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О
 необходимости приведения работы по

обслуживанию сельских жителей к об-

щему знаменателю руководитель вер-

хней палаты белорусского Парламента зая-

вил на совместном заседании Совета по взаи-

модействию органов местного самоуправле-

ния при Совете Республики Национального

собрания Республики Беларусь и Правления

Белорусского республиканского союза по-

требительских обществ, которое состоялось

в Поставском районе.

В не столь отдаленные времена такого вопро-

са не могло быть в принципе. Именно потреби-

тельская кооперация, которая доминировала тог-

да в сельской местности, оказывала местным

жителям широчайший спектр торговых, бытовых

и прочих услуг. Причем, надо отметить, делала

это достаточно успешно, в полной мере удовлет-

воряя запросы потребителей. Однако с развити-

ем рыночных отношений и приходом на село кон-

курирующих, в основном торговых, структур ситу-

ация стала постепенно меняться, и не в лучшую

сторону для кооперативных организаций. Обра-

зовался явный перекос, когда торговые сети, в

том числе из-за попустительства некоторых пред-

ставителей местных органов власти, прочно обо-

сновались в райцентрах и крупных населенных

пунктах, оставив облуживание жителей так назы-

ваемых неперспективных деревень за коопера-

торами.

Получилось, по словам Михаила Мясниковича,

как в известной пословице, когда одним доста-

лись вершки, а другим — корешки. В результате

потребительская кооперация, которая, конечно

же, не оставила население сельской глубинки без

товаров первой необходимости, несет большие

издержки со всеми вытекающими отсюда нега-

тивными последствиями. На словах конкуренты

тоже вроде бы не прочь взять на себя дополни-

тельное бремя забот о сельчанах, но пока что

дальше благих намерений дело так и не продви-

нулось. Кооператоры, естественно, не против

конкуренции и полностью за то, чтобы у потреби-

телей было право выбора. К сожалению, пока что

на практике такую возможность имеют в основ-

ном жители крупных населенных пунктов, а в ма-

лых деревнях для местного населения только ав-

томагазины являются, образно говоря, светом в

окошке. Поэтому создание равных условий для

всех участников рынка не чья-то прихоть, а объек-

тивная необходимость. Требуется принятие со-

ответствующих решений на государственном уров-

не, и совместное заседание Совета по взаимо-

действию органов местного самоуправления при

Совете Республики Национального собрания Рес-

публики Беларусь и Правления Белкоопсоюза

было призвано в ходе обмена мнениями более

четко определиться с приоритетами в деле повы-

шения эффективности обслуживания сельского

населения. Отсюда и представительный состав

участников. В работе заседания приняли участие

председатель Совета Республики Национально-

го собрания Республики Беларусь Михаил Мяс-

никович, председатель Правления Белкоопсоюза

Валерий Иванов, председатель Постоянной ко-

миссии Совета Республики Национального со-

брания Республики Беларусь Александр Попков,

заместитель начальника управления региональ-

ной политики и местного самоуправления Секре-

тариата Совета Республики Юлия Аскерко, ди-

ректор Национального центра законодательства

и правовых исследований Республики Беларусь

Вадим Ипатов, заместитель председателя Феде-

рации профсоюзов Беларуси Александр Микша,

председатель Витебского областного Совета де-

путатов Владимир Терентьев, руководящие ра-

ботники ряда министерств, районных Советов

депутатов, областных кооперативных организа-

ций, крупных торговых сетей, члены Правления

Белкоопсоюза. Место проведения тоже было выб-

рано не случайно. Поставское районное потре-

бительское общество вот уже на протяжении двух

последних десятилетий занимает лидирующие

позиции в системе потребкооперации Витебской

области и республики и одновременно является

типичным для других регионов в обслуживании

населения. Эти достижения не без оснований свя-

зывают с именем руководителя районной коопе-

ративной организации Григория Левковца, кото-

рый за производственные успехи был награжден

орденом Почета, удостоен других высоких наград,

ему присвоено звание «Заслуженный работник

сферы обслуживания Республики Беларусь». По-

этому логично, что в программу мероприятия было

включено посещение наиболее знаковых объек-

тов тамошней потребкооперации, чтобы участни-

ки имели возможность составить личное мнение

об эффективности их работы и в целом потенци-

альных возможностях Белкоопсоюза.

— Цель мероприятия не в том, чтобы похвас-

таться имеющимися успехами. Ставится задача

сообща выработать стратегию развития потреб-

кооперации, которая должна быть надежным парт-

нером сельского населения, в том числе и по

пополнению его доходов, — подчеркнул предсе-

датель Постоянной комиссии Совета Республики

Национального собрания Республики Беларусь

по региональной политике и местному самоуп-

равлению Александр Попков во время ознаком-

ления с деятельностью расположенного в Поста-

вах универсама «Родны кут».

Магазин «Родны кут» был введен в эксплуатацию

в 2014 году с торговой площадью 504 квадратных

метра. На данный момент он может по праву счи-

таться визитной карточкой райпо. Здесь установ-

лено современное торговое и холодильное обору-

дование, предусмотрена компьютерная система

учета товародвижения, ведется видеонаблюдение.

Для постоянных покупателей внедрена система

скидок путем выдачи дисконтных карт. Среднеме-

сячный товарооборот магазина — 250,4 тысячи руб-

лей. Можно и дальше перечислять достоинства этого

торгового объекта, но, как говорится, лучше один

раз увидеть, чем сто — услышать. Участники ме-

роприятия не скрывали, что были приятно удивле-

ны ассортиментом и выкладкой товаров, культурой

обслуживания покупателей, в целом организацией

торгового процесса в «Родным куце». Конечно, да-

леко не все магазины потребкооперации соответ-

ствуют таким же высоким стандартам, но тут необ-

ходимо иметь в виду, что формат универсама в

райцентре и торговой точки в небольшой деревень-

ке — две большие разницы. Тем более что модерни-

зация объектов ведется планомерно и регулярно

вне зависимости от места их расположения.

По информации заместителя председателя

Правления Белкоопсоюза Варвары Платоновой,

на начало минувшего года в системе потребкоо-

перации насчитывалось 8,1 тысячи магазинов

суммарной торговой площадью 866,1 тысячи квад-

ратных метров. На данный момент это самая круп-

ная торговая сеть в стране. Но при этом необхо-

димо учитывать, что 5,4 тысячи магазинов, или 67

процентов от общего количества, расположены в

сельской местности. Еще информация к размыш-

лению: более 15,2 тысячи населенных пунктов, в

том числе 14,3 тысячи не имеющих стационар-

ную торговую сеть, обслуживаются 704 автомага-

зинами. Имеет значение и тот факт, что 1,9 тыся-

чи магазинов потребкооперации осуществляют

свою деятельность в населенных пунктах с чис-

ленностью жителей 200 и менее человек, в том

числе 800 торговых объектов — в деревнях, где

проживает менее 100 человек. Кроме того, в сис-

теме потребительской кооперации работает 148

рынков — 38 процентов от общего количества в

стране. За 2014—2017 годы собственная торго-

вая сеть на них увеличилась до 1,6 тысячи торго-

вых мест, используемых для реализации новинок

выпускаемой кооперативными предприятиями

продукции. В результате розничный товарообо-

рот в минувшем году составил 2,1 миллиарда руб-

лей. Тем не менее, несмотря на внушительную

сумму, не удалось выйти на заданные параметры

развития, темп роста сложился на уровне 90,6

процента. Причины тому разные, и одна из основ-

ных — сокращение численности обслуживаемого

населения. За 2014—2016 годы в целом по рес-

публике сельское население уменьшилось на 89,5

тысячи человек. Для Белкоопсоюза это оберну-

лось потерями в 60 миллионов рублей розничного

товарооборота, причем только в 2017 году.

Еще один немаловажный фактор — ужесточе-

ние конкуренции в зоне деятельности потреби-

тельской кооперации, преимущественно в рай-

центрах и крупных населенных пунктах, что при-

вело к перераспределению покупательских пото-

ков. Как следствие, доля Белкоопсоюза в рознич-

ном товарообороте организаций торговли Рес-

публики Беларусь в 2017 году составила 6,2 про-

цента. Между тем в различных регионах ситуация

заметно отличается. К примеру, в Кормянском

райпо этот показатель сложился на уровне 66,3

процента, Ушачском — 71,7, Дрибинском — 70,4,

Кличевском — 61, Октябрьском — 59,9, Россонс-

ком — 50, Краснопольском — 58,8, Брагинском

— 53,9, Лоевском райпо — 55,9 процента, и это

далеко не полный перечень. Отсюда напрашива-

ется простой вывод: там, где есть взаимопони-

мание и поддержка со стороны местных органов

власти, результаты тоже соответствующие, а в

выигрыше в конечном итоге оказывается населе-

ние. К тому же необходимо иметь в виду, что по-

требительская кооперация остается основной

товаропроводящей сетью для отечественных про-

изводителей, реализовав в 2017 году 92,6 про-

цента выпущенных в республике товаров.

(Окончание на с. 3)

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Привести к общему
знаменателю

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Михаил Мясникович инициировал внесение в Правительство вопроса

о повышении эффективности обслуживания сельского населения

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил МЯСНИКОВИЧ и председатель Правле-

ния Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ знакомятся с выставкой продукции собственного производства кооперативных предприятий.
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ó “Ó„Ó‚Îˇ ·˚Î‡ Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡¯Ëı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ. —Â„Ó‰Ìˇ
ÂÂ Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ‚ Ó·˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 70 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ó
ÛÚÓ˜ÌËÎ‡ ≈ÎÂÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡. ó  ¿ ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÒÂÚ¸ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ 98 ÒÚ‡-
ˆËÓÌ‡Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚. ƒ‚Â ÚÂÚË ´Ï‡-
ÍÂÚÓ‚ª ËÏÂ˛Ú ÒÂÎ¸ÒÍÛ˛ ÔÓÔËÒÍÛ. ÕÂÒ-
ÏÓÚˇ Ì‡ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ, ÚÓ„Ó‚Îˇ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒˇ Ì‡¯ÂÈ ÁÓÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.
¬Â‰¸ ÌË ‰Îˇ ÍÓ„Ó ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÂ-
Î‡, „‰Â ‚ÒÂ„Ó Ô‡‡-ÚÓÈÍ‡ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚.
¡ÓÎ¸¯Û˛ ‚˚Û˜ÍÛ Ú‡Ï ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Â¯¸, Ú‡Í
˜ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ, ÒÍÓÂÂ, Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë. ◊ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÔË-
·˚ÎË, Ì‡‡˘Ë‚‡ÂÏ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ.

óó  ¬¬  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ËË  ‚‚  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ÌÌËËıı  ‡‡ÈÈÓÓ--
ÌÌ‡‡ıı??

