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Для Белорусского торгово-экономи ческого 
университета потребительской коопера-

ции май ознаменовался ярким событием, без 
преувеличения, международного уровня. В 
стенах вуза прошел IX чемпионат «Молодежь и 
предпринимательство». Участие в нем прини-
мали 20 команд из Беларуси, России, Украины 
и Казахстана. 

Проект, стартовавший в 2002 году в Минске, затем 
сменил географическую дислокацию. И уже много лет 
чемпионат проводится в Гомеле.  

— Количество желающих приехать на чемпионат по-
стоянно растет, — рассказала координатор проекта 
Ирина Трусевич. — На следующий год планируется 
участие команд из Польши, Чехии, Болгарии, Молдовы. 
Для каждого студента это очень хорошая школа, которая 
в будущем пригодится для личностного и карьерного 
роста. Ведь, готовя проекты, ребята учатся работать в 
команде, выступать перед аудиторией, грамотно пре-
зентовать свои идеи. 

В том, что идей в молодых и горячих головах множе-
ство, сомневаться не пришлось. Съедобные букеты, 
пончики из студенческой пекарни, самодельные куклы, 
каяки для речного туризма и многое-многое другое. 

Ребята из Казахстана приехали в Беларусь впер-
вые. Свои впечатления описывают лаконично, но емко: 
«Эмоции зашкаливают». Причем восхищение вызвали 
не только чистые улицы ухоженных городов. Заглянули 
студенты и в магазины:

— Нас очень заинтересовала ваша молочная продук-
ция. Особенно сыворотка с различными вкусовыми до-
бавками. Хотелось бы видеть ее и на наших прилавках. 

(Окончание на стр. 3)
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Стоимость подписки
на «Вести потребкооперации» 

на второе полугодие 
2017 года

Индивидуальная:
на месяц — 2 рубля 81 копейка;
на квартал — 8 рублей 43 копейки;
на полугодие — 16 рублей 86 копеек.
Ведомственная:
на месяц — 3 рубля 48 копеек;
на квартал — 10 рублей 44 копейки;
на полугодие — 20 рублей 88 копеек.

Индексы:
индивидуальная 

подписка — 63 885;
ведомственная 

подписка — 
638 852.

Оставайтесь с нами!
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ÃÃ‡‡ÎÎ,,  ‰‰‡‡  ÛÛ‰‰‡‡ÎÎ
◊ÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÛÌËÚ‡ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛

´†ÎÂˆÍËÈ ÍÓÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏª, ‚ ¯Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓ-
„Ó ÒÂ„Ó‰Ìˇ ˜ÛÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÛÒÓÚÌË ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚, ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ Û‚ÂÂÌÌÓ ‚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ-´ÚˇÊÂÎÓ‚ÂÒÓ‚ª?  œÂ‰Ô-
ËˇÚËÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡ÏË Ë ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ, ‡ Â˘Â ı‡ÌÂ-
ÌËÂÏ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ë ÔÓÎÛ˜‡-
ÂÚÒˇ ˝ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÔÎÓıÓ. ¬ÓÚ ÎË¯¸ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ˆËÙ, ÂÏÍËı Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ı: ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡ Á‡„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È
Ó·ÓÓÚ ÔÂ‚˚ÒËÎ 2,8 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ, ˜ÚÓ
Ì‡ 17 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ „Ó‰ÓÏ ‡-
ÌÂÂ, ÛÓ‚ÂÌ¸ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰‡Ê ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÎ 10,6 ÔÓˆÂÌÚ‡, ˜ËÒÚ‡ˇ ÔË·˚Î¸ ËÒ-
˜ËÒÎˇÂÚÒˇ ÒÛÏÏÓÈ ‚ 125 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

ó ›ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ Û Ì‡Ò Í‡Ê‰‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸,
ó Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ˝ÍÒÍÛÒ ‚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Â„Ó ‰ËÂÍÚÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÓÏ-
·Â¯ÍÓ. ó ÕË˜Â„Ó Û·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÌÂ ‰ÂÊËÏ
ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ: ÂÒÎË Ì‡ Í‡ÍÓÏ-ÌË·Û‰¸
ËÁ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ
´ÔÓ‚ËÒ‡Ú¸ª, Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ Â‡„ËÛÂÏ, ˜ÚÓ-
·˚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ËÒÔ‡‚ËÚ¸. œÓ-
‰ÛÏ˚‚‡ÂÏ Í‡Ê‰Û˛ ÏÂÎÓ˜¸, ÔË-
˜ÂÏ ÒÍÛÔÛÎÂÁÌÓ, ‚ ‰ÂÚ‡Îˇı.

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û, Ì‡ÔËÏÂ, Ó˘Û-
ÚËÏÓ ´ÔÓ‚ËÒ‡ÂÚª ˝ÍÒÔÓÚ: ‚
ÙÂ‚‡ÎÂ –ÓÒÒÂÎ¸ıÓÁÌ‡‰ÁÓ
ËÌËˆËËÓ‚‡Î ‚‚Â‰ÂÌËÂ Á‡ÔÂ-
Ú‡ Ì‡ ‚‚ÓÁ ‚ –ÓÒÒË˛ Ò˚ÓÈ
„Ó‚ˇ‰ËÌ˚ Ò ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÃËÌÒ-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ƒÂÍÎ‡ËÛÂÏ‡ˇ
ÔË˜ËÌ‡: ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂ ‚ Â˝ÍÒ-
ÔÓÚÂ ÏˇÒ‡ ËÁ ÒÚ‡Ì ≈‚ÓÒÓ-
˛Á‡ Ë ”Í‡ËÌ˚. œÓ‰ Ó‰ÌÛ „Â-
·ÂÌÍÛ ÔÓ¯ÎË ‚ÒÂ: Ë ÚÂ, Í ÍÓ-
ÏÛ ÓÒÒËÈÒÍÓÂ ÍÓÌÚÓÎËÛ˛-
˘ÂÂ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó ËÏÂÎÓ ‚ÔÓÎÌÂ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÂÚÂÌÁËË, Ë
ÚÂ, Í ÍÓÏÛ ‚ÓÓ·˘Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌË-
Í‡ÍËı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÌÂ ·˚ÎÓ. ¬
˜ËÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÍÎÂˆÍËÂ Á‡-
„ÓÚÓ‚ËÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ‰‚‡
„Ó‰‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ò ◊Â-
Ì˚¯ËıËÌÒÍËÏ ÏˇÒÓÍÓÏ·ËÌ‡-
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÕËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË.

ó Õ‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚ ‚ÒÂ„‰‡
ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÏÓÈ „Ó‚ˇ‰ËÌ˚, ‡ Ì‡Ò ó
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â ËÏË Á‡ÍÛÔÓ˜-
Ì˚Â ˆÂÌ˚. ÕËÍÓ„‰‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡-
ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÌËÍ‡ÍËı ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÈ, ó
ÌÂ‰ÓÛÏÂ‚‡ÂÚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ë˜.

Œ‰ÌÛ Ô‡ÚË˛ ÏˇÒ‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÍÎÂÚ-
˜‡Ì‡Ï, Ô‡‚‰‡, Û‰‡ÎÓÒ¸-Ú‡ÍË ÓÚÔ‡‚ËÚ¸
Á‡Í‡Á˜ËÍÛ ó Â˘Â ‰Ó ‚‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÔÂÚ‡,
‚ ˇÌ‚‡Â. ¬˚Û˜ËÎË 54 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚.
«‡ ‚ÂÒ¸ ÊÂ ÏËÌÛ‚¯ËÈ „Ó‰ ´†ÎÂˆÍËÈ ÍÓ-
ÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏª ÓÚ„ÛÁËÎ ‚ –ÓÒÒË˛ 320 ÚÓÌÌ
„Ó‚ˇ‰ËÌ˚ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó Ì‡ ÏËÎÎËÓÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ó·ÓËı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ
‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛Ú Ì‡ ÒÍÓÂÈ¯ÂÂ ÒÌˇÚËÂ Ì‡-
‰ÛÏ‡ÌÌÓ„Ó, Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ, Á‡ÔÂÚ‡.
“ÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆ˚ Á‡ÔÓÒËÎË
Û ÍÎÂÚ˜‡Ì Â˘Â ‰‚Â ÙÛ˚ ÏˇÒ‡ ó 32 ÚÓÌ-
Ì˚ Ó·˘ÂÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ 100 Ú˚Òˇ˜
‰ÓÎÎ‡Ó‚. †ÎÂˆÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‚˚ÔÓÎ-
ÌËÚ¸ Á‡Í‡Á ‡‰˚ Ë „ÓÚÓ‚˚: Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ,
Ú‡Í Ò‡ÁÛ.

Œ‰ËÌ ËÁ ÛÓÍÓ‚, ÔÂÔÓ‰‡ÌÌ˚ı ÌÂÓÊË-
‰‡ÌÌ˚ÏË ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ÏË, ó ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ˝ÍÒÔÓÚÓÏ
Ò˚¸ˇ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËË Ò ÌËÁÍÓÈ ‰Ó·‡‚ÎÂÌ-
ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛.

ó ¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ÔÎ‡ÌËÛÂÏ ‡ÚÚÂÒ-
ÚÓ‚‡Ú¸ Ì‡¯ ÍÓÎ·‡ÒÌ˚È ˆÂı Ò ˆÂÎ¸˛ ‚˚-
ıÓ‰‡ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÛÊÂ Ò Ú‡Í Ì‡-
Á˚‚‡ÂÏ˚Ï ·ÎÓ˜Ì˚Ï ó Ó·‚‡ÎÂÌÌ˚Ï, ÒÌˇ-
Ú˚Ï Ò ÍÓÒÚË ó ÏˇÒÓÏ Ë ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ÏË ËÁ-
‰ÂÎËˇÏË, ó ‰ÂÎËÚÒˇ ÔÎ‡Ì‡ÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
¡ÓÏ·Â¯ÍÓ.

œœÓÓ  ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÂÂˆ̂ÂÂÔÔÚÚÛÛ‡‡ÏÏ
◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË, ÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸

Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËÂ ˚ÌÍË ÍÎÂÚ˜‡Ì‡Ï ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ

ÂÒÚ¸ Ò ˜ÂÏ. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Á‰ÂÒ¸ Û‰Â-
Îˇ˛Ú Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ÂˆÂÔÚÛ‡Ï Ë Ú‡Í Ì‡-
Á˚‚‡ÂÏ˚Ï ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ. ¬ ÏË-
ÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ‚ ÍÓÎ·‡ÒÌÓÏ ˆÂıÂ Ì‡˜‡Î‡
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ˇ Í‡ÏÂ‡ ÓÒ‡‰-
ÍË ‰Îˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ò˚ÓÍÓÔ˜ÂÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË, ÔËÓ·ÂÚÂÌ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ¯ÔËˆ
‰Îˇ Ì‡·Ë‚ÍË ÍÓÎ·‡Ò. ÃÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓÁ-
‚ÓÎËÎ‡ ÓÒ‚ÓËÚ¸ ‚˚ÔÛÒÍ ‰‚Ûı ÌÓ‚˚ı ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚ ó ËÁ Ò‚ËÌËÌ˚ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
´ŒË„ËÌ‡Î¸Ì˚Èª Ë ËÁ „Ó‚ˇ‰ËÌ˚ ó ´ƒÂÂ-
‚ÂÌÒÍÓÂ Û„Ó˘ÂÌËÂª. ¬ Ì‡˜‡ÎÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó-
‰‡ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÔÓÔÓÎÌËÎÒˇ Â˘Â ‰‚ÛÏˇ ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË ó ·‡Ò-
ÚÛÏÓÈ ´¿ÓÏ‡ÚÌ‡ˇª Ë ¯ÂÈÍÓÈ ÔÓ‰ ÚÂÏ ÊÂ
Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ. ¬Ó ‚ÚÓÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË, Í‡Í
ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ, ÔÓˇ‚ËÚÒˇ Â˘Â ‰‚‡ ‚Ë‰‡ Ò˚Ó-
ÍÓÔ˜ÂÌ˚ı ÍÓÎ·‡Ò: Ì‡‰ Ëı ÂˆÂÔÚÛÓÈ ‚ Ì‡Ò-
ÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë, ‚ÒÍÓÂ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÛ˘ÂÌ‡ ÔÓ·Ì‡ˇ Ô‡-
ÚËˇ ó ‰Îˇ ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËË. ≈ÒÎË ‚ÍÛÒ Ë ÒÂ·ÂÒ-
ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔÓ‡‰Û˛Ú, ÓÌË
Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ Ì‡ ÔËÎ‡‚ÍÂ.

†ÒÚ‡ÚË, ‚ ÚÓ„Ó‚Ó-Á‡ÍÛÔÓ˜ÌÓÏ Ï‡„‡ÁË-
ÌÂ ´†ÎÂˆÍÓ„Ó ÍÓÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏ‡ª, ‡ ÓÌ Û

ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚È
‡ÊËÓÚ‡Ê. Œ˜ÂÂ‰Ë Á‰ÂÒ¸ Ò Ò‡ÏÓ„Ó ÛÚ‡
ó ÔÓ‰‡‚ˆ˚ ÂÎÂ ÔÓÒÔÂ‚‡˛Ú. —Â‰ÌÂÏÂ-
Òˇ˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ó ÔÓˇ‰Í‡ 75 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. ÷ËÙ‡ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ.

ó œÓÒÏÓÚËÚÂ Ì‡ ˆÂÌ˚, ó ÔË„Î‡¯‡-
ÂÚ Í ´‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓÈ ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËËª ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ‚ËÚËÌ‡ı ÔÓ‰ÛÍˆËË Á‡‚Â‰Û˛-
˘‡ˇ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ «Óˇ —ÚÂÔ‡ÌÂÎ¸. ó ¬ÓÚ
·‡ÒÚÛÏ‡ ´¿ÓÏ‡ÚÌ‡ˇª: ˆÂÌ‡ ó 13 Û·-
ÎÂÈ 32 ÍÓÔÂÈÍË Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ. ¬ ÃËÌÒ-
ÍÂ Ú‡Í‡ˇ ÊÂ ÒÚÓËÚ ÓÍÓÎÓ 25 Û·ÎÂÈ. –ˇ-
‰ÓÏ ·‡Î˚Í ó 16 Û·ÎÂÈ 86 ÍÓÔÂÂÍ: „‰Â
·˚ ÌË Ì‡¯ÎË ÔÓ‰Ó·Ì˚È, Û Ì‡Ò Ì‡‚ÂÌˇ-
Í‡ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ‰Â¯Â‚ÎÂ.

ŒÒÌÓ‚Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÎ·‡ÒÌÓ„Ó ˆÂı‡. ¬ ˆÂÎÓÏ
ÊÂ Ì‡ÈÚË ÂÂ ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓ„Ó-
‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı †ÎÂˆÍ‡, ÌÓ Ë ‚ ‰Û„Ëı „Ó-
Ó‰‡ı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ‚ —ÓÎË„ÓÒÍÂ, ÕÂÒ‚Ë-
ÊÂ. ‘‡ÍÚ ˝ÚÓÚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ë
ÏÌÓ„Ó Ó ˜ÂÏ „Ó‚Óˇ˘ËÈ, Û˜ËÚ˚‚‡ˇ, ˜ÚÓ Ì‡
ÔÓÚˇÊÂÌËË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ ÒÓ-
ÒÂ‰ÌÂÏ ÕÂÒ‚ËÊÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ Ò ÏˇÒÓÏ ÛÏÂ-
ÎÓ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ú‡ÍÓÂ ËÏÂÌËÚÓÂ
ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó, Í‡Í —œ† ´¿„ÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú
—ÌÓ‚ª.

¿ Â˘Â ÏˇÒÓ Ë ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú˚ ´†ÎÂˆ-
ÍÓ„Ó ÍÓÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏ‡ª Ì‡¯ÎË ÒÂ·ˇ ‚ ÒÂ-
ÚË ÒÚÓÎÓ‚˚ı ÃËÌÒÍÓ„Ó ÏÓÚÓÌÓ„Ó Á‡‚Ó-
‰‡: Á‡ Ò‚Ó˛ ‚ÍÛÒÌÛ˛ Ë ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ-
‰ÛÍˆË˛ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÚÚÛ‰‡ ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÚÂÏ ÔÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ‰Û-

„ËÏ Ô‡ÚÌÂ‡Ï ó ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏ, ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛˘ËÏ Á‡˜‡ÒÚÛ˛
ÓÒÚÛ˛ ÌÂı‚‡ÚÍÛ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îˇ ÔËÓ·Â-
ÚÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÛÁÎÓ‚ Ì‡ÔˇÏÛ˛ Û
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. —‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÂ ÔÓÒÂ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ ó
ıÓÓ¯ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‰Îˇ ‚ÒÂı.

ƒƒÎÎˇ̌  ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÓÓÍÍ  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÒÒÂÂÁÁÓÓÌÌ
«‡„ÓÚÓ‚Í‡ÏË Óı‚‡˜ÂÌ ˆÂÎ˚È ˇ‰ ‡ÈÓ-

ÌÓ‚ ó ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ë ÒÓÒÂ‰ÌËÈ †ÓÔ˚Î¸ÒÍËÈ.
Õ‡ —ÚÓÎËÌ˘ËÌÂ Á‡ÍÛÔ‡˛Ú Ó„Ûˆ˚ ó ‚ Ì‡Ò-
ÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ Ó·˙ÂÏ‡Ï Ëı Á‡„ÓÚÓ‚ÍË
´†ÎÂˆÍËÈ ÍÓÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏª ÔÂ‚˚È ÒÂ‰Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÓ˛-
Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚. ¬ÚÓÓÂ ÏÂÒ-
ÚÓ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ Û ÍÎÂÚ-
˜‡Ì ÔÓ Ó·˙ÂÏ‡Ï Á‡„ÓÚÓ‚ÍË Í‡ÔÛÒÚ˚.

»Á ÀÛÌËÌÂˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ
‚ÂÁÛÚ ÍÎÛ·ÌËÍÛ, Á‡ÍÛÔ‡˛Ú ÂÂ Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ.
«‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ´†ÎÂˆÍËÈ ÍÓÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏª Ë
‰ËÍÓ‡ÒÚÛ˘ÂÈ ˇ„Ó‰ÓÈ. «‡ ˜ÂÌËÍÓÈ Â‰ÛÚ
Ì‡ ÚÛ ÊÂ ¡ÂÒÚ˜ËÌÛ ó ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
‚ ÒÓÒÂ‰ÌËÈ √‡ÌˆÂ‚Ë˜ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ ó Ë ‚ÓÁ‚-

‡˘‡˛ÚÒˇ, Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, Ò ıÓÓ-
¯ËÏË Ó·˙ÂÏ‡ÏË.
«‡„ÓÚÓ‚ÍË ó ˝ÚÓ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‡˚
ÎÂÒÓ‚ Ë „ˇ‰ÓÍ:
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‡-
·ÓÚ‡˛Ú Â˘Â Ë ÒÓ
‚ÚÓË˜Ì˚ÏË Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸Ì˚ÏË ÂÒÛ-
Ò‡ÏË. ´œÓ‚ËÒÎËª
·˚ÎÓ Ó·˙ÂÏ˚ Á‡-
„ÓÚÓ‚ÍË ÎÓÏ‡ ˜Â-
Ì˚ı Ë ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÏÂ-
Ú‡ÎÎÓ‚, ÌÓ ÔÓ‰Ìˇ-
ÎË Á‡ÍÛÔÓ˜Ì˚Â ˆÂ-
Ì˚, Ë ‰ÂÎÓ ÔÓ¯-
ÎÓ ‡ÍÚË‚ÌÂÂ. ¬
ÒËÎÛ ÒÛ„Û·Ó Ó·˙-
ÂÍÚË‚Ì˚ı Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Á‡ÏÂÚÌÓ
ÏÂÌ¸¯Â ÒÚ‡ÎÓ Ï‡-
ÍÛÎ‡ÚÛ˚, Á‡ÚÓ
Ó˘ÛÚËÏÓ Û‚ÂÎË˜Ë-
ÎËÒ¸  Ó·˙ÂÏ˚
ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ Ë ÔÓÎË-
˝ÚËÎÂÌ‡. ¿ ‚ÓÚ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ Ò‚ÂÊ‡ˇ
ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ÓÚ
´†ÎÂˆÍÓ„Ó ÍÓÓÔÁ‡-

„ÓÚÔÓÏ‡ª Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛-
˘Â„Ó Â„Ó ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇı ‡ÈËÒÔÓÎ-
ÍÓÏ‡ ó Ì‡˜‡Ú Ò·Ó ÒÚ‡ÓÈ, ÌÂ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚË-
ÛÂÏÓÈ ÒÎÓÊÌÓÈ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË: ÔÓ ˆÂ-
ÌÂ 10 ÍÓÔÂÂÍ Á‡ ÍËÎÓ„‡ÏÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚
Á‡·ÂÛÚ Ë ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯ËÈ Ò‚ÓÂ ıÓÎÓ‰ËÎ¸-
ÌËÍ, Ë ‚Ë‰‡‚¯ËÈ ‚Ë‰˚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÖ

´́’’ÚÚÓÓ  ‰‰··‡‡ÂÂ,,  ÚÚÓÓÈÈ  ii  ÏÏ‡‡ÂÂªª
¬ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‰ËÂÍÚÓ‡ ´†ÎÂˆÍÓ„Ó ÍÓ-

ÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏ‡ª ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÓÏ·Â¯ÍÓ ÛÊÂ
‰Â‚ˇÚ˚È „Ó‰. »ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ ‚ÒÂ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÌÂ ÔË‚ÎÂÍÎÓ ÌË Ó‰-
ÌÓ„Ó ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÍÂ‰ËÚ‡: ÒÚ‡‚Í‡ ‚ Â-
‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËˇ Á‰ÂÒ¸ Ò‰Â-
Î‡Ì‡ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó·Ó-
ÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. —Â„Ó‰Ìˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
ËÏÂÂÚ ÔÓÎÌÓÂ Ô‡‚Ó „Ó‰ËÚ¸Òˇ ÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚˚Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ, ‚˚ÒÓÍËÏ
ÛÓ‚ÌÂÏ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË. ≈ÒÚ¸ Â˘Â
Ó‰ËÌ, ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÂÒÓÏ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ÍÓ-
ÚÓ˚È, ÔÓıÓÊÂ, ‚ÒÂ Ë Ó·˙ˇÒÌˇÂÚ.

