле. Он 
еще не знает, что навстречу ему на 
огромной скорости мчится юная 
девушка без прав, не видящая ни-
кого на своем пути…
Ника (Анастасия Уколова) недавно 
закончила школу и поступила в 
медицинский институт. Она живет 
с мамой (Анна Невская) и ее но-
вым ухажером, которого терпеть 
не может. И как только родители 
уезжают отдыхать, Ника без спроса 
берет машину матери и… сбивает 
на дороге летчика.

Раненый Павлов соглашается не 
обращаться в полицию, и Ника 
привозит его к себе домой. В этот 
момент самоуверенная студентка 
решает во что бы то ни стало за-
воевать сердце летчика и увести 
его из семьи…

19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:45 «Чистосердечное признание». Х/ф 
16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Адвокат». Т/с 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «ЧП.by»
10:25 Главная дорога 16+
11:05 «Еда живая и мертвая» 12+
12:05 Квартирный вопрос 0+
13:15 «Как в кино»
14:05 «Прощай, «макаров!». Т/с 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 Финал игры «Корона СУПЕРПРИЗ»
20:10 «Ты супер! Танцы» 6+
22:35 «Риддик». Х/ф 16+

«МИР»
06:00, 08:25, 04:20 Мультфильм
07:00 «Союзники» 12+
07:30 «Тайны времени» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Достояние республик. Поверженные 
колоссы» 12+
10:45, 16:15 «Гостья из будущего». Х/ф 
12+
17:30 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен!». Х/ф 6+
19:15 «Берегись автомобиля». Х/ф 12+
21:00 «Посылка с Марса». Х/ф 12+
23:30 «Ищите женщину». Х/ф 0+
02:25 «Крепостная актриса». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:45 «Сваты-4». Т/с 12+
08:50 Финал игры «Корона СУПЕРПРИЗ»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал». Программа об армии 12+
09:45 «Коробка передач» 12+
10:25 «Народное утро» 6+
11:05 «Вокруг планеты»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «50 рецептов Первого» 12+
13:15, 15:30 «Любка». Х/ф 16+

Режиссер Станислав Митин.
В ролях: Елена Лядова, Анастасия 
Городенцева, Александр Сирин, 
Наталья Чернявская, Владимир 
Сычев, Артем Артемьев, Тимофей 
Трибунцев, Елена Дубровская.
Однажды на шумном вокзале у 
обеспеченной семьи крадут че-
модан с вещами. Ворам помогает 
семилетняя девочка, которая вы-
росла в криминальных районах го-
рода и воспитана по законам улиц. 
Ее зовут Любка. Она не знает, что 
такое родной дом и крепкая семья. 
После этого случая малолетняя 
разбойница очень часто вспоми-
нает хорошо одетую девочку из 
той обворованной семьи и мечтает 
оказаться на ее месте — жить в 
уюте и постоянной заботе, с мамой 
и папой, с красивыми куклами, на-
рядными платьями.
Проходят годы, сталинские ре-
прессии — в прошлом, в стране на-
ступает «оттепель». Судьба вновь 
сводит двух девчонок...

15:15 «Твой город»
17:10 «Наступит рассвет». Х/ф 16+
20:35 Навіны надвор’я
21:00 «Главный эфир»
22:10 Праздничное богослужение на Рожде-
ство Христово из костела Святого Архангела 
Михаила (г/п Ивенец, Воложинский р-н). 
Прямая трансляция
23:55 Рождественская служба из Ватикана с 
участием Папы Франциска

ОНТ
07:00, 09:00 «Наши новости»
07:10 «В июне 41-го». Х/ф
09:10 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10:05 «Честное слово» 12+
11:05 «Летучий отряд» 12+
11:50 «Отпуск за свой счет». Х/ф 6+

Режиссер Виктор Титов.
В ролях: Ольга Мелихова, Игорь 
Костолевский, Людмила Гурченко, 
Миклош Калочаи, Александр Шир-
виндт, Лия Ахеджакова.
Молодая девушка из сибирской 
провинции приезжает в Москву к 
своему любимому, с которым она 
познакомилась во время его ко-
мандировки. Он — проектировщик-
испытатель автобусов, который 
вот-вот отправится в служебную 
командировку в Венгрию. Именно 
к этому моменту и подгадала свой 
отпуск Катя. Но, кажется, ее не 
очень-то ждали…

14:20 «Петровка, 38». Х/ф 12+
Режиссер Борис Григорьев.
В ролях: Георгий Юматов, Василий 
Лановой, Евгений Герасимов, Ни-
колай Крюков, Михаил Жигалов, 
Александр Никифоров, Николай 
Еременко (старший), Людмила 
Нильская.
По известному адресу – Петровка, 
38 – поступает срочный вызов: убит 
участковый милиционер. Майор 
Костенко, майор Садчиков и стар-
ший лейтенант Росляков начинают 
расследование. Через несколько 
дней после убийства в городе про-
исходит серия ограблений сбер-
касс и ремонтных мастерских. При 
этом грабители нагло пользуются 
пистолетом погибшего милицио-
нера. Дальнейшее расследование 
преступления указало на участие 

в нем подростка, который вскоре 
сам пришел в уголовный розыск. 
С его помощью были пойманы 
грабители, готовящие очередной 
налет, и задержан Сударь – убийца 
милиционера. Но самый опасный 
преступник – рецидивист по кличке 
Прохор – пока еще на свободе...

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Аффтар жжот» 16+
18:25 Праздничный концерт 12+
20:00 «Контуры»
21:05 «Сегодня вечером» 16+
23:55 Зимняя серия игр «Что? Где? Когда?» 
16+
01:05 «Короли фанеры» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день». Х/ф 12+
08:20, 19:55 «Телебарометр»
08:25 «Мир наизнанку» 16+
09:30 «Камень, ножницы, бумага» 16+
10:10 «На ножах» 16+
11:15 «Битва салонов» 16+
12:20, 20:50 «Барышня-крестьянка» 16+
13:30 Международная лига КВН. Финал
15:15 «Первый мститель: противостояние». 
Х/ф 16+
17:55 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф 6+
20:30 «Два рубля»
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Спасти мистера Бэнкса». Х/ф 12+

СТВ
06:00 «Добро пожаловаться»
06:20 «Залатая калекцыя беларускай песнi». 
Гродна
08:30, 16:00 «Автопанорама» 12+
09:00 «Залатая калекцыя беларускай песнi». 
Бабруйск
11:00 «Большой завтрак» 12+
11:40 «Залатая калекцыя беларускай песнi». 
Салiгорск