ó ƒ‡. ¬ †Ë˜Â‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ
‡·ÓÚ‡˛Ú 37 Ì‡¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ËÁ ÌËı 24
ó ÒÂÎ¸ÒÍËÂ. ŒÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â ‰ÂÂ‚ÌË Ó·Ò-
ÎÛÊË‚‡˛Ú 3 ‡‚ÚÓÎ‡‚-
ÍË. ¿ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ ´ÒÎÛÊ-
·Âª Û ÏÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓÈ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË 8
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ì‡ ÍÓÎÂÒ‡ı.
—Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ì‡Ï
‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‰‡-
ÊÂ ‚ Ò‡Ï˚Â ÓÚ‰‡ÎÂÌ-
Ì˚Â ÚÓ˜ÍË ‚ Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÏ
‚Ë‰Â. “ÓÎ¸ÍÓ ‚ ÏËÌÛ‚-
¯ÂÏ „Ó‰Û  Ï˚ Á‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ Ó·ÌÓ‚ËÎË 12 ıÓ-
ÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍÓ‚, ˜ÚÓ ÔÓÁ-
‚ÓÎËÎÓ Ì‡Ï Â˘Â ·ÓÎ¸-
¯Â ‡Ò¯ËËÚ¸ ‡ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚ ÍÓÎ·‡Ò,  ˆÂÎ¸-
ÌÓÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË,
˚·˚, ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó,
ÔÚËˆ˚, ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡-
ÚÓ‚. ÕÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸
Ò‡Ï Â¯‡ÂÚ, ‚ Í‡ÍÓÈ Ï‡„‡ÁËÌ Ë‰ÚË Á‡ ÔÓ-
ÍÛÔÍ‡ÏË. » ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÓËÂÌÚËÛÂÚÒˇ
Ì‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡‡. †ÓÌÂ˜ÌÓ, Ï˚ Û˜Ë-
Ú˚‚‡ÂÏ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ‚ÒÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ˜ÂÍ ÒÚ‡Î ´‰Â¯Â‚ÎÂª.
ÃÌÓ„ËÂ ÚÓ‚‡˚ Á‡ÍÛÔ‡ÂÏ Ì‡ÔˇÏÛ˛ Û ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‡ÍˆËË,
‰ÂÎ‡ÂÏ ÒÍË‰ÍË Ë ËÌ˚Â ‚˚„Ó‰Ì˚Â ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËˇ. ÕÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÌÂ ‚ Û˘Â· Í‡-
˜ÂÒÚ‚Û ÚÓ‚‡Ó‚. ¬Â‰¸ ÔÓÚÂˇÚ¸ ‰Ó‚ÂËÂ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÎÂ„ÍÓ, ‡ ‚ÓÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó
Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸, ÏÓ„ÛÚ ÛÈÚË „Ó‰˚. Ã˚ ÊÂ Ò‚Ó-
ÂÈ ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ ‰ÓÓÊËÏ. 

óó  ¬¬‡‡¯̄ËË  ÒÒÚÚ‡‡‡‡ÌÌËËˇ̌  ÌÌÂÂ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÂÂ--
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏËË  ËË  ÌÌ‡‡  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ
ÛÛÓÓ‚‚ÌÌÂÂ..  ¬¬  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ,,  ÌÌ‡‡ÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ
ˇ̌  ÁÁÌÌ‡‡˛̨,,  ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃ÂÂ--
ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ‰‰ËËÔÔÎÎÓÓÏÏÓÓÏÏ  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
‡‡ÌÌÚÚËËÏÏÓÓÌÌÓÓÔÔÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂ„„ÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ´́¡¡ÓÓÌÌÁÁÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÃÃÂÂÍÍÛÛËËÈÈªª..  

ó ƒÎˇ Ì‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡ Ú‡Í‡ˇ ‚˚ÒÓÍ‡ˇ
ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ÚÛ‰‡. ÕÂ ÏÂÌÂÂ ‰ÓÓ-
ÊËÏ Ë ÏÌÂÌËÂÏ Ò‡ÏËı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ. —Ó
Ò‚ÓÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ,
˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÓ‚Â¯‡ÎË ÔÓÍÛÔ-
ÍË ‚ Ì‡¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓ-

ÎÛ˜‡ÎË ıÓÓ¯ËÂ ˝ÏÓˆËË. Õ‡ÔËÏÂ, ‰Îˇ
Ëı Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÏÌÓ„ËÂ Ì‡¯Ë „ÓÓ‰ÒÍËÂ Ï‡-
ÍÂÚ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÚÓ„Ó‚˚È ‰ÓÏ ´ÃÒÚËÒ-
Î‡‚Î¸ª, ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Ó ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ‚Â˜Â‡.
¬˚ıÓ‰Ì˚ı Û ÌËı ÚÓÊÂ ÌÂÚ. œÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ
ËÚÓ„Ó‚ ÚÓÊÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
„‡ÏÓÚÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎÂÏ. † ÒÎÓ‚Û, ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2017-„Ó ÌÂ-
Ï‡ÎÓ ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ì‡¯Â„Ó ‡È-
ÔÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ıÓÓ¯ËÂ ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡. ›ÚÓ
Ï‡„‡ÁËÌ˚ π 28, π 10, ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª, ´ÃˇÒ-
Ì‡ˇ Î‡‚Í‡ª, ´Œ‰ÂÊ‰‡ª, ÒÂÎ¸Ï‡„Ë ‚ ‰ÂÂ‚-
Ìˇı «‡ÎÂÒÓ‚Ë˜Ë Ë ¡ÂÎ¸-1. 

óó  ÃÃÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ˚̊  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ËËÌÌ--
ÚÚÂÂÂÂÒÒÌÌ˚̊  ÚÚÂÂÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÚÚ‡‡ÏÏ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÍÍÛÛÔÔËËÚÚ¸̧
ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚ˚̊  ‚‚‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ÊÊÂÂ  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒ--
ÚÚËË..  ’’ÎÎÂÂ··  ËË  ÔÔËËÓÓÊÊÌÌ˚̊ÂÂ,,  ÒÒÓÓÎÎÂÂÌÌ¸̧ˇ̌  ËË  ‚‚‡‡--
ÂÂÌÌ¸̧ˇ̌..  ¬¬  ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÎÎÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÂÂ˘̆ÂÂ  ËË  ÍÍÓÓÎÎ--
··‡‡ÒÒ˚̊  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡..  

ó ÕÂ ÚÓÎ¸ÍÓ. Ã˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ ‡ÁÎË˜-
Ì˚Â ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú˚, ÒÂÏÂ˜ÍË Ê‡ÂÌ˚Â,
Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â ˜ËÔÒ˚. —ÂÏÂ˜ÍË Ë ˜ËÔÒ˚,

ÍÒÚ‡ÚË, Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ Ì‡„‡‰ Ò‡-
ÏÓ„Ó ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÌÂ-
ËÁÏÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓÏ. Ã˚ Ëı ÔÓ‰‡ÂÏ ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ –ÓÒÒËË.  ÃÓ„Û ‰Ó·‡‚ËÚ¸,
˜ÚÓ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÂÒÚ¸ ·ÛÚÂ·-
Ó‰Ì˚Â, „‰Â Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ÔÂÂÍÛÒËÚ¸, ‚˚-
ÔËÚ¸ ˜‡¯ÍÛ ÍÓÙÂ ËÎË ˜‡ˇ. ¬ÓÓ·˘Â ‚ ÏË-
ÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Ï˚ ÔÓ‚ÂÎË Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÛ˛
‡·ÓÚÛ ÔÓ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓ„Ó
ˆÂı‡. Õ‡ ˝ÚË ˆÂÎË ÔÓÚ‡ÚËÎË 205 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. ƒÂÌ¸„Ë ÔÓ¯ÎË Ì‡ ÂÏÓÌÚ Á‰‡-
ÌËˇ, ÌÓ‚ÓÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Á‡-
ÍÛÔËÎË ÓÚ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÔÂ˜¸ ´ÃÛÒÒÓÌª, ¯Í‡Ù
‡ÒÒÚÓÂ˜Ì˚È, ÚÂÒÚÓÏÂÒËÎ¸ÌÛ˛ Ë ·‡„ÂÚÓ-
ÙÓÏËÓ‚Ó˜ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û-
„ÓÂ. ›ÚË ÏÂ˚ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ‡Ò¯ËËÚ¸ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ ıÎÂ·‡ Ë ·ÛÎÓÍ Ë Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â
ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. ¬ ÔÓ‰‡ÊÂ ÔÓˇ-
‚ËÎËÒ¸ ·‡„ÂÚ˚ Ì‡¯Â„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
·‡ÚÓÌ ´ÕÓ‚˚Èª,  ıÎÂ· ´†ÛÔ‡ÎËÌÒÍËÈª Ë
´Œ‚ÒˇÌ˚Èª, Ò‰Ó·˚ ÒÎ‡‰ÍËÂ Ò ‡ÁÌ˚ÏË
Ì‡ÔÓÎÌËÚÂÎˇÏË. ¬ ˆÂÎÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Û Ì‡Ò ‚˚ÓÒÎÓ
‚ ÚË ‡Á‡, Ë ÒÂÈ˜‡Ò Â„Ó ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜-
Ì˚È Ó·˙ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ·ÓÎÂÂ 7 ÚÓÌÌ.

óó  ≈≈ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÃÃËËıı‡‡ÈÈÎÎÓÓ‚‚ÌÌ‡‡,,  ÌÌÂÂ  ÏÏÓÓ„„ÛÛ  ÌÌÂÂ
ÒÒÔÔÓÓÒÒËËÚÚ¸̧  ËË  ÔÔÓÓ  ‚‚‡‡¯̄ËË  ÍÍ‡‡ÙÙÂÂ--ÂÂÒÒÚÚÓÓ‡‡--

ÌÌ˚̊..  ¬¬ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÁÁÌÌ‡‡ÏÏÂÂÌÌËËÚÚ˚̊ıı  ˚̊ˆ̂‡‡ÒÒÍÍËËıı
ÙÙÂÂÒÒÚÚËË‚‚‡‡ÎÎÂÂÈÈ  ÓÓ··˘̆ÂÂÔÔËËÚÚ  ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÎÎˇ̌
ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÔÔÓÓ··ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÍÍÛÛııÌÌ˛̨  ÌÌ‡‡¯̄ËËıı
ÔÔÂÂ‰‰ÍÍÓÓ‚‚..  ¿¿  ‚‚  ‰‰ÛÛ„„ËËÂÂ  ‰‰ÌÌËË  ÚÚÛÛËËÒÒÚÚ  ËËÎÎËË
ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂ‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚  „„ÓÓ--
ÓÓ‰‰ÂÂ  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÂÂ--ÚÚÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÂÂÍÍÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ··ÎÎ˛̨‰‰ÓÓ??  

ó †ÓÌÂ˜ÌÓ, ‚Ó ‚ÂÏˇ Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ´ÒÚ‡-
ËÌÌÓÂª ÏÂÌ˛ ·ÓÎÂÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÂ. ´¬Â-
ÌÛÚ¸Òˇª ‚ ÏË ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ú‡Í-
ÊÂ ‡ÌÚÛ‡Ê: ÙË„Û˚ ˚ˆ‡ÂÈ, ÍÓÒÚ˛-
Ï˚, Í‡ÚËÌ˚. Ã˚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓÁ‡·Ó-
ÚËÎËÒ¸ Ó· ˝ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸ „Î‡‚-
Ì˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ ËÒÚÓËË Ì‡¯Â„Ó Í‡ˇ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÏÂÒÚÌ˚ı ÙÂÒÚÓ‚, Ì‡ ÙÂÒÚË‚‡Îˇı
‚ ‰Û„Ëı Â„ËÓÌ‡ı ÒÚ‡Ì˚ Ë ·ÎËÊÌÂ„Ó
Á‡Û·ÂÊ¸ˇ. ÕÂ ‚˚˜ÂÍÌÛÚ˚ ·Î˛‰‡, ÔË-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÂˆÂÔÚÓ‚ ¯ÂÒÚ-
Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó-ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚ÂÍÓ‚, Ë ËÁ
Ó·˚˜ÌÓÈ ÊËÁÌË. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Á‡ÏÓ-
ÒÍËı ËÌ„Â‰ËÂÌÚÓ‚ ‰Îˇ Ëı ÔË„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËˇ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ. †ÛıÌˇ ˚ˆ‡ÂÈ Ë
Ëı ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ‰‡Ï ÓÒÌÓ‚˚‚‡Î‡Ò¸ Ì‡

ÔÓÒÚ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚ‡ı:
ıÎÂ·Â, ÏˇÒÂ, Ó‚Ó-
˘‡ı. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÂÒÚ¸ Û
Ì‡Ò Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ.

óó  œœËË˜̃ÂÂÏÏ  ÒÒÚÚÓÓÎÎ¸̧--
ÍÍÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÓÓÚÚÔÔ--
‡‡‚‚ÎÎ ˇ̌ÂÂÚÚÂÂ  ÌÌ‡‡  ˝̋ ÍÍÒÒ --
ÔÔÓÓÚÚ..  