ó —ÓÁ‰‡Ì ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ „‡ÏÓÚ-
Ì˚ı, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÛÒÔÂı ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ó ˝ÚÓ
Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛÒÔÂı, ó
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ë˜. ó ¬ Ì‡Ò-
ÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÒÂ‰Ìˇˇ Á‡ÔÎ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËË ó ÓÍÓÎÓ 600 Û·ÎÂÈ, Ë ÔËˇÚÌÓ, ˜ÚÓ
Í‡Ê‰˚È ˜ÎÂÌ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚ: ÂÂ Á‡‚Ú-
‡¯ÌËÈ ‡ÁÏÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡Ò Ò‡ÏËı, ÓÚ
Ì‡¯ÂÈ ÓÚ‰‡˜Ë Á‰ÂÒ¸ Ë ÒÂÈ˜‡Ò.

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

œœÓÓ  ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ‚‚
ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚

””œœ  ´́††ÎÎÂÂˆ̂ÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÔÔÓÓÏÏªª
ÁÁ‡‡ÌÌˇ̌ÎÎ  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ‚‚ÚÚÓÓÓÓÂÂ
ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ,,  ÔÔÓÓÔÔÛÛÒÒÚÚËË‚‚  ‚‚ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ÎÎËË¯̄¸̧
ËËÏÏÂÂÌÌËËÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌
‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË
ÍÍÓÓÌÌÒÒÂÂ‚‚ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË
ŒŒ¿¿ŒŒ  ´́√√‡‡ÏÏÏÏ‡‡  ‚‚ÍÍÛÛÒÒ‡‡ªª..  ¬¬  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏ
ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ··˚̊
ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÚÚ¸̧  ˝̋ÎÎÂÂÏÏÂÂÌÌÚÚ
ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÈÈÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  ÂÂÒÒÎÎËË  ··˚̊  ÌÌÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ
ÓÓ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  óó  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍËËÂÂ
ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË  ÌÌ‡‡  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÏÏ
´́ÔÔÓÓ‰‰ËËÛÛÏÏÂÂ  ÛÛÒÒÔÔÂÂıı‡‡ªª  ÍÍÎÎÂÂˆ̂ÍÍËËÂÂ
ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎËË  ÛÛ‰‰ÂÂÊÊËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ
ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ÔÔÓÓ‰‰ˇ̌‰‰..

ƒƒ≈≈ÀÀ¿¿ »» ÀÀfifiƒƒ»»

◊ÚÓ·˚ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡
ÔËÌÂÒÎÓ ÔÓÎÌÓ‚ÂÒÌ˚È ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ,
ÂÒÚ¸ ÒÏ˚ÒÎ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒıÂÏÛ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ
ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓ ÔËÏÂÛ ÌÂÙ-
ÚˇÌ˚ı Ë ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ë˜ÂÒÍËı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ. “Ó ÂÒÚ¸
Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸ ÚÂı, ÍÚÓ ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÎÂÌ, ÔÓ-
ÎÛ˜‡ˇ ‚ÓÎÓÍÌÓ Ë ÚÍ‡ÌË, Ò ÚÂÏË, ÍÚÓ ¯¸ÂÚ. » ÌÂ
Á‡·˚Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔË‚ˇÁ‡Ú¸ Í ÌËÏ Ë ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ò˚¸ˇ, ‚ÓÎÓÍÌ‡, Ë ÔÂ‚Ë˜ÌÛ˛ ÔÂ-
Â‡·ÓÚÍÛ. ◊ÚÓ·˚ ÔÓ‰ ÒËÎÛ ·˚ÎÓ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ
ıÓÁˇÈÒÚ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Î¸ÌÓ‚Ó‰˜ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌË-
ÍÓÈ, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Ì‡ Î¸ÌÓÁ‡‚Ó‰‡ı ÌÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËˇ, ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‚ÓÎÓÍÌ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Â„Ó ÍÓÚÚÓ-
ÌËÁ‡ˆËË, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Â Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÍÛ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÎÎÂÍˆËÈ ËÁ‰ÂÎËÈ Ë Ëı ÔÓ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı Ë ÔÓÍ‡Á‡ı.

“‡ÍËÂ Ì‡ÏÂÂÌËˇ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ
ÛÊÂ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚. ≈˘Â 20 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ
√Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÒÚ‡‚ËÎÒˇ ‚ÓÔÓÒ
Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Î¸ÌˇÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË,
Ó Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌËË ‚˚„Ó‰ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Î¸ÌÓ‚ÓÎÓÍ-
ÌÓÏ, Ó ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËË Î¸ÌÓÁ‡‚Ó‰Ó‚Ö ÕÂÏ‡Î˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·˚ÎË ‚ÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ Œ-
¯‡ÌÒÍÓ„Ó Î¸ÌÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡. –Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÓ ÔÓ‰ˇ‰
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ ‡Á-
‚ËÚË˛ Î¸ÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ’ÓÚˇ ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ, ‚ ÍÓÌˆÂ
90-ı „Ó‰Ó‚, ˝ÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚˚Á˚‚‡ÎË ÚÂ‚Ó„Û:
·˚ÎÓ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ, ·˚ÎÓ
Ë ÌÂ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚,
‚ÒÍ˚ÚÓÂ †ÓÏËÚÂÚÓÏ „ÓÒÍÓÌÚÓÎˇ.

¡ÓÎÂÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡Î‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡-
ÌÒÍ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ´ÀÂÌª Ì‡ 2012ó2015 „Ó‰˚. »
ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÓˆÂÌË‚‡ˇ Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ, Ì‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸,
˜ÚÓ ÒÎ‡‚‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Î¸Ì‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒˇ.
œÓÚÂÌˆË‡Î ÒÓı‡ÌÂÌ, Ë Ì‡‰Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ÔÂÂ-
ÓËÂÌÚ‡ˆË˛ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Î¸ÌÓ‚ÓÎÓÍÌ‡ ‚
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ˆÂÎˇı Ì‡ ‚˚ÔÛÒÍ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÚÓ‚‡Ó‚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ë
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚÓ‚, ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ı ‚ÌÛÚË
ÒÚ‡Ì˚ Ë Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı. ÕÂ ‚ÒÂ ÔÓÚÂˇÌ-
ÌÓÂ Ó·ÂÚÂÌÓ ‚ÌÓ‚¸, ÌÓ ÏÌÓ„ÓÂ ÌÓ‚ÓÂ ÒÓÁ‰‡ÌÓ.
≈ÒÚ¸ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚Â ÍÓÎÎÂÍˆËË ÚÍ‡ÌÂÈ Ë Ó‰ÂÊ-
‰˚. ≈ÒÚ¸ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌÌ˚Â ÒÚ‡˚Â Á‡‚Ó‰˚ Ë ÌÓ-
‚˚Â ˜‡ÒÚÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ≈ÒÚ¸ ÁÂÏÎˇ, ÍÓÚÓ-
‡ˇ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÒÓÍ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒˇ ÌÂÊÌÓ-
ÒËÌËÏ ÍÓ‚ÓÏ ˆ‚ÂÚÛ˘Â„Ó Î¸Ì‡.

Õ‡‚ÂÌÓÂ, ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Á‡‚Â¯ËÚ¸ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ
Á‰‡ÌËˇ. “ÛÚ ÛÏÂÒÚÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂ ÏË-
ÌËÒÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ¬Î‡‰ËÏË‡ «ËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÔÓÒÂÚÓ‚‡Î, ˜ÚÓ ËÁ-Á‡
ËÌÂˆËË ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ·˚ÎÓ ÛÔÛ˘ÂÌÓ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ
ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ë ‡Á‚ËÚËˇ Î¸ÌÓÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó
ıÓÎ‰ËÌ„‡ Ì‡ ·‡ÁÂ Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó Î¸ÌÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡.

» ‚ÓÚ, ÒÛ‰ˇ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, ‰ÂÎÓ Ò‰‚ËÌÛÎÓÒ¸ Ò
ÏÂÚ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË. ¬ ˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓÏÓ„ÎÓ ˝ÚÓÏÛ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ, ÔÓˇ‚ÎÂÌÌÓÂ œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ Í ‡Á‚ËÚË˛
Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡.

’ÓÎ‰ËÌ„ ÔÂÂ‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚ Î¸Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡ ·‡ÁÂ Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó
Î¸ÌÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡, ÒÓÓ·˘ËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÌˆÂ-
Ì‡ ´¡ÂÎÎÂ„ÔÓÏª ÕËÍÓÎ‡È ≈ÙËÏ˜ËÍ ‚ ÍÛÎÛ‡‡ı
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚-
ÍË ´¡ÂÎ‡„Ó-2017ª. œÓ¯ÂÎ Ï‡Î˚È ÒÓ‚ÂÚ ÍÓÌ-
ˆÂÌ‡ ´¡ÂÎÎÂ„ÔÓÏª, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚Î‡ Ó·ÒÛÊ-
‰ÂÌ‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂ-
ÌËˇ.

¬ ÌÂ„Ó ·Û‰ÛÚ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Î¸ÌˇÌ˚Â
ÚÍ‡ÌË. œÓÍ‡ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ ·Û‰ÛÚ ‚ËÚÂ-
·ÒÍÓÂ ´«Ì‡Ïˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËËª Ë ÀË‰ÒÍ‡ˇ
Ó·Û‚Ì‡ˇ Ù‡·ËÍ‡. ´»ÌÚÂ„‡ˆËˇ ·Û‰ÂÚ Ë‰ÚË
ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓª, ó ÒÍ‡Á‡Î ÕËÍÓÎ‡È ≈ÙËÏ˜ËÍ. œÓ-
ˆÂÒÒ ÌÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ÒÚ˚È, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Â˜¸
Ë‰ÂÚ Ó ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËË ‡ÍˆËÓÌÂÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚.
ÕÓ ‰Îˇ Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó Î¸ÌÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ Ë Œ¿Œ
´«Ì‡Ïˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËËª ÓÌ ÏÓÊÂÚ Ì‡˜‡Ú¸-
Òˇ ÛÊÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÍÓÌˆÂÌ‡ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛
ˆÂÎ¸ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ: ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÔÓ-
‰ÛÍÚ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸˛. »Ú‡Í, Œ¯‡ÌÒÍËÈ Î¸ÌÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú ·Û-
‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÚÍ‡ÌË, ´«Ì‡Ïˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎË-
Á‡ˆËËª ó ÓÚ¯Ë‚‡Ú¸ Ó‰ÂÊ‰Û, ÀË‰ÒÍ‡ˇ Ó·Û‚Ì‡ˇ
Ù‡·ËÍ‡ ó ‰ÂÎ‡Ú¸ Ó·Û‚¸. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÌˆÂÌ‡ ´¡ÂÎÎÂ„ÔÓÏª, ÌÂ ÓÚ‚Â„‡ÂÚ-
Òˇ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡Á‚ËÚËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÚÓ-
‚‡ÓÔÓ‚Ó‰ˇ˘ÂÈ ÒÂÚË ıÓÎ‰ËÌ„‡, ÒÔÂˆË‡ÎËÁË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, „‰Â ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ.

¬ÂÏˇ ‰Îˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ë ÔÓ‰˙ÂÏ‡ Ú‡ÍÓÈ
ÍÓÔÓ‡ˆËË ‚ÔÓÎÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÂÂ, Û˜ËÚ˚‚‡ˇ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ÏÓ‰Â, ÒÚÂÏÎÂ-
ÌËÂ Í ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÒÚ˛Ï‡ Ë Í
ÒÓ˜ÂÚ‡ÌË˛ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚ı ÏÓÚË‚Ó‚ Ò ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ÏË. œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÏÓ‰Ì‡ˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ
Ó‰Ì‡ˇ ‚˚¯Ë‚‡ÌÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó,
·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Î¸Ì‡Ö

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÀÀ ÂÂÌÌ  óó  ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡  ËËÁÁ  ‰‰ÂÂ‚‚ÌÌÂÂÈÈ¯̄ËËıı
ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ..

ÀÀÂÂÌÌ  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÒÒ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍÓÓÏÏ  ÛÛÊÊÂÂ  ÌÌÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌÛÛ
ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃ÛÛ  ÎÎÂÂÚÚ,,  ÒÒÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌ  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ıı  ÁÁÂÂÏÏ--
ÎÎÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÓÓ··˘̆ËËÌÌ  ËË  ‰‰ÂÂ‚‚ÌÌËËıı  ˆ̂ËË‚‚ËË--
ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ..  ››ÚÚÓÓ  ˜̃ÛÛ‰‰ÂÂÒÒÌÌÓÓÂÂ  ‡‡ÒÒÚÚÂÂÌÌËËÂÂ
‡‡ÒÒÍÍ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÚÚÂÂÌÌˆ̂ËË‡‡ÎÎ  ÔÔËË  ‚‚ÌÌËË--
ÏÏ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏ  ËË  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËËË,,
‰‰‡‡ËËÚÚ  ÍÍ‡‡ÒÒÓÓÚÚÛÛ  ËË  ÛÛ‰‰ÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ,,  ‡‡  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ--
ÎÎ˛̨··ËË‚‚˚̊ÏÏ  ÁÁÂÂÏÏÎÎÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ˆ̂‡‡ÏÏ  ËË  ÚÚÍÍ‡‡˜̃‡‡ÏÏ  óó
‚‚˚̊„„ÓÓ‰‰ÛÛ  ËË  ‰‰ÓÓııÓÓ‰‰˚̊..

Лен, готовый
всех одевать?

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

Без кредитов,
но с энтузиазмом

¬ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‰ËÂÍÚÓ‡ ´†ÎÂˆÍÓ„Ó ÍÓÓÔÁ‡-
„ÓÚÔÓÏ‡ª ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ŒÃ¡≈ÿ†Œ ÛÊÂ ‰Â-
‚ˇÚ˚È „Ó‰.

«‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ «Óˇ —“≈œ¿Õ≈À‹:
´Õ‡¯Ë ˆÂÌ˚ ÔËˇÚÌÓ Û‰Ë‚Îˇ˛Úª.

œÓ‰‡‚ˆ˚ ÚÓ„Ó‚Ó-Á‡ÍÛÔÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ ´†ÎÂˆÍÓ„Ó ÍÓ-
ÓÔÁ‡„ÓÚÔÓÏ‡ª Â‰‚‡ ÛÒÔÂ‚‡˛Ú Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ.



Старты 
студенческой 
спартакиады

Только успели утихнуть страсти по итогам перво-
го этапа финальных соревнований XIV республи-

канской спартакиады студентов и учащихся учреж-
дений образования потребительской кооперации, 
как было объявлено о проведении второго этапа с 
22 по 24 мая.

Как и в апреле, соревнования прошли на базе УО «Белорус-
ский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации» и «Гомельский торгово-экономический колледж» 
Белкоопсоюза. На торжественном открытии второго этапа фи-
нальных соревнований спартакиады присутствовали предсе-
датель Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников потребительской кооперации Владимир Комса, 
ректор университета, д.э.н., профессор  Светлана Лебедева. 
Они пожелали всем честной и бескомпромиссной борьбы. Как 
оказалось, для учащейся  «Гродненского торгового колледжа» 
Белкоопсоюза Виктории Аутко этот день стал двойным празд-
ником — с днем рождения ее поздравил Владимир Комса  и 
вручил имениннице подарок.

Во втором этапе финальных соревнований спартакиады уча-
щиеся и студенты состязались в таких видах спорта, как легкая 
атлетика и волейбол.   На протяжении трех дней спортсмены 
боролись за победу в личном и командном первенстве. В ре-
зультате места распределились следующим образом:

Легкая атлетика:
1-е место — УО «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации»;
2-е место — Гомельский торгово-экономический колледж 

Белкоопсоюза;
3-е место — Минский филиал УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации».
Волейбол:
1-е место — УО «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации»;
2-е место — Молодечненский торгово-экономический кол-

ледж Белкоопсоюза;
3-е место — Барановичский технологический колледж Бел-

коопсоюза.

В личном первенстве по легкой атлетике среди девушек 1-е 
место заняла Юлия Новикова, 2-е — Светлана Котова, 3-е — 
Дарья Мишкевич. Среди юношей 1-е место завоевал Максад 
Аширов, 2-е — Денис Псиков, 3-е — Эдуард Коринецкий. 

По итогам проведения двух этапов финальных соревнова-
ний XIV республиканской спартакиады студентов и учащихся 
учреждений образования потребительской кооперации  были 
определены колледжи-победители в общекомандном зачете. 
3-е место заняла команда  Минского филиала УО «Белорус-
ский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», на втором месте — Молодечненский торгово-
экономический колледж Белкоопсоюза. А победителем ста-
ла команда Гомельского торгово-экономического колледжа 
Белкоопсоюза.

Медали, дипломы и кубки командам-победителям вручи-
ли на торжественном закрытии спартакиады проректор по 
научной работе БТЭУ, к.э.н., доцент А.П. Бобович, замести-
тель директора по учебной работе «Гомельского торгово-
экономического колледжа» Белкоопсоюза С.В. Сочнев и за-
ведующий кафедрой физического воспитания и спорта БТЭУ, 
доктор  педагогических наук, профессор В.А. Медведев.

От души поздравляем победителей  и призеров соревнова-
ний с заслуженными местами и наградами! Желаем успешной 
подготовки к XV республиканской спартакиаде студентов и 
учащихся учреждений образования потребительской коопе-
рации!

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

Фото автора
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Создавая собственные торго-
вые марки, потребкоопера-

ция получает больший контроль 
над производством, качеством 
товара, ценообразованием и 
распределением.

Собственная торговая марка, или 
СТМ — это марка, владельцем кото-
рой является торговая организация, 
занимающаяся ее реализацией. В 
настоящее время это одно из самых 
перспективных направлений в тор-
говле. Такие товары создаются для 
покупателей розничной сети, при 
этом позволяют формировать на них 
конкурентную цену и поддерживать 
лояльность к нашим магазинам. Имея 
в своем портфеле подобные товары, 
розничная сеть может получать до-
ходы даже с учетом более низких цен 
на СТМ и способна гибко реагировать 
на колебания покупательского спроса. 
Кроме того, эти товары выступают в 
роли конкурентов известных брендов 
и являются ценовым ориентиром.

Это направление работы выбрано 
одним из приоритетных в сотрудни-
честве с отечественными произво-
дителями в системе потребительской 
кооперации. Создавая собственные 
торговые марки, мы получаем боль-
ший контроль над производством, 
качеством товара, ценообразованием 
и распределением. 

В настоящее время под собствен-
ной торговой маркой Белкоопсоюза 
производится и поставляется в роз-
ничную торговую сеть потребитель-
ской кооперации 49 наименований 
товаров: 3 — пива «Жигулевское» и 
кваса «Старажытны» ОАО «Криница», 
4 — вина виноградного ООО «Завод 
виноградных вин «Пять континентов», 

2 — майонеза ОАО «Минский марга-
риновый завод», 2 — муки ОАО «Кли-
мовичский комбинат хлебопродуктов», 
6 — водки «Родны кут» ТУП «ТК «Минск 
Кристалл Трейд», 2 — мясных консер-
вов ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат», 2 — колбасных изделий ТМ 
«Селянская» производства ОАО «Го-
мельский мясокомбинат», 2 — напитка 
ЧП «Дарида», 6 — снековой продукции 
ООО «Талань-М», какао-напиток «Лео» 
ООО «Дан-дистрибьюшен», сода «Род-
ны кут» ИП Горкуша, 4 наименования 
мыла ИЧПАП «Мед-интерпласт», сал-
фетки бумажные ОАО «Слонимский 
картонно-бумажный завод «Альбер-
тин», удобрения ЗАО «Юнатэкс», по-
рошок чистящий «Риф»  ООО «Флир», 
мини-полотенца ООО «Белпромгаз 9», 
5 наименований зубной пасты ООО 
«Флоралис». 

Существуют строгие критерии, по 
которым оценивается товар перед 
включением его в перечень СТМ. Ведь 
далеко не каждый продукт может по-
пасть в эту категорию. Разработка 
собственной торговой марки — это 
сложный многоступенчатый процесс, 
результат работы целой команды спе-
циалистов, в которой каждый отвечает 
за определенную сферу. Ведь необхо-
димо получить от производителя мак-
симально выгодные для предприятия 
условия, решить вопросы логистики, 
установить условия и сроки оплаты, 
определить целевой сегмент, разра-
ботать оформление упаковки товара 
и т.д. 

Перечень СТМ постоянно изменяет-
ся.  Товары, входящие в него, проходят 
проверку на соответствие необходи-
мым  требованиям. И те марки, кото-
рые не нашли своих приверженцев, 
заменяются более перспективными. 

Всегда изыскиваются дополнитель-
ные возможности для  разработки но-
вых выгодных для нашего покупателя 
предложений. 

Как правило, цены на товары соб-
ственных торговых марок Белкоопсо-
юза значительно привлекательнее их 
аналогов.  Часто разница в цене может 
доходить  до 20—25 процентов.

Старая истина гласит: покупатель 
голосует за привлекательные товары 
рублем. Поэтому благодаря опти-
мальному сочетанию цены и качества 
товары, выпускаемые под собствен-
ной торговой маркой, смогли стать 
лидерами по реализации в своей то-
варной группе. 

В текущем году перечень товаров, 
производимых под собственной тор-
говой маркой,  расширен 11 наиме-
нованиями продукции —  это водка 
торговой марки «Родны кут», произво-
димая совместно с компанией «Минск 
Кристалл Трейд». В течение мая-июня 
текущего года перечень товаров под 
СТМ пополнится еще 5 наименования-
ми: кетчуп, горчица, хрен, маргарин, 
спред производства ОАО «Минский 
маргариновый завод»; кофейный на-
питок «3 в 1» ООО «БелГлобалГарант».   

С действующим перечнем товаров, 
производимых под собственной тор-
говой маркой Белкоопсоюза, можно 
ознакомиться в уголке с информацией 
для покупателей в каждом торговом 
объекте. Развитие собственных тор-
говых марок — это отличная возмож-
ность выразить нашим покупателям 
заботу о них.

Ольга МОРОЗОВА, 
заместитель начальника 

управления торговли 
Белкоопсоюза

ЗА  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
На чемпионате ребята представили несколько проектов 

в сфере образования и пищевой промышленности. Один 
из них — полуфабрикат, полученный методом шоковой за-
морозки и пригодный для изготовления нескольких разных 
продуктов. Дома идею уже оценили. Проект одержал победу 
в одной из номинаций конкурса «Как накормить Казахстан» 
и получил грант на сумму свыше 3000 долларов. Есть до-
говоренность с местными производителями. Новая цель 
— выйти на международный рынок. 

