
Продавец пятого разряда мага-

зина № 10 «Продукты» Березинско-

го райпо Галина Гурина в отличие

от героини кинофильма умудрилась

и на работе успешно управляться, и

за детишками надлежащим обра-

зом присматривать. Их у нее пяте-

ро, и хотя уже все давно, образно

говоря, не по лавкам, мать одина-

ково переживает и за тех, кто стал

на крыло, покинул семейное гнез-

до, и за тех, кто еще находится под

родительской опекой. Помогает,

естественно, муж Виктор — води-

тель и одновременно вальщик леса

в местном лесхозе, но основная тя-

гость забот, тем не менее, ложится

на Галину. Как призналась сама, она

является хранительницей домашне-

го очага, и ее слово в любой слож-

ной ситуации имеет решающее зна-

чение. Так что вопрос о том, кто

главный в доме, куда мы заглянули

вместе с председателем Минского

обкома отраслевого профсоюза

Еленой Деревяшкиной накануне Дня

матери, отпал сам собой. Впрочем,

точнее будет сказать, под домом

подразумевалась трехкомнатная

квартира на последнем этаже пяти-

этажки в Березино. Муж был на ра-

боте, да и старшие дети Максим и

Алеся не столь часто, как хотелось

бы, сюда наведываются. Максим

трудится водителем в Минске, у

него своя семья, и, как водится, Га-

лина уже стала бабушкой, души не

чает во внучке. Алеся — учащаяся вто-

рого курса Минского филиала Бело-

русского торгово-экономического

университета потребительской коо-

перации, куда поступила по направ-

лению Березинского райпо, и может

так статься, что вскоре займет место

рядом с мамой: она — будущий то-

варовед.

Поэтому пришлось общаться с

младшенькими членами семейства

Владиком, Артемом и Кристиной. В

сопровождении мамы те охотно при-

нялись показывать апартаменты, в

которых, судя по всему, им комфор-

тно и уютно. Обратили внимание, что

недавно в квартире сделали перепла-

нировку, евроремонт, и та стала выг-

лядеть более просторной и удобной

для проживания. Хозяйка не без гор-

дости рассказала, что в основном все

работы по благоустройству жилья

выполнены мужем, причем настоль-

ко качественно, что и специалисты

могут позавидовать. Вывод очеви-

ден: Виктор — мужик хозяйственный,

мастеровой, за таким жена и детиш-

ки как за каменной стеной. Галина

Петровна при этом подчеркнула, что

живут дружно, в согласии, без скан-

далов и взаимных упреков. А когда у

родителей все в порядке, детишки

тоже счастливы. Надо было видеть,

как светились их глаза, когда расска-

зывали о маме и папе. Десятикласс-

ник Владислав Викторович — имен-

но так он представился по имени-от-

честву — поведал, что намерен пой-

ти по стопам отца, будет автомеха-

ником. И хотя в пятнадцать лет води-

тельских прав не выдают, кое-какие

навыки управления легковым авто-

мобилем уже имеет. Естественно,

под присмотром отца, который по-

ощряет увлечение сына. И неважно,

что семейное авто не самое престиж-

ное, зато не подводит, вмиг домчит

куда следует. А мечтает Владик в бу-

дущем обзавестись собственным

«Мазерати», причем обязательно

черного цвета, с бежевым кожаным

салоном и коробкой-автоматом. Что

же, пожелаем юному автолюбителю,

чтобы его наивные детские мечты

стали реальностью. А почему бы и

нет? Главное, ставить перед собой

высокие цели и настойчиво стре-

миться к их осуществлению.

У четвероклассника Артемки тоже

есть заветная мечта. В свои девять

лет он уже видит себя в будущем

классным футболистом, кумиром

болельщиков. Трижды в неделю хо-

дит на тренировки в городской физ-

культурно-оздоровительный комп-

лекс «Лазурный», где упорно отра-

батывает приемы владения мячом, а

по средам еще и бассейн посещает.

А как же учеба? Оказалось, что и

здесь все в ажуре. Причем, заметь-

те, из всех предметов отдает пред-

почтение математике, по которой не

получает отметок ниже 9 баллов.

Действительно весьма разносторон-

ний мальчуган. Надо лишь немножко

по русскому и белорусскому языкам

подтянуться — и тогда вообще бу-

дет одним из лучших по успеваемо-

сти учеников в классе.

В
 1981 году на экраны вышел фильм «Од-

нажды двадцать лет спустя», который вскоре

стал популярным, несмотря на достаточно неза-

мысловатый сюжет. Выпускники одной из москов-

ских школ через 20 лет после окончания собира-

ются вместе. Каждого из них просят ответить на

два вопроса: «Что вы уже сделали?» и «Что еще в

жизни ждете?». Главная героиня картины Надя

Кругликова, роль которой блестяще исполнила На-

талья Гундарева, сообщила, что была мамой и ждет

очередного ребенка, чем немало озадачила бывших

одноклассников. Вот так достижение когда-то круг-

лой отличницы и старосты класса! Да и статус до-

мохозяйки вызвал лишь ироничные улыбки. Но ког-

да появился супруг в сопровождении десятерых

детей, именно Надя оказалась в центре всеобщего

внимания и только ей были адресованы восторжен-

ные комплименты. Кстати, после этого фильма Наталья Гун-

дарева тотчас же стала главной киномамой Советского Со-

юза, хотя в реальности у нее все было иначе.

Шестилетняя Кристина, понятно,

еще не определилась с выбором.

Ведь она пока что только первоклаш-

ка, и самое большое ее достижение

— научилась считать до тридцати.

Неудивительно, что получает за свои

знания исключительно солнышки,

которые выставляются вместо отме-

ток. О воспитательнице Наталье Ана-

тольевне отозвалась так: «Строгая,

но справедливая». Что же, устами

ребенка глаголет истина.

Братья и сестра учатся в самой

новой в райцентре средней школе

№ 3. Занятия начинаются в 9 часов

утра, но уже в 7.00 все на ногах.

Мама, само собой разумеется,

встает еще раньше. Ведь рабочий

день у Галины Петровны начинает-

ся в 7.30, и к моменту открытия ма-

газина надо успеть накормить, со-

брать в школу детишек, да и о муже

не позабыть, чтобы тот тоже пре-

бывал в хорошем настроении. Вот

и вертится, словно белка в колесе,

но это радостные хлопоты, которые

не в тягость, а, скорее, в удоволь-

ствие. Кстати, прежде чем отпра-

виться постигать азы знаний, Вла-

дик с Артемом успевают еще и по-

суду помыть, и мусор вынести с пя-

того этажа во двор. Та еще, доло-

жу, разминочка, но ребята справ-

ляются с «домашним заданием»

легко и весело. Между прочим,

Кристинка тоже активно включает-

ся в процесс наведения порядка:

убирает квартиру, поливает цветы.

В общем, у каждого свой круг обя-

занностей, а когда дружно, то, как

известно, и негрузно.

(Окончание на стр. 3)
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ПО  ПОВОДУДорогие женщины,

работницы и ветераны

потребительской

кооперации!

От имени Правления Белкооп-

союза и президиума Республи-

канского комитета Белорусско-

го профсоюза работников по-

требкооперации примите самые

искренние поздравления с Днем

матери!

Этот душевный осенний праз-

дник близок сердцу каждого,

ведь родительское тепло согре-

вает нас с первой минуты жизни,

а материнская любовь помогает

преодолевать любые невзгоды.

Материнство — бесценный

дар! Женщина дает жизнь ребен-

ку, создает семейный уют и хра-

нит тепло домашнего очага. Са-

мые теплые чувства, светлые и

дорогие сердцу воспоминания

связаны с образом мамы, кото-

рая дает первые наставления,

уроки доброты и терпимости, со-

веты на всю жизнь… Этот теп-

лый и радостный  праздник —

еще один хороший повод  напом-

нить о том, что мы по-настояще-

му счастливы только тогда, ког-

да счастливы наши близкие.

Велико значение этого празд-

ника в деле укрепления семей-

ных традиций и установлении

тесной духовной связи между

детьми и родителями. Созидаю-

щая роль матери, ценностные

жизненные ориентиры ребенка —

незыблемые основы, без кото-

рых невозможно духовное воз-

рождение и полноценное разви-

тие государства.

Крепкая  семья — залог про-

цветания общества, поэтому та-

кое огромное значение в нашей

стране уделяется охране мате-

ринства и детства. Проводимая

в республике социальная поли-

тика направлена на то, чтобы

женщины смогли воплотить свое

главное предназначение — вы-

растить и воспитать здоровых и

счастливых детей, уверенных в

завтрашнем дне.

В потребительской кооперации

решению проблем женщин, де-

тей и семьи, созданию условий

для их нормальной и полноцен-

ной жизни уделяется самое при-

стальное внимание. Руководство

Белкоопсоюза и профсоюзные

организации предпринимают

всевозможные меры для под-

держки женщин-матерей. Эта

позиция отражена и закреплена

во многих нормативных актах си-

стемы потребкооперации.

Дорогие, родные наши мамы,

милые женщины! От всей души

поздравляем всех вас с этим за-

мечательным праздником. Ис-

кренне желаем крепкого здоро-

вья, активного долголетия, жен-

ской мудрости, душевного бла-

гополучия. Пусть невзгоды обхо-

дят стороной ваши семьи, пусть

ваши дети оправдывают роди-

тельские надежды, дарят внима-

ние и заботу, согревают любо-

вью и теплом.

Будьте счастливы!

С уважением,

Председатель Правления

Белкоопсоюза

Валерий ИВАНОВ

Председатель Белорусского

профсоюза работников

потребкооперации

Владимир КОМСА

Многодетная  мама,

продавец  Березинского  райпо

Галина  Гурина,  успешно совмещает

работу  в  магазине

с  воспитанием  детей

Председатель Минского областного комитета отраслевого профсоюза Елена

 ДЕРЕВЯШКИНА вручила многодетной семье денежный подарок и сфотографиро-

валась на память с Галиной ГУРИНОЙ и ее детьми.

Нежной,

ласковой

самой…
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Õ‡ ÛÌËÚ‡ÌÓÏ ÔÂ‰ÔËˇÚËË ´†ÎÂˆÍËÈ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔË˘Â‚ÓÈ Á‡‚Ó‰ª ÃËÌÒ-
ÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ˝ÚÓ ıÓÓ¯Ó ÔÓÌË-
Ï‡˛Ú: Ì‡‚ÂÒÚ‡Ú¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ Ò˚¸ˇ ‚
ÌÂÛÓÊ‡ÈÌ˚È ÒÂÁÓÌ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ
ÏÂÂ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒ-
ÚË Â„Ó ÔÂÂ‡·ÓÚÍË. ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ˇ·-
ÎÓ˜ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
·‡ÁÓ‚Ó„Ó ‚ËÌÓÏ‡ÚÂË‡Î‡ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Â ÔÎÓ‰Ó‚˚ı ‚ËÌ, Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‰ÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËË, Ì‡Ô-
ËÏÂ, ·˚Î Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì ‚Ë‰‡‚¯ËÈ ‚Ë-
‰˚ ‚ËÌÚÓ‚ÓÈ ÔÂÒÒ. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ Â„Ó
ÓÒÚ‡‚Îˇ‚¯ËÂ ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚÊËÏ‡,
Á‡ ÌÂËÏÂÌËÂÏ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚,
‡ ÔË ÔÓˇ‚ÎÂÌËË Ú‡ÍÓ‚˚ı ó ÛÊÂ Á‡ ÌÂ-
ËÏÂÌËÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÎË. Œ‰Ì‡ÍÓ
ÂÌÚ‡·ÂÎ¸Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ‚˚¯ÎÓ Ò ÔËıÓ‰ÓÏ Ì‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ fiËˇ ¡ÓÓ‚ËˆÍÓ-
„Ó, ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÔÂ‰ÏÂÚÌÓ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ÒÂ-
‰Ë ÔÓ˜Â„Ó ÔÂÒÒÓÏ Ë ‚ÓÔÓÒ‡ÏË ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËˇ Â„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

ó Õ‡ ÒÚ‡ÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË ÒÂ„Ó‰Ìˇ
ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ ÌÂ Ó·„ÓÌË¯¸, ÌÓ Ë
‰Ó„Ì‡Ú¸ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ, ó ÂÁÓÌÌÓ ÓÚÏÂ-
˜‡ÂÚ fiËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜.

Õ‡ ˇ·ÎÓÍË ÏËÌÛ‚¯ËÈ ÒÂÁÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ
‚ÂÒ¸Ï‡ ÛÓÊ‡ÈÌ˚Ï, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
‚ÒÚÂ˜‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚Ó
‚ÒÂÓÛÊËË. Œ·˙ˇ‚ËÎË ÚÂÌ‰Â, ËÁÛ˜ËÎË
ˆÂÌÓ‚˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, Ë ‚ Ë˛ÎÂ, Í Ò‡-
ÏÓÏÛ Ì‡˜‡ÎÛ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÂÁÓÌ‡,
ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËÈ ÔÂÒÒ ÌÂÏÂˆÍÓÈ Ï‡ÍË
Flottweg Á‡ÌˇÎ Ò‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ˆÂıÂ ÔÂ-
‚Ë˜ÌÓÈ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË. ƒ‚Â ÌÂ‰ÂÎË Û¯ÎÓ
Ì‡ ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ Ë ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍÛ ÔÂÒÓÌ‡Î‡. ”Ô‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò ÏÛ‰Â-
ÌÓÈ ÚÂıÌËÍÓÈ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÒÎÓÊÌÓ,
ÔÎ˛Ò ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ÔÓÓ·Â˘‡Î
ËÒÔ‡‚ÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ‡·ÓÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ˇ·ÎÓÍ Ì˚Ì˜Â Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡„Ó-
ÚÓ‚ËÚ¸ ÔÓ˜ÚË ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ, Í‡Í Ë „Ó‰ÓÏ
‡ÌÂÂ, ó ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó 1,5 Ú˚Òˇ˜Ë ÚÓÌÌ,
ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÍÓÎÓ 95 Ú˚Òˇ˜ ‰Â-
Í‡ÎËÚÓ‚ ÒÓÍ‡. ≈„Ó ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÚÓ„Ó ÊÂ
Ó·˙ÂÏ‡ ÔÎÓ‰Ó‚ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌË˛ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂÒÒ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‚˚¯Â Ì‡
ˆÂÎ˚ı 60 ÚÓÌÌ! ›ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰Ó
ÛÓÊ‡ˇ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Ò
ÎËı‚ÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ ‚ËÌÓÏ‡ÚÂË‡ÎÓÏ. ¡Ó-
ÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÌÓ‚˚È ÔÂÒÒ, Í‡Í ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ,
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ò ÏÂÎÍÓÈ ˇ„Ó-
‰ÓÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ò ÍÎ˛Í‚ÓÈ Ë ˇ·ËÌÓÈ.
œÂÊ‰Â ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÎÓ‰Ó‚˚ı ‚ËÌ Á‰ÂÒ¸ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË „ÓÚÓ‚˚Â ÍÓÌˆÂÌÚ‡Ú˚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ Á‡ÍÛÔ‡Ú¸ Ì‡ ÒÚÓ-
ÓÌÂ. “ÂÔÂ¸ ÊÂ ˇ„Ó‰ÌÛ˛ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Û˛
·Û‰ÛÚ ÒÚ‡‡Ú¸Òˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

ŒÒÓ·˚È ËÌÚÂÂÒ ‚Ó ‚ÒÂÈ ˝ÚÓÈ ËÒÚÓ-
ËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Â˘Â Ë ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È, Ì‡‰ÂÊÌ˚È, ‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂÒÒ ·˚Î ÔËÓ·ÂÚÂÌ
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰-

ÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. ≈˘Â ÚË „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰
Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌËË ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂ˜Ú‡Ú¸
ó ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÎÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓÂ Á‰ÓÓ‚¸Â. ŒÌÓ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÏÓÊ-
ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ‚ ÌÓÏÂ: ‰Â·Ë-
ÚÓÒÍ‡ˇ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ‰‡ÂÚ ‚ÒÚ‡Ú¸
‚Ó ‚ÂÒ¸ ÓÒÚ, ‡Á‚ÂÌÛÚ¸Òˇ, Í‡Í ÚÓ„Ó
ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÊË‚˚Â
‰ÂÌ¸„Ë ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸, Ë Ëı ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
ÒÔÂ¯ËÚ ‚ÎÓÊËÚ¸ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ.

¬ÓÁ„Î‡‚Ë‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÚË Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ
„Ó‰‡ Ì‡Á‡‰, fiËÈ ¡ÓÓ‚ËˆÍËÈ Ì‡˜‡Î
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ Ò ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÌÂÂÌÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ı ‚Ë-
‰Ó‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. œ‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÂÎ
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆË˛ Í‡‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë
‚ÔÎÓÚÌÛ˛ Á‡ÌˇÎÒˇ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂÏ ËÁ‰Â-
ÊÂÍ Ó·‡˘ÂÌËˇ. œÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ÌÛÊÌÓ
·˚ÎÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÌÂ„Ó˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸.
¬ÎÓÊËÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÂı ÍÓ-
ÚÂÎ¸Ì˚ı: Ò ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË „Ë„‡Í‡-
ÎÓËˇ ÒÚ‡Î‡ Ó·ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ˜ÂÚ˚Â ‡Á‡
‰Â¯Â‚ÎÂ, ÌÂÊÂÎË Û ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸˘ËÍÓ‚.
—Ú‡‡ˇ ÔÂ˜¸ ‚ ˆÂıÂ ıÎÂ·ÓÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓÚ-
Â·ÎˇÎ‡ 26 ÍÛ·ÓÏÂÚÓ‚ „‡Á‡ ‚ ˜‡Ò. ¬
ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ‚ÁˇÎË ·˛‰ÊÂÚÌÛ˛ ‚ÓÁ‚-
‡ÚÌÛ˛ ÒÒÛ‰Û Ë ÔËÓ·ÂÎË ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÛ˛, Ò ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´œÓËÒÍª
Ë ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚‰‚ÓÂ ÏÂÌ¸¯ËÏ Ó·˙ÂÏÓÏ
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ: ‚ ‰ÂÌÂÊÌÓÏ ˝Í‚Ë‚‡ÎÂÌÚÂ
ÂÊÂÏÂÒˇ˜Ì‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËˇ „‡Á‡ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸
Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 5 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. «‡ Ò˝ÍÓÌÓÏ-
ÎÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, Ë
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÓ‚˚È ÔÂÒÒ. ŒÌ
ÊÂ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ ·ÛÍ-
‚‡Î¸ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡ ‚˚Ê‡Ú¸ ËÁ
Ò˚¸ˇ ‚ÒÂ ÒÓÍË Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ ÒÛıÓÏ ÓÒ-
Ú‡ÚÍÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Û·Î¸.

—ÓÍ‡˘ÂÌËÂ ËÁ‰ÂÊÂÍ ó ˝ÚÓ ÒÂ‰Ë
ÔÓ˜Â„Ó ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË „ÓÚÓ-
‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. “Û ÊÂ, ÔÓ ÒÛÚË, ˆÂÎ¸ ó
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÈ, ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Ó·˙ÂÏ˚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ó
ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ Ë ÌÂÔÂÍ‡˘‡˛˘‡ˇÒˇ ‡·Ó-
Ú‡ Ì‡‰ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. “‡Í,
ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚Â Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ
ÍÎÂˆÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÁÌ‡˛Ú
‚Ó ÏÌÓ„Ëı Û„ÓÎÍ‡ı ÒÚ‡Ì˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
‚ ÒÚÓÎËˆÂ. “ÓÎ¸ÍÓ ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Ò

ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÒÏÓÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
´—Ï‡Í‡Ú‡ª Á‰Â¯ÌËÂ Ï‡ÒÚÂ‡ ÔË‚ÂÁÎË
ÔˇÚ¸ Ì‡„‡‰, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı, Í ÒÎÓ‚Û, ÎË¯¸
Ó‰Ì‡ ÒÂÂ·ˇÌ‡ˇ, ‡ ˜ÂÚ˚Â ó Ì‡Ë‚˚Ò-
¯ÂÈ ÔÓ·˚.

ÕÓ ‚ÂÌÂÏÒˇ Í ˇ·ÎÓÍ‡Ï. œÂ‰ÔËˇ-
ÚËÂ ÔÂ‚‡˘‡ÂÚ Ëı ‚ ‚ËÌ‡, ÔË˜ÂÏ ÌÂ
ÔÓÒÚ˚Â, ‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. †ÓÎÎÂÍÚË‚
Á‡‚Ó‰‡ Ë ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÂÎÂ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÌÂ
ÒÚÓËÚ. œÓ˜ÂÏÛ, ÔÓÌˇÚÌÓ ó Û‰ÂÎ¸Ì˚È
‚ÂÒ ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
ÓÍÓÎÓ 37 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ë ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÚÂˇÚ¸ Á‡-
ÌˇÚ˚Â Ì‡ ˚ÌÍÂ ÔÓÁËˆËË, ÌÛÊÌÓ ÔÓÒÚÓ-
ˇÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ó·-
ÌÓ‚ÎˇÚ¸ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ. ¬ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ‚
Ò‚ˇÁË Ò ÌÂı‚‡ÚÍÓÈ ÒÚÂÍÎˇÌÌÓÈ Ú‡˚
Á‰ÂÒ¸ ÔË¯ÎË Í ‚˚‚Ó‰Û Ó ˆÂÎÂÒÓÓ·-
‡ÁÌÓÒÚË ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ ÂÂ Á‡ÏÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ
ÎÂ„ÍËÏ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜Ì˚Ï Ô‡ÍÂÚÓÏ ÚËÔ‡
Ô˛-Ô‡Í. ¬ ˆÂıÂ ÓÁÎË‚‡ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‡‚ÚÓÏ‡Ú ‰Îˇ Ù‡ÒÓ‚ÍË Ë
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË. œÂ‚˚ÏË ÒÂ‰Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ÔÓÙËÎˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÒ‚ÓË-
ÎË ÓÁÎË‚ ‚ËÌ‡ ‚ Ô‡ÍÂÚ˚ ÂÏÍÓÒÚ¸˛ 1
ÎËÚ. — Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÊÂ „Ó‰‡ ‚ËÌÓ
Á‰ÂÒ¸ ‡ÁÎË‚‡ÂÚÒˇ Â˘Â Ë ‚ ÔÓÎÛÎËÚÓ-
‚˚Â Ô‡ÍÂÚ˚: ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÎË ó ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸
‚˚„Ó‰ÌÓ. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ÌË¯‡ Ì‡
˚ÌÍÂ ÔÓÍ‡ ÎË¯¸ ÙÓÏËÛÂÚÒˇ, ‡ ÁÌ‡-
˜ËÚ, ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÛÔÛÒÍ‡Ú¸
ÌÂÎ¸Áˇ. †‡Í ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ÒÎÛÊ·˚ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‚Ó
ÏÌÓ„Ëı ‡ÈÓÌ‡ı ÒÚ‡Ì˚ ÌÓ‚ËÌÍ‡ ÛÊÂ
‡ÒıÓ‰ËÚÒˇ ‚Ó‚Ò˛, ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ‰Û„ËÂ Í
ÌÂÈ ÔÓÍ‡ ÎË¯¸ ÔËÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒˇ. –‡-
ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ‰Îˇ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ
´‡ÍÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËËª ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÚÂ-
·ÛÂÚÒˇ ‚ÂÏˇ, Ë Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËË ˝ÚÓ
ÓÒÓÁÌ‡˛Ú. √Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ´‡ÍÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛ª Í ËÁ-
ÏÂÌ˜Ë‚˚Ï Ù‡ÍÚÓ‡Ï ÔËÓ‰ÌÓÈ Ë ˚-
ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÂ‰˚ †ÎÂˆÍËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ-ÔË˘Â‚ÓÈ Û‚ÂÂÌÌÓ ‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÚ:
Á‰ÂÒ¸ ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ Í
‰‡‡Ï ÔËÓ‰˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔËÎÓÊËÚ¸
Ë „ÓÎÓ‚Û, Ë ÛÍË.