ó ƒ‡. Ã˚ Á‡ÍÛÔ‡ÂÏ
Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÎÛÍ, Ó„Û-
ˆ˚, Í‡ÚÓÙÂÎ¸, ÚÓÏ‡-
Ú˚, ÏÓÍÓ‚¸. œÓÚÓÏ
˝ÚÓ Â‡ÎËÁÛÂÏ ó Ë Û
ÒÂ·ˇ ‚ ‡ÈÓÌÂ, Ë Á‡
Â„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË. –ÓÒ-
ÒËˇÌÂ ÚÓÊÂ ÔÓÍÛÔ‡˛Ú
Ì‡¯Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ˚. ÕÓ
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ò‚ÓËÏ ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËÂÏ ‚ ˝ÍÒÔÓÚ-
ÌÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ÚÓ,
˜ÚÓ ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ‡È-

ÔÓ ‚ 2013 „Ó‰Û ‚ÌÂÒÎË ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È
ÂÂÒÚ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ì‡Ï ÔÓÒÚ‡‚-
ÎˇÚ¸ „Ó‚ˇ‰ËÌÛ ‚ ÒÚ‡Ì˚ “‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÒÓ-
˛Á‡. ÃˇÒÓ ó Ì‡¯ Ò‡Ï˚È ‚ÂÒÓÏ˚È ‚ ˝ÚÓÏ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓ‰ÛÍÚ. “ÓÎ¸ÍÓ Á‡ 2017 „Ó‰
Ï˚ ÔÓ‰‡ÎË Â„Ó ÔÓ˜ÚË Ì‡ 622 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚. 

óó  ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ  ÔÔ‡‡‚‚ÛÛ
ÒÒ˜̃ËËÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ‰‰ÌÌËËÏÏ  ËËÁÁ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËıı  ‚‚  ÃÃÓÓ„„ËË--
ÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ËË  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË..  »»  ÔÔ‡‡‚‚--
‰‰‡‡,,  ÏÏÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ÛÛ  ‚‚‡‡ÒÒ  ÒÒ  ··ÓÓÎÎ¸̧--
¯̄ËËÏÏ  ÁÁÌÌ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÎÎ˛̨ÒÒ..  ¬¬  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ÔÔÓÓ
ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍ‡‡ÏÏ  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  ‚‚ËË‰‰ÓÓ‚‚  ‚‚ÚÚÓÓ--
ÒÒ˚̊¸̧ˇ̌..  

ó †‡Í Ë ‚ Î˛·ÓÏ ‰ÂÎÂ, ‚ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ
‚ÚÓÒ˚¸ˇ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÛÏÂÚ¸ ‚ÒÂ Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡Ú¸. ƒ‡Ú¸ Î˛‰ˇÏ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ó
„‰Â, ˜ÚÓ, ÔÓ˜ÂÏ ÏÓÊÌÓ Ò‰‡Ú¸. ≈ÒÎË Ì‡-
‰Ó, ÚÓ Ï˚ Ë Ì‡ ‰ÓÏ Í ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ ÏÓ-
ÊÂÏ ÔËÂı‡Ú¸. ¿ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ, Ò‡ÁÛ
ÊÂ Ò ÌËÏ Ë ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÂÏÒˇ. “‡Í ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ë
Î˛‰ˇÏ ‚˚„Ó‰ÌÓ, Ë ‰Îˇ Ì‡Ò ‰ÓıÓ‰. ›ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÊÂ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓ.
œÓÚÓÏÛ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ‚ÂÍÚÓ
Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ËË  ÃÃ¿¿ÕÕ””——ŒŒ¬¬ŒŒ……

««‡‡  ÒÒÚÚÓÓ  ÒÒ  ÎÎËË¯̄ÌÌËËÏÏ  ÎÎÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ
ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË ˇ̌   ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËË --

ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÂÂÂÂÊÊËËÎÎ‡‡
ÌÌÂÂÏÏ‡‡ÎÎÓÓ  ÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ,,  ÌÌÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡‚‚‡‡ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÏÏ  ´́ÍÍÓÓÏÏËËÎÎ¸̧ˆ̂ÂÂÏÏªª
ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊..  ¬¬  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÌÌËËÂÂ  „„ÓÓ‰‰˚̊  ÂÂÈÈ
ÔÔËË¯̄ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÒÒÚÚÓÓÎÎÍÍÌÌÛÛÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ--
ˇ̌ÌÌÌÌÓÓ  ‡‡ÒÒÚÚÛÛ˘̆ÂÂÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËÂÂÈÈ,,
ÔÔËË˜̃ÂÂÏÏ  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÒÒÓÓÔÔÂÂÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰--
ÌÌˇ̌  ÌÌÂÂÏÏ‡‡ÎÎÓÓ  ÓÓÔÔ˚̊ÚÚÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂÚÚÂÂ‚‚ËËÍÍÓÓ‚‚,,
ÛÛÏÏÂÂÎÎÓÓ  ËË„„‡‡˛̨˘̆ËËıı  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏËË  ËË  ··ÓÓÌÌÛÛ--
ÒÒ‡‡ÏÏËË..  ÕÕÓÓ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊  ÛÛ‚‚ÂÂÂÂÌÌ˚̊::
ÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‡‡ÁÁ  ÚÚ‡‡ÍÍËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡--
˛̨ÚÚ  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËËÚÚ¸̧  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÂÂÒÒÛÛÒÒ˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌
‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ËË  ‰‰‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÂÂÈÈ¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ--
¯̄ÂÂÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..  »»  ‚‚  ËËÚÚÓÓ„„ÂÂ  ‡‡‰‰ÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ´́ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓªª  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌..  ÃÃÒÒÚÚËËÒÒ--
ÎÎ‡‡‚‚ÒÒÍÍËËÂÂ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ˚̊,,  ÍÍ  ÔÔËËÏÏÂÂ--
ÛÛ,,  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ‚‚˚̊¯̄ÎÎËË
ÁÁ‡‡  ‡‡ÏÏÍÍËË  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ËË  ÓÓ··ÒÒ--
ÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ÒÒÓÓÒÒÂÂ‰‰ÂÂÈÈ  óó  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ
††ËË˜̃ÂÂ‚‚˘̆ËËÌÌ˚̊..  ««‡‡  ÒÒ˜̃ÂÂÚÚ  ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ÛÛ‰‰ÂÂ--
ÊÊËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË??  ††‡‡ÍÍËËÂÂ  ÍÍÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ËË‰‰ÂÂËË  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛ˛̨ÚÚ  ‚‚  ‰‰ÂÂÎÎÂÂ
´́··ÓÓ¸̧··˚̊ªª  ÒÒ  ÒÒÓÓÔÔÂÂÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏËË??  ——  ˝̋ÚÚËË--
ÏÏËË  ËË  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ‡‡ÏÏËË  ÏÏ˚̊
ÓÓ··‡‡ÚÚËËÎÎËËÒÒ¸̧  ÍÍ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÔÔ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËË ˇ̌   ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÒÒ ÍÍÓÓ „„ ÓÓ   ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
≈≈ÎÎÂÂÌÌÂÂ  ——¿¿œœ≈≈––ŒŒ¬¬ŒŒ……..  

Марка
столетней выдержки

—ËÚÛ‡ˆËˇ Ì‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚ÌÍÂ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ù‡ÁÛ
Ó·ÓÒÚÂÌËˇ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ·Ó¸·˚. œË˜ÂÏ „Î‡‚-
Ì˚ÏË ÂÂ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ÌÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚
ËÁ †ËÚ‡ˇ Ë ËÌ˚ı ÒÚ‡Ì ¿ÁËË, ‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
ÒÚ‡Ì ≈‚‡ÁËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í
·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÏÛ Ó·˘ÂÏÛ ˚ÌÍÛ. Œ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË
‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ÍÓÌÍÛËÛ˛Ú ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ì‡ Ì‡-
¯ÂÏ ˚ÌÍÂ, Á‡ˇ‚ËÎ Ì‡ ËÚÓ„Ó‚ÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË ÏË-
ÌËÒÚ ¬Î‡‰ËÏË †ÓÎÚÓ‚Ë˜. ŒÌ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÓÚÏÂÚËÎ,
˜ÚÓ ´ÚÓ‚‡Ì˚Â ÂÒÛÒ˚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚‡ ‚ 2017 „Ó‰Û ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ÓÒÌÓ‚Û ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ª, ‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. flÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸: Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ËÏÔÓÚ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ ‚
ÒÚÛÍÚÛÂ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÎË¯¸ 19,2%. ÕÓ ÏË-
ÌËÒÚ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÚÂÌ-
‰ÂÌˆË˛: ´— 2010 „Ó‰‡ Ï˚ ÚÂˇÂÏ ‰ÓÎ˛ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡ª. ≈ÒÎË 8 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎ 74%, ÚÓ ‚
2017 „Ó‰Û ó 64%, ıÓÚˇ ÔÓ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ë˛ ÒÌË-
ÊÂÌËÂ ÌÂ Ú‡ÍÓÂ ÂÁÍÓÂ ó Ò 83 ‰Ó 80,8%.
œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ì‡ ÚÓ-
‚‡Ì˚ı ˚ÌÍ‡ı ÚÂÒÌˇÚ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË.
—‡ı‡-ÔÂÒÓÍ Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ, ÍÓÌÒÂ‚˚,
·˚ÚÓ‚‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡ Ë ˝ÎÂÍÚÓÚÓ‚‡˚ ó ‚ÓÚ ‰‡ÎÂÍÓ
ÌÂ ÔÓÎÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÓ‚‡Ì˚ı „ÛÔÔ, „‰Â Ú‡ÍÓÂ
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï.
œÓ Ò‡ı‡Û ‰‡ÊÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÏÂ˚ ˆÂ-
ÌÓ‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ. œÓÒÚ‡‚ÍË ËÁ –ÓÒÒËË
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË ‚ 2017 „Ó‰Û ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ËÏÔÓ-
Ú‡. ¬Î‡‰ËÏË †ÓÎÚÓ‚Ë˜ ÌÂ ÒÍ˚‚‡Î ÒÛ„Û·Ó ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔË˜ËÌ ÓÒÚ‡: ´œË˜ËÌ˚ ÔÓÒÚ˚: ÔÓ
ˇ‰Û ÚÓ‚‡Ì˚ı „ÛÔÔ ˆÂÌ˚ Û ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÔÓÒ-
Ú‡‚˘ËÍÓ‚ ÌËÊÂ, Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ıÛÊÂ, ‡ ÔÓÓÈ Ë
ÎÛ˜¯Â, ‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË
ÔÓ ‰Ó„Ó‚Ó‡Ï, ·ÓÎÂÂ ÔËÂÏÎÂÏ˚ª.

¬˚‚Ó‰ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚ: Ì‡‰Ó Û˜ËÚ¸Òˇ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË. Œ· ˝ÚÓÏ Ì‡ ÍÓÎÎÂ„ËË „Ó‚ÓËÎ ÔÂ‚˚È
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ¬‡ÒËÎËÈ Ã‡Ú˛-
¯Â‚ÒÍËÈ: ´¬ ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ú‡ÌÒ„‡ÌË˜ÌÓÒÚË ˚ÌÍÓ‚
‚ÓÔÓÒ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡¯Ëı ÔÂ‰ÔË-
ˇÚËÈ Ë ÚÓ‚‡Ó‚ ÒÚÓËÚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒÚÓ. ÕÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ Ì‡Û˜ËÚ¸ Ì‡¯Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸,
‡ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÂÒÛÒ
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ ËÎË ËÒÔÓÎÍÓÏÓ‚ª. ¬ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ
·‡¸ÂÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı, Ì‡
ÔÛÚË Ó·‡˘ÂÌËˇ ÚÓ‚‡Ó‚, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‚Ó„Ó
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ œÂÏ¸Â‡, ÓÚ‡Ê‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÍÓÌÂ˜-
ÌÓÈ ˆÂÌÂ ‰Îˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Ë ‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚË
´‰‡ÂÚ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÌÙÎˇˆË˛ª. ¬‡ÒËÎËÈ Ã‡Ú˛-
¯Â‚ÒÍËÈ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Ì‡Á‚‡Î Ù‡ÍÚÓ˚,
Á‡ Ò˜ÂÚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚÓˇÚÒˇ ·‡¸Â˚: ÏÂÒÚÌ˚È Ë
‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÚÂÍˆËÓÌËÁÏ, ‰ËÂÍÚË‚ÌÓÂ
Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË, ÌÂÍÓÌÍÂÚÌ˚Â Â¯Â-
ÌËˇ „ÓÒÓ„‡ÌÓ‚, ‰‡˛˘ËÂ Î‡ÁÂÈÍË ‰Îˇ ‰‡‚ÎÂÌËˇ
Ì‡ ˚ÌÓÍ. ›ÚË ˇ‚ÎÂÌËˇ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÍÓÂÌˇÚ¸ Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ, ÂÒÎË Ï˚ ıÓÚËÏ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ‰Îˇ Ì‡¯Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. 