Команда Гомельского государственного технического 
университета им. П.О. Сухого предста-
вила многофункциональное устройство 
Multi Cube. У разработки, в которой ис-
пользуется принцип 3D-печати, есть 
все шансы на будущее в машинострое-
нии. Устройство оснащено различными 
модулями и кооперирует возможности 
нескольких станков. А это прямой путь к 
снижению затрат и себестоимости про-
дукции.  

Жюри оценивало в первую очередь 
новизну, уникальность проектов, их ком-
мерческую основу и степень реализован-
ности. Немалую роль играло и сцениче-
ское мастерство — умение подать идею 
в красивой «упаковке». Как это сделал, 
например, студент Полтавского универ-
ситета экономики и торговли. Будущий 
финансист Нариман Набиев, представший в образе джи-
гита, исполнил зажигательную лезгинку. Парень уже открыл 
школу кавказских танцев, в которой занимается более трех 
десятков человек. А его «однополчанин» по вузу Дмитрий 
Кчаевский намерен создать баню на колесах, которая бу-
дет приезжать к заказчику на дом. Почти как в сказке «По 
щучьему велению». 

Шире всех Фортуна улыбнулась новичкам из Казахстана. 
Проект студентов Карагандинского государственного уни-

верситета имени академика Букетова 
признан лучшим. Второе место у ко-
манды Белорусского государственного 
университета транспорта. Бронзовую 
награду увезли ребята из Белгородско-
го университета кооперации, экономики 
и права.

— Одна из наших миссий — выявлять 
наиболее одаренных ребят и делать все, 
чтобы дать им возможность реализовать 

себя, — отметила ректор БТЭУ ПК Свет-
лана Лебедева. — Международный чемпионат дает отличную 
возможность раскрыть свой творческий потенциал, сделать 
первые шаги к успеху. А совместные идеи, обмен этими 
идеями создаст мультипликативный эффект для развития 
национальных экономик наших стран.  

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото Марии АМЕЛИНОЙ

На снимках: «Молодежь и предпринимательство» — про-
ект, обреченный на успех.

ПОКОЛЕНИЕ-XXI Дело  молодое

Под  брендом 
Белкоопсоюза

Команда — победитель общекомандного зачета Гомельского 
торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза.

Команда по волейболу УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской 
кооперации» была лучшей на спартакиаде.
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——‡‡ÏÏÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ˇ̌
ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍ‡‡

ÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌

¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÛÛÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧  ÒÒÔÔÛÛÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚ÛÛ˛̨  ‡‡ÌÌÚÚÂÂÌÌ--
ÌÌÛÛ  ÌÌ‡‡  ÒÒÚÚÂÂÌÌÛÛ  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓÍÍ‚‚‡‡ÚÚËË--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡??  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË  ˝̋ÚÚÓÓ
ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËÚÚ¸̧  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ
ÎÎËË··ÓÓ  ÚÚÂÂ··ÛÛÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÔÔËË‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ
ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚÓÓ‚‚??

¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹≈≈¬¬  ¿¿..œœ..,,  „„..ÔÔ..  ÀÀÓÓÂÂ‚‚
”ÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÔÓˇ‰ÓÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

Ì‡ Í˚¯‡ı Ë Ù‡Ò‡‰‡ı ÏÌÓ„ÓÍ-
‚‡ÚËÌ˚ı ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ Ó‰ÌÓ-
ËÏÂÌÌ˚Ï œÓÎÓÊÂÌËÂÏ, ÛÚ‚ÂÊ-
‰ÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚Â-
Ú‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 16.05.2013 π 384 (‚
Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 09.03.2015 π 180)
(‰‡ÎÂÂ ó œÓÎÓÊÂÌËÂ).

† ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï ‡ÌÚÂÌÌ‡Ï
Ë ËÌ˚Ï ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÏ, Ì‡ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÛ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚ-
Òˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÂ œÓÎÓÊÂÌËÂ, ÓÚÌÓ-
ÒˇÚÒˇ Î˛·˚Â ‚Ë‰˚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡ÌÚÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó ‰Îˇ
ÔËÂÏ‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
Ì‡ÁÂÏÌÓ„Ó Ë ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ‚Â-
˘‡ÌËˇ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÔËÏÂÌˇ-
ÂÏÓÂ ‰Îˇ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ
‚ÓÁ‰Ûı‡, Ë ËÌ˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 3 œÓÎÓÊÂÌËˇ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ Í˚¯‡ı Ë Ù‡Ò‡‰‡ı
ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ (‰‡ÎÂÂ ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
Í‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë
ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ), Á‡ ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËÂÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ‰Îˇ ÒÛ¯ÍË
·ÂÎ¸ˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓÒÎÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ ÚÂËÚÓ-
Ë‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ ‡ıË-
ÚÂÍÚÛ˚ Ë „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

ÕÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÒÓ„-
Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë
„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÍÛ ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ‰Îˇ ÒÛ¯ÍË ·ÂÎ¸ˇ.
ƒ‡ÌÌ˚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÏÓ„ÛÚ ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÂ‰Â-
Î‡ı ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡
·‡ÎÍÓÌ‡ Ë (ËÎË) ÎÓ‰ÊËË.

ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ
Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡Ì-
ÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ „‡Ê-
‰‡ÌËÌ, ÍÓÚÓ˚È ËÌËˆËËÛÂÚ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍÛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ
Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ, ÔÓ‰‡ÂÚ ‚
ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‚
ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.15.1 ÔÛÌÍÚ‡ 1.15 ÔÂ-
Â˜Ìˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓˆÂ-
‰Û, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ˚ı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË Ë ËÌ˚ÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇÏ
„‡Ê‰‡Ì, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ”Í‡ÁÓÏ
œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 26 ‡ÔÂÎˇ 2010 „.
π 200 ´Œ· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı
ÔÓˆÂ‰Û‡ı, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ˚ı „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË Ë
ËÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓ Á‡ˇ‚-
ÎÂÌËˇÏ „‡Ê‰‡Ìª. † ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ: Á‡ˇ‚ÎÂ-
ÌËÂ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ Ô‡ÒÔÓÚ Ë ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÈ Ô‡‚Ó
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
«‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ ÔÎ‡-
Ú‡ ÌÂ ‚ÁËÏ‡ÂÚÒˇ. Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ, ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÂ
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë
„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚˚-
‚‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı
‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÎË-
·Ó ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡Ì-
ÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ Ò ÛÍ‡-
Á‡ÌËÂÏ ÏÓÚË‚‡ ÓÚÍ‡Á‡ Ë ÒÓÓ·-
˘‡ÂÚ Ó· ˝ÚÓÏ ËÌËˆË‡ÚÓÛ.

—Ó„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ (ÓÚÍ‡Á ‚ ÒÓ„Î‡-
ÒÓ‚‡ÌËË) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ‰‚Ûı ˝ÍÁÂ-
ÏÔÎˇ‡ı, Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡Ô-
‡‚ÎˇÂÚÒˇ ËÌËˆË‡ÚÓÛ, ‚ÚÓÓÈ
ı‡ÌËÚÒˇ ‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÏ
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËË ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë
„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

ŒÒÌÓ‚‡ÌËˇÏË ‰Îˇ ÓÚÍ‡Á‡ ‚
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ:

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë (ËÎË) Ò‚Â‰ÂÌËÈ,
ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÚÂ·Ó‚‡ÌË-
ˇÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ-
ÎÂ ÔÓ‰ÎÓÊÌ˚ı, ÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚ı ËÎË
ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚;

ÒÌËÊÂÌËÂ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë
ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÔË„Ó‰ÌÓÒÚË
ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌÓ„Ó ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡
Í ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚Â-
ÌËÂ Û„ÓÁ˚ Ó·Û¯ÂÌËˇ Â„Ó
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ;

Á‡ÔÂ˘ÂÌËÂ ÏÂÒÚÌ˚Ï ËÒÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
Ó„‡ÌÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ
Ì‡ Ù‡Ò‡‰‡ı ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı ÊË-
Î˚ı ‰ÓÏÓ‚, ‚ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚ √ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ËÒÚÓËÍÓ-
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ Ù‡-
Ò‡‰‡ı ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı ÊËÎ˚ı
‰ÓÏÓ‚, ‚˚ıÓ‰ˇ˘Ëı Ì‡ „Î‡‚Ì˚Â
ÛÎËˆ˚ Ë ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÍÓ-
ÚÓ˚ı ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÏÂÒÚÌ˚Ï ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸-
Ì˚Ï Ó„‡ÌÓÏ.

ŒÚÍ‡Á ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰-
‡Á‰ÂÎÂÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë „‡-
‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡Ì-
ÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Ó·Ê‡ÎÓ‚‡Ì ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ ‚
‚˚¯ÂÒÚÓˇ˘ËÈ Ó„‡Ì Ë (ËÎË) ‚
ÒÛ‰ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ„-
Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ ËÌËˆË‡ÚÓ Á‡ÍÎ˛˜‡-
ÂÚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÎË-
ˆÓÏ ËÎË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰Ô-
ËÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÏ
ÏÓÌÚ‡Ê ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ
Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ËÌÊÂ-
ÌÂÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚË-
ÌÓ„Ó ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡, ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ
‰ÂÙÓÏ‡ˆËÈ, ÚÂ˘ËÌ Ë ‰Û„Ëı
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÌÂÒÛ˘Ëı Ë Ó„‡Ê-
‰‡˛˘Ëı ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇı ÏÌÓ„ÓÍ-
‚‡ÚËÌÓ„Ó ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‡·Ó-
Ú˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ
ÔÂÍ‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ
ÏÂ˚ ÔÓ ÌÂ‰ÓÔÛ˘ÂÌË˛ ÛÒËÎÂ-
ÌËˇ ˝ÚËı ‰ÂÙÓÏ‡ˆËÈ Ë ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸-
ÌÓ ËÌÙÓÏËÛÂÚÒˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘‡ˇ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ Ë (ËÎË) ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘‡ˇ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛ-
Ì‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë.

¬˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë
Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÛÒÚ‡Ìˇ˛ÚÒˇ Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÎËˆ, ‰ÓÔÛÒÚË‚¯Ëı
Ú‡ÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ.

—‡ÏÓ‚ÓÎ¸Ì‡ˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ Á‡ÔÂ˘ÂÌ‡.

√‡Ê‰‡ÌËÌ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë‚¯ËÈ
Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸Ì˚ı  ‡ÌÚÂÌÌ  Ë  ËÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ, Ó·ˇÁ‡Ì ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ.

ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ
Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ‡ÌÚÂÌÌ Ë ËÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ „‡Ê‰‡ÌËÌ ÔÓ‰‡ÂÚ
‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓ‰‡Á‰Â-
ÎÂÌËÂ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë „‡‰ÓÒÚ-
ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎˇÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ-
Ì˚Â ‚ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 1.15.2 ÔÛÌÍÚ‡
1.15 ÔÂÂ˜Ìˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı
ÔÓˆÂ‰Û, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ˚ı „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË Ë
ËÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓ Á‡ˇ‚-
ÎÂÌËˇÏ „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ˚È ‡Ì‡-
ÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÂÂ˜Ì˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚,
ÔÓ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔË ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË
Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. 

√‡Ê‰‡ÌËÌ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ë‚¯ËÈ
Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸Ì˚ı  ‡ÌÚÂÌÌ  Ë  ËÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË‚-
ÎÂ˜ÂÌ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡ ‚
‡ÁÏÂÂ ÓÚ ‰‚Ûı ‰Ó ÔˇÚÌ‡‰ˆ‡ÚË
·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 21.13 †Ó‰ÂÍÒ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇı.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ıÎÂ·‡ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ
˜ÂÚ˚Â ·Ë„‡‰˚, ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ ‰ÂÒˇÚ¸ ÔÂ-
Í‡ÂÈ. ¬ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â ÏÌÓ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡-
ÎÓ‚ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ, Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëı Ï‡ÒÚÂÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó
‰ÂÎ‡. Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı ó ÔÂÍ‡¸ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ‡Áˇ‰‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ À˚Ò˛Í. ¬ÓÚ ÛÊÂ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚ÂÍ‡, Í‡Í ¬‡-
ÎÂÌÚËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡ Á‡ÒÚÛÔËÎ‡ Ì‡ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ‚‡ı-
ÚÛ Û ıÎÂ·ÓÔÂÍ‡ÌÓÈ ÔÂ˜Ë. —ÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÂÍ‡-
ˇ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ ÒÂ‰ÌÂÏ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡, ÍÛ‰‡ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ¯ÍÓÎ˚.
†‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏˇ Á‡ÚÂÏ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ „ÓÓ‰Â
∆‡·ËÌÍ‡, ‡ ‚ 1991 „Ó‰Û ÔÂÂ·‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÔÓÒ-
ÚÓˇÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ¡ÂÂÁÛ, ÛÒÚ-
ÓËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, „‰Â Ë ÚÛ‰ËÚÒˇ ‰Ó ÒËı ÔÓ.
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡ Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚ-
ÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í Ò‚ÓËÏ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏ, ‰ÓÒ-
ÍÓÌ‡Î¸ÌÓ ÁÌ‡ÂÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÂ·‡ Ë ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÍÓÚÓ˚ı Á‡ Ó‰ÌÛ ‡-
·Ó˜Û˛ ÒÏÂÌÛ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ·Ó-
ÎÂÂ 40 Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ.

«‡ ÚÛ‰ÓÎ˛·ËÂ Ë ˜ÂÒÚ¸ ÔÓ
Á‡ÒÎÛ„‡Ï: ÙÓÚÓÔÓÚÂÚ ¬‡ÎÂÌ-
ÚËÌ˚ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì˚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ Ì‡
‰ÓÒÍÂ œÓ˜ÂÚ‡ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡. » ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ. ÕÂ‰‡‚ÌÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ˆÂ-
ı‡ ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ Á‡ÌÂÒÚË
ÙÓÚÓÔÓÚÂÚ ÔÂÍ‡ˇ À˚Ò˛Í Ì‡
‡ÈÓÌÌÛ˛ ‰ÓÒÍÛ œÓ˜ÂÚ‡.

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ÔÂÍ‡¸ ¬‡ÎÂÌ-

ÚËÌ‡ À¤—fi† ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡
Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛ Ô‡ÚË˛ ıÎÂ·Ó·Û-
ÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Í ‚˚ÔÂ˜ÍÂ.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÕÂÂ‰ÍÓ ÔÓ ÌÓ˜‡Ï ≈Í‡ÚÂËÌÂ
†ËËÎÎÓ‚ÌÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÒÌˇÚÒˇ
ÍÓ¯Ï‡˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË¯ÎÓÒ¸ ËÒ-
Ô˚Ú‡Ú¸ ‚ ÍÓÌˆÎ‡„ÂÂ „ÓÓ‰‡ ÿÚÂ-
ÌËÌ. ›ÚÓÚ ÊÛÚÍËÈ, ÔÓÌËÍ‡˛˘ËÈ
‚ ÍÓ‚¸, Á‡Ô‡ı Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÏÂÚË,
ÍÓÚÓ˚Ï ·˚ÎË ÔÓÔËÚ‡Ì˚ ÒÚÂÌ˚
Ë ‚Òˇ ÚÂËÚÓËˇ Î‡„Âˇ. †‡ÊÂÚ-
Òˇ, Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÒÚÓˇÚ ‚ Û¯‡ı ‚ÒÂ-
Ó·˘ÂÂ ‡‰ÓÒÚÌÓÂ ÎËÍÓ‚‡ÌËÂ,
ÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰Ó ıËÔ‡ „ÓÎÓÒ‡ ÛÁÌË-
ÍÓ‚, ÍÓ„‰‡ Î‡„Â¸ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎË ÒÓ-
‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÓÈÒÍ‡Ö

ƒÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È ƒÂÌ¸ œÓ·Â‰˚
9 Ï‡ˇ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ †ËËÎÎÓ‚Ì‡
‚ÒÚÂÚËÎ‡ ÛÊÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
œÓÎ¸¯Ë ÔÓ ÔÛÚË ‰ÓÏÓÈ, ‚ ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸. Õ‡ ÂÂ „Î‡Á‡ı Ë Ò ÂÂ Û˜‡Ò-
ÚËÂÏ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î‡Ò¸ Ë ÓÊË‚‡-
Î‡ ËÁ‡ÌÂÌÌ‡ˇ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌÌ‡ˇ
ÌÂÏˆ‡ÏË ‰ÂÂ‚Ìˇ. À˛‰ÂÈ ÌÂ ÔÛ-
„‡ÎË ÌË „ÓÎÓ‰, ÌË ‡ÁÛı‡. »Ò-
ÚÓÒÍÓ‚‡Î‡Ò¸ Á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ÔÓ Û-

Í‡Ï ÍÂÒÚ¸ˇÌËÌ‡ Ë ÁÂÏÎˇ. ≈Í‡ÚÂ-
ËÌ‡ †ËËÎÎÓ‚Ì‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, Í‡Í
Ì‡ ÒÂ·Â Î˛‰Ë Ô‡ı‡ÎË Ó„ÓÓ‰˚,
Ò‡Ê‡ÎË ÏÂÎÍËÈ, ‡ÁÏÂÓÏ Ò Ù‡-
ÒÓÎ¸, ˜Û‰ÓÏ ÛˆÂÎÂ‚¯ËÈ Í‡ÚÓ-
ÙÂÎ¸.

¬ 1947 „Ó‰Û ‚˚¯Î‡ Á‡ÏÛÊ Á‡
Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ ÀÂÓÌË‰‡
‘ÂÓÙËÎÓ‚Ë˜‡ ÃÂÎ¸ÌËÍÓ‚‡, Ò ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ÔÓÊËÎ‡ ‰ÓÎ„Û˛ Ë Ò˜‡ÒÚ-
ÎË‚Û˛ ÊËÁÌ¸. –Ó‰ËÎË Ë ‚ÓÒÔËÚ‡-
ÎË ‰‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰‡Ë-
ÎË ËÏ ˜ÂÚ‚Â˚ı ‚ÌÛÍÓ‚. ÃÛÊ‡ Ë
„Î‡‚˚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÃÂÎ¸ÌËÍÓ‚˚ı ÌÂ

ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ ÚÓ-
ÏÛ Ì‡Á‡‰. —˚Ì Ò
ÒÂÏ¸ÂÈ ÊË‚ÂÚ ‚ †Ó-
ÂÎË˜‡ı, ‡ ‚ÓÚ ‰Ó˜¸
ÌË Ì‡ ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÏÂ-
ÌˇÎ‡ Ò‚Ó˛ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÛ˛
Ó‰ËÌÛ, ÊË‚ÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ≈Í‡ÚÂËÌÓÈ †ËËÎ-
ÎÓ‚ÌÓÈ. “‡, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÂ·ˇ ÔÓÏÌËÚ, ÚÛ‰Ë-
Î‡Ò¸. ¬ ‰‡ÎÂÍÓÏ 1961
„Ó‰Û ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ‚
ÏÂÒÚÌÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ
Ï‡„‡ÁËÌÂ, „‰Â ‰Ó·Ó-
ÒÓ‚ÂÒÚÌÓ ‡·ÓÚ‡Î‡ ‰Ó
ÔÂÌÒËË. «‡ ÏÌÓ„ÓÎÂÚ-
ÌËÈ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È
ÚÛ‰ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ
Ì‡„‡Ê‰‡Î‡Ò¸ ÔÓ˜ÂÚ-
Ì˚ÏË „‡ÏÓÚ‡ÏË.
»ÏÂÂÚ Á‚‡ÌËÂ ´¬ÂÚÂ-
‡Ì ÚÛ‰‡ ÍÓÎÎÂÍÚË-
‚‡ª. ÕÓ Ë ‚˚È‰ˇ Ì‡
ÔÂÌÒË˛, ÌÂ ÒÏÓ„Î‡
ÒË‰ÂÚ¸ ·ÂÁ ‰ÂÎ‡. –‡-
·ÓÚ‡Î‡ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ
‰ÂÂ‚ÌË √Ó˚, ÔÓ-
‰‡‚‡Î‡ Ò‚Â˜Ë ‚ ˆÂÍ-
‚Ë, ÌÂ Ò˜ËÚ‡ˇ ‰ÓÏ‡¯-
ÌËı ıÎÓÔÓÚ ÔÓ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚Û.

¬ Ò‚ÓÈ ÔÓ˜ÚÂÌÌ˚È
90-ÎÂÚÌËÈ ‚ÓÁ‡ÒÚ

≈Í‡ÚÂËÌ‡ †ËËÎÎÓ‚Ì‡ ÃÂÎ¸ÌËÍÓ-
‚‡ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‡ÍÚË‚Ì‡, ÔÓˇ‚-
ÎˇÂÚ ËÌÚÂÂÒ Í ÒÓ·˚ÚËˇÏ, ˜ÚÓ
ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ ‚ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ Ó‰ÌÓÏ
ÒÂÎÂ, ‚ √ÓÂˆÍÓÏ ‡ÈÔÓ, „‰Â ÌÂ
Á‡·˚‚‡˛Ú ˝ÚÛ ÔÓÒÚÛ˛ ÚÛÊÂÌËˆÛ.
’Ó˜ÂÚÒˇ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ÂÈ Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë
‰ÓÎ„ÓÎÂÚËˇ, ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ Ë ‰‡Î¸¯Â
‰Îˇ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÔËÏÂ-
ÓÏ ÚÛ‰ÓÎ˛·Ëˇ.

ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ˇ̌  ÃÃ¿¿––††¿¿ÿÿ¿¿ÕÕ——††¿¿flfl,,
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚ‡‡

‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌÓÓ‚‚  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  
√√ÓÓÂÂˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ

ÀÀfifiƒƒ»» ††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

¬¬ ‡‡„„ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÍÍÂÂ  √√ÓÓ˚̊  √√ÓÓ--
ÂÂˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ÃÃÓÓ„„ËË--

ÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ÊÊËË‚‚ÂÂÚÚ  ≈≈ÍÍ‡‡--
ÚÚÂÂËËÌÌ‡‡  ††ËËËËÎÎÎÎÓÓ‚‚ÌÌ‡‡  ÃÃÂÂÎÎ¸̧ÌÌËË--
ÍÍÓÓ‚‚‡‡..  ››ÚÚÛÛ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌÛÛ  ‚‚  ÒÒÂÂÎÎÂÂ
ÁÁÌÌ‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚ÒÒÂÂ  ÓÓÚÚ  ÏÏ‡‡ÎÎ‡‡  ‰‰ÓÓ  ‚‚ÂÂÎÎËË--
ÍÍ‡‡  ËË  ÓÓÚÚÌÌÓÓÒÒˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÍÍ  ÌÌÂÂÈÈ  ÒÒ  ÓÓÒÒÓÓ--
··˚̊ÏÏ  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ËË  ÛÛ‚‚‡‡ÊÊÂÂÌÌËË--
ÂÂÏÏ..  ––ÓÓ‰‰ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÓÓÌÌ‡‡  55  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌
11992266  „„ÓÓ‰‰‡‡  ‚‚  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂÈÈ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚--
ÌÌÂÂ  ««‡‡ÔÔÛÛ‰‰¸̧ÂÂ..  ¬¬  ÂÂÂÂ  ÒÒÛÛ‰‰¸̧··ÂÂ,,
ÍÍ‡‡ÍÍ  ‚‚  ÍÍ‡‡ÔÔÎÎÂÂ  ‚‚ÓÓ‰‰˚̊,,  ÓÓÚÚ‡‡ÁÁËË--
ÎÎËËÒÒ¸̧  ÊÊËËÁÁÌÌËË  ÏÏËËÎÎÎÎËËÓÓÌÌÓÓ‚‚  ··ÂÂ--
ÎÎÓÓÛÛÒÒÓÓ‚‚,,  ÌÌ‡‡  ‰‰ÓÓÎÎ˛̨  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı
‚‚˚̊ÔÔ‡‡ÎÎÓÓ  ÔÔÂÂÂÂÊÊËËÚÚ¸̧  ¬¬ÂÂÎÎËËÍÍÛÛ˛̨
ŒŒÚÚÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÛÛ˛̨  ‚‚ÓÓÈÈÌÌÛÛ..  ¬¬  ÏÏÌÌÓÓ--
„„ÓÓ‰‰ÂÂÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ,,  „„‰‰ÂÂ  ÓÓÒÒÎÎÓÓ
¯̄ÂÂÒÒÚÚÂÂÓÓ  ‰‰ÂÂÚÚÂÂÈÈ,,  ††‡‡ÚÚˇ̌  ··˚̊ÎÎ‡‡
ÒÒÚÚ‡‡¯̄ÂÂÈÈ..  ¬¬  11994433  „„ÓÓ‰‰ÛÛ,,  ÍÍÓÓ„„--
‰‰‡‡  ÌÌÂÂÏÏˆ̂˚̊  ÓÓÍÍÍÍÛÛÔÔËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË  ‰‰ÂÂ--
ÂÂ‚‚ÌÌ˛̨,,  ÂÂÂÂ  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÒÒ  ‰‰ÛÛ„„ËËÏÏËË
ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÒÒÚÚÍÍ‡‡ÏÏËË  ÛÛ„„ÌÌ‡‡ÎÎËË  ‚‚  √√ÂÂ--
ÏÏ‡‡ÌÌËË˛̨..

Ее судьбы
простое полотно
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  июня

ВТОРНИК,  13  июня

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(12  июня  —  18  июня)

07:40 «Беларуская кухня». Бульбяныя

лапуны з грыбной поліўкай

08 :10 , 12:00, 20:15  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12:15, 14:50, 20:30, 23:00

«Гэты дзень»

08:30 , 18:35 «Зімовая вішня». М/ф *

09:25, 13:40 «Капітан Нэма». М/ф *

10 :35 «Камертон». Мастак Вячаслаў За-

харынскі

11 :00 , 14:55 «Чатыры танкісты і саба-

ка». М/ф *

12:20 «Наперад у мінулае»

12:45 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі

Купалы «Пінская шляхта»

13 :15 «Клімат. Апошні прагноз»

15 :50 «Гісторыя КДБ. Абмены. Дысі-

дэнты» *

16 :40 , 21:05 «Ваенны ўрач». Мікалай

Бурдэнка *

17 :20 , 21:45 «Кадкіна кожны ведае».

М/ф *

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:00 «Белавежская пушча»

20:40 «Калыханка»

23:05 Марафон аўтарскай песні «Вер-

шы і музыка, любоў і Пецярбург»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Пряники из картошки». Х/ф ***

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Лжесвидетельница». Х/ф ***

19 :15 , 20:40 «Черчилль». Т/с

21:40 «Простые вопросы»

16 :20 «Весна на Заречной улице». Х/ф

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19 :00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21 :05 «Голос». 5 лет». Большой празд-

ничный концерт в Кремле

23:40 «Главный». Х/ф *

01 :40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 18:35, 22:40 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку

10 :05 Кислый comment

10 :15 «Шопоголик». Х/ф *

12 :00 «Мир наизнанку»

12 :50 Репортер

13 :40 Два рубля

14 :00 «Счастливы вместе – 5». Т/с ***

15 :00 «Когда мы дома». Скетчком***

16 :00 «Любовь онлайн»

17 :05 «Мадагаскар». Мульфильм

19:15 Суперлото

20 :10 «Свадьба вслепую»

21:20 , 22:05 «Верните мне красоту»

22:00 КЕНО

22:45 «Мне бы в небо». Х/ф ***

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09 :25, 17:35 «Званый ужин»

10 :40 «Большой завтрак»

11 :20 «Всем по котику»

11 :50 , 23:55 «Меч». Т/с

13 :50 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с ***

запутанные и нераскрытые ранее

«висяки». Первым заданием на-

парников становится задержа-

ние ясновидящей Елены Воробь-

яшкиной. Привычная жизнь Воро-

бьяшкиной делает крутой пово-

рот, когда на пороге ее дома по-

являются полицейские…

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 Наши

15 :45 , 16:05 «Спасите нашу семью»

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:05 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей «Лица ми-

ровой политики»

00:40 День спорта

00:50 «Охотники за бриллиантами».

 Т/с ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :20 «Смак»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 , 16:20 «Время покажет»

16 :55 , 23:40 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21:05 «Мажор». Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 23:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х»

09 :10 Главный эфир

10 :20 Кулинарная дипломатия

11 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :05 , 13:05 «Билет на двоих». Х/ф *

Режиссер Владимир Балкашинов.

В ролях: Мария Коняшкина, Дмит-

рий Щербина, Николай Боклан,

Аполлинария Муравьева, Алексей

Вертинский, Дмитрий Суржиков,

Дмитрий Пчела, Дмитрий Лабуш,

Ольга Когут.

В купейном вагоне знакомятся Ар-

кадий и Варвара — у них билет на

одно и то же место. Аркадий-дет-

ский хирург, он едет в столицу на

научную конференцию. Варвара

возвращается в село к своим ро-

дителям после окончания техни-

кума. Девушка заявляет, что бе-

ременна, а потому своего места

не уступит, однако ей никто не ве-

рит, считая, что она все выдума-

ла, чтобы остаться на своем мес-

те. Обиженная Варвара убегает в

тамбур, Аркадий идет за ней.

В тамбуре между героями завязы-

вается откровенный разговор. Он

узнает ее историю и убеждается в

том, что собеседница не врет. Она

действительно на втором месяце

беременности. Варвара «залете-

ла» от случайного знакомого пос-

ле выпускного вечера. Врачи зап-

ретили делать аборт. Теперь едет

к родителям, в ужасе и растерян-

ности, не зная, что им говорить.

Когда поезд приходит в Варин по-

селок и останавливается на стан-

ции, девушка сходит, а Аркадий

долго смотрит ей в след. Но в пос-

15 :45 «Водить по-русски» ***

15 :55 «Большой город»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с

18 :35 «Самые  шокирующие  гипоте-

зы» ***

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» ***

23:05 «Тайны Чапман» ***

01 :30 «Соль» ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 «Беларуская кухня». Запечаны

бурак

08 :10 , 12:00 ,  20 :15  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25 , 12:15 ,  14 :55 ,  20:30 ,  23:30

«Гэты дзень»

08:30 «Майстры і куміры». Народная

артыстка Беларусі Валянціна Гаявая

09 :25 , 13:40 «Капітан Нэма». М/ф *

10 :40 «Навукаманія»

11 :05 «Славянскі  базар  у  Віцебс-

ку – 2008»

12:20 «Наперад у мінулае»

12 :45 «Нацыянальны хіт-парад»

15 :00 Юбілейны канцэрт Сяргея Раго-

жына

17 :25 , 21 :05  «Ваенны  ўрач».  Аляк-

сандр Сахараў *

18 :00 , 21:45 «Рыфмуецца з любоўю».

М/ф *

19 :50 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Павел Татарнікаў

20:40 «Калыханка»

23:35 «Святло далёкай зоркі»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

08:00 «Большая семья». Х/ф

10 :00 «Картина мира»

10 :55 Погода на неделю

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

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

19:00, 00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

09 :10 , 10:05, 22:05 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12 :10 ,  20 :00  «Хозяйка».

Х/ф ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Майор и магия». Х/ф ***

Режиссер Владимир Мельниченко.

В ролях: Константин Самоуков,

Мария Берсенева, Евгений Саха-

ров (II), Константин Войтенко,

Олег Примогенов, Виктория Би-

лан, Вячеслав Довженко.

Майор ФСО Антон Амосов пережи-

вает не лучшие времена. Он вы-

нужден перебраться из столицы в

провинциальный городишко Ря-

занск, где родился и вырос. Но

надежды на то, что ему удастся

пожить спокойной жизнью, не оп-

равдываются. В напарники Амосо-

ву достается не самый смекалис-

тый молодой лейтенант Бычков, а

новая начальница с самого нача-

ла начинает испытывать к нему

неприязнь и подбрасывает Антону

23:00 «Вечерний Ургант»

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 18 :50  «Жемчужина  дворца».

 Х/ф *

10 :15 Реальный мир

10 :45 , 16:35 «Кухня». Х/ф ***

11 :50 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

 11-й сезон. Апокалипсис»

14 :10 , 17:45 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Богиня шопинга»

20 :10 «Папа попал»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман» ***

09 :30, 17:35 «Званый ужин»

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 21:55 «Смотреть всем!» ***

11 :50 , 00:15 «Меч». Т/с

13 :50 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с ***

15 :40 «Водить по-русски» ***

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория  заблуждений» с

Игорем Прокопенко» ***

23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

ледний момент, когда поезд уже

начинает трогаться, главный ге-

рой, невзирая на научную конфе-

ренцию, на которую он ехал в Мос-

кву, принимает решение поддер-

жать Варю и, схватив сумку, вып-

рыгивает из поезда на ходу.

Так начинается рассказ о мужчине

и женщине, о благородстве и пре-

данности, которые окажутся силь-

нее предательства…

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 «Москва – Лопушки». Х/ф *

17 :35 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Хозяйка». Х/ф ***

21 :00 Панорама

21 :45 «След». Т/с ***

00:00 День спорта

00 :15 «Охотники за бриллиантами».

Т/с ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10 :00 , 11:10, 13:10 «А зори здесь

тихие...». Х/ф *

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

14 :10 «Дорогой мой человек». Х/ф

22:00, 23:10 «Плюс Любовь». Т/с

00 :10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Двойные стандарты»

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12 :00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19 :40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Х/ф ***

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06:00 Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем» ***

10 :00 «Бремя обеда» *

10 :30 «Любимые актеры». Леонид Фи-

латов *

11 :00 , 13:15 «Жизнь и приключения

Мишки Япончика». Т/с ***

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с ***

19:20 , 04:35 «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследований». Т/с ***

23 :10 «Двойная фамилия». Х/ф ***

00:55 «Тихий Дон». Т/с ***

11 :00 «Большая удача»

12 :00 Москва .  Кремль .  Церемония

вручения Государственных премий Рос-

сийской Федерации

13 :00 , 20:00 Вести

13 :35 «Наше дело»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :00 «Что происходит»

15 :05 , 17:00, 21:00, 23:10 «София».

Х/ф ***

00:05 Большой праздничный концерт

ко Дню России. Трансляция с Красной

площади

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»

06:05 «Их нравы»

06:25 «Чудо техники»

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08 :00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

09 :00, 10:20 «Отступники». Х/ф ***

12 :00 Суд присяжных

13 :00 Судебный детектив ***

14 :05 «Ты не поверишь!»

15 :00 , 16:20, 19:20 «Морские дьяво-

лы». Х/ф ***

23:25 «ЧП.by»

23:35 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06 :00 , 04:10 Мультфильм

07 :20 , 10 :15 ,  23:15  «Приключения

принца Флоризеля». Х/ф *

10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

11 :30 «Петр  Первый .  Завещание».

Т/с ***

16 :15 , 19:15 «Тихий Дон». Т/с ***

02:50 «Музыкальная  история».

Х/ф *
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Новое — давно забытое старое. 
Помнится, как в детстве вместе 

с другими сельскими ребятишками 
менял куриные яйца на рыболовные 
крючки у заготовителя-старьевщика. 
Тот, понукая лошадку, неспешно про-
езжал по деревенской улице в на-
полненной доверху товаром телеге. 
С наличными деньгами на селе тогда 
было туго, вот и процветал нату-
ральный обмен, когда за продукцию 
с крестьянского подворья можно 
было приобрести необходимые 
в хозяйстве, домашнем обиходе 
промышленные и прочие товары. 
Для ребятни же, понятно, пределом 
мечтаний были рыболовные крючки. 
Поэтому, несмотря на увещевания 
родителей, все-таки умудрялись 
стащить пару-тройку яиц из-под 
курицы-несушки, чтобы затем со-
вершить, используя современную 
терминологию, бартерную сделку. 

По сути, нечто подобное имеет место и 
сейчас, хотя, безусловно, время внесло 
коррективы в тогдашнюю товарообменную 
операцию. Профессия старьевщика осталась 
в прошлом, заготовители пересели с гуже-
вого на моторизованный транспорт. Между 
тем выполняемые ими функции остались 
фактически прежними — закупить у населе-
ния  излишки сельхозпродукции, вторсырье. 
Надо признать, у работников потребитель-
ской кооперации это получается очень даже 
неплохо. Тем не менее постоянно приходится 
держать руку на пульсе, оперативно реагируя 
на изменения рыночной конъюнктуры. 
Так возникла идея несколько расши-
рить сферу деятельности приемо-
заготовительных объектов, предо-
ставив им право  рассчитываться со 
сдатчиками не только живыми деньга-
ми, но и товарами. 

Пионерами в этом деле стали коопе-
раторы столичной области. В июне 
2016 года в агрогородке Раков 
открылся заготовительный ма-
газин Воложинского райпо. В 
отличие от аналогичных объек-
тов потребкооперации здесь 
наряду с заготовкой сельхоз-
продукции и сырья осущест-
влялась розничная торговля 
непродовольственной груп-
пой товаров. На практике это 
означало, что теперь сдатчику 
могли предложить за сырье 
как деньги, так и необходимый 
товар, — в любом случае выбор 
оставался за ним самим. После 
ознакомления с работой загото-
вительного магазина местную инициативу 
одобрил и поддержал председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий Иванов. Время 
показало, что решение было правильным, а 
идея затем получила дальнейшее продолже-
ние по всей системе потребительской коопе-
рации. В частности, на таких же принципах 
работает приемо-заготовительный пункт в 
Сенненском райпо, который был одним из 
объектов в программе недавно прошедшего 
здесь республиканского семинара с участи-
ем заместителя Премьер-министра Беларуси 
Михаила Русого. Несколько раньше высокую 
оценку от председателя Правления Белко-
опсоюза Валерия Иванова получил приемо-
заготовительный пункт Молодечненского 
райпо в деревне Красное. Поэтому логично, 
что на семинаре в Сенно Валерий Николаевич 
дал поручение об открытии таких приемо-
заготовительных пунктов во всех райцентрах 
и агрогородках. 

На первый взгляд, здесь все просто и по-
нятно. Между тем на практике возникает 
немало вопросов, и прежде всего о порядке 
расчетов со сдатчиками. Особенно когда 
приемо-заготовительный пункт находится 
в одном месте, а магазин, в котором может 
отовариться сдатчик, в другом. Даже в том 
случае, когда оба объекта находятся под 
одной крышей, соблюдение действующих 
нормативных документов, регламентирую-
щих торгово-закупочную деятельность, по-
прежнему остается актуальным. По словам 
заместителя председателя правления Мин-
ского облпотребсоюза Светланы Синкевич, 
с целью приведения к общему знаменателю 
культивируемых подходов в организации ра-
боты стационарных и передвижных заготови-
тельных пунктов по закупу у населения сель-
скохозяйственной продукции и сырья было 
принято решение о проведении семинара-
совещания на базе объектов Молодечненско-
го райпо. Участие в нем приняли работники 
отдела заготовок, внешнеэкономической 
деятельности и рынков облпотребсоюза, 
руководители заготовительной отрасли рай-
потребобществ и унитарных предприятий,   
агенты по закупкам. Естественно, в центре 
внимания была деятельность уже упоми-
навшегося выше приемо-заготовительного 
пункта в деревне Красное, опыт которого, 
предполагалось, должен был стать достоя-
нием всех. В процессе общения имелась 
возможность получить ответы на все инте-
ресующие вопросы, выявить болевые точки, 

если таковые имели место быть, высказать 
свое мнение относительно эффективности 
предлагаемых новаций по совершенство-
ванию заготовок. 

Приемо-заготовительный пункт в деревне 
Красное открылся 14 апреля этого года. Под 
него отвели помещение, примыкающее к 
магазину «Удобный». И хотя этот населен-
ный пункт не имеет статуса агрогородка, тем 
не менее заготовительный объект пришелся 
здесь, что называется, ко двору. Местные 
жители, а также из окрестных деревень бы-
стро разобрались что к чему, и, судя по все-
му, предоставляемые кооператорами услуги 
им понравились. Иначе чем объяснить тот 
факт, что после того, как пункт начал рабо-
тать по-новому, цифры заготовительного 
оборота неуклонно поползли вверх. Да и в 
магазине «Удобный» наметилась обнаде-
живающая тенденция увеличения объемов 
торговой деятельности. Получается, что, 
образно говоря, одним выстрелом убили 
двух зайцев. 

Заготовитель Елена Лапаник рассказала, 
что кроме прилегающего к магазину поме-
щения в 65 квадратных метров имеются два 
отдельно стоящих склада вторичных мате-
риальных ресурсов, а также площадка для 
складирования лома черных металлов, рас-
положенная на внутридворовой территории. 
В результате осуществляются практически 
все виды заготовок: лома черных и цветных 
металлов, макулатуры, вторичных текстиль-
ных материалов, стеклобоя, полиэтилена, 
сельскохозяйственной продукции, фруктов 
и ягод. И если в апреле за две недели работы 
после открытия пункта было заготовлено, 
например, вторсырья на 3,1 тысячи рублей, 
то уже в мае планировалось выйти на по-
казатель в 14,3 тысячи рублей. Только лома 
черных и цветных металлов за этот период 
поступило 30 и 0,5 тонны соответственно. 
Закупочные цены — по прейскуранту. Фор-
ма расчетов со сдатчиками смешанная: 20 
процентов — наличные деньги, 80 процен-
тов — по товарообмену. И хотя вроде бы все 
понятно, больше всего вопросов  возникло 
именно по механизму расчетов за сданное 
сырье. Дело в том, что единого подхода до 
сих пор не было выработано и в ходе семи-
нара этот пробел предстояло устранить. В 
Молодечненском райпо, например, приме-
нялась талонная система, когда один талон 
передавался сдатчику и по нему тот мог 
отовариться в магазине «Удобный», а второй 

оставался у заготовителя для отчетности.  По 
общему мнению, это не совсем правильно, 
и, чтобы избежать в дальнейшем каких-либо 
недоразумений, логичнее было бы оформ-
лять приемную квитанцию установленного 
образца в двух экземплярах: оригинал оста-
ется у заготовителя, а дубликат передается 
сдатчику. 

Судя по состоявшемуся на пленарном за-
седании обсуждению, этот вариант, скорее 
всего, и будет принят за основу.  В целом же 
проблематика поднятых тем была гораздо 
шире и затрагивала практически все стороны 
заготовительной деятельности. Заместитель 
председателя правления Минского облпо-
требсоюза Светлана Синкевич подчеркнула, 
что начинается сезон массовых заготовок и 
было бы непростительно упустить это бла-
годатное время. По ее словам, необходимо 
максимально мобилизовать внутренние 
резервы, чтобы, несмотря на погодные сюр-
призы, выйти на запланированные объемы по 
всем видам заготовок. Задача непростая, и 
успех будет зависеть в том числе от эффек-
тивной работы приемо-заготовительных 
пунктов. А вот здесь очень даже может приго-
диться опыт воложинских и молодечненских 
заготовителей, где наряду с традиционными 
подходами активно пропагандируется и реа-
лизуется на практике лозунг: «Меняем товар 
на вторсырье».

По информации заместителя начальника 
отдела заготовок, внешнеэкономической 
деятельности и рынков Минского облпотреб-
союза Евгения Русана, предусмотрена опре-
деленная градация заготовительных объек-
тов в зависимости от количества жителей в 
населенных пунктах. Так, в районных центрах 
это, как правило, должен быть стационарный 
приемо-заготовительный пункт. В агрогород-
ках, крупных деревнях и поселках с населени-
ем от 1000 и выше человек — стационарный 
приемо-заготовительный пункт либо пункт на 
дому. А вот в малых деревеньках, не попавших 
в зону обслуживания стационарных пунктов, 
рекомендуется организовать работу пере-
движных приемо-заготовительных пунктов 
по утвержденным графикам или заявкам на-
селения. По состоянию на начало нынешнего 

года в Минском облпотребсоюзе имелось 
193 заготовительных пункта, в том числе 70 
универсальных и 20 передвижных. Кроме 
того, в летний период их сеть значительно 
расширится за счет открытия сезонных пун-
ктов в местах массового производства или 
традиционного сбора продукции населени-
ем для реализации, садово-огороднических 
товариществах, дачных массивах. Они будут 
специализироваться в основном на заготов-
ках овощной, плодово-ягодной, дикорасту-
щей продукции и грибов.  