13:30, 16:30 «24 часа»
13:45 «Залатая калекцыя беларускай песнi». 
Гомель
15:15 «Большая удача» 16+
16:50 «Центральный регион»
17:20 «Залатая калекцыя беларускай песнi». 
Маладзечна
19:30 «Неделя»
20:25 «Залатая калекцыя беларускай песнi». 
Мiнск
23:25 «Неделя спорта»
23:55 «Звезда эпохи» 12+
01:20 «Настольный теннис. Командный чем-
пионат Беларуси. 1-й тур. Женщины»
02:50 «Залатая калекцыя беларускай песнi». 
Полацк

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Беларусі»
08:00, 12:00, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 12:15, 20:30, 23:55 «Гэты дзень»
08:20 «Прыдуркі».М/ф 12+
09:45 «Наперад у мінулае»
10:10 «Нацыянальны хіт-парад»
11:05 «Майстры і куміры». Народны артыст 
Беларусі Генадзь Аўсяннікаў
12:20 «Рыжы, сумленны, закаханы». Казка 
[СТ] 6+
14:50 «Прыязджайце ў госці». Мультфільм 
0+
15:00 «Закаханы па ўласным жаданні». М/ф 
[СТ] 12+
16:25 «Залаты шлягер – 2017». «Музыка і 
вечнасць». Канцэрт Аркестра баяністаў імя 
П.І. Смірнова (Санкт-Пецярбург)
17:20 «Вечны кліч». Т/с [СТ] 12+
18:40 «Хата на хату»
19:35 «Апошні дзень». Валянціна Сярова 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Царская нявеста»
23:15 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Прощание с Петербургом». Х/ф 12+
09:00 «День свадьбы придется уточнить». 
Х/ф 12+
11:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13:00 «Когда все дома» 12+
14:00 «Смеяться разрешается» 16+

15:00 «Ой, мамочки...». Х/ф 6+
17:00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 6+
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 «Кружева». Х/ф 12+
00:15 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:25 «Астропрогноз»
06:30 «Адвокат». Т/с 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 «Однажды...» 16+
09:05 «Их нравы» 16+
09:50 Финал игры «Корона СУПЕРПРИЗ»
10:25 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Прощай, «макаров!». Т/с 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:05 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» 
20:05 «Ты не поверишь!» 16+
21:05 «Звезды сошлись» 16+
22:40 «Моя фамилия Шилов». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
07:30 «Тайны времени. Жемчужная река 
Сырдарья» 12+
08:20 «Культ/Туризм» 16+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Достучаться до звезды» 12+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Во весь голос» 12+
11:30 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен!». Х/ф 6+
12:50 «Гараж». Х/ф 12+
14:55 «Любимые актеры» 12+
15:25, 16:15 «Ищите женщину». Х/ф 0+
19:00 «Вместе»
20:00 «Мимино». Х/ф 16+
21:40 «Берегись автомобиля». Х/ф 12+
23:30 «Другое лицо». Х/ф 16+
01:30 Трансляция. Католическое Рождество
05:00 «Идеальное Рождество». Х/ф 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  декабря

СУББОТА,  23  декабря
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для  сельчан

и  горожанСТРАНИЧКАСТРАНИЧКА
для  сельчан

и  горожан

Если  зима

поскупилась

на  снегопады
 Нынче основная забота садоводов – защитить плодовые деревья от мо-

розов. Приходится быть все время начеку, чтобы сад не застали врасплох
непрошеные гости. Особенно чреваты такие атаки, если снега мало.
И эти тревоги в декабре небеспочвенны. Если температура земли в бесснежном саду

на глубине 20 см понизится до -12… -18 оС, корни могут подмерзнуть. В свою очередь,

корневая система окажется в безопасности, если приствольные круги утеплить мульчей из

торфа, перегноя или сухих листьев слоем 10 см. Надежно защитит также слой снега в 12—

15 см. Поэтому зимой надо укрывать снегом приствольные круги плодовых деревьев, особенно

в морозные дни. Учитывая, что нередко зимы не отличаются щедрыми снегопадами, а морозы

бывают нешуточные, важно постараться собрать снег с дорожек, мест отдыха, не засеянных под

зиму грядок и укрыть им по возможности приствольные круги. И еще вот о чем. Опытные садоводы

не утаптывают снег около деревьев. Дело в том, что способность плотного снега сохранять тепло

значительно меньше, чем рыхлого. Для защиты от мышей лучше аккуратно обернуть штамбы деревь-

ев и внизу концы укрывного материала присыпать почвой. Важно также принять нужные меры, чтобы

не остались не защищенными от сильных морозов посадки чеснока под зиму и клуб-

ничные плантации.

БУДЕМ В КУРСЕ

•

В зимнее время подкармливаем птиц.

•

Стряхиваем мокрые снежные комья с веток после
снегопадов.

•

Собираем зимние гнезда боярышниц и златогузки,
счищаем кладки яиц непарного шелкопряда, срезаем и
сжигаем веточки с кладками яиц кольчатого шелкопряда.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ
Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

 Есть немало мелочей, которые пря-
мо или косвенно влияют на урожайность.

Однако огородники и садоводы или не замеча-
ют их, или не придают им должного значения.

•

Серьезно влияет на урожай расстояние между по-

мидорными кустами. При редкой посадке, если между

растениями 80–90 см вместо 50–60 см, норма урожайнос-

ти резко падает, порой наполовину. Кроме того, свободно

стоящие кусты сильно ветвятся, образуют много пасынков, а

также цветочных кистей. Все это затягивает созревание пло-

дов.

•

При систематическом поливе овощей жесткой водой в

почве накапливается кальций и усиливается относительный

дефицит калия и магния. При этом падает доступность мик-

роэлементов, включая марганец, бор, железо, цинк. Изли-

шек кальция в растениях ускоряет процесс старения и вы-

зывает преждевременное опадание листьев.

•

Семена моркови сохраняют всхожесть один-два

года. Поэтому проверять их нужно заблаговремен-

но, так как они начинают прорастать только че-

рез две–три недели. Признаком того, что

семена свежие, является резкий при-

ятный морковный запах.

ОБОЙДЕМ  НЕУДАЧИ

ВЫРАСТИЛИ – СОХРАНИМ

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

 Не  приемлет  барыня

капуста  дискомфорта
 Согласитесь, какая хозяйка не старается сохранить подольше

несколько кочанов свежей капусты? Ведь зимой это и отменные
пироги с капустной начинкой, и голубцы, всевозможные фир-
менные запеканки. Да мало ли что можно приготовить. Не
всегда удается совершить задуманное. А беда в том, что
нелегко сохранить зимой свежую капусту.