ŒÌ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î, ˜ÚÓ Á‰ÓÓ‚‡ˇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ
ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌ Í‡Í ‰Îˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ. œÂ‚˚È
‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÛÒÎÓ-
‚Ëˇı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÒÚÓËÚ¸ ÔÓÁ‡˜Ì˚È ÏÂı‡-
ÌËÁÏ ‡·ÓÚ˚ Ò ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚ‡ÏË Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ-
ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÏËÌËÛ˛Ú Ì‡ ˚ÌÍÂ. ´¿ ˝ÚÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÔÓÌˇÚÌ˚ı, Ì‡Û˜-
ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰ËÍ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ ˆÂÌ Ë
Ú‡ËÙÓ‚. ›ÚÓ Á‡‰‡˜‡ Ã¿–“ª, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÓÌ.
» ÏËÌËÒÚ ¬Î‡‰ËÏË †ÓÎÚÓ‚Ë˜ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ
‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸
Ú‡ËÙÌ˚Â Ë ˆÂÌÓ‚˚Â Â„Î‡ÏÂÌÚ˚ ÔÓ Í‡Ê‰ÓÈ
ÓÚ‡ÒÎË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡Û˜Ì˚È ˆÂÌÚ ÔÓ
ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ˆÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

œÓ ËÚÓ„‡Ï ÍÓÎÎÂ„ËË ÒÚ‡ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ Ã¿–“
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‚‡ÊÌÓÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÛ˜ÂÌËÂ:
´†Î˛˜Â‚‡ˇ Á‡‰‡˜‡ Ã¿–“ Ì‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰ ó ‡Á‡-
·ÓÚÍ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡Á‚ËÚËˇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ì‡
ÒÂ‰ÌÂÒÓ˜ÌÛ˛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û. ŒÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ Û˜Ë-
Ú˚‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Â‡ÎËË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
‡Á‚ËÚËˇ Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ¯‡„Ë
ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÍÓÌÍÛÂÌˆËËª, ó ÓÚÏÂÚËÎ ¬‡ÒËÎËÈ
Ã‡Ú˛¯Â‚ÒÍËÈ. ¬ ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ
Û˜ÂÒÚ¸ Í‡Í ÏËÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú, Ú‡Í Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË. —Ó‚ÏËÌ ÛÊÂ ÔÓÛ˜ËÎ
Ã¿–“ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ ÒÙÂÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ë ‡ÌÚËÏÓÌÓ-
ÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ, ‚˚ˇ‚ËÚ¸ ÌÓÏ˚, Ó„‡-
ÌË˜Ë‚‡˛˘ËÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛, ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ËÌ‰ËÍ‡-
ÚÓ˚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÚÓ‚‡Ì˚ı ˚Ì-
ÍÓ‚. †‡Ê‰‡ˇ ÓÚ‡ÒÎ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚ ËÚÓ„Â ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
Ò‚Ó˛ ´‰ÓÓÊÌÛ˛ Í‡ÚÛª ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË.

†‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË Ì‡¯Ëı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì ‰ÓÎÊÌÓ
ÔÓ‚˚¯‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÓÒÚ‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ.
“‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔËÌˇÚ ‚ œÓ„‡ÏÏÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ÒÚ‡Ì˚ ‰Ó 2020 „Ó‰‡.
¿ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡Ï˚ÒÂÎ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Â‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸˛, ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸Òˇ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. » ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ Á‡·ÓÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚,
Â„ÛÎËÛ˛˘Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ˜ÚÓ Ë
ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ËÚÓ„Ó‚‡ˇ ÍÓÎÎÂ„Ëˇ Ã¿–“. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÕÕ‡‡  ËËÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ„„ËËËË  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
‡‡ÌÌÚÚËËÏÏÓÓÌÌÓÓÔÔÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ËË  ÚÚÓÓ--

„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ((ÃÃ¿¿––““))  ‚‚  ÒÒÂÂ‰‰ÛÛ  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡--
ÌÌËËˇ̌  ··˚̊ÎÎËË  ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏ˚̊  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËËË  ËË  ˆ̂ÂÂ--
ÌÌÓÓÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..  ¬¬  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  œœ‡‡‚‚ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎÓÓ  ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ‚‚ÂÂ‰‰ÓÓÏÏÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ
ÁÁ‡‡‰‰‡‡˜̃ÛÛ  ÛÛÊÊÂÂ  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‡‡ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÚÚ¸̧
ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏÛÛ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËËË..

Конкуренция
и качество жизни

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

ΔΔÂÂÒÒÚÚÍÍ‡‡ˇ̌  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËˇ̌  ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂ¯̄‡‡ÂÂÚÚ  ÏÏÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÒÒÍÍËËÏÏ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ‡‡ÏÏ
ÛÛÍÍÂÂÔÔÎÎˇ̌ÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓËË  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ≈ÎÂÌ‡ —¿œ≈–Œ¬¿.

“Ó„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´ÃÒÚËÒÎ‡‚Î¸ª.
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(Окончание. Начало на с. 1)
Варвара Платонова отметила, что в настоящее

время Белкоопсоюзом принимаются меры по

дальнейшему развитию торговой отрасли в рам-

ках стратегии, направленной на повышение эф-

фективности работы и улучшение качества об-

служивания населения. В частности, будет про-

должено формирование единой системы сетевой

торговли, включающей объекты под брендом «Род-

ны кут» и «ПроЗапас», магазины на условиях

франчайзинга с производителями республики,

разработку новых брендов узкоспециализирован-

ных магазинов. Параллельно будут открываться

торговые объекты шаговой доступности, появят-

ся единые бренды для товаров, производимых

организациями потребкооперации и реализуемых

через кооперативную торговую сеть. Сделан ак-

цент на маркетинговом продвижении и формиро-

вании покупательской ниши для продукции, заго-

товленной и переработанной на ведомственных

предприятиях, создании единой логистической

системы, автоматизации бизнес-процессов, вне-

дрении и использовании современных техноло-

гий, позиционировании через применение актив-

ных форм торговли в первую очередь собствен-

ной продукции.

— Смотрите, какой в «Родным куце» представ-

лен ассортимент товаров на сравнительно не-

большой торговой площади, — резюмировал Алек-

сандр Попков. — Здесь есть все, что нужно чело-

веку. И это не только в Поставах, а повсеместно

по всей системе потребкооперации.

Участники мероприятия были полностью со-

гласны с такой оценкой. Хозяева, как говорится,

смогли показать товар лицом, причем без малей-

шего намека на показуху — аналогичный ассор-

тимент поддерживается в «Родным куце» ежед-

невно, в чем убеждают внушительные объемы роз-

ничного товарооборота. При этом на прилавках

тамошних магазинов широко представлена и про-

дукция собственного производства, с потреби-

тельскими свойствами которой можно было оз-

накомиться во время посещения перерабатыва-

ющих предприятий райпо. Напомнив о том, что в

бытность СССР такие цеха имелись повсемест-

но, Александр Попков призвал кооператоров быть

посредниками между производителями и потре-

бителями, создав необходимые условия для пе-

реработки сельхозпродукции.

Собственно говоря, в кооперативных органи-

зациях так и поступают. Что называется, с циф-

рами на руках исполняющая обязанности замес-

тителя председателя Правления Белкоопсоюза

Инесса Короткевич показала, насколько весом

вклад переработчиков в общее дело. В настоя-

щее время кооперативная промышленность пред-

ставлена 400 предприятиями и цехами. Номенк-

латура выпускаемой продукции насчитывает по-

рядка 3 тысяч наименований. В минувшем году

объем производства составил 319,3 миллиона

рублей. При этом удельный вес Белкоопсоюза в

общереспубликанском выпуске хлеба — 25 про-

центов, мясных полуфабрикатов — 13, алкоголь-

ной продукции — 20,4, мяса — 7,5, безалкоголь-

ных напитков — 1,9 процента. Факты, как извест-

но, вещь упрямая, а они таковы, что свидетель-

ствуют о достаточно динамичном развитии от-

расли. Кооперативная промышленность Постав-

ского райпо в этом смысле тоже не составляет

исключения. Инесса Леонидовна подчеркнула, что

здесь полностью замкнутый цикл производства

от поступления сырья до выпуска готовой про-

дукции. Глубина переработки — сто процентов, а

это означает, что организовано безотходное про-

изводство. Прежде всего ставка сделана на хле-

бопечение и выпуск колбасных изделий, удель-

ный вес которых в общем объеме производства

потребительских товаров составляет 60,2 про-

цента. Номенклатура производственной продук-

ции насчитывает 245 наименований, в том числе

60 — хлебобулочных, 106 — колбасных изделий и

мясных полуфабрикатов, 35 наименований ква-

сильно-засолочного цеха. Продукция поставских

переработчиков отмечена многочисленными на-

градами самой высокой пробы на различных пре-

стижных конкурсах и выставках, а на протяжении

последних четырнадцати лет неизменно находит-

ся в перечне лучших товаров года Республики

Беларусь.

— В переработке мы никогда не преследовали

гигантоманию, — рассказал председатель прав-

ления Поставского райпо Григорий Левковец. —

Всегда работали на местном сырье, берем не

количеством, а качеством, и так должно быть по

всей системе потребкооперации. Ведь тот факт,

что удельный вес собственной продукции в роз-

ничном товарообороте составляет 33 процента,

позволяет нам не зависеть от поставщиков. Бо-

лее того, фактически финансируем сельхозпред-

приятия, делая предоплату за будущие поставки

сырья.

Закупка излишков сельскохозяйственной про-

дукции, выращенной в личных подсобных и фер-

мерских хозяйствах, является приоритетным в

работе заготовительной отрасли потребительс-

кой кооперации. В настоящее время Белкоопсо-

юз закупает более 30 видов сельхозпродукции с

последующей их переработкой и реализацией.

Ежегодно населению за сданную продукцию вып-

лачивается свыше 110 миллионов рублей, что со-

поставимо со среднемесячным фондом оплаты

труда работников сельского хозяйства. Коопера-

торы обеспечивают продовольственную безопас-

ность страны, осуществляя порядка 20 процен-

тов от республиканских объемов закладки в стаб-

фонды на межсезонный период овощей и карто-

феля. Потребительская кооперация — крупней-

ший заготовитель вторичных ресурсов и тем са-

мым поддерживает отечественные перерабаты-

вающие предприятия. Достаточно сказать, что

ежегодно отгрузка лома черного металла на пе-

реработку эквивалентна одному железнодорож-

ному составу из 20 вагонов — 1200 тоннам в день.

Поэтому логично, что программой мероприятия

предусматривалось посещение овощехранилища

и склада вторичных ресурсов Поставского райпо.

В каждом из этих объектов участники почерпнули

много полезного для себя и смогли воочию убе-

диться, как на практике организован заготови-

тельный процесс в потребкооперации. Реконст-

рукция рассчитанного на 1080 тонн овощехрани-

лища с установкой климат-контроля, например,

позволила увеличить закладку картофеля и свек-

лы в 2 раза, моркови и капусты — в 5 раз, лука — в

3 раза, яблок поздних сортов, которые раньше не

хранились, в количестве 100 тонн. На складе вто-

ричных ресурсов пояснения давала начальник

управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скин-

дер. По ее словам, это очень выгодная высоко-

рентабельная позиция, которую надо всячески

развивать. Главное, чтобы люди понимали, на-

сколько важно,

чтобы отходы

превращались в

доходы. Непло-

хие перспекти-

вы, в частности,

просматривают-

ся от раздельно-

го сбора мусора.