Преимущество передвижного приемо-
заготовительного пункта в том, что он может 
менять место дислокации. С работой одного 
из таких пунктов Молодечненского райпо, 
оборудованного на шасси автомобиля МАЗ, 
участники семинара могли ознакомиться в 
Красном. От заготовителя с двадцатилет-
ним стажем Людмилы Манулик узнали, что 
в основном он используется для заготовок 
вторичных ресурсов. Однако в случае необ-
ходимости затаривают и садовую землянику, 
и картофель, и яблоки — ведь вместимость 
до 5 тонн продукции.  Передвижной пункт 
обозначен бортовой рекламой, на которой 
располагается эмблема Белкоопсоюза, ин-
формация о принадлежности к Молодечнен-
ской районной кооперативной организации, 
перечень видов принимаемой продукции, 
контактные телефоны отдела заготовок 
райпо.  Поэтому проблем, конфликтных си-
туаций обычно не возникает, и в этом тоже 
молодечненские заготовители видят залог 
успеха.  

Отмечалось, что вне зависимости от типа 
приемо-заготовительного пункта общим 
требованием является наличие информации 
для сдатчиков о действующих закупочных 
ценах на заготавливаемую продукцию и сы-
рье с указанием даты и за подписью руко-
водителя или специалиста, ответственного 
за ценообразование. Должны быть также 
сведения о качественных параметрах заку-
паемой продукции и сырья с обязательным 
указанием размеров скидок на засоренность 
(при заготовке вторичных видов сырья), 
иметься копии лицензии на заготовку лома 
черных и цветных металлов, заверенной пе-
чатью кооперативной организации, и другие 
регламентирующие заготовительную дея-
тельность документы. Пункты оснащаются 
необходимым оборудованием, поверенными 
в установленном порядке весами, инвента-
рем, подтоварниками, тарой. 

Участники семинара были единодушны в 
том, что при соблюдении всех этих условий 
заготовительная отрасль потребкооперации 
Минщины сможет обеспечить безусловное 
выполнение доведенных плановых заданий 
и прогнозных показателей. Между тем, как 
выяснилось из отчетов руководителей и 
специалистов, курирующих работу загото-
вителей в кооперативных организациях, по-
ложение дел в различных регионах неодно-
значное. Если не придать ускорения, многие 
благие намерения могут так и остаться на 
бумаге. Чтобы этого не произошло, прав-
лениям райпо поручено в недельный срок 
предоставить в облпотребсоюз информацию 
о планируемых к открытию стационарных 
заготовительных пунктах в агрогородках. 
К сезону массовых заготовок сельскохо-
зяйственной и дикорастущей продукции во 
все заготовительные объекты должна быть 
завезена в достаточном количестве необ-
ходимая тара. Рекомендовано также обно-

вить закупочные цены на за-
купаемые продукты и сырье 
на информационных досках. 
До сведения заготовителей 
будут в обязательном поряд-
ке доведены утвержденные 
расценки по оплате труда, 
а также задания по видам 
заготовок.

— Нужно идти на дачи, в 
садоводческие товарище-
ства, к людям, а не ждать, 
когда сдатчики принесут 
сельхозпродукцию, овощи, 
ягоды, грибы, вторсырье, 
— подвела черту Светлана 
Синкевич.

Очень, думается, правиль-
ная постановка вопроса. 
Ведь под лежачий камень, как 
известно, и вода не течет.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

СФЕРА 
ИНТЕРЕСОВ

Такой подход становится определяющим в работе приемо-
заготовительных пунктов Минского облпотребсоюза

«Меняем  товар «Меняем  товар 
на  вторсырье»на  вторсырье»

Хозяйка передвижного приемо-заготови-
тельного пункта Людмила МАНУЛИК: «Наш де-
виз — ни минуты покоя, ни секунды простоя!»

Заготовитель Елена ЛАПАНИК: «Вторич-
ные ресурсы — не второстепенные».

Участники семинара-совещания во время по-
сещения приемо-заготовительного пункта Мо-
лодечненского райпо в деревне Красное. 
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КАЛЕЙДОСКОП

СИНЕМА

ружба крепкая не

сломается, не рас-

клеится от дождей и

вьюг, нужным быть кому-то в

трудную минуту — вот что

значит настоящий, верный

друг» — выводят тонкие дет-

ские голоса на многих утрен-

никах и праздниках. Сегодня,

9 июня, отмечается Между-

народный день друзей. День

друзей в США отмечают

24 ноября, а Международный

день дружбы в 2017 году

празднуют 30 июля.

Еще с детства человек остро по-

нимает, как важны и необходимы для

него друзья. С годами приходит

осознание того, что друг — это не

просто товарищ для игр, а близкий

и родной человек. Ему можно дове-

рить секреты и поделиться страха-

ми, можно вместе с ним разделить

радость от победы и искренне пора-

доваться за него, если восторгу ус-

пеха предается он. В дружбе нет ме-

ста зависти и ненависти, зато все-

гда есть рядом надежное плечо.

Ведь что такое дружба? Это беско-

рыстные взаимоотношения между

людьми, которые строятся на вза-

имной симпатии, схожести интере-

сов, взаимовыручке, честности, до-

верии, искренности, терпении и вза-

имопонимании. С детского сада и

до глубокой старости человек нуж-

дается в друзьях, в их добром слове,

ободрении или просто общении с

ними.

Друзья детства — с ними строят-

ся одни из самых первых отношений

людей друг с другом. Если до семи

лет друзья для ребенка все те ребя-

та, с кем он чаще всего играет в пе-

сочнице, то к двенадцати годам дети

уже хорошо осознают, что дружба —

это дорога со встречным движени-

ем, она требует отдачи и ответных

эмоций. Жизнь часто разводит дру-

зей детства то по разным районам

города, то по разным континентам

мира. Она диктует свои правила, и за

ее спешным бегом многие не успева-

ют заметить и ухватить что-то важное

в отношениях с друзьями из своего

детства. 9 июня — день, предостав-

ляющий хорошую возможность на-

брать номер друга и просто сказать

ему: «Привет. Ну как ты? С праздни-

ком!»

Школьные друзья, одноклассники,

те, с кем сидели за одной партой, де-

лились страшными тайнами под ста-

рой школьной лестницей, дергали за

косы девчонок или хихикали над при-

ставаниями мальчишек, у кого спи-

сывали домашку и с кем договарива-

лись, кто сегодня напишет шпаргал-

ку на контрольный урок. Сколько теп-

лых и увлекательных воспоминаний

связывает школьных друзей! И 9 июня

хороший повод собраться вместе и

вспомнить чудесные годы учебы.

Армейские друзья, друзья-одно-

полчане — все это те люди, которые

были рядом в не самых простых ситу-

ациях, они проверены временем и

порой одни из самых близких и вер-

ных товарищей в течение всей жизни.

Не зря именно армейскую дружбу

считают самой крепкой, ведь, съев

вместе не один пуд соли и пройдя не

одну тернистую тропу, люди знают,

чего друг от друга ожидать, имеют

определенный багаж взаимоотноше-

ний и становятся по-настоящему до-

роги друг другу. Именно 9 июня мож-

но прийти к армейскому другу, вмес-

И
м подражают мужчины. На них

равняются подростки. Их обожа-

ют девушки. Ни один фильм не обходит-

ся без положительного героя. Кто они,

культовые борцы со злом?

Джеймс Бонд (серия фильмов
про агента 007)

Джеймс Бонд отличается от остальных положи-

тельных героев тем, что у него есть черты плохи-

ша. Он любит алкоголь, увлекается азартными иг-

рами, меняет женщин как перчатки. Но поклонни-

ки любят его, несмотря ни на что. За годы экрани-

зации бондианы роль супершпиона исполняли

разные актеры, от Шона Коннери до Дэниела Крей-

га.

Индиана Джонс («Индиана Джонс:

в поисках утраченного ковчега»)

Харрисон Форд  долго считался актером-не-

удачником. Из ранних работ даже вырезали все

кадры с его участием. Так было до тех пор, пока он

не начал работать с Джорджем Лукасом. Режис-

сер снял Форда в самых знаменитых его ролях.

Одна из таких звездных работ — фильм про Инди-

ану Джонса. Храбрый охотник за сокровищами —

герой на все времена.

Он был одним из первых, кто начал носить стиль-

ную шляпу, брутальную кожаную куртку и пользо-

ваться модным по сей день блокнотом Молескин.

Рокки Бальбоа (франшиза «Рокки»)

В середине 70-х Сильвестр Сталлоне отчаялся

найти подходящую роль для начала своей звезд-

ной карьеры. И решил написать сценарий сам. Так

появился персонаж Рокки — стойкий, как скала, но

застенчивый, как школьник.

Права на съемки продолжения фильма Сталло-

не продал только на тех условиях, что сам будет

играть главную роль лучшего бойца.

Робин Гуд («Приключения Робин

Гуда»)

Робин Гуд — известный герой сказок и старин-

ных английских баллад. Тем не менее актер Эррол

Флинн сумел придать персонажу новое обаяние.

Фильм 1938 года стал киноклассикой. Имя благо-

родного разбойника ассоциируется у многих по-

колений именно с этим актером. Робин Гуд не раз

становился героем мультфильмов, фильмов и се-

риалов. Одной из самых удачных современных кар-

тин является работа режиссера Ридли Скотта, глав-

ную роль в которой сыграл Рассел Кроу.

Супермен («Супермен»)

Прозвище героя комиксов Супермена стало на-

рицательным для всех положительных персонажей.

Кристофер Рив сыграл одно из классических воп-

лощений этого образа на экране.

В последующих фильмах облик Супермена ме-

няется, в одной из частей франшизы он даже пред-

стает в качестве «плохого парня». Но версия ре-

жиссера Ричарда Доннера — самый любимый и

известный фильм об этом герое.

Бэтмен («Бэтмен»)

Бэтмен — и товарищ, и конкурент Супермена.

Человек-летучая мышь старше и брутальнее. У него

свои представления о добре и зле. В мире право-

судия он вне закона. Бэтмен не боится показаться

отрицательным персонажем. Классический образ

Бэтмена представлен в одноименном фильме Тима

Бертона. Эту роль исполнил Майкл Китон.

Терминатор («Терминатор-2:

судный день»)

Брутальный немногословный робот — вот роль,

прославившая Арнольда Шварценеггера. Количе-

ство реплик Терминатора минимально, зато гоно-

рары актера огромны. Фанаты подсчитали, что каж-

дое слово железного Арни стоило больше 17 ты-

сяч долларов.

Сцены битв снимались по-настоящему жестко.

Съемочная площадка была обита резиной, чтобы

актеры не покалечили друг друга при съемках.

Нео («Матрица»)

Роль в культовом фильме «Матрица» сделала

Киану Ривза настоящей звездой. Лилли Вачов-

ски и ее сестре удалось снять фантастический

боевик с насыщенным философским подтек-

стом.

Соответственно и Нео отличается от осталь-

ных положительных героев. Он силен, борется

за добро, но главный его козырь — развитый

интеллект.

Зорро («Знак Зорро»)

Зорро в исполнении Тайрона Пауэра — это

герой-щеголь. Американский режиссер Рубен

Мамулян вооружил его экстравагантным оружи-

ем — шпагой. Борьба за социальную справед-

ливость происходит в форме красивых фехто-

вальных поединков. Актер проявляет себя в кад-

ре как лучший воин.

В фильме «Маска Зорро» режиссера Мартина

Кэмпбелла бесстрашным борцом со злом стал

Антонио Бандерас.

Гарри Поттер (эпопея о Гарри

Поттере)

Юный актер Дэниэл Рэдклифф прославился

ролью в экранизации культовой детской книги

Джоан Роулинг. Он начал играть волшебника-

полукровку, победившего Волан-де-Морта (од-

ного из самых главных злодеев), когда ему было

одиннадцать лет.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Уходящая

натура

Б
ританские ученые

выяснили, когда ис-

кусственный интеллект

сможет заменить некото-

рые виды человеческой

деятельности.

Уже в 2024 году переводчики

останутся без работы, так как ис-

кусственный интеллект сможет ра-

ботать с любыми языками. Еще

через два года ИИ сможет само-

стоятельно писать эссе, а еще че-

рез год заменит водителей грузо-

вого транспорта. Новыми техно-

логиями в 2027 году смогут заме-

нить продавцов и кассиров в ма-

газинах. В 2049 году искусствен-

ный интеллект сможет посоперни-

чать с писателями, специализиру-

ющимися на беллетристике. А в

2053 году ненужными станут даже

хирурги. Ближе к середине следу-

ющего века компьютер полностью

заменит человеческую рабочую

силу, считают ученые.

те посидеть, что-то вспомнить, а о

чем-то вместе помолчать.

Хотя Международный день друзей

не официальный праздник, он отме-

чается 9 июня по всему миру и с каж-

дым годом становится все более по-

пулярным в среде социальных сетей.

Но самое ценное в нем, конечно, то,

что он предоставляет возможность,

которую не воспроизведут ни одни

Одноклассники, ВКонтакте и Майл —

возможность живого общения и по-

жатия теплой ладони друга.

Петр ГРИНЕВ

Рыцари  без  страха

и  упрека

За  друзей!
НЕОБЫЧНЫЕ   ПРАЗДНИКИ

Десять  лучших  положительных  героев
зарубежных  фильмов
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ЧЕТВЕРГ,  15  июня

ПЯТНИЦА,  16  июня

СРЕДА,  14  июня

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:25 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

09 :10 , 10:05, 22:05 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12 :10 ,  20 :00  «Хозяйка».

Х/ф ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Майор и магия». Х/ф ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:05 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Актуальное интервью

00:40 День спорта

00:55 «Охотники за бриллиантами».

Т/с ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :20 «Смак»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 , 16:20 «Время покажет»

16 :55 , 23:40 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19 :00 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Мажор». Т/с ***

23:00 «Вечерний Ургант»

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 18 :50  «Жемчужина  дворца».

Х/ф *

10 :15 Реальный мир

10 :45 , 16:35 «Кухня». Х/ф ***

11 :50 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

11-й сезон. Апокалипсис»

14 :10 , 17:45 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Богиня шопинга»

20:05 «Папа попал»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман» ***

09 :30, 17:35 «Званый ужин»

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 22:00 «Смотреть всем!» ***

11 :50 , 23:55 «Меч». Т/с

13 :50 «Территория  заблуждений» с

Игорем Прокопенко» ***

15 :35 «Водить по-русски» ***

16 :05 «Автопанорама»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Секретные территории» ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская  кухня».  Квас  з

уюнамі

08 :10 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12:15, 14:50, 20:30, 23:35

«Гэты дзень»

08 :30 , 18:55 «Зімовая вішня». М/ф *

09 :25, 13:40 «Капітан Нэма». М/ф *

10 :30 «Камертон». Пісьменнік Алесь

Савіцкі

11 :00 , 14:55 «Чатыры танкісты і саба-

ка». М/ф *

12:20 «Наперад у мінулае»

12:45 «Тэатр у дэталях». Опера Нацыя-

нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра опе-

ры і балета Рэспублікі Беларусь «Кармэн»

13 :15 «У пошуках старажытнагрэчаска-

га «Тытаніка» *

15 :50 «Андропаў. Хроніка таемнай вай-

ны» *

16 :30 , 21:05 «Ваенны ўрач». Валянцін

Война-Ясянецкі *

17 :10 , 21:45 «Талаш». М/ф ***

19:50 «Мастакі  Парыжскай  школы .

Ураджэнцы Беларусі». Хаім Суцін

20:40 «Калыханка»

23:40 Марафон аўтарскай песні «Вер-

шы і музыка, любоў і Пецярбург»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13 :20 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Лжесвидетельница». Х/ф ***

19 :15 , 20:40 «Черчилль». Т/с

22:00 , 23:10 «Плюс Любовь». Т/с

00 :10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 Квартирный вопрос

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

09 :10 , 10:05, 22:05 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12 :10 ,  20 :00  «Хозяйка».

Х/ф ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Майор и магия». Х/ф ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:05 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей «Профес-

сии будущего»

00:40 День спорта

00:50 «Охотники за бриллиантами».

Т/с ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман» ***

09 :30, 17:35 «Званый ужин»

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 22:00 «Смотреть всем!» ***

11 :50 , 00:15 «Меч». Т/с

13 :50 «Секретные территории» ***

15 :35 «Всем по котику»

15 :55 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Странное дело» ***

23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Тушонка з

гародніны

08 :10 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12:15, 14:50, 20:30, 23:30

«Гэты дзень»

08 :30 , 18:55 «Зімовая вішня». М/ф *

09 :25, 13:10 «Зграя». М/ф *

11 :00 , 14:55 «Чатыры танкісты і саба-

ка». М/ф *

12:20 «Размовы пра духоўнае»

12 :30 «Белавежская пушча»

12:45 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага драматычна-

га тэатра імя М. Горкага «Пане Каханку»

15 :50 «Андропаў. Хроніка таемнай вай-

ны» *

16 :30 , 21:05 «Ваенны ўрач». Мікалай

Пірагоў *

17 :10 , 21:45 «Талаш». М/ф ***

19:50 «Мастакі  Парыжскай  школы .

Ураджэнцы Беларусі». Восіп Любіч

20:40 «Калыханка»

23:35 Марафон аўтарскай песні «Вер-

шы і музыка, любоў і Пецярбург»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 15:00, 20:00 Вести

12:00 Прямая линия с Владимиром

Путиным

17 :30 «О самом главном»

18 :10 , 21:00 «Залатая калекцыя бела-

рускай песнi» ў Гомелі

19 :50 , 23:00 Новости – Беларусь

21:40 «Простые вопросы»

22:00 , 23:10 «Плюс Любовь». Т/с

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Дачный ответ»

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

19:00, 01:00 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:20 «Зона Х»

09 :10 , 10:05 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12 :10 ,  20 :00  «Хозяйка».

Х/ф ***

13 :05 День в большом городе

14 :00 , 15 :25  «Майор  и  магия».

Х/ф ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

16 :20 «Спасите нашу семью» ***

21 :00 Панорама

21 :45 «Три лани на алмазной тропе».

Х/ф *

01 :15 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

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

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!»

10 :15 «Смак»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман» ***

09 :30, 17:35 «Званый ужин»

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 21:55 «Смотреть всем!» ***

11 :50 , 23:55 «Меч». Т/с

13 :50 «Странное дело» ***

15 :35 «Водить по-русски» ***

16 :05 «Автопанорама»

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Засекреченные списки. Битва

пророков: 10 главных прогнозов» ***

01 :25 «Документальный проект»: «Ро-

ковой контакт» ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Верашчака

08 :10 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12 :15 ,  14 :35 ,  20 :30  «Гэты

дзень»

08 :30 , 18:55 «Зімовая вішня». М/ф *

09:20, 12:45 «Трамвай у Парыж». М/ф *

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Х/ф ***

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06 :10 Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем» ***

10 :00 «Бремя обеда» *

10 :30 «Любимые актеры». Нина Усато-

ва *

11 :00 , 13:15 «Жизнь и приключения

Мишки Япончика». Т/с ***

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с ***

19:20 , 03:05 «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследований». Т/с ***

23:10 «Любимая дочь папы Карло».

Х/ф ***

01 :00 «Тихий Дон». Т/с ***

11 :00 , 14:40 «Чатыры танкісты і саба-

ка». М/ф *

12:20 «Сіла веры»

15 :40 , 21:05 «Ваенны ўрач». Іван Ка-

сачоў *

16 :20 , 21:45 «Геній». М/ф ***

19:50 «Мастакі  Парыжскай  школы .

Ураджэнцы Беларусі». Пінхус Крэмень

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы»

12:00 «60 минут»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Другой берег». Х/ф *

19 :15 , 20:40 «Черчилль». Т/с

21 :50 , 23:10 «Аншлаг и Компания»

00 :15 «Москва – Лопушки». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Битва шефов» *

07 :10 , 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***
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09:05 «Жить здорово!»

10 :15 «Смак»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12 :10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

14 :15 , 16:20 «Время покажет»

16 :55 , 00:00 «Давай поженимся!»

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19 :00 «Пусть говорят»

20:00 «Время»

21 :05 «Мажор». Т/с ***

23:00 «Арктика. Выбор смелых»

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00 , 22:05 Телебарометр

09 :05 , 18 :50  «Жемчужина  дворца».

Х/ф *

10 :15 Реальный мир

10 :50 , 16:35 «Кухня». Х/ф ***

11 :55 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

11-й сезон. Апокалипсис»

14 :05 , 17:45 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Богиня шопинга»

20 :10 «Папа попал»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

00 :15 «Онлайн 2.0». Скетчком

09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***

09:45 , 23:05 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Х/ф ***

23:25 «Итоги дня»

23:55 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06 :10 , 05:15 Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем» ***

10 :00 «Бремя обеда» *

10 :30 «Любимые актеры». Любовь По-

лищук *

11 :00 , 13:15 «Жизнь и приключения

Мишки Япончика». Т/с ***

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с ***

19:20 , 02:10 «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследований». Т/с ***

23:10 «Прямая линия с Президентом

России Владимиром Путиным. Телевер-

сия»

00:35 «Она вас любит». Х/ф *

11 :10 «Модный приговор»

12:10 «Наедине со всеми»

13 :10 «Мужское/Женское»

15 :00 «Экипаж». Х/ф *

16 :20 «Экипаж». Х/ф

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Поле чудес»

20:00 «Время»

21:05 «Победитель»

22:40 «Что? Где? Когда? в Беларуси».

Летняя серия игр

23:50 «Любовь на кончиках пальцев».

Х/ф *

01:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00 , 22:05 Телебарометр

09:05 , 18 :50  «Жемчужина  дворца».

Х/ф *

10 :20 Реальный мир

10 :55 , 16:35 «Кухня». Х/ф ***

12 :00 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

11-й сезон. Апокалипсис»

14 :05 , 17:45 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Богиня шопинга»

20:10 «Папа попал»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

00 :15 «Онлайн 2.0». Скетчком

12:00 Суд присяжных

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Дорожный патруль». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Беги». Х/ф ***

23:25 «Погоня за тенью». Т/с ***

00 :15 «ЧП. Расследование» ***

«МИР»

06:00 , 09:00 Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 , 10:20 «Бремя обеда» *

09:15 «Она вас любит». Х/ф *

10 :50 «Любимые актеры». Анатолий

Папанов *

11 :20 , 01:40 «Отцы и деды». Х/ф *

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Грех». Х/ф ***

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Секретные материалы» ***

17 :10 «Возвращение Мухтара – 2».

Т/с ***

19:20 «Темные лабиринты прошлого».

Т/с ***

23:05 «Королевство кривых зеркал».

