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Весна, красота и талантВесна, красота и талант
В .Белорусском торгово-

экономическом универ-
ситете потребительской коо-
перации встреча весны нынче 
прошла очень символично. 
Первичная организация ОО 
«БРСМ» в караоке-клубе 
ARENA HALL провела вузов-
ский этап одного из самых 
красивых проектов — кон-
курса грации и артистиче-
ского мастерства «Королева 
Весна».

За право стать лучшей боролись 
11 конкурсанток. Девушкам пред-
стояло выполнить различные кон-
курсные задания, продемонстриро-
вав при этом сценическую культуру, 
умение общаться с аудиторией, ком-
муникабельность, грацию, арти-
стическое мастерство и внешние 
данные. Также конкурсантки смогли 
блеснуть знаниями в интеллектуаль-
ном конкурсе и проявить артистизм 
в творческих номерах.

В этот вечер членам жюри во 
главе с первым секретарем Го-
мельского городского комитета 

ОО «БРСМ» Николаем Светогором 
было непросто. Девушки с огром-
ной самоотдачей подготовились к 
выступлениям и показали настоя-
щее шоу. Пять этапов конкурса — 
визитная карточка, дефиле «Мой 
стиль», интеллектуальный конкурс, 
творческое задание «Пародия на 
любимую звезду», дефиле в вечер-
них платьях — помогли участницам 
проявить свои способности, пока-
зать смекалку, артистичность, а так-
же раскрыть творческий потенциал. 
Члены жюри до последнего момента 
не могли определиться, какая же из 

красавиц наиболее достойна титу-
ла «Королева Весна БТЭУ 2018». В 
итоге с минимальным перевесом в 
1 голос весенней королевой была 
признана студентка 2-го курса 
учетно-финансового факультета 
Анна Петрушенко. Вице-королевой 
стала студентка 3-го курса факуль-
тета экономики и управления Ана-
стасия Щепило. 

Занявшие первое и второе места 
девушки представят БТЭУ на ре-
гиональном этапе международного 
межвузовского конкурса грации и 
артистического мастерства «Коро-

лева Весна — 2018», который прой-
дет в апреле в г. Гомеле. 

Остальным участницам конкурса 
досталась своя «Мисс»: Анастасия 
Цикало — «Мисс Вдохновение», 
Александра Белоокая — «Мисс Гра-
ция», Дарья Лукашевич — «Мисс 
Эрудиция», Мария Козлова — «Мисс 
Творчество», Мария Шевцова — 
«Мисс Целеустремленность», Ири-
на Терентьева — «Мисс Обаяние», 
Екатерина Куликова — «Мисс Сим-
патия», Александра Чекан — «Мисс 
Оригинальность». 

(Окончание на стр. 6)
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¬˚ÒÚÛÔ‡ˇ Ì‡ Ó·˘ÂÏ —Ó·‡ÌËË ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ËÚÂÎÂÈ ˜ÎÂÌÓ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ
—Â„ÂÈ ÿÛÍ‡ÎÓ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ: 

ó ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ÔÂËÓ‰Â ·˚Î‡ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
‡·ÓÚ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ
‡Ò¯Ëˇ˛˘ÂÈÒˇ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ÒÂ‰˚,
ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛ-
ÊË‚‡ÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. ¬ ˆÂÎÓÏ ÔÓ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛ÁÛ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ  3,5 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·-
ÎÂÈ ˜ËÒÚÓÈ ÔË·˚ÎË.  ¬ÒÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ë ÓÚ‡ÒÎË Ò‡·ÓÚ‡ÎË ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓ. 

†ÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
‚˚ÔÓÎÌËÎË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË  ÔÓ ÚÂÏÔÛ ÓÒÚ‡
Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÓÚ‡, ˝ÍÒÔÓÚÛ,
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡, ÔÓ ‚˚Û˜ÍÂ
ÓÚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË, ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ Ó·-
˘ÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‰Û„ËÂ. ◊ÚÓ Í‡Ò‡-
ÂÚÒˇ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÚÓ„Ó‚-
ÎË, ÚÓ Á‰ÂÒ¸, ıÓÚˇ Â‡Î¸Ì˚Â ˆËÙ˚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌËÊÂ ÔÓ„ÌÓÁ‡, Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ-
˛Á ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÁËˆËË ‚ ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ. ¿ ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÎË-
‰Â‡ÏË ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ ÒÚ‡ÎË  ¡ÂÎ˚ÌË˜Ò-
ÍÓÂ, √ÎÛÒÒÍÓÂ, †ËÓ‚ÒÍÓÂ, ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ,
ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓÂ, ◊ÂËÍÓ‚ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ. 

ÕÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Á‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ

ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ·ÓÓÚ¸Òˇ ‚ÒÂ¸ÂÁ. ´—ÚÂÏË-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÒÚ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔÓ-
ÚÓÍÓ‚ ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‚˚„Ó‰-
Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı „ÓÓ‰Ó‚ Ë Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ª, ó ÓÚÏÂÚËÎ ÿÛÍ‡ÎÓ.
ÕÓ ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÒÎÓ‚‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¬‡ÎÂËˇ
»‚‡ÌÓ‚‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË, Á‡‡-
ÌÂÂ ÁÌ‡ˇ Ó· ÓÚÍ˚ÚËË ÒÂÚÂ‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚
‚ ‡ÈˆÂÌÚ‡ı, ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚Â ÏÂ˚ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÓ„Ó‚ÎË,
‡ ÌÂ Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ´ÔÓ‚‡Î¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‚ÓÁ-
ÌËÍ¯ÂÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËÂÈª. œËÏÂ ÚÓÏÛ ó
‡·ÓÚ‡ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ †ËÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Ë
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ´≈‚ÓÓÔÚ‡ª, ÔÓˇ‚Ë‚¯Â„ÓÒˇ Ì‡
Í‡ÚÂ „ÓÓ‰‡ Â˘Â ‚ 2014 „Ó‰Û. ´”ÌË‚Â-
Ò‡Ï ´÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚Èª Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ
ÓÚ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ Ô‡‰ÂÌËˇ
Ó·ÓÓÚ‡ ‚ ÌÂÏ ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, ó ‡ÒÒÍ‡-
Á‡Î ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÃÓ„ËÎÂ‚Ò-
ÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. ó ¬ 2015-Ï ÚÂÏÔ
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎ 105,7%, ‚ 2016-Ï ñ 101,3%, ‚
2017-Ï ó 108,2%. œÓ ‚ÒÂÏÛ †ËÓ‚ÒÍÓÏÛ
‡ÈÔÓ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‚ 2017-Ï ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ ·˚Î ‡‚ÂÌ 103,7%ª.

¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÚÓ‚‡Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ï‡„‡ÁËÌÌ˚ı ÔÓÎÍ‡ı
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ó·Î‡ÒÚË, ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. œË ˝ÚÓÏ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ó·˙Â‰ËÌÂÌ‡
ÙËÏÂÌÌ˚ÏË ÒÂÍˆËˇÏË. ƒÎˇ ‚˚‡·ÓÚÍË

Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÓÚÛ‰-
ÌË˜ÂÒÚ‚‡  Ò ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË Ë ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇÏË ‚ 2017 „Ó‰Û ‚ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛-
ÁÂ Á‡‡·ÓÚ‡Î Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚È ÍÓÏËÚÂÚ.
¡ÓÎ¸¯Û˛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ó·-
Î‡ÒÚË ‚Ë‰ˇÚ ‚ ‡Á‚ËÚËË ÒÂÚË ´ÃˇÒÌ˚ı
Î‡‚ÓÍª, ÚÓ„Ó‚ÎÂ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı, ÓÚÍ˚ÚËË
ÌÓ‚˚ı Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ‡Ò¯ËÂÌËË ÒÂÚË ‡ÔÚÂÍ.
¿ÍÚË‚ÌÓ ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â
ÎÂÚÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ó ÔÓ ÒÂÁÓÌÌÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ‚ ‰‡˜Ì˚ı
ÔÓÒÂÎÍ‡ı, ÏÂÒÚ‡ı Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÓÚ‰˚ı‡
Î˛‰ÂÈ. ◊ÚÓ·˚ ÛÍÂÔËÚ¸ ÔÓÁËˆËË ÔÓ
ÔÓ‰‡ÊÂ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚,
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÍÓÌˆÂÔˆË˛ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÔÓ ÔÂÂÙÓ-
Ï‡ÚËÓ‚‡ÌË˛ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚ Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ëı ÔÓ‰ ÌÓ‚˚ÏË
·ÂÌ‰‡ÏË ó ´”˛ÚÌ˚È ‰ÓÏª Ë ´—‡‰Ó‚˚È
ˆÂÌÚª. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚÒˇ ÓÚÍ˚Ú¸ Ì‡ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ˚Ì-
ÍÂ ÃÓ„ËÎÂ‚‡ ÍÛÔÌ˚È ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È
ÛÌË‚ÂÒ‡Ï Ò ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 254
Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚ‡.  

ÕÂÏ‡ÎÓ ÚÓ˜ÂÍ ÓÒÚ‡ ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ Ë ‚
‰Û„ÓÈ ‚‡ÊÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÔËÚ‡ÌËË. «‡ÏÂÚÌÓ ÔÓ‰ÓÒÎË Ó·˙ÂÏ˚  ‚˚-
ÔÛÒÍ‡ Ò‰Ó·ÌÓ-·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÓÒÎÂ

ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ˆÂıÓ‚ †ÎË-
ÏÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó Ë ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. —Û-
ÏÂÎË ‡Ò¯ËËÚ¸ Ë Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ
Ò‰Ó·ÌÓ-·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë ‚ ¡˚ıÓ‚ÒÍÓÏ
Ë ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÚÓÊÂ
‚ÌÂÒÎË Ò‚Ó˛ ÎÂÔÚÛ ‚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ó·˙Â-
ÏÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ˝ÚÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

—Â„ÂÈ ÿÛÍ‡ÎÓ ÔËÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ÏËÌÛ‚-
¯ËÈ „Ó‰ ÒÚ‡Î ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï Ë ‚ ‰ÂÎÂ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ-
‡ÒÎË:

ó œË ÔÓ„ÌÓÁÂ 101,5% Ó·ÓÓÚ ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÎ 110,8%. Õ‡ÏË ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÂ‰-
ÏÂÚÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÓÒ‚ÓÂÌË˛ ËÏÂ˛˘Ëı-
Òˇ ÂÒÛÒÓ‚ ‚ÚÓË˜ÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ Ë ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë ÔÓ ÓÚ„-
ÛÁÍÂ ‚ Ò˜ÂÚ „ÓÒÁ‡Í‡Á‡ ÒÚÂÍÎÓ·Óˇ,  ÎÓ-
Ï‡ ˜ÂÌ˚ı Ë ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚. ƒÓ‚Â-
‰ÂÌÌ˚Â Á‡‰‡ÌËˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË ‚ÒÂ ÔÓ‰‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

—Â„ÂÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ÔÓÏ-
ÌËÎ, ˜ÚÓ ÔË Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ Ò˚¸ˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ. ÕÂ
ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÂÌ Ë ˝ÙÙÂÍÚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ.
–‡·ÓÚ‡ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÔÓ Ò·ÓÛ Ï‡ÍÛ-
Î‡ÚÛ˚ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÒÔ‡ÒÚË Ò‚˚¯Â 20
„ÂÍÚ‡Ó‚ ÎÂÒÌ˚ı Û„Ó‰ËÈ. ¿ Ò˝ÍÓÌÓÏÎÂÌ-
ÌÓÈ ÒÚ‡‡ÌËˇÏË ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓ-
˝ÌÂ„ËË ı‚‡ÚËÎÓ ·˚ ‚ÒÂÏ ÊËÚÂÎˇÏ ÃÓ-
„ËÎÂ‚‡ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 2 ‰Ìˇ! –‡Ò¯ËˇÚ¸
Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ˝ÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÎ‡ÌËÛ-
ÂÚÒˇ Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡-

‡˘Ë‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÏ˚ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ‰ËÍÓ‡ÒÚÛ-
˘Ëı ˇ„Ó‰ Ë „Ë·Ó‚ Ò Ëı ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ
ÔÂÂ‡·ÓÚÍÓÈ ‚ ˆÂıÂ Á‡ÏÓÓÁÍË √ÎÛÒ-
ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ›Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï ÒÔÓÒÓÏ Á‡ „‡ÌËˆÂÈ. †
ÒÎÓ‚Û, Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ˝ÍÒÔÓÚÛ ÏÓ„ËÎÂ-
‚ÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‡·ÓÚ‡ÎË ÒÓ ÁÌ‡-
ÍÓÏ ÔÎ˛Ò ó Ì‡ 100,8 %, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ Á‡
Û·ÂÊ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 6 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚ —ÿ¿. 

¬ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË ‚ÂÒÓÏ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ÌÓÒËÚ Ë
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸. œÓ‰ÛÍ-
ˆËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÚ„Û-
Ê‡Î‡Ò¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÒËÒÚÂÏ˚,
ÌÓ Ë ÒÚÓÓÌÌËÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‚ ‰Û„ËÂ ÒÂÚË. ”ÁÌ‡‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰‚Ë„‡Ú¸
ÂÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÙËÏÂÌÌ˚Â
·ÂÌ‰˚ ó Ì‡ÔËÏÂ, ´¡ˇÎ˚ÌiˆÍi ÒÏ‡Íª.
◊‡ÛÒÒÍÓÂ Ë ÿÍÎÓ‚ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ ÔÓ‰‡˛Ú
Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÔÓ‰ ÚÓ‚‡Ì˚ÏË ÁÌ‡Í‡-
ÏË ´–Ó‰Ì˚ ÒÏ‡Íª Ë ´Õ‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ıÓÁˇ-
ËÌª. √ÛÏ‡Ì˚ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú Ë ‚ÍÛÒ
´ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍËı „ÓÒÚËÌˆÂ‚ª, ÚÓ ÂÒÚ¸
˝ÎËÚÌ˚ı ÒÂÏÂ˜ÂÍ ÓÚ ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ. ÃÌÓ„ËÂ ÒÓÚ‡ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı Ë
ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ ÏÓ„ËÎÂ‚ÒÍËı ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ Ò‡Ï˚ÏË ‚˚ÒÓÍË-
ÏË Ì‡„‡‰‡ÏË ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÓ‚-
Ìˇ. œÓ‰ÂÎ‡Ì‡ ÌÂÏ‡Î‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ë ÔÓ
ÛÍÂÔÎÂÌË˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ
·‡Á˚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. 

ó ¿ÍˆÂÌÚËÛˇ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ËÚÓ„‡ı
ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ
·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚Ï ÔËÓËÚÂÚÓÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ÒÚ‡‚ËÎ‡Ò¸ Á‡‰‡˜‡ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËˇ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ÓÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÛÎÛ˜-

¯ÂÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ. ¬ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡Ë·ÓÎ¸-
¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‰Ó·ËÎËÒ¸ ƒË·ËÌÒÍÓÂ,
√ÓÂˆÍÓÂ, †ÎË˜Â‚ÒÍÓÂ, ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ,
ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓÂ, ◊‡ÛÒÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ, ó Á‡-
ÏÂÚËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡. » Ì‡ÔÓÏÌËÎ Â˘Â Ó· Ó‰ÌÓÈ
‚‡ÊÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ ÛÒÔÂı‡ ó ÛÏÂ-
ÌËË ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ÂÒÛÒ˚. ¬ ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÔÓ‰ıÓ‰Â Í ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛, ÍÒÚ‡ÚË, ÏÓ-
„ËÎÂ‚ÒÍËÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÚÓÊÂ ÌÂ ÓÚÍ‡-
ÊÂ¯¸. ¬ÌÂ‰ÂÌËÂ 180 ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛-
˘Ëı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ËÏ ÒÓÍ‡-
ÚËÚ¸ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ 1,4
Ú˚Òˇ˜Ë ÚÓÌÌ ÛÒÎÓ‚ÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡. 

Õ‡ ËÚÓ„Ó‚ÓÏ ÒÓ·‡ÌËË Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË
Ì‡Á‚‡Ì˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‰Ó·Ë‚¯ËÂÒˇ ÎÛ˜-
¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡ 2017 „Ó‰. œÂÂıÓ-
‰ˇ˘Â„Ó †‡ÒÌÓ„Ó ÁÌ‡ÏÂÌË Û‰ÓÒÚÓÂÌ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ƒË·ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ. ¿ ÒÂ‰Ë
ÛÌËÚ‡Ì˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡
ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍ‡ˇ ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ‡ˇ ÏÂı‡ÌË-
ÁËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÍÓÎÓÌÌ‡. ¬ ÚÓÈÍÛ ÔËÁÂÓ‚
Ú‡ÍÊÂ ‚Ó¯ÎË ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ Ë ◊‡ÛÒÒÍÓÂ
‡ÈÔÓ, ‡ †ÎË˜Â‚ÒÍÓÂ Ë ¡ÂÎ˚ÌË˜ÒÍÓÂ ó
Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ÔÓÓ˘ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂÏËÈ.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·-

ÒÓ˛Á: Ú‚Â‰‡ˇ ÔÓÒÚÛÔ¸.
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

œœÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  óó  ÓÓ‰‰ËËÌÌ  ËËÁÁ  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ıı  ‚‚ÂÂÒÒÓÓÏÏ˚̊ıı  ˝̋ÍÍÓÓ--
ÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ‚‚ÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓ‚‚  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË..  ÷÷ËËÙÙ--

˚̊  ËË  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚ˚̊  ˝̋ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ÓÓ˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ÌÌ‡‡„„ÎÎˇ̌‰‰ÌÌÓÓ..  ——ÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ‡‡
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ‚‚  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡ÌÌˇ̌ÚÚ˚̊  88  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ,,  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË--
‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  338800  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡,,  ÒÒ‚‚˚̊¯̄ÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓ‚‚ËËÌÌ˚̊  ËËÁÁ  ÍÍÓÓ--
ÚÚÓÓ˚̊ıı  óó  ÒÒÂÂÎÎ¸̧˜̃‡‡ÌÌÂÂ..  ——ÓÓ‚‚ÓÓÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÓÓ··˙̇ÂÂÏÏ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÒÒÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎ  449955  ÏÏËËÎÎÎÎËËÓÓÌÌÓÓ‚‚  ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ..

Больше брендов
и креатива

œÓ ËÚÓ„‡Ï ‰‚Ûı ÏÂÒˇˆÂ‚ 2018 „Ó‰‡ ‚‡ÎÓ-
‚ÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ ÒÚ‡Ì˚ ‚˚ÓÒ Ë ‚
ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 105,6 ÔÓˆÂÌ-
Ú‡ Í ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇóÙÂ‚‡Îˇ 2017 „Ó‰‡. Ã˚
ÒÚ‡ÎË ·ÓÎ¸¯Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ë ÎÛ˜¯Â ÔÓ‰‡-
‚‡Ú¸. ’ÓÚˇ Â˘Â ÌÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‚ ÔÓÎÌÓÈ
ÏÂÂ ÚÓÚ ÛÓ‚ÂÌ¸, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ‰Ó ÍËÁËÒ-
Ì˚ı ÎÂÚ. Ã˚ ÒÚ‡ÎË ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÍÛÔ‡Ú¸, Ë ÔÓ-
ÍÛÔÍË ÒÚ‡ÎË ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÂÂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚
ÍÂ‰ËÚ. Ã˚ ÒÚ‡ÎË ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â ÛÒÎÛ„.
»ÚÓ„Ë Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÓÒÚ‡ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ˆËÙ˚ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË, ÌÓ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
Ó ‚‡Í‡ÌÒËˇı, Í‡Í Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â, Ú‡Í Ë ‚
ÚÓ„Ó‚ÎÂ, ‚ ÒÙÂÂ ÛÒÎÛ„. »ÌÊÂÌÂ˚, ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë, ÒÚ‡ÌÓ˜ÌËÍË Ë Ò·Ó˘ËÍË ÒÌÓ‚‡ ÌÛÊÌ˚,
Ë ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ ÚÓ‚‡Ó‚Â‰˚, Í‡Ò-
ÒË˚ Ë ÔÓ‰‡‚ˆ˚.

110,3 ÔÓˆÂÌÚ‡ Í ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇóÙÂ‚‡Îˇ
2017 „Ó‰‡ ó Ú‡ÍÓÈ Ó·˙ÂÏ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı, ·ÂÁÛÒ-
ÎÓ‚ÌÓ, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏ
ÔÓ‰˙ÂÏÂ. »Ì‰ÂÍÒ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ Á‡ ÙÂ‚‡Î¸ 2018 „Ó‰‡ Í ÙÂ‚‡Î˛ 2017-
„Ó ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 110,9 ÔÓˆÂÌÚ‡. ¬ ÚÂÍÛ˘Ëı ˆÂÌ‡ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÓËÁ‚ÂÎË ÔÓ‰ÛÍˆËË
Ì‡ 17,2 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ. †‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ ‰‡ÌÌ˚ı
Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, Á‡-
ÏÂÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó ÓÒÚ ‚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË (ÔËÓÒÚ Ì‡ 13,1 ÔÓˆÂÌÚ‡),
ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ „ÓÌÓ‰Ó·˚‚‡˛˘ÂÈ ÓÚ‡ÒÎË ó
Ì‡ 1,9 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‚ ÒÌ‡·ÊÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë-
ÂÈ, ˝ÌÂ„Ó- Ë ÚÂÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇÏË ó Ì‡ 2,3 ÔÓ-
ˆÂÌÚ‡. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚ‡ÒÎˇı Ó·˙ÂÏ˚
Á‡ ˇÌ‚‡¸óÙÂ‚‡Î¸ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì˚Â ÏÂÒˇˆ˚ „Ó‰ Ì‡Á‡‰. ¬ ÎË‰Â‡ı ÔËÓÒÚ‡
ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ï‡¯ËÌ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ (Ì‡
28,7 ÔÓˆÂÌÚ‡), ÍÓÍÒ‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÌÂÙÚÂÔÂ-
Â‡·ÓÚÍË (Ì‡ 27,5 ÔÓˆÂÌÚ‡), ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ù‡-
Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÒÍËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚ (Ì‡ 15,4 ÔÓˆÂÌÚ‡). ƒÂÂ‚ÓÓ·‡-
·ÓÚÍ‡ Ë ˆÂÎÎ˛ÎÓÁÌÓ-·ÛÏ‡ÊÌ‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸, ÔÓ-
ÎË„‡ÙËˇ Ë ıËÏËˇ, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ‚˚ÔÛÒÍ ÂÁËÌÓ‚˚ı
Ë ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó-
‚˚ı ÔÓÁËˆËˇı. 

«‡‰‡˜‡ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËˇ Ó·˙ÂÏ‡ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔË Â„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËË
ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, „Î‡‚Ì‡ˇ ‚ ‡„‡ÌÓÈ ÓÚ‡Ò-
ÎË. ¬Â‰¸ ÔÓÍ‡ ˝ÚÓÚ Ó·˙ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚ ÎÛ˜-
¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â 10ó15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Á‡ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚È
ÔÂËÓ‰. «ËÏÓÈ Â¯‡˛˘ËÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ‰ÂÎ‡ÂÚ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó. » ÒÂÈ˜‡Ò ÔË ÓÒÚÂ ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ı ‚ÒÂı
Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‚ ˇÌ‚‡ÂóÙÂ‚‡ÎÂ 2018 „Ó‰‡ ‚
ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı Ì‡ 2 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ·˚ÎÓ Ì‡ 2,4 ÔÓˆÂÌÚ‡ ·ÓÎ¸¯Â,
˜ÂÏ ‚ ˇÌ‚‡ÂóÙÂ‚‡ÎÂ 2017 „Ó‰‡. †Î˛˜Â‚˚Â
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÚÛÚ ó ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËÂ ÒÍÓÚ‡ Ë ÔÚË-
ˆ˚ ‚ ÊË‚ÓÏ ‚ÂÒÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓÎÓÍ‡ Ë
ˇËˆ. “‡Í ‚ÓÚ, ÒÂÎ¸ıÓÁÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰‡ÎË ÔË-
ÓÒÚ ÔÓ ÒÍÓÚÛ Ë ÔÚËˆÂ Ì‡ 1,3 ÔÓˆÂÌÚ‡. ÃÓ-
ÎÓÍ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ì‡ 4,1 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‡ ˇËˆ Ì‡ 0,6
ÔÓˆÂÌÚ‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ „Ó‰ Ì‡Á‡‰. 

›ÚÓ ‰‡ÂÚ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ıÓÓ¯ËÂ ÓÒÌÓ‚˚
‰Îˇ ÓÒÚ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Ó˜ÂÂ‰-
Ì‡ˇ ´ÏÓÎÓ˜Ì‡ˇ ‚ÓÈÌ‡ª, ËÌËˆËËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ –ÓÒ-
ÒÂÎ¸ıÓÁÌ‡‰ÁÓÓÏ, ÔÓıÓÊÂ, ·ÎËÁÍ‡ Í Á‡‚Â¯Â-
ÌË˛. œÓÒÎÂ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ ÒÚÓÓÌ ÒÚ‡ÎÓ ˇÒÌÓ,
˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÚÓ-
ÓÌÛ ‚‚Â‰ÂÌËÂ Á‡ÔÂÚÓ‚ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ, ‡ Ì‡
·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ÍÓÏ·ËÌ‡Ú˚ Ë Ï‡ÒÎÓ-
Ò˚Á‡‚Ó‰˚ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ „ÛÔÔ˚ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ËÁ
–ÓÒÒËË. œÓ‰‡Ê‡ ÏÓÎÓÍ‡ Ë ÏÓÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰Â-
ÎËÈ ó Ó˜ÂÌ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡¯Â„Ó
˝ÍÒÔÓÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ıÓÓ-
¯Û˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ. “‡Í, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ÛÊÂ ‚ ˇÌ‚‡Â
Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚Ó„Ó
Ó·ÓÓÚ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ˜ÚË Ì‡ 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔËÓÒÚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı
ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ Ì‡ ÚÂÚ¸ (‰Ó 3,04 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚)
ÔË ÓÒÚÂ ËÏÔÓÚ‡ Ì‡ 26,6 ÔÓˆÂÌÚ‡. œ‡‚-
‰‡, ÔÓ ÚÓ‚‡‡Ï, ‰‡ÊÂ ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÔËÓÒÚ
˝ÍÒÔÓÚ‡ Ì‡ 37 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, Ò‡Î¸‰Ó ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸
ÏËÌÛÒ 112,7 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ÕÓ ‚ÌÂ¯ÌËÈ Ó·Ó-
ÓÚ ÔÓ ÛÒÎÛ„‡Ï ·˚Î ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸-
Ì˚Ï, Ë ‚ ËÚÓ„Â Ó·˘ÂÂ ÔÎ˛ÒÓ‚ÓÂ Ò‡Î¸‰Ó ó
124,7 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

œÓÁËÚË‚Ì˚Â ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ËÚÓ„Ë, ‚ÔÓ˜ÂÏ,
ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡Ú¸. †‡Í ÌÂ ‡Á ÔÓ‰˜ÂÍË-
‚‡Î √Î‡‚‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇı ÔÓ ‚ÓÔ-
ÓÒ‡Ï ‡Á‚ËÚËˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, „Î‡‚ÌÓÂ ó Â‡Î¸-
Ì˚Â ÛÓ‚ÂÌ¸ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ, ‰ÓÒÚË-
ÊËÏ˚Â Á‰ÂÒ¸, ‰ÓÏ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÓÌÌËı Á‡‡-
·ÓÚÍ‡ı, Ëı Ó˘Û˘ÂÌËÂ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÂ·Â, ‚˚-
„Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ÓÒÚ‡.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

——ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰ËËÌÌ‡‡ÏÏËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓ--
ÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡  óó  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ËËÚÚÓÓ„„

ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡..  ’’ÓÓÓÓ¯̄ËËÂÂ  ÚÚÂÂÏÏÔÔ˚̊,,
ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÏÏËË  ÔÔËË‡‡ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ‡‡  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍ‡‡ˇ̌
ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧,,  ÌÌÂÂÒÒÓÓÏÏÌÌÂÂÌÌÌÌÓÓ,,  ÓÓÍÍ‡‡--
ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÎÎËË  ‚‚ÎÎËËˇ̌ÌÌËËÂÂ  ËË  ÌÌ‡‡  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÒÒÙÙÂÂ--
˚̊  ËË  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎËË..  ÕÕÓÓ  ÔÔÎÎ˛̨ÒÒ‡‡ÏÏËË  ‚‚  ÔÔÓÓÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ıı  ÌÌÂÂ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËË˜̃ËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ˆ̂ÂÂÎÎËË  ‡‡ÁÁ--
‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË  ËË  ÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÙÙÂÂ--
˚̊ÖÖ

Уверенный
старт

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……»»““ŒŒ√√»»,,  œœ––ŒŒ√√ÕÕŒŒ««¤¤,,  œœ≈≈––——œœ≈≈††““»»¬¬¤¤

¬¬  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰‚‚ÂÂÎÎËË  ËËÚÚÓÓ„„ËË  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊
ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓ¯̄ÂÂ‰‰¯̄ËËÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ËË  ÌÌ‡‡ÏÏÂÂÚÚËËÎÎËË  ÔÔÎÎ‡‡ÌÌ˚̊  ÌÌ‡‡  ··ÛÛ‰‰ÛÛ˘̆ÂÂÂÂ



3События  Факты  Ситуации 23  марта  2018 г.

салями под названием «Брестская». Все

эти изделия отличают высокое качество

и приемлемая цена — порядка 4—5 руб-

лей за килограмм: как раз то, что нужно

среднестатистическому покупателю в

нынешнее не избалованное сверхдохо-

дами время. Чисто рыночный подход —

производить то, что продается.

Доверием — дорожить
Максимально ответственный подход

должен иметь место во всем, будь то

вопросы производства, организации

торговли или исполнение повседневных

рутинных обязанностей. Информируя

о состоянии дел в системе потребкоо-

перации, председатель Правления Бел-

коопсоюза акцентировал внимание

присутствовавших на необходимости

постоянного совершенствования и от-

крытости к критике, а лучше всего, не

ожидая оценок со стороны, учиться

здоровой самокритичности. Работаешь

в постоянном контакте с людьми — будь

готов к отзывам, и порою нелестным, к

тому, что принято называть обществен-

ным мнением.

— Не должно быть так: заболел про-

давец — магазин закрыт, — отмечает

Валерий Иванов. — Для кого он, этот

магазин: для продавца или для покупа-

теля?

Гибкость, а прежде всего обыкновен-

ная исполнительская дисциплина — вот

залог здорового отношения к коопера-

торам как со стороны пользующихся их

услугами граждан, так и со стороны

местных органов власти. Что касается

отношений с последними, давно заме-

чено: там, где руководители потребко-

операции и районной власти работают

в атмосфере взаимопонимания, крас-

неть за результат не приходится. Нуж-

но помнить и понимать, что потребкоо-

перация на местах — это не только Бел-

коопсоюз, это еще и лицо района: если

вдруг какая-то проблема, вопросы ад-

ресуются в первую очередь райиспол-

кому. А значит, и критику с его сторо-

ны, ежели таковая имеет место, нужно

воспринимать не иначе как в качестве

руководства к действию.

— Если ругают, — отметил Валерий

Николаевич, — значит, есть за что. Вме-

сте с тем это означает, что доверяют.

Ведь того, кому не доверяют, и ругать,

по большому счету, нет смысла — зря

только тратить время и силы.

Очень важно доверием дорожить: ут-

ратить его легко, наработать куда слож-

нее. Нужно учиться уважать других и

себя, не ронять достоинство, а особен-

но там, где, казалось бы, и нет к тому

никаких объективных предпосылок. В

сравнении с другими тружениками села

кооператору не мешают ни солнце, ни

мороз, а чтобы, по образному выраже-

нию Валерия Николаевича, получить

яйцо, ему не нужно бегать за курицей.

Так почему же организация труда в по-

требкооперации на местах подчас хуже,

чем, к примеру, на той же ферме?

— Отсутствие управляемости в во-

енное время вызывает панику, а в мир-

ное — смех, — резюмировал выступле-

ние Валерий Иванов. — Не будем же

давать повода ни для того, ни для дру-

гого.

О культуре
и поворотливости

К счастью, работа кооператоров Бе-

шенковичского края ничего общего с

подобными ассоциациями не имеет,

отмечает председатель районного Со-

вета депутатов Геннадий Шведов: на-

лицо четкая управляемость всеми про-

цессами, власть и кооператоры рабо-

тают в самом что ни на есть конструк-

тивном ключе. Вместе с тем всегда есть

место для развития, дополняет пред-

седатель райисполкома Андрей Булав-

кин. Это касается вопросов совершен-

ствования как культуры общения с по-

купателем, так и организации торговли

в целом. Казалось бы, в магазинах рай-

по цены на многие товары ниже, но люди

в выходные все равно едут за покупка-

ми в Витебск. В большом гипермаркете

можно купить все — от хлеба и соли до

зубной щетки и стирального порошка:

обилие товаров, подъезд для авто, пар-

ковка, тележки — удобно. Причем, по-

хоже, настолько, что люди даже готовы

переплачивать. Значит, и кооператорам

нужно осваивать подобные технологии.

В новых микрорайонах следует откры-

вать торговые объекты, подобные тем,

которые открывают сетевые компании.

А к покупателям относиться не иначе

как к своим родным и близким.

— Частники пришли и ушли, но если

развалим кооперацию, потеря эта бу-

дет непоправимая, — отмечает пред-

седатель райисполкома.

Отдельно Андрей Анатольевич побла-

годарил председателя Правления Бел-

коопсоюза за активное участие в деле

развития края: принадлежащее здеш-

ним кооператорам хлебопекарное про-

изводство удалось превратить в насто-

ящую жемчужину — без его модерниза-

ции не было бы и хорошего финансово-

го результата. Достойно работают

убойный цех, колбасный, кондитерс-

кий, справляются с непростыми зада-

чами автомагазины. Качественное же

удовлетворение многогранных потреб-

ностей человека, по мнению председа-

теля райисполкома, обеспечит и совсем

другое отношение к потребкооперации,

поможет преодолеть уходящий корня-

ми в советское прошлое стереотип о

ней как о чем-то громоздком и непово-

ротливом, едва ли не отжившем свое.

Работать по-новому
Современность требует как ответ-

ственности в исполнении, так и высо-

кой грамотности в управлении. Особое

звучание это требование обретает при-

менительно к кооперации Витебского

региона — команде несколько отстаю-

щей. В минувшем году сменился пред-

ПО  ПОВОДУ

Нагрузки как

стимул для роста
седатель правления облпотребсоюза,

долгое время оставалась вакантной

должность его заместителя по вопро-

сам организации торговли — одна из

ключевых в системе управления. В ходе

отчетного собрания Валерий Иванов

представил и заместителя: его обязан-

ности отныне исполняет Ольга Соко-

лова — хорошо зарекомендовавший

себя специалист с многолетним ста-

жем в потребкооперации. Родом Ольга

Анатольевна из Постав, более 15 лет

трудовой биографии посвятила тамош-

нему райпо. Солидный опыт работы на

разных должностях в одной из самых

успешных организаций кооперативной

системы, два года в управлении тор-

говли Белкоопсоюза, достойная теоре-

тическая подготовка — у Ольги Анато-

льевны два высших образования — дол-

жны помочь ей и на новом, более широ-

ком и ответственном поприще. Вале-

рий Иванов призвал руководителей рай-

онных организаций, специалистов ап-

парата Белкоопсоюза и областного со-

юза потребительских обществ оказы-

вать всемерную поддержку. В свою оче-

редь Ольга Соколова поблагодарила за

оказанное ей высокое доверие, выра-

зив надежду, что общими усилиями,

грамотным коллективным трудом уда-

стся переломить формировавшиеся на

протяжении длительного времени не-

гативные тенденции и качественно оз-

доровить ситуацию.

Первые ростки оздоровления, впро-

чем, уже налицо. И команда бешенко-

вичских кооператоров, к слову, в этом

деле — один из локомотивов. По ини-

циативе председателя правления обл-

потребсоюза Александра Путято, на-

шедшей понимание и поддержку со сто-

роны руководства Белкоопсоюза и об-

ласти, началась реорганизация струк-

туры районных потребительских об-

ществ. Мера вынужденная, но необхо-

димая. В частности, бешенковичские

кооператоры взяли в аренду два десят-

ка торговых объектов проходящего про-

цедуру банкротства Шумилинского рай-

по, полностью приняв на себя обязан-

ности по обслуживанию проживающего

на территории соседнего района насе-

ления.

В этом вопросе важно было сделать

так, чтобы и соседям помочь, и са-

мим не слечь. Первые результаты

засвидетельствовали: получилось. Но

прежде пришлось все многократно

просчитать, проанализировать, выве-

рить. Как следствие, оживилась на

Шумилинщине кооперативная торгов-

ля, стал привлекательнее общий ее

облик. Прежде же доходило до того,

что на прилавках не было самого не-

обходимого. Подтверждением пра-

вильности принятого решения стала

благодарность органов власти сосед-

него района и, что самое приятное,

рядовых его жителей.

— Приятно присутствовать на собра-

нии коллектива, который выполнил по-

чти все прогнозные показатели, обес-

печил рентабельную работу по всем

направлениям деятельности, не побо-

ялся взять на себя дополнительную от-

ветственность, — отметил Александр

Путято, сформулировав сам собою на-

прашивавшийся вывод: — в Бешенко-

вичском райпо работает дееспособная

команда.

Вместо резюме
Наверное, один из самых серьезных

и значимых плюсов в активе бешенко-

вичских кооператоров — такую общую

мысль можно вывести из содержатель-

ного отчета председателя правления

райпо Галины Галенко — отсутствие

просроченной  кредиторской задолжен-

ности. Это то, что развязывает руки, в

том числе в работе с поставщиками:

располагая денежными средствами, го-

ворить с ними можно на равных, про-

двигать свои условия. В дополнитель-

ной же нагрузке в виде обслуживания

территории еще одного района, поми-

мо хлопот и затрат, можно обнаружить

дополнительный ресурс. Всесторонне

освоить потенциал новой территории,

заставить его работать теперь уже на

общее, совместное завтра, — вот то,

что поможет не только выстоять, но и

укрепиться. Ярким же подтверждением

того, что своих позиций бешенковичс-

кие кооператоры сдавать не собирают-

ся и активно инвестируют в завтраш-

ний день, стала церемония открытия

после реконструкции кафе «Рандеву»,

участие в которой принял и председа-

тель Правления Белкоопсоюза.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора

В
   районных организаци-

ях потребительской ко-

операции время отчет-

ных собраний. В работе одно-

го из них — собрания уполно-

моченных Бешенковичского

райпо Витебского облпот-

ребсоюза — принял участие и

председатель Правления Бе-

лорусского союза потреби-

тельских обществ Валерий

Иванов. Бешенковичи — ад-

рес в данном случае отнюдь

не случайный: именно здеш-

ний коллектив Валерий Нико-

лаевич представляет на Об-

щем собрании представите-

лей членов Белкоопсоюза.

И хлеб, и к хлебу
Деловой тон работе отчетного собра-

ния Валерий Иванов задал еще на под-

ходах к актовому залу райисполкома,

собравшему в тот день не только пред-

ставителей органов власти и команды

кооператоров Бешенковичского края,

но и руководителей областного союза

потребительских обществ, а также вхо-

дящих в его структуру районных коопе-

ративных организаций. В фойе испол-

кома хозяева радушно встречали гос-

тей, как в таких случаях и положено,

душистым караваем — организовали

выставку продукции собственного про-

изводства. К ней и направился Вале-

рий Николаевич.