На этот момент

обратил внима-

ние председа-

тель Совета Рес-

публики Нацио-

нального собра-

ния Республики

Беларусь Миха-

ил Мясникович,

который призвал

кооператоров

более предметно

работать с част-

никами в вопро-

се сбора и доставки на переработку вторичных

ресурсов. Думается, это предложение было ус-

лышано. Во всяком случае, Оксана Скиндер до-

ложила, что такая работа в системе потребкоо-

перации регулярно проводится.

Совместное пленарное заседание проходило

в Поставском райисполкоме. Перед его началом

участники ознакомились с развернутой в фойе

здания выставкой продукции собственного про-

изводства. Здесь же были установлены инфор-

мационные стенды о работе системы потреби-

тельской кооперации. Так что к обсуждению ос-

новных вопросов повестки дня присутствовавшие

были подготовлены основательно, располагали

всей необходимой информацией. Михаил Мяс-

никович напомнил, что Совет по взаимодействию

органов местного самоуправления при Совете

Республики Национального собрания Республи-

ки Беларусь должен содействовать развитию ре-

гионов. Необходимо максимально мобилизовать

людские и материальные ресурсы на выполне-

ние поставленных задач. Что касается непосред-

ственно развития потребительской кооперации,

то это надо рассматривать под углом работы Со-

ветов депутатов как органов местного самоуп-

равления. Причем речь идет не только о торговом

обслуживании сельского населения. Сюда сле-

дует отнести также закупку и переработку сырья,

дикорастущей продукции, оказываемые бытовые

услуги. Особенно такой комплексный подход ак-

туален там, где недостаточно успешны сельхоз-

предприятия и население вынуждено «добирать»

за счет личных подсобных хозяйств. И вот здесь

для потребкооперации широчайшее поле дея-

тельности. Тем более что в торговом обслужива-

нии сельского населения наметилась серьезная

конкуренция. Появились торговые сети, успешно

работают частные компании, в

том числе и зарубежные.

— Мы не против конкуренции в

торговом обслуживании сельско-

го населения, но делать это надо

цивилизованно, иначе создают-

ся неравные условия, — подчер-

кнул Валерий Иванов.

В то же время Михаил Влади-

мирович отметил, что торговые

сети ориентируются в основном

на райцентры. А кто тогда, по-

звольте спросить, будет обслу-

живать жителей хуторов и малень-

ких деревень? Вопрос, конечно,

риторический, и прав, безуслов-

но, руководитель верхней пала-

ты белорусского Парламента, го-

воря о том, что надо ответствен-

но относиться к торговому обслу-

живанию на всей территории от-

дельно взятого региона. Причем

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Привести к общему
знаменателю

эти вопросы должны регу-

лироваться соответствую-

щим Советом депутатов и

его исполнительным коми-

тетом. Да, численность

сельского населения в пос-

леднее время несколько

снизилась. К тому же это в

основном люди пенсионно-

го возраста. Тем более они

не должны себя чувствовать

в чем-то обделенными.

С председателем Совета

Республики Национального

собрания Республики Бела-

русь были солидарны все

участники совместного за-

седания. С практикой при-

менения законодательства,

регулирующего вопросы де-

ятельности организаций по-

требительской кооперации,

присутствующих ознакоми-

ла председатель комитета

экономики Витебского об-

лисполкома Анжелика Ники-

тина. О роли и месте орга-

низаций потребкооперации

в формировании валового внутреннего продукта

и валового регионального продукта рассказал

председатель Витебского областного Совета де-

путатов Владимир Терентьев.

— Все планерки и совещания должны начи-

наться с того, сколько создано новых рабочих

мест и, естественно, валовой добавочной сто-

имости, — резюмировал Михаил Мясникович. —

Вопросы занятости населения, роста его дохо-

дов являются главными в деятельности Советов

депутатов и их исполнительных комитетов.

В связи с этим с особым интересом было вос-

принято выступление директора местного фонда

«Центр поддержки сельского развития и пред-

принимательства» Столинского района Виктора

Велесницкого, который на примере своего конк-

ретного региона показал, насколько успешной

может быть эта работа. Свое видение путей по-

вышения эффективности торгового обслужива-

ния сельского населения изложили председатель

совета директоров ООО «Табак-инвест» Павел

Топузидис и операционный директор торговой

сети «Евроопт» Владимир Атрошкин. Если кратко,

суть их выступлений сводилась к тому, что даже в

условиях конкуренции следует искать и находить

точки для взаимовыгодного сотрудничества с по-

требкооперацией. А в том, что система потреби-

тельской кооперации по-прежнему востребована

и поддерживается населением, сомневаться не

приходится. На это указывают и последние соци-

ологические исследования, результаты которых

озвучил директор государственного научного уч-

реждения «Институт социологии Национальной

академии наук Беларуси» Игорь Котляров. К со-

жалению, даже среди участников заседания на-

шлись те, кто не разделяет такую точку зрения и

придерживается иного мнения. Что же, на чужой

роток, как говорится, не набросишь платок. Хотя,

на мой взгляд, надо хорошенько подумать, преж-

де чем выступать с популистскими заявлениями

на совещании такого ранга. Поэтому ответ скеп-

тикам председателя Правления Белкоопсоюза

Валерия Иванова был жестким и обоснованным.

Подводя итог состоявшейся дискуссии, Миха-

ил Мясникович еще раз подчеркнул, что в центре

внимания постоянно должны быть вопросы заго-

товки и переработки продукции, организацион-

ные моменты. А ту социальную услугу, которую

вынуждена сейчас выполнять потребкооперация,

считает Михаил Владимирович, должно финан-

сировать и поддерживать государство, и от этого

никуда не деться. Исходя, естественно, из воз-

можностей страны. Окончательное решение —

за Правительством, которому будет рекомендо-

вано рассмотреть стратегию обслуживания на

селе.

Александр РУДНИЦКИЙ

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

На снимках: совместное заседание Совета по

взаимодействию органов местного самоуправле-

ния при Совете Республики Национального со-

брания Республики Беларусь и Правления Белко-

опсоюза в Поставах стало заметным событием

не только в потребительской кооперации, но и в

целом в республике.
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„Ó‚Ó ‰Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ ÒÓÍ‡ Â„Ó
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÒÚÓ„-
ÌÛÚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓÍ-
‡˘ÂÌËˇ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ËÎË ¯Ú‡-
Ú‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓ ÔÛÌÍÚÛ 1
ÒÚ‡Ú¸Ë 42 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.

œË ‡ÒÚÓÊÂÌËË ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
‰Ó„Ó‚Ó‡ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÒÓÍ‡˘Â-
ÌËÂÏ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ËÎË ¯Ú‡Ú‡
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇ-
Á‡Ì ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ ‰‚‡ ÏÂ-
Òˇˆ‡ ‰Ó Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ, ÂÒÎË ·Ó-
ÎÂÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓÍË
ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚ÌÓÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂ, ÒÓ„Î‡¯Â-
ÌËË, ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸
Ó· ˝ÚÓÏ ‡·ÓÚÌËÍ‡.

¬ ÔÂËÓ‰ ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ-
‰ÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ Ó·ˇÁ‡Ì ‚˚-
ÔÓÎÌˇÚ¸ Ò‚ÓË ÚÛ‰Ó‚˚Â Ó·ˇ-
Á‡ÌÌÓÒÚË, ÔÓ‰˜ËÌˇÚ¸Òˇ Ô‡‚Ë-
Î‡Ï ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó
‡ÒÔÓˇ‰Í‡, ÂÏÛ „‡‡ÌÚËÛ˛Ú-
Òˇ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÓÔÎ‡Ú‡ ÚÛ‰‡
Ì‡‡‚ÌÂ Ò ‰Û„ËÏË ‡·ÓÚÌË-
Í‡ÏË.

–‡ÒÚÓÊÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó-
„Ó‚Ó‡ ÔÓ ÔÛÌÍÚÛ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 42
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ-
Òˇ, ÂÒÎË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂÂ-
‚ÂÒÚË ‡·ÓÚÌËÍ‡, Ò Â„Ó ÒÓ„Î‡-
ÒËˇ, Ì‡ ‰Û„Û˛ ‡·ÓÚÛ Û ‰‡Ì-
ÌÓ„Ó Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ.

¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÒÓÍ‡ ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ Ó ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÏ
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇ-
Á‡Ì ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ ‡·ÓÚÌËÍÛ
‰Û„Û˛ ËÏÂ˛˘Û˛Òˇ Û ÌÂ„Ó
‡·ÓÚÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ‡·ÓÚÌËÍ ÏÓ-
ÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ Â„Ó
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡-
ˆËË. ¬ ÔÂËÓ‰ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰Â-
ÌËˇ Ó ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÏ Û‚ÓÎ¸ÌÂ-
ÌËË ÔÓ Â¯ÂÌË˛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
‡·ÓÚÌËÍ, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ËÈ Û‚ÓÎ¸-
ÌÂÌË˛, Ò Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ú‡ÍÊÂ
ÏÓÊÂÚ Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÔÂÂ-
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ.

ƒÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ ÒÓÍ‡ ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡ ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËˇÏ ·ÂÁ Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËˇ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ Í‡Í ÔÓ
ËÌËˆË‡ÚË‚Â ‡·ÓÚÌËÍ‡, Ú‡Í Ë
ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ò
ÒÓ„Î‡ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰Ó„Ó‚Ó (ÍÓÌÚ‡ÍÚ) ÔÓ ‰‡ÌÌÓ-
ÏÛ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‡ÒÚÓ„ÌÛÚ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ÔˇÚÓÈ
ÒÚ‡Ú¸Ë 43, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â
Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Á‡ÏÂ-
ÌËÚ¸ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ Ó
ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÏ ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË
‚˚ÔÎ‡ÚÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ‚ ‡Á-
ÏÂÂ ‰‚ÛıÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó
Á‡‡·ÓÚÍ‡. œË ˝ÚÓÏ ÂÒÎË
ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË Ú‡-
ÍÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÔÓÒÎÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ-
‰ÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó ÔÂ‰ÒÚÓˇ-
˘ÂÏ ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË, ÍÓÏÔÂÌ-
Ò‡ˆËˇ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÓÔÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ‚ÂÏÂÌË, ÓÒÚ‡‚¯Â-
ÏÛÒˇ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ‰‚ÛıÏÂÒˇ˜-
ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ‡·ÓÚÌËÍ, ·Û-
‰Û˜Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï Ó·
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ÔÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛
¯Ú‡Ú‡, ÔÓÒËÚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ó·
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËË ‰Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ ‰‚Ûı-

ÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡, ÚÓ ÔË Ì‡ÎË-
˜ËË ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ú‡-
ÍÓÂ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÔÓ ÔÛÌÍÚÛ 1
ÒÚ‡Ú¸Ë 42 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. ƒÓÒÓ˜-
ÌÓÂ Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ
ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚ÓÏ, ‡
ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ.
¬ ÒÎÛ˜‡Â Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËˇ ÔÓ ‰‡Ì-
ÌÓÏÛ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛ ·ÂÁ ÓÚ‡·ÓÚÍË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔ-
ÂÊ‰ÂÌËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ó·ˇÁ‡Ì
‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ ÔÓ-
ÒÓ·ËÂ ‚ ‡ÁÏÂÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ÚÂıÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó Á‡‡-
·ÓÚÍ‡. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚˚ Ì‡¯ÎË
‡·ÓÚÛ Ë ËÌËˆË‡ÚË‚‡ Ó· Û‚ÓÎ¸-
ÌÂÌËË ·ÂÁ ÓÚ‡·ÓÚÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓÍ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ
·Û‰ÂÚ ËÒıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ ‚‡Ò, ‚˚ÔÎ‡-
˜Ë‚‡Ú¸ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛ Á‡ ÌÂÓÚ-
‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È ÒÓÍ ÔÂ‰ÛÔÂÊ-
‰ÂÌËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì.

««‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌
ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ

ÓÓ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ÔÔÓÓ
ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÛÛ
flfl  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡˛̨  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÓÓÏÏ

ËË  ‚‚  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓˇ̌˘̆ÂÂÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÌÌ‡‡--
ııÓÓÊÊÛÛÒÒ¸̧  ‚‚  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍÂÂ  ÔÔÓÓ  ÛÛııÓÓ‰‰ÛÛ
ÁÁ‡‡  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍÓÓÏÏ  ‰‰ÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ËËÏÏ  ‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚ‡‡  ÚÚÂÂıı  ÎÎÂÂÚÚ..
ÃÃÓÓ„„ÛÛ  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌÂÂÔÔÓÓÎÎÌÌ˚̊ÈÈ
‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚ˆ̂ÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡  ‚‚˚̊ÂÂÁÁ‰‰--
ÌÌÓÓÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎÂÂ..  ††‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡--
‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓÙÙÓÓÏÏËËÚÚ¸̧  ÚÚ‡‡ÍÍÓÓÈÈ
‚‚˚̊ııÓÓ‰‰  ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ??

œœ≈≈““––≈≈ÕÕ††ŒŒ  ——..ƒƒ..,,
‰‰..  ««‡‡ÎÎÛÛÊÊ¸̧ÂÂ

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 185 “Û‰Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÎË-
ˆ‡, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Â„ÓÒˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ
ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËˇ ËÏ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ
(‰‡ÎÂÂ ó ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ), ‚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ıÓÊ‰Â-
ÌËˇ ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÔÛÒÍÂ ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ
‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÌÂÔÓÎÌÓ-
„Ó ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË (ÌÂ ·Ó-
ÎÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÏÂÒˇ˜ÌÓÈ ÌÓÏ˚
‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË). œË ˝ÚÓÏ
ÏÓÊÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Û ‰Û„Ó„Ó Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÎË·Ó ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ
ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ
‰Û„ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË, ‰ÓÎÊÌÓÒÚË.
œË Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‡·ÓÚÌËÍ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ÓÚ-
ÔÛÒÍÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ
ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‚‡ÏË
‡·ÓÚ˚ ‚Ó ‚ÂÏˇ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ
‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌ-
ÍÓÏ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó: ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ó
ÔË ‡·ÓÚÂ ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÏÂÒ-
ÚÛ ‡·ÓÚ˚, ‚ÌÂ¯ÌÂÂ ó ÔË ‡-
·ÓÚÂ ÔÓ ‰Û„ÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ‡·Ó-
Ú˚. “Û‰Ó‚˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ‚
‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÙÓÏ-
ÎˇÚ¸Òˇ ÌÓ‚˚Ï ÚÛ‰Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó-
‚ÓÓÏ, Í‡Í Ò ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ.

“Û‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ÍÎ˛˜‡-
ÂÚÒˇ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ,
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ‰‚Ûı ˝ÍÁÂÏÔ-
Îˇ‡ı Ë ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒˇ ÒÚÓ-
ÓÌ‡ÏË, ÔË ˝ÚÓÏ Ó‰ËÌ ˝ÍÁÂ-
ÏÔÎˇ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒˇ ‡·ÓÚÌËÍÛ,
‡ ‚ÚÓÓÈ ı‡ÌËÚÒˇ Û Ì‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎˇ. Õ‡˜‡ÎÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÚÛ-
‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‰ÂÌ¸ Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚, ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚È ‚ ÌÂÏ ÒÚÓÓÌ‡ÏË.

¬ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂ Ì‡ˇ-
‰Û Ò Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ò‚Â‰ÂÌË-
ˇÏË Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ë
˜ÚÓ ‚˚ ÔËÌˇÚ˚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ò
ÌÂÔÓÎÌ˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ,
‡ Ú‡ÍÊÂ Ò Í‡ÍËÏ, ÍÓÌÍÂÚÌÓ
‰Îˇ ‚‡Ò, ÂÊËÏÓÏ ‡·ÓÚ˚.
«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó-
‚Ó‡ ÓÙÓÏÎˇÂÚÒˇ ÔËÍ‡ÁÓÏ
(‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ) Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ,
ÍÓÚÓ˚È Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡·ÓÚ-
ÌËÍÛ ÔÓ‰ ÓÒÔËÒ¸.

œÓ ‚‡¯ÂÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ò‚Â‰Â-
ÌËˇ Ó ‡·ÓÚÂ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÓ‚-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌÂ-
ÒÂÌ˚ ‚ ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊÍÛ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
‡·ÓÚ˚. 

Ведущая рубрики — 
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юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

ÕÂÏ‡ÎÓ ‰Ó·˚ı ÒÎÓ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÎ˚¯ËÚ ÓÚ ‡·Ë-
ÚÛËÂÌÚÓ‚ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ÔÓÙÓËÂÌÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚Ó‰ˇÚ-
Òˇ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ. “‡Í, ‚Ó ‚ÂÏˇ
Í‡ÌËÍÛÎ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË ÒÂ‰ÌËı
¯ÍÓÎ ÀÂÌËÌÒÍÓ„Ó Ë ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌÓ‚ „. √Ó‰ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÍÓÒÌÛÚ¸Òˇ Í ÔÓ-
ÙÂÒÒËˇÏ, Û‚Ë‰ÂÚ¸ ËÁÌÛÚË Û˜Â·-
Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ‚ ”Œ ´√Ó‰ÌÂÌÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚˚È ÍÓÎÎÂ‰Êª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡. ÿÍÓÎ¸ÌËÍË Û‚Ë‰ÂÎË ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â ‡Û‰ËÚÓËË, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â
ÚÓ„Ó‚˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ÍÓÏÔ¸-
˛ÚÂÌ˚ÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË, ÔÓÒÂÚËÎË
Û˜Â·Ì˚Â Á‡ÌˇÚËˇ. ŒÌË Ò‡ÏÓÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌˇÎË Á‡‰‡ÌËˇ Ì‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ı, ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ËÌÚÂ-
‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‰ÓÒÍÂ, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÎË
ÂÍÎ‡ÏÛ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡„ÂÌÚ-
ÒÚ‚‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ
ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÏÛ ˇÁ˚ÍÛ Ë „‡ÙË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡ CorelDraw,
ÓÙÓÏÎˇÎË  ÔÂ‚Ë˜Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú˚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ 1—:¡Ûı„‡ÎÚÂËˇ
8.3 Ë Í‡ÒÒÓ‚˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚ ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ls-
trade, Set retail; ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË Ì‡ÎÓ-
„Ó‚˚Â ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ
´¿–Ã-ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ª.

Õ‡Í‡ÌÛÌÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı Ô‡Á‰ÌË-
ÍÓ‚ ˆËÍÎÓ‚ÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ Û˜ÂÚÌ˚ı
‰ËÒˆËÔÎËÌ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ë„‡

´»ÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È Ï‡‡ÙÓÌª.
—ÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË „ÓÒÚˇÏË ÏÂÓÔË-
ˇÚËˇ ÒÚ‡ÎË ƒÂ‰ ÃÓÓÁ Ë —ÌÂ„Û-
Ó˜Í‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎË Â-
·ˇÚ Ò Ú‡ÍËÏË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏË
Í‡Í ´¡Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÈ Û˜ÂÚ, ‡Ì‡ÎËÁ
Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ª Ë ´‘ËÌ‡ÌÒ˚ª. »„‡
´»ÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È Ï‡‡ÙÓÌª
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÛÁÌ‡Ú¸ Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇı ‚ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏÂ, ÌÓ
Ë Ò‡ÏËÏ ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ë„Â.

†ÓÏ‡Ì‰˚ ´¡Ûı„‡ÎÚÂ˚ª Ë ´‘Ë-
Ì‡ÌÒËÒÚ˚ª ÔÓÍ‡Á‡ÎË Û‚ÂÂÌÌ˚Â
ÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË, ‡ ÍÓ-
Ï‡Ì‰‡  ´¿·ËÚÛËÂÌÚ˚ª ÌÂ ÔÓ·Óˇ-
Î‡Ò¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡‡‚ÌÂ Ò
Û˜‡˘ËÏËÒˇ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛.

ŒˆÂÌË‚‡ÎÓ ÍÓÌÍÛÒ˚ ÍÓÏÔÂÚÂ-
ÌÚÌÓÂ Ê˛Ë, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓ„Ó
‚ıÓ‰ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ √Ó‰ÌÂÌÒ-
ÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ-
„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
·‡Á Ô‡ÍÚËÍ. 

Œ ÌÓ‚˚ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇı ÍÓÎ-
ÎÂ‰Ê‡ ó ´Ã‡ÍÂÚËÌ„ª, ´ŒÔÂ‡ˆË-
ÓÌÌ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÎÓ„ËÒÚËÍÂª
ó ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ˆËÍÎÓ-
‚ÓÈ ÍÓÏËÒÒËË Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸-
Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ ‚ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ-
‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë„Â ´»ÌÙÓ-ÎÓ-
ÚÓª. ¬Òˇ Ë„‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Î‡Ò¸
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇÏË, ÌÓÏÂ‡ÏË ıÛ‰Ó-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

œÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Ë ‡„ËÚ·Ë„‡‰‡
ËÁ ˜ËÒÎ‡ Û˜‡˘ËıÒˇ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÔÓÙÓËÂÌ-
Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚, ÌÓ Ë
‰Îˇ Û˜ÂÌËÍÓ‚ 7ó8-ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚.
ŒÒÓ·ÓÈ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÎ¸ÁÛ-
˛ÚÒˇ ÔÓÏÓ‡ÍˆËˇ ´¿Á·ÛÍ‡ ‰Îˇ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇª, ÚÂÌËÌ„ ´¬ ÏËÂ
Û˜ÂÚ‡ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ª, Í‚ÂÒÚ-Ë„‡
´◊ÚÓ? √‰Â? †Ó„‰‡?ª, ‰ÂÎÓ‚‡ˇ Ë„-
‡ ´«‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ª
Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔÓÙÓËÂÌÚ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ÙÎÂ¯ÏÓ·˚.

flÍËÏ ÒÓ·˚ÚËÂÏ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓÙÓ-
ËÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ´ƒÂ-
ÎÓ Í‡¸Â˚ª, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÂ ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓ Ò ÀÂÌËÌÒÍËÏ ÓÚ‰ÂÎÓÏ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÒÔÓÚ‡ Ë ÚÛËÁÏ‡
„. √Ó‰ÌÓ Ì‡ ·‡ÁÂ —ÿ π 8 ‰Îˇ
Û˜‡˘ËıÒˇ ÒÂ‰¸Ï˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚. –Â·ˇ-
Ú‡ ‚ Ë„Ó‚ÓÈ ÙÓÏÂ ÓÍÛÌÛÎËÒ¸ ‚
ÏË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ”˜‡-
˘ËÂÒˇ ¯ÍÓÎ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ‰‡Ì-
ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÎÓ Ëı
Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òˇ Ó ‚˚·ÓÂ ÔÓÙÂÒÒËË
Ë Ó ÚÓÏ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚË.

¿¿ÌÌÌÌ‡‡  ÕÕŒŒ¬¬»»††,,  ÏÏÂÂÚÚÓÓ‰‰ËËÒÒÚÚ
””ŒŒ  ´́√√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ

ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊªª  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓÙÓ-

ËÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ.
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

†ÓÏÂ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‡ÍˆËÈ, ÒÍË‰ÓÍ Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰Ó·‡-
‚ËÎÓÒ¸ Â˘Â Ó‰ÌÓ ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚Ó: Ì‡ ÒÚÂÎÎ‡ÊÂ ‰Îˇ ÔÓ-
‰‡ÊË ÍÓÌÙÂÚ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËË Ì‡ ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËˇ ´Œ‰ÌÓÈ ˆÂÌ˚ª. 

ó ›ÚÓ Ò‡ÁÛ ÒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ÒÔÓÒÂ
Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡Ó-
Ó·ÓÓÚ‡, ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ
´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª “‡Ï‡‡ ÕË˜ËÔÓ˜ËÍ. 

œÓ‰‡ÊÂÈ ÍÓÌÙÂÚ ÔÓ ´Œ‰ÌÓÈ ˆÂÌÂª (‡ Ëı ·ÓÎÂÂ
16 Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ) Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‰‚‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÔÓ-
‰‡‚ˆ‡ ó ‚˚ÔÛÒÍÌËˆ˚ †Ó·ËÌÒÍÓ„Ó Ë ƒÓ„Ë˜ËÌÒÍÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÎËˆÂÂ‚ ŒÎ¸„‡
¡Ó„Û¯ Ë —ÓÙ¸ˇ √Û¯ÍÂ‚Ë˜. 