Даже соблюдая все правила, нынешней зимой не так про-

сто добиться, чтобы барыня капуста чувствовала себя в хра-

нилище вполне комфортно. Дают о себе знать погодные

метаморфозы. Казалось бы, весьма надежный способ хра-

нения среднеспелых и поздних сортов капусты — подвеска

кочанов под потолком подвала на закрепленной палке.

Однако в ряде хранилищ на кочанах уже появилась серая

гниль. Не везде удается поддерживать оптимальную температу-

ру в пределах -1… +1 оС. Как быть? Придется обернуть каждый

кочан в плотную бумагу. Под такой защитой капуста наверняка не

попортится, даже если в помещении температура поднимется

на пару градусов. Если первые 2–3 кроющих листа подсохли, их

удалять не стоит, они служат защитой кочана от высыхания. Ну а

чтобы не появилась серая гниль, капусту надо припудрить мелом.

Во время хранения капусты количество сахара в ней снижается. Это

не так страшно для лежких сортов и гибридов. Таких,  как Амагир

611, Белорусская 452, Подарок, Альбатрос. В них больше сахаров и других веществ,

чем в сортах для длительного хранения. Другая отличительная особенность лежких сортов

— восковой налет на листьях, который обладает защитными свойствами.

 НЕОТЛОЖКА

 Мороз  нечаянно

«поцеловал»

антоновку
 Порой неожиданности подстерегают нас там, где мы их и

не чаяли. Случается, что яблоки, которые хранятся, под-
мерзают. Как быть в сложившейся ситуации?

 Первым делом проверим, насколько яблоки, которые при-

хватил мороз, повреждены. Ведь если они слегка подмерзли,

еще не значит, что они потеряны. И что же в такой ситуации

предпринять по «скорой помощи»? Смягчить повреждения

можно, если яблоки оставить на месте, укрыв их каким-либо

укрывным материалом. Делаем это для того, чтобы не допус-

тить ни слишком быстрого повышения температуры, ни даль-

нейшего охлаждения. Если яблоки будут оттаивать слишком

медленно, их хранение можно продлить на несколько недель, а

то и дольше. Сильно подмерзшие плоды лучше держать в таком

состоянии до употребления, но потом использовать их только в

вареном виде. Если неоттаявшие яблоки положить в воду и сразу

сварить, то по вкусу они будут мало чем отличаться от непромерз-

ших. Если же такие яблоки оттаять и сварить, то они приобретут

крайне неприятный вкус и плохо уварятся.

КСТАТИ. Есть один старинный способ использования подмерз-
ших фруктов. Мокрые яблоки положить в воду со снегом и поставить в
прохладное место. Воду через 15 минут слить, яблоки обтереть полотен-
цем. Обработанные таким способом, они имеют приятный вкус. Их или сразу
употребляют в пищу, или ставят в такое место, где они не замерзнут.

 Для парника готовим биотопливо
 Заботливый хозяин уже в декабре вплотную занимается подготовкой к выращива-

нию раннего урожая овощей. Одна из проблем — заготовка биотоплива для набивки
парников.

Биотопливо – это биологические материалы, которые выделяют тепло при разложении их

микроорганизмами. Биотопливо является основным источником обогрева парников. В

качестве его можно использовать различный навоз, домовой мусор, солому, опавшие

листья. Степень разложения и температура горения этих материалов различны. При плот-

ной укладке органических веществ доступ воздуха недостаточен и биотопливо плохо разог-

ревается. Больше всего для этих целей подходит конский навоз. Дело в том, что разогрева-

ется он до температуры 65—70 оС. Его слой толщиной 40–50 см способен обеспечить

горение свыше двух месяцев. Если конский навоз отсутствует, его вполне может заменить

коровий. В смеси с торфяной крошкой он разогревается до 50 оС и горит до 50 дней. Не

менее важна и другая сторона. Как до закладки в парник сохранять органику, чтобы она не

промерзла, оставалась качественной, способной дать хорошее биотопливо? Площадку для

хранения навоза готовят с осени. Сначала кладут слой торфокрошки. Затем навоз укладыва-

ют в штабель послойно. Каждый из них утрамбовывают. Иначе навоз может преждевремен-

но загореться. Высота штабеля до 1,5 м. Последний слой укрывают торфокрошкой или

сухими листьями, а поверх — пленкой, чтобы он не промерз до того, как его будут заклады-

вать в парник.

НАПОМИНАЕМ

 Факты

из

биографии

сеньора

помидора

•

94,5% веса помидора зани-

мает вода.

•

Помидоры быстро теряют

витамин С, если во время хранения

на них попадает солнечный свет.

•

Хранение в условиях низкой

температуры снижает вкус и каче-

ство помидоров.

•

Зеленые помидоры быстрее

созревают, если их хранят вместе с

яблоками.

•

Помидор обладает целеб-

ными качествами. Он снижает риск

возникновения рака, предотвраща-

ет сердечно-сосудистые заболева-

ния, понижает кровяное давление,

способствует растворению камней

в желчном пузыре, снижает обра-

зование тромбов.

•

Помидор – самый популяр-

ный овощ в Америке. На 93% всех

американских огородов растут по-

мидоры.

•

Самый тяжелый помидор —

весом 3,51 кг. Самое высокое рас-

тение достигло 19,8 м, а самый

большой помидорный куст дал

32 000 плодов общим весом

522 кг.

 ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

 Чтобы весной не пороть горячку, где и как раз-
местить цветы, давайте-ка заранее продумаем
эту проблему.

•

Итак, рядом с лилиями хорошо разместить

пионы и многолетние флоксы, которые защитят сво-

их соседей от серой гнили. Ну а если вдруг назреет

необходимость пересадить лилии, это без лишних

хлопот можно сделать в любое время сезона, даже в

бутонах. Единственное условие – надо стараться со-

хранить ком земли с корнями.

•

Учитывая, что лилия постоянно стремится к

перемене мест, как правило, каждые 3–4 года раз-

росшиеся гнезда луковиц лилий выкапывают, отделя-

ют луковицы и высаживают по одной в свежую почву.

•

Не любят долго засиживаться на одном месте

астры. Обычно возвращаются они снова на прежнее

«местожительство» через пять и более лет.

•

А вот у космеи в цветнике другие проблемы.