 Х/ф

00:40 «Держись, шоу-биз!» ***

01 :05 «Я – волонтер» *

03:05 «Генрих Наваррский». Х/ф ***



СУББОТА,  17  июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  июня
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :15 Існасць

06:40 «Пять лет и один день». Х/ф *

Режиссер Борис Квашнев.

В ролях: Алина Сергеева, Юрий

Батурин, Юлия Галкина, Сергей

Романюк, Сергей Радченко, Со-

фия Максименко, Ирина Доро-

шенко, Прасковья Жилинская.

Мирослава приходит в себя после

5 лет комы и узнает, что за эти

годы изменился не только мир

вокруг, но и ее собственная жизнь.

Ее муж инсценировал ей мнимые

похороны, присвоил себе все

имущество и теперь живет с луч-

шей подругой, которую шестилет-

няя дочь Настя называет мамой. В

обустроенной жизни новой семьи

нет места «воскресшей» супруге,

и бывший муж с подругой начина-

ют делать вид, будто не узнают

женщину.

15 :55 «Большой город»

16:40 «Водить по-русски»

17 :00 «Жестокий романс». Х/ф *

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Залатая калекцыя беларускай

песн i»

22:30 «Отцы». Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 12:10, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 12 :25 ,  20 :30 ,  22 :35  «Гэты

дзень»

08:20 «Беларуская кухня». Бураковы

квас

08:50 , 17:50 «Час кіно»

08:55 «Замарожаны». М/ф *

10 :20 «Я хачу гэта ўбачыць!». Баб-

руйск

10:45 «Размаўляем па-беларуску»

11 :15 «Навукаманія»

11 :40 Мультфільм

12:30 «Святло далёкай зоркі»

13 :00 «Беражыце жанчын». Мюзікл *

15 :10 «Камертон». Пісьменнік Мікалай

Чаргінец

15:40 Vivat Оpera Moderne. Канцэрт

Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Бе-

ларусь

17 :10 «Апошні дзень». Булат Акуджа-

ва *

17 :55 «Чаканне палкоўніка Шалыгіна».

М/ф *

19:20 «Майстры і куміры». Заслужаная

артыстка Рэспублікі Беларусь Надзея

Мікуліч

20:40 «Калыханка»

21:05 «Начальнік Чукоткі». М/ф *

22:40 Сусветная класіка. Элтан Джон.

Канцэрт у Мэдысан Сквер Гардэн

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:40 «Семейный детектив». Т/с

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Живые истории»

12:15 «Пятеро на одного»

13 :05 «Наше дело»

13 :20 , 14:15 «Шанс». Х/ф *

10 :30 «Смак»

11 :10 «Идеальный ремонт»

12:10 «Умницы и умники»

13 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

14:25 «Вокруг смеха»

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Ералаш»

16 :45 «Кто хочет стать миллионером?»

17 :45 «Точь-в-точь»

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Сегодня вечером»

22:35 Концерт Зары

00:20 «Трактир на Пятницкой». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»

07 :05 , 15:55 «Онлайн 2.0». Скетчком

07 :35 , 22:05 Телебарометр

07:40 «Ослиная шкура». Х/ф *

08:40 «Мир наизнанку»

09:30 «Счастливы вместе – 5». Т/с ***

10 :30 , 20:10 «Папа попал»

12:20 Свадьба без баяна

12 :55 «Моду народу»

13 :50 «Мадагаскар-2». Мультфильм *

15 :20 Копейка в копейку

16 :25 «Свадьба вслепую»

17 :40 «После  прочтения  сжечь».

Х/ф ***

19:25 Репортер

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Верните мне красоту»

23:20 «Трансформеры: месть падших».

Х/ф *

СТВ

06:05 «Солдаты и офицеры»

07:45 «Тайны Чапман» ***

08:40 «Самые  шокирующие  гипоте-

зы» ***

09:35 «Ремонт по-честному»

10 :10 «Самая полезная программа»

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Всем по котику»

11 :55 «Засекреченные списки. Битва

пророков: 10 главных прогнозов» ***

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :40 «Открытый разговор»

13 :55 , 01:30 «Курьер». Х/ф *

15 :30 «Дальние родственники»

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

0 — без возрастных ограничений;

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

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

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

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

Э18 — эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :40 , 15:30 «Бумажные цветы». Х/ф *

08:30 Народное утро

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал»

09:45 Коробка передач

10 :25 Большой селфи-тур

11 :00 50 рецептов Первого

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 «Пять лет и один день». Х/ф *

14 :15 Вокруг планеты

15 :15 Твой город

17:20 «Андрейка». Х/ф ***

Режиссер Виктория Держицкая.

В ролях: Любовь Баханкова, Ни-

кита Тезин, Дмитрий Ратомский,

Никита Зверев, Екатерина Копано-

ва.

Однажды Маша вступается за дет-

домовского паренька Андрейку, и

с этого момента их судьбы навсег-

да переплетаются. Он влюбляется

в Машу, но она видит в Андрейке

лишь друга и ждет настоящей люб-

ви. Но когда девушке кажется, что

она наконец дождалась своего

принца, все мечты обращаются в

кошмар: «мажор» Дима оказыва-

ется негодяем и насилует Машу. А

через несколько недель она пони-

мает, что беременна…

Узнав об этом, Андрейка решает

отомстить обидчику, но в драке

случайно убивает его...

Михневич, Сергей Власов, Сергей

Кабанов, Валерий Зеленский.

В родное Заречье возвращается

танцовщица  Настя  Белецкая,

школьная подруга Качуры, к ко-

торой он испытывал симпатию.

Лейтенант с трудом узнает в по-

давленной и молчаливой девушке

темпераментную и сильную Настю,

которую он помнил.

15 :15 Краіна

17:25 «Бабушка на сносях». Х/ф ***

21 :00 Панорама

21 :40 «Ложь во спасение». Х/ф *

Режиссер Андрей Верещагин.

12 :30 «Георгий  Жженов .  «Вся  моя

жизнь – сплошная ошибка»

13 :30 «Победитель»

15 :00 «Теория заговора»

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Это касается каждого»

17:20 «Лучше всех!». Рецепты воспи-

тания

18 :25 «Лучше всех»

20:00 Контуры

21 :05 Юбилейный вечер Татьяны Тара-

совой

23:50 «Что? Где? Когда?». Летняя се-

рия игр

01 :00 «Тайные общества. Код иллюми-

натов»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Онлайн 2.0». Скетчком

07 :30 , 19:40, 22:05 Телебарометр

07:35 «Печать царя Соломона». Х/ф

08:45 Элементариум

09 :15 «Когда мы дома». Скетчком ***

10 :20 , 20:10 «Папа попал»

12:10 Международная  лига  КВН .

1/4 финала

13 :50 «Город призраков». Х/ф ***

15 :40 «Любовь онлайн»

16 :45 Два рубля

17 :05 «Трансформеры: месть падших».

Х/ф *

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10 «Слепота». Х/ф ***

00 :10 «Великая иллюзия на Кипре»

СТВ

06 :10 , 07 :45  «Жестокий  романс».

Х/ф *

07:25 «Добро пожаловаться»

09 :00, 16:05 «Автопанорама»

09 :25, 11 :50 ,  15 :10 ,  20 :25  «День

сенсационных материалов» ***

11 :00 «Большой завтрак»

11 :40 «Дальние родственники»

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :40 , 01:30 «Полосатый рейс». Х/ф *

16 :50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» ***

19 :30 «Неделя»

22:00 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с ***

Режиссер Игорь Четвериков.

В ролях: Павел Харланчук, Андрей

Фролов, Марина Денисова, Игорь

Денисов, Владимир Грицевский-

ст., Лиза Лазаревич, Юлианна

Мирослава остается одна без де-

нег, имени и друзей в чужом горо-

де, в который она переехала за

несколько месяцев до страшной

аварии. Она понимает, что жизнь

уже никогда не будет прежней.

Единственное, чего всем сердцем

хочет несчастная женщина, — вер-

нуть Настеньку и услышать от нее

такое желанное «мама»...

08:25 Кулинарная дипломатия

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Здоровье

10 :00 Дача

10 :35 Большой селфи-тур

11 :10 50 рецептов Первого

12:10 «Беженцы XXI века»

13 :00 , 15:45 «Три лани на алмазной

тропе». Х/ф *

В ролях: Анастасия Панина, Вла-

димир Жеребцов, Александр На-

умов, Любава Грешнова, Олег Ка-

менщиков, Алексей Тихонов, Ели-

завета Лотова, Василиса Немцо-

ва, Платон Каменев, Петр Рыков.

У следователя Олега Субботина

есть любимая жена, двое детишек,

уютный дом. Кажется, что под

всем этим благополучием – креп-

кий фундамент на века. Может

быть, именно поэтому Олег боль-

ше внимания отдает работе. Ког-

да выясняется, что следствию мо-

жет быть полезен бывший муж

Ирины, следователь без колеба-

ний помогает ему выйти на свобо-

ду по УДО. С этого момента жизнь

Субботиных летит под откос. Кто-

то очень умело манипулирует Оле-

гом, 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 зна-

ет, можно ли ему доверять…

00:50 День спорта

ОНТ

07 :00 , 08:05 «Субботнее утро»

08 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09:20 «Здоровье»

17 :10 «Субботний вечер»

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

22:40 «Так  поступает  женщина».

 Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 «Таинственная Россия»

06:45 , 08:20 «Час Волкова». Х/ф ***

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:50 «Врачебные тайны плюс»

09:25 «Умный дом»

10 :25 Главная дорога

11 :10 «Еда живая и мертвая»

12:10 Квартирный вопрос

13 :20 «Удача в придачу!»

14 :15 «Беги». Х/ф ***

16 :20 «Следствие вели...»

17 :10 «Секрет на миллион». Мария Го-

лубкина ***

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Детская «Новая волна»

22:10 «Чемпионы .  Быстрее .  Выше .

Сильнее». Х/ф

23:55 «Гоша, не горюй!». Юбилейный

концерт Гоши Куценко *

«МИР»

06:00 , 08:20,  14:50,  03:55  Мульт-

фильм

06 :10 «Царевич Проша». Х/ф *

07:50 «Союзники» *

09:00 «Ой, мамочки» *

09:30 «Любимые актеры». Леонид Ку-

равлев *

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Сделано в СССР» *

10:45 «Кубанские казаки». Х/ф *

12:50 «Королевство кривых зеркал».

 Х/ф

14:20 «Любимые актеры» *

15 :30 «Бремя обеда» *

16 :15 «Крутые берега». Т/с ***

23:20 «Мафиоза». Т/с ***

02:05 «Джейн Эйр». Х/ф *

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Бабушка на сносях». Х/ф ***

ОНТ

07 :00 , 08:05 «Воскресное утро»

08 :00 , 09:00 Наши новости

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки»

10 :00 «Пока все дома»

10 :55 «Фазенда»

11 :30 «Николай Дроздов. Шесть ман-

густов, семь кобр и один полускорпион»

18 :10 «Камертон». Народны артыст Бе-

ларусі Міхаіл Дрынеўскі

18 :35 Канцэрт Нацыянальнага акадэ-

мічнага народнага хору Рэспублікі Бе-

ларусь імя Г.І. Цітовіча

19:35 «Апошні дзень». Булат Акуджа-

ва *

20:40 «Калыханка»

21:10 «Замарожаны». М/ф *

22:35 «Святло далёкай зоркі»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:35 «Так поступает женщина». Х/ф *

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:15 «Смехопанорама»

12:45 «Утренняя почта»

13 :25 , 14:15 «Смеяться разрешается»

15 :30 «Большая удача»

16 :20 «Воскресный папа». Х/ф

18 :00 , 22:30 «Мирт обыкновенный».

 Х/ф *

Режиссер Александр Хван.

В ролях: Лидия Милюзина, Илья

Алексеев, Юлия Бурлова, Вале-

рия Бурдужа, Станислав Тикунов,

Сергей Тэсслер.

влюбленность так и осталась един-

ственным ярким пятном в жизни

Ирины. Улыбнется ли судьба сно-

ва и какой ценой достанется Ире

настоящее счастье?..

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

23:45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 «Однажды...» ***

06:35 , 08:20 «Час Волкова». Х/ф ***

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:40 «Устами младенца»

09:25 Едим дома

10 :20 «Первая передача»

11 :00 «Чудо техники»

12:00 «Дачный ответ»

13 :10 «НашПотребНадзор»

14 :15 «Беги». Х/ф ***

16 :20 «Следствие вели...»

18 :05 «Новые русские сенсации»

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:10 «Ты не поверишь!»

21:10 «Удачный обмен». Х/ф ***

22:45 «Звезды сошлись» ***

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

06 :10 «Такие странные» ***

06:40 , 07:25, 09:20 Мультфильм

06:55 «Звезда в подарок» *

07:50 «Культ/Туризм» *

08:20 «Беларусь сегодня» *

08:50 «Еще дешевле» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Темные лабиринты прошлого».

Х/ф ***

13:45 «Джейн Эйр». Х/ф *

16 :15 , 22:00 «Защитница». Т/с ***

21:00 «Вместе»

00:20 «Мафиоза». Т/с ***

03:05 «Любимые актеры». Анна Само-

хина *

03:35 «Кубанские казаки». Х/ф *

На плечах юной Иры Калачевой

держится вся семья. Девушка

учится, работает, совершенно за-

быв о себе, и это давно стало при-

вычным и для Иры, и для всех до-

машних.

Однажды героиня получает шанс

вырваться из замкнутого круга:

уехать в Москву за любимым пар-

нем и начать новую жизнь. Но чув-

ство долга пересиливает, и Ира

жертвует личным счастьем.

Годы идут, девушка становится

совсем взрослой, но юношеская

В это же время в Заречье проис-

ходит несколько криминальных

событий: нелегальные эмигранты,

убийство хозяйки магазина и под-

жог дома вдовы влиятельного

бизнесмена. В ходе расследова-

ния потрясших Заречье преступ-

лений работа и личные пережива-

ния Качуры оказываются связаны:

Настя Белецкая становится одной

из фигуранток криминального

дела, к тому же открывается ее

криминальное прошлое. Настя не

признает себя виновной и ведет

собственное расследование, как и

лейтенант Качура, который и сам

оказывается  подозреваемым.

Между тем следствие сводит все

возбужденные уголовные дела во-

едино…

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Музеі Беларусі». Музей кнігі

Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Бе-

ларусь

08 :00 , 11:50, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 12 :05 ,  20 :30 ,  22 :30  «Гэты

дзень»

08:25 «Беларуская кухня». Зуцы (кат-

леты з грыбоў)

08:50 «Беражыце жанчын». Мюзікл *

11 :00 Мультфільм

12:10 «Наперад у мінулае»

12 :40 «Нацыянальны хіт-парад»

13 :30 , 21:00 «Час кіно»

13 :40 «Чаканне палкоўніка Шалыгіна».

М/ф *

15 :00 «Лебядзінае возера». Балет

16 :45 «Начальнік Чукоткі». М/ф *



У  ХОХЛАТКИ 
В  ПТИЧНИКЕ  КОМФОРТ

Рачительные хозяева всегда в заботах. Птицеводы уже 
сейчас стараются использовать погожие летние дни, чтобы 
благоустроить птичники, сделать их более комфортными. Не 
последнее место здесь занимает обеспечение освещения. 
Ведь хорошо продуманное освещение позволяет получать 
максимум продукции при минимальных затратах на протя-
жении года.

В птичнике электрические лампочки с отражателем подве-
шивают на высоте 1,7—2 м от пола. Для создания оптималь-
ной дневной освещенности в курятнике обязательно должны 
быть окна из расчета 1:10 к площади пола. Хорошо сохраняют 
тепло двойные рамы. Окна, устроенные горизонтально, осве-
щают помещение хуже, чем расположенные вертикально, при 
одной и той же площади остекления. В птичнике делают окна 
из двух половиц: нижняя часть съемная, а верхняя на петлях 
— ее весной и летом открывают под любым углом. Такая 
конструкция улучшает вентиляцию птичника. С внутренней 
стороны окна заделывают металлической сеткой или деревян-
ной решеткой, чтобы птицы не разбивали стекла, а летом при 
открытой фрамуге в помещение не проникали грызуны и 
хорьки.
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В конце цветения яблони и сливы сад все еще наве-
дывают безопасные на вид бабочки. Это плодожорка, 
ночной мотылек. Днем плодожорка спокойно сидит в 
укромных местах. Ночью — хозяйка сада. Откладывает 
яйца на завязи плодов и листьев. Лет бабочек — до 
1,5 месяца, поэтому бороться с ними трудно.

Гусеницы появляются через 7—10 дней, и быстро: 
у яблонной плодожорки буквально через 1,5—4 
часа вгрызаются в плоды. Вредитель проклады-
вает ходы в мякоти и выедает семена. Гусеницы 
сливовой плодожорки выгрызают мякоть вокруг 
косточки. Поврежденные плоды оказываются с 
червоточиной, прекращают рост и преждевре-
менно опадают. Первое опрыскивание против 
гусениц плодожорки проводят через 15—20 дней после окончания 
цветения яблони. Многие садоводы-любители стараются обойтись 
без химии, защищая посадки от ненасытного вредителя. Вы-
ручают народные средства. В частности, хороший эффект дают 
настои полыни горькой, горчицы, ботвы помидоров. Для этого 
полведра измельченных цветущих растений полыни (или 700—
800 г сухих) заливают 10 л воды, дают настояться одни сутки, кипятят 
30 минут, затем процеживают, разбавляют водой (1:1) и добавля-
ют 40 г мыла. Успеть провести первое опрыскивание в короткие 
сроки внедрения гусениц в плоды бывает непросто. Из-за этого 
такая процедура не всегда гарантирует успех. Поэтому опытные 
садоводы после цветения накладывают на штамбы яблони ловчие 
пояса шириной 15—20 см. Делают их из слоев плотной оберточной 
бумаги или мешковины. После привязывают к стволу дерева на 
высоте 30—40 см от земли. Снизу и сверху их прикручивают к ство-

лу  веревкой или проволокой, оставляя 
между нижним и верхним краем и ство-

лом лишь небольшой зазор. Гусеницы 
плодожорки, закончив свой цикл 
развития в яблоне, ищут укрытия для 
зимовки и заползают под пояс. Там 
окукливаются. Пояса периодически 

просматривают, выбирают коконы, 
а осенью сжигают. Хороший 
результат дает сбор падалицы, 
лучше всего ежедневный, так 

как в ней находится 25—30% всех 
гусениц. Практикуют также раз-

вешивание на ветках деревьев 
баночек с сахарным сиропом, 
квасом или другими сладки-
ми напитками. Плодожорки 
любят запах сиропа и летят 
на него. Бабочки плодожорки 

не терпят запах пижмы и по-
лыни. Вредителя отпугивают от 

яблони, привязав к веткам пучки 
этих трав.

•Если продольно разрезать свежий помидор и внутри 
обнаружится белесая зона, то это значит, что томатам не 
хватает калия. В качестве удобрений, содержащих калий, 
лучше всего использовать сульфат калия (40—50 г на 
5—10 растений), растворив его в воде  и поливая по уже 
увлажненным междурядьям из лейки.

•Помидоры любят сухой воздух и влажную почву. 
Поливаем их под корень, направляя струю к середине 
междурядья. Нельзя размывать грунт водой и оголять 
корневую систему.

•Брызги воды не должны попадать на листья и плоды. 
Поливать помидоры лучше утром или вечером, но нельзя 
доводить их до подвядания. Температура воды в те-
плую и жаркую погоду должна быть умеренно-
теплой, но не ниже +20… +25 оС. 
сли полив осуществляется в 
холодную погоду, то воду 
необходимо подогреть до 
+25… +30 оС.

•Пока почва в пар-
н и к е  х о р о ш о 
увлажнена, по-
мидорам  не 
страшен пе-
регрев. Се-
крет простой: 
скорость ис-
парения воды 
листьями уве-
личивается ,  и 
они охлаждаются. 
Поэтому помидо-
ры могут хорошо 
расти и плодоносить 
даже при температу-
ре +32… +35 оС.

КОМУ НУЖНА 
МОРКОВЬ- 
«БОРОДАЧ»?

Кашу маслом не испортишь, считают не-
которые овощеводы. И в подтверждение 
своих доводов вносят в почву навоз без 
меры. Только вот надежды такая щедрость 
оправдывает далеко не всегда. А дело в 
том, что не под все овощи нужна органика 
в свежем виде, да еще с избытком.

Так, если вносить свежий навоз под мор-
ковь, то резко снижается качество корнепло-

дов. Они ветвятся, становятся «бородатыми», 
приобретают уродливую форму. По-своему 

реагирует горох, получив в свое «меню» свежий 
навоз, ко всему прочему с увесистым избытком. 
У овоща начинает буйно разрастаться зеленая 
масса, образование семян заметно сдерживается. 

Не годится выращивать по свежему навозу лук. В 
свою очередь картофель, если внести при посадке 
свежий соломистый навоз, еще сильнее поражается 
обыкновенной паршой. И все же есть овощи, которые 
рады, когда их угощают свежей органикой. Среди 
них огурцы и капуста. Они хорошо реагируют на 
свежий навоз, однако излишков не терпят. Опытные 
хозяева под эти овощи обычно дают не более 6—
8 кг на каждый квадратный метр участка.

КСТАТИ. К отрицательным последствиям из-
быточного внесения навоза относится и нако-
пление овощами нитратов свыше предельно 
допустимого уровня.

 ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ
Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

СТРАНИЧКАСТРАНИЧКА для  сельчан  
и  горожан

для  сельчан  
и  горожан

•Первую подкормку корнеплодов делаем после 
прореживания. Коровяк разводим водой (1:10), добав-

ляем 20 г сернокислого аммония на 10 л воды. В период 
интенсивного роста подкормку повторяем, приурочивая ее к 

междурядной обработке.

•Свекла, репа, редька весьма чувствительны к подкормкам 
микроэлементами и древесной золой (10—20 г/м2). Первую жидкую 

подкормку раствором удобрений вносим в бороздки глубиной 4—6 см 
на расстоянии 8—10 см от сеянца, вторую — на расстоянии 12—15 см 

или на середину междурядья.

•Морковь, если она слабо развивается, подкор-
мим раствором птичьего помета, разведенного 

1:10 или 1:15.

• Е с л и  р е д и с 
медленно набирает 
силу, его листья блед-
неют, значит, нужна неза-
медлительная подкормка. 