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

ŸŸÂÂ‰‰˚̊ÏÏ  ÌÌ‡‡  ˇ̌··ÎÎÓÓÍÍËË  ÌÌ˚̊ÌÌÂÂ¯̄--
ÌÌËËÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡ÁÁÓÓ‚‚ÂÂ¯̄¸̧..  ——‡‡--

ÏÏÓÓÈÈ  ÔÔËËÓÓ‰‰ÓÓÈÈ  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌÓÓ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ˇ̌··ÎÎÓÓÌÌËË  ÓÓ··ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÎÎÓÓ‰‰ÓÓÌÌÓÓÒÒˇ̌ÚÚ,,
ÍÍ‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎÓÓ,,  ‡‡ÁÁ  ‚‚  ‰‰‚‚‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡  óó
ÓÓÚÚ‰‰˚̊ıı  ÌÌÛÛÊÊÂÂÌÌ  ËË  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚¸̧ˇ̌ÏÏ..  œœÓÓ‰‰ÓÓ··--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ´́ËËÁÁ‰‰ÂÂÊÊÍÍËË  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂÁÁÓÓ--
ÌÌ‡‡ªª,,  ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ,,  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧..  œœËË˜̃ÂÂÏÏ  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚˚̊‚‚ÂÂ‰‰ÂÂ--
ÌÌËËÂÂÏÏ  ÒÒÓÓÚÚÓÓ‚‚,,  ÔÔÎÎÓÓ‰‰ÓÓÌÌÓÓÒÒˇ̌˘̆ËËıı
ÂÂÊÊÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ..  ÕÕÂÂ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚--
ÌÌÓÓÂÂ  ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  óó  ÛÛ˜̃ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧--
ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ  ÏÏ‡‡ÍÍÒÒËËÏÏÛÛÏÏÛÛ  ÎÎ˛̨··ÓÓÈÈ,,  ‰‰‡‡--
ÊÊÂÂ  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÈÈ  ÒÒÍÍÓÓÏÏÌÌ˚̊ÈÈ  ÛÛÓÓÊÊ‡‡ÈÈ..

Õ‡ÔËÏÂ, Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡ Û‰‡˜ÂÌ Ì˚Ì˜Â
ÛÓÊ‡È Í‡ÚÓÙÂÎˇ, ÍÓÚÓ˚È, Í‡Í Á‡ˇ‚ËÎ
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ¬Î‡‰ËÏË √‡ÍÛÌ,
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËˇ. Õ‡ ÏÂÊÒÂÁÓÌ¸Â ‚ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ÙÓÌ‰˚ ÔÓÒÚÛÔËÚ 50 Ú˚Òˇ˜ ÚÓÌÌ ÍÎÛ·-
ÌÂÈ. œÓÍ˚‚‡ÂÚ ÛÓÊ‡È Ë Á‡ÔÓÒ˚, Ò‚ˇ-
Á‡ÌÌ˚Â Ò ˝ÍÒÔÓÚÓÏ. Õ‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Â
300 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ó ‚ÔÓÎÌÂ ‚˚ÔÓÎÌËÏ˚È Ó·˙-
ÂÏ, ÓÌ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó.
œÓÒÚÓˇÌÌ˚Â ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ‚ –ÓÒÒËË, ¿ÁÂ-
·‡È‰Ê‡ÌÂ, ”Á·ÂÍËÒÚ‡ÌÂ, †‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ ÛÊÂ
Ê‰ÛÚ ÎË·Ó ÛÊÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÊÂÎ‡ÂÏ˚Â ÔÓÒ-
Ú‡‚ÍË ‚ÚÓÓ„Ó ıÎÂ·‡.

”·ÓÍ‡ Í‡ÚÓÙÂÎˇ Á‡‚Â¯ËÚÒˇ ‚ ·ÎË-
Ê‡È¯ËÂ ‰ÌË (Û·‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 80% ÔÎÓ˘‡-
‰ÂÈ), Ë ÛÊÂ Ì‡ÍÓÔ‡ÌÓ ÒÂÎ¸ıÓÁÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ-
ÏË 772,5 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ÔË ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚË 316
ˆÂÌÚÌÂÓ‚ Ò „ÂÍÚ‡‡, ˜ÚÓ Á‡ÏÂÚÌÓ, Ì‡ 55
ˆÂÌÚÌÂÓ‚  ‚˚¯Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂÈ. Õ‡Ë·ÓÎ¸-
¯ËÂ Ó·˙ÂÏ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË ÃËÌÒÍ‡ˇ, ¡ÂÒ-
ÚÒÍ‡ˇ Ë √Ó‰ÌÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚË. —ÚÓËÚ Ú‡Í-
ÊÂ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Á‡ÌËÏ‡-
˛˘ÂÈ, ÍÒÚ‡ÚË, 8-Â ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËÂ ÔÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û Í‡ÚÓÙÂÎˇ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È Ó·˙ÂÏ
˝ÚÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
˛Ú ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍËÂ, ÙÂÏÂÒÍËÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë
ÎË˜Ì˚Â ÔÓ‰‚Ó¸ˇ „‡Ê‰‡Ì. » ÂÒÎË ÛÓÊ‡È
Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌËı Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÛÊ‰˚ ÒÂÏÂÈ Ë
·ÎËÁÍËı, ÚÓ ÍÂÒÚ¸ˇÌÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‰‡˛Ú
ËÁÎË¯ÍË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÎË·Ó Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎˇÏ.
–‡Á‚ÂÌÛ‚¯ËÈÒˇ ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ ÒÂÁÓÌ ÓÒÂÌÌËı
ˇÏ‡ÓÍ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
‚‡ˇ ‡·ÓÚÓÈ Ë ‡ÈÔÓ, Ë ˜‡ÒÚÌ˚È ÚÓ„Ó‚˚È
·ËÁÌÂÒ.  

7 ÏÎÌ 664 Ú˚Ò. Ú Ì‡ÏÓÎÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÁÂÌ‡,
˜ÚÓ Ì‡ 633 Ú˚Ò. Ú ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û, ÌÂ ‚˚„Îˇ‰ËÚ ÂÍÓ‰Ì˚Ï ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚ÓÏ. ÕÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÛ˛
ÔÓ„Ó‰Û ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ Ë ÒÂÌÚˇ·Â, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚
ÒÂ‚ÂÌ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı. » ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÛÓ-
Ê‡ÈÌÓÒÚ¸ ÁÂÌÓ‚˚ı Ë ÁÂÌÓ·Ó·Ó‚˚ı ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÎ‡ 35,6 ˆ/„‡. ›ÚÓ ‚˚¯Â Ì‡ 2,2 ˆ, ˜ÂÏ
‚ 2016 „Ó‰Û. “Ó ÂÒÚ¸ ÁÂÏÎÂ‰ÂÎ¸ˆ˚ Ò ‰ÓÒ-
ÚË„ÌÛÚÓ„Ó Û·ÂÊ‡ ÌÂ ÓÚÒÚÛÔËÎË, ‡ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â ‡ÈÓÌ˚ ÔÓˇ‚ËÎË ÒÂ·ˇ Í‡Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ
ÊËÚÌËˆ˚. ¬ ˝ÚÓÏ ÌÂ ·˚ÎÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚË,
‡ ·˚Î ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ë ˜ÂÚÍÓ„Ó ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ ‡„ÓÚÂıÌËÍË Ë ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË.

¬˚ÒÓÍ‡ˇ ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ë Ó‚Ó-
˘ÂÈ, ‚˚‡˘ÂÌÌ˚ı ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ. œÓ
‰‡ÌÌ˚Ï ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡, ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
320 ˆÂÌÚÌÂÓ‚ Ò „ÂÍÚ‡‡ Ë Ì‡ 33 ˆÂÌÚÌÂ‡,
ËÎË Ì‡ 12%, ‚˚¯Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂÈ.
—ÂÎ¸ıÓÁÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË Û·‡ÎË ÛÊÂ ÓÍÓÎÓ 70%
ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ. œÓÍ‡ ÎÛ˜¯Â Ó·ÒÚÓˇÚ ‰ÂÎ‡ ‚ √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚˇı, ÔÓ‰Úˇ„Ë-
‚‡˛ÚÒˇ √Ó‰ÌÂÌÒÍ‡ˇ Ë ÃËÌÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚË.
“ÛÚ Ú‡ÍÊÂ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ì‡ ‚ÂÒ ÁÓÎÓÚ‡: Ì‡‰Ó
ÛÒÔÂÚ¸ ‰Ó ıÓÎÓ‰Ó‚ Ë ÌÂ ‰‡Ú¸ ·Ó„‡ÚÓÏÛ ÛÓ-
Ê‡˛ ÔÓÚÓÌÛÚ¸ ‚ „ˇÁË ËÁ-Á‡ Á‡ˇ‰Ë‚¯Ëı
‰ÓÊ‰ÂÈ.

“Ó ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó· Û·Ó-
ÍÂ Ò‡ı‡ÌÓÈ Ò‚ÂÍÎ˚, ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡‚Â¯ÂÌ‡
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ (ÔÓ
‰‡ÌÌ˚Ï ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡, Ì‡ 11 ÓÍÚˇ·ˇ
·˚ÎÓ Û·‡ÌÓ 50,2 Ú˚Ò. „‡, ËÎË 51,3%,
ÛÓÊ‡È ‰ÓÒÚË„ 2,312 ÏÎÌ Ú). √Î‡‚Ì˚Â
Ò‚ÂÍÎÓÒÂ˛˘ËÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚ ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ, √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ
Ë ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚˇı. 80% Ì‡ÍÓÔ‡ÌÌÓ„Ó,
·ÓÎÂÂ 1,8 ÏÎÌ ÚÓÌÌ, ‚˚‚ÂÁÂÌÓ Ì‡ Ò‚ÂÍ-
ÎÓÔËÂÏÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚, ÓÚÍÛ‰‡ Ëı ÔÛÚ¸ ·Û‰ÂÚ
ÎÂÊ‡Ú¸ Ì‡ Ò‡ı‡Ì˚Â Á‡‚Ó‰˚. ›Ú‡ ÚÛ‰Ó-
‚‡ˇ ÒÚ‡‰‡, Ì‡ ‰ÂÎÂ ÒÎ‡‰Í‡ˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ
Ì‡Á‚‡ÌË˛, ‰ÓÎÊÌ‡ ÔË‚ÂÒÚË Í 1 ÌÓˇ·ˇ Í
Û·ÓÍÂ ‚ÒÂı Á‡ÌˇÚ˚ı Ò‡ı‡ÌÓÈ Ò‚ÂÍÎÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ Ë ÒÔÓÎÌ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ˜ÂÚ˚Â
·ÂÎÓÛÒÒÍËı Ò‡ı‡Ì˚ı Á‡‚Ó‰‡ Ò˚¸ÂÏ ‰Ó
ÌÓ‚Ó„Ó ÛÓÊ‡ˇ.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÍÎ˛˜Â‚˚Â ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÔÂ‰Â-
Îˇ˛Ú Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÂÒÛÒ˚ ÒÚ‡-
Ì˚, Ë ÍÓÏÓ‚Û˛ ·‡ÁÛ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ë
˝ÍÒÔÓÚÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‡„ÓÒÂÍÚÓ‡, ‚
˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚˚‡˘ÂÌ˚ Ë Û·‡Ì˚ Ò ıÓÓ¯Ë-
ÏË ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË. ÕÓ ÚÂÔÂ¸ ÂÒÚ¸ Á‡‰‡˜‡
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÌ‡ˇ ó ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ‚˚ÒÓÍÛ˛
ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚ¸ ÌË‚ Ë ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËÈ ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚Â ÛÓÊ‡Ë Ë ‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚ÓÒÚ¸. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

––ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓııÓÓ--
ÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÔÔËË··ÎÎËËÊÊ‡‡ÂÂÚÚ--

ÒÒˇ̌  ÒÒÂÂÈÈ˜̃‡‡ÒÒ,,  ‚‚  ÒÒÂÂÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂ  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··ˇ̌,,  ÌÌ‡‡--
ÍÍ‡‡ÌÌÛÛÌÌÂÂ  œœÓÓÍÍÓÓ‚‚‡‡,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ¯̄‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌
ÛÛ··ÓÓÍÍ‡‡  ÍÍÛÛÍÍÛÛÛÛÁÁ˚̊,,  ÓÓ‚‚ÓÓ˘̆ÂÂÈÈ  ËË  ÍÍ‡‡ÚÚÓÓÙÙÂÂ--
ÎÎˇ̌,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÌÌ‡‡  ÒÒ‡‡ıı‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡‚‚ÓÓ‰‰˚̊  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛ--
ÔÔËËÎÎÓÓ  ÛÛÊÊÂÂ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÓÓ‚‚ËËÌÌ˚̊  ÛÛÓÓÊÊ‡‡ˇ̌
ÒÒ‡‡ıı‡‡ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒ‚‚ÂÂÍÍÎÎ˚̊..  »»ÚÚÓÓ„„ËË  ÌÌ˚̊ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂ„„ÓÓ
„„ÓÓ‰‰‡‡  ‚‚ÌÌÓÓ‚‚¸̧  ÔÔÓÓ‰‰ÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰‡‡˛̨ÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ··ÂÂÎÎÓÓ--
ÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ  ‡‡„„ÓÓ··ËËÁÁÌÌÂÂÒÒ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈ˜̃ËË‚‚ÓÓÈÈ
ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎ¸̧˛̨  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ‡‡ˇ̌  ÌÌ‡‡‰‰ÂÂÊÊ--
ÌÌÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÛÛ  ËË  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨
˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧..

Урожай —
в закромах

и в кошельках

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

¬ ÒÚ‡ÌÂ ‚ 2016 „Ó‰Û Ó‰ËÎÓÒ¸ 117,8 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÂÚÂÈ, ·Ó-
ÎÂÂ 58% ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ó ‚ÚÓ˚Â Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÂÚË
ÒÂÏ¸ˇı. 14 ÓÍÚˇ·ˇ Û Ì‡Ò ˜ÂÒÚ‚Û˛Ú Ï‡ÚÂÂÈ. “‡‰ËˆËÓÌÌÓ
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÕÂ‰ÂÎˇ Ï‡ÚÂË (‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÚ Ò 9
ÔÓ 15 ÓÍÚˇ·ˇ). ÃÂÓÔËˇÚËˇ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÌÂ‰ÂÎË Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌ˚ Ì‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ·ÂÂÊÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÊÂÌ˘ËÌÂ, ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ ÔÂÒÚËÊ‡ Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚‡. Õ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚-
ÌÂ ‚˚ÒÓÍÓ ˆÂÌËÚÒˇ ÚÛ‰ Ï‡ÚÂÂÈ ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ,
ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ Û ÌËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ‰Û-
ıÓ‚ÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û Ì‡ˆËË. ¬ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û ‚˚ÒÓÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰˚ ó Ó‰ÂÌ‡ Ã‡ÚÂË ó Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ 367 ÊÂÌ-
˘ËÌ (‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓÈ Ì‡„‡‰˚ Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ 8893 ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚Â Ï‡-
ÚÂË). 

¬ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÔÓ˜Ì‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÂ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÒÂÏÂÈ Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡ˇ ‚ ÒÂ·ˇ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÔÓ-
ÒÓ·ËÈ, Î¸„ÓÚ Ë „‡‡ÌÚËÈ. «‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡
Û‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ‡ÁÏÂ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·ËÈ ÒÂÏ¸ˇÏ,
‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ
11 ‚Ë‰Ó‚ ÔÓÒÓ·ËÈ. — 1 Ë˛Îˇ 2017 „Ó‰‡ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÒËÎÛ
«‡ÍÓÌ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ´Œ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÓ·Ëˇı
ÒÂÏ¸ˇÏ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÚÂÈª ‚ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË, ÍÓÚÓ-
˚Ï ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÓˆÁ‡˘ËÚ˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÛˇÁ-
‚ËÏ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ÒÂÏÂÈ: ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÒÚÛ‰ÂÌ-
ÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜‡˛˘Ëı ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï ‚
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ, ÒÂÏÂÈ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ-ËÌ-
‚‡ÎË‰Ó‚, Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ËÏÂ˛˘Ëı ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ¸. 

”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ 2015 „Ó‰‡ ‚‚Â‰ÂÌ‡ ÌÓ-
‚‡ˇ ÏÂ‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒÂÏÂÈ ó ÒÂÏÂÈÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î. —ÂÏ¸ˇ
ÔË ÓÊ‰ÂÌËË (ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËË) ÚÂÚ¸Â„Ó ËÎË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
‰ÂÚÂÈ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ Ô‡‚Ó Ì‡ Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËÂ ·ÂÁÌ‡ÎË˜Ì˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ‡ÁÏÂÂ 10 Ú˚-
Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ¬ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó
Í‡ÔËÚ‡Î‡ ÒÂÏ¸ˇ ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË 18 ÎÂÚ Ò ‰‡Ú˚ ÓÊ-
‰ÂÌËˇ Â·ÂÌÍ‡, ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ‡ ÔË-
Ó·ÂÎ‡ Ô‡‚Ó Ì‡ ÒÂÏÂÈÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î. Õ‡ 1 ÓÍÚˇ·ˇ Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Ó‰‡ ÓÚÍ˚ÚÓ 43 193 ‰ÂÔÓÁËÚÌ˚ı Ò˜ÂÚ‡ Ì‡ ÒÛÏÏÛ
ÔÓ˜ÚË 432 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

¬¬¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ÌÌ‡‡  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚÂÂ  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡ıı  ÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓËËÚÚ  9955,,55  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃ËË  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ‰‰ÂÂÚÚ--

ÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂÏÏÂÂÈÈ,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎËË  ÍÍÓÓÂÂÒÒÔÔÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÚÚÛÛ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿  ‚‚
ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ËË  ÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚ˚̊..  

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

Семьи заботы нашей

Пресс
технического прогресса

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

fiËÈ ¡Œ–Œ¬»÷†»… „Ó‰ËÚÒˇ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ‡ÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ: ˜ÚÓ ÌË „Ó‰, Û
ÔÓ‰ÛÍˆËË Á‡‚Ó‰‡ Ó˜ÂÂ‰Ì˚Â ‚˚ÒÓÍËÂ
Ì‡„‡‰˚.
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Так получилось, что на следующий

день, когда побывали в гостях у мно-

годетной семьи, Галина Петровна

собиралась отметить свой день рож-

дения, и домочадцы приготовили

для мамы и жены подарки. Какие?

Секрета, конечно же, не раскрыли,

но заверили, что для нее они будут

приятным сюрпризом. И хотя о воз-

расте женщины не принято говорить,

отмечу, что еще не достигла тех лет,

когда, следуя грубоватой поговор-

ке, «баба ягодка опять». Ну а коль

так, то можно ожидать и прибавле-

ния в семействе. Правда, Галина об

этом и слушать не желает, но ведь

там, где любовь, там и дети, а уж

нежностью, лаской, вниманием сво-

их самых родных и близких людей

она точно не обделена. Поэтому, как

говорится, поживем — увидим. Пока

же, призналась, целиком и полнос-

тью отдается работе в магазине, в

котором трудится с 2004 года. В

райпо — с 1991 года. Как пришла в

районную кооперативную организа-

цию после окончания школы-мага-

зина, так с тех пор и находится за

прилавком. Начинала продавцом в

деревне Якшицы в магазине това-

ров повседневного спроса, где во

время учебы проходила практику.

Затем были другие сельские магази-

ны, пока не определилась в райцент-

ре в «Продукты». В делах и хлопотах

незаметно подрастали детишки. Ког-

да родилась младшая Кристина,

лишь два месяца пробыла в после-

родовом отпуске и поспешила вер-

нуться на работу. Отпуск по уходу за

ребенком взял папа, который в таком

статусе пребывал вплоть до дости-

жения Кристиной трех лет. Получа-

лось это у него, говорят, неплохо. Чем

не отец-молодец! Поэтому может

смело утверждать, что Кристина во

всех отношениях папина дочка.

Магазин, в котором трудится Га-

лина, по местным меркам достаточ-

но крупный. Торговая площадь со-

ставляет 108 квадратных метров, в

коллективе семь продавцов вместе с

исполняющей обязанности заведую-

щей. Приходится и на кассе обслужи-

вать покупателей, и выкладкой това-

ров заниматься, и другие функции

выполнять. Забот невпроворот, но

когда видишь результаты своего тру-

да, о трудностях забываешь. Средне-

месячный товарооборот в «Продук-

тах» сейчас составляет 70—80 тысяч

рублей. Это несколько меньше дове-

Нежной, ласковой самой…
денного задания, и главная при-

чина — с появлением в городе

серьезного конкурента объемы

торговой деятельности немно-

го снизились. А тут еще по со-

седству вскоре должен открыть-

ся магазин «Евроопт», и, само

собой, проблем прибавится.

Между тем зарплата продавцов

находится в прямой зависимо-

сти от темпов роста товарообо-

рота, и придется хорошенько

постараться, чтобы она была

действительно достойной.

Материальное благосостоя-

ние — вопрос, конечно, щепе-

тильный. Насколько могли убе-

диться, особо не шикуют, но и

не бедствуют. Во всяком случае,

дети одеты, обуты, накормлены

и ни в чем не ощущают себя об-

деленными. Да и государство не

забывает о многодетной семье. По-

скольку проживают в стесненных жи-

лищных условиях — общая площадь

занимаемой трехкомнатной кварти-

ры составляет 63,8 квадратного мет-

ра, — райисполком выделил субси-

дию на покупку жилья из расчета «на

недостающие квадратные метры». На

семейном совете обсудили этот важ-

ный вопрос и в итоге приобрели в

райцентре старенький домик с при-

усадебным участком в шесть соток.

Случилось это шесть лет назад, и с

тех пор постепенно приводят домо-

владение в порядок. По словам Гали-

ны Петровны, потрудились основа-

тельно, не говоря уже о материаль-

ных затратах, но зато и дом получил-

ся на загляденье, в нем всем места

хватит. Уже и природный газ к нему

подвели. Так что новоселье не за

горами. Пройдет еще немного вре-

мени — и обновленный дом, на ра-

дость родителям, наполнится звон-

кими детскими голосами, а это зна-

чит, что в нем поселится счастье.

Александр РУДНИЦКИЙ

Фото автора

ДАЖЫНКI-2017

Символом кличевских «Дажынак»

стал уникальный арт-объект «Рог

изобилия». Его автор — известный

могилевский скульптор Андрей Во-

робьев. Этот памятник обещает

стать настоящим местным талисма-

ном, туристическим брендом Кли-

чевщины, символом не только ма-

териального, но

и духовного

изобилия и бо-

гатства.

Заместитель

Премьер-мини-

стра Беларуси

Михаил Русый

после открытия

«Рога изоби-

лия» на цент-

ральной площа-

ди города заме-

тил, что возрож-

дение традиции

«Дажынак» в

районных цент-

рах — это не

только чество-

вание победи-

телей трудово-

го соревнова-

ния, но и новый шанс для возрожде-

ния малых городов. Ведь жителям

после праздника остается обновлен-

ный город:

— Глава государства дал поруче-

ние за год по два городских посел-

ка в каждой области приводить в то

состояние, которое соответствует

повышенным социальным стандар-

там. В стране 62 городских посел-

ка. Пять лет отведено на решение

этой задачи.

В последнее время уже никто не

представляет себе праздник без

торговых рядов, ярмарочного весе-

лого настроения, щедрых угощений.