Она не терпит загущения. Ей нужно побольше жиз-

ненного пространства. Если расстояние между рас-

тениями меньше 20 см, соцветия мельчают и цвете-

ние задерживается.
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—ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â ÃÒÚËÒÎ‡‚Î¸ ó
œ‡‡‰ËÌÓ ‚·ÎËÁË „‡ÌËˆ˚ Ò –‘ Ó·‡ÚËÎË ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ì‡ ÔË·ÎËÊ‡˛˘ËÈÒˇ „ÛÁÓ‚ËÍ «»À ·ÂÁ
Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÁÌ‡ÍÓ‚, „ÛÊÂÌÌ˚È ÎÓÏÓÏ ˜Â-
ÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÁÓ‚ËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰‡ÌÌ˚È
ÊÂÁÎÓÏ ÒË„Ì‡Î Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÌÂ ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î,
Ò˙Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÂ‚Û˛ ‰ÓÓ„Û Ë Â¯ËÎ ÒÍ˚Ú¸Òˇ.

»ÌÒÔÂÍÚÓ˚ ÒÚ‡ÎË ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ.
Õ‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î Ë Ô˚Ú‡ÎÒˇ Ú‡‡ÌËÚ¸
ÒÎÛÊÂ·Ì˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. “Ó„‰‡ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â-
¯ÂÌËÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡·ÂÎ¸ÌÓÂ ÓÛÊËÂ. ¡˚ÎÓ
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÚË ‚˚ÒÚÂÎ‡ ‚ ‚ÓÁ‰Ûı, ÌÓ Ë ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ «»À‡ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ. “Ó„‰‡
ËÌÒÔÂÍÚÓ˚ ÔÓ‚Â‰ËÎË ‚˚ÒÚÂÎ‡ÏË Á‡‰ÌÂÂ ÍÓÎÂ-
ÒÓ „ÛÁÓ‚ËÍ‡. «»À ÓÚÓ‚‡ÎÒˇ ÓÚ ÏËÎËˆËÓÌÂÓ‚
ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 300 Ï Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ, ‚Ó‰ËÚÂÎ˛
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÍ˚Ú¸Òˇ.

√ÛÁÓ‚ËÍ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ ¯Ú‡ÙÌÛ˛ ÒÚÓˇÌÍÛ, ‚
ÍÛÁÓ‚Â Û ÌÂ„Ó Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ 7 ÚÓÌÌ ÎÓÏ‡
˜ÂÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Истязали подопечных
Двое руководителей могилевского спецучилища

задержаны за превышение полномочий
—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ, ˜ÚÓ ‰‚ÓÂ ÏÛÊ˜ËÌ ÔË ‚˚ˇÒÌÂÌËË Û ¯ÂÒ-

ÚÂ˚ı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÏÓ„Ó ËÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë ÔË˜ËÌ Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Ò ÚÂËÚÓËË
Û˜ËÎË˘‡ ËÁ·ËÎË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı. «‡ÚÂÏ ÓÌË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ, Ó„‡ÌË˜Ë‚ ÚÂÏ Ò‡-
Ï˚Ï Ò‚Ó·Ó‰Û.

Обжигающая страсть
Пожилого жителя Берестовицкого района

задержали по подозрению в поджоге супруги
Œ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËË ‚ ÏËÎËˆË˛ ÒÓ-

Ó·˘ËÎ ‰ÂÊÛÌ˚È ‚‡˜ ÒÍÓÓÈ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë. ƒÌÂÏ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÏ ‰ÓÏÂ ‡„Ó-
„ÓÓ‰Í‡ œÓ„‡ÌË˜Ì˚È ¡ÂÂÒÚÓ‚Ëˆ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ò ÚÂÏË˜ÂÒÍËÏË ÓÊÓ-
„‡ÏË ÚÂÎ‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ‡ 57-ÎÂÚÌˇˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡. ƒÎˇ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÌÂÓÚÎÓÊ-
ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÂÂ ÌÂÁ‡-
ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏË-
ÎËˆËË Ë ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÓÒÏÓÚÂÎË
ÊËÎË˘Â ÊÂÌ˘ËÌ˚. Õ‡ ÔÓÎÛ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎË ÒÎÂ‰˚ „ÓÂÌËˇ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ·˚‚¯ËÏ 60-ÎÂÚÌËÏ ÒÛÔÛ„ÓÏ
‡ÒÔË‚‡Î‡ ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË. ¬Ó
‚ÂÏˇ ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ ÒÒÓ˚ ÏÛÊ˜ËÌ‡
Ò ˆÂÎ¸˛ ÎË¯ÂÌËˇ ÊËÁÌË Ó·ÎËÎ
ÊÂÌ˘ËÌÛ „Ó˛˜ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛ Ë
ÔÓ‰ÊÂ„. ¬ÒÍÓÂ ÔÓ‰ÊË„‡ÚÂÎ¸ Ò‡Ï
ÔÓÚÛ¯ËÎ ÔÎ‡Ïˇ Ë ÒÓÓ·˘ËÎ Ó
ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï.

ÃÛÊ˜ËÌ‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì. ¬ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË Â„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ

‰ÂÎÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓÍÛ¯ÂÌËˇ Ì‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó Ò ÓÒÓ·ÓÈ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛.
—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ Â„Ó ÍÓ‚Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 1,9 ÔÓÏËÎÎÂ. ¬
˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÌ ÛÊÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡
ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓÂ ÔË˜ËÌÂÌËÂ ÏÂÌÂÂ ÚˇÊÍÓ„Ó ÚÂÎÂÒÌÓ„Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë
ÔÓÌÂÒ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, ÌÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÎË¯ÂÌËÂÏ Ò‚Ó·Ó‰˚.

ƒÎˇ ‚˚ˇÒÌÂÌËˇ ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÒÓ‰ÂˇÌÌÓ„Ó ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË, ÒÓÒÂ‰Ë Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ·˚‚¯Ëı ÒÛÔÛ„Ó‚. —Ó·Ë‡˛ÚÒˇ
Ï‡ÚÂË‡Î˚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÂ Ëı ÎË˜ÌÓÒÚË. — ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
ËÁ˙ˇÚ‡ Í‡ÌËÒÚ‡ Ò ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË. †ÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÔÒË-
ıË‡ÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡.

Незаконный промысел
Два автомобиля изъяли за браконьерство у охотников

из Докшиц и Кричева
”„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌ-

ÌÛ˛ ÓıÓÚÛ ·˚ÎË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚ ‚
ÚÂı ‡ÈÓÌ‡ı ¡ÂÎ‡ÛÒË. ŒıÓÚ-
ÌËÍË ËÁ ƒÓÍ¯Ëˆ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ
‰Ó·˚ÎË ÍÓÒÛÎ˛. ŒÌË ·ÓÒËÎË
Ò‚ÓÂ ‡‚ÚÓ, ‚Â˘Ë Ë ÒÓ·‡Í,
ÒÍ˚‚‡ˇÒ¸ Ò ÏÂÒÚ‡, „‰Â ‡Á‰Â-
Î˚‚‡ÎË ÊË‚ÓÚÌÓÂ, ÌÓ ·˚ÎË
Ì‡È‰ÂÌ˚. “‡ÍÊÂ ‰ÌÂÏ ‡ÌÂÂ
ÍË˜Â‚ÒÍËı ÓıÓÚÌËÍÓ‚ Á‡‰Â-
Ê‡ÎË ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ ÚÛ¯Ë ‰ËÍÓ„Ó Í‡·‡Ì‡ Û ‰ÂÂ‚ÌË †‡Ò-
ÌÓÂ ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ¬ Ó·ÓËı ÒÎÛ˜‡ˇı ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÓıÓÚËÎËÒ¸ Ò
ÔÛÚÂ‚Í‡ÏË Ì‡ Á‡Èˆ‡ Ë ÏÂÎÍÛ˛ ÔÛ¯ÌÛ˛ ‰Ë˜¸, ÌÓ ‰Ó·˚ÎË ÒÓ‚ÒÂÏ
‰Û„Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ ËÁ˙ˇÚ˚.

≈˘Â ‚ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ Û ‰ÂÂ‚ÌË ÃÂÌ¸ÍË ¡ÂÂÒÚÓ‚ËˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎˇÏË ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÒÚ‡ÎË ÓıÓÚÌËÍË. ŒÌË ÛÒÎ˚¯‡ÎË ‚˚ÒÚ-
ÂÎ Ë Û‚Ë‰ÂÎË, Í‡Í Ì‡ ÔÓÎÂ ‚˚·ÂÊ‡Î Ë ÛÔ‡Î ‡ÌÂÌ˚È ÎÓÒ¸. «‡
ÌËÏ ËÁ ÎÂÒ‡ ‚˚¯ÂÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ÛÊ¸ÂÏ, ÌÓ Á‡ÏÂÚËÎ Î˛‰ÂÈ Ë
ÒÍ˚ÎÒˇ. œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ó‰ËÌ ËÁ ÊËÚÂÎÂÈ ¬ÓÎÍÓ‚˚ÒÍ‡,
ÍÓÚÓ˚È ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚Î ÎË¯ÂÌ Ô‡‚‡ ÓıÓÚ˚. ¬ ‰ÓÏÂ Û ÌÂ„Ó Ó·Ì‡Û-
ÊËÎË ‰‚Â ·‡ÌÍË ÔÓÓı‡ Ë ÒÌ‡ˇÊÂÌÌ˚È ÔÛÎÂÈ Ô‡ÚÓÌ. ¬Â‰ÂÚÒˇ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ.

Взрывоопасный бизнес
Витебчанин организовал магазин на дому по продаже

пиротехники подросткам
Ã‡„‡ÁËÌ ‚ Ò‚ÓÂÈ Í‚‡ÚËÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚ËÚÂ·˜‡-

ÌËÌ 1978 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. —‚Ó˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÌ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Î ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÎË Á‡ ÚÓ‚‡ÓÏ
Ì‡ ‰ÓÏ, ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÒÂÍÂÚÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÎË
ÛÒÚÌÓ ÒÂ‰Ë Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚. ¬ÒÂ„Ó Û ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚Ó„Ó ÚÓ„Ó‚ˆ‡ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË »ƒÕ œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ ËÁ˙ˇÎË ÔÓ˜ÚË 3,2 Ú˚Òˇ˜Ë Â‰Ë-
ÌËˆ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ËÚÂ·˜‡ÌËÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÚÓÍÓÎ˚.

≈˘Â Ó‰Ì‡ ÍÛÔÌ‡ˇ Ô‡ÚËˇ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡‡ ·˚Î‡ Ó·Ì‡ÛÊÂ-
Ì‡ Û ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ ‚ œÓÎÓˆÍÂ. ¬ Ì‡Û¯ÂÌËÂ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÊ˜ËÌ‡ 1975 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
ı‡ÌËÎ ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÂ Ì‡ —ÚÂÎÂˆÍÓÏ ÓÍÓÎÓ 29 Ú˚Òˇ˜ Â‰ËÌËˆ ‡Á-
ÎË˜ÌÓÈ ÔËÓÚÂıÌËÍË Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 1 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. “Ó-
‚‡ ËÁ˙ˇÚ, ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

¿ ‚ ÃËÌÒÍÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÀÂÌËÌÒÍÓ„Ó –”¬ƒ ËÁ˙ˇÎË ÔËÓÚÂıÌËÍÛ,
ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ı‡ÌËÎ‡Ò¸ ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ Ì‡ Ô. –ÓÍÓÒÒÓ‚ÒÍÓ„Ó.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÚÓ‚‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎ˛, ÍÓÚÓ˚È ÊË‚ÂÚ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ ‚ ˝ÚÓÏ ÊÂ ‰ÓÏÂ. — Â„Ó ÒÎÓ‚,
Ó·˘‡ˇ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ËÁ˙ˇÚÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÍÓÎÓ 20 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.
—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÔÓ‰Ò˜ÂÚ ÔËÓÚÂıÌËÍË. »Á‚Â-
ÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‡Ê‡ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ ó ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Á‡‡·Ó-
ÚÓÍ ÏËÌ˜‡ÌËÌ‡. 

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÓ‚ÂÍË ·Û‰ÂÚ ‰‡Ì‡ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ˇÏ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ.

Инспекторы ГАИ применили оружие в погоне за грузовиком с металлоломом
в Мстиславском районе

Скрылся в неизвестном направлении
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ƒƒ‚‚ÓÓÂÂ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ  ÒÒ  22000099  ÔÔÓÓ
22001166  „„ÓÓ‰‰  ÔÔËËÓÓ··ÂÂÚÚ‡‡ÎÎËË  ÌÌ‡‡
ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËËËË  ≈≈‚‚ÓÓÔÔÂÂÈÈÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ÒÒÂÂ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÎÎËË  ËËıı  ‚‚
¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧..  ««‡‡ÚÚÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ‰‰˚̊ÒÒ--
ÍÍËË‚‚‡‡ÎÎËË  ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÈÈ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ‚‚˚̊ÒÒ--
ÚÚÛÛÔÔ‡‡ÎÎËË  ÙÙËËÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÏÏËË  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌËË--
ÍÍ‡‡ÏÏËË,,  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓııÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂ‰‰ÛÛ˚̊

ÚÚ‡‡ÏÏÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÙÙÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ÂÂ„„ËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ
‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌ‡‡ıı  √√¿¿»»..  ƒƒÂÂÎÎ‡‡ÎÎËË  ÓÓÌÌËË  ˝̋ÚÚÓÓ  ··ÂÂÁÁ  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÂÂ„„ËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ËËÌÌ‰‰ËË‚‚ËË‰‰ÛÛ--

‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ËË  ··ÂÂÁÁ  ÓÓ··--
‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ˛̨ËË‰‰ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÎÎËËˆ̂‡‡..  

¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ
ÂÂ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  3300

‚‚‚‚ÂÂÁÁÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ--
ÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚  ÓÓ··‚‚ËËÌÌˇ̌ÂÂ--
ÏÏ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎËË  ÒÒÓÓ‚‚ÓÓÍÍÛÛÔÔ--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÓÓııÓÓ‰‰  ‚‚  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÂÂ
ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË  339900  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ‰‰ÓÓÎÎ--

ÎÎ‡‡ÓÓ‚‚  ——ÿÿ¿¿..  ††  ÌÌËËÏÏ
ÔÔÂÂ‰‰˙̇ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌ  ËËÒÒÍÍ  ÓÓ  ‚‚ÁÁ˚̊ÒÒ--

ÍÍ‡‡ÌÌËËËË  ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÌÌÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌ--
ÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÂÂÌÌÂÂÊÊÌÌ˚̊ıı  ÒÒÛÛÏÏÏÏ..

Витаминная
контрабанда

Витебские таможенники изъяли более 17 тонн овощей
—ÓÚÛ‰ÌËÍË ¬ËÚÂ·Ò-

ÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌË ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÀË-
ÓÁÌÂÌÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ ÔÂ-
ÒÂÍÎË ÔÓÔ˚ÚÍÛ ÔÂÂÏÂ-
˘ÂÌËˇ ‚ –ÓÒÒË˛ Ó‚Ó˘-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ·ÂÁ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓ‚. œË ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇ ‚ ÀËÓÁÌÂÌÒ-
ÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ·˚Î ÔË-
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‡‚ÚÓÔÓÂÁ‰. ¬ „ÛÁÓ‚ÓÏ ÓÚÒÂÍÂ ‡‚ÚÓ ÔÂÂÏÂ˘‡ÎËÒ¸
Ò‚ÂÊËÂ Ó‚Ó˘Ë: ÔÂˆ˚, ÚÓÏ‡Ú˚, Í‡·‡˜ÍË Ë Ó„Ûˆ˚. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÔÓ‚ÂÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÚÓ‚‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ, ˜ÚÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ
‡Á„ÛÁÍË Ó‚Ó˘ÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ¬ËÚÂ·ÒÍ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÔÓÂ-
ı‡Î ‰‡ÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ Ë Ì‡Ô‡‚ÎˇÎÒˇ ‚ ÒÚÓÓÌÛ –ÓÒÒËË.

¡ÓÎÂÂ 17 ÚÓÌÌ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÏ˚ı Ò‚ÂÊËı Ó‚Ó˘ÂÈ ËÁ˙ˇ-
ÚÓ, Ëı Ó·˘‡ˇ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ·ÓÎÂÂ 77 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. œÓ
‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌÂÈ Ì‡˜‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓ-
ˆÂÒÒ.

Липовый газовщик
Могилевчанин выманивал деньги у пенсионеров
—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,

˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓ-
ÌËÍ‡Î ‚ ˜‡ÒÚÌ˚Â ‰ÓÏ‡ ÔÂ-
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓÊËÎ˚ı Î˛-
‰ÂÈ. ¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı
ÓÌ ÔÓÔ‡‰‡Î ‚ ÊËÎ¸Â ˜ÂÂÁ
ÌÂÁ‡ÔÂÚ˚Â ‰‚ÂË, ‡ ‚ ‰Û-
„Ëı ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇˇÒ¸ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓÏ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
œÓÎ¸ÁÛˇÒ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ ‚ÌË-
Ï‡ÌËˇ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ıÓÁˇÂ‚,
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÓ‚Â¯‡Î Í‡ÊË.
†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎÒˇ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚,
ÚÓ ÔÓ‰ ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÓÔÎ‡Ú˚ Á‡‰ÓÎ-
ÊÂÌÌÓÒÚË Á‡ „‡Á ÔÓÎÛ˜‡Î ÓÚ Î˛‰ÂÈ ‰ÂÌ¸„Ë. 

—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 18 ˝ÔËÁÓ‰Ó‚ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
ÒÛÏÏ‡ ÔÓıË˘ÂÌÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ·ÓÎÂÂ 2,5 Ú˚Òˇ˜Ë Û·-
ÎÂÈ. ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏÓ„Ó Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 205
(Í‡Ê‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ò ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ ‚ ÊËÎË˘Â) Ë
˜. 2 ÒÚ. 209 (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó) ”†. ÃÛÊ˜ËÌ‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.
”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ÔÓÍÛÓÛ ‰Îˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰.

Нелепая гибель
Соскочивший с домкрата грузовик задавил жителя

Ляховичского района
»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ï‡ÒÚÂÒÍËı «¿Œ ‚ ‰ÂÂ‚-

ÌÂ √ÓÎÓ‚ÌËÌˆ˚. ¬ ·ÓÍÒÂ ‰Îˇ ÂÏÓÌÚ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ 1960 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ˜ËÌËÎ ÒÎÛÊÂ·Ì˚È Ã¿«. ¬Ó
‚ÂÏˇ Á‡ÏÂÌ˚ ÍÓÎÂÒ‡ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÚˇÌÛÎÒˇ Á‡ ÏÓÌÚËÓ‚ÍÓÈ Ë Á‡-
ˆÂÔËÎ ‰ÓÏÍ‡Ú. —ÓÒÍÓ˜Ë‚¯ËÈ Ò ÌÂ„Ó „ÛÁÓ‚ËÍ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ Ú‡‚-
ÏËÓ‚‡Î ‡·Ó˜Â„Ó.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Â.

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, 22-
ÎÂÚÌËÂ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡
Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚ ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ Á‡ÔÂ-
˘ÂÌÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ‚ –ÓÒÒËË Ë
¡ÂÎ‡ÛÒË. »ı Á‡‰‡˜ÂÈ ·˚Î‡
‡ÒÙ‡ÒÓ‚Í‡ Ë ÔÂÂ‚ÓÁÍ‡ ‰Îˇ
ÌÛÊ‰ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆ‡
ÍÛÔÌÓÈ Ô‡ÚËË ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó
ÔÒËıÓÚÓÔ‡ ‡Î¸Ù‡-PVP Ó·-
˘ËÏ ‚ÂÒÓÏ ·ÓÎÂÂ 4 Í„. «‡-
ÚÂÏ ÏÂÎÍËÂ Ô‡ÚËË ÓÌË ÔÓ-
ÏÂ˘‡ÎË ‚ Ú‡ÈÌËÍË ‚ ÔË„Ó-
Ó‰Â ÃËÌÒÍ‡.

¬ ˆÂÎˇı ÍÓÌÒÔË‡ˆËË ‰‚ÓÂ
ÏÛÊ˜ËÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‡ÁÎË˜-
ÌÓÂ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
‰Îˇ Á‡˘ËÚ˚ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏÓÈ ˜Â-
ÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.
¬˚˜ËÒÎËÚ¸ Ëı Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÎÂ
Á‡‰ÂÊ‡ÌËˇ ´ÏËÌÂÓ‚ª Ë ‡Ì‡-
ÎËÁ‡ Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ‰Ó·˚Ú˚ı ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÒÓ ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ √ÓÒÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ ÔÓ
ÃËÌÒÍÛ ÔË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚. 

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â Á‡‰ÂÊ‡Ì˚.
œË ÓÒÏÓÚÂ ÔÓ‰‚‡Î‡ ÊËÎÓ„Ó
‰ÓÏ‡ ‚ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ ¡ÛÈÌË˜Ë
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ·˚ÎÓ
ËÁ˙ˇÚÓ ·ÓÎÂÂ 2,5 Í„ ‡Î¸Ù‡-
PVP Ë ·ÓÎÂÂ 150 „ Ï‡ËıÛ‡-
Ì˚. œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎÂÏ ÔÓ‚ÂÍË ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ Ì‡
ÏÂÒÚÂ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ı ‚ ÎÂÒÛ ‚·ÎËÁË
‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ ·˚Î Ó·Ì‡ÛÊÂÌ
Â˘Â Ó‰ËÌ Ú‡ÈÌËÍ, „‰Â Ì‡ıÓ-
‰ËÎÓÒ¸ ÓÍÓÎÓ 2 Í„ ÔÒËıÓÚÓ-
ÔÓ‚.

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ. ƒ‚ÓÂ
ÏÛÊ˜ËÌ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÔÓ‰ ÒÚ‡-
ÊÛ. ”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ ËÌ˚Â
Û˜‡ÒÚÌËÍË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ
ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

Более 4 кг психот,
ропа изъято у двух
оптовых курьеров в
Могилевском районе

Перекрыли
наркоканал

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

Суд Слонимского района рассмотрит
дело незаконных автопредпри,
нимателей

Разоблачение перекупов



1215  декабря  2017 г.Под  занавес

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комбикорм. Железо. Скиф. Саго. Орлова. Депо. Гать. Москит.

Танцорка. Сточка. Ранет. Ферт. Ксилит. Коати. Лиса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Шезлонг. Турок. Латинянка. Божество. Мостки. Орт. Колосс. Диско-

фил. Кафе. Качели. Розжиг. Пси. Крис. Фото. Тратта.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Вы можете с успехом

осуществлять различные

торговые сделки, даже рис-

кованные — выгода обеспе-

чена любой из них. Скорее всего, вам

посчастливится решить проблемы в

личной жизни.

ТЕЛЕЦ. Существует вероят-

ность появления дополни-

тельных расходов. Возмож-

но, всплывут старые долги

или обязательства, о которых вы за-

были. Не исключены разногласия или

ссора из-за денег.

БЛИЗНЕЦЫ.  Звезды реко-

мендуют сохранять осмотри-

тельность при заключении

финансовых сделок. Ситуа-

ция может измениться к худшему в

любой момент. Новые контакты со-

здадут в будущем множество проблем.

РАК. Начните неделю на-

пористо и решительно и не

отказывайте себе в жела-

нии действовать. Уверен-

ное продвижение к намеченным целям

следует дополнить проявлением инте-

реса к новым и перспективным делам.

ЛЕВ. Возможны смятение

чувств, нервные стрессы, пе-

чаль. Беспечное отношение к

своему здоровью, работа на

износ приведут к болезни или разоча-

рованию.

ДЕВА. Доброжелательность

и умение выслушать собесед-

ника в полной мере пригодят-

ся для того, чтобы наладить

взаимопонимание с начальством и кол-

легами. У вас появятся прекрасные воз-

можности для плодотворной работы.

ВЕСЫ. Один из чистых пе-

риодов. Жизненный потен-

циал на высоком уровне, что

позволит вам без усилий

справиться с любым делом.

СКОРПИОН. Период пере-

мен и преобразований. Бла-

гоприятно менять работу,

место жительства, привыч-

ную обстановку. Полученные известия

могут изменить ваше отношение к ок-

ружающим вас людям.

СТРЕЛЕЦ. Неблагоприят-

ный для здоровья период.

Жизненный потенциал на

низком уровне. Не исключены трав-

мы, отравление или обострение

хронических заболеваний. Возмож-

на агрессия со стороны посторон-

них лиц.

КОЗЕРОГ. Серьезный период,

связанный с нравственным и

духовным преображением.

Ложный совет или неверно ис-

толкованная информация могут обус-

ловить ошибки в расчетах, ссоры с

близкими людьми, ухудшение самочув-

ствия или травмы.

ВОДОЛЕЙ. Возможны неуда-

чи из-за потакания собствен-

ным слабостям, рассеяннос-

ти, эгоизма. Позаботьтесь о

том, чтобы ваше окружение состояло

из надежных людей. Будьте осторож-

нее и сдержаннее в словах.

РЫБЫ. Личная жизнь у мно-

гих Рыб может отойти на вто-

рой план: у влюбленных по-

явится охлаждение чувств.

Причина этого – частые ссоры, заня-

тость на работе, появление соперни-

ка. Вас ждут испытания в отношениях

между родителями и детьми.

на  неделю

(18.12 — 24.12)

оветы, которые  помо-

гут вам без труда про-

сыпаться и чувство-

вать себя бодрым весь день.

Нужно быть готовым, что сначала

придется многим пожертвовать. На

время вы должны будете отказаться

от вечеринок. Пока организм не

перестроится, вы будете больше

уставать, а ваша продуктивность

может упасть. Чтобы проснуться

утром легко и комфортно, нужно

заранее подготовиться с вечера.

Вот несколько советов.

Не пользуйтесь электронными

устройствами перед сном. Свет от

экранов смартфонов, планшетов и

компьютеров плохо сказывается на

качестве сна и скорости засыпания.

Поэтому за 1–2 часа до того, как

ложиться, выключайте все устрой-

ства.

Заранее подготовьтесь к завт-

рашнему дню. Определите планы

на следующий день еще с вечера,

чтобы утром не тратить на это вре-

мя и силы. Решите, что нужно сде-

лать, что надеть, что приготовить.

Оцените прошедший день. Вре-

мя летит незаметно, и если не оста-

навливаться и не обдумывать самое

важное, можно многое упустить.

Поэтому вечером оцените, что вы

сделали за день, за что благодар-

ны, что вас порадовало.

Почитайте. Сейчас у всех такой

плотный график, что выделить вре-

мя на чтение очень трудно. Но если

за пару часов до сна выключать все

электронные устройства, у вас на-

верняка найдется хотя бы 30 минут

на хорошую книгу.

Обычно мы не задумываемся о

том, что влияет на качество нашего

сна, и о том, как можно его улуч-

шить. Но всегда нужно помнить о

следующих факторах.

Напитки. Не пейте кофе и алко-

голь, по меньшей мере, за шесть

часов до сна, иначе вы вряд ли хо-

рошо выспитесь. Лучше пейте зе-

леный чай или воду.

Еда. Не наедайтесь перед сном.

Это нагружает пищеварительную

систему и тоже сказывается на ка-

честве сна. Перекусите чем-нибудь

легким, например, орехами или ста-

каном молока.

Занятия спортом. Не занимай-

тесь спортом, по крайней мере, за

три часа до сна, иначе вам будет

тяжело заснуть. Лучше перенесите

тренировку на утро.

Подходящие условия. Купите

качественный матрас и подушки.

Желательно спать в темноте и ти-

шине, а температуру держать не

слишком высокой.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ

С  РАСШИФРОВКОЙ  ИХ  СМЫСЛА
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Режим. Ложитесь спать в одно и

то же время. Конечно, сначала это

будет даваться с трудом. Пока орга-

низм будет работать в старом рит-

ме, лучше ложиться спать, когда вы

устали. Через несколько дней вы

войдете в новый режим.

Время сна. Определите для себя

идеальное время засыпания и про-

буждения. За ночь сменяется не-

сколько циклов сна, состоящих из

чередующихся фаз быстрого и мед-

ленного сна. Полный цикл длится

около 90 минут (1,5 часа). Чтобы

быть бодрым, нужно просыпаться,

когда цикл завершен — через пол-

тора часа, три, четыре с половиной,

шесть и так далее. Конечно, у вас не

получится сразу же определить под-

ходящее для себя время сна с точ-

ностью до минуты, но вы обязатель-

но найдете оптимальный вариант.

Есть два подхода, которые помо-

гут вам вставать раньше. Выберите

тот, который вам больше подходит.

Метод погружения. Вы встаете

сразу же в запланированное время и

пытаетесь поддерживать новый ре-

жим. Этот подход сложнее, ведь от

такой резкой перемены вы будете

больше уставать. В таком случае мо-

жете вздремнуть 20–30 минут днем.

Метод постепенного привыка-

ния. Этот подход более эффектив-

ный, потому что вы меняете время

пробуждения постепенно. Лучше

всего сдвигать его на 10–15 минут в

течение 1–3 дней, пока вы не при-

выкнете, а потом отодвигать снова.

Например, если вы обычно встаете в

восемь, не пытайтесь сразу начать

вставать в шесть утра. Сначала по-

ставьте будильник на 7.45. Несколь-

ко дней вставайте в это время, а

потом переставьте будильник на

7.30. Да, такой подход займет боль-

С

Сканворд
Составил

Николай БУЛЫГИН

(г. Минск)

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

ше времени, но организму будет

легче приспособиться.

Когда вы определитесь с удоб-

ным для вас подходом, постарай-

тесь также придерживаться следу-

ющих рекомендаций:

Не ставьте на будильник мело-

дию, которая вызывает у вас

раздражение. Найдите песню с

медленным вступлением, которая

вызывает у вас положительные эмо-

ции (конечно, через какое-то время

и эта песня может начать вас злить).

Первые несколько недель не остав-

ляйте будильник рядом с кроватью.

Тогда вам придется вставать и вык-

лючать его.

Отчитывайтесь перед кем-ни-

будь. Наверняка кто-то из ваших

знакомых встает рано, попробуйте

попросить их вас поддержать. До-

говоритесь, что вы будете звонить

или писать им через 10–15 минут

после пробуждения.

Превратите обязанность в игру.

Повесьте на видное место кален-

дарь и отмечайте крестиком дни, в

которые вам удалось рано встать.

Уже через несколько дней у вас

перед глазами будет цепочка из

таких крестиков, которая со време-

нем будет только расти, и вам не

захочется прерывать ее. Этот трюк

поможет сохранить мотивацию.

Займитесь чем-то сразу же пос-

ле пробуждения. Это выведет вас из

сонного состояния. Сработают даже

такие простые действия, как выпить

стакан воды, умыться, заправить кро-

вать. Открывайте окно и проветри-

вайте комнату. Ни в коем случае не

читайте новости, не заходите в соц-

сети и не проверяйте электронную

почту. Это вы успеете сделать и поз-

же, а утро посвятите только себе.

Алексей  ВЕРШИНИН

Одна штанина ворует, другая караулит

Поговорку употребляют, когда одна штанина заправлена в сапог, а

другая поверх сапога.

От яблони — яблоко, от елки — шишка

Белорусская пословица. Означает, что каждый че-

ловек должен заниматься тем делом, в котором он

наиболее талантлив и преуспевает. Если сапожник

будет печь хлеб, то вряд ли из этого получится

что-то хорошее.

Открой дверь у себя — и у других

открытыми найдешь
Грузинская пословица. Означает, что к откры-

тому и честному человеку также хочется относиться

открыто и честно.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Кто  утром  встает…

Правление и профсоюзный комитет Гомельского райпо

выражают глубокое соболезнование директору ЧУП

«Донаприс» Бегуну Станиславу Андреевичу в связи с по-

стигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой —

смертью МАТЕРИ.

Коллектив Минского филиала учреждения образования

«Белорусский торгово-экономический университет потре-

бительской кооперации» скорбит в связи со смертью Раисы

Петровны ФЕДОРЦОВОЙ и выражает глубокие соболезно-

вания ее родным и близким. Ушел из жизни замечательный

человек, талантливый педагог, труд и жизненный путь кото-

рого вызывают большое уважение. Все, кто работал с Раи-

сой Петровной, все, кто учился у нее, навсегда сохранят о

ней светлую, добрую память.

Прогноз погоды

на 15 декабря

2017 года
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