Разводим в 10 л воды 
1 чайную лож-
ку мочевины и 
стакан коро-

вяка. Поливаем 
по 5 л на каждый 

квадратный метр 
грядки.

ВАЖНЫЙ  МОМЕНТ

ПОМИДОРНЫЕ  ШПАРГАЛКИ

ПУСТЬ  ВСЕГДА  
БУДЕТ  КРАСИВО

Бывает так, что с годами многолетники цветут не так 
активно, как это было раньше. Да и цветки становятся 
не такими крупными. Что делать в подобной ситуации? 
Оказывается, мудрить особо и не надо. Вполне доста-
точно дополнительной подкормки.

•Итак, дадим цветам компост. Закопаем его возле 
корней слоем 4—5 см. Вот только делать это следует 
осторожно, отгребая почву, чтобы не повредить кор-
невую систему. Опытные цветоводы такую процедуру 
практикуют весной или осенью.

•Подкормим цветы фосфорным удобрением. Ку-
пим комплексное минеральное удобрение, в котором 
фосфора больше, чем азота и калия.

•Мульчируем многолетники слоем 5—10 см. Ведь 
известно, что многие растения цветут гораздо лучше, 
если почва в зоне корней прохладная. Мульча поддер-
живает постоянный уровень влаги в почве. Резкие коле-
бания влажности земли вызывают стресс у растения. В 
результате оно сбрасывает бутоны. Мульчируя, не при-
сыпаем к стеблям вплотную. Иначе может пожаловать 
непрошеная гостья — гниль. Расстояние между слоем 
мульчи и стеблями или стволом растения должно быть 
не менее 2—3 см.

 ЦВЕТНИК  У  ДОМА

ПОДВОРЬЕ
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“‡„Â‰Ëˇ ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ ÔÓËÁÓ¯Î‡
ÔÓÁ‰ÌÓ ‚Â˜ÂÓÏ. “ÂÎÓ 54-ÎÂÚÌÂ„Ó
ËÌ‚‡ÎË‰‡ I „ÛÔÔ˚ ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ
‚ ‰ÓÏÂ ÔÎÂÏˇÌÌËÍ‡, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌ
ÔÓÊË‚‡Î. ’ÓÁˇËÌ ‰ÓÏ‡ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡-
ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊÂÒÚÓÍÓ ËÁ·ËÎ Ò‚ÓÂ-
„Ó ‰ˇ‰˛, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÏÓ„ Ò‡ÏÓÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ. œÓ ÔÂ‰‚‡Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÒÒÓ‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Ì‡
ÔÓ˜‚Â ÎË˜Ì˚ı ÌÂÔËˇÁÌÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ.

–‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ „ÛÁ˜ËÍÓÏ 31-ÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡Î-
ÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ. ŒÌ ÔË˜ËÌËÎ
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ú‡‚Ï, ÓÚ
ÍÓÚÓ˚ı ÚÓÚ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. Œ
ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÒˇ ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
Ó„‡Ì˚ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ ÒÂÒÚ‡ ÙË„Û‡ÌÚ‡
ÍÓÌÙÎËÍÚ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Ë Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡
ÚÂÎÓ.

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È Á‡‰ÂÊ‡Ì Ë ‚Ó‰-
‚ÓÂÌ ‚ ËÁÓÎˇÚÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËˇ.

Чужая ноша не тянет
Сейф с валютой и драгоценностями вынесли из

дома брестчанки
∆ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¡ÂÒÚ‡ 1991 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-

ÌËˇ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÏËÎËˆË˛ ÛÚÓÏ. ŒÌ‡
ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ Ò 4.15 ‰Ó 5.40 Û ÌÂÂ ‚ ‰Ó-
ÏÂ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. ¬ÏÂÒ-
ÚÂ ÓÌË ‡ÒÔË‚‡ÎË ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË. †Ó„-
‰‡ Á‡ÒÚÓÎ¸Â Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸, ‰Â‚Û¯Í‡ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎ‡, ˜ÚÓ ËÁ ‰ÓÏ‡ ÔÓıË˘ÂÌ ÒÂÈÙ, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 15 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, 400
Â‚Ó, 800 ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ Ë ÁÓÎÓÚ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ.

œÓıËÚËÚÂÎ¸ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ÔÓ „Óˇ˜ËÏ ÒÎÂ‰‡Ï. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÌÂ-
‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ, ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ˚È Á‡ ‡Á·ÓÈ ÊËÚÂÎ¸ ¡ÂÒÚ‡ 1993 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. ŒÌ Á‡‰ÂÊ‡Ì. ◊‡ÒÚ¸ ÔÓıË˘ÂÌÌÓ„Ó ËÁ˙ˇÚ‡. —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÍÓÏËÚÂÚÓÏ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ. 205 ”† –¡ (Í‡-
Ê‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ). —‡ÌÍˆËˇ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ-
‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ 3 ‰Ó
12 ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

Взятка не всегда сладка
З а м н а ч а л ь н и к а  у п р а в л е н и я  т о р г о в л и

Могилевского горисполкома обвиняется во
взяточничестве

∆ÂÌ˘ËÌ‡ Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ ‚ ÒËÒÚÂ-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‚ÁˇÚÓÍ ÓÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÛ·˙-
ÂÍÚÓ‚ ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ Á‡ ·Î‡-
„ÓÔËˇÚÌÓÂ
 Â ¯ Â Ì Ë Â
‚ÓÔÓÒÓ‚,
‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚
ÂÂ ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆË˛, ‡
Ú‡ÍÊÂ Á‡ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë ÔÓÔÛÒ-
ÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓ ÒÎÛÊ·Â.

Õ‡ÔËÏÂ, ÓÌ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡Î‡ ÔÓÍ-
Ó‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÛ·˙ÂÍÚ‡Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó-
‚‡ÌËˇ ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÚÓ„Ó‚ÎË
·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‡ÁÂ¯Â-

ÌËˇ, ÌÂ ÔËÌËÏ‡Î‡ ÌËÍ‡ÍËı ÏÂ Â‡„ËÓ‚‡ÌËˇ Á‡ ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â Ì‡-
Û¯ÂÌËˇ Ô‡‚ËÎ ÚÓ„Ó‚ÎË, ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔË ÏÓÌËÚÓËÌ„Â.

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ
˜. 2 ÒÚ. 430 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍË). † ÌÂÈ ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÏÂ-
‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.

Не справилась
с управлением

Внедорожник опрокинулся на трассе в Минском
районе: погиб пассажир

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ì‡
355-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‰ÓÓ„Ë ¡ÂÒÚ
ó ÃËÌÒÍ ó „‡ÌËˆ‡ –ÓÒÒËË
‚·ÎËÁË ‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ √‡ÚÓ‚Ó
ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. 33-ÎÂÚÌˇˇ
·Ó·ÛÈ˜‡ÌÍ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
Toyota Land Cruiser Âı‡Î‡ ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË „‡ÌËˆ˚ –ÓÒÒËË.
∆ÂÌ˘ËÌ‡ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ò ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ, Ë ‚ÌÂ‰ÓÓÊÌËÍ ÓÔ-
ÓÍËÌÛÎÒˇ  Ì‡  ÔÓÂÁÊÛ˛
˜‡ÒÚ¸.

Œ‰ËÌ ËÁ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚, 45-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ƒÛ„ÓÈ, 39-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡, Ò ÂÁ‡Ì˚ÏË ‡Ì‡ÏË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.

Смертельный маневр
Д в а  г р у з о в и к а  с т о л к н у л и с ь  н а  т р а с с е  

Минск — Гродно
¿‚‡Ëˇ ÒÓ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÒ-

ıÓ‰ÓÏ ÔÓËÁÓ¯Î‡ Ì‡ Ú‡ÒÒÂ
ÃËÌÒÍ ó √Ó‰ÌÓ (Ã6) ÌÓ˜¸˛.
53-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÁÓ‚ËÍ‡
´–ÂÌÓ Ã‡„ÌÛÏª Ò ÔÓÎÛÔËˆÂ-
ÔÓÏ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÃËÌÒ-
Í‡. ÃÛÊ˜ËÌ‡ ‚˚Âı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜-
ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ÔÓ-
ÎÛÔËˆÂÔÓÏ ‰Û„Ó„Ó „ÛÁÓ‚ËÍ‡
(´ÃÂÒÂ‰ÂÒ ¡ÂÌˆª) ÔÓ‰ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËÂÏ 32-ÎÂÚÌÂ„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÁ œÓÎ¸¯Ë.

‘Û‡ ´–ÂÌÓª ‚ ËÚÓ„Â ÓÔÓÍËÌÛÎ‡Ò¸ Ì‡·ÓÍ, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓ„Ë· Ì‡
ÏÂÒÚÂ.

Заболталась —
в больнице оказалась!

В Глубокском районе школьница попала под
машину, разговаривая по мобильнику

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ Ì‡ 3-Ï ÍËÎÓÏÂÚ-
Â ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë Õ-2402. ÃÛÊ˜ËÌ‡ 1950 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ Á‡ ÛÎÂÏ ´œÂÊÓ 406ª ÒÓ‚Â¯ËÎ
Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ 12-ÎÂÚÌ˛˛ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. †‡Í ÔÓˇÒÌËÎË
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ ‡‚ÚÓ, ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ƒ“œ
‰Â‚Ó˜Í‡ ¯Î‡ ÔÓ Ó·Ó˜ËÌÂ Ë ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î‡
ÔÓ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ
ËÁÏÂÌËÎ‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ Ë ‚˚¯Î‡
Ì‡ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ ÛÈ-
ÚË ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ, ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜-
ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, Ó‰Ì‡ÍÓ Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË Á‡ˆÂÔËÎ ¯ÍÓÎ¸ÌËˆÛ.

ƒÂ‚Ó˜Í‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ Ò Á‡Í˚ÚÓÈ ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚ÓÈ Ú‡‚-
ÏÓÈ, ‰Û„Ëı ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÌÂÚ. œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚Â-
Í‡, ‚˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. » ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, Ë ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ
ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒˇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‰Â‚Ó˜Í‡ ËÁ ·Î‡„ÓÔÓ-
ÎÛ˜ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë, ‚ ÏÓÏÂÌÚ ‡‚‡ËË ÓÌ‡ ¯Î‡ Í ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÂ-
ı‡Ú¸ Í ‰Û„Û Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ.

ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ-
¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ ‚ÓÁÎÂ ÓÒÚ‡ÌÓ-
‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ¡ÓÎ¸¯ËÂ ÃÓ-
Ú˚Í‡Î˚. œÓÂÁ‰ ¬˚ÒÓÍÓ-ÀËÚÓ‚ÒÍ
ó ¡ÂÒÚ π 6388 Ú‡‚ÏËÓ‚‡Î
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ 1962 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ
Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı ÔÛÚˇı.
ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ˝ÍÒÚÂÌÌÓÂ ÚÓ-
ÏÓÊÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚‡, ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Ì‡-
ÂÁ‰‡ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. ¬ ÚˇÊÂÎÓÏ
ÒÓÒÚÓˇÌËË Ò ÚÂÎÂÒÌ˚ÏË ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌËˇÏË ÏÛÊ˜ËÌ‡ ·˚Î ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËÂ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË, ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÍÓ-
ÏÂ.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ‚ÂÍÛ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ ¡ÂÒÚÒÍÓÂ –Œ¬ƒ.
Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÔË˜ËÌ˚ ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÛÚÓ˜Ìˇ˛ÚÒˇ.

¿Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓË-
ÁÓ¯ÂÎ Ë ‚·ÎËÁË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊ-
ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË †ÓÒÒÓ‚Ó-œÓÎÂÒ-
ÒÍÓÂ. Õ‡ ÔÛÚˇı ‚ÌÂ ÔÂ¯ÂıÓ‰-
ÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ÊË-
ÚÂÎ¸ ¡ÂÒÚ‡ 1968 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ. ≈„Ó Á‡ÏÂÚËÎ Ï‡¯ËÌËÒÚ Ô‡Ò-
Ò‡ÊËÒÍÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡ ÃËÌÒÍ ó
¡ÂÒÚ. ŒÌ ÔËÏÂÌËÎ ˝ÍÒÚÂÌ-
ÌÓÂ ÚÓÏÓÊÂÌËÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡-
ÂÁ‰ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸.

œÓ Ù‡ÍÚÛ „Ë·ÂÎË ÏÛÊ˜ËÌ˚
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. «‡‰ÂÊ-
Í‡ ÔÓÂÁ‰‡ ‚ ÔÛÚË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 10
ÏËÌÛÚ.

В Брестском районе
сельчанин попал под
дизель

Жителю Ляховичей инкриминируется убийство с особой жестокостью

Пролил родную кровь

11

ЧП
на железной

дороге
ÃÃËËÎÎËËˆ̂ËËˇ̌  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÎÎËË˜̃ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÁÁÎÎÓÓÛÛ--

ÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌËËÍÍ‡‡,,  ‡‡ÒÒÔÔÛÛÒÒÚÚËË‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÛÛÍÍËË  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ--
‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÂÂ..  »»ÌÌˆ̂ËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ
ÌÌ‡‡  ÍÍÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍÂÂ  ÔÔÓÓ  ÛÛÎÎ..  ¬¬ÛÛ··ÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ..  ¬¬ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ··ÛÛÒÒ‡‡  ππ  1155  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÎÎ  ÎÎËË¯̄¸̧
ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÌÌËËÂÂ  ‰‰‚‚ÂÂËË  ËË  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ÓÓÔÔÎÎ‡‡ÚÚÛÛ
ÔÔÓÓÂÂÁÁ‰‰‡‡  ÔÔ‡‡ÒÒÒÒ‡‡ÊÊËË‡‡ÏÏËË::  ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ÓÓÌÌËË
ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÎÎËË  ÂÂÏÏÛÛ  ÚÚ‡‡ÎÎÓÓÌÌ  ÎÎËË··ÓÓ  ÔÔÓÓÂÂÁÁ‰‰ÌÌÓÓÈÈ..

ŒŒ‰‰ËËÌÌ  ËËÁÁ  „„‡‡ÊÊ‰‰‡‡ÌÌ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÎÎ  ÒÒÂÂ··ˇ̌  ÌÌÂÂ‡‡‰‰ÂÂÍÍ‚‚‡‡ÚÚ--
ÌÌÓÓ..  ¬¬  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÒÒ¸̧··ÛÛ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧

ÚÚ‡‡ÎÎÓÓÌÌ  ··ÂÂÁÁ··ËËÎÎÂÂÚÚÌÌËËÍÍ  ÛÛ‰‰‡‡ËËÎÎ  ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍ‡‡  ‡‡‚‚--
ÚÚÓÓ··ÛÛÒÒÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔ‡‡ÍÍ‡‡  ‚‚  ÎÎËËˆ̂ÓÓ  ËË  ÛÛ··ÂÂÊÊ‡‡ÎÎ..

——ËËÚÚÛÛ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÓÓÔÔ‡‡ÎÎ‡‡  ‚‚  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ÒÒ‡‡ÎÎÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ
‚‚ËË‰‰ÂÂÓÓÂÂ„„ËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚÓÓ‡‡..  ””„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ‚‚ÓÓÁÁ··ÛÛÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚ¸̧ÂÂ  ´́ÕÕ‡‡ÒÒËËÎÎËËÂÂ  ‚‚  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËËË
‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÎÎËËˆ̂‡‡ªª..

Дикий заяц

Гибель на пешеходном
переходе

Следственный комитет рассказал подробности
смертельного ДТП в центре Минска

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÛÚÓÏ Ì‡ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË ÛÎËˆ —‚Â‰ÎÓ‚‡ Ë ”Î¸-
ˇÌÓ‚ÒÍÓÈ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‚ÓÍÁ‡Î‡. Õ‡ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÏ
ÔÂÂıÓ‰Â Á‡„ÓÂÎÒˇ ÁÂÎÂÌ˚È Ò‚ÂÚ, Î˛‰Ë Ì‡˜‡ÎË ‰‚ËÊÂÌËÂ, ‡ ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ Ì‡ ÌËı Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÍÓÓÒÚË ‚˚ÎÂÚÂÎ ÎÂ„ÍÓ‚ÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
´¿Û‰Ëª. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó·„ÓÌˇÎ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ú‡ÌÒÔÓÚ, Á‡ÚÂÏ ÔÓÔ˚Ú‡Î-
Òˇ Û‚ÂÒÚË Ï‡¯ËÌÛ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÚÓÚÛ‡‡, Ò·ËÎ ÁÌ‡Í Ë Ì‡Âı‡Î Ì‡ ÔÂ-
¯ÂıÓ‰Ó‚. ƒ‚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚, 1953 Ë 1970 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÒÍÓÌ˜‡ÎËÒ¸
Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

Жертва воды 
Молодой человек из Нигерии утонул в озере в

Полоцком районе
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË œÓÎÓˆÍÓ„Ó ÏÂÊ-

‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÔÓ‚ÂÍÛ
ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ÒÏÂÚË „‡Ê‰‡ÌËÌ‡
ÕË„ÂËË. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚Â˜Â-
ÓÏ 24-ÎÂÚÌËÈ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎ¸ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ œÓÎÓˆ-
ÍÓ„Ó „ÓÒÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÍÛÔ‡ÎÒˇ ‚
ÓÁÂÂ À˛ıÓ‚Ó Ë ÛÚÓÌÛÎ. “ÛÔ ·˚Î
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Ë ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ ËÁ ‚Ó‰˚
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸.

ŒÒÏÓÚÂÌÓ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ, ÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ë Ó˜Â-
‚Ë‰ˆ˚, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó.

Не уследили за ребенком
В Бешенковичском районе двухлетний малыш

утонул в водоеме возле дома
“‡„Â‰Ëˇ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ‚

‰ÂÂ‚ÌÂ –Û·ÂÊ. ¬Ó ‚Â-
Ïˇ ÔÓ„ÛÎÍË Ò ‰‚ÛıÎÂÚ-
ÌËÏ Ò˚ÌÓÏ Ï‡Ï‡ ÓÚÎÛ-
˜ËÎ‡Ò¸ ‚ ‰ÓÏ Á‡ ÒÓÍÓÏ
‰Îˇ Â·ÂÌÍ‡, ÓÒÚ‡‚Ë‚ ÚÓ-
„Ó ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡. ƒÛ-
„Ëı ‚ÁÓÒÎ˚ı ‚ ˝ÚÓ ‚Â-
Ïˇ ‰ÓÏ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ. —ÔÛÒ-
Úˇ 10 ÏËÌÛÚ Ï‡Ï‡ ‚Â-
ÌÛÎ‡Ò¸, ÌÓ Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ‚Ó
‰‚ÓÂ ÌÂ Ì‡¯Î‡. † ÔÓ-
ËÒÍ‡Ï Â·ÂÌÍ‡ ÔÓ‰ÍÎ˛-
˜ËÎ‡Ò¸ ·‡·Û¯Í‡, ÍÓÚÓ-
‡ˇ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÔË¯-
Î‡ ÓÚ ÒÓÒÂ‰ÍË. ¬ÁÓÒ-
Î˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ˜ÂÂÁ Í‡ÎËÚÍÛ Á‡ ÚÂËÚÓË˛ ‰‚Ó‡.
—ÔÛÒÚˇ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ·‡·Û¯Í‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ‚ÌÛÍ‡ ‚
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚Ó‰ÓÂÏÂ Ì‡ ÔË‰ÓÏÓ‚ÓÈ ÚÂËÚÓËË. œË·˚‚¯ËÂ ‚‡-
˜Ë ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡ÎË ÒÏÂÚ¸ Ï‡Î¸˜ËÍ‡.

¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜ÒÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ‰‡Ì-
ÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‚ÂÍÛ.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒÂÏ¸ˇ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚÒˇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ. œË‰ÓÏÓ‚‡ˇ ÚÂËÚÓËˇ
Ó„ÓÓÊÂÌ‡ Á‡·ÓÓÏ, Í‡ÎËÚÍ‡ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ Á‡ÔÓÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚Ó‰ÓÂÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ˇ‰ÓÏ Ò Û˜‡ÒÚÍÓÏ, ËÏÂÂÚ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔËÁ˚‚‡˛Ú Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ‰ÂÚ¸-
ÏË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚·ÎËÁË ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚. Ã‡ÎÓÎÂÚÌËÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ÔÓÎÂ ÁÂÌËˇ.

ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ-
¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ. ¬ ÍÓÎÓ‰ˆÂ ‚Ó ‰‚Ó-
Â ‰ÓÏ‡ ·ÂÁ ‚Ë‰ËÏ˚ı ÔËÁÌ‡-
ÍÓ‚ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË ·˚Î
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ÚÛÔ ÏÛÊ˜ËÌ˚ 1941
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.

†ÓÎÓ‰Âˆ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒˇ Ë
·˚Î Ì‡Í˚Ú ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚Ï ˘ËÚÓÏ.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ »‚‡ÌÓ‚ÒÍËÏ
‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ-
‚ÂÍ‡ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ „Ë·ÂÎË ÔÂÌÒË-
ÓÌÂ‡. ¬˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓ-
ˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó. ƒÎˇ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÚÓ˜ÌÓÈ ÔË˜ËÌ˚
ÒÏÂÚË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ-
‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡.

—Ó ÒÎÓ‚ Ó‰Ì˚ı, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
‚ÂÏˇ Û ÔÓÊËÎÓ„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÛıÛ‰-
¯ËÎÓÒ¸ ÁÂÌËÂ.

Пенсионер утонул
в колодце в Иваново

Зрение подвело

В Гродно безбилетник ударил водителя
автобуса: возбуждено уголовное дело

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



Под занавес

8 июня 2017 г. 2227.
34 894

ŒŒ¬¬≈≈ÕÕ.. «‚ÂÁ‰˚ ÔÂ-
‰ÓÒÚÂÂ„‡˛Ú ‚‡Ò ÓÚ
ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËÈ, ÒÓÏÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÁÌ‡-

ÍÓÏÒÚ‚ Ë ‰ÂÎ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÒ-
ÍÓÏ ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ. 

““≈≈ÀÀ≈≈÷÷.. ÕÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÒÍÓ‚‡Ú¸, ÔÛÒÍ‡Ú¸Òˇ ‚
‡‚‡ÌÚ˛˚. ¬ÂÓˇÚÌ˚
ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÚÂ·Û˛˘ËÂ

ÍÓÏÔÓÏËÒÒÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ. ¬‡Ï
ËÏÂÌÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔË‰ÂÚÒˇ Â¯‡Ú¸
Í‡Í ‡Á Ó‰ËÌ ËÁ Ú‡ÍËı ‚ÓÔÓÒÓ‚.
—ÓÍ‡ÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ‡,
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡.