¬ÌÂ‰ˇˇ ‡ÁÌ˚Â ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡ ‚ ÚÓ„Ó‚ÎÂ, ´–Ó‰Ì˚
ÍÛÚª ƒÓ„Ë˜ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ‚  ˆÂÎÓÏ ÚÓ-
‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛ ÒÂÚÂ‚˚Ï ÚÓ„Ó-
‚˚Ï ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏ „ÓÓ‰‡. 

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ

ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ÔÓ‰‡‚ˆ˚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ‡Áˇ‰‡ ŒÎ¸„‡
¡Œ√”ÿ Ë —ÓÙ¸ˇ √–”ÿ†≈¬»◊.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

‘‘ŒŒ““ŒŒ‘‘¿¿††““

¬¬ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌÂÂ  ´́––ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊  ÍÍÛÛÚÚªª,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ
‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌ  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ  ÀÀÂÂÌÌËËÌÌ‡‡  ‚‚  „„ÓÓ--

ÓÓ‰‰ÂÂ  ƒƒÓÓ„„ËË˜̃ËËÌÌÂÂ,,  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡ÈÈÚÚËË  ‚‚ÒÒÂÂ..    œœËË--
ÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂÊÊËËÚÚ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÍÍ‡‡ÒÒËË‚‚ÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓÌÌÓÓÂÂ  ÚÚÓÓ--
„„ÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÂÂ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··--
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..  ««‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‰‰ÎÎˇ̌
ÔÔËË‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ..  

«Одна цена» оправдала себя

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

Кооперативные будни 16 ÙÂ‚‡Îˇ 2018 „.

œœŒŒ††ŒŒÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈--XXXXII

´́œœÓÓÒÒÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ””ŒŒ  ´́√√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ--
„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊªª  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

‰‰ÎÎˇ̌  ÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ËË  ËËıı  ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡
ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ..  ††‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ‡‡ÁÁ  ÌÌ‡‡ÒÒ  ÔÔËËˇ̌ÚÚÌÌÓÓ
ÛÛ‰‰ËË‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ˜̃ÚÚÓÓ--ÚÚÓÓ  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÂÂ,,

ÌÌÂÂÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‰‰‡‡ÚÚÌÌÓÓÂÂ  ÓÓ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚˇ̌ııªª,,  óó  ÚÚ‡‡--
ÍÍÓÓÂÂ  ÏÏÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓÚÚ  ËËÏÏÂÂÌÌËË  „„ÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ  ‚‚˚̊ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡
ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ˇ̌  ††ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ˆ̂ÓÓ‚‚‡‡,,  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‰‰ËË--
ÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ
——ÿÿ  ππ  2233  „„..  √√ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ..

Путешествие
в мир профессий



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 01:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:55 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
08:50 Слово Митрополита Павла на начало 
Великого поста
09:10 «Главный эфир»
10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная 
сплошная». Х/ф 16+
12:40, 14:30, 15:25 «Плохая дочь». Х/ф 
16+

Режиссер Александр Кананович.
В ролях: Дана Абызова, Вячеслав 
Дробинков, Наталия Курдюбова, 
Егор Баринов, Татьяна Яковенко, 
Валентина Светлова и др.
Студентка медицинского института 
Сашенька распланировала свою 
жизнь на годы вперед. Она увере-
на, что сначала окончит институт, 
выйдет замуж за любимого Андрея, 
а потом устроится на хорошую 
работу. Но все планы рушатся, 
когда девушка узнает, что после 
смерти тетки сиротами остались 
трое детей – 12-летняя Соня, 10-
летняя Шурочка и 6-летний Леша. 
Движимая благородным порывом, 
девушка едет в деревню, чтобы по-

мочь родственникам. Александра 
и не подозревает, что там ее ждут 
непростые испытания, но именно 
здесь она встретит настоящую 
любовь…

15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Олимпийский дневник. Пхенчхан 
— 2018
22:15 «Армия Беларуси. Летопись столе-
тия». 
23:10 «След». Т/с 16+
00:40 «Арена»
01:35 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Контуры»
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Гении и злодеи» 12+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Игры несбыв-
шихся надежд» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
19:05 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Наша жизнь»
22:15 «Спортклуб» 12+
22:45 «Медсестра». Т/с 12+
00:35 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 18:30 «Телебарометр»
09:30, 20:00 «Понять. Простить». Т/с 
16+
10:30 «Копейка в копейку» 12+
11:00 «Камень, ножницы, бумага» 16+

11:30, 20:55 «Свидание с будущим» 16+
12:25 «Мир наизнанку» 16+
13:15 «Икона стиля» 16+
14:10 «Утиные истории». Т/с 0+
15:25 Мультфильм
16:40 «Ип Ман». Х/ф 16+
19:15 «Суперлото»
22:00 «Кено»
22:05 «ЛавЛавСаr» 16+
23:00 «Иди сюда и танцуй»
23:05 «Коварные горничные». Т/с 16+
23:55 «Сыграй меня, если сможешь» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» 12+
10:00 «Неделя спорта»
10:40 «Хранитель времени». Х/ф 12+
12:40 «Самая полезная программа» 16+
13:50 «Как украсть бриллиант». Х/ф 12+
15:20 «Дальние родственники» 16+
15:40 «Легенды СССР» 16+
16:50 «Большой город» 16+
17:35 «Водить по-русски» 16+
17:50 «Важняк. Игра навылет». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
21:05 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Боец». Т/с 16+
00:35 «Медики». Т/с 16+
01:55 Индорхоккей. Кубок клубных команд 
Европы. Мужчины. 1-й день

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Варэнікі з 
чарніцамі на казіным малацэ

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20, 17:45 «Каралі эпізоду». Готліб 
Ранінсон 12+
10:00 «Дзяўчынка шукае бацьку». М/ф 6+
11:30 «Навукаманія» 6+
12:20, 23:25 «Легенды музыкі». Алег 
Міцяеў 12+
12:45 «Залаты шлягер – 1999». Юрый 
Антонаў
14:00 «Наперад у мінулае»
14:30, 22:40 «Вызваліцелі. Разведчыкі» 
12+
15:20, 21:05 «Вызваленне» 12+
16:50 «Майстры і куміры». Народны артыст 
Беларусі, народны артыст СССР Генадзь 
Аўсяннікаў
18:30 «Рассеяны». М/ф 12+
20:10 «Тэатр у дэталях». Спектакль 
Рэспубліканскага тэатра беларускай 
драматургіі «Бетон»
20:40 «Калыханка» 0+
23 :50  «Апошні  дзень».  Аляксандр 
Дзям’яненка 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:00 «Картина мира»
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Комната смеха» 16+
12:30 Ток-шоу «Что происходит»
13:35 «Наше дело» 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+

22:10, 23:10 «Кровавая барыня». Т/с
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:45 «За гранью» 16+
10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
12:00 «Жди меня» 12+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Куба». Т/с 16+
21:20 «Невский. Проверка на прочность». 
Х/ф 16+
23:05 «ЧП.by»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Доброе утро, мир!» 16+
07:00 «Оса». Т/с 16+
07:50, 13:15 «Майя». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
19:20 «Участок». Т/с 12+
22:25, 00:10 «Любовь с первого вздоха». 
Х/ф 16+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:35 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф 6+
04:20 «Домработница». Т/с 16+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(19 февраля — 25 февраля)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19   февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 01:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:55 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 23:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Крестный». 
Т/с 16+
13:10 «Детский доктор»
13:45 «День в большом городе»
14:45, 15:25 «Между нами, девочками». 
Х/ф 12+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Олимпийский дневник. Пхенчхан 
— 2018
22:15 «Армия Беларуси. Летопись столе-
тия». 
00:40 «Сфера интересов»
01:35 «День спорта»

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

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Спортклуб» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Вольная грамота». Т/с 16+
23:10 «Медсестра». Т/с 12+
00:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:25 «Телебарометр»
09:05, 19:30 «Слепая». Т/с 16+
10:20, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:25, 21:30, 22:05 «Орел и решка» 16+
13:20, 20:35 «Барышня-крестьянка» 16+
14:20 «Битва салонов» 16+
15:20 «Коварные горничные». Т/с 16+
16:15, 00:50 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.1/8 
финала. Первый матч. «Бавария» – «Бешик-
таш» (Турция)

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

08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+
08:50, 21:05 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 21:55 «Смотреть всем!» 16+
11:50, 17:50 «Важняк. Игра навылет». 
Т/с 16+
13:50, 23:25 «Боец». Т/с 16+
15:20 «Дальние родственники» 16+
15:40 «Легенды СССР» 16+
16:50 «Центральный регион»
20:00 «Столичные подробности»
23:05 «Автопанорама» 12+
00:55 «Медики». Т/с 16+
02:25 Индорхоккей. Кубок клубных команд 
Европы. Мужчины. 2-й день

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:15 «Беларуская кухня». Крупнік 
і гамолкі
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+
09:20, 18:00 «Каралі эпізоду». Тамара 
Носава 12+
10:00 «Камертон». Галоўны хормайстар 
Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра 
оперы і балета Рэспублікі Беларусь народная 
артыстка Беларусі Ніна Ламановіч
10:25, 16:20 «Вуліца малодшага сына». 
М/ф 12+

12:20, 23:25 «Легенды музыкі». Клаўдзія 
Шульжэнка 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску – 2010»
13:40 «Наперад у мінулае»
14:10, 22:35 «Вызваліцелі. Артылерысты» 
12+
14:50, 21:05 «Вызваленне» 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:40 «Калыханка» 0+
23:45 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
пісьменніцы Таісы Бондар

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:25, 22:30, 23:10 «Кровавая барыня». 
Т/с 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

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

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Куба». Т/с 16+
21:20 «Невский. Проверка на прочность». 
Х/ф 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Доброе утро, мир!» 16+
07:00 «Оса». Т/с 16+
07:50, 13:15 «Майя». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00, 02:30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
19:20 «Участок». Т/с 12+
22:25, 00:10 «Фокусник». Х/ф 16+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:30 «Любовь с первого вздоха». Х/ф 
16+
03:25 «Домработница». Т/с 16+

ВТОРНИК,  20   февраля
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му относились к тому, что рядом с ними такой
именитый человек. Но, конечно же, не обошлось
и без завистников. Находились и такие, что иро-
низировали, мол, Иванович, ты у нас полный
кавалер. На что он шутливо отвечал, что не пол-
ный, а худенький, имея в виду свою комплек-
цию.

Достигнув пенсионного возраста, задержал-
ся на заводе еще на одиннадцать лет. С каждой
попыткой уйти на отдых руководство то и дело
просило:

— Иванович, ну поработай еще годок, как мы
без тебя?

И он уступал, оставался еще и еще на год.
Как человек социальный получал истинное

удовольствие от того, что являлся частью со-
лидного коллектива, что имел отношение к про-
дукции, которая востребована на многих пред-

Ветеран
готовится  к  турниру

Потребкооперация Гомельщины готовится принять  традиционный рес-
публиканский турнир по мини-футболу, который носит имя полного ка-

валера ордена Трудовой Славы Григория Федорцова. Нынче соревнования
пройдут в одиннадцатый раз в спортивном зале Белорусского торгово-эко-
номического  университета потребительской кооперации. Готовятся к тур-
ниру не только организаторы, спортсмены, но и Григорий Иванович, кото-
рый своим высоким трудовым статусом придал спортивному празднику
больший авторитет и значимость. Более 40 лет его трудовая биография была
связана с ведомственным предприятием Белкоопсоюза — Гомельским за-
водом торгового оборудования, где и состоялся его рабочий триумф, отме-
ченный высокими государственными наградами.

приятиях торговли по всей стране. И сейчас,
когда утром выглядывает в окно и видит лю-
дей, спешащих на работу, испытывает сожа-
ление, что для него это все уже осталось поза-
ди.

Так сложилось, что получил только 8 клас-
сов образования. В восьмом учился уже без
отрыва от производства.