И главная роль здесь, как всегда,

принадлежит предприятиям по-

требкооперации — они и накормят

народ, и развеселят. Заместитель

председателя Правления Белкооп-

союза Валентина Назарук не только

присутствовала в качестве почетно-

го гостя на «Дажынках», но и про-

шла по торговым рядам, попривет-

ствовала коллег и продавцов. Мы

не преминули поинтересоваться ее

мнением о празднике и о том, как

представлена могилевская потреб-

кооперация на ярмарке:

— Могилевские предприятия по-

требкооперации в стране стабильно

занимают передовые позиции. Здесь

на должном уровне организовано ру-

ководство отраслью, как в масшта-

бах области, так и непосредственно в

каждом районе. Организационные

решения принимаются на местах на-

столько выверенные, настроенные на

поддержание в это

непростое время по-

требкооперации на

достойном уровне,

что результат рабо-

ты всегда нас раду-

ет. Здесь умеют гра-

мотно регулировать

ценовую политику,

чтобы товары прода-

вались, а не залежи-

вались. Приятно

смотреть, как рабо-

тают наши продавцы

— и улыбнутся, и по-

общаются, и обслу-

жат быстро и про-

фессионально. Мес-

тные райпо в атмос-

фере здоровых твор-

ческих амбиций ста-

раются показать то-

вар лицом, оформить свои торговые

места и создать покупателям празд-

ничное настроение.

Нынешние «Дажынкi»

— яркий тому пример.

Так работать могут

только люди, предан-

ные своей профес-

сии.

Торговые ряды по-

требкооперации заня-

ли 170 квадратных

метров, 700 посадоч-

ных мест было подго-

товлено для гостей

праздника и местных

жителей. Кличевское

райпо у входа на тор-

говые ряды предста-

вило настоящее живо-

писное произведение

искусства — стилизо-

ванный трехъярусный

торт, состоящий из коробов с суше-

ными дикорастущими плодами и яго-

дами: здесь и клюква, и черника, и

брусника.

Проходя по торговым рядам, бой-

кую торговлю наблюдаю у палаток

Бобруйского торгового центра. С

утра здесь сварили казан ухи — и по-

пали в точку, ведь в прохладный день

гости праздника и местные жители с

удовольствием ею угощались. Рас-

продав уху, бобруйские повара тут же

стали варить перловую кашу. А в от-

дельной зоне с плодоовощной про-

дукцией целый день толпа покупате-

лей. Каждый сам может отобрать для

себя овощи — это очень нравится по-

купателям.

— У нас имеется свой квасильно-

засолочный цех, наши разносолы

пользуются спросом, — рассказала

заместитель директора по торговле

Наталья Титова. — И помидорки у нас

соленые, и яблочко моченое. А сей-

час еще стали фасовать по 3—5 штук

вакуумным способом в полиэтилено-

вую упаковку, вот очередь и стоит за

такой маловесной продукцией.

Начальник отдела общественного

питания Бы-

ховского рай-

по Ирина Ре-

мизович при-

зналась, что не

ожидала такой

бойкой тор-

говли в не-

большом Кли-

чеве:

— Продав-

цам самим

даже некогда

кофе выпить и

перекусить.

Но для работ-

ников торгов-

ли всегда кста-

ти такой горя-

чий режим.

Большим спросом пользуется еда,

приготовленная на глазах у покупате-

лей. И блины тут же печем, и шаурму

с лавашем предлагаем, и пельмени,

и шашлык. Тут же организовали

танцевальную площадку, работают

диджей, караоке. Настроение насто-

ящего праздника — и для продавцов,

и для покупателей.

Разметается, в лучшем смысле,

продукция и на территории, где тор-

гует Могилевское райпо. Первый за-

меститель председателя Владимир

Буевич приятно удивлен активностью

покупателей:

— Торговля идет очень бойко на

это красивом празднике. У продав-

цов ни минуты свободной нет. Но они

молодцы, только радуются этому. На-

стоящий продавец не любит стоять

без дела за прилавком. Конечно, вы-

ездная торговля работает на имидж

и репутацию потребкооперации. Но

самая желанная цель любого торго-

вого предприятия — получить доход.

чему поучиться друг у друга. Имен-

но выездная торговля делает нас

особо изобретательными и конку-

рентоспособными. Мы обеспечи-

ваем горожан дарами леса, поля и

собственной переработанной про-

дукцией. Кировский хлебозавод

выпекает в среднем 150 тонн хлеба

в месяц. И райпо, и хлебозавод ра-

ботают с прибылью. Настоящим

хитом продаж остается знаменитая

кировская «смажанка» — ее ищут и

ждут покупатели и в Минске, и на

всех других ярмарках. Сегодня, по-

хоже, придется довозить из Киров-

ска «смажанку» — очень она по вку-

су приходится гостям праздника.

Торговый день кличевских «Да-

жынак» для предприятий могилев-

ской потребкооперации завершил-

ся успешно. Продали 420 кило-

граммов шашлыка и 185 килограм-

мов продукции гриль. Людей на-

кормили досыта, коллективно за-

работали 80 тысяч рублей. Празд-

ничным настроение осталось и у

продавцов, и у покупателей.

Торжественная церемония на-

граждения победителей трудового

соревнования земледельцев стала

кульминацией праздника урожая. В

этом году в сельскохозяйственных

организациях Могилевской облас-

ти намолочено более 1 миллиона

170 тысяч тонн зерна — на 150 ты-

сяч больше, чем в прошлом году.

Среди районов лидерами стали

стотысячники — Шкловский, Моги-

левский, Горецкий и Мстиславский.

Лучшим могилевским земледель-

цам не только вручали заслуженные

награды, но и радовали их боль-

шим праздничным концертом, в

котором участвовали более 500

артистов. А завершилось торже-

ство традиционным красочным

фейерверком.

Диана ГАРАНИНОВА

На снимках: областные

«Дажынкi» в Кличеве стали событи-

ем не только местного масштаба.

Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА

Товары — по  привлекательным

ценам,  хорошее  настроение —

С
толицей областных «Дажынак» на Могилевщине стал

  Кличев. Около 800 участников и героев праздника

съехались в этот небольшой районный центр, который дол-

го и серьезно готовился к встрече гостей.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Для Кировского райпо выездная

торговля на больших праздниках и

ярмарках не в новинку. Специально к

«Дажынкам» здесь устроили «Свята

хлеба» — предлагали продукцию из

зерна, произведенную на собствен-

ном хлебозаводе и в кондитерском

цехе.

— Мы участвуем во всех ярмарках

— и районных, и областных, и рес-

публиканских, — рассказала предсе-

датель правления райпо Светлана

Сорока. — На таких праздниках при-

ятно видеть своих коллег, всегда есть

Галина ГУРИНА (вторая справа) с коллегами по работе в

магазине «Продукты» Березинского райпо.

бесплатно
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¡¡””––¿¿††  »»..¬¬..,,  ‰‰..  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓÒÒÂÂÎÎÍÍËË
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 292 “Û‰Ó-

‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË
ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ ‡·ÓÚÌËÍË, ÔËÌˇ-
Ú˚Â Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó
‰‚Ûı ÏÂÒˇˆÂ‚, ‡ ‰Îˇ Á‡ÏÂ˘Â-
ÌËˇ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
‡·ÓÚÌËÍ‡, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ÒÓı‡-
ÌˇÂÚÒˇ ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ (‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚ¸), ó ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒˇˆÂ‚.

œË ÔËÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡
ÔÂËÓ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚÂÈ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛-
˘Â„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò “Û‰Ó‚˚Ï ÍÓ-
‰ÂÍÒÓÏ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
(‰‡ÎÂÂ ó “Û‰Ó‚ÓÈ ÍÓ‰ÂÍÒ)
ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚, Ò
‡·ÓÚÌËÍÓÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÛÌÍÚÓÏ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 17 “Û‰Ó‚Ó-
„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÒÓ˜-
Ì˚È ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒˇ ÒÓ ‰Ìˇ,
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‰Ì˛ ‚˚ıÓ‰‡
˝ÚÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
(˜. 3 ÒÚ. 38 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡).

œÛÌÍÚÓÏ 1 ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
26.07.1999 π 29 (‚ Â‰‡ÍˆËË
ÓÚ 13.02.2012) ´Œ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ‡ı ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ, ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ Ë
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ª
(Ô. 1) ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÂÂ‚Ó‰‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ-
ÌÛ˛ ÙÓÏÛ Ì‡ÈÏ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡, ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó Ò
ÍÓÚÓ˚Ï ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ Ì‡ ÌÂ-
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ. ÕÓÏ,
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘Ëı ÔÂÂ‚Ó‰
‡·ÓÚÌËÍ‡ ÒÓ ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÚÛ‰Ó-
‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛
ÙÓÏÛ Ì‡ÈÏ‡, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó ÌÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ. —ÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÔÂ-
Â‚Ó‰ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÙÓÏÛ
Ì‡ÈÏ‡ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÌÂÔ‡‚ÓÏÂ-
ÌÓ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸
Ì‡ÏÂÂÌ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ò ‚‡ÏË
ÚÛ‰Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, ‰‡Ú‡
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡ Ë ‰‡Ú‡ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ
ÔÂÊÌÂ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡-
˛Ú, ÚÓ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡-
‚Ó ‚‡Ò ÌÂ Û‚ÓÎ¸ÌˇÚ¸ ‚ Ò‚ˇÁË Ò
ËÒÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÒÓÍ‡ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡, ‡ ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛
ÒÚÓÓÌ ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ò ‚‡-
ÏË ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‰ÌÂÏ, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
Á‡ ‰ÌÂÏ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. ¬ ÒÎÛ˜‡Â
ÂÒÎË ÔÂÊÌËÈ ‡·ÓÚÌËÍ ‚ ÒË-
ÎÛ Í‡ÍËı-ÎË·Ó Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚
ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û‚ÓÎÂÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
‰ÂÌ¸ ÓÚÔÛÒÍ‡, ‡ Û‚ÓÎËÚÒˇ ÔÓÁ-
ÊÂ, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ·Û‰ÂÚ Ó·ˇÁ‡Ì
Û‚ÓÎËÚ¸ ‚‡Ò ‚ ‰ÂÌ¸, ÔÂ‰¯ÂÒÚ-
‚Û˛˘ËÈ ‚˚ıÓ‰Û Ì‡ ‡·ÓÚÛ
ÔÂÊÌÂ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡. ¬ ÔÓÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÏ ÔË Ì‡ÏÂÂÌËË ÓÙÓ-
ÏËÚ¸ Ò ‚‡ÏË ÚÛ‰Ó‚˚Â ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËˇ ÔÓÒÎÂ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ
ÔÂÊÌÂ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ÔËÌˇÚ¸ ‚‡Ò Ì‡
‡·ÓÚÛ Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰Ó„Ó‚Ó (ÍÓÌÚ‡ÍÚ).

œœÓÓÒÒÓÓ··ËËÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ
··˚̊ÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌÓÓ

ÔÔËË  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı
ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı

◊◊ÂÂÂÂÁÁ  ‰‰‚‚‡‡  ‰‰ÌÌˇ̌  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ
ÛÛ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÏÏÌÌÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌ‡‡
˝̋ÍÍÒÒÚÚÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ııËËÛÛ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍ‡‡ˇ̌
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËˇ̌..  ÕÕ‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÛÛ˛̨  ‡‡··ÓÓ--
ÚÚÛÛ  ˇ̌  ÌÌÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓÛÛÒÒÚÚÓÓËËÎÎÒÒˇ̌..
»»ÏÏÂÂ˛̨  ÎÎËË  ˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÓÓ--

··ËËÂÂ  ÔÔÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÌÌÂÂÚÚÛÛ--
‰‰ÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË??  ††ÛÛ‰‰‡‡  ÏÏÌÌÂÂ
ÓÓ··‡‡˘̆‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏÛÛ
‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒÛÛ??  

††ŒŒ––ÿÿ””ÕÕ  ¬¬..ÕÕ..,,  ‰‰..  ““ÛÛÂÂˆ̂
œÓˇ‰ÓÍ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·ËÈ

ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË Â„ÛÎËÛÂÚÒˇ œÓÎÓÊÂÌË-
ÂÏ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓ-
ÒÓ·ËˇÏË ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ-
‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÔÓ ·ÂÂÏÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë Ó‰‡Ï, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌË-
ÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
28.06.2013 π 569 (‚ Â‰‡ÍˆËË
ÓÚ 15.05.2017) (‰‡ÎÂÂ ó œÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ‚ÚÓÓÈ ÔÓ‰-
ÔÛÌÍÚ‡ 2.2. ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËˇ Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÒÓ·Ëˇ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÔÓÎÓÊÂÌË-
ÂÏ ËÏÂ˛Ú ÎËˆ‡, Á‡ÌˇÚ˚Â ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ‚ ÔÂËÓ‰ ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ ÌËı
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÎÓÒ¸ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒÚ‡ıÓ-
‚‡ÌËÂ Ë Á‡ ÌËı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏË
Ò‡ÏËÏË ‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡ˇı
ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓÒ˚ Ì‡ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ. —ÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı
ÎËˆ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ-
‡ÌˇÂÚÒˇ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ô‡-
‚‡ Ì‡ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ËÁ ÒÂ‰ÒÚ‚ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ ˝ÚË ÎËˆ‡ ÌÂ
ËÏÂ˛Ú. 

»ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÁ Ó·˘Â„Ó Ô‡-
‚ËÎ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔÛÌÍÚÓÏ 8
ÔÓÎÓÊÂÌËˇ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓ-
ÏÛ ÎËˆ‡Ï, Û ÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÏÂÌ-
Ì‡ˇ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚
Ò‚ˇÁË Ò Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂÏ ËÎË
Ú‡‚ÏÓÈ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛
·ÓÎÂÂ 30 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ
Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 30 Í‡-
ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÔÓÒÎÂ ÔÂÍ-
‡˘ÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡
(ÍÓÏÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó
‡·ÓÚÂ ÔÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û)
ÔÓ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï,
ÔÓÒÓ·Ëˇ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËˇ Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ ÍÓÏËÒÒËÂÈ
ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÔÓÒÓ·ËÈ Ó·Î‡-
ÒÚÌ˚ı (ÃËÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó)
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÃË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ (‰‡ÎÂÂ ó ÍÓÏËÒ-
ÒËˇ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÔÓÒÓ·ËÈ
ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡
ÙÓÌ‰‡). œË ˝ÚÓÏ Ô‡‚Ó Ì‡
Ó·‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ
ÔÓÒÓ·Ëˇ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÔË Ì‡ÎË-
˜ËË ‚ÒÂı ÚÂı ÍËÚÂËÂ‚ Ó‰-
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ (ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ ·ÓÎÂÂ 30
‰ÌÂÈ; ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ Á‡·ÓÎÂ-
‚‡ÌËˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 30 ‰ÌÂÈ ÔÓÒ-
ÎÂ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ Ë Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÔÓ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔË˜ËÌÂ).

ƒÎˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒ‡
Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ËÒÍ-
Î˛˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚È
(„ÓÓ‰ÒÍÓÈ) ÓÚ‰ÂÎ ÙÓÌ‰‡ ËÎË
‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÙÓÌ-
‰‡ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ë ÔËÎÓÊÂ-
ÌËÂÏ Í ÌÂÏÛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ó
‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒ-
ÚË Ë ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË. ƒÛ„‡ˇ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ˇ ‰Îˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ
ÔÓÒÓ·Ëˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ËÒÚÂ-
·ÛÂÚÒˇ Ó„‡Ì‡ÏË ÙÓÌ‰‡ Ò‡-
ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ. 

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ
20 ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ÔÓÒÓ·ËÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ‚
‡ÁÏÂÂ 70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‡Á-
ÏÂ‡ ÒÂ‰ÌÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó Á‡‡-
·ÓÚÍ‡.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸
‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÔÓÒÓ·ËÂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚ-
Û‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓÒÎÂ ÔÂÍ-
‡˘ÂÌËˇ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡
ÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ÎËˆ‡Ï, ‡·Ó-
Ú‡‚¯ËÏ ÔÓ ÚÛ‰Ó‚ÓÏÛ ‰Ó„Ó‚Ó-
Û Ó ‡·ÓÚÂ ÔÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Û, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÔÂËÓ‰, Á‡
ÍÓÚÓ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚˚ÔÎ‡-
Ú‡ ÔÂÌÒËË.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

—Â„Ó‰Ìˇ ÏÌÂ ıÓ˜ÂÚÒˇ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
Ó Î˛‰ˇı, ÍÓÚÓ˚Â ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸
ÔÓÒ‚ˇÚËÎË Î˛·ËÏÓÏÛ ‰ÂÎÛ. ¬ÓÚ ÛÊÂ
35 ÎÂÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ÚÛ‰ˇÚÒˇ
‰‚‡ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂ‰‡„Ó„‡, ‰‚Â
ÔÓ‰Û„Ë ó —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡
√ÓÎËÍÓ‚‡ Ë ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
—‡ÏÒÓÌÓ‚‡. ¬ 1983 „Ó‰Û, Â˘Â ÏÓÎÓ-
‰ÂÌ¸ÍËÏË ‰Â‚˜‡Ú‡ÏË ÔÓÒÎÂ Û˜Â·˚ ‚
√Ó‰ÌÂÌÒÍÓÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÏ ÚÂıÌËÍÛ-
ÏÂ, ÔÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ ÔËÂı‡ÎË ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ ÚÓ„‰‡
Â˘Â ‚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÂ ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Û˜ËÎË˘Â ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡
‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ï‡ÒÚÂÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËˇ.
Œ·‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸
‰‡Ú¸ ÁÌ‡ÌËˇ Û˜‡˘ËÏÒˇ, ÌÓ Ë Ò‡ÏË ÒÚÂÏËÎËÒ¸ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. “‡Í, ‚ 1990-Â „Ó‰˚
ÓÌË ÓÍÓÌ˜ËÎË √ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ,
‡ ‚ 2000-Â ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ ÔÂÂÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÂ.

—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸
˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë ÚÓ„Ó‚ÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ·˚Î‡
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÚ‡¯ËÏ Ï‡ÒÚÂÓÏ, ÔÓÁÊÂ Á‡‚Â‰Û˛-
˘ÂÈ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ó·-

‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. ¬ ‰‡ÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÔÂÔÓ‰‡ÂÚ ‰ËÒˆËÔ-
ÎËÌ˚ ´†ÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ª, ´Œ„‡ÌË-
Á‡ˆËˇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÚÓ„Ó‚ÎËª. Œ·‡ ÔÂÔÓ‰‡-
‚‡ÚÂÎˇ ËÏÂ˛Ú ‚˚Ò¯Û˛ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÛ˛ Í‡ÚÂ„Ó-
Ë˛. »ı Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓıÓ‰ˇÚ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë ÔÓÁÌ‡-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Á‡ÍÂÔÎˇ˛ÚÒˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÒËÚÛ‡ˆËˇÏË. Õ‡ ÛÓÍ‡ı ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ÌÓ‚˚Â

ÏÂÚÓ‰˚ Ó·Û˜ÂÌËˇ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ. ƒ‡ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ

ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ Ë‰ÚË ‚
ÌÓ„Û ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ. ¬Â‰¸ ˜ÚÓ·˚

ÔË‚ËÚ¸ Î˛·Ó‚¸ ·Û‰Û˘Ëı ÚÓ‚‡-
Ó‚Â‰Ó‚, ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚, ÎÓ-
„ËÒÚÓ‚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚË, ÌÛÊÌÓ Ë Ò‡ÏËÏ
·˚Ú¸ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ.

†Ó„‰‡-ÚÓ ÿ‡ÎÓÚÚ‡ ¡ÓÌÚÂ ÒÍ‡-
Á‡Î‡: ´—‡Ï‡ˇ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‡‰ÓÒÚ¸ ‰Îˇ

Û˜ËÚÂÎˇ, ÍÓ„‰‡ ÔÓı‚‡ÎˇÚ Â„Ó Û˜ÂÌËÍ‡ª.
“‡Í ‚ÓÚ, Ò‡Ï‡ˇ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‡‰ÓÒÚ¸ ‰Îˇ Ì‡-

¯Ëı ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ, ÍÓ„‰‡ Ì‡-
¯Ë Û˜‡˘ËÂÒˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ‚
‚˚Ò¯ËÂ Û˜Â·Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËˇ,
ÔÓÁÊÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ıÓÓ¯ËÏË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ-
ÏË ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ Ë Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ÃÌÓ„ËÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË Ë ÔÓ ÒÂÈ
‰ÂÌ¸ Ì‡‚Â˘‡˛Ú Ì‡¯Ëı ‰ÓÓ„Ëı

ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓ Ò‚ÓË ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ, ÒÓ-
‚ÂÚÛ˛ÚÒˇ. ¬Â‰¸ ÏÛ‰˚È ÒÓ‚ÂÚ Ë ·Ó„‡Ú˚È ÊËÁÌÂÌÌ˚È
ÓÔ˚Ú ‰ÓÓ„Ó„Ó ÒÚÓˇÚ. » ÔÓÓÈ Á‡‰‡Â¯¸ ÒÂ·Â ‚ÓÔ-
ÓÒ, Í‡Í ÓÌË ‚ÒÂ ÛÒÔÂÎË: ÒÓÁ‰‡ÎË ÒÂÏ¸Ë, ‚˚‡ÒÚËÎË
‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ, ‰‡ÎË ÔÛÚÂ‚ÍÛ ‚ ÊËÁÌ¸ ÒÓÚÌˇÏ
Û˜ÂÌËÍÓ‚.

fl Û‚ÂÂÌ‡, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ Ú‡ÍËı ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇı
Ë ‰ÂÊ‡ÚÒˇ Û˜Â·Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË, ‡ ÏÓÎÓ‰˚Ï ÔÂ‰‡„Ó„‡Ï ÂÒÚ¸ Û ÍÓ„Ó ÔÂÂ-
ÌËÏ‡Ú¸ ·Ó„‡Ú˚È ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÔ˚Ú.

ÀÀ‡‡ËËÒÒ‡‡  ÃÃ¿¿ÀÀ¿¿ÿÿ≈≈ÕÕ††ŒŒ,,  ··ËË··ÎÎËËÓÓÚÚÂÂÍÍ‡‡¸̧  11--ÈÈ
ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓËËËË  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌

´́ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊ
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËËªª

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ó ‘‡·ËÍ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Ì‡Ï
‚Ò˛ ÎËÌÂÈÍÛ Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ó‚, ó
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ƒÏËÚËÈ †ÓıÌ˛Í. ó
¬ ˝ÚÓÏ ÔÂÂ˜ÌÂ ÂÒÚ¸ Ë ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚. 

œÂ‚˚Â ‰ÌË ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓÍ‡Á‡ÎË:
ÏÓ‰Ì˚È Ë ÌÂ‰ÓÓ„ÓÈ ÚËÍÓÚ‡Ê
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ Û ·˚ıÓ‚˜‡Ì ÒÔÓÒÓÏ.
¬ÓÓ·˘Â ‡Á‚ËÚËÂ ÙËÏÂÌÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË ÒÚ‡ÎÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ
Á‰Â¯ÌÂÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.  ¬
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓÔÛÎˇÂÌ Û ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈˆÂÌÚ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È
Ï‡„‡ÁËÌ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡-
ÎÓ‚, „‰Â Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ „Ë·Í‡ˇ
ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÍË‰ÓÍ. œÓ ‰Û¯Â ÔË-
¯ÂÎÒˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ Ë ÌÂ‰‡‚ÌÓ
ÓÚÍ˚Ú˚È ´ƒÂÚÒÍËÈ ÏËª. «‰ÂÒ¸
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ÒÂ ó ÓÚ ÔÂÎÂÌÓÍ
‰Ó ÙÓÏ˚ Ë Ó·Û‚Ë ‰Îˇ ÒÚ‡¯ÂÍ-
Î‡ÒÒÌËÍÓ‚. –Ó‰ËÚÂÎË ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÍÛÔËÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ì‡-

ˇ‰˚, Ó·Û‚¸, Í‡ÌˆÚÓ‚‡˚ ‰Îˇ Ò‚Ó-
Ëı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ Ë ‰Ó˜ÂÂÈ ÓˆÂÌËÎË
Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓ. 

√‡ÏÓÚÌ‡ˇ ˆÂÌÓ‚‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡,
ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÒÔÓÒ‡, ·˚ÒÚ‡ˇ Â‡Í-
ˆËˇ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸Ò-
ÍÓ„Ó ËÌÚÂÂÒ‡ ó ‚ÓÚ ÚË ÍËÚ‡,
Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ·‡ÁËÛÂÚÒˇ ÚÓ„Ó‚‡ˇ
ÔÓÎËÚËÍ‡ ¡˚ıÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ.
ÃÓÌËÚÓËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë, ÂÒÎË
Ì‡‰Ó, ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÔÓÔÓÎÌˇÚ¸
ÔÓÎÍË ıÓ‰Ó‚˚Ï ÚÓ‚‡ÓÏ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ‡Ï ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚. ÕÂ
Ó·ıÓ‰ËÚÒˇ Ë ·ÂÁ Ó·˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ ˚ÌÍ‡. ŒÌ‡, Í
ÔËÏÂÛ, ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Î‡ ·˚ıÓ‚ÒÍËÏ
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï, ˜ÚÓ ‚ „ÓÓ‰Â
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚Ï ·Û‰ÂÚ ‰ÂÚÒÍÓÂ
Í‡ÙÂ. œÓ‰ ÌÂ„Ó ÔÂÂÔÓÙËÎË-
Ó‚‡ÎË Ó·˚˜Ì˚È Ó·˙ÂÍÚ Ó·˘Â-
ÔËÚ‡. » ÒÂ„Ó‰Ìˇ Á‰ÂÒ¸ ·˚ıÓ‚˜‡-

ÌÂ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ ˆÂÎ˚ÏË ÒÂÏ¸ˇ-
ÏË, Í‡Í ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË, Ú‡Í Ë ‚
·Û‰ÌË. Œ ÚÓÏ, ˜ÂÏ Ëı Û„Ó˘‡Ú¸,
‡·ÓÚÌËÍË ‡ÈÔÓ ÚÓÊÂ ÔÓÁ‡·Ó-
ÚËÎËÒ¸: ‚ ÏÂÌ˛ ÂÒÚ¸ Ë ÔËÓ„Ë,
Ë ÔËÓÊÌ˚Â Ò ÏÓÓÊÂÌ˚Ï, Ë
ÒÓÍË Ò ÎËÏÓÌ‡‰ÓÏ. 

ŒÚÍ˚ÚËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÌÓ‚Ó„Ó Ó·˙-
ÂÍÚ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ
Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ‰Îˇ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡. ÕÂ Ó·ıÓ‰ËÚÒˇ Ë ·ÂÁ ÔË-
ˇÚÌ˚ı Ò˛ÔËÁÓ‚. —Í‡ÊÂÏ, ÔÂ-
‚˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÙËÏÂÌÌÓ„Ó Ï‡-
„‡ÁËÌ‡ ´8 Ã‡Ú‡ª Ê‰‡ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ Ó‰ÂÊ‰˚,
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ ÒÍË‰Í‡Ï Ë ‡Í-
ˆËË. “ÂÏ ËÁ ÌËı ‚Û˜ËÎË Â˘Â Ë
·ËÎÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÌˆÂÚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
ÔÂ‚ˆ‡ —‡¯Ë ÕÂÏÓ, ÍÓÚÓ˚È ‚
ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ‚˚Ò-
ÚÛÔËÚ¸ Ò ÍÓÌˆÂÚÓÏ ‚ ¡˚ıÓ‚Â.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  

ÃÃ≈≈——““ÕÕŒŒ≈≈ ¬¬––≈≈ÃÃflfl

‘‘ÛÛÚÚ··ÓÓÎÎÍÍËË  ËË  ÔÔËËÊÊ‡‡ÏÏ˚̊,,  ÌÌÓÓÒÒÍÍËË  ËË  ÔÔÎÎ‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌..
‘‘ËËÏÏÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ  ÓÓÚÚ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌--

ÚÚËËˇ̌  ´́88  ÃÃ‡‡ÚÚ‡‡ªª,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ËËÎÎÒÒˇ̌  ÌÌÂÂ‰‰‡‡‚‚--
ÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ  ¡¡˚̊ııÓÓ‚‚‡‡,,  ÏÏÓÓÊÊ--
ÌÌÓÓ  ÒÒÏÏÂÂÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡ÁÁ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÂÂÏÏÂÂÈÈÌÌ˚̊ÏÏ..  ¬¬˚̊··‡‡ÚÚ¸̧
ÌÌÛÛÊÊÌÌÛÛ˛̨  ‚‚ÂÂ˘̆¸̧  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‰‰ÎÎˇ̌  ‰‰ÂÂÚÚÂÂÈÈ  ËË
‚‚ÁÁÓÓÒÒÎÎ˚̊ıı,,  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂÓÓ‚‚  ËË  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚..
œœËË˜̃ÂÂÏÏ  ÓÓÚÚÎÎËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍ‡‡˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÔÔÓÓ  ‚‚ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂ

‡‡ÁÁÛÛÏÏÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏ..  œœÂÂ‚‚˚̊ÈÈ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡˚̊ııÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈ--
ÔÔÓÓ  ƒƒÏÏËËÚÚËËÈÈ  ††ÓÓııÌÌ˛̨ÍÍ  ÛÛÚÚÓÓ˜̃ÌÌËËÎÎ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÈÈ
ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ  ÔÔÓÓÔÔËËÒÒ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  „„ÓÓÓÓ‰‰‡‡..
––‡‡ÌÌ¸̧¯̄ÂÂ  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÎÎËË  ÚÚÓÓ‚‚‡‡˚̊  ÓÓÚÚ  ‰‰ÛÛ--
„„ËËıı  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ..  ÕÕÓÓ  ‚‚  ËËÚÚÓÓ„„ÂÂ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÂÂ--
¯̄ÂÂÌÌÓÓ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚˚̊··ÓÓ  ‚‚  ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛ  ÚÚËËÍÍÓÓÚÚ‡‡ÊÊ‡‡
ËËÁÁ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎˇ̌..  

Семейный магазин

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

”” ¬¬..ŒŒ..††ÎÎ˛̨˜̃ÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÂÂÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÂÂÍÍ--
‡‡ÒÒÌÌÓÓÂÂ  ‚‚˚̊ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ::  ´́◊◊ÚÚÓÓ··˚̊

··˚̊ÚÚ¸̧  ııÓÓÓÓ¯̄ËËÏÏ  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÏÏ,,
ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÎÎ˛̨··ËËÚÚ¸̧  ÚÚÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡ÂÂ¯̄¸̧,,
ËË  ÎÎ˛̨··ËËÚÚ¸̧  ÚÚÂÂıı,,  ÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡ÂÂ¯̄¸̧ªª..
ŒŒÒÒÏÏ˚̊ÒÒÎÎËË‚‚  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÛÛ˛̨  ÒÒÚÚÓÓÍÍÛÛ,,  ÔÔÓÓÌÌËË--
ÏÏ‡‡ÂÂ¯̄¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓÈÈ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÚÚÛÛ‰‰
óó  ··˚̊ÚÚ¸̧  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÏÏ..  ¬¬ÂÂ‰‰¸̧
ÌÌÛÛÊÊÌÌÓÓ  ÎÎ˛̨··ËËÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒ--
ÒÒËË˛̨  ÚÚ‡‡ÍÍ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ´́ÌÌÓÓ„„ËË  ÒÒ‡‡ÏÏËË
‚‚ÂÂÎÎËËªª  ÚÚÂÂ··ˇ̌  ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ,,  ‡‡  ‚‚
ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ  ‰‰ÌÌˇ̌  ÚÚ˚̊,,  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÎÎ˚̊ÈÈ,,  ÌÌÓÓ
ÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚÎÎËË‚‚˚̊ÈÈ,,  ‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÎÎ  ÓÓ  ÚÚÓÓÏÏ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧
ÁÁ‡‡‚‚ÚÚ‡‡..

Дело, которому служишь

—‚ÂÚÎ‡Ì‡ √ŒÀ»†Œ¬¿.

¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ —¿Ã—ŒÕŒ¬¿ (‚ ˆÂÌÚÂ)
Ò ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ‡ÏË ÍÓÎÎÂ‰Ê‡.



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

Режиссер Антон Азаров.
В ролях: Илья Шакунов, Ирина 
Савицкова, Елена Кондулайнен, 
Олеся Жураковская, Игорь Рубаш-
кин, Геннадий Смирнов, Дмитрий 
Суржиков, Нина Антонова, Яна Глу-
щенко, Екатерина Кистень.
Ученые говорят, что отцовского 
инстинкта в природе не суще-
ствует. Но зигзаги человеческой 
судьбы доказывают, что биологи 
ошибаются.
Андрей Перевалов работает в 
ЖЭКе и готовится стать отцом. 
Однажды его беременная жена 
уезжает к подруге и попадает в 
автомобильную аварию. В город-
ском родильном доме проводят 
сложнейшую операцию и спасают 
малыша, но женщина умирает. При 
этом все думают, что погибли оба 
родителя, так как водителя разбив-
шейся машины принимают за мужа 
Веры. В это же время в больнице 

погибает ребенок наркоманки. Но 
по ошибке безалаберной медсе-
стры покойником объявляют сына 
погибшей Веры…

15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Наши
22:10 «Патруль 113. За кадром». Видео-
дневник 16+
22:15 «След». Т/с 16+
00:05 Арена
01:05 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 Контуры
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10 «Давай поженимся!» 16+
14:20, 16:20 «Время покажет» 16+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Наша жизнь»
22:15 «1+1». Х/ф 12+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:05, 21:10 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку 12+
10:05 Кислый comment 12+
10:15 «Пингвины из Мадагаскара». Т/с 0+
11:05 «Мир наизнанку» 16+
12:05 Камень, ножницы, бумага 16+
12:40 «Свадьба вслепую» 16+
14:20 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

15:20 Мультфильм
16:45 «Джек Ричер». Х/ф 16+
19:15 Суперлото
20:10 «Научи жену рулить» 16+
21:45 Два рубля
22:05 КЕНО
22:10 «Верните мне красоту» 16+
23:25 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» 12+
10:00 «Неделя спорта»
10:40, 13:50 «Беглец». Т/с 16+
16:50 «Теледоктор» 12+
17:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
18:30 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Авария». Х/ф 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
01:05 «Соль». Музыкальное шоу Захара При-
лепина. Группа «Аффинаж» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 13:15 «Беларуская кухня». Калатуха 
з блінамі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 15:15, 23:00 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20, 13:45 «Фатаграфіі на сцяне». М/ф 
12+

Рэжысёр Анатоль Васільеў.
У ролях: Дзмітрый Харацьян, Ма-
рына Няелава, Ніна Мамаева, 
Лілія Алешнікава, Анатоль Ра-
машын, Аляксандр Данец, Ганна 
Аляксахіна, Андрэй Харыбін.
Усё добра ў сям'і Сярожы Емя-
льянава. Але аднойчы, калі бацькі 
знаходзіліся ў камандзіроўцы, 
прыходзіць ліст, у якім невядомая 

жанчына просіць бацьку тэрмінова 
прыйсці ёй на дапамогу. Сярожа 
ідзе і знаёміцца   з Нінай Георгіеўнай 
і яе прыёмным сынам Шурам ...

10:45 «Навукаманія» 6+
11:10 «Мелодыі лета – 2017»
12:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў 
БССР Пятра Падкавырава
12:45 «Наперад у мінулае»
15:20, 21:05 «Дзённікі Беларускага пад-
полля» 12+
15:50, 17:15, 21:30 «Час кіно»
15:55, 21:40 «Канстанцін Заслонаў». М/ф 
12+ [СТ]»
17:25 «Амелі з Манмартра». М/ф 16+
19:25 «Тэатр у дэталях». Спектакль 
«Падводнікі»
20:10 «Камертон». Оперны спявак, народны 
артыст Расіі Дзмітрый Хварастоўскі
20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:00 «Картина мира» с Юрием Козиятко
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 Корчев-
никовым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
22:10, 23:10 «Бумеранг». Т/с 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45 «За гранью»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «ЧП. Расследование» 16+
14:25 «Звезды сошлись» 16+
16:35 «Новые русские сенсации» 16+
17:30 «Ты не поверишь!» 16+
19:45 «Невский». Х/ф 16+
21:30 «Черные волки». Х/ф 16+
23:25 «ЧП.by»
23:45 «Итоги дня»
00:20 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Охотник за головами». Т/с 16+
06:35, 16:15, 17:10, 18:05, 05:40 «Воз-
вращение Мухтара – 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Любимые актеры» 12+
10:30, 13:15 «Балабол». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир». Как найти свое при-
звание? 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Мымра». Х/ф 16+
00:50 «Амрапали». Х/ф 12+
03:05 «Другой мир» 12+
04:30 «Девушка спешит на свидание». Х/ф 
12+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(16 октября — 22 октября)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16  октября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:45 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:15 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Нити судьбы». 
Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
22:10 «Патруль 113. За кадром». Видео-
дневник 16+
00:05 «Сфера интересов»
01:05 День спорта

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

12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10, 23:45 «Давай поженимся!» 16+
14:20, 16:20 «Время покажет» 16+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Спящие». Т/с 16+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:05 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Т/с 16+
11:00 «Нераскрытые тайны» 12+
12:00 «Здесь кто-то есть...». Т/с 16+
14:05, 20:20 «Понаехали-2. Каникулы всле-
пую» [СТ] 16+
15:20, 23:50 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
19:10 «Барышня-крестьянка» 16+
21:30 Спортлото 6 из 49, КЕНО
21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й 
тур группового раунда. «Реал» (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия)
00:50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур 
группового раунда. Обзор игрового дня

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

06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+
09:35, 17:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
10:40 «Великие тайны» 16+
12:35 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
13:50 «Авария». Х/ф 16+
15:25 «Ремонт по-честному» 16+
16:00 «Центральный регион»
16:50 «Солдаты и офицеры» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Поменяться местами». Х/ф 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
23:25 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко» 16+
01:05 «Боец». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 14:05 «Беларуская кухня». Каша-
прысыпанка
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 22:45 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Маргарыта Назарава». Т/с 
16+
09:20, 15:00 «Фатаграфіі на сцяне». М/ф 
12+
10:55, 20:15 «Камертон». Пісьменнік 
Мікалай Чаргінец

11:20, 17:55 «Легенды кіно». Карэн 
Шахназараў 12+
12:20 «Вялікія мастакі» 12+
13:10 «Славянскі базар – 2008». Лайма 
Вайкуле
14:35 «Размаўляем па-беларуску»
16:30, 21:05 «Падполле. Вайна знутры 
вайны» 12+
17:00, 21:30 «Маёр Ветраў». Т/с 16+ [СТ]
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:40 «Калыханка» 0+
22:30 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 
12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
22:30, 23:10 «Бумеранг». Т/с 12+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:25 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Невский». Х/ф 16+
21:30 «Черные волки». Х/ф 16+
23:45 «Итоги дня»
00:20 «Агентство скрытых камер». Т/с 
16+

«МИР»
06:00, 06:35, 16:15, 17:10, 18:05 «Воз-
вращение Мухтара – 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Любимые актеры» 12+
10:30, 13:30 «Балабол». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир». Что привлекает темные 
силы? 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Две истории о любви». Х/ф 16+
01:00 «Другой мир» 16+
02:00 Профилактика на телеканале

ВТОРНИК,  17  октября
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Х
очешь есть калачи, так не

сиди на печи – этой извест-

ной пословице неуклонно следу-

ют аграрии Минщины, благодаря

самоотверженному труду кото-

рых столичная область находит-

ся среди лидеров сельскохозяй-

ственной отрасли Беларуси. Во

время торжественной церемонии

награждения передовиков жатвы

на фестивале-ярмарке тружени-

ков села «Дажынкi-2017» в Смо-

левичах председатель Мин-

облисполкома Анатолий Исачен-

ко констатировал, что Минская

область на протяжении последне-

го десятилетия прочно удержива-

ет репутацию главной житницы

страны. В этом году в первона-

чально оприходованном весе на-

молочено зерновых и зернобобо-

вых 1,9 миллиона тонн. Анатолий

Исаченко выразил уверенность,

что, как и в прежние годы, рубеж

намолота в 2 миллиона тонн бу-

дет преодолен, так как в цент-

ральном регионе еще продолжа-

ется уборка кукурузы на зерно.

 Нынче уборочная кампания в облас-
ти проходила в сложных погодных ус-
ловиях. Тем более значим вклад в об-
щий итог жатвы всех, кто работал на
урожай, в том числе работников тор-
говли и общественного питания потре-
бительской кооперации. Поэтому честь
представлять отрасль на областном
фестивале-ярмарке они заслужили по
праву.  Как всегда, торговые ряды Мин-
ского облпотребсоюза отличались ори-
гинальностью оформления подворий
кооперативных организаций, разнооб-
разием предлагаемых товаров, в том
числе продукции собственного произ-
водства, аппетитными, с пылу с жару
угощениями, которыми щедро потче-
вали гостеприимные работники обще-
пита. На эти и другие не менее привле-
кательные моменты обратил внимание
Анатолий Исаченко, когда в сопровож-
дении председателя правления Минс-
кого облпотребсоюза Валерия Мари-
ничева ознакомился с экспозицией тор-
гового городка и, судя по всему, остал-
ся под впечатлением. Не разочарова-
лись также в своих ожиданиях загля-
нувшие сюда многочисленные покупа-
тели, запросы и потребительские пред-
почтения кото-
рых коопера-
торы постара-
лись полнос-
тью удовлет-
ворить. Не слу-
чайно у торго-
вых палаток
в ы с т р а и в а -
лись очереди и
п р о д а в ц а м
скучать не при-
ходилось. Но
это тот слу-
чай, когда ра-
бота в радость:
есть спрос на
товары – будет
и выручка.

   По словам заместителя председа-
теля правления Минского облпотреб-
союза Светланы Синкевич, в фестива-
ле-ярмарке приняли участие восемь
районных кооперативных организаций
и унитарное предприятие «Слуцкая
база ОПС». Не остались в стороне и
хозяева. На кооператоров Смолевичс-
кого райпо была возложена почетная
миссия по обслуживанию героев жатвы
и гостей в объектах общественного пи-
тания. Светлана Владимировна отме-
тила, что заранее была проработана
тематика торговых подворий, включая
оформительские элементы, ассорти-
мент товаров, оказываемые услуги. В
результате каждое подворье имело не-
повторимый, только ему присущий вид,
что послужило дополнительным стиму-
лом для привлечения покупателей, по-
могало им быстро ориентироваться в
ярмарочной торговле в поиске необхо-
димых товаров.

Открывало торговые ряды Узденское
райпо. И это было сделано не случай-
но. Ведь на фестивале-ярмарке чество-
вали хлеборобов, а хлебопеки Узден-
щины давно уже снискали славу отмен-
ных мастеров, местные хлебобулочные
изделия и в столице пользуются спро-

сом. Они и были представлены посети-
телям подворья в рукотворной кресть-
янской избе с традиционными атрибу-
тами сельского уклада – самоваром,
блинами, рогом изобилия из муки но-
вого урожая. Центральное место, как и
полагается, занимали караваи, на ко-

торых была изображе-
на карта Минской об-
ласти, красовалась
надпись: «Дажынкi-
2017». А чтобы ни у
кого не возникло со-
мнений относительно
тематики подворья,
вывесили агитки:
«Хлеб на стол — и стол
престол», «Хлеб все-
му голова», «Где хозя-
ин ходит, там хлеб ро-
дит!», «Там и рай, где
хлеба край»... По дос-
тоинству оценили по-
купатели и тот факт,
что на все хлебобулоч-
ные, кондитерские и

колбасные изделия в рамках акции на
20 процентов была снижена торговая
надбавка. Кстати, кулинарная продук-
ция узденских кооператоров тоже не
нуждается в рекламе. На ярмарке было
представлено одного только сала со-
леного с различными посыпками и при-
правами не менее десяти наименова-
ний, а также пятнадцать видов колбас,
мясные деликатесы. Обслуживали по-
купателей продавцы Людмила Вайте-
хович и Мария Якимович. У обеих боль-
шой стаж работы в торговой отрасли, а
сюда их делегировал коллектив мага-
зина «Славяночка». Вот и старались
оправдать оказанное доверие.

На подворье Дзержинского райпо ак-
цент был сделан на кондитерских из-
делиях, в том числе собственного про-
изводства. В стылую осеннюю пору не-
лишними оказались и горячий сладкий
чай, бодрящий ароматный кофе, дру-
гие напитки, которыми здесь можно
было насладиться. На такое приятное
времяпрепровождение настраивала
тематика подворья — «Самовар». По
информации заместителя председате-
ля правления райпо Натальи Колосов-
ской, всего было завезено продукции
на 9 тысяч рублей, которую реализова-

ли в двух торговых па-
латках и мини-кафе. В
основном предлага-
лись кондитерские из-
делия известных оте-
чественных произво-
дителей – «Коммунар-
ки», «Спартака», «Сло-
дыча», «Красного пи-
щевика». Кондитерс-
кие предприятия пре-
доставили райпо опто-
вую скидку в размере
15 – 20 процентов на
всю отпускаемую про-
дукцию, что, в свою
очередь, позволило
применять  на фести-
вале-ярмарке мини-
мальную торговую
надбавку к розничной
цене. Кроме того, две-
надцать наименова-
ний шоколадных кон-
фет в рамках акции

«Все по одной цене» можно было ку-
пить по 7 рублей 27 копеек за кило-
грамм. Что касается продукции конди-
терского цеха общепита райпо, то здесь
превалировали новые виды – маффи-
ны, французские булочки и другие мел-
коштучные изделия. Всеобщее внима-
ние привлекал огромный рог изобилия
из теста, приготовленный мастером-
кондитером Валентиной Дробязко.
Между прочим, этого высокого звания
она была удостоена недавно на засе-
дании экспертной комиссии Белкооп-

союза и теперь практическими делами
постоянно его подтверждает. Однако,
как известно, еще очень важно уметь
подать товар лицом. В этом на ярмарке
преуспели работницы кафетерия № 1
Наталья Филипович и Анастасия Мо-
нич, которые по такому случаю облачи-
лись в национальные костюмы и бойко
торговали. Продавцы рассказали, что
часто участвуют в подобных мероприя-
тиях и всегда ответственно к ним отно-
сятся. Что же, опыта им действительно
не занимать. К тому же Анастасия Мо-
нич в этом году поступила на заочное
отделение Белорусского торгово-эко-
номического университета потреби-
тельской кооперации, будет осваивать
секреты коммерческой деятельности,
и те практические навыки, которыми
овладела во время работы продавцом,
наверняка в будущем пригодятся.

Логойское райпо было представле-
но на «Дажынках» отраслью обще-
ственного питания. В Смолевичи уго-
щать и удивлять ярмарочный люд раз-
личными вкусностями прибыли лучшие
работники ресторана «Партизанский
бор» и кафе-бистро «Беларускi куток»
— четыре повара и три бармена. Тема-
тика подворья – «Бульбяная», причем
четко было обеспечено единство фор-
мы и содержания. Весь процесс приго-
товления пищи был сосредоточен в
гриль-зоне, откуда затем она подава-
лась в просторную торговую палатку.
Выбор – просто ошеломляющий, как и
сами изделия: колбасы «Картофля-
ная», «Кровяная», бабка белорусская,
клецки с лисичками, крошка-картош-
ка, оладьи картофельные с грибами,
сальтисоном и прочими вкусными инг-
редиентами, несколько видов шашлы-
ков и жаренных на гриле колбасок. Спе-
циально по заказу райпо на Минском
областном ремонтно-монтажном ком-

бинате изготовили печ-
ку-казан. Печка рабо-
тала на дровах, а в 30-
литровом казане то-
мился в ожидании по-
купателей аппетитный
плов из курицы. Роз-
ничная цена – 70 копе-
ек за 100-граммовую
порцию. Пришлась, что
называется, ко двору и
внушительных разме-
ров грильница, изго-
товленная на том же
РМК в Заславле. Ос-
тавалось только ис-
правно подбрасывать
дровишки, и кулинар-
ные изделия всегда
оставались подогре-
тыми. Тут же над бли-
нами, которые выпека-
лись на виду у посети-
телей, колдовала по-
вар Анастасия Кравцо-
ва. Можно было отве-
дать уху «По-логойски»
из семги, согреться

горячим глинтвейном, чаем и кофе, а
для любителей пенного напитка пода-
валось пиво на разлив.

В общем, постарались максимально
учесть разносторонние запросы поку-
пателей. Насколько это удалось, суди-
те сами: еще до официального начала
торговли в 8.00 буквально были смете-
ны с прилавка 20 килограммов сальти-
сона. Поэтому планы привезти с ярма-
рочного действа не менее 5 тысяч руб-
лей выручки имели все шансы быть ус-
пешно реализованными.

Музыкальное сопровождение ярма-
рочного действа обеспечило Пуховичс-
кое райпо. Солировал неизменный уча-
стник подобных мероприятий загото-
витель Эльдар Расулов, песни в испол-
нении которого могли услышать и оце-
нить посетители ресторана «Журави-
на» в Марьиной Горке, где тот хорошо
известен своими прекрасными вокаль-
ными данными. А еще пуховичские коо-
ператоры организовали на «Дажынках»
беспроигрышную лотерею. Приобретя
за 2 рубля билетик, можно было стать
обладателем электрочайника, различ-
ных сувениров, косметики, хозяйствен-
ных изделий.

Солигорское райпо, которое бук-
вально накануне фестиваля-ярмарки
возглавил Андрей Гарцуев, традицион-
но делало ставку на продукцию Крас-
нослободского консервного комбина-
та. В ассортименте – около 50 наиме-
нований консервации собственного
производства. Само собой разумеет-
ся, была устроена
дегустация соков,
джемов, овощных
салатов… Так что
посетителям подво-
рья с поэтическим
названием «Осен-
ний лес» не дове-
лось, образно гово-
ря, покупать кота в
мешке. Среди пос-
ледних новинок –
джем «Малиновый»
в стеклянной таре
емкостью 0,45 лит-
ра с крышкой твист-
офф, «Щавель кон-
сервированный», к
выпуску которого на
предприятии при-
ступили в сентябре

Кто  первый  в  труде,

тому  слава  везде!
Знатные угощения и разнообразные товары по привлекательным ценам

предложили работники Минского облпотребсоюза участникам и гостям областного

фестиваля-ярмарки тружеников села, который прошел в Смолевичах

этого года. Между прочим, исходным
сырьем обеспечивают сдатчики, с ко-
торыми были заключены договоры на
выращивание щавеля, предоставлен
семенной материал.

Вторая  торговая палатка представ-
ляла собой настоящую «Мясную лав-
ку», где хозяйничала продавец Лариса
Коваленко. В Солигорске она работает
в таком же специализированном мага-
зине. Поэтому обслуживала покупате-
лей со знанием дела. А выбор был дей-
ствительно превосходный – свинина,
говядина, фарш, сырые колбасы… Все-
го было завезено 1,5 тонны мясной про-
дукции, которая пользовалась спросом.
Тем более что в рамках акции на ряд
изделий торговая надбавка была сни-
жена на 10 процентов.

«Белорусская хата» — тематика тор-
гового подворья Минского райпо. А чем
богата крестьянская изба осенью? Ко-
нечно же, витаминной продукцией но-
вого урожая. Покупателям были пред-
ложены овощи, фрукты, корнеплоды,
грибы, соленья и квашенья в ассорти-
менте. «Это все продукция нынешних
заготовок, — подчеркнул председатель
правления Минского райпо Олег Вой-
тенков. – За девять месяцев темп рос-
та заготовительного оборота составил
108 процентов, сдатчикам ежемесячно
выплачивалось в среднем 200 тысяч
рублей». Всего на ярмарку было заве-
зено товаров на 5 тысяч рублей, кото-
рые реализовали с минимальной тор-
говой надбавкой. По словам Олега Вой-
тенкова, повышенным покупательским
спросом пользовались клюква, карто-
фель, грибы…

На подворье Червенского райпо вы-
садился десант из четырех поваров го-
родской столовой № 1 во главе с брига-
диром Надеждой Милькевич. Между
прочим, она уже 30 лет работает в этой
столовой и все время на одном месте.
Согласитесь, завидное постоянство. На
ярмарке червенские кулинары на сла-
ву угостили гостей приготовленной у них
на виду продукцией, совмещая при этом
основные обязанности с работой за
кассовым аппаратом.

Продукция общественного питания
была также востребована и на торго-
вом подворье унитарного предприятия
«Слуцкая база ОПС». Здесь был орга-
низован фестиваль уличной еды. Посе-
тителям подавались мачанка с блина-
ми, яичница-глазунья, колбаски-барбе-
кю, бургеры, гамбургеры, картофель
фри и прочие изделия быстрого приго-
товления, которые, возможно, не явля-
ются пищей здорового питания, но зато
сытны и вкусны. Обслуживали гостей
повара Екатерина Корольчук, Зоя Кри-
цук, Надежда Шакаль, Инесса Писарик,
Олег Хотько. А вкусить с комфортом
яства посетители могли за столами…
из европоддонов, которые изготовили
строители предприятия. Впрочем, так
же, как и стулья, скамейки, – получи-
лось и красиво, и оригинально.

Областные «Дажынкi-2017» закончи-
лись, когда над Смолевичами сгусти-
лись сумерки. И только после того как
отзвучали последние праздничные ак-
корды, кооператоры Минского облпот-
ребсоюза свернули ярмарочную торгов-
лю. И я там был, мед-пиво пил, по усам
текло немало, в рот ни капли не попа-
ло. Шутка.

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: на областных «Дажын-
ках-2017» в Смолевичах торговые ряды
Минского облпотребсоюза были одни-
ми из лучших.

Фото Александра КУШНЕРА

и автора
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П
раздник Покров Пре-

святой Богородицы при-

шел из Византии и является

одним из самых почитаемых

у православных славян. В 910

году в городе Константинопо-

ле жители стали свидетеля-

ми божественного проявле-

ния. Много дней длилась оса-

да города. Казалось, что спа-

сти важный христианский го-

род невозможно, а враг уже

начал праздновать победу.

Жители города собрались в хра-

ме ночью 14 октября. В этом хра-

ме хранились риза Богоматери, ее

головной покров, а также пояс.

Христиане молились о свершении

чуда и вскоре увидели Богороди-

цу, которая шла к ним, окруженная

ангелами. Она преклонила колени

и начала молиться вместе с людь-

ми, потом сняла покров, распрос-

терла его над прихожанами, пока-

зывая тем самым свою защиту. И

все почувствовали божью благо-

дать. Утром произошло чудо – враг

снял осаду и ушел восвояси. Кон-

стантинополь в тот год не был зах-

вачен. С тех пор к Деве Марии об-

ращаются многие, когда грозит

опасность.

Традиционно Богородица являет-

ся защитницей детей, а также моло-

дых дев. В Беларуси, как и на Руси,

этот религиозный праздник всегда

любили и пышно праздновали. С

ним связано много поговорок, при-

мет и обычаев. И если городские

жители с ухмылкой относятся к этим

приметам, то в селах их знают и в

каждый праздник вспоминают. Каж-

дый сам для себя выбирает, верить

или не верить в приметы и гадания.

Тем не менее это наша история, ко-

торую и нам будет не лишним вспом-

нить…

Поговорки к празднику Покров

Пресвятой Богородицы:

•На Покров земля снегом покры-

вается, морозом одевается.

•На Покров до обеда осень, а

после обеда зимушка-зима.

•Покров — конец хороводам, на-

чало посиделкам.

•Покров — сбор последних пло-

дов.

•До Покрова — осень, после По-

крова — зима идет.

•Покров землю покроет где лис-

том, где снежком.

Приметы к празднику Покров

Пресвятой Богородицы:

•Снег на Покров — предвестник

снежной и холодной зимы.

•Если вы на Покров увидели от-

летающих журавлей, то зима насту-

пит рано и будет холодной.

•Если дуб и береза к Покрову по-

теряют все листья, то год будет лег-

кий, а если не все, то быть суровой

зиме.

•Откуда на Покров ветер дует, с

той стороны и придут первые моро-

зы.

•Если на Покров падает снег, то

и Дмитриеву дню (8 ноября) быть

снежным, а вот если снега не будет,

то и в день святой Екатерины (7 де-

кабря) снег не выпадет.

•Если первый снег до Покрова

выпадет, то зима не скоро наступит.

•Какова погода на Покров, тако-

ва и зима будет.

•Если до этого дня не опадет с

вишен листва — к теплой зиме.

•Если в этот день снег не покрыл

землю, не покроет он ее и в ноябре, и

декабре.

•Если на Покров истопить печь

яблонью, то всю зиму в доме будет

тепло.

•В Покров нельзя занимать день-

ги.

•  Если на деревьях лист опал не

весь — тепло долго простоит.

•Отлет журавлей до Покрова —

на раннюю, холодную зиму.

На Покров старались утеплить дом

и навести порядок. Приговаривали:

«Не утеплишь дом до Покрова — всю

зиму будешь мерзнуть». Чтобы за-

щититься от сглаза, многие сжигали

старую одежду. Чтобы дети не боле-

ли, их выводили на порог дома и об-

ливали водой сквозь решето или

сито. В этот день обязательно хозяй-

ки пекли тонкие блины и верили, что

чем больше блинов, тем теплее бу-

дет в доме зимой.

По свидетельствам верующих лю-

дей, в этот день происходит много

чудес. Многие избавляются от раз-

ных болезней.

 Покров, которым Богородица по-

крыла людей в Константинополе, в

народном представлении связывают

со снежным покровом, который в

свою очередь так похож на свадеб-

ную фату. Поэтому издревле празд-

ник Покров Пресвятой Богородицы

считают девичьим или свадебным

днем. В этот день девицы всегда мо-

лятся о скорейшем выходе замуж.

Обязательно ходят в церковь, ставят

свечи перед иконою Покров Пресвя-

той Богородицы. Вот какие суще-

ствовали свадебные приметы:

•Если Покров весело проведешь,

то жениха хорошего найдешь.

•Чем больше снега на Покров,

тем больше свадеб будет сыграно в

следующем году.

•Если парень на Покров за де-

вушкой ухаживает, то быть ему ее же-

нихом.

•Если на Покров сильный ветер

дует, значит, много будет невест.

•Если снег выпадет на Покров —

счастье молодым.

• Та девушка, которая раньше

всех поставит свечу перед иконой

Покров Пресвятой Богородицы, та и

первой замуж выйдет.

Одним из символов Пресвятой

Девы в народе считается ярко-крас-

ная заря. В утреннее и вечернее вре-

мя при алой заре девушки прогова-

ривали молитвенные заклинания.

Для облегчения жизненной доли:

•«Зорька-зарница, красная деви-

ца, Мать Пресвятая Богородица! По-

крой мои скорби и болезни твоей фа-

той!..»

Чтобы удачно выйти замуж:

• «Покров — Пресвятая Богоро-

дица, покрой мою бедную головку

жемчужным кокошником, золотым

подзатыльником».

 В деревнях и селах незамужние

девушки на Покров гадали. В ночь на

14 октября, перед тем как лечь спать,

девушка приговаривала: «Покров-

Покров, покрой землю снежком, а

меня женишком», — и ложилась

спать. Перед сном уже нельзя было

ни с кем разговаривать. Если девуш-

ке снился суженый, значит, в этот год

она замуж выйдет.

 Для гадания девушка пекла хлеб,

клала его на подоконник и смотрела

в окно, ожидая жениха. Если увидит в

окошке, значит, замуж выйдет…

 Девушки верили, что Покров со-

действует брачному союзу. Поэтому

рано утром бежали в церковь и ста-

вили свечу перед иконой Покров Пре-

святой Богородицы. Существовало

поверье: кто раньше поставит свечу,

тот раньше и замуж выйдет.

  Обязательно смотрели, как свеча

горит. По пламени определяли, ка-

кая судьба будет.

   Если тихое и ровное пламя, зна-

чит, и судьба будет ровная, без не-

удач.

Если свеча горит белым ярким

пламенем, с перемигиванием, зна-

чит, и жизнь будет яркая, в семье бу-

дет много детей.

Если пламя свечи очень яркое, го-

рит с потрескиванием, значит, и

жизнь будет бурной и веселой, со

многими приключениями.

Незамужние девушки собирались

и гадали с помощью нити, кто рань-

ше выйдет замуж. Заключалось это

гадание в следующем. Отрезались

нити одинаковой длины и поджига-

лись. У кого раньше нить догорит,

тот и раньше замуж выйдет. Ну а если

нить потухнет сразу или меньше по-

ловины сгорит, то в этом году замуж

точно не выйдешь.

Существует еще такое гадание с

кольцом или иглой на пол будущего

ребенка.  Если берут кольцо, то опус-

кают в стакан с водой, а если иголку,

то иглой протыкают шерстяную

ткань. Потом эту иглу или кольцо

подвешивают на шерстяную нить или

волос и медленно подводят к рас-

крытой ладони того, кому гадают.

Если кольцо или игла двигаются по

кругу – родится девочка. Если дви-

гается как маятник – родится маль-

чик. Ну а если предмет не движется

— детей не будет.

Или вот еще одно гадание – раз-

влечение для девичьих посиделок.

Девушки по очереди выбирают пред-

меты. Вариации выбора различны —

можно завернуть предметы в одина-

ковые кулечки, можно положить в

чашечки…  Выбор предмета симво-

лизирует будущую жизнь: зола – пло-

хая жизнь, сахар – сладкая жизнь,

кольцо – выйдешь замуж, луковица

– к слезам, рюмка – веселая жизнь,

золотое украшение – богатая жизнь

и т.п.

Верить или не верить в приметы и

гадания на праздник Покрова Бого-

родицы, решать вам. Но, как мне ка-

жется, это прекрасный повод для

встречи с подругами. Замечатель-

ная возможность посмеяться и по-

шутить…

Чудесной музыкой Вселенского добра

Над миром льется колокольный звон.

С великим праздником

                                     я поздравляю вас,

С Покровом Богородицы Святой!

Пусть этот день вам счастье принесет,

Наполнит жизнь спасительным теплом.

Пусть Богородица по жизни вас ведет

С любовью, миром, верой и добром!

 Пусть этот светлый праздник, дру-

зья, наполнит вашу душу радостью,

и вы на себе сможете ощутить чудо

защиты Покрова Богородицы от всех

бед и невзгод!

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

ЧИСТОТА  —  ЗАЛОГ  ЗДОРОВЬЯ

 Статистика — вещь упрямая. По

данным детского фонда ООН (или

ЮНИСЕФ, как его еще принято назы-

вать), каждый день в мире 5000 детей

погибают от диареи. А как еще приня-

то называть это заболевание? Бо-

лезнь грязных рук! Разумеется, наи-

большее количество смертей прихо-

дится на известные своей антисани-

тарией Индию, Афганистан, Бангла-

деш и африканские государства. Са-

мое печальное, что в подавляющем

большинстве случаев летальных ис-

ходов можно было бы избежать, если

иметь простейшую привычку тща-

тельно мыть руки с мылом перед каж-

дым приемом пищи и после туалета.

Вопиющая мировая статистика и

подвигла Генеральную Ассамблею

ООН в 2008 году провозгласить 15

октября Всемирным днем мытья рук.

Так что цель более чем благородная,

а не пустяковая затея, как может по-

казаться на первый взгляд. Если вы

считаете, что подобные «страшилки»

не имеют никакого отношения к на-

шей действительности, а характерны

только для стран Азии и Африки, при-

ведем еще несколько аргументов в

пользу поддержки этого дня. Вспом-

ните, как часто в течение рабочего дня

вы хватаетесь за перекусы, касаетесь

лица, не вымыв предварительно

руки? А это прямая угроза здоровью,

ведь заразить себя подобным обра-

зом холерой, пневмонией, гепати-

том, «безобидными» простудой или

гриппом, чесоткой, грибковыми за-

болеваниями ничего не стоит.

Возможно, вызовет удивление и

тот факт, что на 1 см2 на ваших пре-

красных ручках обитает примерно

1500 микробов, и им не составит

большого труда проникнуть внутрь

организма. Особенно если вы под-

готовите для них благодатную почву

и усилите армию микроврагов путем

редкого мытья рук.

Напомним прописные истины о

правильном мытье рук. Во-первых,

мыть руки необходимо несколько раз

в день — это та манипуляция, выпол-

нение которой не обсуждается. Во-

вторых, делать это нужно правильно.

Для должного результата стоит

снять все украшения, которые могут

помешать мытью. Отрегулируйте

воду: необходимого результата мож-

но добиться, если она будет приятно

теплая, а не ледяная или горячая.

Хорошо смоченные руки нужно на-

мылить таким образом, чтобы в пене

были и сами ладони, и пальцы, и об-

ласть между ними, и запястье. Обра-

тите внимание, что процедура мы-

тья должна составлять около 20 се-

кунд, так что рядовым «просто спо-

лосну водой» здесь не отделаться.

Имейте в виду, что правильная суш-

ка рук не менее важна, чем водные

процедуры: на влажной коже бакте-

рии размножаются еще быстрее,

чем на грязных руках. Идеально для

этой цели подойдут бумажные поло-

тенца, а если вы привыкли пользо-

ваться традиционными, то здесь со-

вет прост: меняйте их почаще.

Следует затронуть и еще одну точ-

ку зрения, которую пропагандируют

микробиологи. По их мнению, забо-

леть человек может не только через

грязные руки, но и… через чрезмер-

но чистые. Объясняют специалисты

сей факт достаточно просто: у лю-

дей, воспитанных в идеальной чис-

тоте, иммунитет гораздо восприим-

чивее, чем у их собратьев, выросших

в «средних» гигиенических условиях.

Как же провести ту хрупкую грань,

за которой спасительная чистота

становится «дезинфекцией», которая

не прибавляет нам здоровья? Ответ

прост: придерживаться середины.

Сегодня реклама изобилует терми-

ном «антибактериальный», а ведь

средства с такой пометкой убивают

не только патогенные микроорганиз-

мы, но и полезные. Представьте, на-

сколько туго приходится организму

при постоянном восстановлении

хрупкого баланса, да и микробы-вре-

дители со временем становятся ус-

тойчивыми к любому разрекламиро-

ванному антибактериальному мылу.

Так что оставим ненужные дискус-

сии по поводу, стоит мыть руки или

нет: разумеется, первое. Только де-

лать это будем без фанатизма, не

только 15 октября, но и ежедневно,

используя простой кусок мыла и не-

хитрые навыки, которым учат еще в

детском саду. Не забудем привить

правила гигиены и своим детям, ведь

здоровый ребенок — самая главная

радость для мамы!

Петр  ГРИНЕВ

В
ек высоких технологий и постоянный режим цейтнота за-

ставляют нас вертеться, словно белка в колесе. Нам не

всегда хватает времени на нормальный перекус или элемен-

тарное мытье рук. А ведь именно чистые руки давным-давно

спасли человечество от смертельных болезней вроде чумы

и холеры! Пример хоть и устаревший, но не теряющий акту-

альности и по сей день, ведь недаром 9 лет назад появился

День мытья рук, отмечаемый уже в 80 странах мира.

    На  Покров  земля
снегом  покрывается,
морозом  одевается

Завтра, 14 октября, отмечается большой светлый праздник —

Покров Пресвятой Богородицы

Рука  руку  моетРука  руку  моетРука  руку  моет



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:45 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:15 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Нити судьбы». 
Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интервью
22:10 «Патруль 113. За кадром». Видео-
дневник 16+
00:05 «Сфера интересов»
01:05 День спорта

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

12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10, 23:50 «Давай поженимся!» 16+
14:20, 16:20 «Время покажет» 16+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Спящие». Т/с 16+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:00 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Т/с 16+
11:00 «Нераскрытые тайны» 12+
12:00 «Здесь кто-то есть...». Т/с 16+
14:10, 20:25 «Битва салонов» 16+
15:15, 23:50 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
19:05 «Барышня-крестьянка» 16+
21:30 Спортлото 5 из 36, КЕНО
21:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур 
группового раунда. ЦСКА (Россия) – «Базель» 
(Швейцария)
00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 3-й тур 
группового раунда. Обзор игрового дня

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+
09:35, 17:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
10:40 «Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций» 16+
12:35, 23:05 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
13:50 «Поменяться местами». Х/ф 12+
15:50 «Большой город»
16:50 «Солдаты и офицеры» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Клуб первых жен». Х/ф 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:45 «Боец». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 14:35 «Беларуская кухня». Бульбяныя 
камакі і смажаная свініна
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 22:45 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Маргарыта Назарава». Т/с 16+
09:20, 15:30 «Крымінальны талент». М/ф 12+
10:30 «Камертон». Кампазітар Эдуард 
Зарыцкі
10:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці графіка 
Ібрагіма Гембіцкага
11:20, 17:55 «Легенды кіно». Алег Янкоўскі 
12+
12:20 «Вялікія мастакі». Анры дэ Тулуз-
Латрэк 12+

13:10 «Аркестр тваёй краіны». Нацыянальны 
акадэмічны народны аркестр Беларусі імя 
І. Жыновіча
15:00 «Размаўляем па-беларуску»
16:30, 21:05 «Падполле. Вайна знутры 
вайны» 12+
17:00 «Маёр Ветраў». Т/с (16+) [СТ]
19:30 «Легенды беларускай эстрады». 
«Апошні крык песняра». Уладзімір Мулявін
20:10 «Камертон». Кампазітар Уладзімір 
Кандрусевіч
20:40 «Калыханка» 0+
21:30 «Маёр Ветраў». Т/с 16+ [СТ]
22:30 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «В моей смерти прошу винить Клаву 
К.». Х/ф 12+
08:30 «Приступить к ликвидации». Х/ф 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
22:10, 23:10 «Бумеранг». Т/с 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:10 «Астропрогноз»

06:15 «Остаться людьми» 16+
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:25 «ЧП.by»
10:05, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:25, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:30 «Лесник». Т/с 16+
12:10 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Невский». Х/ф 16+
21:30 «Черные волки». Х/ф 16+
23:45 «Итоги дня»
00:20 «Агентство скрытых камер». Т/с 
16+

«МИР»
10:00 «Любимые актеры» 12+
11:10, 01:15 «Завещание профессора 
Доуэля». Х/ф 6+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Домработница». Т/с 16+
14:25 «Другой мир». Чужая алчность 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15, 17:10, 18:05, 05:40 «Возвращение 
Мухтара – 2». Т/с 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Полное дыхание». Х/ф 16+
03:05 «Другой мир» 12+
04:20 «Три товарища». Х/ф 0+
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:45 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:15 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Нити судьбы». 
Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ] 
13:45 День в большом городе
14:40, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
22:10 «Патруль 113. За кадром». Видео-
дневник. 16+
00:05 «Сфера интересов»
01:05 День спорта

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

12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10 «Давай поженимся!» 16+
14:20, 16:20 «Время покажет» 16+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Спящие». Т/с 16+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «На ночь глядя» 16+
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Т/с 16+
11:10, 21:40 «Нераскрытые тайны» 12+
12:05 «Здесь кто-то есть...». Т/с 16+
14:05, 20:30 «На ножах» 16+
15:20, 23:40 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:20 «Пин_код»
19:15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:10 «Нераскрытые тайны» 12+
00:40 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35, 17:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
10:40 «Великие тайны древних летописей» 
16+
12:35, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
13:50 «Клуб первых жен». Х/ф 12+
15:35 «Водить по-русски» 16+
15:55 «Минск и минчане»
16:50 «Солдаты и офицеры» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Война миров». Х/ф 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 «Боец. Рождение легенды». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 14:05 «Беларуская кухня». Запечаная 
бульба з грыбамі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 22:45 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Маргарыта Назарава». Т/с 
16+
09:20, 15:00 «Крымінальны талент». М/ф 
12+
10:50 «Святло далёкай зоркі». Памяці спевака 
Юрыя Смірнова
11:20, 17:55 «Легенды кіно». Аляксандр 
Шырвінт 12+
12:20 «Вялікія мастакі». Поль Гаген 12+
13:15 «Музыка роднай краіны». Кан-
цэрт Сімфанічнага аркестра Белтэле-
радыёкампаніі

14:35 «Размаўляем па-беларуску»
16:30, 21:05 «Падполле. Вайна знутры 
вайны» 12+
17:00, 21:30 «Маёр Ветраў». Т/с 16+ [СТ]
19:30 «Легенды беларускай эстрады». 
«Дзяўчына з гітарай». Надзея Мікуліч
20:10 «Камертон». Мастацкі кіраўнік заслужа-
нага калектыву Рэспублікі Беларусь «Гродзен-
ская капэла» Уладзімір Борматаў
20:40 «Калыханка» 0+
22:30 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
22:30, 23:10 «Бумеранг». Т/с 12+
00:35 «Поединок»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:45, 23:25 «ЧП.by»
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Невский». Х/ф 16+
21:30 «Черные волки». Х/ф 16+
23:45 «Итоги дня»
00:20 «Агентство скрытых камер». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 06:35, 16:15, 17:10, 18:05, 05:40 
«Возвращение Мухтара – 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 Мультфильм
10:10 «Любимые актеры» 12+
11:15 «Елки-палки». Х/ф 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Домработница». Т/с 16+
14:25 «Другой мир». Исчезновение близкого 
человека 12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
19:20 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «О, счастливчик!». Х/ф 16+
01:00 «Полное дыхание». Х/ф 16+
03:05 «Другой мир» 12+
04:25 «Антон Иванович сердится». Х/ф 
12+

ЧЕТВЕРГ,  19  октября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 02:10 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Нити судьбы». 
Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25, 17:05 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 Панорама
21:50 Клуб редакторов 16+
22:35 «Билет на двоих». Х/ф 12+
02:30 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Жить здорово!» 12+
10:10 «Покушение». Т/с 16+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:05 «Мужское/Женское» 16+
13:10 «Давай поженимся!» 16+
14:20 «Время покажет» 16+
16:20 «Мама вышла замуж». Х/ф 12+

18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Голос». Новый сезон 12+
23:00 «Что? Где? Когда? в Беларуси» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
01:05 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:00 Телебарометр
09:05, 17:05 «Месть». Т/с 16+
11:05 «Шифры нашего тела» 12+
12:05 «Здесь кто-то есть: искупление». 
Т/с 16+
14:15, 20:20 «ЛавЛавСаr» 16+
15:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 
16+
16:20 «Пин_код»
19:05 «Барышня-крестьянка» 16+
21:10 «Нераскрытые тайны» 12+
22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:10 «Битва экстрасенсов» 16+
00:15 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+
09:35, 17:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

10:40 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко» 16+
12:25, 22:00 «Смотреть всем!» 16+
12:35 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
13:50 «Война миров». Х/ф 12+
15:50 «Водить по-русски» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Открытый разговор»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Ракетный бой» 16+
23:05 «Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира» 16+
23:55 «Боец. Рождение легенды». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 14:15 «Беларуская кухня». Груца. 
Маннік
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Маргарыта Назарава». Т/с 
16+
09:20, 15:10 «Ганна і Камандор». М/ф 12+
10:40 «Справа жыцця». Расціслаў Янкоўскі
10:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці ма-
стака, заслужанага работніка культуры БССР 
Івана Фяцісава
11:20, 17:55 «Легенды кіно». Валянцін 
Гафт 12+
12:20 «Вялікія мастакі». Міке ланджэла 12+
13:10 Сольны канцэрт Аляксандра Саладухі
14:45 «Сіла веры»

16:35, 21:05 «Падполле. Вайна знутры 
вайны» 12+
17:00, 21:30 «Маёр Ветраў». Т/с 16+ [СТ]
19:30 «Легенды беларускай эстрады». «Ра-
манс пра закаханага». Якаў Навуменка
20:10 «Камертон». Заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь Аксана Волкава
20:40 «Калыханка» 0+
22:30 «Песні пад гітару»
22:45 «Час кіно»
22:55 «Гарбун». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым 12+
12:00, 20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
22:10, 23:10 «Юморина» 12+
00:20 «Другой берег». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45, 23:25 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
19:45 «Невский». Х/ф 16+
23:55 «Агентство скрытых камер». Т/с 
16+

«МИР»
06:00, 06:35, 17:10, 18:05 «Возвращение 
Мухтара – 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Елки-палки». Х/ф 16+
10:20 «Любимые актеры» 12+
11:25, 03:35 «Инспектор ГАИ». Х/ф 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Домработница». Т/с 16+
14:25 «Другой мир». Материнское сердце 
12+
15:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
19:20 «Темные лабиринты прошлого». Т/с 
16+
23:10 «Принцесса на горошине». Х/ф
01:00 «Держись, шоу-биз!» 16+
01:25 «Кошмар большого города» 16+
01:55 «О, счастливчик!». Х/ф 16+
04:50 «Подкидыш». Х/ф 0+

ПЯТНИЦА,  20  октября
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:05 Існасць
06:30 «Билет на двоих». Х/ф 12+
08:20 Кулинарная дипломатия 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Клуб редакторов 16+
09:55 Дача 12+
10:30 Трансформация 12+
11:10 Здоровье 12+
12:10 50 рецептов Первого 12+
12:50, 15:45, 22:50 «Сваты-3». Х/ф 12+
14:00 «Я знаю» 6+
15:15 Краіна
17:00 «Ложь во спасение». Х/ф 12+

Режиссер Андрей Верещагин.
В ролях: Анастасия Панина, Влади-
мир Жеребцов, Александр Наумов, 
Любава Грешнова, Олег Каменщи-
ков, Алексей Тихонов, Елизавета 
Лотова, Василиса Немцова, Платон 
Каменев, Петр Рыков.
У следователя Олега Субботина 
есть любимая жена, двое дети-
шек, уютный дом. Кажется, что 
под всем этим благополучием 
– крепкий фундамент на века. 
Может быть именно поэтому Олег 
больше внимания отдает работе. 
Когда выясняется, что следствию 
может быть полезен бывший муж 
Ирины, следователь без колебаний 
помогает ему выйти на свободу 
по УДО. С этого момента жизнь 
Субботиных летит под откос. Кто-
то очень умело манипулирует 

Олегом, заманивает в ловушку… 
и вот уже он оказывается в тюрьме 
по подозрению в убийстве. Только 
Ирина может спасти своего мужа, 
но беда в том, что она уже не знает, 
можно ли ему доверять…

21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
01:00 День спорта

ОНТ
07:00, 09:00, 20:30 Наши новости
07:05 «Люди как реки...». Х/ф 12+

Режиссер Дамир Вятич-Береж-
ных.
В ролях: Нина Ургант, Николай Рыб-
ников, Надежда Федосова, Любовь 
Калюжная, Изольда Извицкая, 
Алла Мещерякова, Майя Булгако-
ва, Анатолий Соловьев.
Прасковья Ивановна работает 
почтальоном в провинциальном 
городке и охотно помогает каждо-
му, кто в ней нуждается. Ее доброе 
сердце ценят все без исключения, 
и только неустроенность в личной 
жизни расстраивает немолодую 
одинокую женщину. Однажды она 
случайно знакомится в больнице с 
Григорием, который, доверившись 
Прасковье, обращается к ней с 
неожиданной и не вполне обычной 
просьбой…

08:00 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 
12+
09:05 «Смешарики. Спорт» 0+
09:20 «Здоровье» 16+

10:30 «Смак» 12+
11:15 «Идеальный ремонт» 12+
12:20 «Умницы и умники» 12+
13:20 «Удача в придачу! с «Евроопт» 12+
14:15 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с 16+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Ералаш» 6+
16:35 «Теория заговора» 16+
17:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19:05 «Мой бизнес» 16+
21:00 Новости спорта
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Сегодня вечером» 16+
00:00 «Короли фанеры» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Слишком много хвостов
07:30 «Фиксики». Мультсериал 0+
08:00, 13:30 Мультфильм
09:25, 20:45 Телебарометр
09:30 «Шифры нашего тела» 12+
10:30 «Свадьба вслепую» 16+
12:15, 20:50 «Барышня-крестьянка» 16+
15:05 «Давайте потанцуем». Х/ф 12+
17:00 Копейка в копейку 12+
17:40 «Научи жену рулить» 16+
18:45 «Супер 8». Х/ф 16+
22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:10 «Верните мне красоту» 16+
23:35 «Человек-паук-3: Враг в отражении». 
Х/ф 12+

СТВ
06:00 «Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций» 16+
08:25 «Анфас»
08:40 «Тайны Чапман» 16+
09:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
10:25 «Теледоктор» 12+
11:00 «Минск и минчане»
11:35 «Ремонт по-честному» 16+
12:20 «Самая полезная программа» 16+
13:10 «Всем по котику» 16+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Открытый разговор»
14:00, 00:40 «Покровские ворота». Х/ф 
12+

15:20 «Водить по-русски» 16+
15:55 «Большой город»
16:40 «Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира» 16+
17:40 «Ракетный бой» 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Лара Крофт: расхитительница гроб-
ниц». Х/ф 12+
21:50 «Лара Крофт: расхитительница гробниц 
– 2». Х/ф 12+
23:45 «Тайна бермудского треугольника» 
16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 13:45, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 14:00, 20:30, 23:45 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільм 0+
08:40 «Вечны кліч». Т/с 12+ [СТ]
10:00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу
10:55 «Беларуская кухня». Капыткі
11:20 «Беларусь як песня». Ганна Радзько
11:45 «Навукаманія» 6+
12:15 «Укол парасонам». М/ф 12+
14:05 «Камертон». Яўген Гладкоў
14:30 «Я хачу гэта ўбачыць!» Навагрудак 6+
15:00 «Мелодыі лета». «Суседзі»
15:50 «Апошні дзень». Мікалай Рыбнікаў 
12+
16:30 «Дзесяць негрыцят». М/ф 12+
18:45 «У бой ідуць адны «старыя». М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Толькі ў мюзік-холе». М/ф 12+
22:15 «Хлопчык у паласатай піжаме». М/ф 
12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха». 16+
07:30 «Следствие ведут знатоки». Х/ф 16+
11:00 Вести
11:25 «Живые истории» 12+
12:15 «Пятеро на одного» 12+
13:05 «Наше дело» 16+
13:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
15:30 «В старых ритмах». Х/ф 12+
17:20, 20:55 «Мелодия на два голоса». 
Х/ф 12+
19:00 «Картина мира» с Юрием Козиятко
19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу
22:45 «Ошибка молодости». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:45 «Астропрогноз»
05:55 «Их нравы» 0+
06:25 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:55 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «ЧП.by»
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Удача в придачу!»
14:10 «Адвокат». Т/с 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион». Алексей Чумаков 
16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:25 Дневники «Удача в придачу!» с «Ев-
роопт»
22:30 «Ниоткуда с любовью, или Веселые 
похороны». Х/ф 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рондо 
16+

«МИР»
06:00 «Принцесса на горошине». Х/ф 6+
07:50 «Союзники» 12+
08:20, 05:25 Мультфильм
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:10 «Любовь без границ» 12+
10:40 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф 6+
12:20, 22:45 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Х/ф 6+
14:20 «Зайчик». Х/ф 12+
16:15, 19:15 «Фурцева. Легенда о Екате-
рине». Т/с 16+
00:45 «Песчинка». Х/ф 16+
03:55 «Веселые ребята». Х/ф 0+

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:30 «Билет на двоих». Х/ф 12+
08:20 Детский доктор [СТ]
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал» 12+
09:45 Коробка передач 12+
10:25 Народное утро 6+
11:05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 50 рецептов Первого 12+
13:10, 15:30 «Мезальянс». Х/ф 12+

Режиссер Игорь Кечаев.
В ролях: Влад Канопка, Екатерина 
Шукшина, Елена Сафонова, Мария 
Козакова, Георгий Тополага, Вик-
тория Таранец, Наталья Батрак, 
Сергей Макаров, Данила Якушев, 
Евгений Галенко.
Костик – москвич и «тепличный» 
мальчик. Его тетя Алла Данилов-
на, доктор наук и великая эстетка, 
озабочена поиском достойной 
партии для ветреного племянни-
ка. Подруга Костика, Майя, тетю 
категорически не устраивает – по 
ее мнению, девушка слишком 
проста.
Видя, что Костик влюблен, Алла 
Даниловна решает хитростью рас-
сорить пару и приглашает в дом 
дочь своей аспирантки – бойкую 
и смешливую Леру, чтобы от-
влечь внимание юноши от Майи. 
Слишком поздно семья понимает, 
что пустила на порог настоящее 
чудовище…

15:15 Твой город
17:10 «Ищу мужчину». Х/ф 12+

Режиссер Павел Игнатов.
В ролях: Мария Куликова, Констан-
тин Соловьев, Елена Симонова, 
Егор Клинаев, Иван Оранский, 
Александр Наумов, Евгения Бур-
дихина.
Ирина — молодая адвокатесса, ко-
торая кроме работы и воспитания 
дорогого сыночка больше ничем 
не занимается. Она давно живет 
без отношений с мужчинами, в ко-
торых разочаровалась и о которых 
не хочет и слышать. Мама всячески 
убеждает дочь наконец ответить 
взаимностью хотя бы кому-то из 
многочисленных поклонников. 
Ирина же упорно игнорирует со-
веты мамы и знаки внимания от 
вполне приличных кавалеров.
Все кардинально меняется во вре-
мя празднования дня рождения 
Ольги, где Ирина знакомится с 
очень интересным и не похожим на 
других Валентином…

20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 «Ложь во спасение». Х/ф 16+

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:05 «Кот в мешке». Х/ф 6+

Режиссер Георгий Щукин.
В ролях: Борислав Брондуков, 
Станислав Садальский, Виктор 
Ильичев, Олег Анофриев, Татьяна 
Новицкая.
В поисках заработка в деревню 
прибывает группа шабашников, 
выдающая себя за студенческий 
отряд. Попав в трудовой коллектив, 
герои просто обязаны не уронить 
студенческий престиж, чтобы себя 
не выдать. Делать нечего – прихо-
дится трудиться на совесть.

08:40 «Непутевые заметки» 12+
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «На наш вкус» 12+
10:00 «Честное слово» 12+
10:50 «Моя мама готовит лучше!» 12+
11:50 «Главный котик страны» 12+
12:35 «Лермонтов». Х/ф 12+

14:15 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с 16+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей 12+
18:20 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко в кон-
церте, посвященном 75-летию Муслима 
Магомаева 12+
20:00 Контуры
21:05 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» в Светлогорске 16+
00:30 «Городские пижоны». «Вселенная 
Бьорк» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
06:45 «Давайте потанцуем». Х/ф 12+
08:25, 19:55 Телебарометр
08:30 «Мир наизнанку» 16+
09:25 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+
10:30, 20:50 «Барышня-крестьянка» 16+
11:45 «Пингвины из Магадаскара». Т/с 0+
12:35 «Бонстик-шоу». Семейная игра 6+
13:10 Международная лига КВН. Полуфинал 
16+
14:35 «Человек-паук-3: Враг в отражении». 
Х/ф 12+
17:10 Камень, ножницы, бумага 16+
17:50 «Битва экстрасенсов» 16+
20:30 Два рубля 12+
22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:10 «Стритрейсеры». Х/ф 16+

СТВ
06:00 «Великие тайны древних летописей» 
16+
08:20 «Добро пожаловаться»
08:40, 16:05 «Автопанорама» 12+
09:10 «Лара Крофт: расхитительница гроб-
ниц». Х/ф 12+
10:50 «Большой завтрак» 12+
11:30 «Лара Крофт: расхитительница гроб-
ниц – 2». Х/ф 12+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45, 01:05 «Покровские ворота». Х/ф 
12+
15:10 «Тайна бермудского треугольника» 
16+
16:50 «Центральный регион»
17:20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
19:30 «Неделя»
20:25 «Засекреченные списки» 16+
22:10 «Неделя спорта»
22:40 «Поймай меня, если сможешь». Х/ф 
12+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:45 «Святыні Бела русі»
08:10, 12:25, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:25, 12:40, 20:30 «Гэты дзень»
08:30 «Укол парасонам». М/ф 12+

10:05 «Наперад у мінулае»
10:30 «Нацыянальны хіт-парад»
11:25 «Вялікія мастакі». Леанарда да Вінчы 
12+
12:45 «У бой ідуць адны «старыя». М/ф 12+
14:15 Міжнародны фестываль «Хварастоўскі 
і сябры»
15:45 «Беларусь як песня». Ганна Радзько
16:15 «Толькі ў мюзік-холе». М/ф 12+
17:20 «Вечны кліч». Т/с 12+ [СТ]
18:40 «Хата на хату». Фальклорнае шоу
19:35 «Апошні дзень». Мікалай Рыбнікаў 
12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Дзесяць негрыцят». М/ф 12+
23:20 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Учитель пения». Х/ф 0+
08:35 Церемония закрытия ХIХ Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. Трансляция 
из Сочи
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13:00 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
14:25 «Смеяться разрешается» 16+
16:30 «Мамочка моя». Х/ф 12+

Режиссер Алина Чеботарева.
В ролях: Анна Горшкова, Дмитрий 
Орлов, Петр Красилов, Ада Рогов-
цева, Михаил Химичев, Кирилл 
Рубцов.
Елена мечтала выйти замуж за 
аспиранта Костю, а стала женой 
Петра – не по своей воле! Родилась 
дочь, но Елена так и не смогла по-
любить жестокого деревенского 
мужика. Однажды муж избил ее 
до полусмерти. Истекая кровью, 
женщина бежала из дома. Так на-
чались скитания Елены. Много 
испытаний уготовила ей судьба: 
встречу с цыганами, жизнь в мо-

настыре, работу гувернанткой в 
доме криминального авторитета. 
Женщина была готова перенести 
любые трудности, лишь бы забрать 
у мужа-изувера любимую дочь. А 
потом пришло известие, что Петр 
и ее малышка погибли в горящем 
доме. Прошли годы. Елена снова 
вышла замуж, стала известной 
писательницей. Но всей полноты 
счастья она испытать не могла: 
память о погибшей дочери терзала 
материнское сердце…

20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 «Фото на недобрую память». Х/ф 12+
00:15 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:45 «Астропрогноз»
05:50 «Устами младенца» 0+
06:25 «Преступление будет раскрыто». Т/с 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:25 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+
09:20 «Однажды...» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 «Адвокат». Т/с 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20:10 «Бой с тенью». Х/ф 16+
22:25 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Звезды сошлись» 16+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 
6+
06:10, 07:00, 08:10, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:20 «Знаем русский» 6+
08:20 «Беларусь сегодня» 12+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Культ/Туризм» 16+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Темные лабиринты прошлого». Т/с 
16+
14:10 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф 6+
16:15, 20:00 «Под прикрытием». Т/с 16+
19:00 «Вместе»
23:30 «Фурцева. Легенда о Екатерине». 
Т/с 16+
05:10 «Моя любовь». Х/ф 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  октября

СУББОТА,  21  октября
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†Ó„‰‡ ‰ÂÎÓ ‰ÓıÓ‰ËÚ ‰Ó Ì˛‡Ì-
ÒÓ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ
Ï‡¯ËÌ˚, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‡‚ÚÓ˝ÍÒ-
ÔÂÚÓ‚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í, Í‡Í
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ‡‚ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸.
ÕÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò ÍÓÓ·Í‡ÏË Ú‡ÍÓÈ
ÔÓ‰ıÓ‰ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„-
‰‡. œÓÊ‡ÎÛÈ, ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÎÂÚ 10ó
15 ÍÓÏÔ‡ÌËË ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
Ï‡¯ËÌ ÔËÌˇÎË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˛, ÛÒÎÓ‚-
ÌÓ „Ó‚Óˇ, ´Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓª.
“Ó ÂÒÚ¸ Ï‡¯ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ Ò ÏËÌË-
Ï‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË Ë Á‡Ú‡Ú‡-
ÏË ‰Îˇ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‰ËÎÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÂÁ‰ËÚ¸ ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÒÓÍ‡, ‡ ‰‡Î¸-
¯Â ÔÛÒÚ¸ ıÓÚ¸ ‡Á‚‡ÎËÚÒˇ. ¬Â-
ÌÂÂ, ‰‡ÊÂ ÎÛ˜¯Â, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÔÓ-
ÚÓÏ ÔË¯Î‡ ‚ ÔÓÎÌÛ˛ ÌÂ„Ó‰ÌÓÒÚ¸

ó ˝ÚÓ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÔÓ‰ÂÊ‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ
ÔÂÂ‰ÛÏ‡Ú¸ Ë Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í ˚ÌÍÛ
ÌÓ‚˚ı Ï‡¯ËÌ.

œÓ˝ÚÓÏÛ, ‚ÓÁ‚‡˘‡ˇÒ¸ Í Ì‡-
¯ËÏ ÍÓÓ·Í‡Ï, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı Ï‡ÓÍ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú,
˜ÚÓ ¿†œ Û ÌËı ÌÂÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ˚Â
Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó „‡‡ÌÚËÈ-
ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
ÌÂ ÚÂ·Û˛Ú Á‡ÏÂÌ˚ Ú‡ÌÒÏËÒÒË-
ÓÌÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË. –‡Á ÌÂÎ¸Áˇ ÔÓ-

Î‡„‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ‡‚-
ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÔËıÓ‰ËÚÒˇ
Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ÏÌÂÌË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ËıÒˇ Ì‡ ‡Á‡-
·ÓÚÍÂ Ë ‚˚ÔÛÒÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı
ÍÓÓ·ÓÍ ÔÂÂ‰‡˜. ÕÂÏÂˆÍËÂ Ë
ˇÔÓÌÒÍËÂ ´ÍÓÓ·ÍÓÒÚÓËÚÂÎËª „Ó-
‚ÓˇÚ, ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È
Ë ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ‡‚ÚÓÏ‡Ú ÚÂ·ÛÂÚ Á‡-
ÏÂÌ˚ ‡·Ó˜ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË, Ì‡Á˚-
‚‡ÂÏÓÈ ËÌ‡˜Â ATF (automatic
transmission fluid), Ò ÔÂËÓ‰Ë˜-

ÌÓÒÚ¸˛, ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ‚
60 000ó70 000 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÔÓ-
·Â„‡. »ÎË ‡Á ‚ 3ó5 ÎÂÚ, ‚ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆËË. ›ÚÓ ÌÂ ·Î‡Ê¸, ‡ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚ¸. ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÂı‡-
ÌËÍ‡ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ¿†œ ÔÓÒÚÓÂ-
Ì‡ Ì‡ ÚÂÌËË, Ì‡ÔËÏÂ ÙËÍ-
ˆËÓÌÓ‚. –ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Î˛·Ó„Ó
ÚÂÌËˇ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ËÁ-
ÌÓÒ‡ ó ÏÂÎÍËÂ ˜‡ÒÚË˜ÍË ÏÂÚ‡Î-
Î‡ Ë ÙËÍˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.
¬ ¿†œ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÓÌË
Ó·‡ÁÛ˛ÚÒˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ
Ò ÔÂ‚Ó„Ó ÍËÎÓÏÂÚ‡ ÔÓ·Â„‡
‡‚ÚÓ.

œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ „Ë‰ÓÒËÒÚÂÏÂ Î˛-
·ÓÈ ¿†œ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÙËÎ¸Ú
‰Îˇ ÛÎ‡‚ÎË‚‡ÌËˇ ˝ÚËı ˜‡ÒÚËˆ Ë
Ï‡„ÌËÚ, Ó˜Ë˘‡˛˘ËÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÓÚ
ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÓÔËÎÓÍ Ë Ô˚ÎË. —Ó
‚ÂÏÂÌÂÏ ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÂÒÍËÂ
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ATF ÏÂÌˇ˛ÚÒˇ, ‡
ÙËÎ¸Ú˚ Á‡ÒÓˇ˛ÚÒˇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË
ËÁÌÓÒ‡. ≈ÒÎË ÌÂ ÒÏÂÌËÚ¸ Ë ÚÓ, Ë
‰Û„ÓÂ, ÚÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ Á‡ÒÓ-
ˇÚÒˇ Í‡Ì‡Î˚, ‚˚È‰ÛÚ ËÁ ÒÚÓˇ
ÍÎ‡Ô‡Ì‡ „Ë‰ÓÒËÒÚÂÏ˚ Ë ¿†œ
ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ÛÊÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÍÓÔÂÂ˜-
ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. “ÓÎ¸ÍÓ ‡Á·ÓÍ‡
Ë ‰ÂÙÂÍÚÓ‚Í‡ ˝ÚÓ„Ó ‡„Â„‡Ú‡ ‚
ÔÓÙËÎ¸ÌÓÏ ‡‚ÚÓÒÂ‚ËÒÂ ÏÓÊÂÚ
Ó·ÓÈÚËÒ¸ ‚ ÍÛ„ÎÂÌ¸ÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ.
œÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÒÚÓËÚ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‡‚-
ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸
Ì‡ Á‡ÏÂÌÂ Ú‡ÌÒÏËÒÒËÓÌÌÓÈ
ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ ¿†œ  ó  ‰ÓÓÊÂ
‚˚È‰ÂÚ.

›ÚÓ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ VIN-ÌÓÏÂ‡ ËÎË Â„Ó ˜‡ÒÚË
(Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 6 ˆËÙ, ÓÚÎË˜‡˛˘Ëı ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ‰Û„ ÓÚ ‰Û-
„‡) Ì‡ ÒÚÂÍÎ‡ Ë ÁÂÍ‡Î‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ (Ú‡ÍÊÂ
ËÌÓ„‰‡ Ï‡ÍËÛ˛ÚÒˇ Ù‡˚ Ë Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡-
Ë). Õ‡ÌÂÒÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚˚Ú-
‡‚ÎË‚‡ÌËˇ ÔÓ Ú‡Ù‡ÂÚÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ÍËÒÎÓÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ Ô‡ÒÚ˚ ËÎË
ÔÂÒÍÓÒÚÛˇ ó ‡ÒÔ˚ÎÂÌËˇ ÍÛÔÌÓÁÂÌËÒÚÓ„Ó
Í‚‡ˆÂ‚Ó„Ó ÔÂÒÍ‡ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ. “‡ÍÛ˛
Ì‡‰ÔËÒ¸ ÒÓ ÒÚÂÍÎ‡ ÛÊÂ ÌËÍ‡Í ÌÂ Û‰‡ÎËÚ¸ ó
ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚Ú‡‚ËÚ¸ ‚Ò˛ Ó·Î‡ÒÚ¸, „‰Â Ì‡-
ÌÂÒÂÌ VIN, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ÌÂÎÂÔ˚È
Ï‡ÚÓ‚˚È ÔˇÏÓÛ„ÓÎ¸ÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÊÂ ‚˚ÁÓ-
‚ÂÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
Îˇ/Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

œÓ˜ÂÏÛ Ì‡ÌÓÒËÚÒˇ VIN-ÌÓÏÂ? ¬ÒÂ Ó˜ÂÌ¸
ÔÓÒÚÓ ó ËÏÂÌÌÓ  ÓÌ ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎˇ Í ÔÓ‰‡ÊÂ ·Û‰ÂÚ ËÁÏÂÌˇÚ¸Òˇ (ÔÂÂ-
·Ë‚‡Ú¸Òˇ) Û„ÓÌ˘ËÍ‡ÏË ÔÓ‰ ˜ÛÊËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚
(ÓÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ËÎË ÒÔÂˆË‡Î¸-

ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ‰‚ÓÈÌËÍ‡). » ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
VIN ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ë VIN Ì‡ ÒÚÂÍÎ‡ı ·Û‰ÂÚ ÌÂ
ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ÌÓ Ë Û Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÚÏ‡ÍËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ÒÚÂÍÎ‡ Ò‡ÁÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ Á‡ˆÂÔÍÓÈ ÔË
ÔÓËÒÍÂ Û„Ì‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ. ≈ÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó·
Û„ÓÌÂ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‰‡ÊË ÔÓ Á‡Ô˜‡ÒÚˇÏ, ÚÓ
´ÏÂ˜ÂÌ˚Âª ÒÚÂÍÎ‡ ËÎË Ù‡˚ ÚÓÊÂ ‚ˇ‰ ÎË
ÍÚÓ-ÚÓ ÍÛÔËÚ: Ú‡ÍËÂ ‰ÂÚ‡ÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ‰Îˇ

‚ÓÓ‚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ËÒÔÓ˜ÂÌÌ˚ÏË.
†‡ÍËÂ Â˘Â ÂÒÚ¸ ÔÎ˛Ò˚ ÓÚ ÔÓÚË‚ÓÛ„ÓÌÌÓÈ

Ï‡ÍËÓ‚ÍË ÒÚÂÍÓÎ? ≈ÒÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚ÒÂ
ÊÂ Û„Ì‡ÎË, Ï‡ÍËÓ‚Í‡ ÔÓÏÓÊÂÚ Â„Ó Ì‡ÈÚË Ë
Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡Ú¸. œË ÔÓ‰‡˜Â Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ó
ıË˘ÂÌËË “— ‚  ÏËÎËˆË˛ ÓÌ‡ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÓ·ÓÈ ÔËÏÂÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚. ”˜ËÚ˚‚‡ˇ
˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ÔÓÚË‚ÓÛ„ÓÌÌÓÈ Ï‡-
ÍËÓ‚ÍË ÏÌÓ„ËÂ ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ‰ÂÎ‡˛Ú
ÒÍË‰ÍË Ì‡ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ ÔÓ †¿—†Œ.

““‡‡ÈÈÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓ  ˇ̌‚‚ÌÌ˚̊ÏÏ
¬Ó ‘‡ÌˆËË Ì‡¯ÎË ı˝Ú˜·ÂÍ

Peugeot-104, Û„Ì‡ÌÌ˚È 38 ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰, Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÔÓ·Ó‚‡ÎË
‚ÂÌÛÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ. 

¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ·˚Î Ì‡È‰ÂÌ ‚
·ÓÎÓÚÂ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ „ÓÓ‰‡
ÿ‡ÎÓÌ-‡Ì-ÿ‡ÏÔ‡Ì¸, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó ‚ 160 ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ
œ‡ËÊ‡. ¬Î‡‰ÂÎÂˆ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó
Û˜‡ÒÚÍ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ
·ÓÎÓÚÓ, Ó·Ì‡ÛÊËÎ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
ÔÓÒÎÂ Ô‡‰ÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ‚Ó‰˚
ËÁ-Á‡ Á‡ÒÛıË Ë Ò‡ÁÛ ÊÂ ÓÔÓ-
‚ÂÒÚËÎ Ó Ì‡ıÓ‰ÍÂ ÔÓÎËˆË˛.
´œÂÊÓª ÓÚ·ÛÍÒËÓ‚‡ÎË ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÛ˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÒÚÂÒÍÛ˛ Ë Ó˜ËÒÚË-
ÎË ÓÚ „ˇÁË: ÍÛÁÓ‚ Ë ËÌÚÂ¸Â
ı˝Ú˜·ÂÍ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó
ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡
‰ÓÎ„ËÈ ÒÓÍ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚È ÔÓ‰
‚Ó‰ÓÈ. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÎ-
Òˇ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ·‡Á‡ı ‰‡Ì-
Ì˚ı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îˇ ÔÓËÒÍ‡ ‚Î‡-
‰ÂÎ¸ˆ‡ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÏ ÔË¯ÎÓÒ¸
ÔÓ‰ÌˇÚ¸ ÒÚ‡˚Â ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â ‡-
ıË‚˚. ¬ÒÂ„Ó Û Peugeot-104 ·˚-
ÎÓ ÚË ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÈ ËÁ ÌËı ‰‡‚ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ
Á‡ Ï‡¯ËÌÛ ÒÚ‡ıÓ‚Û˛ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍË ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚Î‡-
‰ÂÎ¸ˆ‡ ÓÔÓ‚ÂÒÚËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡È‰ÂÌ‡.

««»»ÀÀ  ¡¡ÂÂÊÊÌÌÂÂ‚‚‡‡  
Õ‡ ÔÓ‰‡ÊÛ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ‚˚Ò-

Ú‡‚ËÎË ÒÂ‰‡Ì «»À-117, ÍÓÚÓ-
˚È, Í‡Í ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÔÓ‰‡-
‚Âˆ, ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Î
„ÂÌÒÂÍÛ ÷† †œ—— 1966ó1982
„Ó‰Ó‚ ÀÂÓÌË‰Û ¡ÂÊÌÂ‚Û. Ã‡-
¯ËÌÛ ÓˆÂÌËÎË ‚ 54 ÏÎÌ Û·-
ÎÂÈ. œË ˝ÚÓÏ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ-
Òˇ ‚‡Ë‡ÌÚ Ò Ó·ÏÂÌÓÏ Ì‡ ÌÂ‰-
‚ËÊËÏÓÒÚ¸. 

¬ ÓÔËÒ‡ÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÒÍ‡-
Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ‚˚ÔÛ˘ÂÌ ‚
1972 „Ó‰Û («»À-117 ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÎÒˇ Ò 1971 ÔÓ 1978 „Ó‰).
œÓ·Â„ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 10 Ú˚Ò. ÍËÎÓÏÂÚ-
Ó‚. œÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌË˛ ÔÓ‰‡‚ˆ‡,
‚ œ“— ÛÍ‡Á‡Ì ÎË¯¸ Ó‰ËÌ ‚Î‡-
‰ÂÎÂˆ Ï‡¯ËÌ˚. »‰ÂÚ ÎË Â˜¸
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó ¡ÂÊÌÂ‚Â,
ÌÂ ÛÚÓ˜ÌˇÂÚÒˇ.
——ÚÚ‡‡˚̊ÈÈ,,  ÒÒÚÚ‡‡˚̊ÈÈ  ´́ÃÃÓÓÒÒÍÍ‚‚ËË˜̃ªª
ΔËÚÂÎ¸ ŒÏÒÍ‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ Õ‡-

Á‡Ó‚ ‚˚ÒÚ‡‚ËÎ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÂÒÚ‡‚ËÓ‚‡Ì-
Ì˚È 400-È ´ÃÓÒÍ‚Ë˜ª 1949 „Ó-
‰‡. œË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Ï‡-
¯ËÌ˚ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î
‰ÂÚ‡ÎË ÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚: ‚ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÍÂÒÎ‡ ÓÚ
“Û-154. Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó ÔÓ‰‡ÊÂ
´ÃÓÒÍ‚Ë˜‡ª Á‡ Ó‰ËÌ ÏËÎÎËÓÌ
Û·ÎÂÈ ‡ÁÏÂ˘ÂÌÓ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
Auto.ru.

¬ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËË ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ú‡Í-
ÊÂ, ˜ÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ ÒÚÓËÚ 81-
ÒËÎ¸Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓÚ ¬¿«-
2103, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒˇ Ò
ÔˇÚËÒÚÛÔÂÌ˜‡ÚÓÈ ÍÓÓ·ÍÓÈ ÔÂ-
Â‰‡˜. œÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ‚ Ï‡¯Ë-
ÌÂ ÂÒÚ¸ ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ‡ˇ ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ Ò ‡Á˙ÂÏ‡ÏË USB Ë AUX.
Õ‡Á‡Ó‚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ó Â„Ó
ıÓ··Ë, ‡ ˝ÚÛ Ï‡¯ËÌÛ ÓÌ Â-
¯ËÎ ÔÓ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ Ò‚‡‰¸·Û Ò˚Ì‡.

´́’’‡‡‚‚ËËªª  ÌÌ‡‡ÚÚ‚‚ÓÓËËÎÎ
¬ —ÿ¿ ËÁ-Á‡ Û‡„‡Ì‡ ´’‡-

‚Ëª ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛÏËÎÎËÓÌ‡ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÈ ÓÚÔ‡‚ˇÚÒˇ ‚ ÏÂÚ‡Î-
ÎÓÎÓÏ. ¬ ˝ÚÓ ˜ËÒÎÓ ‚ıÓ‰ˇÚ ‚ÒÂ
Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Á‡ÚÓÔ-
ÎÂÌ˚ Ë ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌË˛. 

´’‡‚Ëª ÔË˜ËÌËÎ „Ó‡Á‰Ó
·ÓÎ¸¯ËÈ Û˘Â·, ˜ÂÏ Û‡„‡Ì
´—˝Ì‰Ëª, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ¯ÂÎ ‚
Õ¸˛-…ÓÍÂ Ë Õ¸˛-ƒÊÂÒË ‚
ÓÍÚˇ·Â 2012 „Ó‰‡. “Ó„‰‡
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎÓ ÓÍÓÎÓ 250 Ú˚Òˇ˜
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. ›ÍÒÔÂÚ˚ Ú‡ÍÊÂ
ÔÓ„ÌÓÁËÛ˛Ú, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎË ÓÚÔ‡‚ˇÚÒˇ Ì‡ Ò‚‡Î-
ÍÛ. ÃÌÓ„ËÂ Ï‡¯ËÌ˚ ·Û‰ÛÚ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ë ÔÓ‰‡Ì˚ Ì‡
‚ÚÓË˜ÌÓÏ ˚ÌÍÂ. ¬ —ÿ¿ ÌÂ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï, ÂÒÎË
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÓÔÓ‚ÂÒÚˇÚ Ó·Ó
‚ÒÂı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı ËÒÚÓËË ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎˇ.

À˚ÒÓÈ ÔÓÍ˚¯ÍÛ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÂÂ ÔÓÚÂÍ-
ÚÓ ËÁÌ‡¯Ë‚‡ÂÚÒˇ ‰Ó ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ ËÎË ÍÓÎÂÒÓ ‚Ó‚ÒÂ ÔÂ‚-
‡˘‡ÂÚÒˇ ‚ ‡Ì‡ÎÓ„ „ÓÌÓ˜ÌÓ„Ó ó ÂÒÎË ÓÚ ËÒÛÌÍ‡ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‰‡ÊÂ
ÒÎÂ‰‡. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÏÂÌÌÓ ÓÚ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË ËÒÛÌÍ‡ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ‚Ó
ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚ Ò ‰ÓÓ„ÓÈ, Î˚Ò‡ˇ ÂÁËÌ‡ ·Û‰ÂÚ
ıÛÊÂ ‰ÂÊ‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ Í‡Í Ì‡ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ı, Ú‡Í Ë Ì‡ ÔˇÏÓÈ. ŒÚÒ˚Î˚ Í
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ‚ „ÓÌÍ‡ı ÚÓÈ ÊÂ ´‘ÓÏÛÎ˚ 1ª ´ÒÎËÍÓ‚ª ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÂÁËÌ˚ ÒÓ ÒÚÂ¯ËÏÒˇ ËÒÛÌÍÓÏ ‚ ÚÂÔ-
ÎÛ˛ Ë ÒÛıÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ÌÂ ‚ÔÓÎÌÂ ÍÓÂÍÚÌ˚. ’ÓÚˇ ·˚ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ „Ó-
ÌÓ˜Ì˚Â ÔÓÍ˚¯ÍË ‰ÂÎ‡˛Ú ËÁ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÓÚÓ‚ ÂÁËÌ˚. † ÚÓÏÛ
ÊÂ ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ ·ÓÎË‰‡ ÎÛ˜¯Â ‰ÂÊËÚÒˇ Á‡ ‰ÓÓ„Û, Ë ‡˝Ó‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÍÛ-
ÁÓ‚‡ „ÓÌÓ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ú‡ÍÓ‚‡, ˜ÚÓ Ì‡·Â„‡˛˘ËÈ ÔÓÚÓÍ ‚ÓÁ‰Ûı‡ „Ó-
‡Á‰Ó ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÏÂÂ ÔËÊËÏ‡ÂÚ ÂÂ Í ‡ÒÙ‡Î¸ÚÛ, ÌÂÊÂÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì˚Â ÒËÎ˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ Ó·˚˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ.

¿ ‚ ÌÂÔÓ„Ó‰Û, Ì‡ÔËÏÂ ‚ ‰ÓÊ‰¸, ËÁÌÓ¯ÂÌÌ‡ˇ ÂÁËÌ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
ÛÊÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÓÔ‡ÒÌÓÈ. ¬Â‰¸ ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÔÓÚÂÍÚÓÛ ÓÚ‚Ó‰ËÚÒˇ
‚Ó‰‡ ËÁ-ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒ‡. œÓÒÎÓÈÍ‡ ÊÂ ‚Ó‰˚ ËÎË „ˇÁË ÏÂÊ‰Û ÂÁËÌÓÈ
ÔÓÍ˚¯ÍË Ë ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓÏ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔÓÎÌÓÈ ÔÓÚÂÂ ÒˆÂÔÎÂÌËˇ ÍÓÎÂ-
Ò‡ Ò ‰ÓÓ„ÓÈ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÌÛÚ¸Òˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡·Ë‚-
¯ËÏ ÓÒÍÓÏËÌÛ ‡Í‚‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ. »Á-Á‡ Î˚ÒÓÈ ÂÁËÌ˚ Ï‡¯ËÌ‡
ÏÓÊÂÚ, Ì‡ÔËÏÂ, ‰‡ÊÂ Ì‡ ·ÂÁÓ·Ë‰ÌÓÏ ÔÎ‡‚ÌÓÏ ÔÓ‚ÓÓÚÂ ÔÓÂı‡Ú¸
ÔˇÏÓ ‚ Í˛‚ÂÚ, ÌÂ Â‡„ËÛˇ Ì‡ Ï‡ÌËÔÛÎˇˆËË ÛÎÂÏ. ŒÌ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒËÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÔÛÚ¸, ˜ÚÓ „ÓÁËÚ ‡‚‡ËÂÈ Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍË Ì‡ ÔÛÒÚÓÏ ÏÂÒÚÂ.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ´Ó·Î˚ÒÂÌËÂª ÂÁËÌ˚ ÚˇÌÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ú‡ÍÓÂ ÌÂËÁ·ÂÊ-
ÌÓÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, Í‡Í ÒÌËÊÂÌËÂ ÔÓ˜ÌÓÒÚË ÍÓÎÂÒ‡. ƒÎˇ ËÁÌÓ¯ÂÌÌÓÈ

ÔÓÍ˚¯ÍË ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ù‡Ú‡Î¸Ì˚Ï ‰‡ÊÂ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·Û„Ó-
ÓÍ ‡ÒÙ‡Î¸Ú‡ ËÎË ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ÂÁÍËÈ Ï‡ÌÂ‚. ŒÚ ˝ÚÓ„Ó ÓÌ‡ ÏÓ-
ÊÂÚ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÎÓÔÌÛÚ¸ Ì‡ ıÓ‰Û. ¬ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÚÂ¯ËÈÒˇ ÔÓÚÂÍ-
ÚÓ ¯ËÌ˚ ÂÁÍÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ƒ“œ. ≈ÒÎË ÔËÍËÌÛÚ¸
ÎË¯¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÛÓÌ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ‡‚‡ËË, ÚÓ Á‡ÏÂÌ‡ ‚ÒÂ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Î˚Ò˚ı ÍÓÎÂÒ Ì‡ ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËÂ ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒˇ ‚ ÌÂ‚ÂÓˇÚÌÓ
‚˚„Ó‰ÌÓÂ ‚ÎÓÊÂÌËÂ ‰ÂÌÂ„.

¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌÂÎ¸Áˇ ÌÂ ÛÔÓÏˇÌÛÚ¸ Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ¯Ú‡ÙÌ˚ı Ò‡ÌÍ-
ˆËÈ Á‡ ÂÁ‰Û Ì‡ ˜ÂÁÏÂÌÓ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚ı ÔÓÍ˚¯Í‡ı. —Ó„Î‡ÒÌÓ ŒÒ-
ÌÓ‚Ì˚Ï ÔÓÎÓÊÂÌËˇÏ ÔÓ ‰ÓÔÛÒÍÛ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Í ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡-
ˆËË, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË “‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡, ‰Îˇ ÎÂ„ÍÓ‚˚ı
Ï‡¯ËÌ Ë ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì‡ˇ „ÎÛ·ËÌ‡ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ÍÓÎÂÒ‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 1,6 ÏÏ. ƒÎˇ „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓ ó 1 ÏÏ, ‰Îˇ
ÍÛÔÌÓ„‡·‡ËÚÌ˚ı ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ ó 2 ÏÏ, ‡ ‰Îˇ ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚÌÓ„Ó Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚ‡ ó 0,8 ÏÏ. ≈Â, ‚ ÔËÌˆËÔÂ, ÏÓÊÂÚ ÔÓÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Î˛·ÓÈ
Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚È ƒœ—.

»ÌÒÚÛÍÚÓ Ó·Û˜‡ÂÚ Û˜ÂÌËÍ‡
‚ÓÊ‰ÂÌË˛ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ: ´Õ‡
Í‡ÒÌ˚È Ò‚ÂÚ ó ÒÚÓÈ, Ì‡ ÁÂ-
ÎÂÌ˚È ó ÏÓÊÌÓ Âı‡Ú¸. Õ‡
ÏÓÂ ËÒÔÛ„‡ÌÌÓÂ Ë ·ÎÂ‰ÌÓÂ
ÎËˆÓ ÌÂ Ó·‡˘‡È ‚ÌËÏ‡ÌËˇª.

œœ––ŒŒ¬¬≈≈––≈≈ÕÕŒŒ ÕÕ¿¿ œœ––¿¿††““»»††≈≈

œœÓÓ  ‰‰ÓÓÓÓ„„‡‡ÏÏ  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË
··ÂÂ„„‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÌÌ--

ÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ
ËËÌÌÓÓÏÏ‡‡ÍÍËË..  ◊◊ÛÛÚÚ¸̧  ÎÎËË  ÌÌÂÂ
ÔÔÓÓÎÎÓÓ‚‚ËËÌÌ‡‡  ËËÁÁ  ÌÌËËıı  ËËÏÏÂÂÂÂÚÚ
‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏ‡‡ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÛÛ˛̨  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÏÏËËÒÒÒÒËË˛̨..  œœÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ
´́ÃÃÂÂÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ËËÎÎËË  ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂÌÌˇ̌ÚÚ¸̧
ÏÏ‡‡ÒÒÎÎÓÓ  ‚‚  ¿¿††œœ??ªª  ‡‡ÍÍÚÚÛÛ‡‡ÎÎÂÂÌÌ
‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓ„„ÓÓÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˜̃ËËÒÒÎÎ‡‡  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓ‚‚ÎÎ‡‡‰‰ÂÂÎÎ¸̧ˆ̂ÂÂ‚‚..  

——ÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚÓÓ˜̃ÌÌÓÓ  ÓÓ··¯̄ËËÌÌ‡‡ˇ̌  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓËËˇ̌  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓ‚‚ÎÎ‡‡‰‰ÂÂÎÎ¸̧ˆ̂ÂÂ‚‚,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔÓÓ˜̃ËËÚÚ‡‡˛̨ÚÚ  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚËË--

ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨  ÂÂÁÁËËÌÌÛÛ  ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ‰‰ÓÓ  ÚÚÂÂıı
ÔÔÓÓ,,  ÔÔÓÓÍÍ‡‡  ··ÛÛÍÍ‚‚‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ËËÁÁ  ÌÌÂÂÂÂ  ÍÍÓÓ‰‰  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÂÂÁÁÂÂÚÚ..  ››ÚÚÓÓ
ÓÓ˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓ  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ„„ÓÓ  ´́˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÒÒÚÚ‡‡ªª,,  ÌÌÓÓ
ËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ‚‚ÒÒÂÂıı,,  ÒÒ  ÍÍÂÂÏÏ  ˇ̌‰‰ÓÓÏÏ  ÓÓÌÌ  ÂÂÁÁ‰‰ËËÚÚ..

¬¬ŒŒ††––””√√ ††ŒŒÀÀ≈≈——¿¿

Старые и лысые

””ƒƒ¿¿◊◊»» ÕÕ¿¿ ƒƒŒŒ––ŒŒ√√¿¿’’

Менять или не менять?

——ÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÓÓ‚‚
ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚ˚̊  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌  ÓÓÚÚ  ÛÛ„„ÓÓÌÌ‡‡,,

··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ËËÁÁ  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı
ÔÔÂÂÔÔˇ̌ÚÚÒÒÚÚ‚‚ËËÈÈ  ÛÛ„„ÓÓÌÌ˘̆ËËÍÍÛÛ..  ÕÕÓÓ  ÂÂÒÒÚÚ¸̧
ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÓÓ‰‰ËËÌÌ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··  ÓÓÚÚ··ËËÚÚ¸̧  ÊÊÂÂÎÎ‡‡--
ÌÌËËÂÂ  ËËÏÏÂÂÚÚ¸̧  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ËËÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÒÒ  ‚‚‡‡¯̄ËËÏÏ
‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂÏÏ  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÏÏ‡‡ÍÍËËÓÓ‚‚ÍÍ‡‡
ÒÒÚÚÂÂÍÍÓÓÎÎ..

««‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ··˚̊ÎÎ ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  ƒƒ””¡¡ŒŒ¬¬»»††

Как спугнуть угонщика
¡¡¤¤““‹‹ ÕÕ¿¿◊◊≈≈††””
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КРИМИНАЛ

Черная бухгалтерия

Бывший  главбух  Лунинецкого  райагросервиса

скрыла  от  налогов  почти  27  тысяч  рублей
С 2015 по сентябрь 2016 года главный специалист умышленно вносила в

налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере налоговой

базы (при реализации объектов недвижимости не отражала полученную вы-

ручку), которые предоставила в инспекцию МНС. В результате таких дей-

ствий должностного лица ОАО уклонилось от уплаты налога на добавлен-

ную стоимость и налога на недвижимость на общую сумму 26,8 тысячи

рублей, чем причинен ущерб в крупном размере. По материалам проверки

финансовой милиции Лунинецкий РОСК возбудил в отношении 28-летней

фигурантки уголовное дело по ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм

налогов, сборов) УК. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свобо-

ды.

А в Речице директор КДУП «Речицкое ПМС» совместно с главным бух-

галтером предприятия ради получения премиальных выплат умышленно

занижали налоговую базу путем фиктивного увеличения затрат, а также

вносили в налоговые расчеты заведомо ложные сведения. В результате с

апреля 2014 по январь 2015 года должностные лица, наделенные орга-

низационно-распорядительными функциями и ответственные за правиль-

ное исчисление и перечисление налогов в бюджет, уклонились от уплаты

налогов на общую сумму 152,3 тысячи рублей.

По данному факту областное управление Следственного комитета воз-

будило уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм нало-

гов, сборов) УК РБ. Ущерб, причиненный государству в виде неуплачен-

ных налогов, возмещен. После расследования уголовное дело в отно-

шении директора КДУП «Речицкое ПМС» и его главного бухгалтера по-

ступило в суд. Приговором суда директор осужден на 2 года лишения

свободы с отсрочкой исполнения приговора на тот же срок. Кроме того,

в течение двух лет он лишен права занимать должности и осуществ-

лять деятельность, связанную с выполнением организационно-распо-

рядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Глав-

ный бухгалтер приговорена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой

исполнения приговора на 1 год, а также к лишению права занимать

должности и осуществлять деятельность, связанную с выполнением

организационно-распорядительных и административно-хозяйствен-

ных обязанностей, сроком на 1 год.

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

Мстительный  ухажер

Житель  Ошмян  обстрелял

проигнорировавших  его  девушек

из  пневматики
Учащиеся местного коллед-

жа стояли на крыльце общежи-

тия, когда подъехал автомо-

биль. Один из пассажиров ок-

ликнул девушек и попросил их

подойти. Однако сделать это

никто не торопился. Тогда мо-

лодой человек достал пневма-

тический пистолет и несколь-

ко раз выстрелил в направле-

нии «обидчиц». Одной девуш-

ке шарик попал в бровь, ее приятельницу хулиган ранил в пред-

плечье. После инцидента машина уехала. О случившемся потер-

певшие утром рассказали представителям администрации

учреждения образования, те обратились в мили-

цию. В ходе проведения оперативно-разыскных

мероприятий подозреваемого удалось задер-

жать. Им оказался местный житель 1999 года рож-

дения, который знал одну из девушек. Молодой

человек пояснил, что стал стрелять из-за того,

что она отказалась подойти к автомобилю. Воз-

буждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По  горячим  следам...

В  Минске  найдена  убитой  молодая  девушка
Вечером водитель такси, проезжая недалеко от корпусов Белорусского государственного

экономического университета, заметил, как по улице идет мужчина и тащит девушку. Когда

таксист остановился, тот поспешил скрыться, оставив тело на земле. Очевидец обнаружил, что

девушка не подает признаков жизни, и сообщил о случившемся в правоохранительные органы и

скорую помощь. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа устано-

вила, что смерть девушки носит криминальный характер. Спустя некоторое время была установ-

лена и ее личность — это 21-летняя уроженка Гомельской области, работавшая в Минске.

В течение нескольких часов был установлен подозреваемый — неработающий 21-летний уроженец Ошмянского района, кото-

рый задержан.

Согласно полученным следователями показаниям, события происходили в частном доме, расположенном по проезду Весни-

на, на расстоянии около 100 м от места обнаружения девушки. Со слов подозреваемого, между ним и знакомой возник конфликт

на почве личных взаимоотношений, в ходе которого он схватил ее в области шеи и некоторое время удерживал. Осознав, что

совершил убийство, мужчина попытался скрыть следы преступления и избавиться от тела.

Специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску проводятся исследования, в том числе судебно-

медицинская и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы. Предварительно установлено, что смерть девушки наступи-

ла от асфиксии.

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.

Забывчивый пассажир

Брестские  таможенники  изъяли

у  россиянина  270  тысяч  долларов
Гражданин России поездом Варшава — Москва ехал че-

рез республиканский пункт таможенного оформления

«Брест-Центральный». Пассажир заявил об отсутствии то-

варов и наличных денег, которые подлежали бы таможенно-

му декларированию. При осмотре его багажа таможенник

обнаружил в чемодане 100 тысяч долларов и свыше 140

тысяч евро. Еще 4 тысячи евро было среди личных вещей

мужчины. В общей сложности россиянин пытался перемес-

тить через белорусско-польскую границу свыше 270 тысяч

долларов в эквиваленте. Количество денег более чем в 25

раз превышало сумму наличных, разрешенных законодатель-

ством (10 тысяч долларов) к перемещению без деклариро-

вания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по

ч. 2 ст. 228 (контрабанда) УК. За перемещение через бело-

русский участок таможенной границы ЕАЭС незадеклариро-

ванных наличных денег в размере, превышающем в эквива-

ленте 30 тысяч долларов, в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК

предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа,

или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения

свободы на тот же срок.

НЕСЧАСТНЫЙ   СЛУЧАЙ

Гибель в огне

Пожар  в  жилом  доме

в  Могилевском  районе  унес

жизни  четырех  человек
Сообщение о пожаре поступило после полуно-

чи. Прибывшие спасатели обнаружили горящий от-

крытым пламенем одноэтажный деревянный дом.

В нем проживали хозяйка, пенсионерка 1957 года

рождения, с неработавшим сыном 1978 года рож-

дения и неработавшим сожителем 1963 года рож-

дения. Со слов соседей, характеризовались удов-

летворительно, на учете нигде не состояли. Спаса-

тели обнаружили погибшими всех проживавших в

доме, а также труп женщины, личность которой ус-

танавливается. Пожаром также уничтожена кровля,

повреждено перекрытие и имущество в доме. При-

чина пожара устанавливается. Дом не был оборудо-

ван автономным пожарным извещателем.

АВАРИИ

Держи  дистанцию!

В  Гомеле  столкнулись  пять  автомобилей
«Паровозик» из пяти машин образовался утром на улице Советской. По предваритель-

ной версии, причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции, а также тот

фактор, что они не учли погодные условия. В аварии никто не пострадал. Для выяснения

всех обстоятельств проводится проверка.

Не  ушел   от погони

В  Минске  водитель  БМВ  после  столкновения  с  такси

пытался  скрыться
Водитель, управляя автомобилем БМВ, двигался по улице Кальварийской

со стороны улицы Гусовского в направлении улицы Скрыганова. Мужчина не

справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил

наезд на мачту освещения. Но принял решение продолжить движение. После

этого на проезжей части он совершил столкновение с попутным такси и пы-

тался скрыться с места ДТП вместе с пассажиром. Однако был задержан сотрудниками ГАИ и очевидцем. Водитель

такси доставлен в БСМП в тяжелом состоянии.

Жертвы  дороги

Пьяный  пешеход  попал  под  троллейбус  в  Минске
ДТП произошло на перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного. Пеше-

ход, которому на вид 39 лет, находясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, переходил проезжую часть по улице Сурганова по пешеходному пере-

ходу на красный сигнал светофора. В результате троллейбус совершил на

него наезд. Пешеход с тяжелыми травмами доставлен в больницу скорой

медицинской помощи.

А в Минском районе 51-летний водитель, двигаясь на автомобиле Audi

A4 в направлении деревни Таборы, совершил наезд на велосипедиста, не

обозначенного световозвращающими элементами. В результате аварии велосипедист от полученных телесных

повреждений скончался на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил

дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Личность погибшего устанавливается.

Лобовой  удар

Две  фуры  столкнулись  в  Ляховичском  районе:

один  водитель  погиб
Авария произошла рано утром. По предварительной информации,

грузовым автомобилем Volvo в составе с прицепом управлял 43-лет-

ний житель польского Лукова. Он двигался по трассе Р-43 в направле-

нии Слуцка. На 452-м км дороги водитель выехал на полосу встречного

движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем MAN с

прицепом, за рулем которого находился 25-летний слутчанин.

В результате ДТП житель Польши скончался на месте происшествия.

Водитель второго грузовика госпитализирован в Ляховичскую цент-

ральную районную больницу, где за его жизнь борются врачи.

Страшные  находки

Тела  двух  новорожденных  обнаружили

в  Быхове  и  Могилеве
В центральную районную больницу Быхова за медицинской

помощью обратилась 41-летняя жительница Быховского райо-

на. При обследовании пациентки медработники обнаружили у

нее следы недавней родовой деятельности. Выехавшая на место след-

ственно-оперативная группа осмотрела дом роженицы, где под полом

без признаков жизни обнаружила тело новорожденной девочки, заверну-

тое в ткань. Установлено, что женщина не состояла на учете по беременно-

сти и за соответствующей медпомощью не обращалась. Для установле-

ния точной причины смерти младенца назначены комплексные эксперт-

ные исследования, их проведение поручено экспертам управления Госу-

дарственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. По

этому факту Быховским районным отделом Следственного комитета про-

водится проверка, по результатам которой будет принято процессуаль-

ное решение. Кроме того, следователи Могилевского межрайонного от-

дела Следственного комитета проводят проверку по факту обнаружения

на заводе утилизации бытовых ресурсов тела новорожденной девочки. У

следствия имеется предположение исходя из внешних признаков, что

роды проходили вне медицинского учреждения. Проводятся оператив-

но-разыскные мероприятия по установлению личности роженицы. Реше-

ние о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам судеб-

но-медицинского исследования тела новорожденной и установления при-

чины смерти. Следствие ищет возмож-

ных свидетелей происшествия. При

наличии какой-либо информации по

этому факту просят обратиться в

управление Следственного комите-

та по Могилевской области по те-

лефонам: (8-0222) 29-82-62 или

(+375 33) 399-40-04.

НАРКОТИКИ

Решил  подзаработать

Минчанин хранил дома и в гараже более 100 г гашиша

Мужчину задержали сотрудники отдела наркоконтроля и противодей-

ствия торговле людьми Партизанского РУВД Минска дома, по улице Гера-

сименко, при проверке оперативной информации. Во время личного обыс-

ка у минчанина обнаружено спрессованное вещество, которое он ранее

изъял из тайника. При осмотре гаража, который мужчина арендовал, обна-

ружены порошкообразные, кристаллические вещества, семена и вещества

растительного происхождения, электронные весы, пакеты для фасовки, пин-

цет, медицинские перчатки. По данным следствия, обвиняемый, индивиду-

альный предприниматель, осуществлявший свою деятельность в сфере ре-

монтных работ, приобрел не менее 100 г опасного наркотического сред-

ства — гашиша, которое хранил в гараже, а также по месту жительства, для

дальнейшего распространения. Свою вину мужчина признает, в показаниях

следователям отмечает, что занялся противоправной деятельностью из

корыстных побуждений. Назначены комплексные экспертизы. Проверяется

информация о причастности обвиняемого к рабо-

те на интернет-магазин по распространению раз-

личных видов наркотических средств и психотроп-

ных веществ в качестве фасовщика и закладчика.

Действия 26-летнего минчанина квалифицирова-

ны по ч. 3 ст. 328 (незаконные с целью сбыта при-

обретение, перевозка и хранение опасного нарко-

тического средства в крупном размере) УК. Он зак-

лючен под стражу.
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ралли. Модерато. Зыбка. Уха. Ленца. Аттик. Океан. Икс. Кукла.

ПО ВЕРТИКАЛИ:Промежуток. Хлад. Забег. Еры. Тигр. Бланк. Аскет. Антик. Цикл. Плак-

са.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Не исключено, что

женщинам-Овнам предсто-

ит необходимость испол-

нения обременительных

обязанностей или принятия жест-

ких решений. Жизненный потенци-

ал и эмоциональное состояние

мужчин-Овнов значительно улуч-

шится благодаря романтической

встрече с любимым человеком.

ТЕЛЕЦ. Мужчинам-Тель-

цам пойдут на пользу раз-

мышления о своих чув-

ствах. Стремитесь про-

стить обиды. Только в этом случае

есть шанс вернуть душевное рав-

новесие и радость бытия. Женщи-

нам-Тельцам нужно избегать обе-

щаний, клятв и ненужных разгово-

ров, потому что они могут привес-

ти только к взаимному раздраже-

нию.

БЛИЗНЕЦЫ. Благопри-

ятный период. Трудолю-

бие, упорство в достиже-

нии цели или покрови-

тельство влиятельного лица позво-

лят создать стартовую площадку

для финансового взлета.

РАК. Вам представится

уникальная возможность

воплощения в жизнь со-

кровенной мечты. Все

будет зависеть от духовных и мате-

риальных накоплений предыдущих

месяцев.

ЛЕВ. Период пройдет под

знаком обмана и недоразу-

мений. Вероятны осложне-

ния в работе или личной

жизни. Сейчас лучше не проявлять

деловую активность.

ДЕВА. Вам удастся само-

реализоваться. Перед вами

открыты широкие просто-

ры для свободного творче-

ства и самовыражения. Препятствия

будут преодолеваться упорством,

основанном на трезвой и всесторон-

ней оценке.

ВЕСЫ. Жизненный потен-

циал находится на самом

высоком уровне, поэтому

удача вам будет способ-

ствовать во всем. Благоприятно пла-

нирование нового важного дела,

подведение итогов, размышления,

спокойный отдых на лоне природы в

обществе близких людей.

СКОРПИОН. Период пере-

мен и трансформаций. Он

может резко поменять

вашу жизнь. Будьте гото-

вы к существенным переменам. Сто-

ит отважиться на романтические

приключения.

СТРЕЛЕЦ. Излишнее легко-

мыслие или, наоборот, нео-

жиданная практичность мо-

жет привести к негативному

отношению со стороны окружающих

людей. В сложившейся ситуации по-

старайтесь все-таки выбирать слова

и выражения, даже если они опере-

жают ваши мысли.

КОЗЕРОГ. Звезды предос-

терегают вас от рискованных

предприятий, сомнительных

знакомств и дел, связанных

с риском для здоровья. Вероятно,

предстоят финансовые потери.

ВОДОЛЕЙ. Этот период

отмечен возрастанием

жизненных сил, усилением

ауры и иммунитета. Для

многих Водолеев-мужчин будут удач-

ны деловые командировки, заверше-

ние дел. Возрастет личное обаяние,

что расположит партнеров и даже

людей, которые относились к Водо-

лею неприязненно.

РЫБЫ. Личная жизнь отой-

дет на второй план. Про-

фессиональные проблемы

заставят Рыб погрузиться в работу.

По вашей вине вероятно недопони-

мание с коллегами и руководством.

Рекомендуется смирить свою горды-

ню и пойти на уступки.

на  неделю

(16.10 — 22.10)

октябре с солнцем

распрощайся, ближе к

печке подбирайся», —

говорили в старину. На дере-

вьях еще зеленеет листва, а

над некоторыми крышами

уже вьется дымок. О том, что-

бы печка была исправной и

хорошо топилась, заботли-

вые хозяева побеспокоились

заранее. Ну а тем, кто не ус-

пел подготовить печь к ото-

пительному сезону, нелиш-

ним будет напомнить, как это

сделать.

Осмотрите дверцу. Если она вы-

валивается, не держится в закрытом

состоянии — жди беды от выпав-

шего уголька. Но лучше не ждать, а

укрепить дверцу. Вокруг нее разби-

рают кирпичную кладку (при болта-

ющейся дверце кирпичи сами вы-

валиваются). К дверце приклепыва-

ем т.н. кляммеры — полоски стали,

которые вмуровываются в кирпич-

ную кладку и держат рамку печной

дверцы. Нет стали? Пойдет обо-

жженная мягкая проволока (идеаль-

но подходит проволока от сгорев-

ших шин — можно найти на любой

свалке). Вокруг дверцы — не пожа-

лейте — установите новые кирпичи.

Ведь именно там они испытывают

самые большие температурные на-

грузки. Слегка ударьте по кирпичу

молотком: если звук чистый, звон-

кий, кирпич годится!

Печной раствор сделать неслож-

но — один к одному вымешиваются

глина с песком. Песок должен быть

крупнозернистый и чистый, а глина

— без растительных остатков (ина-

че потом долго-долго будете вды-

хать неприятный запах от печи).

Пойдет и старый раствор, что вы-

падает вместе с разобранной клад-

кой, — лишь бы без сажи. Если не

знаете, где взять глину-песок, то в

хозяйственных магазинах продают-

ся соответствующие смеси.

Кирпичную кладку после разбор-

ки очистите мастерком, шпателем

и смочите водой. Кирпич перед

кладкой на одну минуту замочите в

воде, чтобы крепко связался с ра-

створом. Накладываем раствор на

кирпич, укладываем кляммер и «са-

дим» кирпич на свое место. Если

используем проволоку, то обматы-

ваем ее так, чтобы с кирпичом она

встала в натяг и держала дверцу.

После дверцы работа с трещина-

ми и щелями в печке уже не пока-

жется сложной. Чтобы замазать

щели, необходимо их прочистить и

расширить. Зачем? Все просто. Все

дело в тех самых «связях» между

ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ
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раствором и кирпичом. Новый ра-

створ не пристанет к старому, выва-

лится при первой же возможности.

Потому при помощи шила или шпа-

теля процарапываем трещину до

кирпича, зачищаем от сажи и после

смачивания забиваем щель глино-

песчаным раствором.

 Другая проблема: здоровую охап-

ку дров истопишь, а печь холодная!

Скорее всего, здесь дело в саже.

Очистка печи от нее — дело хлопот-

ное и грязное. Однако сажа и зола,

которая годами, а то и десятилети-

ями оседает на стенках печных кана-

лов, создает «шубу», и печь переста-

ет греть. Чистка печам нужна! Про-

чистные дверцы должны быть в каж-

дой современной печи. В печах же

старой конструкции мастера стави-

ли кирпичи-«толкуны». «Толкун» —

половинка кирпича — ставился не

плашмя в кладке, а на ребро. И по-

тому его можно вытащить. Помните,

у Твардовского в стихотворении «Ле-

нин и печник» есть строки: «Печь

голландскую кругом, словно доктор,

всю обстукал»? Вот оно! Печник ис-

кал тот самый «толкун». Вытащил,

прочистил, поставил обратно.

 В каждой печной трубе сажа так-

же оседает ведрами. По правилам

печные трубы нужно чистить раз в

три месяца, но в реальности трубы

видят профилактику гораздо реже.

Очищают дымоход при помощи кир-

пича на веревке.

•

Дешева рыба — дешева и уха.

•

Если купил некачественную вещь, не жди

от нее многого.

Доверили козлу капусту
Поговорку произносят в случае, когда че-

ловеку доверили ценную вещь или информа-

цию, а он ее украл или использовал для

своей личной выгоды без согласия хозяи-

на. Козла нельзя оставлять с капустой,

иначе он ее съест. Так и с людьми: нельзя

доверять ценную вещь или информацию

ненадежному человеку.

Доход не живет
без хлопот

Пословица о том, что быть бога-

тым не так уж и легко, как кажется на

первый взгляд. Богатство — это не

только красивая и роскошная жизнь, но и

тяжелая ноша, в которой есть свои трудности, преграды и опасности.

За комаром с топором, за мухой с обухом
Пословица говорит о человеке, неправильно и неэффективно делаю-

щем какое-либо дело, которое при другом подходе можно сделать го-

раздо лучше и эффективнее.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

«В
Сканворд

Составил
Юрий ГОЛУБ
(г. Мозырь)

ДОМАШНЯЯ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

 Издавна печи белили. Кроме

эстетического это имело и значи-

мый противопожарный смысл: на

побелке выход дыма оставляет за-

метные черные отметины. Сегодня

печи зачастую обкладывают кера-

мической плиткой, что также суще-

ственно улучшает не только вне-

шний вид печи, но и ее безопас-

ность. Пока есть время до моро-

зов, помогите своей печке, и она

одарит вас безопасным теплом

холодной зимой.

В целях предупреждения пожа-

ров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•

оставлять без присмот-

ра печи, которые топятся, а

также поручать надзор за

ними детям;

•

располагать топливо,

другие горючие вещества и

материалы на предтопочном

листе;

•

применять для розжига

печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие лег-

ковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости;

•

производить топку печей

во время проведения в поме-

щениях собраний и других

массовых мероприятий;

•

использовать вентиля-

ционные и газовые каналы в

качестве дымоходов;

•

перекаливать печи.

Алексей  ВЕРШИНИН

Плясать  от  печки

Правление Быховского райпо, профсоюзный комитет и

коллектив работников выражают глубокое соболезнование

председателю правления Быховского райпо Павлу Валерь-

евичу Прокофьеву и его семье в связи с постигшим тяже-

лым горем — смертью ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Пусть слова сочувствия поддержат Вас в тяжелую минуту

и дадут силы перенести боль невосполнимой утраты.

Правление Могилевского облпотребсоюза выражает глу-

бокое соболезнование председателю правления Быховско-

го районного потребительского общества Павлу Валерье-

вичу Прокофьеву в связи с постигшим его горем — смертью

ОТЦА.

Прогноз погоды

на 13 октября

2017 года
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