¡¡ÀÀ»»««ÕÕ≈≈÷÷¤¤.. ›ÚÓÚ ÔÂ-
ËÓ‰ Ó·Â˘‡ÂÚ ·˚Ú¸ ‰Îˇ
‚‡Ò Û‰‡˜Ì˚Ï. ¬‡Ï ÔÂ‰Ò-
ÚÓËÚ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÒÂ

Ò‚ÓË Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÒÍËÂ ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË Ë, ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡ˇÒ¸ Í
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï, ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ÚÓ
ÚÂÔËÏÓÒÚ¸, ÚÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰-
ıÓ‰ Í ‰ÂÎÛ.

––¿¿††.. ¬‡¯ ·Ó„‡Ú˚È
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÏË ÏÓÊÂÚ
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÌÂÚ‡‰Ë-
ˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÍÛÊÂÌËˇ.

Õ‡È‰ËÚÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏˇ Ë ÔÓ-
ÒÂÚËÚÂ ÚÂ‡Ú, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ. 

ÀÀ≈≈¬¬.. —Û‰¸·‡ ‚ÌÓ‚¸
ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ‚‡Ò Ì‡ ÓÚ-
‚‡„Û Ë ÍÂÔÓÒÚ¸ ‰Ûı‡.
—ÏÂÎÓ Ë‰ËÚÂ Ì‡‚ÒÚÂ-

˜Û ÚÛ‰ÌÓÒÚˇÏ, ËÌ‡˜Â ÒËÚÛ‡ˆËˇ
Ó·ÓÒÚËÚÒˇ ‰Ó Í‡ÈÌÓÒÚË.

ƒƒ≈≈¬¬¿¿.. œÂËÓ‰ ·Î‡-
„ÓÔËˇÚÂÌ ‰Îˇ ÔËÓ·-
ÂÚÂÌËÈ. ¡ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ‚‡¯Ëı Í‡Í ÎË˜-
Ì˚ı, Ú‡Í Ë Ó·˘ÂÒÚ-

‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÎ ·Û‰ÂÚ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò
ÙËÌ‡ÌÒ‡ÏË.

¬¬≈≈——¤¤.. ¡Î‡„ÓÔËˇÚ-
Ì˚È ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËˇı ÔÂËÓ‰. œÓ‚˚-
¯ÂÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï

ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ Ò Î˛·˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ò ÚÂÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÚÂ-
·Û˛Ú ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‚ÌËÏ‡ÌËˇ. 

——††ŒŒ––œœ»»ŒŒÕÕ.. ƒÎˇ ‚‡Ò
Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÌÂÔÎÓıÓÈ ÔÂ-
ËÓ‰. ŒÌ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÎÓ-
‰ÓÚ‚ÓÌ˚Ï ‰Îˇ Ó·ÌÓ‚-

ÎÂÌËˇ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÒÍÓÌ-
ˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ˝ÌÂ„Ë˛ Ë
Ì‡È‰ÂÚÂ ‰Îˇ ÌÂÂ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È
‚˚ıÓ‰. ¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÌÂ‰ÂÎË
ÏÓÊÂÚ ÓÒÎÓÊÌËÚ¸Òˇ ÛıÛ‰¯ÂÌËÂÏ
Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëˇ.

——““––≈≈ÀÀ≈≈÷÷.. ¬ÂÓˇÚÌÓ,
‚‡Ï Û‰‡ÒÚÒˇ Á‡‚ˇÁ‡Ú¸
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡-

ÍÓÏÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚ÎËˇ˛Ú Ì‡ ‚‡-
¯Û ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Û˛ ÒÛ‰¸·Û. ÕÂ ËÒÍÎ˛-
˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ‚ÎËˇ-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸.

††ŒŒ««≈≈––ŒŒ√√.. œÓÚË‚ÓÂ-
˜Ë‚˚È ÔÂËÓ‰, ÍÓ„‰‡
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÔÓ‚Âˇ˛ÚÒˇ
Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ÚÂ-

·Û˛Ú ÔÂÂÓÒÏ˚ÒÎÂÌËˇ. ¡Û‰¸ÚÂ
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ‰ÂÎÓ-
‚˚ÏË ·ÛÏ‡„‡ÏË ËÎË Ï‡ÚÂË‡Î¸-
Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚˇÏË.

¬¬ŒŒƒƒŒŒÀÀ≈≈…….. ≈ÒÎË ‚‡Ï
Û‰‡ÒÚÒˇ ‚˚ÒÚÓˇÚ¸ ‚ ˝ÚÛ
Ì‡ÔˇÊÂÌÌÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛, ËÁ-
·ÂÊ‡Ú¸ ÒÍ‡Ì‰‡Î‡ ÒÓ Ò‚Ó-

ËÏË ‰ÓÏÓ˜‡‰ˆ‡ÏË, ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸
‰Û„ËÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÔÛÚË, ÛÒ-
ÔÂı ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚‡Ï
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ.

––¤¤¡¡¤¤.. ¬ÓÁÏÓÊÂÌ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒ-
ÍËÈ ÒÔ‡‰. ”‰ÂÎËÚÂ ÓÒÓ-
·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ò‚ÓÂÏÛ

Á‰ÓÓ‚¸˛. ¬ÂÓˇÚÌ˚ ‰ÂÔÂÒÒË‚-
Ì˚Â ÒÓÒÚÓˇÌËˇ. ÕÂÍÓÚÓ˚Â –˚·˚
ÏÓ„ÛÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÛ˛ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚ¸.

««¬¬≈≈««ƒƒ¤¤
œœ––≈≈ƒƒœœŒŒÀÀ¿¿√√¿¿fifi““Гороскоп

œœŒŒ√√ŒŒƒƒ¿¿

““˚̊  ÍÍ‡‡¯̄ÛÛ  ÁÁ‡‡‚‚‡‡ËËÎÎ,,
ÚÚÂÂ··ÂÂ

ËË  ‡‡ÒÒııÎÎÂÂ··˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧
ÕÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ

ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ: ´“‚ÓË
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÏÂÌˇ
ÌÂ ‚ÓÎÌÛ˛Úª.

¬ÒÔÓÏÌËÏ,
ÍÓ„‰‡ ÔÓËÁÌÓÒË-
ÎËÒ¸ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡?
†Ó„‰‡ ÍÂÒÚ¸ˇÌËÌ
ÔËıÓ‰ËÎ ‚ „ÓÒÚË
Í ÒÓÒÂ‰Û Ë Â„Ó
Û„Ó˘‡ÎË Í‡¯ÂÈ.
¬ÂÊÎË‚˚È ÍÂÒÚ¸ˇ-
ÌËÌ ‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡ˇı
ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎÒˇ ÓÚ
Í‡¯Ë ó ‰ÂÒ-
Í‡Ú¸, ÚÂ·Â Â‰‡
ÌÛÊÌÂÂ. ´“˚ Í‡¯Û Á‡-
‚‡ËÎ, ÚÂ·Â Ë ‡ÒıÎÂ·˚‚‡Ú¸ª. 

ÕÕÂÂ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  óó  ÌÌÂÂ  ÊÊ‡‡ÎÎÍÍÓÓ
ÕÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ:

´Õ‡ ˜ÛÊÓÂ Ì‡ÔÎÂ-
‚‡Ú¸ª.

¬ÒÂ ‚Â˘Ë, Í‡Í ÓÚ-
ÎË˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡Î ÍÂÒÚ¸ˇ-

ÌËÌ, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ,
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ¡Ó„Û. œÓ˝-

ÚÓÏÛ, ÍÓ„‰‡ ÍÂÒÚ¸ˇÌË-
Ì‡ ÔÓÒËÎË ˜ÂÏ-ÌË-
·Û‰¸ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ, ÓÌ
ÓÚ‚Â˜‡Î: ´ÕÂ Ò‚ÓÂ ó
ÌÂ Ê‡ÎÍÓª. ƒÂÒÍ‡Ú¸,
˝Ú‡ ‚Â˘¸ ÔËÌ‡‰ÎÂ-

ÊËÚ ÌÂ ÏÌÂ, ‡ ¡Ó„Û,
Ú‡Í ˜Â„Ó ˇ ·Û‰Û Ó ÌÂÈ

Ê‡ÎÂÚ¸?

««‡‡ÔÔËËÒÒ‡‡ÎÎ
¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ

¿¿ÀÀ≈≈††——¿¿ÕÕƒƒ––ŒŒ¬¬

»»——““»»ÕÕÕÕ¤¤……  ——ÃÃ¤¤——ÀÀ  œœŒŒ√√ŒŒ¬¬ŒŒ––ŒŒ††

ÿÂÙ ÙËÏ  ̊„Ó‚ÓËÚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍÛ: 
ó ¬˚ÁÓ‚Ë ÏÓ˛ Ï‡¯ËÌÛ. 
œÓÏÓ˘ÌËÍ ÒÂÍÂÚ‡˛: 

ó ¬˚ÁÓ‚Ë ´ÃÂÒÂ‰ÂÒª ¯ÂÙÛ. 
—ÂÍÂÚ‡¸ ‰ËÒÔÂÚ˜ÂÛ: 
ó †‡ÂÚÛ Í ÔÓ‰˙ÂÁ‰Û. 
ƒËÒÔÂÚ˜Â ‚Ó‰ËÚÂÎ˛: 
ó “ÂÎÂ„Û Ì‡¯ÂÈ Ó·ÂÁ¸ˇÌÂ. 

¿¿ÕÕ≈≈††ƒƒŒŒ““¤¤

ó ÕÂÎ¸Áˇ ÍÛÔ‡Ú¸Òˇ ‚ ÌÂÚÂÁ-
‚ÓÏ ‚Ë‰Â. œÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‡Î-
ÍÓ„ÓÎˇ Î˛‰Ë ˜‡ÒÚÓ ÔÂÂÓˆÂÌË‚‡-
˛Ú Ò‚ÓË ÒËÎ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‚Â-
¯‡˛Ú ÌÂÓÒÚÓÓÊÌ˚Â ÔÓÒÚÛÔÍË ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰Û„Ëı Î˛·ËÚÂÎÂÈ
ÔÓÔÎ‡‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔË‚Ó-
‰ËÚ Í ÔÎ‡˜Â‚Ì˚Ï ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏ.

ó ÕÂÎ¸Áˇ Í‡Ú‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌÓÏ
Ú‡ÌÒÔÓÚÂ (ÎÓ‰ÍË, ‚Ó‰Ì˚Â ÏÓ-
ÚÓˆËÍÎ˚, Î˚ÊË Ë Ú. ‰.) ‚·ÎËÁË
ÏÂÒÚ‡ ÍÛÔ‡ÌËˇ Î˛‰ÂÈ, Ú‡Í Í‡Í
˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï‡-
ÚËÁÏÛ.

ó ÕÂ ÍÛÔ‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÓÔ‡ÒÌ˚ı,
Á‡ÔÂ˘ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.

ó «‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ Ô˚„‡Ú¸ ‚ ‚Ó-
‰Û ‚ ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ¸ Ë„˚ ‚ ‚Ó‰Â, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò
Á‡ı‚‡ÚÓÏ, Á‡ÔÎ˚‚‡Ú¸ Á‡ ·ÛÈÍË Ë
Ó„‡Ê‰ÂÌËˇ.

ó ŒÔ‡ÒÌÓ Ì˚ˇÚ¸ ‚ ÏÂÒÚ‡ı
ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ „ÎÛ·ËÌ˚, Ú‡Í Í‡Í
ÏÓÊÌÓ Û‰‡ËÚ¸Òˇ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ó ÔÂ-
ÒÓÍ, „ÎËÌÛ, ÒÎÓÏ‡Ú¸ ÒÂ·Â ¯ÂÈ-
Ì˚Â ÔÓÁ‚ÓÌÍË, ÔÓÚÂˇÚ¸ ÒÓÁÌ‡-
ÌËÂ Ë ÔÓ„Ë·ÌÛÚ¸. ÕÂ ÏÂÌÂÂ
ÓÔ‡ÒÌÓ Ô˚„‡Ú¸ „ÓÎÓ‚ÓÈ ‚ ‚Ó‰Û
Ò ÔÎÓÚÓ‚, ÔËÒÚ‡ÌÂÈ Ë ‰Û„Ëı
ÔÎ‡‚Û˜Ëı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ. œÓ‰ ‚Ó‰ÓÈ
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ò‚‡Ë, ÂÎ¸Ò˚, Í‡ÏÌË
Ë Ú. Ô. Õ˚ˇÚ¸ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ú‡Ï, „‰Â ËÏÂ˛ÚÒˇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ˇ
„ÎÛ·ËÌ‡, ÔÓÁ‡˜Ì‡ˇ ‚Ó‰‡, Ó‚-
ÌÓÂ ‰ÌÓ.

ó ÕÂ ÓÒÚ‡‚ÎˇÈÚÂ ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ·Â-
Â„Û ‚Ó‰ÓÂÏ‡ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡
‚ÁÓÒÎ˚ı, ÛÏÂ˛˘Ëı ÔÎ‡‚‡Ú¸ Ë
ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÏÓ˘¸.

ó ÕÂ ‡ÁÂ¯‡ÈÚÂ ‰ÂÚˇÏ Ò‡-
ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ÛıÓ‰ËÚ¸ Í ‚Ó‰ÓÂÏ‡Ï Ë
ÍÛÔ‡Ú¸Òˇ.

ó ÕÂ ÛÏÂˇ ÔÎ‡‚‡Ú¸, ÌÂÎ¸Áˇ
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ‚Ó‰Â Ì‡ Ì‡‰Û‚ÌÓÏ
Ï‡Ú‡ˆÂ ËÎË Í‡ÏÂÂ. œÎ‡‚‡ÌËÂ
Ì‡ Ì‡‰Û‚Ì˚ı ÔÂ‰ÏÂÚ‡ı Í‡ÈÌÂ
ÓÔ‡ÒÌÓ, ‡ ‰Îˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÂ ÛÏÂ-
˛˘Â„Ó ÔÎ‡‚‡Ú¸, ˜‡ÒÚÓ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡-
ÂÚÒˇ Ú‡„Ë˜ÂÒÍË.

ó ≈ÒÎË Á‡ÔÎ˚ÎË ÒÎË¯ÍÓÏ ‰‡-
ÎÂÍÓ Ë ÛÒÚ‡ÎË, ‡ÒÔ‡‚¸ÚÂ ÛÍË
Ë ÌÓ„Ë, Îˇ„ÚÂ „ÓÎÓ‚ÓÈ Ì‡ ‚Ó‰Û,
Á‡ÍÓÈÚÂ „Î‡Á‡ Ë ‡ÒÒÎ‡·¸ÚÂÒ¸.
◊ÚÓ·˚ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸Òˇ ‚ „ÓËÁÓÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, Ì‡·ÂËÚÂ ‚

ÎÂ„ÍËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡, Á‡‰ÂÊËÚÂ Â„Ó Ë
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‚˚‰˚ı‡ÈÚÂ.

ó ≈ÒÎË ‚Ó ‚ÂÏˇ Ì˚ˇÌËˇ ‚˚
ÔÓÚÂˇÎË ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË˛, ÌÂÏÌÓ„Ó
‚˚‰ÓıÌËÚÂ: ÔÛÁ˚¸ÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡
ÛÍ‡ÊÛÚ ÔÛÚ¸ Ì‡‚Âı.

ó ≈ÒÎË ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÎ‡‚‡ÌËˇ
Ò‚ÂÎÓ ÌÓ„Û, Ì‡ ÒÂÍÛÌ‰Û ÔÓ„ÛÁË-
ÚÂÒ¸ Ò „ÓÎÓ‚ÓÈ ‚ ‚Ó‰Û Ë, ‡ÒÔ-
ˇÏË‚ ÌÓ„Û, ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓÚˇÌËÚÂ Ì‡
ÒÂ·ˇ ÒÚÛÔÌ˛ Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡ÎÂˆ.

ó †Ó„‰‡ Ì‡ ‚‡¯Ëı „Î‡Á‡ı ÚÓ-
ÌÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ó„ÎˇÌËÚÂÒ¸, ÌÂÚ ÎË
ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ (ËÏË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÒÂ,
˜ÚÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ ÔÎ‡‚Û˜ÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ Ë ˜ÚÓ ‚˚ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‰Ó ÌÂ-
„Ó ‰Ó·ÓÒËÚ¸). ≈ÒÎË Â¯ËÎË ‰Ó-
·Ë‡Ú¸Òˇ ‰Ó ÚÓÌÛ˘Â„Ó ‚ÔÎ‡‚¸,
Û˜ËÚ˚‚‡ÈÚÂ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚Ó‰˚, ‚ÂÚÂ,
ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ Ë ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ.
œË·ÎËÁË‚¯ËÒ¸ Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÔÓÒ-
Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÛÒÔÓÍÓËÚ¸ Ë Ó·Ó‰ËÚ¸
Â„Ó. ≈ÒÎË ÓÌ ÏÓÊÂÚ ÍÓÌÚÓÎËÓ-

‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ
‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ Á‡ ‚‡¯Ë ÔÎÂ˜Ë. ¬
ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰Ì˚ÌËÚÂ
ÔÓ‰ ÚÓÌÛ˘Â„Ó, Á‡ı‚‡ÚËÚÂ (ÔÓ˘Â
‚ÒÂ„Ó Á‡ ‚ÓÎÓÒ˚) Ë ·ÛÍÒËÛÈÚÂ Í
·ÂÂ„Û. ≈ÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÊÂ ÔÓ„Û-
ÁËÎÒˇ ‚ ‚Ó‰Û, ÌÂ ·ÓÒ‡ÈÚÂ ÔÓ-
Ô˚ÚÓÍ Ì‡ÈÚË Â„Ó ‚ „ÎÛ·ËÌÂ. ¬Â-
ÌÛÚ¸ ÚÓÌÛ˘Â„Ó Í ÊËÁÌË ÏÓÊÌÓ,
ÂÒÎË ÓÌ ·˚Î ‚ ‚Ó‰Â ‰Ó 6 ÏËÌÛÚ.

ó ¬˚Ú‡˘Ë‚ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Â„Ó,
ÓÒÏÓÚËÚÂ Â„Ó, ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ
‚ÂıÌËÂ ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÛÚË ÓÚ
‚Ó‰˚ Ë ËÌÓÓ‰Ì˚ı ÚÂÎ. ¬ ÒÎÛ˜‡Â
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ‰˚ı‡ÌËˇ Ë ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔËÒ-
ÚÛÔËÚÂ Í Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇÏ ó ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ, ÔË ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË ÔÂÂ‚ÂÌËÚÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
‚ÌËÁ „ÓÎÓ‚ÓÈ.

ÕÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰Â ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ËÒıÓ‰Û. ¡ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ‚‡Ò Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ
‚‡Ò Ò‡ÏËı. ’ÓÓ¯Â„Ó ‚‡Ï Ë ·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ Ì‡ ÔÎˇÊ‡ı Ë
‚Ó‰ÓÂÏ‡ı!

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒÂÂÈÈ  ¬¬≈≈––ÿÿ»»ÕÕ»»ÕÕ  

ÀÀÂÂÚÚÓÓÏÏ  ÛÛ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÈÈ  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÊÊÂÂÎÎ‡‡ÌÌËËÂÂ  ËËÒÒ--
ÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚  ÓÓÁÁÂÂÂÂ,,  ÂÂ˜̃ÍÍÂÂ,,  ÔÔÛÛ‰‰ÛÛ..  ÕÕÂÂÁÁ‡‡‚‚ËËÒÒËËÏÏÓÓ  ÓÓÚÚ  ‚‚ËË--

‰‰‡‡  ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓÂÂÏÏ‡‡  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡ÚÚ¸̧  ËË  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡ÚÚ¸̧
ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ÏÏÂÂ˚̊  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÌÌ‡‡  ‚‚ÓÓ‰‰ÂÂ..

¬¬ŒŒ««‹‹ÃÃ»»““≈≈  ÕÕ¿¿  ««¿¿ÃÃ≈≈““††””
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ŒŒÚÚ‚‚ÂÂÚÚ˚̊  ÌÌ‡‡  ÒÒÍÍ‡‡ÌÌ‚‚ÓÓ‰‰
œœŒŒ  √√ŒŒ––»»««ŒŒÕÕ““¿¿ÀÀ»»::ÀÀ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÈÈ..  ††ÂÂÓÓÎÎ..  ¡¡ÛÛÎÎ‡‡ÚÚ..  ––‡‡ÒÒÒÒ‡‡‰‰ÌÌËËÍÍ..  ’’ÓÓÚÚ‡‡..  œœ¸̧ÂÂ..  ««‡‡ÒÒÎÎÛÛ„„‡‡..

»»ÓÓÌÌ..  »»ÍÍÂÂ··‡‡ÌÌ‡‡..  œœÂÂÒÒÓÓÍÍ..  ¿¿ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧„„‡‡ÏÏ‡‡..  
œœŒŒ  ¬¬≈≈––““»»††¿¿ÀÀ»»::““‡‡ÌÌÒÒÍÍËËÔÔˆ̂ËËˇ̌..  ——ÎÎÂÂÁÁÌÌËËˆ̂‡‡..  ††ÓÓ··ÁÁ‡‡..  ——ÚÚÂÂÔÔ¸̧..  ŒŒ‰‰..  ƒƒııÓÓÎÎ..  ¡¡ÂÂ„„..

ÀÀÓÓÌÌÓÓ..  ””‡‡ÒÒ‡‡..  ŒŒÒÒÓÓ··‡‡..  »»ÚÚÓÓ„„..  ÕÕÓÓÏÏ..  ““‡‡ÍÍ‡‡..  ¿¿ÚÚ‡‡ÍÍ‡‡..  

Вода ошибок
не прощает

¿¿‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËˇ̌,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ””ŒŒ  ´́¡¡‡‡‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊªª  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁ--
ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÀÀ‡‡ËËÒÒÂÂ  ÃÃËËıı‡‡ÈÈÎÎÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ††ÓÓÁÁÎÎÓÓ‚‚ÓÓÈÈ,,  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ--
‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÚÚˇ̌--
ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..

Прогноз
погоды

на 9 июня
2017 года

на неделю
(12.06—18.06)

Составил
Константин СИДОРОВ

(г. Минск)