Ежесуточно бешенковичские коопе-

раторы выпекают 10—15 наименований

хлеба, 20 — булочных, 5 — кондитерс-

ких изделий общим объемом 3—3,5 тон-

ны. За последние два года благодаря

финансовому участию инвестиционно-

го фонда Белкоопсоюза полностью об-

новилось оборудование хлебозавода —

появились две современные печи, за-

пущена новая технологическая линия.

Это помогло не только повысить каче-

ство и увеличить объемы производимой

продукции, но и снизить ее себестои-

мость за счет более эффективного ис-

пользования энергии и сырья. Хлеб из

Бешенковичей сегодня желанный гость

в целом ряде районов и областном цен-

тре, где с успехом реализуется среди

прочего на принадлежащих кооперато-

рам рынках. А в сезон гуляний «Сла-

вянского базара» не в последнюю оче-

редь посредством румяных караваев да

свежей ароматной выпечки бешенко-

вичских кооператоров с нашей страной

знакомятся многочисленные гости фе-

стиваля…

— Везите свою продукцию в Минск,

— деликатно приостанавливает пре-

зентацию радушных хозяев Валерий

Иванов. — В столице качественная про-

дукция востребована постоянно.

Разумеется, чтобы краткосрочные

свидания с новым рынком преврати-

лись в долговечный союз, причем не по

расчету, а исключительно по любви,

важно уметь раскрываться, проявлять

оригинальность и креативность. Вале-

рий Николаевич акцентирует внимание

на том, что даже из простейших ингре-

диентов — муки, воды, сыворотки —

можно сотворить настоящее чудо. И не

нужно никаких новомодных добавок да

улучшителей. В украинском Львове по-

добной простотой местные пекари ак-

тивно удивляют народ и удивление это

превращают в неплохой доход. Для бе-

лорусской кулинарной традиции «смач-

ная» простота также не в диковинку —

взять хотя бы те же «праснакі». Часто

ли сегодня их можно встретить на при-

лавке? То-то и оно. Словом, если хоро-

шенечко осмотреться да чуточку поста-

раться, деньги, как показывает чужой

опыт, можно делать чуть ли не из возду-

ха.

Между тем в том, что касается ори-

гинальности и креативности, бешенко-

вичские кооператоры на месте не сто-

ят — ассортимент обновляется посто-

янно. Вот и вниманию участников со-

брания представили они сразу две но-

винки — заварные хлебы «Находка» и

«Столовый», выпекаемые с добавлени-

ем ржаного солода и квасного сусла.

Хлебам этим лишь месяц, но ими уже

активно интересуется потребитель. А

рядышком — колбасы. Традиции рабо-

ты с мясом у райпо такие же солидные,

как и в случае с хлебом: производят

здесь около полусотни наименований

готовой к употреблению мясной про-

дукции и полуфабрикатов. Особым

спросом пользуются говяжья вырезка,

сало и, конечно же, колбасы. Букваль-

но на днях, как поведали специалисты-

производственники Лариса Горбач и На-

талья Гаранина, освоена новая рецеп-

тура — родилась «Тминная особая». И

открытия продолжаются — ассорти-

мент становится все богаче: нет еще

месяца «Карпатской», «Западной» и

«Обычной», пару месяцев назад нача-

ла покорять рынок варено-копченая

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ знако-

мится с выставкой продукции бешенковичских кооператоров.

Лаборант химического анализа Наталья ГАРАНИНА

представляет новинки колбасной продукции.
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»»ÁÁ  ÓÓ··˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡
ËËÏÏÂÂÂÂÚÚÒÒˇ̌  ËËÒÒÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ
flfl  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÒÒ¸̧  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓÏÏ  ÔÔˇ̌ÚÚÓÓ„„ÓÓ

ÍÍÛÛÒÒ‡‡  ‚‚ÛÛÁÁ‡‡..  ¬¬  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓˇ̌˘̆ÂÂÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌
ÔÔËË¯̄ÛÛ  ‰‰ËËÔÔÎÎÓÓÏÏÌÌÛÛ˛̨  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ..  ƒƒËËÔÔ--
ÎÎÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÛÛ  ‚‚  ËË˛̨ÌÌÂÂ..  ÃÃÓÓ„„ÛÛ  ÎÎËË  ˇ̌
‰‰ÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ‰‰ËËÔÔÎÎÓÓÏÏ‡‡  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓÛÛ--
ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,
ÍÍÓÓÚÚÓÓÛÛ˛̨  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃‡‡˛̨  ‚‚  ‚‚ÛÛÁÁÂÂ??  ††‡‡ÍÍ‡‡ˇ̌
ÁÁ‡‡‡‡··ÓÓÚÚÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÎÎ‡‡ÚÚ‡‡  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡--
ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÚÚ‡‡ÍÍËËÏÏ  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏ??

¬¬¿¿––≈≈ÕÕ»»††  œœ..ÕÕ..,,  „„..  ¡¡ÂÂÒÒÚÚ
œËÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ-

Òˇ ÔÛÚÂÏ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌ-
ÌÓÈ ÙÓÏÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡.
“Û‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó ó ˝ÚÓ ÒÓ„Î‡¯Â-
ÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÌËÍÓÏ Ë Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÏ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÚÓ˚Ï
‡·ÓÚÌËÍ Ó·ˇÁÛÂÚÒˇ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ‡-
·ÓÚÛ ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ Ó‰ÌÓÈ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ÔÓÙÂÒÒËˇÏ, ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚˇÏ ËÎË ‰ÓÎÊÌÓÒÚˇÏ ÒÓÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
¯Ú‡ÚÌÓÏÛ ‡ÒÔËÒ‡ÌË˛ Ë ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‡ÒÔÓˇ‰ÓÍ,
‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁÛÂÚÒˇ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÛ˛
ÚÛ‰Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ‡·ÓÚÛ, Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÚÛ‰‡, ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó
ÚÛ‰Â, ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË
Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË Ë ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ
ÒÚÓÓÌ, Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸
‡·ÓÚÌËÍÛ Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ.

œË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó-
‚Ó‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì ÔÓÚÂ·Ó-
‚‡Ú¸, ‡ „‡Ê‰‡ÌËÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‰˙ˇ-
‚ËÚ¸ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ ˇ‰ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ó· Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËË ËÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ó· Ó·Û˜ÂÌËË,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÈ Ì‡ÎË˜ËÂ Ô‡‚‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌÓÈ ÚÛ‰Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ. †‚‡-
ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‰ÓÎÊÌÓÒÚˇÏ ÔÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ≈‰ËÌ˚Ï Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆË-
ÓÌÌ˚Ï ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍÓÏ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ
ÒÎÛÊ‡˘Ëı, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÚÓ-
˚Ï ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í‡Ê‰ÓÈ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË ÒÎÛÊ‡˘Â„Ó (ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ,
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ËÎË ‰Û„Ó„Ó ÒÎÛÊ‡˘Â-
„Ó) ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ (ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‡Á-
‰ÂÎ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ı‡‡ÍÚÂËÒ-
ÚËÍË ‰ÓÎÊÌÓÒÚË) Ë ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏ
ÔË ÔËÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÒÎÛÊ‡˘Ëı.

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÔÛÌÍÚÓÏ 12 Œ·˘Ëı
ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ≈‰ËÌÓ„Ó Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆË-
ÓÌÌÓ„Ó ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ
ÒÎÛÊ‡˘Ëı, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 2 ˇÌ‚‡ˇ 2012 „Ó‰‡
π 1, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îˇ ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë (ËÎË)
ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛Ú Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËˇÏ (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÓÚÌÓÒËÚ¸Òˇ Ë Í ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï), Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ Ì‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ (ÔËÌˇÚ¸
Ì‡ ‡·ÓÚÛ) ÎËˆ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë
(ËÎË) ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌ˚Ï Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. œË
˝ÚÓÏ ÏÓ„ÛÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òˇ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ë
ÔÓÙËÎ¸ (Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ) Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡, Â„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸
Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ; ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÁÌ‡-
ÌËˇ Ë ‰ÂÎÓ‚˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡; ÓÔ˚Ú ‡-
·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌË˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË; ËÌËˆË‡-
ÚË‚ÌÓÂ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í
‡·ÓÚÂ Ë ‰Û„ËÂ Ù‡ÍÚÓ˚.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔË ÔËÂÏÂ Ì‡
‡·ÓÚÛ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÍÛÒ‡
‚ÛÁ‡ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÏÓÊÂÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ (ÔÓÙËÎ¸), ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ
ÓÌ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ë ÔË-
ÌˇÚ¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÔÓ-
ÎÛ˜‡ÂÏÓÈ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË.

ŒÔÎ‡Ú‡ ÚÛ‰‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡, ÔËÌˇÚÓ-
„Ó Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÒÎÛÊ‡-
˘Â„Ó, ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ÓÔÎ‡Ú˚
ÚÛ‰‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Û Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË Ô‡‚Ó-
‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ
2.5 ÔÛÌÍÚ‡ 2 ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 26 Ë˛Îˇ

1999 „. π 29 ´Œ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÏÂ‡ı ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÚÛ-
‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÚÛ-
‰Ó‚ÓÈ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ˚ª (Ò ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË Ë ‰ÓÔÓÎÌÂ-
ÌËˇÏË) ÍÓÌÚ‡ÍÚ, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È Ò
‡·ÓÚÌËÍÓÏ, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË-
‚‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Ú‡ËÙÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË
(ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚,
ÂÒÎË ·ÓÎ¸¯ËÈ ‡ÁÏÂ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ). œË
˝ÚÓÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ
4.22 “‡ËÙÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ, Á‡Í-
Î˛˜ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÊ‰Û ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÓÏ
Ë ¡ÂÎÓÛÒÒÍËÏ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
Ì‡ 2016ó2018 „Ó‰˚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
Ú‡ËÙÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË (ÓÍÎ‡‰‡) ÏÓÎÓ‰Ó-
ÏÛ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ ÔË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË ÔÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË (ÔÓ-
ÙÂÒÒËË) ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ˜ÂÏ 20 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. †ÓÌÍÂÚÌ˚È
‡ÁÏÂ Í‡Ê‰˚È Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚-
Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘Ëı
‚˚ÔÎ‡Ú, ÚÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÙÓÏ˚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡ÂÚ ÔÓˇ‰ÓÍ Ì‡˜ËÒÎÂÌËˇ Ë ‡ÁÏÂ-
˚ ˝ÚËı ‚˚ÔÎ‡Ú, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Îˇ
ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.

««‡‡ÍÍÓÓÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
ÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌÓÓ

flfl  ‚‚  ÏÏ‡‡ÂÂ  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚ‡‡
ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ  ··ÛÛıı„„‡‡ÎÎÚÚÂÂÓÓÏÏ  ÔÔÓÓ
ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚÛÛ  ÌÌ‡‡  55  ÎÎÂÂÚÚ..  ——ÂÂÈÈ˜̃‡‡ÒÒ
ÏÏÌÌÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÓÓ  ÔÔÂÂÂÂ‚‚ÂÂÒÒÚÚËËÒÒ¸̧
‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˘̆ËËÏÏ  ··ÛÛıı„„‡‡ÎÎÚÚÂÂÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  ÛÛÒÒÎÎÓÓ--
‚‚ËËˇ̌ıı  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ‡‡  ÌÌ‡‡  11  „„ÓÓ‰‰..  ¬¬ÔÔ‡‡--
‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÌÌ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÒÒÓÓÍÍ‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧
ÒÒÓÓÍÍ  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ‡‡??

¿¿ÀÀ≈≈ÕÕ»»††  ¬¬..¿¿..,,
„„..  ††‡‡ÎÎËËÌÌÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ËË

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 30 “Û‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ÔÓ-
Û˜ÂÌËÂ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‡·ÓÚÌËÍÛ
‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰Û„ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË, ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÒÚË, Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚË (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁÏÂÌÂÌËˇ
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓÙÂÒÒËË,
‰ÓÎÊÌÓÒÚË) ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ó·ÛÒ-
ÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÛ˜ÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ Û ‰Û-
„Ó„Ó Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÎË·Ó ‚ ‰Û„ÓÈ
ÏÂÒÚÌÓÒÚË (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ-
ÊÂ·ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍË). œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÔÂÂ‚Ó‰ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡,
‚˚ ‚Ô‡‚Â ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ Ì‡ ÔÂÂ‚Ó‰
Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‚Â‰Û˘Â„Ó ·Ûı„‡ÎÚÂ‡
ÎË·Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÔÂÂ‚Ó‰‡.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÛÌÍÚ‡ 1ó1 ”Í‡Á‡ œÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
12.04.2000 „. π 180 (‚ Â‰‡ÍˆËË
ÓÚ 14.12.2016 „.) ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ
ÔËÏÂÌÂÌËˇ ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 26 Ë˛Îˇ
1999 „. π 29ª ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÂ‚Ó‰‡
‡·ÓÚÌËÍ‡ Ò Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ ‰Û-
„Û˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË
ÒÚÓÓÌ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÌÓ‚˚È ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ Ì‡ ÒÓÍ ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó
„Ó‰‡. ÃËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÍÓÌÚ‡Í-
Ú‡ ó ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ó
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ƒÂÍÂÚÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 26 Ë˛Îˇ
1999 „Ó‰‡ π 29. Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È
ÒÓÍ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚˚-
¯‡Ú¸ ÔˇÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÒÓÍ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 17 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ ‰Îˇ ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚ı ÒÓÍÓ‚ (ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ‰Ó
ÔˇÚË ÎÂÚ) ‡·ÓÚÌËÍ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸
ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ ÏÓ„ÛÚ ÓÔÂ-
‰ÂÎˇÚ¸ Î˛·Û˛ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÒÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. œÓÒ-
ÍÓÎ¸ÍÛ ÔË ÔÂÂ‚Ó‰Â Ì‡ ‰Û„Û˛
‡·ÓÚÛ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÌÓ‚˚È ÍÓÌÚ-
‡ÍÚ, Â„Ó ÒÓÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡‚ÂÌ
Ó‰ÌÓÏÛ „Ó‰Û, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÔÓ ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒ-
ÚË ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ.
“‡Í‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ-
Òˇ Í‡Í ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÒÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. œË Ì‡ÎË˜ËË ÒÓ„Î‡ÒËˇ
ÒÚÓÓÌ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡
Ó‰ËÌ „Ó‰ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

Ведущая рубрики — 
начальник
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Наталья ШНИГИР

ó œÓ¯Î˚È „Ó‰ ·˚Î ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë Ì‡ÔˇÊÂÌÌ˚Ï.
Õ‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ ÔÂÂÎÓÏËÚ¸
ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ÍÓÚÓ-
˚Â ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ‡·ÓÚÂ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
†‡ÏÂÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. » ˝ÚÓÚ
„Ó‰ Ï˚ Á‡‚Â¯ËÎË Ò ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÓÏ. œÓÎÛ˜ÂÌÓ 103 Ú˚Òˇ˜Ë
Û·ÎÂÈ ÔË·˚ÎË. ›ÚÓ ÒÍÓÏ-
Ì˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸, ÌÓ ÓÌ „Ó‚Ó-
ËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ Ì‡ıÓ‰ËÏÒˇ
Ì‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ÔÛÚË. »Á ‚ÒÂı
ÓÚ‡ÒÎÂÈ Ò‡·ÓÚ‡Î ‚ ÏËÌÛÒ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ÂÔËÚ, ıÓÚˇ Á‡ „Ó‰
Â„Ó Û·˚ÚÍË ÒÌËÁËÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ó ÒÓ 164 ‰Ó 36
Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ó ÓÚÏÂÚËÎ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †‡ÔÛÍ.

ŒÍÓÎÓ 80% Ó·ÓÓÚ‡ †‡ÏÂ-
ÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡
ÚÓ„Ó‚Î˛. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÂÌÚ‡-
·ÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ, ‚ 2017 „Ó‰Û
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÒÌËÁËÎÒˇ Ì‡
4%. «‡‰‡˜‡ Ì‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰ ó
ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ Û‚Â-
ÎË˜ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸. «‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó? –ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ‡ÈÔÓ Ó·˙ˇÒÌËÎ:

ó —Â„Ó‰Ìˇ ÒÎÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË
‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÎË, Á‡ÏÂÌÛ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËˇ. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˝ÚÓ
‚‡ÊÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡¯ÂÈ
‡·ÓÚ˚. ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Â-
ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÎË Ï‡„‡ÁËÌ “œ—
‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ †‡ÓÎËÌ. ŒÚÂÏÓÌ-
ÚËÓ‚‡ÎË Ù‡Ò‡‰, ·Î‡„ÓÛÒÚÓË-
ÎË ÚÂËÚÓË˛, ËÁÏÂÌËÎË ËÌ-
ÚÂ¸Â. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ
ÒÂ·ˇ Ê‰‡Ú¸ ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ
Û‚ÂÎË˜ËÎÒˇ Ì‡ 7
Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. œÓ-
ÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ÔÓ-
‚Â‰ÂÌ ÍÓÒÏÂÚË-
˜ÂÒÍËÈ ÂÏÓÌÚ
ÔˇÚË ÚÓ„Ó‚˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÔËÓ·-
ÂÚÂÌÓ ÚË Â‰Ë-
ÌËˆ˚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓ-
„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ,
ËÁÏÂÌÂÌ ÂÊËÏ
‡·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁËÌ‡
π 5 ‚ ¬˚ÒÓÍÓÏ,
˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ
Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÚÓ‚‡Ó-
Ó·ÓÓÚ Ì‡ 7%.

¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó-
‰Û „ÓÓ‰ ¬˚ÒÓÍÓÂ
ÔËÏÂÚ Ó·Î‡ÒÚÌ˚Â
´ƒ‡Ê˚ÌÍiª. †
Ô‡Á‰ÌËÍÛ Ó·ÌÓ‚ˇÚ Í‡ÙÂ
´¡ËÒÚÓª, Ï‡„‡ÁËÌ˚ ´√‡ÒÚÓ-
ÌÓÏª Ë ´œÓ‰ÛÍÚ˚ π 3ª. »Ò-
ÚÓ˜ÌËÍË ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ÛÊÂ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚. 

¬ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
†‡ÔÛÍ ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÎ: ÒÂ„Ó‰-
Ìˇ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÏÂÚ¸ ÚÓ-
‚‡˚ ‚ Ì‡ÎË˜ËË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÛÏÂÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ Ëı ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎ˛. œÓ‰ıÓ‰˚ Í ÓÙÓÏÎÂÌË˛
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ‚˚ÍÎ‡‰ÍÂ ÚÓ‚‡Ó‚
‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ. –‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ Ë ‚˚-
ÂÁ‰Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ. ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û †‡ÏÂÌÂˆÍËÏ ‡ÈÔÓ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌÓ 596 ˇÏ‡ÓÍ Ë ‚˚ÂÁ-
‰Ó‚ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚Â

ÔÛÌÍÚ˚. ŒÚ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÙÓÏ
ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ 236 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. 

—Â„Ó‰Ìˇ 185 Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı
ÔÛÌÍÚÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛Ú-
Òˇ ‡‚ÚÓÎ‡‚Í‡ÏË. —Â‰ÌËÈ ÚÓ-
‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ ó 16,6
Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. »Á ÌÂÂÌÚ‡-
·ÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Ï‡„‡-
ÁËÌÓ‚ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
Ï‡ÍÒËÏÛÏ. ≈ÒÎË ÛÊ ÚÓ„Ó‚‡ˇ
ÚÓ˜Í‡ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ, ÚÓ
ÔÓ‰˚ÒÍË‚‡˛Ú ‡ÂÌ‰‡ÚÓ‡. ŒÚ
Ò‰‡˜Ë ‚ ‡ÂÌ‰Û Ò‚ÓËı ÔÎÓ˘‡-
‰ÂÈ †‡ÏÂÌÂˆÍÓÂ ‡ÈÔÓ ÔÓÎÛ-
˜‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 4 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ‚
ÏÂÒˇˆ. 

Õ‡ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı ÏÓÏÂÌÚ‡ı ó
ÓÒÓ·˚È ‡ÍˆÂÌÚ. ÕÂÒ‚ÓÂ‚Â-

ÏÂÌÌ˚Â ‡Ò˜ÂÚ˚ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘Ë-
Í‡ÏË ‚ÎÂÍÛÚ ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Â
‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó·ÓÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ó
2,85 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ ÒÓ ÁÌ‡ÍÓÏ
´ÏËÌÛÒª. ƒÓÎ„Ë Ó„ÓÏÌ˚, ÔË
˝ÚÓÏ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÚÂÍÛ˘ÂÈ
ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË Í‡ÈÌÂ ÌËÁÓÍ.
»ÒÔ‡‚ËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ †‡ÏÂÌ-
ˆÂ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÍ‡-
˘ÂÌËˇ ËÁ‰ÂÊÂÍ, ÏÓ‰ÂÌËÁ‡-
ˆËË Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ‡-
·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·-
˘ÂÔËÚ‡. Õ‡ÏÂÂÌ˚ Ú‡ÍÊÂ ‡Í-
ÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ †‡ÔÛÍ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ:

ó Õ‡Ï ‚‡ÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ‚
ÚÓ„Ó‚Û˛ ÒÂÚ¸ Ë Ó·˘ÂÔËÚ
·ÓÎ¸¯Â ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. œÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎˇÏ ÓÌ‡ Ì‡‚ËÚÒˇ, Î˛‰Ë „Ó-
ÎÓÒÛ˛Ú Á‡ ÌÂÂ Û·ÎÂÏ. —ÔÓÒ
Ì‡ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ‚˚ÒÓÍ, ‡ Ì‡¯Ë
‚‡ÂÌËÍË Ë ÔÂÎ¸ÏÂÌË Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÂÂ, ˜ÂÏ Û ÏÌÓ„Ëı ÔÓÔÛ-
ÎˇÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. Ã˚
‚ÌÂ‰ËÎË ¯ÓÍÓ‚Û˛ Á‡ÏÓÓÁÍÛ
ÍÛÎËÌ‡ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÂÂ Â-
‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ 2017 „Ó‰Û Û‚ÂÎË-
˜ËÎ‡Ò¸ ‚ 2,5 ‡Á‡. ›ÚÓ ÚÓÊÂ
Ì‡¯ ÂÁÂ‚. —Â¸ÂÁÌÛ˛ ÔË-
·‡‚ÍÛ ‰‡ÂÚ ‚˚ÂÁ‰Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ
ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú‡ÏË ‚ ¡ÂÒÚÂ.
œÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Ò¯Ë-
ˇÚ¸ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË, Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Ë „ÂÓ„‡ÙË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ.  

—Â„Ó‰Ìˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ıÎÂ·ÓÁ‡-
‚Ó‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ·Ó-
ÎÂÂ 120 ÚÓÌÌ ıÎÂ·‡ Ë ıÎÂ·Ó-
·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ‚ ÏÂÒˇˆ.
«‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÔÓËÁ‚ÂÎË
1221 ÚÓÌÌÛ, ÔÎ˛Ò 99 ÚÓÌÌ
ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı, ÓÒ‚ÓËÎË ‚˚ÔÛÒÍ
14 ÌÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚. ”‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÓ‚Û˛ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ-
„‡˛˘Û˛ ÔÂ˜¸, Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ ÎËÌË˛
ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÙÓÏÓ‚Ó„Ó
ıÎÂ·‡. ›ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë
ÛÎÛ˜¯ËÎÓ ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. Œ·˘‡ˇ
ÒÛÏÏ‡ Á‡Ú‡Ú ÔÂ‚˚ÒËÎ‡ 150
Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ÔË ˝ÚÓÏ „Ó‰Ó-
‚Û˛ ˝ÍÓÌÓÏË˛ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ‚
50 Ú˚Òˇ˜. “‡ÍÊÂ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÂ‰ÒÚ‚ ËÁ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó
ÙÓÌ‰‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÍÛÔËÎË

‰ÂÎËÚÂÎ¸ ‰Îˇ
ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜ÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. ◊ÚÓ-
·˚ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸
ËÁ‰ÂÊÍË ÔÓ
‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ ıÎÂ·‡
‚ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÒÂÚ¸,
ÔËÓ·ÂÎË ÌÓ-
‚Û˛ ´„‡ÁÂÎ¸ª, ‚
Ï‡ÚÂ ‡‚ÚÓÔ‡Í
ÔÓÔÓÎÌËÎË Â˘Â
‰‚‡ ÌÓ‚˚ı ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎˇ.  

√Ó‚Óˇ Ó Á‡-
„ÓÚÓ‚Í‡ı, ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ †‡ÔÛÍ
ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚
ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û
‡ÈÔÓ Á‡ÍÛÔÎÂÌÓ
Ò˚¸ˇ Ë ÒÂÎ¸-

ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 1,8 ÏÎÌ Û·-
ÎÂÈ. ›ÚÓ Ì‡ 6,6% ·ÓÎ¸¯Â,
˜ÂÏ „Ó‰ÓÏ ‡ÌÂÂ:

ó ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ Û‰ÂÎËÚ¸ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ
‚ÚÓË˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË: Ï‡ÍÛÎ‡-
ÚÛ˚, ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ‡, ÒÚÂÍÎÓ·Óˇ.
»ı Á‡ÍÛÔ‡ÂÚÒˇ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ.
≈˘Â Ó‰ÌÓ ‚‡ÊÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
ó ˝ÍÒÔÓÚ. ¬ 2017-Ï Ï˚ ÔÓÒ-
Ú‡‚ËÎË Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ÒÚ‡Ì˚
ÚÓÎ¸ÍÓ 60 ÚÓÌÌ Í‡ÚÓÙÂÎˇ Ì‡
6,7 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. ›ÚÓ Í‡È-
ÌÂ Ï‡ÎÓ. ¬ ‰‡ÌÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËË Ì‡Ï ÚÓÊÂ ÌÛÊÌ˚ ÌÓ‚˚Â
ÔÓ‰ıÓ‰˚. 

œœ‡‡‚‚ÂÂÎÎ  fifiÿÿ††≈≈¬¬»»◊◊
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  bbrreesstt..bbkkss..bbyy

fifi––»»ƒƒ»»◊◊≈≈——††»»…… œœ––¿¿††““»»††””ÃÃ

Кооперативные будни 23 Ï‡Ú‡ 2018 „.

ŒŒ““◊◊≈≈““¤¤  ¬¬  œœŒŒ““––≈≈¡¡††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

††‡‡ÏÏÂÂÌÌÂÂˆ̂ÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡ÁÁ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÙÙÎÎ‡‡„„ÏÏ‡‡ÌÌÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--

ˆ̂ËËËË  ¡¡ÂÂÒÒÚÚ˜̃ËËÌÌ˚̊..  œœÓÓ··ÎÎÂÂÏÏ  ÌÌ‡‡ÍÍÓÓÔÔËËÎÎÓÓÒÒ¸̧
ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ::  ‰‰ÂÂÙÙËËˆ̂ËËÚÚ  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ--
ÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚,,  ÓÓ„„ÓÓÏÏÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÓÓÎÎ„„ËË,,  ÒÒÌÌËË--

ÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ‡‡..  ––ÓÓ‚‚ÌÌÓÓ  „„ÓÓ‰‰
ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÁÁ„„ÎÎ‡‡‚‚ËËÎÎ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰
††‡‡ÔÔÛÛÍÍ..  ŒŒ  ÚÚÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÛÛ‰‰‡‡ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧
ÁÁ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌,,  ‡‡  ˜̃ÚÚÓÓ  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ,,
¯̄ÎÎ‡‡  ÂÂ˜̃¸̧  ÌÌ‡‡  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÓÓ··‡‡ÌÌËËËË..  

Новые вызовы —
новые подходы

–ÂÒÚÓ‡Ì ´¡ÂÎ‡ˇ ¬ÂÊ‡ª ó
ÔÓÔÛÎˇÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ÓÚ‰˚ı‡
ÊËÚÂÎÂÈ Ë „ÓÒÚÂÈ †‡ÏÂÌˆ‡.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ †¿–œ”†.

Ã‡„‡ÁËÌ ´À˛·‡‚‡ª ‚ †‡ÏÂÌˆÂ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 марта

ВТОРНИК,  27 марта

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(26 марта  —  1 апреля)

14 :25 , 22:15 «Выдатныя авіяканструк-

тары». Сяргей Ільюшын 12+

15 :10 , 21:05 «Сямнаццаць імгненняў

вясны». Т/с 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:10 «Беларуская кухня». Куханы

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Майстры і куміры». Народная

артыстка Беларусі Бэла Масумян

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :35 , 20:40 «Одна жизнь на двоих».

 Т/с 16+

13 :25 «Комната смеха» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:30 , 23:10 «Каменская». Т/с 16+

00 :15 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

10 :30 «Копейка в копейку» 12+
11 :00 «Камень, ножницы, бумага» 16+
11 :35 , 22:10 «Свидание с будущим»
16+
12 :30 «Мир наизнанку» 16+
13 :25 «Утиные истории». Т/с 0+
14 :15 Мультфильм
16 :00 «Одинокий рейнджер». Х/ф 16+
19:15 «Суперлото»
21 :00 «Барышня-крестьянка» 16+
22:05 «Кено»
23 :10 «Иди сюда и танцуй»
23 :15 «Коварные горничные». Т/с 16+
00 :10 «Сыграй меня, если сможешь»
12+

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»
06 :10 , 17:25 «Минщина»
06 :20, 07:45 «Утро» 6+
07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
10 :00 «Неделя спорта»
10 :40 «Следаки» 16+
11 :05 , 02:05 Документальный проект
16+
11 :55 «Спросите Синди». Х/ф 12+
13 :50 «Девятки». Х/ф 16+
15 :35 «Пища богов» 16+
16 :50 «Большой город»
17 :35 «Водить по-русски» 16+
17 :55 «Игры в подкидного». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20 :15 «Стрелок». Т/с 16+
21 :40 «Секретные территории» 16+
23:05 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
23:50 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00:35 «Пантера». Т/с 16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Спортклуб» 12+
16 :55 «На самом деле» 16+
18 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
20:00 «Время»
21:10 «Золотая Орда». Т/с 16+
23 :15 «А у нас во дворе...» Т/с 12+
01 :10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:40 «Телебарометр»
09 :05, 19:45 «Слепая». Т/с 16+
10 :05 , 17 :35  «Анна-детективъ». Т/с
16+
12 :15 , 22:05 «Орел и решка. Юбилей-
ный» 16+
13 :15 «Барышня-крестьянка» 16+
14 :15 «Битва салонов» 16+
15 :20 , 23:05 «Коварные горничные».
Т/с 16+
16 :15 , 00 :00  «Ничего себе ньюз»
12+
16 :20 «Пин_код»
17 :10 «Богиня шопинга» 16+
20:45 «Обмен женами» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
00:05 «Пин_код» 12+

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»
06 :10 , 17:25 «Минщина»
06 :20, 07:45 «Утро» 6+
07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Next». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :40 , 12:20 «Беларуская кухня». Ба-
лабушкі
08 :05 , 12:00 ,  19 :55  «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20 , 12:15 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09 :20 , 17:35 «Апошні дзень». Савелій
Крамараў 12+
10 :00 «Навукаманія» 6+
10 :25 «Сямёра адважных». М/ф12+
12 :50 «Легенды кіно». Яўген Еўсцігнееў
12+
13 :30 «Кафедра». М/ф12+
15 :45 , 22:15 «Выдатныя авіяканструк-
тары». Андрэй Тупалеў 12+
16 :25 , 21:05 «Сямнаццаць імгненняў
вясны». Т/с 12+
18 :15 «Банзай». М/ф12+
20 :10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-
стака». Павел Асмакоўскі
20:40 «Калыханка» 0+
22:50 «Дэжавю». М/ф12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10 :55 Погода на неделю
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :40 «Комната смеха» 16+
12 :30 «Что происходит»
13 :35 «Наше дело» 16+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14 :35 «О самом главном» 12+
15 :45 «60 минут»
17 :35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Одна жизнь на двоих». Т/с 16+
22 :30 , 23:10 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15  «Доброе утро,
Беларусь!»
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+
10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Восток
– Запад». Х/ф 16+
13 :10 «Детский доктор»
13 :45 «День в большом городе»
14 :45 , 15:25 «Клан ювелиров. Тайны».
Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 Специальный репортаж Агент-
ства телевизионных новостей 12+
23:45 «Сфера интересов»
00:45 «День спорта»
00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»
07 :00 , 08:00,  09:00,  18:00  «Наши
новости» (с субтитрами)
09 :10 «Наша жизнь»
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+
12 :20 , 13:10, 19:05 «Пусть говорят»
16+

именно так работает обычная
больница скорой помощи. Каж-
дый день сюда попадают десятки
новых пациентов. У каждого —
своя история болезни, за которой
скрываются реальные проблемы
и личные драмы. И дежурные вра-
чи становятся невольными участ-
никами этих драм. Иногда они
просто наблюдают ход событий, а
иногда сами вмешиваются в жиз-
ни пациентов, помогая им не толь-
ко выздороветь, но и принять
судьбоносные решения.

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»
07 :00 , 08 :00 ,  09 :00,  18 :00  «Наши
новости» (с субтитрами)
09 :10 «Контуры»
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+
12:20 «Гении и злодеи» 12+
13 :10 «Обратный отсчет». «Шанхайс-
кий джаз» 12+
13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным
16 :55 «На самом деле» 16+
18 :20 «Контрольная закупка» 12+
18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19 :00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Наша жизнь»
22:15 «Спортклуб» 12+
22:45 «А у нас во дворе...» Т/с 12+
00:40 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 18:35, 22:00 «Телебарометр»
09 :30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с
16+

09 :15 «Дальние родственники» 16+

09:40 , 00:10 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

10 :40 «Следаки» 16+

11 :05 , 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

11 :55 , 17:55  «Игры в подкидного».

Т/с 16+

13 :50 , 20:15 «Стрелок». Т/с 16+

15 :20 «Смотреть всем!» 16+

15 :40 «Пища богов» 16+

16 :50 «Центральный регион»

17 :35 «Водить по-русски» 16+

20:00 «Столичные подробности»

21 :40 «Секретные территории» 16+

23:50 «Автопанорама» 12+

00:55 «Пантера». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :40 , 12:20 «Беларуская кухня». Квас
з уюнамі
08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20, 12:15 «Гэты дзень»
08 :25, 18:15 «Вечны кліч». Т/с 12+
09 :30, 16:10 «Апошні дзень». Юрый
Гагарын 12+
10 :10 «Святло далёкай зоркі». Памяці
музыказнаўца-фалькларыста заслужа-
нага дзеяча мастацтваў БССР Лідзіі Му-
харынскай
10 :35 , 16:55 «Прыдуркі». М/ф12+
12 :55 Юбілейны канцэрт ансамбля
народнай музыкі «Бяседа»

07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».
 Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40 , 23:10 «ЧП.by»
10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12 :00 «Суд присяжных» 16+
13 :25 , 18:25  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14 :05 «Предчувствие». Т/с 16+
16 :35 , 19 :45  «Береговая охрана».
Х/ф 16+
21:15 «Шуберт». Т/с 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...» Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 16 :15 ,  03 :20  «Возвращение
Мухтара-2». Т/с 16+
06 :15 , 08:05, 10:05, 13:15 «Дурная
кровь». Т/с 16+
08 :00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)
14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15 :00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
19:20 «Лекарство против страха». Т/с
16+
22:55, 00 :10  «Солнцеворот».  Х/ф
12+
00:00 Новости в полночь
01 :00 «Сибиряк». Х/ф 16+
02:50 «Другой мир» 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06 :00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».
Т/с 16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:45 «За гранью» 16+
10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12 :00 «Жди меня» 12+
13 :25 , 18:25  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14 :00 «Новые русские сенсации»
16+
15 :05 «Ты не поверишь!» 16+
16 :35 , 19:45 «Береговая охрана». Х/ф
16+
21 :15 «Шуберт». Т/с 16+
23 :10 «ЧП.by»
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво...» Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 08:05, 10:05 «Дело было на
Кубани». Т/с 16+
08 :00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)
10 :40 , 13:15 «ОСА». Т/с 16+
14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15 :00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16 :15 , 03 :20  «Возвращение Мухта-
ра-2». Т/с 16+
19:20 «Лекарство против страха». Т/с
16+
22 :55 , 00:10 «Сибиряк». Х/ф 16+
00:00 Новости в полночь
01 :00 «Семеро смелых». Х/ф 12+
02:50 «Другой мир» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,
Беларусь!»
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 «Главный эфир»
10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Восток
– Запад». Х/ф 16+
12 :45 , 13:05, 14:35, 15:25 «Понае-
хали тут». Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 «Наши»
22:10 «След». Т/с 16+
23:45 «Арена»
00:45 «День спорта»
00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

Режиссеры Константин Денесюк,
Александр Онуфриев.
В ролях: Михаил Жонин, Ирина
Ткаленко, Руслан Сокольник, На-
дежда Левченко, Лилия Майборо-
да, Виктория Лушникова, Вален-
тина Вовченко, Леонид Попадько,
Елена Новикова.
24 часа в сутки, семь дней в неде-
лю, без перерывов и выходных —
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Титула «Королева Весна ONLINE» была удостоена студентка коммер-

ческого факультета Анастасия Балуш, набравшая по итогам онлайн-
голосования за фотографии участниц конкурса наибольшее количество 
голосов.

Конкурс «Королева Весна БТЭУ» — это не единственная возможность 
в нынешнем году у студенток университета побороться за звание самой 
красивой. Уже в марте студенческим клубом будет организован конкурс 
«Мисс и Мистер БТЭУ 2018», по итогам которого выберут не только самую 
красивую девушку, но и самого красивого парня нашего университета.

Необходимо отметить, что руководство БТЭУ уделяет внимание твор-
ческому развитию не только студентов, но и подрастающего поколения. 
Именно поэтому в стенах университета ежегодно в преддверии между-
народного женского праздника проводится уникальное мероприятие для 
детей сотрудников и преподавателей «Радуга талантов», которое одно-
временно является и профориентационным. Ведь, посетив наш универ-
ситет, познакомившись с его историей и современностью, многие ребята 
связывают с ним свое будущее. Не стал исключением и 2018 год. 2 марта 
на сцене малого актового зала БТЭУ поделились своими талантами и по-
здравили всех женщин университета с наступающим праздником юные 
дарования. Концерт получился ярким и запоминающимся, а благодаря за-
жигательным песням и танцам участников все присутствующие зарядились 
положительными эмоциями и весенним настроением.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор по воспитательной 
работе, кандидат экономических наук, доцент 

Фото автора

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Весна, красота и талантВесна, красота и талант

«Королева Весна БТЭУ 2018» Анна 
ПЕТРУШЕНКО и председатель жюри 
конкурса Николай СВЕТОГОР.

Участники «Радуги талантов».

При подведении итогов ра-
боты трудовых коллективов 

Лидского района за 2017 год в 
экономическом и социально-
культурном развитии местный 
филиал Гродненского облпо-
требобщества занял первое 
место в сфере торговли и от-
мечен почетным дипломом 
райисполкома и памятным 
знаком. 

Лидским филиалом по итогам за 
2017 год выполнено 7 из 9 прогнозных 
показателей. Обеспечен темп роста в 
сопоставимых ценах по розничному 
товарообороту общественного пи-
тания — 107,6% при прогнозе 100,5,  
заготовительному обороту — 116,6%  
(101,5), производительности труда 
и выручке от реализации продукции 
— 118,0 и 100,8%  соответственно. 
Выполнение прогнозного показателя  
по экспорту  сложилось в сумме 171,1 
тысячи долларов США при задании 
170 тысяч долларов.  Отгруже-
но на экспорт  181,9 тонны 
картофеля, 51,9 тонны мяса. 
Экономия энергопотребле-
ния составила минус 15,6% 
при прогнозном показателе 
минус 7,0%. Нагрузка на одно-
го работника по филиалу — 6,6 
тыс. рублей при плановой 5,5 тыс. 
Работаем рентабельно, по-
лучено чистой прибыли за 
2017 год 547 тыс. рублей.

Одним из направле-
ний в работе филиала 
является увеличение 
розничного товароо-
борота в универсаме 
«Родны кут». Прогноз-
ный показатель по 
универсаму выполнен 
на 122,5% при зада-
нии 101. Нагрузка на 
одного работника 
прилавка составила 
21,7 тыс. рублей при 
задании 11,8 тыс. В 
магазине сделан ак-
цент на собственную 
продукцию, которая 
составляет 30% от 
всех продаж.  Работают 
три цеха: кондитерский, 
кулинарный и по про-
изводству полуфабри-
катов.

В универсаме пред-
ставлен широчайший 
ассортимент мясной продукции: раз-
делка из говядины, свинины, птицы. 
Кроме этого, открыта фирменная сек-
ция литовского предприятия «Арвибе-
лагро», работающего в Лидском райо-
не. Его охлажденная и замороженная 

продукция из индейки 
по приемлемым ценам 
быстро нашла своего 
покупателя. На прилавки 

универсама поступают 
готовые изделия: круп-
нокусковые, различные 

колбасы, сосиски, 
сардельки, причем 
с фирменным зна-
ком и в оригиналь-
ной упаковке. Их 
по достоинству 
оценили горожа-
не. Объем про-
даж продукции из 
индейки, напри-
мер, составляет  
10 тонн в месяц.

В течение года  
для увеличения 
розничного то-
в а р о о б о р о т а 
н а ш  ф и л и а л 
принимал актив-
ное участие  в 
дегустациях, вы-
ставках, фести-

валях, районных 
и республиканских 

ярмарках, в регио-
нальном фестивале 
«Лидбир».

Эффективной надо 
признать работу летнего кафе  уни-
версама «Родны кут», где товароо-
борот за 2017 год составил 77,6 тыс. 
рублей. Работа кафе и в зимний пери-
од позволила посетителям  встретить 
Новый год вместе с нами. Большая 

заслуга в этом принадлежит всему 
трудовому коллективу, который на 
протяжении нескольких лет работа-
ет стабильно.   Кадровый потенциал 
ежегодно улучшается. Сохраняется 
тенденция повышения образователь-
ного уровня работников. Удельный вес 
работников с высшим образованием 
составил 14,9%. Доля руководителей 
и специалистов, имеющих высшее 
образование, — 76,6%. Численность 
молодых работников в возрасте до 31 
года составляет 27%.

Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 октября 2017 г. № 373 
за многолетний плодотворный труд, 
образцовое исполнение профессио-
нальных обязанностей, значительный 
вклад в развитие потребительской 
кооперации области награждена ме-
далью   «За трудовые заслуги» мастер-
повар Алла Николаевна Бойко.

Наряду с трудовой деятельностью, 
в филиале уделяется большое вни-
мание и здоровому образу жизни. 
Для работников приобретаются або-
нементы в бассейн, тренажерный 
зал. Сформирована волейбольная 
команда из 12 человек для участия в 
спартакиадах. Не забываем и о куль-
турном досуге. Участниками художе-
ственной самодеятельности подго-
товлены праздничные программы ко 
Дню кооперации, Новому году,  Дню 
защитников Отечества. 

 Тереза ЛУКАШЕВИЧ, 
председатель профсоюзного ко-
митета Лидского филиала Грод-

ненского облпотребобщества
Фото автора

Работают Работают 
на результатна результат

ДЕЛА И ЛЮДИ

Группа работников Лидского филиала 
Гродненского облпотребобщества с  
почетным дипломом I степени.

Мастер-повар Алла БОЙКО 
награждена медалью «За 
трудовые заслуги».
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ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

Пальмовое воскресенье

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИНАРОДНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Парные носки —
не пустяк

Закликание Весны С
егодня, 23 марта, отме-

чается День парных нос-

ков. Обычно мы носим раз-

ные носки. Причем не толь-

ко хиппи и неформалы, но и

самые обычные люди. Один

всегда правый, а другой —

левый. Но в этот день следу-

ет надеть два одинаковых

носка — два правых, напри-

мер, и в таком необычном

виде шататься по городу.

Имейте в виду — вероятно,

не все сразу заметят такую

необычную деталь вашего

сегодняшнего туалета. По-

этому мы остро рекоменду-

ем всем о ней рассказать. А

при желании еще и проде-

монстрировать.

Найти в ящике с чистыми носка-

ми два одинаковых — таки празд-

ник! Да еще чтоб без дырочек — с

ума сойти! Носки, чтоб вы знали,

это вообще волшебные вещи. Они

вроде есть, как уже одного сразу

нет. Где второй — загадка приро-

ды. Законами физики это не объяс-

нить. Закон сохранения энергии

нервно курит в углу. После первой

же стирки один из пары носков бес-

следно исчезает прямо из стираль-

ной машинки, просачивается в ка-

нализацию, уходит в кругосветку,

дематериализуется! Как в анекдо-

те: «— У тебя вот сколько носков

было за всю жизнь? Естественно,

больше сотни? — Ну  да. — Сколько

ты сам выбросил? — Ну, пару-трой-

ку. — Где остальные?» Есть не-

сколько забавных объяснений сему

факту: Вселенная расширяется, а

следовательно, в ней появляется

свободное пространство, оно-то

и занято пропавшими носками,

это инопланетяне шутят, проверя-

ют реакцию людей. Белье в сти-

ральной машинке раскручивается

до такой скорости, что возникает

связь между нашим и параллель-

ным миром (то есть связь между

нашей стиральной машинкой и

машинкой из параллельного

мира). Параллельный мир отлича-

ется от нашего только тем, что пос-

ле каждой стирки у них всегда на

один носок больше, и этот фено-

мен они объяснить не могут.

Производители, видимо, добав-

ляют в один из парных носков некое

вещество, которое во время стирки

растворяет его в воде. Таким обра-

зом вынуждая нас снова и снова по-

купать новые носки. Теория резис-

тенциализма — неодушевленные

предметы питают отвращение к лю-

дям, оттого и исчезают. Роберт Мэ-

тьюз, автор книги «25 великих откры-

тий», обосновал процесс потери

носков с помощью теории вероят-

ности. Дескать, чем больше у вас пар,

тем больше вероятность остаться с

одиночными носками, но все равно

не объяснил, куда же они деваются.

Предполагают даже, что есть такие

существа — носкоеды.

Пока лучшие умы планеты пытают-

ся разгадать эту загадку, рядовые

домохозяйки ищут пути решения

данной проблемы: кто-то заводит

специальный ящичек или пакет, куда

бережно складываются носки-оди-

ночки. Иногда пары находятся, но

большая часть все-таки остается не-

востребованной. Рекомендуется раз

в год отправлять содержимое ящи-

ка в мусорку. Можно попробовать

при стирке вкладывать один носок в

другой или все носки стирать в спе-

циальном мешочке-сеточке (кото-

рый обычно используют для стирки

деликатных тканей). Вполне возмож-

но, объемы потеряшек уменьшатся.

Как мужчины обычно поступают с

носками, женские нервы помнят все-

гда! Скрюченные загогулинки, как бы

ловко ни были приткнуты под крес-

лом, под диваном или где-нибудь

возле батареи, как магнитом притя-

гивают женские глаза. Тут же идет

недовольство, фу-фу с призывом к

порядку. А вот мужчинам носки не

мешают, пусть хоть на люстре висят!

Каждое обычное утро обычного муж-

чины начинается с поиска самого

интимного предмета мужского туа-

лета — носков. Потому что трусы ник-

то не разбрасывает по квартире.

Хотя... если вы живете в мире красо-

ты, успеха и здоровья, то и их утром

надо поискать.

Елена  ЕФРЕМОВА

ли песнями, закличками, веселы-

ми играми. Чтобы пропеть маги-

ческие тексты-«веснянки», моло-

дые девушки забирались на воз-

вышенные места. С крыш и при-

горков тут и там начинало звучать:

«Приди к нам, весна, со радостью!

Со великой к нам со милостью!»

Песней «А мы просо сеяли» вык-

ликалось просо. Из игр самой

большой популярностью пользо-

вались горелки. Ребятня тоже

была задействована: нанизывая

печеньице на палки, бегала, раз-

ноголосицей приговаривая: «Жа-

воронки, прилетите! Студену зиму

унесите!»

Смех, песни, игры — все пере-

мешивалось, наполняя людей по-

зитивным настроем и добром на

многие месяцы вперед. Пиком

праздника считался момент сжи-

гания чучела Марены-Зимы. Огню

предавали также все, что уже не

несло пользы: старые вещи, ут-

варь. Эмоции, несущие в себе пе-

чаль, обиду, разрушение, тоже

отдавали пламени. Когда игры

заканчивались, угощение привя-

зывали к веточкам деревьев. Ос-

тавшиеся крошки не выбрасыва-

ли, а смешивали с семенами,

приготовленными для посева.

Славяне надеялись таким обра-

зом раздобрить бога плодородия

— Велеса. Ведь вскоре начинал-

ся период сельскохозяйственных

работ, от результата которых за-

висело благосостояние всего на-

рода.

Петр  ГРИНЕВ

О
ткрытие Сварги — заклика-

ние Весны — традиционный

языческий праздник древних

славян, чаще всего приходящий-

ся на один из последних дней

марта (3-4 недели до Светлой

Пасхи). В этом году отмечается

25 марта.

Это праздник, когда все жи-

вое приветствовало торжество

солнечного света над темным

миром, победу счастливой жиз-

ни над горькой смертью. Это

время, когда почитающие обы-

чаи предков и богов древние

славяне в последний, третий

раз закликали Весну. Сварга в

славянских легендах — рай,

«солнцева страна», место оби-

тания душ умерших предков.

Это место, где, по преданиям,

росли диковинные деревья,

воздух наполнялся ароматом

прекраснейших цветов, а слух

пленялся нежным, сливающим-

ся в единую мелодию пением

невиданных на земле птиц.

Сварга открывалась, и богиня,

именуемая Живой Весной, спус-

калась с небес на землю, к лю-

дям.

В день открытия Сварги люди

не работали. С самого раннего

утра хозяюшки пекли для угоще-

ния печенье, по форме напоми-

нающее жаворонков. На улицу

выносили клетки с живыми пти-

цами. Дверки клеток открывали,

предоставляя пернатым полную

свободу, со словами: «Жаворо-

нушки, летите!» Весну призыва-

ФОТОФАКТ

         Сельчане
не обделены
вниманием

М
агазин № 24 Березовского райпо рас-

положен в деревне Огородники. Рабо-

тает в нем продавцом на правах заведую-

щей Юлия Мурашко. С потребкооперацией

она связана не так много времени. Перед

тем как прийти в торговлю, окончила Бара-

новичский технологический колледж Белко-

опсоюза по специальности «техник-технолог

общественного питания». Начинала трудо-

вую деятельность в маленькой деревне Пля-

ховщина.

Через какое-то время понадобился продавец

в сельский магазин в деревне Огородники, и

Юлию Вячеславовну перевели в эту торговую

точку. Здесь она на хорошем счету. К покупате-

лям относится с особым уважением. Встречает

и провожает доброжелательно, с приятной улыб-

кой. И люди говорят ей спасибо за отличное

обслуживание и за широкий ассортимент това-

ров, которые представлены в этом уютном ма-

газине.

Иван ОСКИРКО

На снимке: продавец Юлия МУРАШКО на ра-

бочем месте.

Фото автора

З
а неделю до Пасхи христиан-

ская церковь отмечает Вход

Господень в Иерусалим. Другие

названия этого торжества — Вер-

бное (Пальмовое) воскресенье. В

этом году западные христиане от-

мечают Пальмовое воскресенье

25 марта.

Торжественный и светлый праздник на не-

которое время преодолевает скорбное на-

строение Великого поста и связан в первую

очередь с библейской историей. Еврейский

народ, страдающий от владычества Римс-

кой империи, жил в ожидании Мессии, ко-

торый смог бы освободить от тяжелого ига.

Многие думали, что Чудотворец, умеющий

воскрешать из мертвых и способный накор-

мить досыта несколькими хлебами тысячи

человек, — тот, кого так долго ждали. По

этой причине присутствующие встречали

Господа в Иерусалиме как истинного царя.

Чтобы оказать ему почтение, люди срезали

пальмовые ветки, бросали их под ноги. Мно-

гие подстилали свою одежду, сотрясали воз-

дух ликованием: «Осанна Сыну Давидову!»

На самом деле миссия Христа была другой.

Он вместо земного царства нес людям Цар-

ство Небесное. Не избавление от земного

рабства стремился он принести, а освобож-

дение от худшего — рабства греха. Но ник-

то, кроме Христа, не знал, что путь, ныне

усеянный ветвями, ведет к страшной казни

на кресте. Праздник Входа Господня в Иеру-

салим — воспоминание о его торжествен-

ном входе на принятые по доброй воле стра-

дания.

Начало католической церковной службы

знаменуется шествием священников и веру-

ющих вокруг храма или внутри его. Молящи-

еся будто бы встречают грядущего Господа,

приветствуя его как восставшего над смер-

тью, как победившего ад. Участники хода дер-

жат в руках свечи и пальмовые (вербные) вет-

ви, поют гимн Христу-Спасителю и празд-

ничные антифоны. Сама месса проводится с

чтением Страстей Господних и освящением

во время богослужения ветвей. Ветви паль-

мы или вербы хранятся дома до следующего

поста. По католической традиции в Пепель-

ную среду их сожгут, чтобы использовать пе-

пел в обряде посыпания голов. Обряд несет

в себе символ смирения и покаяния, благо-

даря которым в нашу жизнь может прийти

благодать. А это главное средство для наше-

го спасения, дарованное нам вошедшим од-

нажды в Иерусалим Господом. Только нуж-

но, взяв веточку вербы, выйти к нему навстре-

чу…

Дарья  КРАСНОВА



ЧЕТВЕРГ,  29 марта

ПЯТНИЦА,  30 марта

СРЕДА,  28 марта
«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09 :00 ,  12 :00 ,  13 :00 ,  15 :00 ,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:45, 12:10, 18:35, 19:20 «Семейный
альбом». Х/ф 12+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Тайны».
Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Актуальное интервью
23:45 «Сфера интересов»
00:40 «День спорта»
00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ

06:00, 06 :30 ,  07 :30 ,  08 :30 ,  11 :00 ,
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-
вости» (с субтитрами)
09:10 «Ольга Аросева. Рецепт ее счас-
тья» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00  «Пусть говорят»
16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Репортер»
21:25 «Золотая Орда». Т/с 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Александр Митта. Мастер катас-
троф» 12+
01:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:45 «Телебарометр»
09:05, 19:50 «Слепая». Т/с 16+
10:05, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:15, 22:05 «Орел и решка. Юбилей-
ный» 16+
13:15 «Барышня-крестьянка» 16+
14:15 «Битва салонов» 16+
15:20, 23:05 «Коварные горничные». Т/с
16+
16:15, 23:55 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 «Богиня шопинга» 16+
20:50 «Обмен женами» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
00:00 «Пин_код» 12+

СТВ

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

08:30 «Next». Т/с 16+
09:15 «Дальние родственники» 16+
09:40, 23:50 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
10:40 «Следаки» 16+
11:05, 23:05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:55, 17:55 «Игры в подкидного». Т/с
16+
13:50 «Стрелок». Т/с 16+
15:20 «Пища богов» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Ремонт по-честному» 16+
17:35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Стрелок-2». Т/с 16+
21:40 «Секретные территории» 16+
00:35 «Наваждение». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Мяса ў
цесце
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-
віны культуры
08:20, 12:15, 16:45 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Вечны кліч». Т/с 12+
09:35, 16:10  «Апошні дзень». Марына
Голуб 12+
10:15 «Камертон». Народны артыст Бе-
ларусі Рыгор Белацаркоўскі
10:40, 16:50 «Замарожаны». М/ф12+
12:55 Кампазітар Алег Молчан. Песенны
цыкл «Малітва» на вершы Янкі Купалы
14:25, 22:15 «Выдатныя авіяканструкта-
ры». Арцём Мікаян 12+

15:00, 21:05 «Зваротнай дарогі няма».
Т/с 12+
19:30 «Камертон». Балет. Балетмай-
стар народны артыст СССР Валянцін Елі-
зар’еў
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-
цыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі
Купалы «Выкраданне Еўропы, або Тэатр Ур-
шулі Радзівіл»
20:40 «Калыханка» 0+
22:50 «Майстры і куміры». Народны ар-
тыст Беларусі, народны артыст СССР Ге-
надзь Аўсянікаў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 20:40 «Одна жизнь на двоих». Т/с
16+
13:25 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости –
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
22:30, 23:10 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09 :00 ,  12 :00 ,  13 :00 ,  15 :00 ,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Семейный
альбом». Х/ф 12+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25 «Клан ювелиров. Тайны».
Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Специальный репортаж Агентства
телевизионных новостей 12+
23:45 «Сфера интересов»
00:45 «День спорта»
00:55 «Дежурный врач». Х/ф 16+

ОНТ

06:00, 06 :30 ,  07 :30 ,  08 :30 ,  11 :00 ,
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-
вости» (с субтитрами)
09:10 «Теория заговора» 16+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00  «Пусть говорят»
16+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Next». Т/с 16+
09:15 «Дальние родственники» 16+
09:40, 00:10 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
10:40 «Следаки» 16+
11:05, 23:05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:55, 17:55 «Игры в подкидного». Т/с
16+
13:50, 20:35 «Стрелок-2». Т/с 16+
15:15 «Смотреть всем!» 16+
15:40 «Пища богов» 16+
16:50 «Минск и минчане»
17:25 «Минщина» 16+
17:35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Специальный репортаж СТВ»
22:00 Документальный проект 16+
23:50 «Автопанорама» 12+
00:55 «Наваждение». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Карась
запечаны
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-
віны культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Вечны кліч». Т/с 12+
09:50, 16 :10  «Апошні дзень». Сяргей
Бандарчук 12+
10:25, 16:45 «Дублёр». М/ф12+
12:40 Юбілейны канцэрт заслужанай ар-
тысткі Рэспублікі Беларусь Надзеі Мікуліч

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00 ,
17:00, 19:00, 01:50 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:40, 19:20 «Семейный
альбом». Х/ф 12+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25, 17:05 «Клан ювелиров.
Тайны». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 «Панорама»
21:50 «Клуб редакторов» 16+
22:30 «Домработница». Х/ф 12+
02:10 «День спорта»

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-
вости» (с субтитрами)
09:10 «Идеальный ремонт» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Лучше всех!» 6+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

10:40 «Следаки» 16+
11:05 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
11:55 «Игры в подкидного». Т/с 16+
13:45 «Стрелок-2». Т/с 16+
15:20 «Пища богов» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться» 16+
17:10 «Дальние родственники» 16+
17:35 «Водить по-русски» 16+
17:50 Документальный спецпроект 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Пришельцы в Америке». Х/ф 12+
21:40 Документальный проект 16+
23:05 «Стрелок-3». Т/с 16+
01:35 «Next-2». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:40, 12:20 «Беларуская кухня». Велі-
кодны куліч. Клінковы сыр
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-
віны культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Вечны кліч». Т/с 12+
09:35, 16:10 «Апошні дзень». Валерый
Залатухін 12+
10:10 «Сіла веры»
10:35, 16:55  «Налева ад ліфта». М/ф
12+
12:50 Рок-опера «Курган» і канцэрт Дзяр-
жаўнага ансамбля танца Беларусі
14:25, 22:15 «Выдатныя авіяканструкта-
ры». Уладзімір Мясішчаў 12+
15:00, 21:05 «Зваротнай дарогі няма».
Т/с 12+

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05 «Предчувствие». Т/с 16+
16:35, 19:45 «Береговая охрана». Х/ф
16+
21:15 «Шуберт». Т/с 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики – сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00, 16:15, 03:20 «Возвращение Мух-
тара-2». Т/с 16+
06:15, 08 :05 ,  10 :05 ,  13 :15  «Дурная
кровь». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости (бегущая строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
19:20 «Лекарство против страха». Т/с 16+
22:55, 00:10 «Роза прощальных ветров».
Х/ф 12+
00:00 Новости в полночь
00:55 «Красавчик Джонни». Х/ф 18+
02:45 «Другой мир» 16+

19:30 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Святлана Акружная
20:10 «Тэатр у дэталях». Балет Нацыя-
нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра опе-
ры і балета Рэспублікі Беларусь «Шэсць
танцаў»
20:40 «Калыханка» 0+
22:50 «Час кіно». Работы студэнтаў Бе-
ларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў
23:30 Трансляцыя Хрэснага ходу з рым-
скага Калізея з удзелам Папы Рымскага
Францыска

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Одна жизнь на двоих». Т/с 16+
13:25 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости –
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40, 23:10 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура 16+
00:00 «Каменская». Т/с 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-
выпуск 12+
21:15 «Голос. Дети». Новый сезон 6+
23:00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси».
Весенняя серия игр 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:15 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:45 «Телебарометр»
09:05, 19:50 «Слепая». Док. драма 16+
10:15, 17:40 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:15 «Орел и решка. Юбилейный» 16+
13:15 «Барышня-крестьянка» 16+
14:15 «На ножах» 16+
15:20 «Коварные горничные». Т/с 16+
16:15, 00:10 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 «Богиня шопинга» 16+
21:00 «Человек-невидимка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Битва экстрасенсов. 15-й сезон»
16+
00:15 «Пин_код» 12+

СТВ

06:00, 07 :30 ,  10 :30 ,  13 :30 ,  16 :30 ,
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Next». Т/с 16+
09:20 «Специальный репортаж СТВ»
09:40 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

14:25, 22:15 «Выдатныя авіяканструкта-
ры». Павел Сухой 12+
15:00, 21:05 «Зваротнай дарогі няма».
Т/с 12+
19:30 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Анастасія Масквіна
20:10 «Тэатр у дэталях». Опера Нацыя-
нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра опе-
ры і балета Рэспублікі Беларусь «Аіда»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Майстры і куміры». Народны ар-
тыст СССР Расціслаў Янкоўскі

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 20:40 «Одна жизнь на двоих». Т/с
16+
13:25 «Комната смеха» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости –
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
22:30, 23:10 «Каменская». Т/с 16+
00:15 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07 :00 ,  08 :00 ,  10 :00 ,  13 :00 ,
16:00, 19:00 «Сегодня»
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07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:15 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05 «Предчувствие». Т/с 16+
16:35, 19:45 «Береговая охрана». Х/ф
16+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
21:15 «Шуберт». Т/с 16+
23:45 «Таинственная Россия» 16+

«МИР»

06:00 «Возвращение Мухтара-2». Т/с 16+
06:15, 08:05, 10:05, 13:15 «Лекарство
против страха». Т/с 16+
08:00, 10:00,  13 :00 , 16 :00 ,  19:00 ,
01:00 Новости (бегущая строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
17:15, 19:10 «Минус один». Т/с 16+
21:05 «Требуется няня». Х/ф 16+
23:15 «Ослиная шкура». Х/ф 12+
01:20 «Держись, шоубиз!» 16+
01:50 «Достучаться до звезды» 12+
02:20 «В начале славных дел». Х/ф 16+
05:00 «Любимые актеры». Николай Ере-
менко 12+
05:30 Мультфильм

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:05 «Предчувствие». Т/с 16+
16:35, 19:45 «Береговая охрана». Х/ф
16+
21:15 «Шуберт». Т/с 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики – сво...» Т/с 16+

«МИР»

06:00, 16:15, 04:25 «Возвращение Мух-
тара-2». Т/с 16+
06:15, 08:05, 10:05, 13:15, 19:20 «Ле-
карство против страха». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости (бегущая строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
22:55, 00:10 «Требуется няня». Х/ф 16+
00:00 Новости в полночь
01:15 «Сердце Ангела». Х/ф 18+
03:25 «Другой мир» 12+
03:55 «Любимые актеры 2.0». «Мимино»
12+

13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Золотая Орда». Т/с 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «На ночь глядя» 16+
00:50 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:40 «Телебарометр»
09:05, 19:45 «Слепая». Док. драма 16+
10:15, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:20, 22:05 «Орел и решка. Юбилей-
ный» 16+
13:15 «Барышня-крестьянка» 16+
14:15 «На ножах» 16+
15:20, 23 :05  «Коварные горничные».
Т/с 16+
16:15, 23:55 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:10 «Богиня шопинга» 16+
20:50 «Обмен женами» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
00:00 «Пин_код» 12+

СТВ

06:00, 07:30, 10 :30, 13 :30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
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10 :55 «Ремонт по-честному» 16+
11 :30 «Минск и минчане»
12:00 «Пришельцы в Америке». Х/ф
12+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
13 :40 , 00:25 «Укол зонтиком». Х/ф 12+
15 :15 Документальный проект 16+
15 :55 «Большой город»
16:40 «Стрелок-3». Т/с 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Неудержимые-3». Х/ф 16+
22:10 «Засекреченные списки» 16+
23:35 «Странное дело» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»
08:00 , 14:20, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 14 :35 ,  20 :30 ,  22 :20  «Гэты
дзень»
08:20 Мультфільм 0+
09:00 «Цені знікаюць апоўдні». Т/с 12+
10:00 «Беларуская кухня». Мясны рулет
10 :35 «Беларусь як песня». Ірына Шы-
кунова
11 :00 «Размаўляем па-беларуску»
11 :35 «Навукаманія» 6+
12:05 «Звон адыходзячага лета».
М/ф12+
14 :40 «Люблю і памятаю». Народны
артыст СССР Мікалай Яроменка
15 :20 «Сын за бацьку...» М/ф16+
16:45 «Ганна Снегіна». Спектакль
17 :50 «Міхаіл Казакоў. «Не дай мне бог
сойти с ума...» 12+
18 :30 «Добры дзень, я ваша цётка!»
М/ф12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Ключы ад неба». М/ф12+
22:25 Сусветная класіка. Канцэрт гру-
пы Roxette

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+
07:50 «Служба доверия». Т/с 16+
11 :00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13 :00 «Наше дело» 16+
13 :15 «Два билета на дневной сеанс».
Х/ф 12+

В течение недели в  программе возможны изменения.
Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»
07 :10 «Добровольцы». Х/ф 12+
09 :10 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
09:30 «Здоровье» 16+
10 :40 «Смак» 12+
11 :25 «Идеальный ремонт» 12+
12 :30 «Умницы и умники» 12+
13 :25 «Ералаш» 6+
13 :50 «Настоящая Ванга». Т/с 12+
16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)
16 :20 «Теория заговора» 16+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
18 :50 Концерт
20:30 «Наши новости». Субботний вы-
пуск
21 :05 «Метеогид»
21:15 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:55 «Дача». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:35 «Шесть лебедей». Х/ф 6+
09 :05, 21:55 «Телебарометр»
09 :10 «Камень, ножницы, бумага» 16+
09 :55, 00:15 «Орел и решка. Юбилей-
ный» 16+
10 :55 «На ножах» 16+
11 :55 «Битва салонов» 16+
12 :50 Мультфильм
14 :35 «Копейка в копейку» 12+
15 :10 «Барышня-крестьянка» 16+
16 :05 «Обмен женами» 16+
17 :15 «Когда мы дома». Скетчком 16+
17 :45 «Чудеса с небес». Х/ф 12+
19 :35 «Гений». Х/ф 16+
21:15 «Сыграй меня, если сможешь»
12+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:05 «Звездные войны. Эпизод V.
Империя наносит ответный удар». Х/ф
12+

СТВ

06:50 «Студенты». Т/с 16+
08:25 «Пища богов» 16+
10 :05 «Самая полезная программа»
16+

  923  марта  2018 г.

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 «Існасць»
06:45 «Чтобы увидеть радугу, нужно
пережить дождь». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :10 «Чтобы увидеть радугу, нужно
пережить дождь». Х/ф 16+
08:50 Слово митрополита Тадеуша
Кондрусевича на Светлое Христово Вос-
кресение
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Арсенал» 12+
09:45 «Коробка передач» 12+
10 :25 «Народное утро» 6+
11 :05 «Вокруг планеты»
12:10 Новости. Центральный регион
12 :35 «50 рецептов первого» 12+
13 :15 «Секрет неприступной красави-
цы». Х/ф 12+
15 :15 «Твой город»
15 :30 Eurovision. Итоги недели
15 :55 «Байки Митяя». Х/ф 12+
16 :55 «Не могу забыть тебя». Х/ф 16+

Когда обаятельный жулик прода-
вал фальшивые археологические
сокровища наивному иностранцу,
он не ведал, что творит: заморс-
кий гость оказался директором
российско-американской мака-
ронной фабрики. Обманутый
американец в гневе приказывает
своему охраннику найти вора. Не-
счастного мошенника ждет страш-
ное наказание...

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07 :15 «Чудеса с небес». Х/ф 12+
09:00 , 20:05 «Телебарометр»
09:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+
09:35 «Мир наизнанку» 16+
10:40 «На ножах» 16+
11 :35 «Битва салонов» 16+
12:35 «Утиные истории». Т/с 0+
13 :50 «Барышня-крестьянка» 16+
14 :45 , 22:05 «Обмен женами» 16+
15 :55 «Звездные войны. Эпизод V.
Империя наносит ответный удар». Х/ф
12+
18 :00 «Битва экстрасенсов. 15-й се-
зон» 16+
20:35 «Два рубля»
21:00 «Человек-невидимка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
23:15 «Шоу Трумана». Х/ф 12+

СТВ

06:05 «Студенты». Т/с 16+
07:40 «Добро пожаловаться»
08:00 , 15:15 «Странное дело» 16+
08:50 , 16:05 «Автопанорама» 12+
09:15 «Неудержимые-3». Х/ф 16+
11 :15 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
11 :50 «Пища богов» 16+
13 :30 , 16:30 «24 часа»
13 :40 , 01:20 «Невезучие». Х/ф 12+
16 :50 «Центральный регион»
17:20 Документальный проект 16+
19:30 «Неделя»
20:25 «Невезучие-2». Х/ф 12+
21:55 «Неделя спорта»
22:25 «Случайный муж». Х/ф 16+
23:50 «Соль». «Ю-Питер» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Святыні Беларусі»
07:50 «Размовы пра духоўнае»

11:20 «Дача» 12+
12:10 «50 рецептов первого» 12+
12 :50 , 17:20 «Сваты-6». Т/с 12+
13 :50 «Я знаю!»
15 :15 «Краіна»
15:45 «Секрет счастья». Юбилейный
концерт Ирины Видовой
18 :30 «Экипаж». Х/ф 12+
21:00 «Панорама»
21:45 «Секрет неприступной красави-
цы». Х/ф 12+

Режиссер: Ольга Лысенко.
В ролях: Евгения Лоза, Александр
Арсентьев, Михаил Пшеничный,
Ангелина Римашевская, Егор Коз-
лов, Ксения Николаева, Вячеслав
Довженко, Сергей Калантай, Али-
са Гурьева, Ольга Морозова.
Первая любовь всегда проходит.
Исключение только подтверждает
правило, и Елена — именно такое
исключение. Вот уже 16 лет она
хранит верность своей первой
любви — не самому Вячеславу,
предавшему ее, а чувству, кото-

и переключает свое внимание на
нее. Виктория, пораженная преда-
тельством любимого, зарекается
больше не вспоминать о нем.
Проходит несколько лет. Вика
становится профессиональным
травматологом и выходит замуж
за бизнесмена Олега. Однажды в
больницу, где она работает, при-
возят молодого мужчину, попав-
шего в страшную аварию. В нем
Виктория с ужасом узнает своего
бывшего возлюбленного…

20:35 Навіны надвор’я
21:00 «Главный эфир»
22:10 «Экипаж». Х/ф 12+
00:35 «Сваты-6». Т/с 12+

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»
07 :10 «Сердца четырех». Х/ф 12+
09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-
титрами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10 :10 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной 12+
11 :10 Мультфильм
12:45 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь» 12+
13:45 Ко Дню смеха. Концерт Максима
Галкина 12+
16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)
16 :20 «Влюблен по собственному же-
ланию». Х/ф 12+
18 :20 «Лучше всех!» 6+
20:00 «Контуры»
21:05 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига 16+
23:20 «Полицейские и воры». Х/ф 12+

Режиссер Николай Досталь.
В ролях: Геннадий Хазанов, Вячес-
лав Невинный, Елена Цыплакова,
Евгения Глушенко, Владимир
Зельдин, Сергей Баталов, Роберт
Мэкинтайр.

08:00 , 13:30, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 20:30, 23:25 «Гэты дзень»
08:20 «Шакалад». М/ф12+
10 :20 «Наперад у мінулае»
10:45 «Нацыянальны хіт-парад»
11 :40 «Майстры і куміры». Заслужаная
артыстка Рэспублікі Беларусь Ніна Каз-
лова
12:35 «Вялікія мастакі». Поль Сезан
12+
13:45 «Беларусь як песня». Ірына Шы-
кунова
14 :15 «Ключы ад неба». М/ф12+
15 :30 Гала-канцэрт «Vivat, аркестр!».
Да 50-годдзя Дзяржаўнага камернага
аркестра Рэспублікі Беларусь
16 :30 Трансляцыя Велікоднага паслан-
ня і благаславення «Граду і Свету» з Ва-
тыкана з удзелам Папы Рымскага Фран-
цыска
17 :10 «Залаты шлягер-2017». Канцэрт
ВІА «Синяя птица»
18 :30 «Цені знікаюць апоўдні». Т/с 12+
19:35 «Легенды к іно».  Аляксандр
Збруеў 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Міхаіл Казакоў. «Не дай мне бог
сойти с ума...» 12+
21:40 «Добры дзень, я ваша цётка!»
М/ф12+
23:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці
мастака-графіка Леаніда Марчанкі

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 14:20 «Комната смеха»
07:45 «Чужое лицо». Х/ф 12+
09:20 «Мама выходит замуж». Х/ф 12+
11 :00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:10 «Утренняя почта» 16+
12:50 «Смехопанорама» 16+
13 :20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» 12+
15 :00 «Аншлаг и Компания» 16+
17 :00 «Мечтать не вредно». Х/ф 16+

14 :55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16 :25 «Украденное счастье».  Х/ф
12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Поезд судьбы». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Час Волкова». Х/ф 16+
08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:55 «Я хочу это увидеть!» 6+
09:25 «ЧП.by»
10 :25 «Главная дорога» 16+
11 :05 «Еда живая и мертвая» 12+
12:05 «Квартирный вопрос» 0+
13 :10 «Поедем, поедим!» 0+
14 :10 «Жил-был дед». Х/ф 16+
16 :25 «Следствие вели...» 16+
17 :10 «Секрет на миллион». Натали
16+
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» 6+
22:05 «Репортаж судьбы». Х/ф 16+
23:50 «Брейн-ринг» 12+
21:15 «Маленький Будда». Х/ф 12+

«МИР»

06:00 , 08:20 Мультфильм
06:05 «Ослиная шкура». Х/ф 12+
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. Неувядающие».
Александр Збруев 12+
10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегущая
строка)
10 :10 «Достояние республик. Восьми-
десятые» 12+
10:40 «Юность Петра». Х/ф 12+
13 :20 «В начале славных дел». Х/ф
16+
16 :15 , 19:15 «Пелагия и белый буль-
дог». Т/с 16+
23:35 «Минус один». Т/с 16+
03:20 «Праздничное богослужение»
(трансляция)
05:20 «Наше кино. История большой
любви» 12+

Режиссер Оксана Байрак.
В ролях: Елена Радевич, Влади-
мир Епифанцев, Иван Колесников,
Сергей Воробьев, Римма Зюбина,
Марина Анисович, Михаил Дорож-
кин, Дмитрий Тубольцев, Ринат
Хайруллин.
У 25-летней Веры все в жизни пре-
красно. Она выросла в семье пол-
ковника МВД, дослужившегося до
генерала, получила хорошее об-
разование и работает врачом-кар-
диологом. Единственное, чего у
Веры пока нет, — это настоящей
любви. Но встреча с «гением сыс-
ка», майором угрозыска Игорем
Шведовым меняет жизнь девуш-
ки.
Однажды Веру находит Антон — ее
бывший одноклассник. Она пони-
мает, что всегда любила Антона,
и отказывается выйти замуж за
Игоря. Однако девушка и не дога-
дывается, в каких страшных де-
лах замешан ее школьный друг.
Вскоре бывший жених сообщает
Вере, что Антон — преступник, и
он замешан в ограблении и даже в
убийстве!
Кто же из двух мужчин говорит
правду, а кто — врет? Кому из них
верить? Тому, кто уже был пой-
ман на лжи, или тому, кто так и не
простил, что был отвергнут? И как
правильно поступить: вернуться к
спокойной размеренной жизни
или пожертвовать всем, ради пер-
вой любви?

08:20 «Кулинарная дипломатия» 12+
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Клуб редакторов» 16+
09:50 «Здоровье» 12+
10 :45 «Трансформация» 12+

рое она к нему испытывала. По-
клонников у нее достаточно, толь-
ко Елене они не нужны. И вот од-
нажды в ее жизни снова появляет-
ся Вячеслав. Блестящие надежды,
которые он подавал, пошли пра-
хом, карьера не задалась, жизнь
его основательно потрепала. В
довершение всех бед он получил
тяжелую травму и лежит в боль-
нице — всеми забытый, никому не
нужный. И Елена отправляется к
нему...

23:30 Телефильм АТН
23:50 Праздничное богослужение на
Пасху по календарю католической кон-
фессии из Архикафедрального костела
Девы Марии. Прямая трансляция

18:40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица – Последний богатырь». Ска-
зочный сезон 12+
20:00 Вести недели
21:50 «Акушерка». Х/ф 12+
01 :20 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Час Волкова». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
09:00 «Их нравы» 0+
09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+
10 :25 «Первая передача» 16+
11 :00 «Чудо техники» 12+
11 :55 «Дачный ответ» 0+
13 :05 «НашПотребНадзор» 16+
14 :10 «Беглецы». Х/ф 16+
16 :20 «Следствие вели...» 16+
18 :05 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:05 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Посторонний». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06 :10 , 07:30, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
08:20 «Культ/Туризм» 16+
08:50 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-
ка)
10 :15 , 16:15, 19:45 «Жить сначала».
Т/с 16+
18:45 «Вместе»
01:45 «Юность Петра». Х/ф 12+
04:25 «ОСА». Т/с 16+

Режиссер Олег Филипенко.
В ролях: Анна Сагайдачная, Роман
Выскребенцев, Александр Попов,
Анастасия Цымбалару.
Вика Климчук — будущий врач-
травматолог. На практику ее на-
правляют в знаменитый футболь-
ный клуб, где у Виктории почти
сразу же появляются первые па-
циенты — молодые футболисты,
постоянно получающие на поле
травмы. Так девушка знакомится
с Артемом Григорьевым. Моло-
дые люди сразу находят общий
язык. Они вместе проводят много
времени и чувствуют огромную
симпатию друг к другу.
Но недолгое счастье омрачает
страшное событие. Поздним ве-
чером на влюбленных нападают
хулиганы. Артем чудом остается
цел, а вот Вику серьезно ранят.
Пока девушка находится в боль-
нице, футболист заводит знаком-
ство с красавицей журналисткой
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На крыльях 
Пегаса

Ожидание 
весны

А в этот раз весна к нам не спешит,
Зима крепка — и трудно с ней бороться.
Но с каждым днем все ярче солнце светит
И ледяным сосулькам только плакать остается.

Я верю, что скоро победит весна —
И реки разольются,
Распустятся сады, придет любовь,
А вьюги и морозы — те куда-то унесутся.

Придет весна — и сердце застучит,
От радости оно сильнее бьется…
Кто ждет и любит — тот меня поймет,
Что жизнь не раз еще нам улыбнется!

Так хочется, чтобы земля цвела,
И птицы пели радостно и дружно.
Весна — ты как всегда права 
И делаешь все это бескорыстно!

Ольга МАГОНОВА, 
г. ГомельЧем можно блистать

Умом не может он блистать,
Да это и удел немногих,
А лысиной —  недолго ждать — 
И здесь отбор совсем нестрогий.

Бег за жизнью
Бежать за жизнью нужно не ногами,
Но очень быстро и своим умом,
Хоть знаем это мы, конечно, сами,
Но очень часто все же отстаем.

Эмоции
Эмоции коль бьют чрез край
И чаша переполнена терпения,
Себя своим умом ты охлаждай
И верь: придет пора желанного везения.

Запретный плод
Запретный плод нередко очень сладок,
А горечь от него позднее наступает,
Порой себе становишься ты гадок,
И совесть мечется, покоя уж не знает.

Борис КОВАЛЕРЧИК, г. Гомель  
Клёцкі па-беларуску

У нашай практыцы жаноцкай
Ёсць навука — варыць клёцкі.
Іх варыць трэба злаўчыцца,
А то могуць разваліцца.

Бульбу трэба абіраці,
Ды на тарцы яе драці,
Бульбу трэба і зварыць,
Калатоўкаю змясіць.

Соль, мука, крухмал бярэцца,
Месім — і гатова цеста.
Сала, мяса, грыб, цыбуля,
Трошкі кмену сыпанулі,
Солькі буйнай пацярушым —
І гатовы ў клёцкі душы.

Клёцкі лоўкія качаем,
Іх у вар круты кідаем.
Варым — пах ідзе духмяны...
Падавай любому пану!

Дамова
(гумарэска)

Як гэта паўсюдна здараецца ў свеце,
Хлапец сабе ладную дзеўку прыкмеціў.
Страчаліся ўвечар, гулялі да рання...
Ну хто з нас не знаў маладога кахання?
Вяселле згулялі, прайшлі перазовы,
І вось маладыя такую дамову
Сабе сугурасцілі: як, мо, крый Божа,
На здраду пайсці з іх каторы і зможа,
Хай возьме зярнятка, надзейна схавае,
Ляжыць хай да старасці схованка тая.
А старасць агорне — пагорбіць-паплішчыць,
Тады яны тыя зярняткі палічаць.
...Гады прашумелі, гады прамільгнулі,
Замест хлопца з дзеўкай — дзядуля з ба-

буляй.
Цякуць іх дзянькі ўсталяваным парадкам.
Рашылі старыя — палічым зярняткі.
Паклыпаў за печ наш дзядок пакрысе,
У жмені бабулі зярняткі нясе.
Злічылі: няшмат іх — няма й паўдзясятка.
Не вельмі мужык да жанчынак быў падкі!
— А дзе ж тваё зерне? — дзед бабку пытае.
— Ці, можа, у мяне ты, Матрунка, святая?
— Ды не — не святая зусім я, Кузьма,
Але ж у мяне таго зерня няма.
Ну што мне сказаць яшчэ тут у дадатак?
Не раз еў ты кашу маю з тых зярнятак.

Тамара БАРАДЗЁНАК, г.п. Ушачы

Весне  дорогу
Вещает дружная капель:
Ура, ура! Весна вернулась!
Намного стал длиннее день,
А травка к солнцу потянулась.
И, соревнуясь меж собой,
Бегут безудержно ручьи,
А в небесах наперебой
Играют солнышка лучи.
Они снуют и там, и тут,
Спешат повсюду на подмогу.
На крыльях птицы весть несут:
Весна идет — весне дорогу!

Начало
Дождь смоет уставшую землю,
Встрепенет от глубокого сна.
Эй, природа! Готовсь к пробужденью —
Ведь опять разгулялась весна.
Значит, скоро все станет зеленым
И цветы будут радовать глаз.
Ну, а птицы пеньем веселым
По утрам вновь будить будут нас.
Это пенье разбудит меня,
И с небес солнце мне засияет.
Бог мой! Дай же душе огня,
И пусть жизнь в ней не увядает.

О вечном
Ночь весенняя свежа.
Диск луны и звезд безбрежность.
Негой полнится душа,
В ней покой, любовь и нежность.
Эта ночь так хороша!
Предпасхальная, святая.
И горит моя свеча,
Утро чудное встречая.
Долетает до небес
Колокольный звон и пенье —
Бога Сын Христос воскрес!
Славим, славим Воскресенье!
На душе легко, светло,
Язычок свечи сверкает.
Вот и солнышко взошло,
День великий наступает.

Светлана ШУМАКОВА, г. Мозырь

Прэзентацыя
(нявыдумая гісторыя)

Прэзентавалі ў нас пасцелі
Прыезджых трое ў будні дзень.
У зале, бы ў кіно, сядзелі
Паўсотні Вер, Галін, Надзей...
Вёў сход мужчына хударлявы —
Замежнай фірмы прадстаўнік.
Было відаць, што ў сутнасць справы
Глыбока, аж да дна, пранік.
Адразу загадаў «мабілы»
Усе рашуча адключыць
І кінуўся, хоць не прасіла,
Дапамагаць адной з жанчын.
Усё ж зрабіў мабільнік спробу
Азвацца на чужы званок.
Сказаў госць, так вось зараз зробіць,
Каб назаўсёды ён тут змоўк.
Гразіўся выставіць за дзверы
Непаслухмяных гаварунь.
— Што тут за дзікія манеры! — 
Абурылася Вольга Лунь. —
Адчытваць узяліся сходу
Жанчын, нібыта дашкалят.
Не падабаецеся сходу:
Дзе падыход, павага, такт?
Хоць хутка высветліў вядучы,
Што недасведчаных няма,
Свой тэкст ён поўнасцю агучыў:
А раптам будзе недарма?
Факт: прадстаўніцтва фірмы — ў Гродне,
Купіць хоць заўтра можна вам
Камплект двухспальны, зручны, модны,
За дваццаць сем мільёнаў* там.
А ў нас вунь — тры сертыфікаты
І зніжкі — болей як на трэць.
І ўсё яшчэ дарагавата?
Затое шанс ёсць рэч займець!
Ідзе на выраб поўсць вярблюда,
А водзіцца далёка ён.
І вас чакае проста цуда — 
Няма кляшчоў і моцны сон.
У той пасцелі лёгка целу,
Вы зможаце камфорт адчуць.
Прыходзьце смела з сумай цэлай
Альбо плаціце па чуць-чуць...
Хоць распінаўся у «Крыніцы», 
Агітаваў жанчын фірмач —
Ніводная стаць пакупніцай
Не пажадала. Хоць ты плач!..
— Дзе ж падарунак той ад госця? —
Пыталася адна ў другой.
— Вунь каляндарык... Ён не з поўсці,
Такі дакладна, як і мой.
Напэўна, большага чакалі
Жанчыны, што прыйшлі сюды.
Дык жа надзей не апраўдалі.
На што разлічваць ім тады?

Віктар РЭЧЫЦ, г. Івацэвічы

Одиночество
Одна стоишь у дороги, 
Твой дуб вдалеке от тебя,
И мысли печальны, в тревоге —
Рябина, ты ждешь его зря.

С мечтой о любви надеваешь
Весной подвенечный наряд.
Придет — не придет, все гадаешь,
Дубовые листья манят.

Все лето шумишь, завлекаешь,
Поешь ему песнь о любви.
Надеешься, ждешь и страдаешь —
Не можете встретиться вы.

А осенью вся покраснела,
Стыдливо верхушки нагнув.
Янтарные бусы надела:
— А может, понравлюсь ему?

Судьба — капризная дама,
Не балует счастьем таких.
Зима подступает нежданно — 
Дуб слез не увидит твоих.

Ты выстоишь в бурю, в метели,
Одна же по жизни пройдешь.
Одна соловьиные трели
Услышишь, одна запоешь.

Надежда МЯДЕЛЕЦ, 
г. Логойск

***
Утверждать, что голова твоя не пуста,
правомерно в возрасте от восемнадцати 

до ста.
Исключивши, однако, период состояния 

в браке.
***

Ее улыбка, стройный стан
Меня сразили той весною
И я взмолился: «Люда, стань
Моей законною женою».
Ответ был ударом по моему престижу:
«Ты опоздал, я уже другого ненавижу».

***
Жена так рьяно украшала его быт,
Что он забыл, когда был сыт.

***
— Чем закончился с женой твой крупный 

разговор?
Ведь это было твоей заветной целью!
— Чуть успел через окно я выпрыгнуть 

во двор,
А так хотелось хлопнуть дверью.

***
Да, старый друг получше новых двух,
но это не касается подруг.

Леонид МУРАШКО, г. Минск

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

*Дарэформеннае злічэнне.
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ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË ‚ ΔÓ‰ËÌÓ ‡ÒÍ˚ÎË ÔÂÒ-
ÚÛÔÌÛ˛ ÒıÂÏÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ 32-ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚ-
Ì˚È ÊËÚÂÎ¸ ‚ÂÎ ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚È ·ËÁÌÂÒ. «‡ 7
ÎÂÚ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÊ-
˜ËÌ‡ Á‡‡·ÓÚ‡Î Ò‚˚¯Â 72 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ¬
2011 „Ó‰Û ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ï‡ÚÂË ÏÛÊ˜ËÌ‡
ÒÚ‡Î Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÔÂÂÏÌËÍÓÏ ÂÂ ÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÌ ÌÂ ÒÚ‡Î
ÔÂÂÓÙÓÏÎˇÚ¸ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÚÂı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚. œË˜ËÌÓÈ
‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ·˚ÎË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÍÂ‰ËÚ˚
Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ·ËÁÌÂÒ‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ÔÂÂıÓ‰ËÎË Í ÌÂÏÛ ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Û. œÎ‡-
ÚËÚ¸ ÔÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ÓÌ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÎÒˇ. 

¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ.
233 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ‡ˇ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸). ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡Â-
Ï˚È ÛÊÂ ÓÙÓÏËÎÒˇ Í‡Í ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÂÏÛ Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸Òˇ ÍÓÏÏÂˆËÂÈ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ËÏÂÌË. “‡ÍÊÂ
ÓÌ Ì‡ÏÂÂÌ ÔÓ„‡ÒËÚ¸ ÍÂ‰ËÚ˚ Ë ‚ÂÌÛÚ¸
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ ÔË·˚Î¸.

На те же грабли…
Директор ЖКХ Полоцка под следствием снова
попался на аналогичном нарушении

¬ Ë˛ÌÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
„ÓÒÍÓÌÚÓÎˇ ÔÓ‚ÂˇÎË †”œ ´Δ†’ œÓ-
ÎÓˆÍ‡ª Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËˇ ÎÓÍ‡Î¸-
Ì˚ı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚ Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ÔË Á‡ÍÛÔÍ‡ı ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ˘ÂÔ˚ Ë
ÒÚÓÈÏ‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ËÂ ËÁÎË¯ÌÂÂ
‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ „ÓÒÔÂ-
‰ÔËˇÚËˇ. “Ó„‰‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ËÂÍÚÓ‡
Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ ·˚ÎÓ
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Á‡ ÔÂ‚˚-
¯ÂÌËÂ ‚Î‡ÒÚË ËÎË ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ. —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÂÓÔ-
ËˇÚËˇ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒˇ, ‡ Í ÒÛ·˙ÂÍÚÛ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÔËÍÓ‚‡ÌÓ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ „ÓÒÍÓÌÚÓÎÂÓ‚. ¬ ˝ÚÓÚ ‡Á ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ œÓ-
ÎÓˆÍÓ„Ó ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó †√† Ë ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍÓ„Ó ÏÂÊ‡ÈÓÚ‰ÂÎ‡ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ †√† ÔÓ ¬ËÚÂ·Ò-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚˚ˇ‚ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‰Ó˜ÂÌÂÏ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËË †”œ ´Δ†’ œÓÎÓˆÍ‡ª, ÍÓÚÓÓÂ Ò ‡ÔÂÎˇ 2015 „Ó‰‡ ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎˇÂÚ ‚˚‡·ÓÚÍÛ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ë ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÂÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÏ.

¬ 2015 „Ó‰Û ‰Ó˜ÂÌÂÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Á‡ÍÛÔ‡ÎÓ ÚÓÔÎË‚ÌÛ˛ ˘ÂÔÛ Ë
‰Ó‚‡ Û ÚÂı ÊÂ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ÒÚÛÍÚÛ, ˜ÚÓ Ë †”œ ´Δ†’ œÓÎÓˆÍ‡ª,
Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ·ÂÁ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌ-
ÍÛÒÓ‚, ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ‡ÛÍˆËÓÌÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÓ-

ˆÂ‰Û Á‡ÍÛÔÓÍ Ë ÔÓ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓ-
ÍÓÈ ˆÂÌÂ, ˜ÂÏ ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï
‰Ó„Ó‚Ó‡Ï Ò ÎÂÒÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË Â„ËÓÌ‡. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰‡
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 329 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚˚ÓÒÎË
Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ‚˚‡·ÓÚÍÛ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ
˝ÌÂ„ËË Ë ·˚Î ÔË˜ËÌÂÌ Û˘Â·
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û „ÓÒÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚ ÚÓÏ
ÊÂ ‡ÁÏÂÂ.

œÓ‚ÂÍÓÈ ·˚ÎË ‚˚ˇ‚ÎÂÌ˚ Ë
‰Û„ËÂ Ì‡Û¯ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡: Ù‡ÍÚ˚ ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡ Á‡
‚ÂÏˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ‡·ÓÚ-
ÌËÍ‡Ï ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Ì‡Û¯ÂÌËÂ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
Ë ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË.

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÓ‚ÂÍË ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ œÓÎÓˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚ÓÁ·Û-
‰ËÎ‡ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ËÂÍÚÓ‡ †”œ ´Δ†’ œÓÎÓˆÍ‡ª
Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ Â„Ó ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ Á‡ÍÛÔÍË ÚÓÔÎË-
‚‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ÚÓÓÈ ËÁ ÙË„Û-
‡ÌÚÓ‚ ‰ÂÎ‡ Û‚ÓÎÂÌ Ò Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË. ¬ËÌÓ‚Ì˚Â ‚ ÔÓ˜Ëı
Ì‡Û¯ÂÌËˇı ÎËˆ‡ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ˚ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË.

Как родному дитятке
не порадеть…

Директор ПМК в Дзержинске подозревается в
незаконном повышении зарплаты своей дочери

ΔÂÌ˘ËÌ‡ ‚ 2009 „Ó‰Û ‡·ÓÚ‡Î‡
¯‚ÂÂÈ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËË, ÍÓÚÓÓÂ
‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÎ ÂÂ ÓÚÂˆ. ≈Â ÓÙÓÏËÎË
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÙÍÓÏ‡, ÓÒ‚Ó·Ó-
‰Ë‚ ÓÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ÚÂÍÛ˘Ëı Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚÂÈ. “‡ÍÊÂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎË
ÂÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓÈ ÓÍÎ‡‰. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚˚È
‚ÓÔÓÒ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Â¯‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ó·˘ÂÏ
ÒÓ·‡ÌËË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ œÃ†, ‡ ÔËÌˇ-
ÚÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÌÓÒËÚ¸Òˇ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚-
Ì˚È ‰Ó„Ó‚Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. Œ‰Ì‡ÍÓ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÒÙ‡Î¸ÒËÙË-
ˆËÓ‚‡ÌÓ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÎË¯¸ ÔÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï. œÓÁÊÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
Î˛‰ÂÈ ÔÓˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡ÎË, ËÌ‡˜Â ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ·˚
Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Á‡ÔÎ‡Ú˚.

œÓ‰ ÔËÍ˚ÚËÂÏ ÓÚˆ‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ‡ ÔÓÙÍÓÏÓÏ ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ 7 ÎÂÚ, ÔÓÍ‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÌÂ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ÌÓ‚˚È ‰ËÂÍÚÓ. «‡
˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ˜ÚË 50 Ú˚Òˇ˜ Û·-
ÎÂÈ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÓÚˆ‡ Ë ‰Ó˜ÂË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4
ÒÚ. 210 ”† (ıË˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ËˇÏË ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ). —‡ÌÍˆËˇ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË-
‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 12 ÎÂÚ Ò
ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ò ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚‡ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚Â ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ËÎË Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.

¬ Ã¬ƒ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ 62-ÎÂÚÌËÈ ·˚‚¯ËÈ ‰ËÂÍÚÓ œÃ†
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÙË„Û‡ÌÚÓÏ ‰Û„Ó„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÍÓÛÔˆËÓÌÌÓÈ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË.

Нешекспировские
страсти

В Витебске мужчина угрожал устроить взрыв
в подъезде подруги

—ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ˇÍÓ·˚ ÏËÌËÓ‚‡ÌËË ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÏËÎËˆË˛ ÓÍÓÎÓ
ÔÓÎÛ‰Ìˇ. œÓÁ‚ÓÌË‚¯‡ˇ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌ‡
‡ÒÒÚ‡Î‡Ò¸, Û„ÓÊ‡ÂÚ ‚Á˚‚ÓÏ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â ‰ÓÏ‡ ÔÓ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ
ÔÓÒÔÂÍÚÛ. Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔË·˚Î‡ Ò‡ÔÂÌÓ-ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ˇ „ÛÔÔ‡.
œË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ Ë ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÈ ÚÂËÚÓËË Í‡ÍËı-ÎË-
·Ó ‚Á˚‚˜‡Ú˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ. ›‚‡-
ÍÛ‡ˆËˇ ÊËÎ¸ˆÓ‚ ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸. 

¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚Â˜ÂÓÏ Ô‡‡ ·˚Î‡ ‚ „ÓÒÚˇı. «‡Ò-
ÚÓÎ¸Â ÌÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ·ÂÁ ÒÔËÚÌÓ„Ó. ¬˚ÔË‚ ÎË¯ÌÂ„Ó, ÏÛÊ˜ËÌ‡ 1986
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡ 1984-„Ó ÒÚ‡ÎË ‚˚ˇÒÌˇÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ.
—ÒÓ‡ Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ‡ÒÒÚ‡‚‡ÌËÂÏ, Ë ‚ËÚÂ·˜‡ÌÍ‡ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‰ÓÏÓÈ
Ó‰Ì‡. Õ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÛÚÓ Û ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÌÂ Á‡ÏÓÎÍ‡Î ÚÂÎÂÙÓÌ ó ÂÂ
ÒÓÊËÚÂÎ¸ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Î, ˜ÚÓ Ì‡‰Ó ÔÓÏËËÚ¸Òˇ. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡ ÌÂÛÏÓ-
ÎËÏ‡. “Ó„‰‡ Ó·ËÊÂÌÌ˚È –ÓÏÂÓ ÔÓËÁÌÂÒ ÔÎ‡ÏÂÌÌÛ˛ Â˜¸, ˜ÚÓ ÂÒ-
ÎË ÔÓ‰Û„‡ ÌÂ Ó‰ÛÏ‡ÂÚÒˇ, ÚÓ ÓÌ ‚ÁÓ‚ÂÚ ÂÂ ÔÓ‰˙ÂÁ‰. 

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Ì‡¯ÎË ´ÏËÌÂ‡ª ó ÓÌ ·˚Î ÒËÎ¸ÌÓ Ô¸ˇÌ (ÓÍÓÎÓ
3 ÔÓÏËÎÎÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë). œË ˝ÚÓÏ Â„Ó ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ‡ˇ ·˚Î‡
ÔËÏÂÌÓ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ. 

œÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Житель Жодино семь лет нелегально занимался цветочным бизнесом

Незаконно «процветал»

1111

““‡‡„„ÂÂ‰‰ËËˇ̌  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎ‡‡  ‡‡ÌÌÓÓ  ÛÛÚÚÓÓÏÏ..  ––ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÁÁ  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ
((ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  11995566  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌))  ÌÌ‡‡  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂ
´́ÕÕËË‚‚‡‡--ÿÿÂÂ‚‚ÓÓÎÎÂÂªª,,  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ˇ̌ÒÒ¸̧  ÌÌ‡‡  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËË˛̨
ÙÙÂÂÏÏ˚̊,,  ÌÌ‡‡ÂÂıı‡‡ÎÎ  ÌÌ‡‡  ¯̄ÎÎ‡‡„„··‡‡ÛÛÏÏ..  ¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ƒƒ““œœ
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÂÂ  ÚÚÂÂÎÎÂÂÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂ--
ÌÌËËˇ̌,,  ÓÓÚÚ  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  ÒÒÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ‡‡‚‚‡‡ËËËË..  

ÕÕ‡‡  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ  ‡‡‚‚‡‡ËËËË  ‚‚  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂ  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËË--
ÎÎËËÒÒ¸̧  ÂÂ˘̆ÂÂ  22  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌ˚̊..  ŒŒÌÌËË  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡ÎÎËË..  

œœÓÓ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÛÛ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡..

Под покровом ночи
Двое жителей Крупского района похитили 300 л
дизтоплива из фур на стоянке АЗС

¬ †ÛÔÒÍËÈ –Œ¬ƒ Ó·‡-
ÚËÎÒˇ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, ÍÓÚÓ˚È,
ÔÓÂÁÊ‡ˇ ÔÓ Ú‡ÒÒÂ Ã-1,
Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰‚Â
ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙË„Û˚ ‚
Ï‡ÒÍ‡ı Ì‡ ÒÚÓˇÌÍÂ ¿«—.
ÃÛÊ˜ËÌ˚ ÍÓÔÓ¯ËÎËÒ¸ Û ·ÂÌ-
ÁÓ·‡Í‡ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌÓÈ ÙÛ-
˚. Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ·˚ÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚
ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ √¿», Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚Â
ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ ÏËÎËˆËË, ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡.
—ÚÓˇÌÍ‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ‚ÓÁÎÂ ‰ÂÂ‚ÌË ƒ‚ÓË˘Ë, Í Ú˚Î¸ÌÓÈ ÒÚÓÓ-
ÌÂ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÏ˚Í‡ÂÚ ÔÓÎÂÒÓÍ. ◊ÂÂÁ ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡. ÃËÎËˆËÓÌÂ˚ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÎË, ˜ÚÓ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÏÓ„-
ÎË ˝ÚËÏ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ. 

—Í˚ÚÌÓ ÔÓ‰˙Âı‡‚ Ë ÓÒÏÓÚÂ‚ ÔÓÎÂÒÓÍ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Á‡ÏÂÚËÎË
ÒËÌËÈ ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ. ¡ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÍÛÌ‰ Í ´‘Ë‡ÚÛ-
ƒÛÍ‡ÚÓª ÔÓ‰Ó¯ÎË ‰‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÔÓÎÌ˚ÏË Í‡ÌËÒÚ‡ÏË. 

ÃËÎËˆËˇ Á‡‰ÂÊ‡Î‡ 33-ÎÂÚÌÂ„Ó ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó ÊËÚÂÎˇ ‰ÂÂ‚ÌË
«‡ÏÍË Ë 29-ÎÂÚÌÂ„Ó ‡·Ó˜Â„Ó ÒÂÎ¸ıÓÁÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË
œÎËÒÒ‡. ” ÏÛÊ˜ËÌ Ì‡¯ÎË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ·˚ÒÚÓÈ ÔÂÂÍ‡˜ÍË
ÚÓÔÎË‚‡ ó ¯Î‡Ì„Ë Ë ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ, ËÁ˙ˇÚÓ 300 Î ÔÓıË˘ÂÌÌÓ-
„Ó ‰ËÁÚÓÔÎË‚‡.

¬ ÔÓÎÂ ÁÂÌËˇ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓÔ‡ÎË ‰‚‡ „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ó ´ÃÂÒÂ‰ÂÒª ËÁ †Ë˜Â‚‡ Ë ƒ¿‘ ËÁ √Ó‰ÌÓ. ¬Ó‰ËÚÂÎË ‡‚ÚÓ-
Ï‡¯ËÌ ‚Ó ‚ÂÏˇ ıË˘ÂÌËˇ ÓÚ‰˚ı‡ÎË ‚ Í‡·ËÌ‡ı. Œ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏ
ËÏ ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÓÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÏËÎËˆËË. œÓ‚ÂˇÂÚÒˇ ÔË˜‡-
ÒÚÌÓÒÚ¸ Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı Í ÒÓ‚Â¯ÂÌË˛ ‰Û„Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂÒÚÛÔ-
ÎÂÌËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË †ÛÔÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ë ·ÎËÁÎÂÊ‡˘Ëı Â„ËÓÌÓ‚.
≈ÒÚ¸ ‚ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ÍËÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‰Û˝Ú ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Î ÌÂ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. –‡ÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ †ÛÔÒÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡. ¬ Ò·ÓÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·‡Á˚ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ¡ÓË-
ÒÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ √ÓÒÍÓÏËÚÂÚ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ.

На полосе
встречного движения

В Солигорском районе в ДТП погибли 2 человека
¿‚ÚÓ‡‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÌÓ˜¸˛. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË,

25-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ —ÓÎË„ÓÒÍ‡, ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-
¡ÂÌˆ ≈430ª, ‰‚Ë„‡ˇÒ¸ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÃËÌÒÍ‡, ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ
‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â ÒÓ‚Â¯ËÎ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-√ÓÎ¸Ùª, ÍÓÚÓ˚Ï ÛÔ‡‚ÎˇÎ ÊËÚÂÎ¸ ◊Â‚ÂÌˇ 1970 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ·ÛÍÒËÓ‚‡Î Ì‡ „Ë·ÍÓÈ ÒˆÂÔÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆ-¬ËÚÓª, Á‡ ÛÎÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ 57-ÎÂÚÌËÈ
ÊËÚÂÎ¸ ◊Â‚ÂÌˇ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆ ≈430ª
‚˚·ÓÒËÎÓ ‚ Ô‡‚˚È ÔÓ ıÓ‰Û ‰‚ËÊÂÌËˇ Í˛‚ÂÚ, ‡ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-
√ÓÎ¸Ùª Ë ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆ-¬ËÚÓª ó ‚ ÎÂ‚˚È Í˛‚ÂÚ.

Õ‡ ÏÂÒÚÂ ‡‚‡ËË ÔÓ„Ë·ÎË ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆ
≈430ª Ë ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌª. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆ-¬Ë-
ÚÓª Ë 26-ÎÂÚÌËÈ Ô‡ÒÒ‡ÊË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆ ≈430ª Ò
‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Ú‡‚Ï‡ÏË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ÒÚ. 317 ˜. 3
”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ (´Õ‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰Ó-
ÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ËÎË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÓ‚-
ÎÂÍ¯ÂÂ ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÒÏÂÚ¸ ‰‚Ûı ËÎË ·ÓÎÂÂ ÎËˆª). œË˜ËÌ˚
ƒ“œ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ.

ΔËÚÂÎ¸ ¡ÂÎÓÓÁÂÒÍ‡ 1967
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÔÓÔ‡Î ·ÂÁ
‚ÂÒÚË ‚ 1999 „Ó‰Û. œÓ ‰‡ÌÌÓ-
ÏÛ Ù‡ÍÚÛ ·˚ÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ‡·ÓÚ‡ ÔÓ
ÍÓÚÓÓÏÛ ÌÂ ÔÂÍ‡˘‡Î‡Ò¸ Ì‡
ÔÓÚˇÊÂÌËË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂ-
ËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ËÌ˚ı ÔÓˆÂÒ-
ÒÛ‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ô‡‚ÓÓı-
‡ÌËÚÂÎË ‚˚¯ÎË Ì‡ 44-ÎÂÚÌÂ-
„Ó ÊËÚÂÎˇ ¡ÂÎÓÓÁÂÒÍ‡, ÍÓÚÓ-
˚È ÏÓÊÂÚ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸ Ò‚Â-
‰ÂÌËˇÏË Ó ·ÂÁ‚ÂÒÚÌÓÏ ËÒ˜ÂÁ-
ÌÓ‚ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚. 

¬ ıÓ‰Â ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎˇ „ÓÓÊ‡ÌËÌ ÔÓ‰Ú-
‚Â‰ËÎ, ˜ÚÓ ·˚Î ÁÌ‡ÍÓÏ Ò
ÔÓÔ‡‚¯ËÏ ·ÂÁ ‚ÂÒÚË. —Ó„-
Î‡ÒÌÓ Â„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÏ, ‚ ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ‚ 1999 „Ó‰Û ÓÌË ‚ÏÂÒÚÂ
ÛÔÓÚÂ·ÎˇÎË ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡ÔËÚ-
ÍË ‚ Â„Ó Í‚‡ÚËÂ. ¬ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ
ÏÓÏÂÌÚ ÁÌ‡ÍÓÏ˚È ÛÔ‡Î Ë Û‰‡-
ËÎÒˇ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ó ÔÓÎ, ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ.
ÃÛÊ˜ËÌ‡, ËÒÔÛ„‡‚¯ËÒ¸, ÌÂ
ÒÓÓ·˘ËÎ Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÒˇ ‚
ÏËÎËˆË˛, ‡ Á‡ÍÓÔ‡Î ÚÂÎÓ ‚
ÔÓ‰‚‡ÎÂ ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó ‰ÓÏ‡. 

¬ ˆÂÎˇı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÚÓ˜-
ÌÓÈ ÔË˜ËÌ˚ ÒÏÂÚË ÊËÚÂÎˇ
¡ÂÎÓÓÁÂÒÍ‡ Ë ‚‚Ë‰Û Ì‡ÎË˜Ëˇ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ì‡ ÍÓÒÚÌ˚ı ÓÒ-
Ú‡ÌÍ‡ı Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÒÛ‰Â·ÌÓ-
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ Ë ÏÂ‰ËÍÓ-ÍË-
ÏËÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚.
œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
ÔÓˆÂÒÒÛ‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë
˝ÍÒÔÂÚÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ·Û‰ÂÚ ‰‡Ì‡ Ô‡-
‚Ó‚‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎˇ.

В Березовском
районе обнаружены
останки исчезнувшего
почти 20 лет назад
мужчины

Без срока
давности

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

Руководитель одного из хозяйств Глу.
бокского района погиб в ДТП

Роковой наезд
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Дапкунайте. Ретирада. Тапа. Миди. Гонор. Вес. Автодидакт. Ажгон.

Обух. Сак. Сонар. Вина.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Общение с близким

человеком принесет жен-

щинам-Овнам огорчения

или слезы. Непорядочное

отношение партнера или взаимное

раздражение может привести к

полному разрыву отношений. Муж-

чинам-Овнам грозят нервные сры-

вы, нарастание внутреннего напря-

жения или семейная ссора.

ТЕЛЕЦ. Следует обратить

внимание на свое самочув-

ствие. Соблюдайте диету,

откажитесь от животной

пищи, можете поголодать. В сфе-

ре профессиональной деятельнос-

ти положитесь на интуицию. Дело-

вые переговоры окажутся удачны-

ми и принесут прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ. Внезапно

возникший конфликт раз-

решится не в вашу пользу.

Не расслабляйтесь: новые

неприятности не заставят себя

ждать. Крепкое здоровье и ирони-

ческое отношение к ситуации по-

могут вам пережить их.

РАК. Стремление к сво-

боде обострит отноше-

ния в семье. Если вы по-

чувствуете, что перехо-

дите на повышенные тона, лучше

отойти в сторону, дать страстям

улечься. Но вы должны обязатель-

но пойти на уступки и принять все

условия, которые будут выдвинуты.

ЛЕВ. Излишняя щедрость

или, наоборот, неожиданная

скупость могут привести к

негативному отношению со

стороны окружающих людей. В сло-

жившейся ситуации постарайтесь

все-таки выбирать слова и выраже-

ния.

ДЕВА. Благоприятный пе-

риод, связанный с расши-

рением перспектив, пре-

одолением трудностей.

Первая половина недели будет со-

пряжена с неожиданными известия-

ми или нестандартными ситуациями,

с которыми вы сможете справиться

только благодаря находчивости и

трезвой оценке событий.

ВЕСЫ. Период очище-

ния, прозрения и получе-

ния сокровенных знаний,

осуществления самой за-

ветной мечты. Благоприятны строи-

тельство жилья, заключение брака,

зачатие, а также активный отдых на

свежем воздухе, который поможет

вам снять напряжение.

СКОРПИОН. Пассивный пе-

риод, который не внесет се-

рьезных изменений в вашу

жизнь. Спокойно выполняй-

те текущие обязанности, займитесь

благоустройством дома, делайте не-

значительные покупки.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный

период, особенно для жен-

щин-Стрельцов. Вы интри-

гуете, вызываете симпатию, застав-

ляете предлагать услуги и помощь.

Для мужчин-Стрельцов существует

вероятность получения вознагражде-

ния, подарка или выигрыша.

КОЗЕРОГ. Неблагоприят-

ный в физическом плане

период. Вероятны заболева-

ние, травма или эмоциональ-

ный стресс. Для личных отношений

характерна некоторая нестабиль-

ность. Постарайтесь избежать

стремления главенствовать.

ВОДОЛЕЙ. Период может

оказаться очень напряжен-

ным, поэтому необходимо

тщательно обдумывать все

свои действия. Вероятны сложности

в отношениях с близкими людьми,

хотя в такой ситуации будете вино-

ваты вы сами.

РЫБЫ. Период благопри-

ятен для контактов. Воз-

можно, вам предложат вы-

годное дело. Но с резуль-

татом придется подождать, так как

он не может быть молниеносным. Во-

зобновите прерванные отношения и

наладьте испорченные.

на  неделю

(26.03 — 1.04)

ся натуральная молоч-

ная и кисломолочная

продукция довольно

быстро портится. Но у каж-

дого продукта свой срок хра-

нения. Сколько и как можно

хранить творог?

Натуральный творог — кисломо-

лочный скоропортящийся продукт.

Сроки его хранения регламентиру-

ют санитарные нормы. Творог хра-

нится в холодильнике от 2 до 14

суток в зависимости от упаковки и

предварительной обработки. Пас-

теризованный (закрытый) творог

можно держать в холодильнике 5—

7 суток при температуре от 0 °C до

+6 °C. Если упаковка открыта — толь-

ко 1 сутки. Домашний творог хра-

нится не более 2 суток при темпе-

ратуре от 0 °C до +3 °C. Есть про-

дукт длительного хранения. Он про-

дается в герметичной упаковке, и

его срок хранения около 14 суток

при температуре от 0 °C до +6 °C.

Это если не открывать упаковку.

Прежде чем поместить домашний

творог в холодильник, его следует

переложить в эмалированную ем-

кость с плотно закрывающейся крыш-

кой. В подобную емкость рекомен-

дуют помещать вместе с продуктом

несколько кусков сахара. Если тво-

рог хранился более 1 дня, лучше все-

го подвергнуть его тепловой обра-

ботке и применять для вареников,

запеканок, сырников и т.д. Впрочем,

вкусовые качества его могут быть еще

вполне приемлемыми.

Если приобретается творог на

развес, особенно не домашний, то

стоит сразу предпринять ряд важ-

ных мер. Необходимо переложить

продукт из родной упаковки в та-

релку либо же миску. Тара для хра-

нения изделия должна быть эмали-

рованной или пластиковой. Очень

важно, чтобы посуда, в которой

будет храниться продукт, могла

плотно закрываться крышкой. Пе-

ред перекладыванием нужно поло-

жить на дно тарелки тканевую сал-

фетку.

Совет от специалистов в области

кулинарии: если нет крышки, кото-

рая плотно закроет емкость, мож-

но применить всем известную пи-

щевую пленку. Если творога много,

то стоит разделить его на неболь-

шие порции.

Большое значение имеет и жир-

ность продукта. Если сравнивать

творог с минимальным количе-

ством жира и максимальным, то

обезжиренный будет храниться на-

много дольше, нежели жирный. Для

длительного хранения жирного тво-

ИНОСТРАННЫЕ

ПОГОВОРКИ

И  ИХ  РУССКИЕ

АНАЛОГИ

ПОГОДА

рога на дно емкости нужно положить

кусочек сахара. Тем самым можно не

только увеличить продолжитель-

ность хранения, но и улучшить вкус

продукта.

Можно ли замораживать творог?

Замораживание молочных продук-

тов как способ их длительного хра-

нения было известно задолго до

изобретения холодильников. На

Крайнем Севере и сейчас практику-

ется этот метод хранения в специ-

ально оборудованных ледниках. Со-

хранность в пище почти всех пита-

тельных свойств после разморажи-

вания доказана теоретически и на

практике.

Замораживать творог можно и

нужно, если не планируется его ис-

пользование в ближайшее время, но

делать это нужно правильно. При

температуре замораживания ниже

-12 градусов срок его хранения бу-

дет достигать месяца. Впрочем,

иногда хранят его и дольше. При раз-

морозке изделия вкус останется та-

ким же, но есть большая вероятность

изменения консистенции. Заморо-

женный творог будет уже творожной

массой.

Правильно заморозить в моро-

зилке творог несложно. Но после

этого важно соблюдать постоянный

температурный режим — размора-

живать и снова замораживать

В
Сканворд

Составил

Николай БУЛЫГИН

(г. Минск)

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Творог: вкус,

знакомый с детства

АНЕКДОТЫ

На море много черного,

но не все это тюлени (финская).

Не все то золото, что блестит.

* * *

Жена и муж — словно палочки для еды:

всегда парой (вьетнамская).

Муж и жена — одна сатана.

* * *

Если у одной плиты хлопочут два повара,

обед пригорает (ассирийская).

У семи нянек дитя без глазу.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Мяч еще летел в окно директора школы, а дети уже

играли в прятки...

* * *

Муж приходит пьяный ночью, жена орет и тычет пальцем в часы. Муж:

«Какого черта ты мне в часы тычешь? Я у тебя идеальный муж! Моя ма-

тушка бате вообще календарем перед лицом махала!»

нельзя. Перед охлаждением домаш-

ний творог нужно разделить на

порции для одноразового исполь-

зования. Порции можно упаковать

в контейнеры для заморозки или в

пакеты из пищевой пленки.

Предпочтение для заморозки

надо отдавать творогу зернистому,

а не пастообразному. Купленный в

упаковке творог замораживают как

есть, не открывая упаковки, — так

он будет храниться дольше. Перед

употреблением в пищу нужно дос-

тать порцию, которая будет исполь-

зована, и положить на нижнюю пол-

ку холодильника. Там минимальная

температура во всей холодильной

системе. Это нужно для того, что-

бы не подвергать белок резким

перепадам температуры, ведь в

таком случае теряются его перво-

начальные свойства.

Если планируется из заморожен-

ного творога пожарить сырники

или испечь пирог, то можно раз-

мораживать сразу при комнатной

температуре. После разморозки

продукта лучше всего использовать

его сразу же. Максимальный срок

хранения после размораживания

составляет одни сутки.

При соблюдении вышеприведен-

ных правил творог будет оставать-

ся длительное время свежим.

Алексей  ВЕРШИНИН
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