— Мое самое главное образование — это
жизнь, — замечает ветеран, — она всегда на-
учит всему того, кто хочет учиться.

Гордится ветеран и тем, что через его руки
и мастерство прошли десятки учеников. Неко-

торые до сих пор работают на родном
заводе. А иных встречал на других пред-
приятиях Гомеля. Всякий раз они тепло
благодарили своего наставника за пу-
тевку в жизнь.

Всегда был общественным активис-
том, а цеховой комитет профсоюза воз-
главлял даже восемнадцать лет, пока не
попросил, чтобы уже сменили, мол, нуж-
на «cвежая и молодая кровь». Не раз де-
легировали на съезды. И сейчас состо-
ит в правлении сразу нескольких вете-
ранских организаций. Это дает и вос-
требованность, и незаменимое обще-
ние с молодежью, знание того, чем она
живет, что ее волнует. Для него как для
человека пытливого это  очень важно.
Вспомнил недавний эпизод, который
оставил яркий след. Во время встречи
со школьниками в музее к учительнице
подошла девочка, ученица младших
классов, и что-то шепнула на ухо. Григо-
рий Иванович поинтересовался, в чем
дело. Наставница смущенно ответила,
что девочка просит разрешения обнять
его.

— Ну, конечно, конечно же можно, —
ответил я, — и мы обнялись с малень-
кой девочкой. Не знаю, может, у нее
нет дедушки, может, мой рассказ по-
особому затронул струны ее нежной

детской души, но это тепло передалось мне
и взволновало. И вот когда говорят, что со-
временная молодежь более черствая, чем
прежде, я бы с этим не согласился. Она раз-
ная, как было в наше время, как будет всегда.

Григорий Иванович не скрывает: ему прият-
но, что спортивный турнир назван в его честь,
а точнее, корректирует он, в честь его трудо-
вых заслуг. Статус обязывает побывать на от-
крытии и закрытии мероприятия, что он и пла-
нирует. Но если позволит здоровье, то посе-
тит и матчи. Быть среди людей, увидеть знако-
мых ему всегда приятно. Да и спортивный
азарт наверняка даст хорошие эмоции. Ему
они сейчас особенно нужны.

Валентина ЛАЙКОВА

Есть и еще один повод по-
особенному отнестись к пред-
стоящему событию для него
лично и руководства Гомельс-
кого облпотребсоюза: 11 янва-
ря Григорию Ивановичу испол-
нилось 85 лет. А потому солид-
ная возрастная дата ветерана,
конечно же, не будет обойдена
вниманием. Накануне мне по-
счастливилось побывать у него
в гостях. Григорий Иванович
рассказывал о себе, делился
былым и думами о сегодняш-
нем дне. Был и очень грустный
момент в состоявшемся обще-
нии: накануне Нового года ушла
из жизни его супруга, с кото-
рой прожили вместе 56 лет, вы-
растили двух прекрасных доче-
рей, дождались внуков. И, как
настоящий мужчина, он стойко
говорил о потере, хотя и без
слез на глазах не обошлось.

Родился Григорий Федор-
цов в Рогачевском районе.
Отец учительствовал, мама тру-
дилась в колхозе. Помимо него
в семье было еще двое сыно-
вей. Раннее детство, оккупация,
послевоенное лихолетье за-
помнились материальными лишениями, тя-
желым выживанием. Отец в войну погиб. Мать
в одиночестве поднимала Григория и его бра-
тьев.

В первые послевоенные годы в селе появи-
лась машинно-тракторная станция. Вместе с
другими мальчишками наш герой частенько
пропадал под окнами мастерской, где кипе-
ла работа. На станках двое недавних фронто-
виков колдовали над деталями для тракторов
и машин: надо было пахать и сеять, подни-
мать колхоз.

— Металлическая стружка и искры созда-
вали такой завораживающий ореол, что у меня
замирало сердце. Очень хотелось быть на ме-
сте этих двух волшебников-кудесников. И так,
как они, подчинять себе металл и станки, —
вспоминает собеседник.

Полученные впечатления и опреде-
лили выбор будущей профессии ра-
бочего-станочника. Приход на Го-
мельский завод торгового оборудо-
вания (ранее предприятие называ-
лось промкомбинатом) совпал со
становлением нового направления —
созданием производства по выпуску
оборудования для торговли. Что ка-
сается металлообработки, важной со-
ставляющей любого производства, то
он как рабочий вместе с другими кол-
легами стоял у его истоков. Очень
пригодился опыт работы на флагма-
не сельхозмашиностроения «Гом-
сельмаше», с которым до этого было
связано двенадцать лет трудовой
жизни и где сложились его навыки
работы на разном оборудовании.

Кому-то профессия станочника мо-
жет показаться скучной и монотон-
ной, мол, изо дня в день одно и то же:
станки, детали, большая концентра-
ция внимания.

— В корне ошибочное мнение, —
парирует Григорий Иванович, — ра-
бота самая что ни на есть творческая.
Постоянно идет освоение новых де-
талей, а значит, надо шевелить моз-
гами, и мне это очень нравилось. Не
сочтите за нескромность, я зачастую
брался за самое трудоемкое. Другие
отказывались, а мне было интересно
повозиться с деталью и получить нуж-
ный результат.

Этому была подчинена вся его ра-
бочая суть. Григорий Федорцов все-
гда приходил на смену за час до ее
начала, все заранее готовил. За бо-
лее чем 40-летний период работы на
заводе ни разу не опоздал. Добился
самого высокого шестого разряда
станочника. Наград и подарков за
труд не счесть. Самые высокие из них
— это три ордена Трудовой Славы,
что в Советском Союзе приравнива-
лось к званию Героя Соцтруда.

Большинство его коллег по-добро-

Итальянцы
выбирают
Беларусь

Итальянский канал Rai 3 поста-
вил Беларусь на третье мес-

то в топ-5 стран, которыми больше
всего интересовались итальянс-
кие туристы в 2017 году и куда сто-
ит поехать в 2018-м.

Рейтинг стран был составлен на основе
информации популярного у итальянцев
сайта для путешествий volagratis.com. Ви-
део передачи Kilimangiaro телеканала Rai 3
размещено в соцсети Facebook. На сегод-
ня у видео свыше 400 тысяч просмотров.
Ведущие передачи Kilimangiaro советуют
посетить Беларусь весной и обязательно
побывать в одном из самых красивых зам-
ков в Европе — Мирском, входящем в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также среди стран для посещения в про-
грамме назвали Албанию, Молдову, Тан-
занию и Оман. Rai 3 — итальянский телека-
нал, третий канал государственной теле-
радиовещательной корпорации Rai. Начал
вещание в 1979 году. Делает большой ак-
цент на социально-культурном направле-
нии.

С информационной ленты БЕЛТА

АКТУАЛЬНО

На снимке: Григорий Иванович
ФЕДОРЦОВ.

Фото автора
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ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Прощеное воскресенье — цер-
ковный праздник, который от-

мечается накануне Великого поста,
нынче это 18 февраля. В этот день
люди просят прощения за неблаго-
видные поступки и прощают сами.
«Бог простит, и я прощаю» — так при-
нято отвечать всякому, кто повинит-
ся перед тобой.

Прощеное воскресенье — светлый, добрый
праздник покаяния и милости по отношению
к ближнему. Две тысячи лет назад Египет при-
нял беглых Марию и Иисуса и защитил их от
царя Ирода. С тех пор в стране распростра-
нилось православие, открылись монастыри,
в которых и зародилась традиция Прощено-
го воскресенья.

На время Великого поста монахи уходили в
пустыню, чтобы в уединении молиться и гото-
виться ко дню Пасхи. Они понимали, что со-
рокадневное пребывание в одиночестве на-
едине с дикой природой — серьезное испы-
тание, и не всем суждено вернуться домой.
Перед уходом монахи просили прощения
друг у друга, навсегда прощаясь со своими
братьями.

Второе название праздника — день Адамо-
ва изгнания. Бог выдворил Адама и Еву из
рая не за то, что они совершили грех, а за
отказ признаться в содеянном. На долю пер-
вых людей выпало немало испытаний, а все
из-за их гордыни и упрямства. Этот эпизод
из Евангелия учит нас быть открытыми по от-
ношению друг к другу, признавать свою вину
и не держать обиды на своих недругов.

Почему так важно уметь просить прощения
и прощать? Об этом прямо говорится в Свя-
щенном Писании: тот, кто не простит ближне-
го и сам не повинится перед ним, не сможет
рассчитывать на прощение Всевышнего, а
значит, после смерти не попадет в Царство
Божье. Бессмысленно каяться перед Богом,
если ты копишь обиды и не желаешь призна-
вать свои ошибки, совершенные по отноше-
нию к окружающим людям.

На Руси Прощеное воскресенье почитали
особым образом. В этот день не считалось
зазорным попросить прощения у человека,
низшего по статусу или чину. Государи кланя-
лись перед подданными, генералы винились
перед простыми солдатами. В Прощеное  вос-
кресенье ровно на сутки прекращались все
сражения.

Прощеное воскресенье традиционно при-

ходится на последний день Масленицы. В этот
день народ провожал зиму песнями и весель-
ем, а также ходил на кладбище, чтобы попро-
сить прощения у умерших родственников. На
могиле оставляли блины — «помин» для усоп-
ших.

На Прощеное воскресенье в церквях совер-
шается праздничная литургия, а после нее —
чин прощения. Это особая процедура покая-
ния священнослужителей перед прихожанами.
Необычно наблюдать, как священник просит
прощения у простых людей, преклоняя голову
перед ними.

В мировых религиях идея прощения вопло-
тилась в праздниках: Йом Кипур в иудаизме и
Сура Ат-Тауба в мусульманстве. В эти дни при-
нято каяться перед живыми и мертвыми за не-
угодные Богу поступки. Прощеное воскресенье
с той религиозной подоплекой, что есть в пра-
вославии, сохранилось только в греко-католи-
ческой церкви.

Этот праздник не имеет конкретной даты и
зависит от дня наступления Пасхи. Временные
рамки многих праздников, в том числе и Про-
щеного воскресенья, сдвинуты относительно
общепринятых представлений о сутках. Празд-
ник начинается в субботу после заката, а завер-
шается в воскресенье с наступлением сумерек.
Воскресным вечером проходит первая служба
Великого поста.  Люди, соблюдающие пост, уже
вечером не едят мясные и молочные продукты.

Церковь учит прощать, но почему иногда это
так сложно сделать? Психологи говорят о том,
что часто причина обиды кроется в неоправ-
данных ожиданиях по отношению к окружаю-
щим. Человеку свойственно приписывать дру-
гим людям качества, которыми они не облада-
ют, и требовать от них больше, чем они могут
дать. Мы слишком мало знаем о людях вокруг
нас и не утруждаем себя необходимостью изу-
чить ближнего, понять его мысли и чувства.
Обида настигает нас в тот момент, когда чело-
век поступает не так, как мы это представляли.

Прощение должно быть искренним, а не фор-
мальным. Только в этом случае Бог оценит ста-
рания человека. Зачастую под маской проще-
ния скрывается псевдопрощение, когда чело-
век желает оборвать все связи с обидчиком,
забыть о его существовании. Этот подход в кор-
не неверен. Исключая человека из своей жизни,
мы продолжаем копить злобу в отношении него,
и прощения не происходит.

Обида действует разрушительно на челове-
ческий организм. Отрасль психологии психо-
соматика занимается изучением связи психи-

ки и физического здоровья. Доказано, что зас-
тарелые, многолетние обиды провоцируют за-
болевания сердечно-сосудистой системы и он-
кологию.

После Прощеного воскресенья наступает Ве-
ликий пост — сложное испытание для верую-
щего человека. Испокон веков православные
готовились к нему, и духовное очищение в виде
прощения было обязательной составляющей
моральной подготовки. И все же прощение  не
акция одного дня. Как говорили святые отцы,
нельзя откладывать прощение на потом и ждать
Прощеного воскресенья.

Прости меня, как я тебя

Этот день — повод вспомнить, кого мы не-
вольно обидели, и поработать над своей спо-
собностью прощать. