
В Ивацевичах подвели итоги работы 
в минувшем году кооператоров 

Брестчины с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

региона, обозначили 
перспективы дальнейшего 

развития и углубления 
сотрудничества
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Начало реализации масштабного 
проекта было положено в 2016 году 

в Лунинце. Тогда была предпринята 
попытка направить имевшие до тех 
пор некоторые элементы стихийности 
в проведении работы кооператоров с 
фермерами в цивилизованное русло. 
На практике это означало, что впредь 
отношения предлагалось выстраивать 
исключительно на договорных принци-
пах к взаимной, так сказать, пользе.

Спустя ровно год после той знаковой встречи 
возможность получить ответ на вопрос, что в ито-
ге получилось из заявленных намерений, была 
предоставлена участникам семинара-совещания, 
которое состоялось недавно в Ивацевичском 
районном потребительском обществе. О значи-
мости мероприятия можно судить по тому, что 
для общения с представителями крестьянских 
(фермерских) хозяйств сюда прибыли председа-
тель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, 
первый заместитель председателя Брестского 
облисполкома Николай Токарь, председатель 
Ивацевичского райисполкома Александр Грицук, 
председатель правления Брестского облпотреб-
союза Леонид Янкович, руководители районных 
кооперативных организаций региона. Те в свою 
очередь тоже постарались, что называется, по-
казать товар лицом, развернув своеобразную 
выставку достижений фермерских хозяйств 
Брестчины. Думаю, не погрешу против истины: 
гости остались под впечатлением после озна-
комления с представленными на импровизиро-
ванном вернисаже образцами сельхозпродукции. 
Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы 
убедиться, какими серьезными потенциальными 
возможностями обладают сегодня КФХ и другие 
сельхозпредприятия региона.

Специализация экспериментальной базы 
«Майск», которая находится на территории Ива-
цевичского района, включает растениеводство 
и животноводство. А еще здесь вплотную зани-
маются выращиванием семенного картофеля. В 
основном это суперэлита и элита белорусской 
селекции — «скарб», «волат», «уладар», «маг» и 
другие сорта, причем как уже хорошо зарекомен-
довавшие себя на практике, так и новинки. 

(Окончание на стр. 3)
На снимке: хозяйка фермерского хозяй-

ства «Колонск» Ивацевичского района Тамара 
КАМЯК: приоритет — сотрудничеству с по-
требительской кооперацией.

ПО  ПОВОДУ

Осознанная Осознанная 
необходимостьнеобходимость

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОМЕЛЬСКИЙ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ: ОБЛПОТРЕБСОЮЗ: 
ИСТИНА ГДЕ-ТО ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМРЯДОМ

С. 6

ГРОДНЕНСКОЕ ГРОДНЕНСКОЕ 
ОБЛ ПОТРЕБ ОБЩЕСТВО: ОБЛ ПОТРЕБ ОБЩЕСТВО: 

НЕМНОГО СОЛНЦА НЕМНОГО СОЛНЦА 
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
С. 3

ВОЗРАДУЕМСЯ 
РАДОНИЦЕ!

С. 7

С. 4

КУЛИНАРНАЯ КУЛИНАРНАЯ 
МИСТЕРИЯ МИСТЕРИЯ 

В БЕШЕНКОВИЧАХВ БЕШЕНКОВИЧАХ



Отчеты в потребкооперации 21  ‡ÔÂÎˇ  2017 „. 22

ó ›ÚÓ ıÓÓ¯Ó, Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡‰Ó ‰‚Ë„‡Ú¸-
Òˇ ‚ÔÂÂ‰ Ë ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‰ÓÒ-
ÚË„ÌÛÚÓÏ, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ —Â-
ÏÂÌÓ‚Ì‡. ó œÂÂ‰ ÒËÒÚÂÏÓÈ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë. Õ‡-
‰Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡, ÓÒÚÓÏ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚. Õ‡ √Ó‰ÌÂÌ˘ËÌÂ ıÓ-
Ó¯ËÈ ÂÁÂ‚ Í‡‰Ó‚, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ-
„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒˇ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
‚ Ëı ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛. ¬‡ÊÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ì‡-
Ò˚ÚËÚ¸ ˝ÚË Ï‡„‡ÁËÌ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÚÓ-
‚‡ÓÏ ‚ ¯ËÓÍÓÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ, ˜ÚÓ·˚
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸Ò-
ÍËÈ ÒÔÓÒ. 

†‡Í ÓÚÏÂÚËÎ ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ √ÂÌÌ‡‰ËÈ ÕÂÒÚÂ,
ËÏÂÌÌÓ Ì‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ‡Á‚ËÚËÂ Á‡-
„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ‚ÌÂ¯-
ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ  ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‡Á‚ËÚËˇ
Ë ·˚ÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ÛÒËÎËˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚ ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û.

ó —Ó‚ÓÍÛÔÌ˚È Ó·˙ÂÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó·Î-
ÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ 2016 „Ó‰ ÔÂ‚˚ÒËÎ 367
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ, ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ ÔÓ˜ÚË
900 Û·ÎÂÈ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËÂÈ ÊËÚÂÎˇ. ¬ ·˛‰ÊÂÚ ÔÂÂ-
˜ËÒÎÂÌÓ  Ò‚˚¯Â  17 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ,
ËÁ ÌËı 5,5 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ ó ‚ ÏÂÒÚ-
Ì˚Â ·˛‰ÊÂÚ˚, ó ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î √ÂÌÌ‡‰ËÈ
ÕÂÒÚÂ. ó ”‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ ÓÁÌË˜ÌÓÏ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ Ó·Î-
ÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡  ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 94 ÔÓˆÂÌÚ‡,
˜ÚÓ Ì‡ 22 ÔÓˆÂÌÚ‡ ‚˚¯Â Ó·Î‡ÒÚÌÓ-
„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ Ë Ì‡ 28 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‚˚¯Â ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó.

» ‚ÒÂ ÊÂ, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÒÓ·-
‡ÌËË, „Ó‰ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡Ôˇ-
ÊÂÌÌ˚Ï, Ë ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï œËÌÂÏ‡Ì¸ˇ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ¯ÂÒÚ¸ ËÁ
‰Â‚ˇÚË ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı  ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ.
–ÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ  ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 103,6 ÔÓ-
ˆÂÌÚ‡ Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ó 108,5, Á‡ÍÛÔÓÍ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë Ò˚¸ˇ ó
109,4, ˝ÍÒÔÓÚ‡ ó 117,9 ÔÓˆÂÌÚ‡.
œÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ ÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
‰ÓÒÚË„ÎË ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚ ÀË‰ÒÍÓ„Ó Ë
«ÂÎ¸‚ÂÌÒÍÓ„Ó  ÙËÎË‡ÎÓ‚ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË
ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ë ‚˚ÔÓÎÌËÎË ÔÓ ‚Ó-
ÒÂÏ¸ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ.  

†ÓÌÂ˜ÌÓ, ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òˇ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı. —ÌËÊÂÌËÂ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÔÓÒ‡, ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚÂÈ ó ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÌÂ
ÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÚÓ„Ó‚-
ÎÂ, ‚Â‰ÂÚ Í Á‡ÏÂ‰ÎÂÌË˛ ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒÚ‡
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡. Œ‰Ì‡ÍÓ ‰‡ÊÂ ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ‚ Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú
‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ  Ï‡-
ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚. ¬ 2016 „Ó-
‰Û ·˚Î ÓÚÍ˚Ú ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÍÚ ÔÓ
ÚÓ„Ó‚ÎÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ò
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË  Ù‡Ì˜‡ÈÁËÌ„‡ ‚  —ÎÓÌËÏÂ,
˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ
Ì‡  244 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. ŒÚÍ˚ÎÒˇ Ï‡„‡-
ÁËÌ ¯‡„Ó‚ÓÈ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ‚  »‚¸Â, Ë ÚÓ-
‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ‚˚ÓÒ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 800 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. ¬ÌÓ‚¸  ÒÚ‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔˇÚ¸ ÚÓ-
„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ ¬ÓÓÌÓ‚ÒÍÓÏ, †ÓÂÎË-
˜ÒÍÓÏ, ÀË‰ÒÍÓÏ, —ÎÓÌËÏÒÍÓÏ ÙËÎË‡Î‡ı.
œÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ  ‚ ÒÂÏË, ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ó ‚ 43
Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÚÓ„Ó‚ÎË.

¬ ÛÌË‚ÂÒ‡Ï‡ı Ë  ÍÛÔÌ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ì˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡ 38  ÒÂÍ-
ˆËÈ ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ò‚ÂÊËı Ë Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ˇ„Ó‰.
¬Ó ‚ÒÂı ÙËÎË‡Î‡ı ‡·ÓÚ‡˛Ú ´ÃˇÒÌ˚Â
Î‡‚ÍËª,  Ó‰Ì‡ ËÁ ÌËı  ÓÚÍ˚Ú‡  ‚ ÔÓ¯-
ÎÓÏ „Ó‰Û ‚ —ÎÓÌËÏÂ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
Ó‚Ó˘Ì˚Â ‡Á‚‡Î˚, ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÓÎÂÌËÈ Ë Í‚‡-
¯ÂÌËÈ. «‡‚Â¯ÂÌ‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ´÷ÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓ„Óª ˚ÌÍ‡ ‚ √Ó‰ÌÓ.  

œÓ˜ÚË ÚË Ú˚Òˇ˜Ë ÒÂÎ¸ÒÍËı  Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛Ú 111 ‡‚ÚÓÏ‡„‡-
ÁËÌÓ‚, ‰‚‡ ËÁ ÌËı ÔËÓ·ÂÚÂÌ˚ ‚ ÔÓ¯-

ÎÓÏ „Ó‰Û. Œ ‡·ÓÚÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËı ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Î‡ ÔÓ‰‡‚Âˆ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ ¡ÂÂÒ-
ÚÓ‚ËˆÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ fiÎËˇ †Ó˜Ë‡¯‚ËÎË.
Œ·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÓÌ‡ 23 Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡,
„‰Â ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔËÒÍ‡Ï ÏÂÒÚÌ˚ı ÒÂÎ¸ËÒ-
ÔÓÎÍÓÏÓ‚ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 380 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÂ‚Ìˇı Í ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÛ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇÚ ‚ÒÂ„Ó ÔÓ ‰‚‡-ÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.  œË
˝ÚÓÏ  ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 196,4 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ, ÚÂÏÔ ÓÒ-
Ú‡ ó 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. “Ó‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Ì‡
Ó‰ÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ ó 42,5 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ, ‡
ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜Ì˚È Ó·ÓÓÚ ˝ÚÓ„Ó ‡‚ÚÓÏ‡„‡-
ÁËÌ‡  ‚˚¯Â ÒÂ‰ÌÂÓ·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂ-
Îˇ.

ó ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÏÓË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ó ÔÂÌ-
ÒËÓÌÂ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÚÂ·Û˛Ú Í ÒÂ·Â ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Û‰ÂÎˇ˛ ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï Ë ·ÓÎ¸Ì˚Ï Î˛‰ˇÏ. ”
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı ÂÒÚ¸ ÏÓÈ ÌÓÏÂ ÚÂÎÂÙÓ-
Ì‡. ¬ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÒÓ ÏÌÓÈ
Ò‚ˇÁ‡Ú¸Òˇ, ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ˇ‚ÍÛ, Ë Ï˚ ‚ÏÂÒ-
ÚÂ Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Á‡ÌÂÒÂÏ ËÏ Á‡Í‡Á Ôˇ-
ÏÓ ‰ÓÏÓÈ, ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ fiÎËˇ †Ó˜Ë‡¯-
‚ËÎË.  

√ÂÌÌ‡‰ËÈ ÕÂÒÚÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎ  Ì‡Ô‡‚-

ÎÂÌËˇ ‡Á‚ËÚËˇ  ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ‚ ÚÂ-
ÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û. ›ÚÓ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ·ÓÎÂÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ÌÓ‚¸ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı
ÛÌËÚ‡Ì˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ´œÓÏÚÓ„ª ‚
˜ÂÚ˚Âı ÙËÎË‡Î‡ı Ë ”œ ´—ÎÓÌËÏÒÍËÈ ÚÓ„-
Ï‡ÍÂÚª, ÓÚÍ˚ÚËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌ˚ÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15 ÚÓ-
„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë  11 ÓÚ‰ÂÎÓ‚ ÔÓ ÔÓ‰‡-
ÊÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ Ù‡Ì˜‡ÈÁËÌ„‡,
ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ÚÂı  ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚. ¡Û-
‰ÂÚ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ì‡  ÏÂÎÍÓÓÁÌË˜Ì‡ˇ ÚÓ-
„Ó‚Îˇ ‚ ‚ÂÒÂÌÌÂ-ÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰  ‚ ÏÂÒ-
Ú‡ı ÓÚ‰˚ı‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë Ì‡ ‰‡˜Ì˚ı ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚‡ı, ‡Á‚ÂÌÛÚ‡ ÛÎË˜Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚-
Îˇ „Óˇ˜ÂÈ ÍÛÎËÌ‡ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ.

†‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË, ‚  ÔÓ¯-
ÎÓÏ „Ó‰Û ‚˚ÓÒ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò 2015
„Ó‰ÓÏ Ó·˙ÂÏ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
14 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ. œÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ë Â-
‡ÎËÁÓ‚‡ÌÓ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡ 18,7 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. »
‚ ˝ÚÓÏ Á‡ÒÎÛ„‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ò ‰Û¯ÓÈ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇÚ Í Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ.

ó –‡Á ÛÊ ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ÔËÓÊÌÓÂ ´†‡-
ÚÓ¯Í‡ª, ÚÓ ‚ÍÛÒ Â„Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ú‡ÍËÏ,
Í‡Í ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â, ó Ò˜ËÚ‡ÂÚ  ÍÓÌ‰ËÚÂ ÀË‰Ò-
ÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ »ËÌ‡ ¬‡Î˛Í.  

»ÏÂÂÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ë ÒÓÒÚÓˇÌËÂ  Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ. “ÓÎ¸ÍÓ ‚
ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ·˚ÎÓ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ
¯ÂÒÚ¸  ËÁ ÌËı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÂÒÚÓ‡Ì˚
‚ ¬ÓÓÌÓ‚Ó Ë —‚ËÒÎÓ˜Ë, ˚·Ì˚È Ë ÍÛ-
ÎËÌ‡Ì˚È ˆÂı‡ Ò Á‡ÏÂÌÓÈ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ
‚ ŒÒÚÓ‚ÂˆÍÓÏ ÙËÎË‡ÎÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ·Ó-
ÎÂÂ 30 Â‰ËÌËˆ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó  Ë ıÓ-
ÎÓ‰ËÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ. Õ‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ
„Ó‰ ÒÚÓËÚ Á‡‰‡˜‡ Á‡‚Â¯ËÚ¸  ÂÏÓÌÚ ·‡-
‡ ‚ ŒÒÚÓ‚ÂˆÍÓÏ ÙËÎË‡ÎÂ, ÔÓ‚ÂÒÚË ÏÓ-

‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ  Ë  ·‡‡ ‚ —‚ËÒ-
ÎÓ˜ÒÍÓÏ ÙËÎË‡ÎÂ.

œË·˚Î¸ÌÓ Ò‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó-
‰Û ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ-
‚‡. œÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 50,5 ÏËÎ-
ÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ, ˜ÚÓ Ì‡ 8,5 ÔÓˆÂÌÚ‡ ·ÓÎ¸-
¯Â, ˜ÂÏ ‚ 2015 „Ó‰Û.  Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ÔË-
ÓÒÚ  Ó·˙ÂÏÓ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ —ÏÓ„ÓÌÒÍËÏ,
ƒˇÚÎÓ‚ÒÍËÏ   Ë ÀË‰ÒÍËÏ   ÙËÎË‡Î‡ÏË.

«‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÓ ÏÂÚÓ-
‰‡ÏË Í‚‡¯ÂÌËˇ, ÒÓÎÂÌËˇ Ë ÏÓ˜ÂÌËˇ ·Ó-
ÎÂÂ 370 ÚÓÌÌ Ò˚¸ˇ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ˚ÌÓÍ.
¬ –ÓÒÒË˛  ÓÚ„ÛÊÂÌÓ ÔÓ‰ÛÍˆËË ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ Ì‡  26  Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

Õ‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ
·‡Á˚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ·˚ÎÓ  Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌÓ ÓÍÓÎÓ 700 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. œËÓ·ÂÚÂ-
ÌÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰‡  ƒˇÚ-
ÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡, ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ì‡ ÍÓ-
ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ¬ÓÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡,  Á‡‚Â-
¯ÂÌ‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Û·ÓÈÌ˚ı ˆÂıÓ‚ —ÏÓ-
„ÓÌÒÍÓ„Ó Ë ŸÛ˜ËÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡ÎÓ‚. ¬ ÚÂ-
ÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û ÔÎ‡ÌËÛ˛ÚÒˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ-
Â‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰Ó‚ ‚ ¬ÓÓÌÓ‚Ó,
—ÍË‰ÂÎÂ, «ÂÎ¸‚Â Ë Œ¯ÏˇÌ‡ı Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚-

ÍÓÈ ÌÓ‚˚ı ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘Ëı  ÔÂ-
˜ÂÈ, ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ˆÂı‡ ÔÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡-
ÚÓ‚ ‚ —ÏÓ„ÓÌÒÍÓÏ Ë «ÂÎ¸‚ÂÌÒ-
ÍÓÏ ÙËÎË‡Î‡ı.

¬˚ÓÒÎË Ë Ó·˙ÂÏ˚ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ.
¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÓÏ Á‡„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë Ò˚¸ˇ Ì‡
42,5 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. Œ·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌ ÔËÓÒÚ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ó·ÓÓÚ‡ Ì‡ 9,4 ÔÓˆÂÌÚ‡. œÂÂ-
‚˚ÔÓÎÌÂÌ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡Í‡Á
ÔÓ ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ ÎÓÏ‡ ˜ÂÌ˚ı Ë ˆ‚ÂÚ-
Ì˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚, ÒÚÂÍÎÓ·Óˇ. ¬ ÔÎ‡-
Ì‡ı Ì‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰ ó ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ
ıÓÎÓ‰ËÎ¸Ì˚ı Í‡ÏÂ ÒÍÓÚÓÛ·ÓÈÌ˚ı
ÔÛÌÍÚÓ‚ ‚ —ÏÓ„ÓÌË Ë  «ÂÎ¸‚Â. 

›ÍÒÔÓÚÌ˚È Ó·ÓÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ
3,6 ÏËÎÎËÓÌ‡ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ë Û‚ÂÎË˜ËÎÒˇ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò 2015 „Ó‰ÓÏ ÔÓ˜ÚË Ì‡
18 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÔË ÔÓ„ÌÓÁÂ 5 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚.  œË˜ÂÏ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ˝ÍÒÔÓÚ‡ 99
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔÓ-
‰ÛÍˆËˇ. ÀË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË ÔÓ Ó·˙Â-
Ï‡Ï ˝ÍÒÔÓÚ‡ ó Û ƒˇÚÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡,
ÓÚ„ÛÁË‚¯Â„Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ˜ÚË Ì‡ 500
Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, Ë „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡,
ÔÓÒÚ‡‚Ë‚¯Â„Ó Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡
400 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

¬ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‡Ò¯Ë-
ÂÌËÂ „ÂÓ„‡ÙËË ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÓÚ„ÛÁÍ‡ ÏˇÒ‡ Ë ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚
‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ †‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓËÒÍ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‰Îˇ ˝ÍÒÔÓÚ‡,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ‡Á‚ËÚËˇ ·ËÊÂ‚ÓÈ
Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË.

— ÔË·˚Î¸˛ Ò‡·ÓÚ‡Î ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ.
«‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÓÍ‡Á‡ÌÓ ÛÒÎÛ„ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËˇÏ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 990 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. 

ó ŒÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔËÓËÚÂÚ‡ÏË ‚ ÚÂÍÛ-
˘ÂÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ÎË ÊÂÒÚÍ‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËˇ Ë ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËÂ ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ-
ÊÂÌË˛, ÓÔÂÂÊÂÌËÂ ÓÒÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ Ì‡‰ ÓÒÚÓÏ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·Ó-
Ú˚, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË ‚ ¯ËÓÍÓÏ ‡ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚÂ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËˇ, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ √ÂÌÌ‡‰ËÈ ÕÂÒÚÂ.
ó Ã˚ Â˘Â ‡Á Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁË-
ÛÂÏ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ì‡ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‡·ÓÚ˚
Ë ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒˇ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂ  Â-
ÁÂ‚˚  ‰Îˇ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ˆÂ-
ÎÂÈ. 

»»ËËÌÌ‡‡  ¿¿ÕÕ»»††≈≈¬¬»»◊◊
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

Õ‡ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ó·‡˘ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËË œÂÁË‰ËÛÏ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ ÔË ÔÓ‰‚Â-
‰ÂÌËË ËÚÓ„Ó‚ Í‚‡Ú‡Î‡ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Á‡‰‡˜ Ì‡
ÔÂ‚ÓÂ ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡ I Í‚‡Ú‡Î
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ ÔËÓÒÚ ¬¬œ Ì‡ 0,3% ÔË ÔÎ‡ÌÓ‚˚ı
ÏËÌÛÒ 0,4% ÔÓ ÔÓ„ÌÓÁÛ. œÓ˝ÚÓÏÛ œÂÏ¸Â-ÏË-
ÌËÒÚ ¿Ì‰ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚, ÓÚÏÂÚË‚, ˜ÚÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ ÂˆÂÒÒËË, ÔÓÒÚ‡‚ËÎ œ‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Á‡‰‡˜Û ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔËÓÒÚ‡ ¬¬œ Á‡
ÔÂ‚ÓÂ ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Ì‡ ˇÌ‚‡¸
ó ÒÂÌÚˇ·¸ (+1%), ÚÓ ÂÒÚ¸ Ë‰ÚË ÓÔÂÂÊ‡˛˘ËÏ
ÚÂÏÔÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÍÓÌˆÂ „Ó‰‡ ÔÎ‡‚ÌÓ Ë ·ÂÁ ÔÓ·-
ÎÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸.

«‡ÏÂÚÌ˚È ÓÔÂÂÊ‡˛˘ËÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ˝ÚÓÚ ÓÒÚ ‰‡-
ÎÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ≈„Ó Ó·˙ÂÏ˚ ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÎË 104,3% Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÂ‚Ó„Ó Í‚‡Ú‡Î‡ ÔÓ¯-
ÎÓ„Ó „Ó‰‡. ”ÒÔÂ¯ÌÓÈ ·˚Î‡ ÁËÏ‡ ‰Îˇ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÒÚ‡·ËÎ¸Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰‡-
Î‡ ÚÂÏÔ ÔËÓÒÚ‡ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ 1,7%. 

≈ÒÎË ÊÂ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó· ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı ÓÒÚ‡, ÚÓ
ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎÂÌ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÌÂÙÚË,
ÌÂÙÚÂÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ıÎÓËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËˇ ˝ÍÒÔÓÚ ÔÓ-
Í‡Á‡Î ÚÂÏÔ 131% Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÂ‚Ó„Ó Í‚‡Ú‡Î‡ 2016
„Ó‰‡. œËÚÓÏ ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ˝ÍÒÔÓÚ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚˚-
ÓÒ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 20%. “Ó ÂÒÚ¸ Ì‡¯‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ì‡-
˜‡Î‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Á‡ Ò˜ÂÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı Ë ÌÂ-
Ò˚¸Â‚˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ó Ï‡¯ËÌÓÒÚ-
ÓÂÌËˇ Ë ÏÂÚ‡ÎÎÛ„ËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏˇÒÓ-ÏÓÎÓ˜ÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ÷ÂÌ˚ Ì‡ Í‡ÎËÈÌ˚Â Û‰Ó·ÂÌËˇ Ì‡
ÏËÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ÒÌËÊ‡Ú¸Òˇ, Ë
ÔË¯ÎÓÒ¸ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏ Ó·˙-
ÂÏÂ Ì‡ 61%, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÒÚÓËÏÓÒÚÌ˚È ÓÒÚ
˝ÍÒÔÓÚ‡ Á‡ ˇÌ‚‡¸ ó ÙÂ‚‡Î¸ Ì‡ 25%.  œÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸Ì˚È ËÚÓ„: ÓÒÚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÈ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 40%, ˜ÂÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚ ó
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ 1,5 ‡Á‡, ÏˇÒ‡ ó Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ Í
ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇ ó ÙÂ‚‡Îˇ 2016 „Ó‰‡. œ‡‡‰ÓÍ-
Ò‡Î¸ÌÓ, ÌÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂÈ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ (ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚) ‚
˝ÚÓÏ ÔÂËÓ‰Â ‚˚‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÓÒÚÓÏ ‚˚Û˜ÍË ÔÓ˜-
ÚË ‚ ÔÓÎÚÓ‡ ‡Á‡ ÔË ÒÌËÊÂÌËË ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·˙ÂÏ‡. ¬ ˆÂÎÓÏ ÊÂ Ó·˙ÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË
ÚÓ‚‡‡ÏË Ë ÛÒÎÛ„‡ÏË Á‡ ˇÌ‚‡¸ ó ÙÂ‚‡Î¸ ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÎ 117% Í ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇ ó ÙÂ‚‡Îˇ ÔÓ¯-
ÎÓ„Ó „Ó‰‡. —ÛÏÏ‡Ì˚Ï ËÚÓ„ÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ ÏË-
Ó‚˚ı ˚ÌÍ‡ı ÒÚ‡ÎÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ò‡Î¸‰Ó ‚ÌÂ¯-
ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ‡ÁÏÂÂ 56,1 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

ŒÊË‚ÎÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÓÚ‡Ò-
Îˇı ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÓ‚ÎËˇÎÓ Ì‡ ÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·Ó-
ÓÚ ó ÓÌ ‚ÒÂ ÊÂ ÒÓÍ‡ÚËÎÒˇ. œË ˝ÚÓÏ ËÌÙÎˇ-
ˆËˇ Á‡ Í‚‡Ú‡Î ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ 1,7% ÔË ‰Ó-
ÔÛÒÚËÏÓÏ ÔÓ„ÌÓÁÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ‚ 4,8%. œ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÒÚÂ‚ÓÊÂÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ ÒÚ‡„Ì‡ˆËË
‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ë ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂÏ ËÌ‚ÂÒ-
ÚËˆËÈ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Í‡ÔËÚ‡Î (ÓÌË ÌËÊÂ ÔÓ¯ÎÓ-
„Ó‰ÌÂ„Ó ÌÂ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ Ì‡ 6,5%).

—Â‰Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‚˚‰ÂÎˇÂÚÒˇ
ÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ÔÓ ¬¬œ (100,7%
Í ˇÌ‚‡˛ ó ÙÂ‚‡Î˛ 2016 „Ó‰‡). ¿ ‚Â‰¸ ÔÓ„-
ÌÓÁËÓ‚‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÛÔ‡‰ÂÚ Ì‡ 0,3%. ÃÂÌ¸¯Â
ÒÚ‡ÎË Ë Á‡Ô‡Ò˚ „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ÒÍÎ‡‰‡ı
ó Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ï‡Ú‡ 67,6% ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó Ó·˙-
ÂÏ‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ˝ÚÓ
Â˘Â ÏÌÓ„Ó (ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È ÌÓÏ‡ÚË‚ ‰Îˇ ·ÓÎ¸¯Ë-
ÌÒÚ‚‡ ÓÚ‡ÒÎÂÈ ó ÌÂ ·ÓÎÂÂ 20ó24%), ÌÓ Ò‰‚Ë-
„Ë Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ ÛÊÂ Ì‡ÎËˆÓ. œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ‚
Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ÔËÁÌ‡Î ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËˇÌËÂ
‡ÒÚÛ˘Â„Ó ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÛ˛ ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛.  ŒÌ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ
ÓÒÚ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ·ÂÁ Û˘Â·‡ Ï‡ÍÓ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ ‚‡Î˛ÚÌ˚È ˚ÌÓÍ ‚
ÒÚ‡ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó. ≈ÒÚ¸ ÓÒÚ Û·ÎÂ-
‚˚ı ‰ÂÔÓÁËÚÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ‡ÒÚÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸
ÍÂ‰ËÚÓ‚, ÒÚ‡Ì‡ ÒÔÓÎÌ‡ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ ‚ÌÂ¯-
ÌËÏ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï, ÒÓı‡Ìˇˇ ÁÓÎÓÚÓ‚‡Î˛ÚÌ˚Â
ÂÁÂ‚˚ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 5 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

Œ·‡ÚË‚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÌÂÔÎÓıËÂ ËÚÓ„Ë ÔÓ ˜‡Ò-
ÚË Ó·˘Ëı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ, ¿Ì‰ÂÈ †Ó·ˇÍÓ‚ Á‡ÏÂ-
ÚËÎ: ´«‡ Ó·˘ËÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚Ë-
‰ÂÚ¸ ÚÂı, ÍÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰‡ÂÚ ÌÛÊÌ˚È Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú, Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÒÍ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇª. 

≈ÒÎË Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡-
ÓÓ·ÓÓÚ, ÚÓ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ÒÚ‡Ì˚ ÓÌ ‚ ˇÌ‚‡Â
ó Ï‡ÚÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 8,5 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, ËÎË 98,6%
‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÂ‚Ó„Ó Í‚‡-
Ú‡Î‡ 2016 „Ó‰‡. ƒ‡ÌÌ˚Â Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚËÒ-
ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÛ˜¯Â ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆË-
ˇı (ÓÌË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú 88% Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡,
7,5 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ). «‰ÂÒ¸ ÒÌËÊÂÌËÂ ÂÒÚ¸ ÎË¯¸ Ì‡
0,6%. ≈ÒÚ¸ Ë ÒÂ„ÏÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÎË ÔÎ˛Ò: Ì‡
0,2% ‚˚ÓÒ Í ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇ ó Ï‡Ú‡ ÔÓ¯ÎÓ-
„Ó „Ó‰‡ ÓÔÚÓ‚˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ, Ì‡ 0,6% ó ÚÓ‚‡-
ÓÓ·ÓÓÚ Ó·˘ÂÔËÚ‡. —Û‰ˇ  ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, ÚÓ„Ó‚‡ˇ
ÓÚ‡ÒÎ¸ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÔÓÓ„Â ÌÓ‚ÓÈ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂ„Ó ÒÔÓÒ‡. ŒÌ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ, ÂÒÎË
ÓÒÚ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁˇÈÒÚ‚Â
‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÂÌ ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÚ‡Ì˚ Á‡‰‡˜Ë ó
Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ Â‡Î¸Ì˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ‡ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ ÒÌËÊÂÌËˇ ËÌÙÎˇˆËÓÌÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËˇ. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÕÕ ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌ˚̊  ‰‰‡‡ÌÌ--
ÌÌ ˚̊ÂÂ   ÓÓ   ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ   ÓÓÚÚÂÂ ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ

˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË  ‚‚  ÔÔÂÂ‚‚ÓÓÏÏ  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚ‡‡ÎÎÂÂ..  ¬¬ÔÔÂÂ--
‚‚˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡  ‰‰‚‚‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎ„„ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ··--
ÎÎÂÂÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰‡‡  ÁÁ‡‡ÙÙËËÍÍÒÒËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ  ÓÓÒÒÚÚ
¬¬¬¬œœ..  »»  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÔÔËË··‡‡‚‚ÍÍ‡‡  ‚‚  ‰‰ÂÂÒÒˇ̌ÚÚ˚̊ÂÂ  ‰‰ÓÓ--
ÎÎËË  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ‰‰ÓÓÓÓ„„ÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ..  »»ÒÒÚÚÓÓ˜̃ÌÌËË--
ÍÍËË  ÓÓÒÒÚÚ‡‡  ÁÁ‡‡ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ--
··˚̊  ‚‚ÔÔÂÂ‰‰¸̧  ÁÁ‡‡ÍÍÂÂÔÔËËÚÚ¸̧  ÚÚÂÂÌÌ‰‰ÂÂÌÌˆ̂ËË˛̨  ËË  ÓÓÔÔ--
‡‡‚‚‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁ˚̊  ÓÓ  ‚‚ÓÓÒÒÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËËË
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ..

Эти дорогие десятые
доли процента

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……√√––ŒŒƒƒÕÕŒŒ

Задачи сложные,
но выполнимые

√√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ--
··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÔÔÓÓ    ËËÚÚÓÓ--

„„‡‡ÏÏ    ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ‚‚  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÌÌÂÂ
ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÔÔÓÓıı‚‚‡‡ÒÒÚÚ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  „„ÓÓÏÏÍÍËËÏÏËË  ÛÛÒÒ--
ÔÔÂÂıı‡‡ÏÏËË..  ““ÂÂÏÏ  ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÓÓ··ÂÂÒÒ--
ÔÔÂÂ ˜̃ÂÂÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂÊÊ‡‡˘̆ÂÂÏÏ  ÛÛÓÓ‚‚ÌÌÂÂ
ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂÏÏ
ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌ÏÏ..  ÕÕ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÓÓ··--
‡‡ÚÚËËÎÎ‡‡  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡    ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÓÓ··--
‡‡ÌÌËËËË  ÛÛÔÔÓÓÎÎÌÌÓÓÏÏÓÓ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··--
˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌
œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËË--
ÌÌ‡‡  ÕÕ‡‡ÁÁ‡‡ÛÛÍÍ..

†ÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ œËÌÂÏ‡Ì¸ˇ Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓ‰‰Â-
Ê‡ÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÛ˛ Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·-
˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰.

ƒËÂÍÚÓ‡
ÎÛ˜¯Ëı ÙËÎË‡-
ÎÓ‚ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·Ó·˘ÂÒÚ‚‡:
ÀË‰ÒÍÓ„Ó ó
†ËÒÚËÌ‡
¬Œƒ≈…†Œ Ë
«ÂÎ¸‚ÂÌÒÍÓ„Ó
ó “‡ËÒ‡
Δ≈À†Œ¬—†¿fl.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Диспетчер Наталья Толмачева 
рассказала, что экспериментальная 
база полностью обеспечивает по-
требности в семенном картофеле 
всех сельхозпредприятий района, 
охотно обращаются сюда за по-
садочным материалом и местные 
фермеры. При этом на все без ис-
ключения сорта установлена еди-
ная отпускная цена — 55 копеек за 
килограмм. По общему мнению, 
условия вполне привлекательные. К 
тому же сорта отличаются высокой 
урожайностью, прекрасными потре-
бительскими свойствами и прочими 
качественными характеристиками 
клубней.

К услугам экспериментальной 
базы прибегают и в фермерском 
хозяйстве «Колонск», которое тоже 
зарегистрировано в Ивацевичском 
районе. Учредитель — бывший вет-
врач Василий Камяк, но, пожалуй, 
более правильно было бы вести 
речь о семейном подряде. Вот и 
на выставке, пока глава КФХ куда-
то отлучился по делам, пояснения 
давала его супруга. Между про-
чим, прежде Тамара Михайловна 
преподавала белорусский язык в 
школе, но судя по тому, насколько 
свободно владела аграрной тер-
минологией, и на новом поприще 
успела неплохо освоиться. КФХ 
«Колонск» чета Камяков создала в 
2007 году, а до этого занималась 
грузоперевозками. В нынешнем 
статусе грузовики оказались как 
нельзя кстати — используются для 
доставки продукции по назначению. 
Еще один член семейства сын Ми-
хаил после окончания Гродненского 
аграрного университета трудится 
здесь же главным агрономом. На-
шлось место и невестке Юлии, 
тоже, кстати, выпускнице этого же 
вуза, которую определили на долж-
ность агронома-семеновода.

— Начинали с 27 гектаров земли, 
а теперь довели площади до 166 
гектаров, — поделилась Тамара 
Камяк. — В минувшем году реализо-
вали только моркови более 2 тысяч 
тонн, не считая иной витаминной 
продукции, в том числе на экспорт в 
Россию, Казахстан, Молдову.

И все-таки приоритет в КФХ отда-
ют сотрудничеству с Ивацевичским 
райпо, которое, по словам моей 
собеседницы, является надежным 
и порядочным партнером, что в биз-
несе особенно ценится. Так, в 2016 
году отгрузили местной потребкоо-
перации 114 тонн продукции, а уже 
нынче поставили 50 тонн моркови. 
Цены договорные, расчеты, как пра-
вило, осуществляются в течение 15 
дней, предоплата не взимается. В 
любом случае всегда находят взаи-
мопонимание с руководством райпо 
и лично председателем правления 
Тамарой Воробей. Поэтому и во-
просов не возникает, а перспективы 
в работе просматриваются весьма 
заманчивые.

КФХ «Вилия-агро» зарегистри-
ровано в 2003 году в деревне Маг-
далин Кобринского района. Сегод-
ня это крупное многоотраслевое 
хозяйство, располагающее 1760 
гектарами земли. Занимаются жи-
вотноводством, в том числе молоч-
ным скотоводством, овцеводством, 
даже имеются породистые лоша-
ди. На территории КФХ находится 
мини-зоопарк, заложены яблочно-
грушевый сад и сад голубики. В 
2010 году открылась агроусадьба 
«Студинка». Об этом и многом дру-
гом поведала экономист-менеджер 
Светлана Затворницкая. Здесь 

также уделяют самое пристальное 
внимание развитию долговремен-
ных партнерских связей с коопера-
торами, и сам факт представления 
продукции КФХ на выставке тому 
подтверждение.

В 2017 году брестские фермеры 
реализовали 4,5 миллиона штук 
тюльпанов, причем более половины 
на экспорт. Так что цветоводство в 
регионе, судя по всему, в почете. На 
выставке эту отрасль представляло 
КФХ «Ева-Лэнд» из Жабинковского 
района, которое специализирует-
ся в основном на однолетних цве-
тах. Ассортимент впечатляющий, 
ценовой диапазон — от 60 копеек 
до 2,5 рубля. Цветы реализуются 
в горшочках, и их сразу же можно 
высаживать в открытый грунт. Не-
удивительно, что практически все 
райпо Брестского облпотребсоюза 
работают именно с «Ева-Лэнд».

Ну и, конечно, нельзя не упомя-
нуть еще об одном участнике вы-
ставки, который хотя и не имеет ни-
какого отношения к фермерству, но 
предлагаемая им продукция очень 
даже будет востребована. Это Го-
мельский завод торгового обору-
дования, который по такому случаю 
привез в Ивацевичи пакеты по-
лиэтиленовые и такие же сетчатые 
мешки для затаривания картофеля, 
лука, моркови и других овощей, по 
17 копеек за штуку. А еще полотно 
сетчатое, которое ши-
роко используется 
в строительстве, 
но вполне приго-
дится, к примеру, 
для укрывания 
вишни и череш-
ни от птиц в 
период со-
зревания 

ягод. Отпускная цена — 25 копеек 
за квадратный метр, рулоны пред-
лагаются шириной 4 и 8 метров, а 
их длина достигает 50 метров.

Как видим, спектр для совмест-
ной плодотворной деятельности 
кооператоров и фермеров широ-
чайший, было бы только желание 
и стремление к сотрудничеству. 
Не хотелось бы выдавать желае-
мое за действительное, но в ходе 
проведения семинара-совещания 
по вопросам работы предприятий 
Брестского облпотребсоюза с фер-
мерскими хозяйствами сложилось 
впечатление, что в установлении 
действительно продуктивных от-
ношений были заинтересованы 
все его участники. Причем, судя 
по первым результатам, отчетливо 
просматривается позитивная ди-
намика, что вселяет определенный 
оптимизм. На этот момент, в част-
ности, обратил внимание предсе-
датель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов, который, к слову, 
по поручению Главы государства ку-
рирует именно Брестскую область. 
Валерий Николаевич отметил, что 
аналогичные совещания уже со-
стоялись во всех регионах респу-
блики. Их цель — вывести работу 
с крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами на качественно новый 
уровень и тем самым обеспечить 
население востребованной отече-
ственной продукцией, сократить 
импорт. В перспективе же, возмож-
но, целесообразно приглашать для 
такого неформального общения, к 
примеру, членов дачных коопера-
тивов, которые в ряде мест тоже 
активно занялись производством 
сельскохозяйственной продукции.

— Неважно, кто ее произвел и 
реализовал, — подчеркнул Ва-
лерий Иванов. — Главное, что-
бы в конечном итоге от этого 

выиграли население, рядовые 
потребители.

В связи с этим, по мнению 
председателя Правления 
Белкоопсоюза, необходи-

мо четко расставить ак-
центы в дальнейшем 
сотрудничестве, за-

интересованность в 
развитии которого 
должна быть обо-
юдной. Ведь се-

годня уже настал 
такой момент, 

когда продукцию произвести про-
ще, нежели ее продать. Поэтому, 
считает Валерий Иванов, и взаи-
моотношения между производи-
телем и продавцом должны быть 
понятными и прозрачными. Здесь, 
согласитесь, трудно что-либо воз-
разить. Ведь, к примеру, чтобы за-
везти куда-то и продать тонну кар-
тофеля, требуются определенные 
затраты на доставку продукции к 
месту назначения. Применяющаяся 
же в потребкооперации торговая 
надбавка в 17—20 процентов не 
всегда покрывает как транспортные 
расходы, так и затраты на ее закуп, 
подготовку к продаже, не говоря 
уже о прибыли.

— К сожалению, — констатиро-
вал Валерий Иванов, — пока что 
потребкооперация импортирует 
многие виды продукции, которую 
можно было бы производить в ре-
спублике, а валютные средства на-
правлять на иные цели.

Но чтобы эти благие намерения 
стали реальностью, следует раз-
работать своего рода бизнес-план, 
в котором должны быть четко про-
писаны взаимоотношения между 
производителем, продавцом и по-
требителем. Белкоопсоюз в этой 
цепочке является главным звеном 
в выстраивании отношений между 
остальными участниками процесса 
продвижения продукции от фер-
мера к покупателю. Понятно, что в 
таком случае особую значимость 
приобретает неукоснительное 
выполнение договорных обяза-
тельств с теми же крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. Если, 
например, в соответствии с заклю-
ченным договором фермер вы-
растил какое-то количество кар-
тофеля, он должен быть уверен, 
что не возникнет потом проблем 
с реализацией клубней потреб-
кооперации. С другой стороны, в 
КФХ тоже должны дорожить таким 
сотрудничеством и, даже работая 
на внешний рынок, не забывать о 
внутренних потребностях в анало-
гичной продукции. А то иногда по-
лучается, что польскому фермеру 
выгодно поставлять в республику 
свою продукцию, а отечественно-
му производителю почему-то нет. 
Так, убежден Валерий Николаевич, 
быть не должно, потребкооперация 
всегда готова предоставить партне-
рам по бизнесу режим наибольшего 

благоприятствова-
ния на принципах 
взаимопонимания 
и взаимовыгодного 
сотрудничества.

Об итогах работы 
кооператоров с кре-
стьянскими (фермер-
скими) хозяйствами 
региона в минувшем 
году доложил пред-
седатель правления 
Брестского облпо-
требсоюза Леонид 
Янкович. Он, в част-
ности, отметил, что 
брестские коопера-

торы традиционно лидируют в си-
стеме Белкоопсоюза по заготовке 
продукции растениеводства. Не 
стал в этом смысле исключением и 
2016 год. Причем, подчеркнул Лео-
нид Степанович, более половины 
закупленных овощей реализуется 
именно в собственной торговой 
сети. Кроме того, постоянно под-
держиваются партнерские от-
ношения с более чем тридцатью 
перерабатывающими предприя-
тиями республики, которым в про-
шлом году было отгружено свыше 
15 тысяч тонн плодоовощного сы-
рья. Также ежегодно в соответствии 
с поручением Правительства осу-
ществляется закладка продукции 
на хранение в межсезонный период 
в виде стабилизационного фонда. 
Облпотребсоюз располагает 18 
овощекартофелехранилищами 
с объемами хранения на перво-
начальном этапе закладки более 
2 тысяч тонн.

— В настоящее время, — кон-
статировал Леонид Янкович, — все 
более возрастают требования по-
требителей к качеству, сортности, 
предпродажной подготовке товара 
как на внутреннем рынке, так и за 
пределами республики.

В связи с тем, что продукция, 
произведенная населением, не 
всегда соответствует предъявляе-
мым покупателями параметрам, 
акцент был сделан на более тесном 
взаимодействии с крупными това-
ропроизводителями, в том числе 
фермерскими хозяйствами. Так, в 
2016 году с фермерами заключено 
около 100 договоров на поставку 
продукции растениеводства. В ре-
зультате было заготовлено свыше 
800 тонн картофеля, что в 3,5 раза 
больше, чем в 2015 году, 850 тонн 
овощей и 570 тонн фруктов и ягод 
культурных — рост в 2 и 3 раза со-
ответственно. Фермерским хозяй-
ствам за сданную продукцию по 
безналичному расчету перечислено 
более одного миллиона рублей, или 
10 процентов от общего объема 
заготовок продукции растениевод-
ства. Кроме того, овощи приобре-
тались и за наличный расчет.

— В текущем году, — подытожил 
Леонид Янкович, — уже заключено 
108 договоров, и данная работа 
продолжается.

Традиционно постоянными пар-
тнерами кооператоров Брестчины 
являются около 80 фермерских 
хозяйств. В настоящее время 
наиболее активно развивается 
сотрудничество с КФХ «Колонск» 
Ивацевичского района, «Олшаны» 
Столинского, «Владимир плюс» 
Ляховичского, «Находка Полесья» 
Ивановского и «Вилия-агро» Ко-
бринского районов. Среди район-
ных кооперативных организаций 
особенно хорошо поставлена эта 
работа в Столинском, Ивацевич-
ском, Барановичском, Лунинецком, 
Березовском райпо. При этом, по 
словам руководителя брестской 
потребкооперации, она осущест-
вляется повсеместно в течение 
всего календарного года. В зимний 
период предприятия торговли и 
общепита обеспечиваются ранней 
свежей зеленью, а в сезон массо-
вого сбора урожая перерабатываю-
щие предприятия республики снаб-
жаются сырьем, осуществляется 
отгрузка за ее пределы. Ощутимую 
поддержку оказывают фермерские 
хозяйства кооператорам и при 
формировании стабилизационных 
фондов. Так, закладка яблок для 
Барановичского, Ганцевичского, 
Ляховичского райпо осуществля-
ется в специализированных хра-
нилищах КФХ «Владимир плюс», 
капусты для Ляховичского райпо 
— КФХ «Фортуна» Барановичского 
района. И этот перечень можно 
продолжать. Благодаря сотруд-
ничеству с фермерами торговые 
объекты потребкооперации имеют 
возможность предложить покупа-
телям арбузы отечественного про-
изводства, голубику культурную, 
тыкву, тюльпаны, примулы и прочие 
нетрадиционные для выращивания 
ранее культуры.

Состоялся обмен мнениями по 
обсуждаемой тематике. В дискус-
сии приняли участие председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов, первый заместитель пред-
седателя Брестского облиспол-
кома Николай Токарь, начальник 
управления заготовок Белкоопсою-
за Оксана Скиндер, руководители 
фермерских хозяйств. Они были 
единодушны в том, что у союза коо-
ператоров с фермерами нет аль-
тернативы, сотрудничество необ-
ходимо поддерживать и развивать, 
наполнять новым содержанием.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

ПО ПОВОДУ

Осознанная Осознанная 
необходимостьнеобходимость

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ (справа) и первый за-
меститель председателя Брестского облисполкома Николай ТОКАРЬ (в центре) 
ознакомились с выставкой продукции фермерских хозяйств региона.

На семинаре-совещании разгоре-
лась жаркая дискуссия по обсуж-
даемой проблематике.

Участники семинара-совещания были 
единодушны в том, что у союза коопера-
торов с фермерами нет альтернативы.

Диспетчер экспериментальной базы «Майск» Наталья 
ТОЛМАЧЕВА: реализуем семенной картофель только со-
ртов «суперэлита» и «элита» белорусской селекции.
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»»ÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ

ËËÌÌ‰‰ËË‚‚ËË‰‰ÛÛ‡‡ÎÎËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧

ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË  ÒÒ‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚  ‡‡ÂÂÌÌ--
‰‰ÛÛ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ((ÚÚÓÓ--
„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡,,  ÒÒÍÍÎÎ‡‡‰‰‡‡))??

¿¿ÕÕ»»††≈≈≈≈ÕÕ††ŒŒ  ÃÃ..fifi..,,
„„..  ——ÎÎÛÛˆ̂ÍÍ

—Ó„Î‡ÒÌÓ  ÒÚ‡Ú¸Â  578
√‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‚
‡ÂÌ‰Û ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂ‰‡-
Ì˚ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÚÓÂÌËˇ
(Á‰‡ÌËˇ, ÒÓÓÛÊÂÌËˇ), ËÁÓ-
ÎËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ï‡-
¯ËÌÓ-ÏÂÒÚ‡, Ëı ˜‡ÒÚË, ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÒÚÓÓÌ‡ÏË ‚
‰Ó„Ó‚ÓÂ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ,
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë
‰Û„ËÂ ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ
ÚÂˇ˛Ú Ò‚ÓËı Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ı
Ò‚ÓÈÒÚ‚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Ëı ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ (ÌÂÔÓÚÂ·ÎˇÂ-
Ï˚Â ‚Â˘Ë).

«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚Ë-
‰˚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Ò‰‡˜‡ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ‚ ‡ÂÌ‰Û ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ-
Òˇ ËÎË Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ.

œÂÂ‰‡˜‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚
‡ÂÌ‰Û, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔË
˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û ‡ÂÌ-
‰Ó‰‡ÚÂÎÂÏ Ë ‡ÂÌ‰‡ÚÓÓÏ ÛÂ-
„ÛÎËÛ˛ÚÒˇ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Á‡Í-
Î˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‡ÂÌ‰˚.

¬ ‰Ó„Ó‚ÓÂ ‡ÂÌ‰˚ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 3 ÒÚ‡Ú¸Ë
578 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‰‡Ì-
Ì˚Â, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘ËÂ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ ÔÂÂ‰‡˜Â
‡ÂÌ‰‡ÚÓÛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·˙-
ÂÍÚ‡ ‡ÂÌ‰˚. œË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
˝ÚËı ‰‡ÌÌ˚ı ‚ ‰Ó„Ó‚ÓÂ ÛÒ-
ÎÓ‚ËÂ Ó· Ó·˙ÂÍÚÂ, ÔÓ‰ÎÂÊ‡-
˘ÂÏ ÔÂÂ‰‡˜Â ‚ ‡ÂÌ‰Û, Ò˜Ë-
Ú‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÚÓ-
ÓÌ‡ÏË, ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
‰Ó„Ó‚Ó ÌÂ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ Á‡Í-
Î˛˜ÂÌÌ˚Ï.

—  Û˜ÂÚÓÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ‡ˇ
‚ ‡ÂÌ‰Û ˜‡ÒÚ¸ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó,
ÒÍÎ‡‰ÒÍÓ„Ó ÎË·Ó ËÌÓ„Ó ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ó·ÓÁ-
Ì‡˜ÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ
‰Ó„Ó‚ÓÂ ‡ÂÌ‰˚ ËÎË ÔË-
Î‡„‡ÂÏ˚ı Í ÌÂÏÛ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ı, Ì‡ÔËÏÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂ,
ÒıÂÏÂ, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚ ÛÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎˇÏË ÒÚÓÓÌ, ÔÓ‰ÔËÒË ÍÓ-
ÚÓ˚ı ÒÍÂÔÎÂÌ˚ ÔÂ˜‡ÚˇÏË.

“‡ÍÓ„Ó ÊÂ ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÔË-
‰ÂÊË‚‡˛ÚÒˇ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Â
Ó„‡Ì˚. œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
œÎÂÌÛÏ‡ ¬˚Ò¯Â„Ó ’ÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó —Û‰‡ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 15.02.2012
π 1 ´Œ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓ-
Ò‡ı ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‰ÂÎ,
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı ËÁ ‡ÂÌ‰Ì˚ı
Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈª (Ô. 9) ÔÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔË ÓˆÂÌ-
ÍÂ ‰Ó‚Ó‰Ó‚ ÒÚÓÓÌ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ó· ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚Â, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÔÂÂ‰‡-
˜Â (ÔÂÂ‰‡ÌÌÓÏ) ‡ÂÌ‰‡ÚÓ-
Û ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·˙ÂÍÚ‡ ‡ÂÌ-
‰˚, ÒÛ‰‡Ï Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÈ  ˜‡ÒÚË  ‚ ÚÓÓÈ
ÒÚ‡Ú¸Ë 401 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚Ó
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰‡ÌÌ˚-
ÏË, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÏËÒˇ ‚ ‰Ó-
„Ó‚ÓÂ ‡ÂÌ‰˚, ËÌ˚Â Ò‚Â-
‰ÂÌËˇ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ı, ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ Í ‰Ó-
„Ó‚ÓÛ (Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÔÓ‰-
ÔËÒ‡ÌÌÓÏ ÒÚÓÓÌ‡ÏË ÔÂÂ-
‰‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‡ÍÚÂ, ÔËÎÓÊÂÌËË
Í ‰Ó„Ó‚ÓÛ ‚ ‚Ë‰Â ÔÎ‡Ì‡,
ÒıÂÏ˚, ‚˚ÍÓÔËÓ‚ÍË, ËÌÓÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ
ÔËÁÌ‡ÍË, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ó·˙ÂÍÚ‡ ‡ÂÌ‰˚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ-
˛˘ÂÈ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸
(Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡Ú¸) ÔÓ‰ÎÂ-
Ê‡˘ÂÂ ÔÂÂ‰‡˜Â (ÔÂÂ‰‡Ì-
ÌÓÂ) ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
‰Ó„Ó‚Ó‡.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ‰ÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘Ëı ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ ÔÂÂ-
‰‡˜Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·˙ÂÍÚ‡
‡ÂÌ‰˚, ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÛ-
‰‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁ
ÌÂÁ‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÒÚË ‰Ó„Ó‚Ó‡
‡ÂÌ‰˚ ‚ ÒËÎÛ ÌÂÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚË ÒÚÓÓÌ‡ÏË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ó·
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÔÂ-
Â‰‡˜Â ‡ÂÌ‰‡ÚÓÛ ‚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â Ó·˙ÂÍÚ‡ ‡ÂÌ‰˚

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‡ÂÌ‰‡
˜‡ÒÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ (ÚÓ„Ó‚Ó„Ó
Ó·˙ÂÍÚ‡, ÒÍÎ‡‰‡) ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸
ÏÂÒÚÓ ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇ Ó· ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎËÁ‡ˆËË
Ú‡ÍÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‰Ó„Ó‚Ó-
Â ‡ÂÌ‰˚.

¬¬˚̊‰‰‡‡˜̃‡‡  ‡‡ÒÒ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÎÎËËÒÒÚÚÍÍ‡‡::  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌ˚̊

‚‚‡‡ËË‡‡ÌÌÚÚ˚̊
»»ÏÏÂÂÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ··ÛÛıı„„‡‡ÎÎ--

ÚÚÂÂËËˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚ¸̧
‡‡ÒÒ˜̃ÂÂÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÎÎËËÒÒÚÚÓÓÍÍ  ÌÌÂÂ  ÒÒ‡‡--
ÏÏÓÓÏÏÛÛ  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÛÛ,,  ‡‡  ÛÛÍÍÓÓ--
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ˛̨   ÒÒÚÚÛÛÍÍÚÚÛÛÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ((ÌÌ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ,,
ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡))??

ŸŸ≈≈““‹‹††ŒŒ  ¬¬..¿¿..,,
„„..  ŸŸÛÛ˜̃ËËÌÌ

—Ú‡Ú¸ÂÈ 80 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ Ì‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÔË
‚˚ÔÎ‡ÚÂ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚
‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÂÊÂ-
ÏÂÒˇ˜ÌÓÈ ‚˚‰‡˜Ë Í‡Ê‰ÓÏÛ
‡·ÓÚÌËÍÛ ‡Ò˜ÂÚÌÓ„Ó ÎËÒÚ-
Í‡ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‚ ÌÂÏ ÒÓÒ-
Ú‡‚Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚, ÔË˜ËÚ‡˛˘ÂÈÒˇ ÂÏÛ
Á‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÂË-
Ó‰, ‡ÁÏÂÓ‚ Û‰ÂÊ‡ÌËÈ
ËÁ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Ó·˘ÂÈ ÒÛÏÏ˚ Á‡‡·ÓÚ-
ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ
‚˚ÔÎ‡ÚÂ.

‘ÓÏ‡ ‡Ò˜ÂÚÌÓ„Ó ÎËÒÚÍ‡
ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‚
‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˛Ë-
‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ ó Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËˇ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÚÓ
Ô‡‚ÓÏ Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-‡ÒÔÓˇ‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÛÌÍˆËÈ, ‚˚ÚÂÍ‡˛-
˘Ëı ËÁ ÚÛ‰Ó‚˚ı Ô‡‚ÓÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ
Ë ‡·ÓÚÌËÍÓÏ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡
ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂ Ë ÌÓ-
Ï‡ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ÚÛ-
‰Â, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡-
ÏË ÒÚ‡Ú¸Ë 1 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ Ì‡‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ÛÔÓÎÌÓÏÓ-
˜ÂÌÌ˚Â ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. † Ú‡ÍËÏ ÎËˆ‡Ï
ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ: ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ó·ÓÒÓ·ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ (ÙËÎË‡Î‡), Ëı
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ,
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ËÎË ËÌ˚Â ‡-
·ÓÚÌËÍË, ÍÓÚÓ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ËÎË Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ô‡‚Ó ÔËÌË-
Ï‡Ú¸ ‚ÒÂ ËÎË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Â-
¯ÂÌËˇ, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÂ ËÁ ÚÛ-
‰Ó‚˚ı Ë Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌËÏË
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ (ÒÚ. 1 “Û‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡).

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ  ‡Ò˜ÂÚÌ˚Â
ÎËÒÚÍË ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, Í‡Í Ô‡‚Ë-
ÎÓ, ÓÙÓÏÎˇ˛ÚÒˇ ‡·ÓÚÌË-
Í‡ÏË ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚,
Í ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ-
ÌÓÒˇÚÒˇ ‚ÓÔÓÒ˚ Ì‡˜ËÒÎÂ-
ÌËˇ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÚÓ Ë
‚˚‰‡‚‡Ú¸ Ëı ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ‡·ÓÚÌËÍÛ ‰ÓÎÊÌ˚ Ú‡Í-
ÊÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ·Ûı„‡ÎÚÂ-
ÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚. Œ‰Ì‡ÍÓ ÔÓ-
Î‡„‡˛, ˜ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÚË-
‚ÓÂ˜ËÚ¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
Â¯ÂÌËÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ó
‚ÓÁÎÓÊÂÌËË Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÓ‰‡Á‰Â-
ÎÂÌËÈ (Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ÓÚ‰Â-
ÎÓ‚) Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌË˛ ‚ ·Ûı„‡ÎÚÂËË Ë ‚˚-
‰‡˜Â ‡Ò˜ÂÚÌ˚ı ÎËÒÚÍÓ‚ ÌÂ-
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï
‰‡ÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÓ‰‡Á-
‰ÂÎÂÌËÈ (ÓÚ‰ÂÎÓ‚).

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

¬Òˇ ÊËÁÌ¸ 75-ÎÂÚÌÂÈ ‘ÂÚËÌ¸Ë ÃËıÂÂÌÍÓ ó ‚
ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËË ÊËÁÌË ‰Û„Ëı. œÓ-‰Û„ÓÏÛ ÚÛÚ
‚ˇ‰ ÎË Ë ÒÍ‡ÊÂ¯¸: ËÁÓ ‰Ìˇ ‚ ‰ÂÌ¸ Ì‡ ÔÓÚˇ-
ÊÂÌËË ‚ÓÚ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛ‚ÂÍ‡ ÓÌ‡ ÍÓÏËÚ
Î˛‰ÂÈ. œË ˝ÚÓÏ ÒÍÓÏÌÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Á‡ Í‡‰-
ÓÏ: ‚ ÂÂ ‡·Ó˜ÂÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ‡ ˝ÚÓ ÍÛıÌˇ Ò
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï Ô‡ÓÏ-Ê‡ÓÏ ‰‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÓÔ‡‚-
‰‡ÌÌÓÈ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ ÓÍ-
ÛÊ‡˛˘Â„Ó ÏË‡, ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ÌÂ
‚ıÓÊ. œËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔË ÍÛÎË-
Ì‡ÌÓÈ ÏËÒÚÂËË ‚ ÂÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËË ËÏÂ˛Ú ˜ÂÒÚ¸ ÎË¯¸
ËÁ·‡ÌÌ˚Â ó ÍÓÎÎÂ„Ë ÔÓ
ˆÂıÛ.

Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı
ÎÂÚ ‘ÂÚËÌ¸ˇ †‡ÔÓ‚Ì‡
ó Ï‡ÒÚÂ-ÔÓ‚‡ ·Â-
¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ÂÒ-
ÚÓ‡Ì‡ ´—ÔÛÚÌËÍª,
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó
ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‡ÈÔÓ.
ŒÌ‡ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
Ì‡ ·ÓÂ‚ÓÏ ÔÓÒÚÛ,
ıÓÚˇ ÔÓÏÌËÚ, Í‡Í
˝ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ÂÒ-
ÚÓ‡Ì ÒÚÓËÎÒˇ.
”ÓÊÂÌÍ‡ ¡Â-
¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡, ‚
Á‰Â¯ÌÂÈ ÍÓ-
Ï‡Ì‰Â ÍÓÓÔÂ‡-
ÚÓÓ‚ ÓÌ‡ Ò
23-ÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ-
‡ÒÚ‡: ÓÍÓÌ˜ËÎ‡
¯ÍÓÎÛ ÔÓ‚‡Ó‚,
Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Û ÊÂ
Û˜ËÎ‡Ò¸ ‚ ¯ÍÓ-
ÎÂ ÊËÁÌË. ƒËÚˇ
‚ÓÈÌ˚, Ò Ï‡Î˚ı
ÎÂÚ ÔÓÁÌ‡Î‡
ˆÂÌÛ Í‡˛¯ÍË
ıÎÂ·‡: ´Í‡Ê‰Û˛
ÍÓ¯ÍÛ ó ‚ Î‡-
‰Ó¯ÍÛª. œÓ-
‰ÛÍÚ˚, ÔÓıÓÊÂ,
‚ÂÒ¸Ï‡ ÚÓÌÍÓ
˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ-
ÔÂÚÌÓÂ Í ÒÂ·Â
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚Á‡ËÏÌÓÒÚ¸˛: Á‡
Í‡ÍÓÂ ·˚ ·Î˛‰Ó ‘ÂÚËÌ¸ˇ †‡ÔÓ‚Ì‡ ÌË ·‡Î‡Ò¸, ÏÓÊÌÓ
ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òˇ ó ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ¯Â‰Â‚. œÂ‰ÏÂÚ ÓÒÓ·ÓÈ
„Ó‰ÓÒÚË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÒÚÂ‡ Ë ÂÒÚÓ‡Ì‡, ÌÓ, ·ÂÁ ÔÂ-
Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ, ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‡ÈÔÓ ó ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È
Ï‡ÈÓÌÂÁ, ÂˆÂÔÚÛÛ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡Á‡·ÓÚ‡Î‡ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ
ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰. ŒÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ´ƒÓÏ‡¯ÌËÈª,
ÌÓ ‚ ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜‡ı ËÏÂÌÛ˛Ú Â„Ó ÌÂ ËÌ‡˜Â Í‡Í ´†ÒÂÌËˇ
†‡ÔÓ‚Ì‡ª ó ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í ÔË‚˚ÍÎË Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‘Â-
ÚËÌ¸Â ÃËıÂÂÌÍÓ ‚ ·˚ÚÛ. –‡Ì¸¯Â ´†ÒÂÌË˛ †‡ÔÓ‚ÌÛª
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÍÛÔËÚ¸ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ó ‰Îˇ ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÔÓ-
‰‡ÊË ÔÓ‰ÛÍÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎÒˇ ‚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ÒÚ‡Í‡Ì˜ËÍ‡ı
Ò Í˚¯Â˜ÍÓÈ. — ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚-
ÌÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÏ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ˜Û‰Ó-Ï‡ÈÓÌÂÁ, Û‚˚, Ò
ÔËÎ‡‚ÍÓ‚ ËÒ˜ÂÁ ó ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÌ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ·Î˛‰ ÂÒÚÓ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛.

ó –‡·ÓÚ‡ ÔÓ‚‡‡ ÚÛ‰Ì‡, ÌÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ËÌÚÂÂÒ-
Ì‡, ó ‰ÂÎËÚÒˇ Ï˚ÒÎˇÏË ‘ÂÚËÌ¸ˇ †‡ÔÓ‚Ì‡. ó Ã‡ÎÓ
‚Î‡‰ÂÚ¸ ÂˆÂÔÚÛÓÈ ¯ËÓÍÓ„Ó ÔÂÂ˜Ìˇ ·Î˛‰, ÁÌ‡Ú¸
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ Ëı ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ, ÎÓ‚ÍÓ ÛÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò ‡-
ÒÂÌ‡ÎÓÏ ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ. √Î‡‚ÌÓÂ ó Ì‡Û-
˜ËÚ¸Òˇ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È ËÌ„Â‰ËÂÌÚ: ÔÓÔÓˆËË, ÒÓ-
˜ÂÚ‡ÌËˇ. 

¬ÒÂ ˝ÚÓ, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, ËÌÚÛËˆËˇ. ¿ ÁÌ‡˜ËÚ, Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó. 

ó †Ó„‰‡ ËÁ ÌË˜Â„Ó ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ˜ÚÓ-ÚÓ ó ÛÊÂ
Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â, ÒÓ„Î‡ÒËÚÂÒ¸, Ú‡ËÌÒÚ‚Ó. ¬ Ì‡¯ÂÏ
ÊÂ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÚÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Â˘Â Ë
Ò˙Â‰Ó·Ì˚Ï, ó ‘ÂÚËÌ¸ˇ †‡ÔÓ‚Ì‡ ÛÎ˚·‡ÂÚÒˇ.
ó œË˜ÂÏ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ò˙Â‰Ó·Ì˚Ï, ÌÓ Á‡‚Â-
‰ÓÏÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ˛˘ËÏ ‚ÒÂ ‚ÍÛÒÓ‚˚Â
Á‡ÔÓÒ˚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇ, ÔÓÓ˛ ‚ÂÒ¸Ï‡
‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„ÓÖ

“Ë „Ó‰‡ ÔÓ‚‡ÓÏ Ì‡ ÂÒÚÓ‡ÌÌÓÈ
ÍÛıÌÂ ˇ‰˚¯ÍÓÏ Ò ‘ÂÚËÌ¸ÂÈ ÃËıÂÂÌ-
ÍÓ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ ≈ÎÂÌ‡ ¡ÂÎÓÛÒ. ŒÌ‡
Ò‡Ï‡ ÔÓ‚‡ VI ‡Áˇ‰‡, ÌÓ Ë ‰Îˇ ÌÂÂ,
Í‡Í ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ·˚Î ˜ÂÁ‚˚˜‡È-
ÌÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ë Á‡ÔÓÏËÌ‡˛-
˘ËÈÒˇ ÓÔ˚Ú. Œ·˘ËÈ ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚
≈ÎÂÌ˚ Ã‡Í‡Ó‚Ì˚ ‚ ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë-
˜ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ 48 ÎÂÚ, Ë ·ÓÎ¸¯Û˛
˜‡ÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÌ‡ Á‰ÂÒ¸
ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÏˇÒÌ˚Â ÔÓÎÛÙ‡·-
ËÍ‡Ú˚.

≈ÒÎË ÍÛıÌˇ „ÓÚÓ‚ËÚ ‰Îˇ ÍÎËÂÌ-
Ú‡, ÚÓ ˆÂı ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·Ë-
Í‡ÚÓ‚ ó ‰Îˇ ÍÛıÌË. ¡˚Ú¸ Ò‚ÓÂ-
„Ó Ó‰‡ ÔÓ‚‡ÓÏ ‰Îˇ ÔÓ‚‡‡
ó Á‡‰‡˜‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ, ˜ÂÏ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ÔÎÂÌˇÚ¸ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇ ‡ÔÔÂ-
ÚËÚÌ˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔË-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ·Î˛‰‡. ¬ÒÂ
·ËÙ¯ÚÂÍÒ˚, Ê‡ÍÓÂ Ë
ÓÚ·Ë‚Ì˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ‚

ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ÙÓÏËÛ˛Ú ÏÂÌ˛ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ
Ë ÔÓÔ‡‰‡˛Ú Ò ÔÓ‰ÌÓÒ‡ ÓÙËˆË‡ÌÚ‡ Ì‡ Í‡ÒË-
‚Ó ÒÂ‚ËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÚÓÎ ‚ ·‡ÌÍÂÚÌÓÏ Á‡ÎÂ
ÂÒÚÓ‡Ì‡, ´Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒˇª ‚ ˆÂıÂ ÏˇÒÌ˚ı ÔÓ-
ÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚. –‡·ÓÚ‡ Á‰ÂÒ¸ ÍÛ‰‡ ÊÂÒÚ˜Â Ë
ÒÛÓ‚ÂÂ, ÌÂÊÂÎË Ì‡ ÍÛıÌÂ, Ë Ì‡ÔÓ˜¸ ÎË¯Â-
Ì‡ Í‡ÍÓÈ ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ ÍÛÎËÌ‡ÌÓÈ ÓÏ‡Ì-
ÚËÍË. — Ò˚˚Ï ÏˇÒÓÏ ÛÔ‡‚ËÚÒˇ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ
Í‡Ê‰˚È ó ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ ÚÛÚ ÚÓÊÂ ÌË Û ÍÓ„Ó
ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸. ÕÓ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÔÓÔÓ·Ó-
‚‡Ú¸ ≈ÎÂÌÂ ¡ÂÎÓÛÒ, Ë ‰ÂÎÓ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ,
ÔÓ¯ÎÓ. “‡Í ÓÌÓ, ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ, Ë Ë‰ÂÚ ó ‚ÓÚ
ÛÊÂ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó ÔÓÎÒÚÓÎÂÚËˇ.

–‡·ÓÚ‡Î‡ ≈ÎÂÌ‡ Ã‡Í‡Ó‚Ì‡ ‚ Ò‚ÓÂ ‚Â-
Ïˇ Ë Ò ˚·ÓÈ ó ÂÂ ÒÓÎÂÌÛ˛ Ë ÍÓÔ˜ÂÌÛ˛
ÒÂÎÂ‰ÍÛ ‰‡ ÍËÎ¸ÍÛ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú
‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı. Œ‰Ì‡ÍÓ Â‰‚‡ ÎË ÌÂ

„Î‡‚Ì˚È ıËÚ ÔÓ‰‡Ê ·Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÁÌËˆ˚ ó Ò‚ËÌ‡ˇ ÍÓÎ-

·‡Ò‡ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´ÃËÌÒÍ‡ˇª.
√ÓÚÓ‚ËÚÒˇ ÓÌ‡ ÔÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ
ÂˆÂÔÚÛÂ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÍÓÎ·‡Ò,
ÌÓ Ò ÌÂÍÓÚÓÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛:
Ì‡˜ËÌÍÛ ≈ÎÂÌ‡ Ã‡Í‡Ó‚Ì‡
ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ËÁ
ÏÓÎÓÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡, ‡ ËÁ
Ì‡ÂÁÍË. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ
Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Û-
Í‡ÏË, ÌÓ ‰ÂÎÓ ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ:
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ‚ ‚ÓÒÚÓ„Â.
œËÂÁÊ‡˛˘ËÂ ‚ ÓÚÔÛÒÍ Ì‡
œË‰‚ËÌ¸Â ÓÒÒËˇÌÂ ·Â-
ÛÚ ´ÃËÌÒÍÓÈª, ·˚‚‡ÂÚ,
ÔÓ 20 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ Á‡
‡Á: Á‡·Î‡„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ
ÒÓÁ‚‡ÌË‚‡˛ÚÒˇ Ò
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË ‡È-
ÔÓ, ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Á‡Í‡Á
ÔÓ‰ ÍÓÌÍÂÚÌÛ˛ ‰‡ÚÛ.
» Ú‡ÍÓÂ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ÂÏÛ ÊË‚ÓÂ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔËÁÌ‡ÌËˇ
ó ÎÛ˜¯‡ˇ Ì‡„‡‰‡.

ó ¬Òˇ ÏÓˇ ÊËÁÌ¸
ÔÓ¯Î‡ Ì‡ ‡·ÓÚÂ,
ó „Ó‚ÓËÚ ≈ÎÂÌ‡
Ã‡Í‡Ó‚Ì‡. ó ÿÎ‡
‚ ˆÂı ÌÂ Í ‚ÓÒ¸ÏË
˜‡Ò‡Ï, Í‡Í ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÓ, ‡ Í ÔˇÚË-
¯ÂÒÚË ó ‚ÒÂ„‰‡
·ÓˇÎ‡Ò¸ ˜Â„Ó-ÚÓ
ÌÂ ÛÒÔÂÚ¸, ÌÂ ‰Ó-
‰ÂÎ‡Ú¸. œÓÏËÏÓ
‡·ÓÚ˚ ÌÂÔÓÒÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò ÏˇÒÓÏ Û

ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎˇ ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚ ÌÂÏ‡ÎÓ ıÎÓÔÓÚ Ò ‡ÁÌÓ„Ó
Ó‰‡ ÓÚ˜ÂÚ‡ÏË ‰‡ ‚Â‰ÓÏÓÒÚˇÏË: ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓ‰ÂÎ‡Â¯¸
ó Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.

¬ Ò‚ÓË 68 ÎÂÚ ≈ÎÂÌ‡ ¡ÂÎÓÛÒ Â¯ËÎ‡-Ú‡ÍË ÛÈÚË Ì‡
ÔÂÌÒË˛: ‚ÓÁ‡ÒÚ ‰‡ÂÚ Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸, ıÓÚÂÎ‡ ·˚ Á‡ÌˇÚ¸-
Òˇ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ. ÕÓ ÔÓ¯ÎÓ Ô‡Û ‰ÌÂÈ, Ë ÂÂ ÔÓÔÓÒËÎË
‚˚ÈÚË ó ÔÓÏÓ˜¸, ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ ÓÔ˚ÚÓÏ. ≈ÎÂ-
Ì‡ Ã‡Í‡Ó‚Ì‡ ÌÂ ÓÚÍ‡Á‡Î‡. ÕÂ ÓÚÍ‡ÊÂÚ, ÏÓÊÌÓ ·˚Ú¸

Û‚ÂÂÌÌ˚Ï, Ë ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡Á:
Ú‡ÍÓ‚‡ ÔËÓ‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÂ

Ï˚ÒÎˇ˘Â„Ó ÒÂ·ˇ ·ÂÁ ÚÛ‰‡
Ë ˜ÂÔ‡˛˘Â„Ó ‚‰ÓıÌÓ‚Â-
ÌËÂ ‰Îˇ ÊËÁÌË ‚ ËÒÍ-
ÂÌÌÂÈ Ò‡ÏÓÓÚ‰‡˜Â.
œÓ‰ÛÏ˚‚‡ÂÚ Ó ‚˚ıÓ‰Â
Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÓÚ‰˚ı
Ë ‘ÂÚËÌ¸ˇ ÃËıÂÂÌÍÓ:
Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ ÓÌ‡
Á‡‰ÂÊ‡Î‡Ò¸ Ì‡ ˆÂÎ˚ı
20 ÎÂÚ! » ÔÛÒÚ¸ Ú‚Â-
‰ËÚ ËÌÓÈ: ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚ı,
‰ÂÒÍ‡Ú¸, ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ. ÃÓ-

ÊÂÚ, Ë Ú‡Í. ÕÓ ÔÂÊ‰Â
ÔÛÒÚ¸ ÔÓÔÓ·ÛÂÚ Ì‡ÈÚË

Ú‡ÍËÏ Á‡ÏÂÌÛ.
¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ

≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬ÒÒÙÙÂÂÂÂ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌,,
ÚÚ‡‡ÍÍ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ÁÁ‡‡ÌÌˇ̌ÚÚ˚̊  ÔÔÂÂËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂ--

ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ˚̊..  ◊◊ÚÚÓÓ,,  ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡ÒÒËËÏÏÒÒˇ̌,,  ÒÒÓÓ--
‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÂÂÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ::  ËËÏÏ  ÓÓÚÚ  ÔÔËËÓÓ--
‰‰˚̊  ÒÒ‚‚ÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ËË
‰‰ÛÛ¯̄ÂÂ‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÂÂÔÔÎÎ‡‡,,  ÌÌÂÂ  ÁÁˇ̌  ËËıı  ÌÌ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ
ıı‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌËËˆ̂‡‡ÏÏËË  ÓÓ˜̃‡‡„„‡‡..
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Кооперативные будни 21 ‡ÔÂÎˇ 2017 „.
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Дело тонкого вкуса

‘ÂÚËÌ¸ˇ Ã»’≈≈Õ†Œ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  апреля

ВТОРНИК,  25  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:25 «Каминный гость». Х/ф *

07:55, 10:55, 12:10 «Сваты-5». Т/с *

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Главный эфир

10:20 Клуб редакторов

13:10, 15:10 «И шарик вернется».

Х/ф ***

21:00 Панорама

21:40 «Дело жизни»

22:00 «Сила Веры». Х/ф ***

Режиссер Александр Карпиловс-

кий.

В ролях: Марина Денисова, Ники-

та Салопин, Максим Щеголев, Га-

лина Петрова, Анжелика Агурбаш,

Святослав Астрамович  др.

Тридцатилетняя Вера — самая

обыкновенная замужняя женщина,

всю жизнь мечтающая о появлении

ребенка. Но все попытки не прино-

сят результата. Врачи сообщают

ей ужасную новость — она бесплод-

на. Вскоре Вера узнает, что муж

Павел ей изменяет, и у него есть

внебрачный ребенок от другой

женщины…Понимая, что никогда

не простит поступка мужа, Вера

решает начать новую жизнь. Одна-

ко обстоятельства заставляют ее

изменить свое решение. Случает-

ся страшная катастрофа, в которой

Павел со своей новой женой Яной

погибают, оставив сиротой ма-

ленького Колю. Сможет ли Вера

заменить мать чужому ребенку...

01:35 «Вагончик мой дальний». Х/ф ***

ОНТ

07:00, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00 Наши новости (с субтит-

рами)

09:05 Контуры

10:00 «Жить здорово!»

11:15 «Модный приговор»

12:25 «Наедине со всеми»

13:30 «Мужское/Женское»

14:35, 16:20 «Время покажет»

16:00, 20:30 Наши новости

16:15, 21:00 Новости спорта

17:25 «Давай поженимся!»

18:25 «Контрольная закупка»

19:00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21:05 «Что и требовалось доказать» ***

23:00 «Что скрывает ложь». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05, 18:35, 22:25 Телебарометр

07:35 Копейка в копейку

08:10 «Универ-шеф»

08:50 «Дежурный папа: летний лагерь».

Х/ф *

10:30 «Любовь онлайн»

11:35 Репортер

12:25 «Счастливы вместе». Т/с ***

13:30 «Когда мы дома». Скетчком ***

14:35 «Астерикс на Олимпийских иг-

рах». Х/ф *

16:45 Мультфильм

19:15 Суперлото

20:10 «Семья»

21:15, 22:05 «Барышня-крестьянка»

22:00 КЕНО

22:30 «Верните мне красоту»

23:45 «Онлайн». Скетчком

СТВ

06:00 «Танцы небожителей»

06:50 «Заколдованная Элла». Х/ф *

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак»

10:05 «Всем по котику»

10:30 «NEXT». Т/с

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40 «Большой город»

14:15, 16:40 «NEXT-2». Т/с

17:30 «Вероника не придет». Х/ф ***

20:00 «СТВ-спорт»

20:05 «Тихий центр». Т/с

21:55 «Доказательства Бога»

23:35 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

01:40 «Соль»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

07:40, 12:15, 20:20, 23:40 «Гэты

дзень»

07:45 «Беларуская кухня». Качка з дра-

нікамі

08:15 «Старыя казкі»

08:40 «Бронзавая птушка». М/ф

12:20, 20:25 «Мастацтва Беларусі —

1974» (чэрвень)

12:30  «Апошняе лета дзяцінства».

М/ф *

15:45 «Наперад у мінулае»

16:10 «Выйсце ёсць». Тамара Мужэнка

16:40 Анталогія «Славянскага базару».

«Славянскі базар — 2001»

17:30, 21:05 «Дзяўчынка шукае баць-

ку». М/ф

19:00 «Героі. Асабовая справа». Сяр-

гей Пракоф'еў *

19:35 «Тэатр у дэталях». Опера Нацы-

янальнага акадэмічнага Вялікага тэат-

ра оперы і балета Беларусі «Сівая ле-

генда»

20:40 «Калыханка»

22:35 «Апошні дзень». Вольф Месінг *

23:15 «Святло далёкай зоркі». Памяці

джазавага піяніста, кампазітара, аран-

жыроўшчыка Аркадзя Эскіна

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 «Что происходит»

12:50 «Комната смеха»

13:45 «Наше дело»

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с

22:00 «Оптимисты». Т/с

00:20 «Специальный корреспондент»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:10 Слово Митрополита Павла на

Радоницу

06:20, 09:10 «Сила Веры». Х/ф ***

09:00, 12:00, 15:00 Новости

10 :10 ,  12 :10  «Катино счастье» .

Х/ф ***

13 :45 ,  15 :10  «Дом без выхода».

Х/ф ***

17:40  «Последний ход королевы».

Х/ф *

Режиссер Игорь Драка.

В ролях: Вера Шпак, Иван Огане-

сян, Анастасия Рубова, Валентина

Панина, Кирилл Осьмов и др.

Для Насти, владелицы не очень

успешной строительной фирмы,

бизнес — не главное в жизни.

Большего всего ей хочется усы-

новить маленького Даню, с кото-

рым девушка случайно познако-

милась на улице. Не желая сми-

риться с гибелью родителей,

мальчик все время сбегал из дет-

ского дома. Когда-то и сама На-

стя пережила смерть родителей,

после чего замкнулась в себе. В

новой школе девочку встретили

неприветливо. Единственной, кто

встал на защиту новенькой, стала

первая красавица класса Кира. И

вот спустя пятнадцать лет на

стройке, где работала фирма На-

сти, находят труп ее бывшей под-

руги. Все улики указывают на при-

частность к убийству Насти. А тут

еще выясняется, что Даню поже-

лала усыновить другая семья —

известная телеведущая Татьяна и

ее муж, журналист Михаил Виш-

няков. В довершение всех бед На-

сте то и дело звонит какой-то шут-

ник, который разговаривает дет-

скими прибаутками и считалками:

«Тили-тили-тесто, играем в коро-

левство!»...

21:00 Панорама

21:40 «Дело жизни»

22:00 «Террор любовью». Х/ф ***

01:40 «Вагончик мой дальний». Х/ф ***

ОНТ

07:00, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00 Наши новости (с субтит-

рами)

09:05 «Жить здорово!»

10:20 «Смак»

11:05 «Модный приговор»

12:15 «Наедине со всеми»

13:20 «Мужское/Женское»

14:25, 16:20 «Время покажет»

16:00, 20:30 Наши новости

16:15, 21:00 Новости спорта

17:15 «Давай поженимся!»

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Что и требовалось доказать» ***

23:00 «Вечерний Ургант»

23:35 «На ночь глядя»

«БЕЛАРУСЬ 2»

06 :55  «Астерикс на Олимпийских

играх». Х/ф *

08:50, 22:15 Телебарометр

08:55, 18:15 «Папа попал»

11:50, 21:05 «Барышня-крестьянка»

12:55 «Между небом и землей». Х/ф *

14:40, 22:20 «Астерикс и Обеликс в

Британии». Х/ф *

16:40 «Дежурный папа: летний ла-

герь». Х/ф *

22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО

00:15 «Онлайн». Скетчком

СТВ

06:45 «Вероника не придет». Х/ф ***

08:40, 20:05 «Тихий центр». Т/с

10:30, 14:10, 16:40 «NEXT-2». Т/с

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40 «Центральный регион»

17:35 «Сладкое прощание Веры». Х/ф *

20:00 «СТВ-спорт»

21:55 «Автопанорама»

22:15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко»

00:30 «Римская весна миссис Стоун».

Х/ф ***

Режиссер Хосе Куитеро.

В ролях: Вивьен Ли, Уоррен Битти

и др.

Вивьен Ли играет стареющую звез-

ду сцены Карен Стоун, которая

только что провалилась в роли,

более подходящей для молодой

женщины. Она решает отдохнуть в

Европе, но неудачи продолжают

преследовать ее. Ее богатый суп-

руг заболевает и умирает на пути

в Италию, но она все-таки приез-

жает в Рим. Когда вдова призна-

ется подруге Мэг, что не отказа-

лась бы от мужского общества, та

знакомит ее с великосветской

сводницей, которая находит вдо-

ве красивого юношу — итальянца.

Карен влюбляется в молодого че-

ловека с самыми печальными для

себя последствиями...

02:10 «Доказательства Бога»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

07:40, 12:15, 16:00, 23:05 «Гэты

дзень»

07:45 «Беларуская кухня». Мяса ў цес-

це

08:15 «Апошняе лета дзяцінства». М/ф *

11:35 «Камертон». Піяніст, кампазітар,

дырыжор Л. Гурвіч

12:20 «Размовы пра духоўнае»

12:30 «Радаўніца». М/ф *

13:45 Творчы вечар народнага артыста

СССР Уладзіміра Зельдзіна

15:05 «Легенды беларускай эстрады». «Я

вярнуся...». Віктар Вуячыч

15:35 «Выйсце ёсць». Віктар Манаеў

16:05 «Юнона» і «Авось». Спектакль

17:30, 21:05 «Без тэрміну даўнасці.

Справа лейтэнанта Рудзянкі» *

18:15, 21:45 «Яны сышлі з нябёсаў».

М/ф *

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:15 «Старыя казкі»

20:40 «Калыханка»

23:10 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:45 «60 минут»

13:10 «Комната смеха»

14:35 «О самом главном»

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Чудо техники»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 «За гранью»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:00 «Судебный детектив»

15:05 «Ты не поверишь!»

17:05  «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19 :40  «Наше счастливое завтра».

Т/с ***

22:25 «Итоги дня»

22:55 «Поздняков»

23:05 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

07:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Инкассаторы». Т/с ***

12:30 «Любимые актеры»: Михаил Бо-

ярский *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19 :20 ,  04 :35  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:15 «Презумпция вины». Х/ф ***

00:20 «Спрут». Т/с ***

02:25 «Жаркий лед». Т/с ***

(24  апреля  —  30  апреля)(24  апреля  —  30  апреля)

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00 «Оптимисты». Т/с

00:45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Двойные стандарты»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 «За гранью»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:05  «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19:40 «Наше счастливое завтра». Т/с ***

22:25 «Итоги дня»

22:55 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

07:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Инкассаторы». Т/с ***

12:30 «Любимые актеры»: Леонид Ку-

равлев *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20, 04:25 «Закон и порядок». Т/с ***

22:15 «Здравствуйте вам!». Х/ф ***

00:15 «Спрут». Т/с ***

02:10 «Жаркий лед». Т/с ***
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От  частного  к  общему

Общий результат системы потребкоопера-

ции — своего рода копилка: чем больше вно-

сим по отдельности, тем она увесистее.  В ми-

нувшем году районные организации Гомельс-

кого облпотребсоюза допустили снижение

оборота по 31 группе продовольственных то-

варов. Это, в частности, кондитерские изде-

лия, мясные продукты, сахар, пиво, а также,

что интересно, такие традиционные хиты про-

даж, как табачная продукция и плодово-ягод-

ные вина. По последним двум категориям то-

варов среди лидеров снижения объемов реа-

лизации оказались речицкие кооператоры —

вдвойне интереснее, если принять во внима-

ние тот факт, что в районном центре как рабо-

тал, так и работает ПУП «Донаприс» — мощный

производитель тех самых вин.

— Складывается впечатление, что в Речице в

одночасье бросили и пить, и курить, — ирони-

зирует председатель правления Гомельского

облпотребсоюза Василий Смольский и резю-

мирует: — За счет подобного непонятного и

неоправданного снижения многими райпо

объемов реализации отдельных групп товаров

прогнозный показатель роста розничного то-

варооборота торговли облпотребсоюзом вы-

полнен на 83 процента при доведенных 102

процентах. У нас сложились самые большие

потери в масштабах всего кооперативного хо-

зяйства, но винить некого — виноваты сами.

Наиболее критическая ситуация — в Буда-

Кошелевском райпо: объем розничного това-

рооборота торговли обвалился там в минув-

шем году более чем на 26 процентов. На 19,1

процента против объемов годом ранее снизи-

ли товарооборот добрушские кооператоры, не

намного лучше обстоят дела в этом отношении

в Жлобинском и Петриковском райпо. Пере-

числять всех ушедших в минус резона нет —

проще отметить тех, кто справился с выполне-

нием прогнозного показателя. Вернее, только

одного: ТУП «Гомельский центральный рынок».

В минувшем году предприятие продемонст-

рировало впечатляющий темп роста — 109,5

процента. По оценкам специалистов, в настоя-

щее время Гомельский центральный рынок —

лучший в системе потребкооперации и по

ряду позиций в состоянии дать фору любому

предприятию своего профиля, в том числе

столичной Комаровке.

Неравенство  при  прочих

равных

Пример Гомельского центрального рынка  в

который раз убеждает: даже в отмеченное сни-

жением покупательной способности населе-

ния время можно торговать вполне успешно.

Получается же у других: в целом по области

темп роста розничного товарооборота тор-

говли составил 98,9 процента, что почти на

16 процентов выше показателя облпотребсо-

юза!

— Сегодня снижением доходов граждан и

их покупательной способности отдельные ру-

ководители пытаются, как правило, оправдать

объективно невысокий уровень собственных

управленческих качеств и способностей, —

отмечает по этому поводу Василий  Смольс-

кий.

И вправду, как общим снижением покупа-

тельной способности населения можно объяс-

нить, например, тот факт, что те же мясные

лавки, работающие в отдельных районах, раз-

нятся по показателю объема розничного то-

варооборота порою в 6—8 раз? Максималь-

ный разрыв зафиксирован между такими тор-

говыми объектами Светлогорского, Калинко-

вичского районов, демонстрирующими впол-

не достойный оборот, и Речицкого, Лельчиц-

кого районов, где выручка оставляет желать

лучшего. Быть может, всему виной высокая

конкуренция? Но и такое «кивание на дядю»

мало что способно объяснить: в Хойниках и

Брагине, где условия работы кооператоров

достаточно жесткие ввиду сильнейшей конку-

ренции, в том числе со стороны крупных се-

тей, розничный товарооборот торговли замет-

но выше, нежели, к примеру, в Петрикове, где

конкуренция весьма незначительная.

Рассуждая о причинах снижения удельного

веса кооперативной торговли в общем роз-

ничном товарообороте района, председатель

правления Калинковичского райпо Светлана

Парамонова отметила ряд факторов, среди ко-

торых ошибки в ассортиментной политике, не-

профессионализм в заявочной работе. В свою

очередь представитель Ельского райпо — про-

давец магазина № 22 агрогородка Добрынь

Лариса Хамутовская — упомянула, что на дина-

мике товарооборота положительно (рост на 6

процентов) сказался перевод торгового объек-

та на метод самообслуживания, а организация

в нем плодоовощного развала позволила уве-

личить объем реализации овощей и фруктов

вдвое. Иными словами, кооператоры, совер-

шенно о том не подозревая, так сказать, в ра-

бочем порядке, сами же и сформулировали

рецепт успеха, своего рода повестку дня: необ-

ходимо свести к минимуму количество управ-

ленческих ошибок и активнее вне-

дрять современные эффективные

решения, пусть даже подсмотрен-

ные у конкурентов.

— Удельный вес потребительс-

кой кооперации в розничном това-

рообороте области продолжает

уменьшаться. За минувший год он

снизился на 1,7 процента, составив

9,3 процента, — проиллюстриро-

вал цифрами острую необходи-

мость повышения профессиона-

лизма Василий Смольский. — Если

такими темпами продолжим, лет

через 5—6 вообще уйдем с рынка

региона.

Сельмаг,  как

Дом  культуры

Впрочем, потерять рынок коопе-

раторам, как представляется, на-

верняка не позволит еще один важ-

ный аспект работы кооперативной

розницы — культурный, или соци-

ально-коммуникационный.

— Для человека не важно, кто ему

окажет ту или иную услугу, главное,

чтобы оказали ее с улыбкою, каче-

ственно, — говорит председатель

Ломовичского сельсовета Октябрь-

ского района Михаил Камзолов. — Качество

обслуживания сегодня — инструмент конкурен-

тной борьбы: вежливость, доброжелатель-

ность, готовность сделать для человека боль-

ше, нежели предписано инструкцией, — все

это факторы, которые для покупателя зачас-

тую важнее, чем цифры на ценниках.

К примеру, водитель автомагазина, обслу-

живающего территорию Ломовичского сель-

совета, Геннадий Сташевский не только оста-

новится там, где попросят местные жители, но

сам и покупки в каждый дом занесет. Что тут

скажешь — люди довольны. В целом же, по

словам Михаила Ивановича, за последние 5—

6 лет у гомельских кооператоров все стало на-

много лучше — появилось больше жизни. Скла-

дывается хороший контакт с местными орга-

нами власти, открываются новые объекты: не

было магазина в деревне Грабье — совмест-

ными усилиями организовали его в пустой хате,

магазин в деревне Гать был маленький и тес-

ный, не помещались в нем даже товары, не то

что покупатели, — под торговый объект коо-

ператорам передали здание клуба. Ничего

удивительного — магазин на селе и должен

быть самым настоящим Домом культуры: туда

ведь ходят не только за покупками, но и за

общением.

Приводные  ремни

и  болевые  точки

Социальный аспект работы кооператоров ва-

жен и весом. Автомагазины Белкоопсоюза пре-

одолевают каждый год 160 миллионов километ-

ров — это расстояние от Земли до Солнца. Сто-

ит такой ежегодный «космический полет» неде-

шево, и в этом отношении без поддержки об-

лисполкомов не обойтись. К слову, по темпу ро-

ста розничного товарооборота автомагазинов

гомельские кооператоры на первом месте в си-

стеме потребкооперации. Лучшие гомельчане

также по объему реализации собственной про-

дукции в сфере общественного питания. Только

хорошее можно сказать и об объемах реализа-

ции в розничной торговле продукции отече-

ственного производства: доля таковой в  това-

рообороте около 95 процентов.

Прирастает экспорт — имеет место, правда,

некоторый внутренний дисбаланс: основной его

объем обеспечивают три райпо — Лельчиц-

кое, Светлогорское и Жло-

бинское. К слову, на протя-

жении длительного време-

ни гомельские кооператоры

были лидерами по экспорту

в структуре Белкоопсоюза,

но второй год подряд паль-

ма первенства у брестчан.

Как отметил заместитель

председателя правления

Гомельского облпотребсо-

юза Сергей Марчук, в сфе-

ре промышленности идет

постоянный поиск эффек-

тивных решений: так, раз-

работка в хлебопечении ре-

цептур 28 новых видов из-

делий с использованием

добавок функционального

назначения для здорового

питания способствовала

увеличению объемов про-

изводства и реализации

хлебобулочной продукции.

Постоянно обновляется ее

ассортимент, многие изде-

лия получают высокие на-

грады на разного рода выс-

тавках и конкурсах. Вместе

с тем есть и пока не решен-

ные вопросы: остро нужда-

ются гомельские коопера-

торы в поставках скота — в

мясоперерабатывающем

секторе остается большой

потенциал для производ-

ства добавленной стоимо-

сти.

В общем, все приводные

ремни экономики облпот-

ребсоюза, за исключением

розничной торговли, рабо-

тают более-менее нормаль-

но. Что касается розничного товарооборота,

то подтянуть его можно путем открытия со-

вместных магазинов с заинтересованными ве-

домствами: начать исправлять ситуацию ло-

гично в рамках тех групп товаров, снижение

объемов реализации которых и потянуло вниз

общий показатель. Открытие первых совмест-

ных магазинов с предприятиями концерна

«Белгоспищепром» показало правильность

принятого решения: имеют место весьма об-

надеживающие результаты.

В промышленности и общественном пита-

нии важно учиться разумной и грамотной эко-

номии ресурсов. Задача — в течение 4—5 ме-

сяцев заменить в масштабах системы потреб-

кооперации по линии общепита все затратное

оборудование. Те же индукционные печи, ко-

торые установило Логойское райпо и срок оку-

паемости которых не превышает года, способ-

ны обеспечить сокращение затрат вдвое: сэ-

кономленные средства можно направить в том

числе на повышение заработной платы.

Вместо  резюме

На протяжении последних 13 лет команда

гомельских кооператоров неизменно в тройке

лидеров системы. По итогам минувшего года,

по предварительным данным, у них третья по-

зиция. В 2016-м  облпотребсоюзом выполне-

ны 6 из 9 прогнозных показателей: помимо

розничного товарооборота торговли не сло-

жилось с увеличением производительности

труда по выручке от реализации и рентабель-

ности по чистой прибыли.

Без малого 70 процентов в общей структуре

доходов здесь приходится на розничную тор-

говлю — именно она, по большому счету, фор-

мирует финансово-экономическую картину,

соответственно, ей и первоочередное внима-

ние. При выборе поставщиков следует сделать

ставку на тех, кто готов работать по принципу

«оплата по мере реализации», — иного в этом

году, как отметил Василий Смольский, не дано.

Еще один приоритет — наращивание экспорта

продукции с высокой добавленной стоимос-

тью, особенно собственного производства.

Работа правления Гомельского облпотреб-

союза признана собранием представителей

удовлетворительной.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора

ГОМЕЛЬ

И.о. начальника отдела общественного питания облпотребсоюза Людмила ДУБИКОВА: «Под

заказ изготовим что угодно».

С новыми видами хлебобулочной продукции участников

отчетного собрания знакомит заместитель председателя

правления облпотребсоюза Сергей МАРЧУК (справа).

Председатель правления Гомельского облпот-

ребсоюза Василий СМОЛЬСКИЙ очертил перед

коллективом круг проблемных вопросов.

В
  Гомельском областном союзе по-

 требительских обществ состоялось

отчетное собрание представителей, по-

священное подведению итогов работы в

минувшем году. У здешних специалистов

есть чему поучиться. Вместе с тем де-

тальный анализ результатов деятельно-

сти выявил ряд проблемных моментов, на

которых коллективу гомельских коопера-

торов предстоит сконцентрироваться в

году текущем.

 Ставка —
на профессионалов



В  современном христи-
анском мире Радоница 

— это поминальный день, 
который отмечается на 9-й 
день после праздника Пасхи. 
Соответственно, Радоница 
в 2017 году выпадает на 
25 апреля.

Во вторник второй недели после 
Воскресения Христова каждый ве-
рующий непременно идет на клад-
бище сообщить своим покойным 
родственникам о том, что Христос 
воскрес, и угостить упокоенных 
красным пасхальным яйцом, кусоч-
ком освященной пасхи и другими 
блюдами. Несколько крашенок 
обязательно клали на могилку или 
зарывали в нее. В некоторых местах 
считалось, что пасхальное яйцо 
нужно раскрошить. Также на Радо-
ницу обязательно угощали нищих 
и юродивых, подавали милостыню, 
чтобы несчастные помянули усоп-
ших. В этот день следует помянуть 
усопших молитвою, посетить цер-
ковь, подать заупокойную записку 
и поставить свечу.

Радоница — совершенно уни-
кальный праздник: в нем древние 
языческие традиции настолько 
тесно сплелись с церковными, что 
многие их уже и не различают. Се-
годняшний обряд поминания пред-
ков совершается почти так же, как 
и столетия назад. Именно в нашей 
стране традиция отмечать Радо-
ницу сохраняется особенно свято, 
несмотря на все перипетии исто-
рии. Очевидно, это объясняется 
душевной потребностью людей не 
терять связи со своими предками. 
О значимости этого праздника го-
ворит и тот факт, что в нашей стране 
он объявлен нерабочим днем. А это 
еще одно свидетельство преем-
ственности поколений.

У белорусов всегда был силен 
культ предков, по народным пред-
ставлениям, единственных и на-
стоящих хозяев земли. В народе 
неукоснительно придерживались 
принципа «прежде чем себе — 
предкам». Белорусы считали, что 
начинать что-то важное без их по-
зволения нельзя. А самым важным 
в жизни крестьян было все, свя-
занное с возделыванием земли. 
Весной начинался новый земле-
дельческий цикл, и Радоница была 
своеобразной вехой. Люди верили, 
что получить разрешение на работы 
можно, только выказав особое по-
чтение и уважение умершим, что и 
происходило во время празднова-
ния дня поминовения предков.

Радоница — очень древний 
праздник, поэтому точное его на-
звание трудно установить. Одни 
ученые считают, что оно ассоции-
руется с общеславянским словом 
«род», другие утверждают, что про-
исходит оно от имени мифического 
бога Рады. Третьи предполагают, 
что название праздника связано с 
«радоницами» («тризнами») — име-
нами древних славянских божеств, 
хранительниц душ умерших людей, 

олицетворявших почитание усоп-
ших. Радоницам и их подопечным 
приносили жертвы из пиршеств на 
погребальных курганах, чтобы еще 
не отлетевшая душа покойного мог-
ла насладиться уважением, которое 
ей оказывают живые. Постепенно 
слово «тризна» стало обозначать 
поминки, а «Радоница» — весеннее 
поминовение усопших.

Но большинство ученых сходятся 
во мнении, что название Радоница 
происходит от слова «радость», 
«радоваться». Косвенным под-
тверждением этой версии служит и 
белорусское название праздника — 
«Радаўнiца». Эту версию поддержи-
вает и православная церковь, моти-
вируя тем, что в этот день, помянув 
усопших в храме, верующие люди 
приходят на могилы своих родных 
и близких, чтобы поделиться с ними 
радостной вестью о воскресшем 
Спасителе. Таким образом, они 
разделяют с умершими радость и 
надежду на воскресение.

Особенности этого дня зафикси-
рованы в белорусской пословице: 
«На Радаўнiцу да абеда пашуць, у 
абед плачуць, а пасля абеду ска-
чуць». Утром хозяйка не отходила 
от печи, готовила все необходимые 
ритуальные блюда, потом наводила 
порядок в хозяйстве, после чего, 
наконец, начинались приготовле-
ния к праздничной части дня. Семья 
одевалась во все нарядное, брала с 
собой чистую отбеленную льняную 
скатерть, блины, колбасу, кусок 
сала, освященные пасхальные яйца 
и соль, бутылку водки. Все это скла-
дывалось в специальную корзину 

и накрывалось белым рушником. 
Приготовления проходили без 
суеты, торжественно, с чувством 
достоинства и гордости. Потому 
что люди шли на не совсем обыч-
ную встречу, которая проводилась к 
тому же только один раз в год.

Закончив утренние приготовле-
ния, семья отправлялась в храм 
на обедню, а затем уже кладбище 
становилось местом встречи жите-
лей окрестных деревень. Они на-
водили порядок на могилах своих 
родственников. На надмогильный 
крест повязывали следующие 
опознавательные атрибуты в за-
висимости от того, кто похоронен в 
могиле: белый венок, где была по-
хоронена девушка; белый фартук, 
где похоронена женщина; белый 
рушник, где похоронен мужчина 
или молодой человек.

Ритуальный стол накрывали не-
посредственно на могиле, реже — у 
могилы одного из последних умер-
ших родственников. Но прежде 
чем живые приступят к обрядовой 
трапезе, нужно было положить по-
жертвования на каждую могилу в 
отдельности.

Возле каждого креста или па-
мятника ставили семь ритуальных 
атрибутов: блюдце; стопку с по-
ложенным наверх кусочком хлеба; 
красное пасхальное яйцо; что-то из 
продуктов животного происхожде-
ния (кусочек копченой полендвицы 
или домашней колбасы); домашнее 
печенье, одну конфету; неживые, 
сделанные из бумаги и пропитан-
ные воском цветы, обязательно 
нечетное количество, так как в по-

минальной обрядности, характе-
ризующей разъединение, разрыв, 
одиночество, определяющим сим-
волом является непарность. После 
этого все «христосовались» с умер-
шими — хозяйка брала пасхальное 
яйцо и крестообразно проводила 
им по надмогильному холмику, за-
тем яйцо очищали (скорлупу клали 
прямо на могилу), разрезали на 
столько частей, сколько человек 
присутствовало у могилы.

Трапеза начиналась именно с 
ритуального причащения этой 
долькой исконного символа жизни. 
Затем самый старший из присут-
ствующих брал бутылку и наливал 
водку в единственную стопку, при-
несенную с собой. Одну треть на-
литого он выливал (через руку) на 
могилу, вторую часть выпивал сам, 
а последнюю треть оставлял на дне. 
Стопку снова доливали и переда-
вали следующему из присутствую-
щих. Ритуал повторялся. В конце 
оставшуюся на дне треть водки 
опять-таки выливали на могилу. По-
лучался замкнутый круг, символика 
которого вместе с содержимым 
(оставшаяся на дне «слеза») была 
нацелена на соединение рода, се-
мьи, сохранение живой памяти о 
тех, кто уже ушел в мир иной.

Конечно же, при этом было много 
разговоров, воспоминаний. Обя-
зательными в ходе трапезы были 
голошения — своеобразные при-
читания об умерших. Вместе с тем 
запрещалось голосить о первом 
умершем ребенке, а также после 
захода солнца. Когда ритуал поми-
нания заканчивался, остатки еды 
крошили и разбрасывали по моги-
ле, часть отдавали нищим.

У белорусов бытовал строгий 
запрет «трогать» землю до Радо-
ницы. Это могло обернуться про-
должительной летней засухой и, 
как следствие, неурожаем, а также 
повлечь за собой смерть кого-либо 
из близких родственников. Поэтому 
сначала наводили порядок на моги-
лах предков, а затем начинали цикл 
сельскохозяйственных работ.

Хозяйка, которая первая приго-
товит в этот день ужин, с помощью 
душ умерших первой завершит 
жатву. Кто первым придет на клад-
бище на Радоницу, тот получит от 
умерших особую благодарность 
и покровительство. В некоторых 
районах даже бытовало поверье, 
что тот, кто первым появится на 
Радоницу на кладбище, получит от 
родных покойников тайный совет, 
как найти клад.

Если не пригласить предков на 
праздничную трапезу в Радоницу, 
то не будет удачи всей семье, не 
будет урожая, скотина заболеет, а 
то и перемрет. Зато, если попро-
сить предков о покровительстве, 
пригласить за стол — урожай будет 
богатым.

Беременным женщинам посе-
щать кладбище на Радоницу строго 
запрещалось.

Зинаида КУПЦОВА

Что 
ни страна, 

то свой 
прикол

Япония
Если мужчина и женщина идут 

по улице, просто взявшись за 
руки, это считается неприлич-
ным.

Индия
Если мужчина касается руки 

женщины, это означает его рас-
положение к ней. Если он берет за 
руку выше локтя — просит не ухо-
дить. А если его рука ложится на 
ее плечо — намек на сближение.

Италия 
(Палермо)

Согласно местным законам, 
только женщинам разрешается 
ходить по пляжу в абсолютно го-
лом виде, в то время как мужчи-
нам строго-настрого запрещено. 
Формулировка при этом следую-
щая: «Мужская анатомия может 
иметь довольно пошлый вид, даже 
без всякого на то умысла».

Африка 
(племя туарегов)

Свою симпатию к противопо-
ложному полу там проявляют 
довольно своеобразно, а именно 
скребут ладонь понравившейся 
девушки. Если же в ответ она 
сожмет палец мужчины — быть 
свадьбе!

Таиланд
Жителям этой страны строго-

настрого запрещено выходить из 
дома без нижнего белья.

Андалузия
Всякий уважающий себя ан-

далузец перед своей свадьбой 
обязан прыгнуть со скалы головой 
вниз. По древним обычаям Ан-
далузии считается, что жениться 
может мужчина исключительно с 
крепким черепом. Парадокс за-
ключается в том, что чем больше 
родственников у жены, тем выше 
должна быть скала.

Норвегия
В Норвегии не принято уступать 

место пожилым людям в транс-
порте. Считается, что этим вы 
подчеркиваете свое физическое 
превосходство.

Техас (США)
В Техасе существует закон, в 

соответствии с которым преступ-
ник обязан устно или письменно 
предупреждать жертву о предсто-
ящем преступлении не менее чем 
за 24 часа до его совершения.

Китай
Китайцы считают, что дарить 

живые цветы нельзя. Это символ 
смерти — «они же скоро умрут». 
А вот искусственные — за милую 
душу. «Они вечны».

Остров Тробриан 
(рядом с Новой 

Гвинеей)
Для того чтобы стать мужем и 

женой, стоит просто поесть из 
одной тарелки на глазах у всего 
племени. И никакой тебе мороки: 
поел — значит, уже женат.

Алексей ВЕРШИНИН

721  апреля  2017 „.Ракурс
ТРАДИЦИИ, 
ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРАЗДНИКИ

Завтра, 22 апреля, отмечается не 
просто большой, а поистине гло-

бальный праздник — Международный 
день Матери-Земли, проводимый 
под эгидой ООН, — день нашего 
общего уютного дома.

Праздник был учрежден на 63-й 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2009 году, его соав-
торами выступили более 
50 государств — членов 
ООН. В резолюции от-
мечается, что термин 
«Мать-Земля» обще-
п р и н я т  в о  м н о г и х 
странах, он отражает 
зависимость между 
планетой, ее экосисте-
мами и человеком. 

Подсчитано, что пла-
н е т е  З е м л я  п р и м е р н о 
4,5 миллиарда лет. Если 
вы захотите обойти вокруг 
Земли, шагая по экватору, 
то предстоит проделать путь длиной почти в 
40 010 километров. Расстояние от поверхно-
сти до центра равно 6378 километрам. Причем 
действительно твердые породы (литосфера) 

формируют слой всего около 
70 километров, а продви-

гаясь далее вглубь, мы 
наблюдаем полужидкие и 
жидкие состояния.

Долина Смерти в 
Калифорнии и ме-
сто в Ливии, на-
зываемое Эль Ази-
зия, удерживают 
рекорды самых 
горячих мест на 

Земле. Рекорд Эль 
Азизии — 57,8 гра-
дуса по Цельсию (13 

сентября 1922 года), 
рекорд Долины Смерти 

— 55,8 градуса по Цельсию 
(10 июля 1913 года). А самым 

холодным местом на Земле при-
знана Антарктика — 21 июля 1983 

года на исследовательской станции «Восток» в 

Антарктике было зарегистрировано -89 граду-
сов по Цельсию. Наша Земля невероятно богата 
минералами — ученые классифицировали уже 
около 4000 видов минералов, примерно 200 из 
них имеют практическое значение. Ежегодно от-
крываются 50—100 видов минералов. У Земли 
один естественный спутник — видимая невоору-
женным глазом Луна.

День Матери-Земли, 22 апреля, как и День 
Земли, проводимый в день весеннего равноден-
ствия, дает возможность каждому жителю во всех 
населенных уголках планеты выразить благодар-
ность нашему большому общему дому. Ежегодно 
ученые стран мира собираются в этот день за 
круглым столом для обсуждения глобальных 
экологических проблем. В разных странах орга-
низуются самые разнообразные мероприятия 
и акции. Это конференции, выставки, закрытие 
автомобильного движения на оживленных улицах 
крупных городов, уборка территории и посадка 
деревьев.

Петр ГРИНЕВ

ЛЮБОПЫТНО

Наш общий дом — 
нам его и беречь

РадоницаРадоница



ЧЕТВЕРГ,  27  апреля

ПЯТНИЦА,  28  апреля

СРЕДА,  26  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:50 «Зона Х»

09:10 «Каминный гость». Х/ф *

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Диверсант. Ко-

нец войны». Т/с ***

13:05 День в большом городе

14:00 «Сваты-5». Т/с *

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Семейный очаг». Х/ф ***

16:30 «Семейные мелодрамы — 6».

Т/с ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:10 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 «Дело жизни»

22:05 «След». Т/с ***

00:45 День спорта

00:55 «Вагончик мой дальний». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15, 16:20 «Время покажет»

16:55 «Давай поженимся!»

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Великая». Х/ф *

23:00 «Вечерний Ургант»

23:35 «На ночь глядя»

00:25 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:50 Телебарометр

09:05 «Любовь и прочие глупости...».

Т/с ***

11:15, 17:05 «Анжелика». Х/ф ***

12:20, 20:05 «Папа попал»

14:00, 21:40, 22:05 «Барышня-крес-

тьянка»

15:20, 23:50 «Пин-код»

16:05, 22:55 «Здесь кто-то есть...».

Х/ф ***

18:05 «Любовь и прочие глупости».

Т/с ***

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

00:35 «Онлайн». Скетчком

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»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Всем по котику»

08:40 «Тихий центр». Т/с

10 :40  «Сладкое прощание Веры».

Х/ф *

12:30 «Ангел безнадежных»

13:50 «Самая полезная программа»

14:45, 17:35 «Званый ужин»

16:50 «Автопанорама»

17:10 «Водить по-русски»

18:35 «Самые шокирующие гипотезы»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Секретные территории»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Тайны Чапман»

23:55 «Лучшее время года». Х/ф ***

01:25 «Обитель богов»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Клецкі з

«душамі». Цыбрыкі

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 15:05, 20:15, 23:10

«Гэты дзень»

08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзю-

нах». М/ф *

09:35, 13:35 «Рэйнджар з атамнай

зоны». М/ф ***

11:00 Мультфільм

11:05, 15:10 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Мастацтва Беларусі — 1976»

(лістапад)

12:30 «Камертон». Заслужаны артыст

Рэспублікі Беларусь Юрый Фейгін

12:55 «Кіно і час». Катастрофа на Чар-

нобыльскай АЭС

16:05, 21:05 «Чарнобыль. Разбураны

міф» *

16:45, 21:40 «Загад: агонь не адкры-

ваць». М/ф *

19:30 «Легенды беларускай эстрады».

«Музыка зорак». Тамара Раеўская

20:20 «На прыродзе з Віталем Гуменным»

20:40 «Калыханка»

23:15 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13:20 «Комната смеха»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с

22:00, 23:10 «Оптимисты». Т/с

00:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 00:25 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:40, 23:50 «Зона Х»

09:10, 22:05 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00 «Диверсант. Ко-

нец войны». Т/с ***

13:05 День в большом городе

14:00, 16:35 «Семейные мелодра-

мы — 6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25 «Позднее раскаяние». Х/ф ***

17:35 Белорусское времечко

19:20, 00:10 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 «Дело жизни»

00:45 День спорта

01:00 «Вагончик мой дальний». Х/ф ***

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15, 16:20 «Время покажет»

16:55 «Давай поженимся!»

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Великая». Х/ф *

23:00 «Вечерний Ургант»

23:35 «На ночь глядя»

00:25 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 22:50 Телебарометр

09:05, 18:05 «Любовь и прочие глу-

пости...». Т/с ***

11:15, 17:05 «Анжелика». Х/ф ***

12:25, 20:05 «Папа попал»

14:10, 21:40, 22:10 «Барышня-кре-

стьянка»

15:20, 23:50 «Пин-код»

16:05, 22:55 «Здесь кто-то есть...».

Х/ф ***

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

00:35 «Онлайн». Скетчком

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»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 23:25 «Тайны Чапман»

09:30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10:40, 00:15 «Важняк. Игра навылет».

Т/с

12:30 «Обитель богов»

13:50 «Секретные территории»

15:35 «У нас все дома»

16:05 «Добро пожаловаться»

16:50 «Минск и минчане»

17:35 «Званый ужин»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Странное дело»

22:00 «Смотреть всем!»

23:05 «Автопанорама»

01:55 «Создатели Франкенштейнов»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Рулька з

хрэнам, узвар журавінавы

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 14:35, 20:15, 23:15

«Гэты дзень»

08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзю-

нах». М/ф *

09 :35, 12 :45  «Сустрэча ў гарах».

Мюзікл *

10:55 Мультфільм

11:10, 15:20 «Чыста англійскія забой-

ствы». М/ф ***

12:20 «Камертон». Крытык, музыказ-

наўца Ларыса Барыкіна

14:10 «Выйсце ёсць». Вольга Клеба-

новіч

14:40 Канцэрт ансамбля песні і танца

«Спадчына» Палаца культуры г. Мала-

дзечна

16:10, 21:05 «Аперацыя «Загадка» *

16:45, 21:45 «Загад: перайсці грані-

цу». М/ф *

19:30 «Легенды беларускай эстрады».

«Сцэна, я табе верная...». Наталля Гайда

20:20 «Мастацтва Беларусі — 1977»

20:30 «На прыродзе з Віталем Гуменным»

20:40 «Калыханка»

23:20 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:45 «60 минут»

13:10 «Комната смеха»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

22:00, 23:10 «Оптимисты». Т/с

01:00 «Поединок»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро,

Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00,

19:00, 01:05 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»

09:10 «След». Т/с ***

10:00, 13:00, 16:00 90 секунд

11:00 Детский доктор

11:35, 12:10, 20:00  «Диверсант.

Конец войны». Т/с ***

13:05 День в большом городе

14:00, 17:35 «Семейные мелодра-

мы — 6». Т/с ***

15:15, 18:40 Новости региона

15:25, 16:30 «Позднее раскаяние».

Х/ф ***

21:00 Панорама

21:45 «Чтобы увидеть радугу, нужно

пережить дождь». Х/ф ***

01:20 День спорта

ОНТ

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

11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши

новости

06:05, 08:05 «Наше утро»

08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11:10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13:10 «Мужское/Женское»

14:15 «Время покажет»

16:20 «Семь стариков и одна девуш-

ка». Х/ф

18:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:20 «Контрольная закупка»

18:55 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 «Счастливые случаи». Х/ф *

23:00 «Что? Где? Когда? в Беларуси»

00:20 «Вечерний Ургант»

01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00, 23:50 Телебарометр

09:05, 18:05 «Любовь и прочие глу-

пости...». Т/с ***

11:15, 17:05 «Анжелика». Х/ф ***

12:20, 20:00 «Папа попал»

14:10 «Барышня-крестьянка»

15:20 «Пин-код»

16:05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***

21:40, 22:10 «Битва экстрасенсов.

15-й сезон»

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:55 «С меня хватит!». Х/ф ***

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»

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 23:05 «Тайны Чапман»

09:30, 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы»

10:40, 23:55 «Важняк. Игра навылет».

Т/с

12:30 «Создатели Франкенштейнов»

13:50 «Странное дело»

15:35 «У нас все дома»

16:05 «Водить по-русски»

16:50 «Автопанорама»

17:10 «Открытый разговор»

17:35 «Званый ужин»

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Люди Икс — эволюция продол-

жается?»

22:00 «Смотреть всем!»

01:30 «Засекреченные списки. Какое

оружие победит?»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Куханы

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 16:00, 20:15, 23:15

«Гэты дзень»

08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзю-

нах». М/ф *

09:35 «Пакаянне». М/ф *

06:05 «Квартирный вопрос»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 «За гранью»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:05  «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19 :40  «Наше счастливое завтра».

Т/с ***

22:25 «Итоги дня»

22:55 «ЧП.by»

23:15 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

06:50 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00 «Свинарка и пастух». Х/ф

10:30 «Здравствуйте вам!». Х/ф ***

12:30 «Служебный роман». Х/ф

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19 :20 ,  04 :20  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:15 «Удача напрокат». Х/ф *

00:05 «Спрут». Т/с ***

02:05 «Жаркий лед». Т/с ***

12:20 «Сіла веры»

12:50 «Бобі». Мюзікл ***

15:35 «Выйсце ёсць». Уладзімір Цэс-

лер

16:05, 21:05 «Аперацыя «Загадка» *

16:40, 21:40 «Тарпеданосцы». М/ф *

19:30 «Легенды беларускай эстрады».

Спадчына Ігара Лучанка

20:20 «Мастацтва Беларусі — 1978»

20:30 «На прыродзе з Віталем Гумен-

ным»

20:40 «Калыханка»

23:20 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13:20 «Комната смеха»

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Склифосовский». Т/с

19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с

22:00, 23:10 «Оптимисты». Т/с

00:40 «Большая любовь». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Битва шефов»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 23:10 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17:05  «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19 :40  «Наше счастливое завтра».

Т/с ***

23:35 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

06:25, 05:00 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00, 01:30 «Родня». Х/ф *

10:35 «Заза». Х/ф ***

12:30 «Любимые актеры»: Людмила

Иванова *

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Семейные драмы» ***

16:15 «Секретные материалы» ***

17:10 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19:20 «Легенды о Круге». Т/с *

22:55 «Новые приключения капитана

Врунгеля». Х/ф *

00:30 «Держись, шоу-биз!» ***

01:00 «Я — волонтер» *

03:05 «Римские каникулы». Х/ф *
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06:05 «Дачный ответ»

07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45, 22:55 «ЧП.by»

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05  «Улицы разбитых фонарей».

Т/с ***

19 :40  «Наше счастливое завтра».

Т/с ***

22:25 «Итоги дня»

23:15 «Шеф». Т/с ***

«МИР»

06:45 Мультфильм

07:30 Доброе утро, мир! ***

09:00, 00:00 «Ты — мне, я — тебе».

Х/ф *

10:35 «Удача напрокат». Х/ф *

12:30 «Любимые актеры»: Светлана

Немоляева*

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13:15 «Нет проблем!» ***

14:55 «Семейные драмы» ***

16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

19 :20 , 04 :00  «Закон и порядок».

Т/с ***

22:15 «Заза». Х/ф ***

01:40 «Жаркий лед». Т/с ***



СУББОТА,  29  апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:50 Існасць

07:15 «Все к лучшему». Х/ф *

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 Дача

09:50 «Сводные сестры». Х/ф *

11:00 50 рецептов Первого

12:10 Большой селфи-тур

12:45 Здоровье

13:35, 15:45 «Чтобы увидеть радугу,

нужно пережить дождь». Х/ф ***

15:15 Краіна

18:05, 22:20 «Ветер в лицо». Х/ф *

21:00 Панорама

21:40 Клуб редакторов

23:20 «Все не случайно». Х/ф ***

Режиссер Сергей Полуянов.

В ролях: Иван Стебунов, Карина

Разумовская, Екатерина Климо-

ва, Иван Паршин и др.

Знакомство с одинокой девушкой

Лилей преображает жизнь Андрея.

Она так не похожа на женщин, ко-

торых он знал до нее! Лиля живет

в мире бабушкиных грез и верит в

чудеса. Неисправимый циник Ан-

дрей до беспамятства влюблен...

00:50 День спорта

ОНТ

07:00, 08:05 «Субботнее утро»

08:00, 09:00 Наши новости (с субтит-

рами)

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0

09:20 «Здоровье»

10:30 «Смак»

11:15 «Идеальный ремонт»

12:15 «Умницы и умники»

13:10 «Вокруг смеха»

15:10 «25 лет после СССР»: Таджики-

стан

16:00, 20:30 Наши новости

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

16:20 «Теория заговора»

17:25 «Ералаш»

17:40 «Кто хочет стать миллионером?»

18:40 «Минута славы». Новый сезон

21:00 Новости спорта

21:05 «Голос. Дети». Финал

23:15 «Прожекторперисхилтон»

23:50  «Влияние гамма-лучей на лун-

ные маргаритки». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Такая работа». Т/с ***

07:45 «Рыжие». Т/с ***

08:40, 22:05 Телебарометр

08:45 Фильм для детей. «Бременские

музыканты» *

09:50 «Счастливы вместе». Т/с ***

10:55 «Моду народу»

11:50 Мультфильм

13:30 «Мир наизнанку»

14:30 «Барышня-крестьянка»

15:35 Копейка в копейку

16:10 «Охотник за головами». Х/ф ***

Режиссер Энди Теннант.

В ролях: Джерард Батлер, Джен-

нифер Энистон, Джейсон Судей-

кис, Дориан Миссик  и др.

Бывший полицейский Майло

Бойд, по собственной глупости

уволенный из полиции, становит-

ся «охотником за головами». Он

занимается розыском людей, про-

тив которых были выдвинуты об-

винения и которые по каким-то

причинам не явились в суд. Объек-

том одного из таких расследова-

ний становится бывшая жена Май-

ло, журналистка Николь Харли...

18:05 Репортер

18:50 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон»

20:50 «Семья»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту»

23:10 «Лара Крофт: расхитительница

гробниц. Колыбель жизни». Х/ф ***

СТВ

06:00 «Десятая жертва». Х/ф *

07:35 «Тайны Чапман»

08:30 «Самые шокирующие гипотезы»

09:25 «Ремонт по-честному»

10:05 «Самая полезная программа»

11:00 «Минск и минчане»

11:35 «Всем по котику»

11:50 «Люди Икс — эволюция продол-

жается?»

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40 «Открытый разговор»

13:55 «Водить по-русски»

14:10 «Супертеща для неудачника». Х/ф *

Режиссер Елена Райская.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Ми-

хаил Ефремов, Юлия Беретта,

Юрий Нифонтов, Наталья Хорохо-

рина и др.

Спортивный обозреватель Сергей

случайно и без злого умысла по-

хищает у мафии очень важный

шифр от очень важного сейфа. За

журналистом начинается погоня.

От бандитов спрятаться почти не-

возможно. Но бывшая невеста на-

ряжает Сергея в костюм своей

мамы и даже представляет его

своему новому жениху Леониду...

15:55 «Большой город»

16:40 Концерт Михаила Задорнова

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Семь

роковых ошибок»

21:40 «Джокер. Операция «Капкан». Т/с

00:45 «ДМБ». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:15 «Сіла веры»

07:45, 11:20, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:00, 11:35, 20:20, 22:55 «Гэты

дзень»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:50 «Все к лучшему». Х/ф *

08:30 Народное утро

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Арсенал»

09:45, 22:10 «Сводные сестры». Х/ф *

11:00 «50 рецептов Первого»

12:10 Новости. Центральный регион

12:35 Коробка передач

13:10 «Красавец и чудовище». Х/ф *

15:15 Твой город

15:30 Eurovision. Итоги недели

15:55 Вокруг планеты

16:40 Кулинарная дипломатия

17:10 «В полдень на пристани». Х/ф ***

20:35 Навіны надвор’я

21:00 Главный эфир

00:10 «День выборов». Х/ф ***

ОНТ

07:00, 08:05 «Воскресное утро»

08:00, 09:00, 16:00 Наши новости (с

субтитрами)

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки»

10:00 «Пока все дома»

10:55 «Фазенда»

11:30 «Карьера Димы Горина». Х/ф

13:20 «Это вам не лезгинка...»

14:20, 16:20 «Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут»

16:15 Новости спорта (с субтитрами)

18:30 К юбилею Филиппа Киркорова.

Шоу «Я»

20:00 Контуры

21:05 «Сегодня вечером»

22:35 Весенняя серия игр «Что? Где?

Когда?»

23:45 «Капоне». Х/ф ***

Режиссер Стив Карвер.

В ролях: Бен Газзара, Сьюзан

Блэйкли, Гари Гардино, Силь-

вестр Сталлоне и др.

История знаменитого гангстера

Аль Капоне, сумевшего из мел-

кого бандита «из района» вырас-

ти до короля преступности Чика-

го. С ним не могли справиться ни

конкуренты по «бизнесу», ни по-

лиция. И только благодаря «ста-

раниям» его собственного помощ-

ника Фрэнка Нитти, властям уда-

лось посадить бандита в тюрьму

по приговору о неуплате нало-

гов...

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:05 «Такая работа». Т/с ***

07:45 «Рыжие». Т/с ***

08:40, 18:10, 22:55 Телебарометр

08:45 «Мир наизнанку»

09:50 «Когда мы дома». Скетчком ***

10:55 «Охотник за головами». Х/ф ***

12:55 «Терминал». Х/ф *

15:10 «Любовь онлайн»

16:15 «Универ-шеф»

16:50 Два рубля

17:10 «Барышня-крестьянка»

18:45 «Лара Крофт: расхитительница

гробниц. Колыбель жизни». Х/ф ***

20:40, 22:05 «С меня хватит!». Х/ф ***

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

23:00 «Великая иллюзия на Кипре»

23:30 «Онлайн». Скетчком

СТВ

06:00, 08:00, 10:05, 11:40, 13:40,

23:00 «День странных историй»

07:40 «Добро пожаловаться»

09:40, 16:50 «Автопанорама»

11:00 «Большой завтрак»

13:30, 16:30 «24 часа»

16:00 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»

19:30 «Неделя»

20:25 «Залатая калекцыя беларускай

песнi» ў Салiгорску

00:40 «Ковбои и ангелы». Х/ф ***

Режиссер Дэвид Глисон.

В ролях: Майкл Лидж, Аллен Лич,

Эми Шилз, Дэвид Мюррэй, Фрэнк

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

0 — без возрастных ограничений;

* — детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;

** — детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;

*** — фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;

**** — фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;

Э18 — эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.
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Келли, Колм Кугэн и др.

Шейн Батлер — красивый 20-лет-

ний парень, который чувствует,

что жизнь проходит мимо него.

Талантливый юноша, чей путь про-

легал через художественную шко-

лу, тратит свои дни на ужасной

работе в госучреждении. Когда он

переезжает на небольшую квар-

тирку в Лимерик-сити вместе с

Винсентом Кьюсаком, ребята

ищут способы развлечений. Не-

смотря на то что парни полные

противоположности, они вскоре

становятся близкими друзьями...

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі». Касцёл Свя-

тога Юзафа (Рубяжэвічы)

08:05, 11:30, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 11:45, 20:15, 22:35 «Гэты

дзень»

08:25 «Беларуская кухня». Бульбяныя

камакі і смажаная свініна

08:50 «Цуда-востраў, або Палескія ра-

бінзоны». М/ф *

10:35 Мультфільмы 0

11:00 «Музеі Беларусі». Гродзенскі

дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі

11:50 «Наперад у мінулае»

12:15 «Нацыянальны хіт-парад»

13:15, 21:05 «Час кіно»

13:20 «Гаворыць Масква». М/ф *

14:55 «Сымон-музыка». Спектакль

17:00 «Сола для трубы».

17:50 «Бумбараш». Мюзікл *

20:20 «Мастацтва Беларусі — 1980»

20:40 «Калыханка»

21:10 «Налева ад ліфта». М/ф *

22:40 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:25 «Любовь как стихийное бед-

ствие». Х/ф *

11:00, 14:00, 20:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:15 «Смехопанорама»

12:50 «Утренняя почта»

13:30 «Ха»

14:15 «Смеяться разрешается»

16:15 «Однажды двадцать лет спустя».

Х/ф *

17:45, 22:00 «Проще пареной репы».

Х/ф *

20:55 «Что происходит»

23:10 «Жених для дурочки». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:45 «Астропрогноз»

05:50, 08:20 «Формат А4». Т/с ***

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:40 «Устами младенца»

09:25 Едим дома

10:20 «Первая передача»

11:00 «Чудо техники»

12:00 «Дачный ответ»

13:10 «НашПотребНадзор»

14:15 «Плата по счетчику». Х/ф ***

16:20 «Следствие вели...»

18:05 «Новые русские сенсации»

19:00 «Итоги недели»

20:10 «Опасная любовь». Х/ф ***

Режиссер Кирилл Капица.

08:05 «Беларуская кухня». Смятаннік.

Адтопленае малако

08:30, 17:25, 21:05 «Час кіно»

08:40 «Налева ад ліфта». М/ф *

10:00 «Я хачу гэта ўбачыць!». Мір

10:25 «Размаўляем па-беларуску»

10:50 «Навукаманія»

11:40 «Цуда-востраў, або Палескія ра-

бінзоны». М/ф *

13:20 «Камертон». Іканапісец Віктар

Доўнар

13:50 «Бумбараш». Мюзікл *

15:55 «Славянскі базар — 2012». Кан-

цэрт Дзяржаўнага акадэмічнага ансам-

бля народнага танца імя І. Маісеева

17:35 «Гаворыць Масква». М/ф *

19:10 «Майстры і куміры». Заслужаная

артыстка Рэспублікі Беларусь Надзея

Мікуліч

20:25 «Мастацтва Беларусі — 1979»

20:40 «Калыханка»

21 :15  «Спяваюць пад дажджом».

Мюзікл *

23:00 Лайза Мінелі: Liza's at The Palace

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:35 «Семейный детектив». Т/с *

11:00, 14:00 Вести

11:20 «Живые истории»

12:15 «Пятеро на одного»

13:05 «Наше дело»

13:20, 14:15 «Большая любовь». Х/ф *

15:35 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт

17:05 «Субботний вечер»

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Невезучая». Х/ф *

Режиссер Дмитрий Сорокин.

В ролях: Анна Тараторкина, Алек-

сей Шутов, Антон Филипенко,

Илья Капанец и др.

Нина  считает свою жизнь сплош-

ной чередой неудач. Она как маг-

нит притягивает неприятности. И

в том, что соседи по коммуналке

беспардонно выживают ее, и что

ее первой увольняют по сокраще-

нию в школе, где она преподает

английский язык, и даже в несло-

жившейся личной жизни — во всем

Нина винит лишь свою невезу-

честь...

22:40 «Любовь как стихийное бед-

ствие». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:45 «Астропрогноз»

05:50, 08:20 «Формат А4». Т/с ***

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:50 «Врачебные тайны плюс»

09:25 «Умный дом»

10:20 Главная дорога

11:10 «Еда живая и мертвая»

12:10 Квартирный вопрос

13:20 «Поедем, поедим!»

14:15 «Плата по счетчику». Х/ф ***

16:20 «Следствие вели...»

17:10 «Секрет на миллион». Катя Гор-

дон

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер!»

22:10 «Ты не поверишь!»

23:05 «ЧП.by»

23:25 «Ответь мне». Х/ф ***

«МИР»

06:00 «Новые приключения капитана

Врунгеля». Х/ф *

07:20, 08:20, 05:45 Мультфильм

07:50 «Союзники» *

09:00 «Ой, мамочки» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 «Сделано в СССР» *

10:45 «Покровские ворота». Х/ф *

13:25, 22:25 «Берегись автомобиля».

Х/ф *

15:15 «Бремя обеда» *

16:15 «Поворот наоборот». Т/с ***

19:25 Фестиваль Авторадио «Дискоте-

ка 80-х» *

00:15 «Поддубный». Х/ф

02:30 «Спрут». Т/с ***

В ролях: Игорь Лифанов, Анна

Сырбу, Андрей Мостренко, Сергей

Деревянко, Владимир Щербаков,

Владимир Осадчий и др.

Банда Ивана Золотарева ставит в

тупик даже опытных сыщиков —

главарь тщательно планирует опе-

рации, избегая применения ору-

жия. Во время очередного напа-

дения погибает охранник, и Золо-

тарев, который всегда был про-

тив убийств, решает «завязать».

Но его «куратор», подполковник

полиции, вынуждает его продол-

жить, сменив грабежи на торгов-

лю оружием. Деньги, которые

Иван должен был заплатить за

партию оружия, оказались фаль-

шивыми. Он понимает, что деньги

мог подменить только новый член

банды Кирилл, убитый в пере-

стрелке...

23:30 «Звезды сошлись»

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о приро-

де»

06:10 «Такие странные» ***

06:40, 07:25, 09:20, 04:15, 05:20

Мультфильм

06:55 «С миру по нитке» *

07:50 «Культ/Туризм» ***

08:20 «Беларусь сегодня» *

08:50 «Еще дешевле» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10:00, 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15 «Поворот наоборот». Т/с ***

13:25 «Римские каникулы». Х/ф *

15:35, 16:15 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Х/ф *

21:00 «Вместе»

22:00 «Поддубный». Х/ф

00:20 «Покровские ворота». Х/ф *

02:45 «Юность Максима». Х/ф 0
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для  сельчан

и  горожанСТРАНИЧКАСТРАНИЧКА
для  сельчан

и  горожан

Выращивайте

пастернак —

не пожалеете
Чуть потеплело, стало щедрее солнце, и быст-

ро пошли в рост ревень, салаты, щавель, пастер-

нак. Эти ценные овощные культуры обязательно

надо выращивать на своей усадьбе. Каждая из

них обладает особым целебным «талантом».

А сейчас эти овощи не забудем подкормить, подрых-

лить. Куст ревеня в 5—8 лет можно аккуратно выкопать и

разделить на 3—4 части, затем их подсушить 2—4 часа

на солнце, чтобы не было загнивания, и посадить. Меж-

ду прочим, семена сеют весной, летом и осенью, можно

и рассадой. Выращивайте пастернак — не пожалеете.

Овощ авторитетный. Судите сами. Настой корней пастер-

нака улучшает аппетит, усиливает деятельность желудка и

кишечника, поднимает общий тонус организма, стимулирует

работу мозга. Сейчас можно высевать семена. Глубина заделки

— 2—3 см. Растение двулетнее. Среди корнеплодов пастернак

— самое холодостойкое и морозостойкое растение. Любит

солнечную и влажную грядку. Минимальная температура

для прорастания +5… +60С, оптимальная +16… +180С.

Всходы легко выдерживают заморозки в -6… -80С. Па-

стернак по внешнему виду похож на крупную белую

морковь, вкус напоминает сельдерей или корневую

петрушку.

УБЕДИТЕСЬ САМИ

ВЕСЕННЯЯ   КЛУМБА

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

Три экспресс-

совета
1. Крыжовниковая пяденица — опас-

ный враг ягодника, уничтожает его лис-

тья. Одно из эффективных средств против

этого вредителя — обработка кустов раство-

ром селедочного рассола. Рецепт таков:

1 стакан рассола на ведро воды.

2. Не стоит выращивать сорта огур-

цов, опыляемых пчелами, и портено-

карпические гибриды рядом. От тако-

го соседства плоды вырастают урод-

ливыми. Но и это не все. Огурцы пор-

тенокарпических сортов теряют свои

вкусовые достоинства, медленнее

растут и еще хуже плодоносят.

3. Для посева репчатого лука ис-

пользуем только свежие (предыдущего

года) семена. Не будем забывать о том, что

они быстро теряют всхожесть. Луковица

окажется крупной, если у овоща обра-

зуется больше перьев. Нормально

развитые растения должны

иметь 14—15 листьев.

ПОДВОРЬЕ

Пока трава

набирает силу
Не за горами открытие пастбищного сезо-

на. Но основу рациона первые дни пасущегося

скота все-таки еще будут составлять корма стой-

лового периода. Их скармливают как перед выгон-

кой на пастбище, так и после возвращения на скот-

ный двор.

Вначале животных пасут 1—2 часа. Постепенно с каж-

дым днем  продолжительность пастьбы увеличивают.

Все это время корова получает привычное меню. По

мере наращивания зеленой массы на пастбище долю

домашнего рациона уменьшают. Между прочим, даже

при обильном травостое скот нуждается в подкор-

мке концентратами. Так, корове с суточным удо-

ем 8—10 л молока необходима ежедневная под-

кормка концкормами — до 1 кг. Состав концен-

тратов по возможности разнообразят, включая

жмых или шрот, скармливающих в виде пойла.

Напоминаем. Высокопродуктивная корова потребляет на пастбище зеленого корма больше, чем

низкопродуктивная. Чтобы надоить 30 кг в день, корова должна съесть 56 кг зеленой массы, для удоя

20 кг — 50 кг корма, для удоя 10 кг — 42 кг травы. Январские телята в апреле уже полностью освоились

с зимней диетой. С выходом на пастбище они постепенно привыкают к зеленым кормам. Но до их

появления телочкам скармливают порядка 1,5 кг концентратов, 1 кг сена, 2 — 2,5 кг корнеклубнепло-

дов. Рацион обязательно обогащают минеральными подкормками — 15 г соли, молотого мела. При

выращивании быков на мясо их кормят вволю. Увеличивают в сравнении с телочкой скармливание

концентратов, продолжают выпаивать обрат.

ФОРМУЛА  УДАЧИ

Кто дирижирует в огороде?
Хозяева подворий со стажем хорошо знают эту земледельческую истину: если

несколько лет подряд выращивать одни и те же овощи на одном месте, плодородная

почва истощается. Растения окажутся на голодной диете. К примеру, картофель

после картофеля можно сеять через два года, а лучше через три или четыре

сезона. А дирижирует порядком овощей на грядке севооборот.

Если не придерживаться требований севооборота, а сеять ежегодно на одной и той

же грядке одни и те же овощи, почва переутомляется, накапливаются излишки вред-

ных веществ, выделяемых корнями растений, земля теряет плодородие, растения

остаются голодными, несмотря на внесение удобрений. К примеру, свекла и шпинат

не могут несколько лет подряд расти на одном и том же месте. Эти овощи весьма

чувствительны к собственным корневым выделениям. Менее чувствительны горох,

капуста, морковь, петрушка, редис, редька и сельдерей. Особенно устойчивы в этом

отношении бобы, рожь, лук-порей, кукуруза. Повышенная требователь-

ность к питанию у кабачков, капусты, картофеля, лука, огурцов,

перцев, салата, сельдерея, помидоров, тыквы, шпината. Ме-

нее требовательны морковь, пастернак, корневая пет-

рушка, редис, редька. Не будем

забывать, что есть

большая группа ово-

щей, которые обогаща-

ют и улучшают химичес-

кий состав почвы. Среди

них бобы, фасоль, горох и

другие.

Будем в курсе

•

Сеять укроп лучше широкой бороздой в 5 см. При

этом опытные овощеводы семена рассыпают зигзагом.

Такой способ практичен тем, что сеянцы при проращи-

вании не будут падать.

•

Пекинская капуста отличается скороспелостью.

В открытом грунте формирует розетку листьев за 40—

50 дней после посева, кочан — за 60—80 дней. Чтобы

постоянно иметь на столе эту капусту, ее сеют несколь-

ко раз в разные сроки. Весной, после перекопки по-

чвы, — первый посев, последующие — через каждые

две недели после появления всходов предыдущего.

С середины лета до 20 июля ее не высеивают, так

как в жаркий период она не образует кочана

и крупные розетки лис-

тьев, а формирует

цветоносы.

•

Кервель

высеваем в по-

лузатененных

местах рядка-

ми через 45 см

несколько раз

(через каждые

15—20 дней)

вплоть до середины

июля.

•

При плотном способе

хранения навоза и компоста семена сор-

няков, оказавшихся в них, теряют всхо-

жесть через 4—5 месяцев.

•

Если на участке растут конский ща-

вель, ползучий лютик, осока, мох, вереск,

хвощ, почва имеет высокую кислотность.

•

По содержанию каротина петруш-

ка и тыква в равных количествах могут

заменять абрикосы.

Знаете ли вы, что:

•

Не рекомендуется совмещать с обле-

пихой посадки клубники, помидоров и кар-

тофеля. Это может провоцировать некото-

рые болезни облепихи.

•

Вишня хорошо будет развиваться там,

где растут черемуха, рябина, лещина, липа,

клен, дуб, бобовые травы, рожь и другие зла-

ковые культуры.

•

Береза угнетающе действует на плодо-

вые растения, даже если они

далеко от нее расположены.

•

Деревья и кустарники

не переносят прямого кон-

такта с золой. Она сжигает

корни и листья. Причем зола

дуба, ясеня, березы, клена

гораздо агрессивнее, чем

ели, сосны, липы, осины,

тополя и других деревьев

мягких пород. Чтобы пра-

вильно внести золу, ее

не смешивают с

почвой при запол-

нении посадочных

ям для плодовых и

ягодных растений,

а рассыпают тонким

слоем около стволов и слег-

ка заделывают в бороздки.

•

Саженцы и кусты, об-

ложенные черной пленкой,

быстрее укореняются и пра-

вильно развиваются. Прижи-

ваемость их увеличивается

на 50%, а сила роста — на

15—20%.

Цветы  дарят  уют
Согласитесь, не только скучновато, но и веет непривычной

пустотой, если весной не зацвели тюльпаны, нарциссы, гиацин-

ты и другие луковичные цветы. И кажется, по-настоящему пре-

образился мир и теплеет на сердце, когда на темной почве

увидишь яркий граммофончик крокуса или великолепные, ос-

лепительно белые колокольчики с темной каемкой белоцветни-

ка. Важно сейчас не упустить время и щедро поселить на усадь-

бе эту поднимающую тонус жизни великолепную красоту.

А развести такие цветы немудрено именно весной, потому

что все эти мелколуковичные не боятся пересадок даже тогда,

когда цветут. Сейчас их можно разделить, рассадить, где хочет-

ся, поближе к зоне отдыха, конкретнее, возле лавочек, на глав-

ных дорожках, у крыльца. Нарциссы, тюльпаны, гиацинты, лилии

весной лучше не трогать. Не стоит рассаживать, делить. Важно

не забыть их подкормить, подрыхлить почву и, конечно же, ждать

благодарности за заботу — буйного цветения. Флоксы, астиль-

бы, хризантемы, примулы, пионы уже можно делить. Выкапыва-

ем кусты, режем на деленки, опудриваем срезы древесным уг-

лем и высаживаем на заранее подготовленное место. Опытные

цветоводы не упускают сроки, чтобы посеять на клумбы васи-

лек, душистый горошек, календулу и другие однолетки. Семена

дадут дружные всходы, если увлажним бороздки, сверху присы-

паем землей или песком. После таких немудреных процедур

рукой или лопаткой слегка уплотняем.

Кстати

Водный настой кор-

ней пастернака готовят по

такому рецепту: 3 столовые

ложки измельченного кор-

неплода заливают стаканом

кипятка, настаивают 30 ми-

нут, после чего процежи-

вают. Принимают по 1/3

стакана до еды 3 раза

в день.

Кстати

Не сажаем огурцы после моркови и фасоли, по-

мидоры — после картофеля, морковь — после фа-

соли, свеклу — после моркови и капусты, лук —

после капусты, моркови и помидоров. Капуста пло-

хо растет на грядке, где раньше размещались свек-

ла, редис и редька.
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œÓ ËÏÂ˛˘ÂÈÒˇ Û Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎÂÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË, 42-ÎÂÚÌˇˇ ‡·ÓÚÌËˆ‡ ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡Î‡ Ò ÏÓÎÓ‰ÌˇÍÓÏ.
¬ ÁÓÌÂ ÂÂ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË Ú‡ÍÊÂ ·˚Î‡ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËˇ ÔÓÓÒˇÚ. —ıÂÏ‡ ıË˘ÂÌËˇ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ Á‰ÓÓ‚˚Â ÊË‚ÓÚÌ˚Â,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï ÒÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ·Ó-
ÎÂÁÌË Ë Ô‡‰ÂÊ.

œÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÏ ·˚Î Ó‰ËÌ ËÁ ÏÂÒÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÈÒˇ Ò‚ËÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ. ≈„Ó
ËÌÚÂÂÒ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÌÂ˜ËÒÚÓÈ ÒıÂÏÂ ·˚Î ‚ ÔË-
Ó·ÂÚÂÌËË ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Â„Ó ÚÓ‚‡‡ ÔÓ ·ÓÎÂÂ ÌËÁ-
ÍËÏ ˆÂÌ‡Ï. œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓ-
‰Ó·Ì‡ˇ ÒıÂÏ‡ ıË˘ÂÌËˇ ·˚Î‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ÌÂ
Â‰ËÌÓÊ‰˚. ŒÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÔÓ‚ÂÓ˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡-
Î˚ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ Ó 8
Ù‡ÍÚ‡ı ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÓÎÓ‰ÌˇÍ‡ Ò
ÓÍÚˇ·ˇ ÔÓ ‰ÂÍ‡·¸ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡.

¬ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ·ÓˆÓ‚ Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË ÙË„ÛËÛ˛Ú ·ÓÎÂÂ 270 „ÓÎÓ‚ ÔÓ-
ÓÒˇÚ Ó·˘ËÏ ‚ÂÒÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 4,7 Ú˚Ò. Í„ Ì‡ ÒÛÏ-
ÏÛ Ò‚˚¯Â 51,5 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÙË„Û-

‡ÌÚÍË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ 8 Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ÔÓ ÒÚ. 210 (ıË-
˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ËˇÏË) ”† –¡. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ.

Задержание
коррупционера

Правоохранители разыскивают потерпевших
от мошенничества экс�замглавы Партизанского
района Минска

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â
Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË
√”¬ƒ ÃËÌ„ÓËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË,
˜ÚÓ œÂÚ‡ÏÓ‚Ë˜ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚Â-
Ïˇ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËÏ ÔÛÚÂÏ ÔÓ‰ ‡Á-
Ì˚ÏË ÔÂ‰ÎÓ„‡ÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ‰
ÔÂ‰ÎÓ„‡ÏË ‰‡˜Ë ‚ÁˇÚÓÍ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ-
Ì˚Ï ÎËˆ‡Ï ‡ÁÎË˜Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Á‡‚Î‡‰Â‚‡Î ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË „‡Ê‰‡Ì. Œ·˘‡ˇ
ÒÛÏÏ‡, ÍÓÚÓÓÈ ÂÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡‚Î‡‰ÂÚ¸, ·ÓÎÂÂ 500 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ·˚‚¯Â„Ó Á‡Ï„Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË œ‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ÃËÌÒÍ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ. 209 (ÏÓ¯ÂÌ-
ÌË˜ÂÒÚ‚Ó) ”† –¡.

ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË Ú‡ÍÊÂ ‚˚ˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ˝ÍÒ-Á‡Ï„Î‡‚˚ ÔÓÒÚ-
‡‰‡ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ. —ÂÈ˜‡Ò ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ
ÍÛ„ ‰Û„Ëı ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı. œÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ ÓÚ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
œÂÚ‡ÏÓ‚Ë˜‡ ÏÓ„ÛÚ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ ÏËÎËˆË˛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï:
(8-033) 335-62-69, (8-017) 230-34-34 (‰ÂÊÛÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ œ‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓ-

„Ó –”¬ƒ), 102. “‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ Ó·-
‡˘‡Ú¸Òˇ ÎË˜ÌÓ ‚ √”¬ƒ ÃËÌ„Ó-
ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ (ÔÂ. ƒÓ·ÓÏ˚ÒÎÂÌÒ-
ÍËÈ, 5) ËÎË ‚ ‡ÈÓÌÌÓÂ ”¬ƒ ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

√‡Ê‰‡ÌÂ, ‰‡‚‡‚¯ËÂ ‰ÂÌ¸„Ë œÂÚ-
‡ÏÓ‚Ë˜Û ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ ‰‡˜Ë
‚ÁˇÚÓÍ ‰Û„ËÏ ÎËˆ‡Ï, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ (ÔË-
ÏÂ˜‡ÌËÂ ÒÚ. 431 ”† –¡) ÓÒ‚Ó·ÓÊ-
‰‡˛ÚÒˇ ÓÚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Á‡ ‰‡˜Û ‚ÁˇÚÍË ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒ-
ÎË ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÓÓ·˘‡Ú Ó· ˝ÚÓÏ
‚ ÏËÎËˆË˛.

Под зорким
оком

Камеры наблюдения
помогли раскрыть тройную кражу на рынке в
Гродно

ΔËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ —ÍË‰ÂÎˇ 1992 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡‚Â‰‡Î‡Ò¸ Ì‡ ˚ÌÓÍ ‚
√Ó‰ÌÓ Ì‡ ‰Ìˇı. ¬ÂÌÛÎ‡Ò¸ Ò ÌÂ„Ó
Ò ÌÓ‚˚ÏË ‚Â˘‡ÏË: ÁÓÌÚÓÏ, ÍÓÙÚÓÈ,
ÒÛÏÍÓÈ Ë ¯‡ÙÓÏ. 

¬ÒÂ ‚Â˘Ë ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ. œÓ„ÛÎË‚‡ˇÒ¸ ÔÓ ˚Ì-
ÍÛ, ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËˆ‡ ÒÓ‚Â¯ËÎ‡ Í‡-
ÊÛ ËÁ ÚÂı Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚. œÓÚÂÔÂ‚-
¯ËÂ, Ó·Ì‡ÛÊË‚ ÔÓÔ‡ÊÛ, ÚÛÚ ÊÂ
Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÏËÎËˆË˛. “‡Ï ÓÚÏÂ-
ÚËÎË, ˜ÚÓ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Ì‡ ÒÎÂ‰ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓÈ ‚˚¯ÎË ·Î‡„Ó-
‰‡ˇ Í‡ÏÂ‡Ï ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ. 

œÓıË˘ÂÌÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ËÁ˙ˇÚÓ. ¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 1 ÒÚ. 205 (Í‡Ê‡) ”† –¡.

Липовые пациенты
В р а ч � х и р у р г  о д н о г о  и з  у ч р е ж д е н и й

здравоохранения Могилева неоднократно получал
взятки за решение вопросов, входящих в его
компетенцию, по оформлению и выдаче заведомо
ложных листков нетрудоспособности 

— ÓÍÚˇ·ˇ 2014 „Ó‰‡ ÔÓ ÒÂÌ-
Úˇ·¸ 2016-„Ó ÓÌ ‚˚ÔËÒ‡Î 117
ÎÓÊÌ˚ı ÎËÒÚÍÓ‚ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË 70 ÙËÍÚË‚ÌÓ ·ÓÎ¸-
Ì˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï. Õ‡ÔËÏÂ,
Ó‰ËÌ ËÁ Â„Ó ´Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ª 12
‡Á Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Ì‡ ·ÓÎ¸ÌË˜ÌÓÏ,
ËÁ ÌËı ‚ÓÒÂÏ¸ ‡Á ÙËÍÚË‚ÌÓ.
◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ‰Ë‡„ÌÓÁÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÒÚ‡‚ËÎ ‰ÓÍÚÓ, ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î
ÎË·Ó Û¯Ë· ÒÚÓÔ˚, ÎË·Ó Û¯Ë·
ÎÓÍÚˇ. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ú‡ÍËÂ
‰Ë‡„ÌÓÁ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜‡ÒÚÓÂ ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ‚˚Á‚‡ÎË ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂ Û ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Í‡‰Ó‚Ó„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ „ÓÓ‰‡, „‰Â ‡·ÓÚ‡Î Ó‰ËÌ ËÁ Â„Ó
Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚.

«‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÎÓÊÌ˚ı ÎËÒÚÍÓ‚ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ó·‚ËÌˇ-
ÂÏ˚È ÔÓÎÛ˜‡Î ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ÓÚ 180 Ú˚Òˇ˜ ‰Ó 500 Ú˚Òˇ˜
ÌÂ‰ÂÌÓÏËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ. ¬ÒÂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ 50-ÎÂÚÌËÈ ‚‡˜-ıËÛ„ Ú‡ÚËÎ Ì‡ ÎË˜Ì˚Â ÌÛÊ‰˚.

œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÓÍÓÌ˜ÂÌÓ. ¬‡˜-
ıËÛ„ Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı
˜. 1 Ë ˜. 2 ÒÚ. 430; ˜. 1 ÒÚ. 427 (ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍË Ë ÒÎÛÊÂ·Ì˚È
ÔÓ‰ÎÓ„) ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË. Œ·‚ËÌˇÂÏ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ.

—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ‚ÌÂÒÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂ-
ÌËˇ Ó· ÛÒÚ‡ÌÂÌËË ÔË˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÒÓ‚Â¯Â-
ÌË˛ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÏ, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÏ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓÊ‡, ·˚Î
‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚Â ÊËÎ˚Â ˜‡ÒÚË.
¬ Ó‰ÌÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ‰ÓÏ‡ ÔÓÊË-
‚‡Î‡ ÔÂÌÒËÓÌÂÍ‡, Í ÍÓÚÓÓÈ
Á‡¯ÎË ‚ „ÓÒÚË ÂÂ 10-ÎÂÚÌˇˇ Ô‡‚-
ÌÛ˜Í‡ Ë 8-ÎÂÚÌËÈ Ô‡‚ÌÛÍ. Ã‡Ú¸
‰ÂÚÂÈ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÒÓ ÒÚ‡¯ËÏ
Â·ÂÌÍÓÏ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
‰ÓÏ‡, „‰Â ÔÓÊË‚‡ÎË ÂÂ Ó‰Ë-
ÚÂÎË. √ÓÒÚË‚¯ËÂ Û Ô‡·‡·Û¯ÍË
‰ÂÚË Ë„‡ÎË Ì‡ ÍÛıÌÂ, ‡ ÔÓÊË-
Î‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡ ‚ ‰Û„ÓÈ ÍÓÏ-
Ì‡ÚÂ. »Á-Á‡ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ„Ó Ó·-
‡˘ÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ò Ó„ÌÂÏ ‚ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËË ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËÂ.

ƒÂ‚Ó˜Í‡ ÔÓÒÎÂ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓÈ ÔÓ-
Ô˚ÚÍË ÔÓÚÛ¯ËÚ¸ ÔÓÊ‡ ÔÓ·ÂÊ‡-
Î‡ Á‡ Ï‡ÚÂ¸˛. ΔÂÌ˘ËÌ‡ Ô˚Ú‡-
Î‡Ò¸ ÒÔ‡ÒÚË Ò˚Ì‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ÂÈ
˝ÚÓ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. –Â·ÂÌÓÍ Ë Â„Ó
Ô‡·‡·Û¯Í‡ ÔÓ„Ë·ÎË.

Следователи проводят
проверку по факту смерти
на пожаре жительницы
Добруша и ее правнука

Работницу свинокомплекса в Крупском районе подозревают в хищении
более 270 поросят

Бизнес на хрюшках

11

Огненная
ловушка

¬¬  ––ŒŒ¬¬ƒƒ  ÓÓ··‡‡ÚÚËËÎÎËËÒÒ¸̧  ‰‰‚‚ÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡¯̄ÂÂÍÍÎÎ‡‡ÒÒÒÒÌÌËËˆ̂˚̊  ÓÓ‰‰--
ÌÌÓÓÈÈ  ËËÁÁ  ··ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍËËıı  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ  22000000  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..
ƒƒÂÂ‚‚ÛÛ¯̄ÍÍËË  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎËË,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓÎÎ˜̃‡‡ÒÒ‡‡  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰  ÓÓÌÌËË  ÂÂıı‡‡--
ÎÎËË  ‚‚  ÚÚÓÓÎÎÎÎÂÂÈÈ··ÛÛÒÒÂÂ  ππ  11..  ¬¬  ÔÔÛÛÚÚËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌
ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡ÏÏËË  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓ--
ÚÚ‡‡  ´́œœÓÓÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚ  ÃÃ‡‡¯̄ÂÂÓÓ‚‚‡‡ªª  ËË  ´́““ÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÛÛÌÌËË--
‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚªª  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ˇ̌˘̆ËËÈÈÒÒˇ̌  ‚‚  ÚÚÓÓÎÎÎÎÂÂÈÈ··ÛÛÒÒÂÂ  ÌÌÂÂËËÁÁ‚‚ÂÂ--
ÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÓÓÎÎÓÓ‰‰ÓÓÈÈ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  ËËÁÁ  ııÛÛÎÎËË„„‡‡ÌÌÒÒÍÍËËıı  ÔÔÓÓ··ÛÛÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌËËÈÈ  ‡‡ÒÒÔÔ˚̊ÎÎËËÎÎ  ‚‚  ËËıı  ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌÛÛ  ËËÁÁ  ··‡‡ÎÎÎÎÓÓÌÌ‡‡  ÒÒÎÎÂÂ--
ÁÁÓÓÚÚÓÓ˜̃ËË‚‚˚̊ÈÈ  „„‡‡ÁÁ..

——ÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍËË  ÏÏËËÎÎËËˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓ  „„ÓÓˇ̌˜̃ËËÏÏ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰‡‡ÏÏ  ÁÁ‡‡--

‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÎÎËË  ııÛÛÎÎËË„„‡‡ÌÌ‡‡..  ””ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔÂÂÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂ--
ÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ËËÎÎ  ÛÛ˜̃‡‡˘̆ËËÈÈÒÒˇ̌  ††ÓÓ··ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÎÎËËˆ̂ÂÂˇ̌  ÒÒÙÙÂÂ˚̊  ÓÓ··ÒÒ--
ÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  22000011  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌËË
¡¡ÛÛÎÎ¸̧ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..  œœ‡‡ÂÂÌÌ¸̧  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌ,,
··‡‡ÎÎÎÎÓÓÌÌ  ËËÁÁ˙̇ˇ̌ÚÚ..  ¬¬ÓÓÁÁ··ÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ
˜̃..  33  ÒÒÚÚ..  333399  ””††  ((ııÛÛÎÎËË„„‡‡ÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ))..

Из хулиганских побуждений

«Очумелые ручки»
Карманница�рецидивистка задержана в Борисове
¬ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ „ÓÓ‰‡

Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÓÊËÎ‡ˇ ·ÓËÒÓ‚˜‡ÌÍ‡ Ë ÒÓ-
Ó·˘ËÎ‡ Ó Í‡ÊÂ ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡ Ò 30 Û·Îˇ-
ÏË. œÓ ÂÂ ÒÎÓ‚‡Ï, ÓÌ‡ Á‡¯Î‡ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ
ÍÛÔËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, Á‡ÚÂÏ ‚ÓÁÎÂ Í‡ÏÂ ı‡-
ÌÂÌËˇ Ì‡ ‚Ë‰Û Û ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ ÔÓÎÓÊË-
Î‡ Ò‰‡˜Û ‚ ÍÓ¯ÂÎÂÍ Ë ·ÓÒËÎ‡ Â„Ó ‚ Ô‡-
ÍÂÚ. «‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏË ÔÂÌÒËÓÌÂÍË Ì‡·-
Î˛‰‡Î‡ Ë 42-ÎÂÚÌˇˇ ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡ Á‡
ÌÂÈ. «ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËˆ‡ ÔË·ÎËÁËÎ‡Ò¸ Í ÔÂÌÒËÓÌÂÍÂ, ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ Ì‡‰-
ÂÁ‡Î‡ Ô‡ÍÂÚ Ë ‚˚Ú‡˘ËÎ‡ ÍÓ¯ÂÎÂÍ. ¬ ËÁÛ˜ÂÌËË Á‡ÔËÒÂÈ Ò Í‡ÏÂ ‚Ë-
‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËˆ˚. ”ÊÂ
˜ÂÂÁ ‰ÂÌ¸ ÓÌ‡ ·˚Î‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì‡ Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚ‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ‡ˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
Í‡Ï‡ÌÌËˆÂÈ, Á‡ ˜ÚÓ ·˚Î‡ ÒÛ‰ËÏ‡. 

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓÈ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1
ÒÚ. 205 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (´†‡Ê‡ª). —‡ÌÍˆËˇ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ‰Ó 3 ÎÂÚ. 

Столкновение
на перекрестке

Уголовное дело по факту ДТП с участием
автомобиля милиции и маршрутки возбуждено
в Витебске

Õ‡ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË ÛÎËˆ ¬ÓËÌÓ‚-ËÌÚÂ-
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ◊Í‡ÎÓ‚‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ”¿«
‚ÂÁ‡ÎÒˇ ‚ Ï‡¯ÛÚÍÛ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆ
—ÔËÌÚÂª, ÍÓÚÓ‡ˇ ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÔÂ-
Â‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ Ì‡ ·ÓÍ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡-
ËË ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ·˚-
ÎË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ¯ÂÒÚÂÓ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚
Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÍÒË, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÏÂ-
‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ
‰‚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ 1983 Ë 1946 „Ó‰Ó‚ ÓÊ-
‰ÂÌËˇ Â˘Â Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ·ÓÎ¸-
ÌËˆÂ. ŒÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ.

œÓÒÎÂ ÓÒÏÓÚ‡ ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ì‡ÁÌ‡˜ËÎË ÒÛ-
‰Â·ÌÓ-‡‚ÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ Ë ÒÛ‰Â·ÌÓ-Ú‡ÒÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚, ‰ÓÔ-
‡¯Ë‚‡˛Ú ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı Ë Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚ ƒ“œ. –‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-
„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.

Не заметил пешехода
В Смолевичском районе автобус насмерть сбил

мужчину
ƒ“œ ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒıÓ-

‰ÓÏ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‡ÌÓ ÛÚÓÏ
‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË †ËÌËˆ‡. 59-
ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ Ã¿«,
‰‚Ë„‡ˇÒ¸ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÃËÌÒ-
Í‡, Ò·ËÎ ÒÚÓˇ˘Â„Ó Ì‡ ‰ÓÓ„Â
‚ ÔÓÎÓÒÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ 28-ÎÂÚÌÂ-
„Ó ÔÂ¯ÂıÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÍÓÌ-
˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. 

¬ √ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËË ÓÚÏÂÚË-
ÎË, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯ËÈ ÌÂ ·˚Î Ó·ÓÁ-
Ì‡˜ÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 317 ”† (Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰Ó-
ÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ËÎË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÓ‚ÎÂÍ-
¯ÂÂ ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÒÏÂÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡).

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÔÓÁ‰ÌÓ ‚Â-
˜ÂÓÏ Ì‡ 61-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë
ÀÂÔÂÎ¸ ó œÓÎÓˆÍ ó „‡ÌËˆ‡ –ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ
¡ÂÎ¸˜Ëˆ‡. ÃÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸, 41-
ÎÂÚÌËÈ ‡·Ó˜ËÈ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍ‡, ̄ ÂÎ ÔÓ Í‡˛
ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÓ ıÓ‰Û ‰‚ËÊÂ-
ÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ÍÓ„‰‡ Â„Ó Ò·ËÎ
ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. ¬Ë-
ÌÓ‚Ì˚È Ò ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
ÒÍ˚ÎÒˇ.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È,
Í ÒÎÓ‚Û, ·˚Î Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚Ó-
Á‚‡˘‡˛˘ËÏË ̋ ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË, ÔÓÎÛ-
˜ËÎ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ú‡‚Ï˚ Ë ‚ ÚˇÊÂ-
ÎÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ Â‡-
ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ·ÓÎ¸ÌË-
ˆ˚. œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡. √¿» ÔÓÒËÚ ‚ÒÂı, ÍÓÏÛ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó
ÎË˜ÌÓÒÚË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÎË Ú‡ÌÒÔÓ-
ÚÌÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚Â, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌ Ì‡ÂÁ‰, ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ
ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï: 721-44-44 (Ã“—)
ÎË·Ó 621-44-44 (‚ÂÎÍÓÏ).

В Полоцком районе
а в т о м о б и л ь  с б и л
пешехода и скрылся с
места ДТП

Скрылся
с места ДТП Парень распылил слезоточивый

газ в троллейбусе в Бресте

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

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡--
··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂ--
ÚÚËË  flfl÷÷””’’ÕÕ¤¤  »»ÌÌÌÌ˚̊  ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÂÂ‚‚ÌÌ˚̊  óó  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ‡‡  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÚÚÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌ˚̊ıı  ÂÂÒÒÛÛÒÒÓÓ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ˜̃ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡--
‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ””œœ  ´́ÃÃËËÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÂÂÏÏÓÓÌÌÚÚÌÌÓÓ--ÏÏÓÓÌÌÚÚ‡‡ÊÊÌÌ˚̊ÈÈ
ÍÍÓÓÏÏ··ËËÌÌ‡‡ÚÚªª  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ¿¿ÌÌÌÌÂÂ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍ--
ÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ΔΔÂÂ‚‚ÌÌˇ̌ÍÍ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ··ÛÛıı„„‡‡ÎÎÚÚÂÂÛÛ,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„--
¯̄ËËÏÏ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨
ÃÃ¿¿““≈≈––»»  ——ÚÚ‡‡ÌÌËËÒÒÎÎ‡‡‚‚˚̊  ƒƒ‡‡‚‚˚̊‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊..
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Удел. Пикап. Гуру. Ресурс. Неон. Частное. Ипокрит. Апсида. Клеш. Срок. Прокол. Сено. Паль.

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ОВЕН. У мужчин-Овнов появится возможность

блеснуть талантами, проявить все свои спо-

собности. Однако те, кто обдумывает новый

деловой проект, должны заручиться поддерж-

кой партнеров или одобрением влиятельных покрови-

телей.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели женщины-

Тельцы могут познакомиться с интересным че-

ловеком, который на какое-то время займет

все их мысли. Для мужчин-Тельцов существует

вероятность ссоры или мелкой размолвки с кем-ни-

будь из близких родственников или членов семьи.

БЛИЗНЕЦЫ.Период, благоприятный для пу-

тешествий. Любая поездка окажется удачной.

По вечерам избегайте широкого общения. Не

исключены обманы, серьезные провокации,

предательство друга.

РАК. Период посвящен семье, детям, дому.

Домашние хлопоты поглотят вас полностью.

Бытовые проблемы выйдут на передний план.

Просчитайте свои возможные расходы и реальные до-

ходы: это поможет вам эффективно решить все хозяй-

ственные дела.

ЛЕВ. Ваши усердие и работоспособность

принесут свои плоды. Не отказывайтесь от со-

ветов, помощи и поддержки партнеров — уча-

стие благожелательно настроенных к вам лю-

дей поможет избежать ошибок.

ДЕВА. Положительные тенденции первой по-

ловины недели обеспечат успех в заключе-

нии сделок или в коммерческих операциях.

Вероятны получение прибыли, осуществле-

ние давней мечты или неожиданное приятное извес-

тие.

ВЕСЫ. Возможны выгодная покупка или при-

обретение недвижимости. Нельзя проявлять

жадность, иначе вероятная прибыль окажет-

ся незначительной. Проводите больше вре-

мени в кругу семьи.

СКОРПИОН. Постарайтесь воздержаться от

резких поступков, решений и выводов. Во

второй половине недели многие Скорпионы

будут способны заглянуть в будущее, понять

душу спутника жизни и материализовать свои твор-

ческие порывы.

СТРЕЛЕЦ. Будьте внимательны к новым зна-

комым, которые появились у вас за после-

днее время. Вероятно, кто-то из них пытает-

ся использовать вашу доверчивость в коры-

стных целях, что может принести вам разочарование

или поставить в двусмысленное положение.

КОЗЕРОГ. Период, благоприятный для нача-

ла нового дела. Вам удастся проявить талант

и продемонстрировать деловую хватку, что

не останется незамеченным со стороны начальства или

коллег.

ВОДОЛЕЙ. Девиз недели — любовь, спо-

койствие и согласие. Период благоприятен

для путешествий, отдыха в лесу у костра или

на берегу водоема. Во второй половине не-

дели неожиданное известие заставит вас пересмот-

реть планы на ближайшее будущее.

РЫБЫ. Период напряженный, связанный с

расщеплением сознания. Может возникнуть

перенапряжение, и, как следствие, велика ве-

роятность несчастных случаев. В решении

любых проблем полагайтесь только на себя. Не ждите

помощи со стороны.

ПОГОДА

Способы применения

натуральных цветочных масел в

ароматерапии обширны. Их

используют:

— для точечного или ежеднев-

ного общего массажа. Врачи-на-

туропаты считают, что массаж с

аромамаслами восстанавливает

иммунитет. Ароматерапия запус-

кает собственные механизмы оз-

доровления, усиливая лимфати-

ческое и кровяное обращение. Для

массажа, как правило, использу-

ют 1—2-процентный раствор

эфирного масла в нейтральном

масле. Массажное масло для лица

и тела можно использовать в ка-

честве основы под ежедневный

макияж;

— для ингаляций, которые при-

знаются не только альтернативной,

но и традиционной медициной.

Ароматерапия является отличным

Врачи-аюрведисты считают, что

ароматерапия воздействует на

организм подобно вкусу:

сладкий (роза, сандал, корица)

— охлаждает, успокаивает;

кислый (полынь лимонная) — ус-

покаивает, согревает;

соленый (запах моря, водорос-

лей) — улучшает аппетит, согрева-

ет;

острый (запах кардамона, черно-

го и красного перца) — возбужда-

ет, согревает;

горький (запах аира, миндаля) —

успокаивает, охлаждает;

вяжущий (запах айвы, грецкого

ореха, зеленых яблок) — ободряет,

охлаждает.

Ароматерапию в домашних

условиях можно применять:

для ухода за нормальными и

сухими волосами — с эфирными

маслами апельсина, розы, иланг-

Ароматерапия

в домашних

условиях
А

роматерапия является одним из видов альтернатив-

  ной медицины, которая основывается на воздей-

ствии на организм ароматических веществ, находящихся,

как правило, в растениях. По мнению многих врачей-нату-

ропатов, с помощью эфирных масел ароматерапия может

ослабить и даже полностью нейтрализовать влияние заг-

рязненной окружающей среды, а также восстановить эмо-

циональный фон.

АНЕКДОТ

Первый  блин  комом

Н
еправильное толкование: когда у нас что-то не получается

сделать с первого раза, мы говорим: «Первый блин комОм»,

то есть не получилось, не вышло, скомкалось. Но происхождение

пословицы на самом деле совсем иное. Да и звучит она чуть-чуть

иначе:«Первый блин комАм». И никакой ор-

фографической ошибки здесь нет. Просто

смысл здесь совершенно другой — пер-

вый блин... медведям.

Почему медведям первый блин? У многих

народов, в том числе и у славян, существо-

вал обычай отдавать первые блины комам

(по-древнеславянски «комы» — медведи).

Ведь древние славяне почитали празд-

ник Комоедица, посвященный пробуж-

дению медведей, которых они счита-

ли прародителями людей. Первые

блины, которые выпекала хозяйка,

приносили к берлоге медведей, кото-

рые просыпались от зимней спячки

и были голодны, как волки.

Первоисточник: «Первый блин

комам, блин второй — знакомым,

третий блин — дальней родне, а

четвертый — мне».

Записал  Андрей

АЛЕКСАНДРОВ

Парень приходит в женское

общежитие. Вахтерша его спра-

шивает:

— Вы к кому?

— А вы к кому бы посоветова-

ли?

ИСТИННЫЙ  СМЫСЛ  ПОГОВОРОК

иланга, герани, жасмина, ладана, ла-

ванды, мандарина, нероли, мирры,

сантала, ромашки;

для ухода за жирными волоса-

ми — с эфирными маслами вербе-

ны, герани, имбиря, кипариса, па-

чули, розы, сосны, чайного дерева,

эвкалипта;

для устранения перхоти — с

эфирными маслами апельсина,

жасмина, герани, лаванды, розы,

ромашки;

для укрепления волос при их вы-

падении — с эфирными маслами

аира, кедра, кипариса, лаванды, ро-

машки, сосны, мускатного шалфея;

для восстановления эластич-

ности, блеска, яркости и тонуса

волос — с эфирными маслами жас-

мина, мирры, пачули.

Перед тем как начать применять

ароматерапию, следует проверять

эфирные масла на индивидуальную

переносимость. На фоне тяжелых за-

болеваний, например эпилепсии, а

также при беременности перед тем,

как использовать ароматерапию,

следует посоветоваться с врачом,

поскольку такие масла, как шалфей-

ное, лавровое и розмариновое, в

этих случаях использовать нельзя.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

методом лечения простуд-

ных заболеваний, особенно

проблем дыхательных пу-

тей. Также этот метод ис-

пользуют в косметологии

для очистки кожи лица;

— для компрессов. С помо-

щью ароматерапии в домашних

условиях можно избавиться от го-

ловной боли, а также облегчить

боли при ушибах и растяжениях

связок. Для приготовления комп-

ресса следует намочить марлевую

салфетку в стакане теплой воды с

несколькими каплями (до пяти)

эфирного масла, отжать и положить

на больное место, после чего ком-

пресс накрывают полиэтиленовой

пленкой и держат до полного осты-

вания;

— для ванн. Ароматерапия спо-

собствует полному расслаблению

мышц и восстановлению эмоцио-

нального фона. Обычно для приго-

товления ванн с аромамаслами в

одной столовой ложке молока или

меда растворяют 5—10 капель

эфирного масла и добавляют в теп-

лую ванну;

— для ножных ванн, которые по-

могают снять усталость после тя-

желых физических нагрузок или

эмоционально-напряженного дня.

Для их приготовления в таз налива-

ют горячую воду с 4—6 каплями

масел;

— для ароматизации помеще-

ний с помощью испарителя (аро-

матизатора), что способствует про-

филактике многих болезней и улуч-

шает настроение.
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Прогноз  погоды

на 21  апреля

2017 года
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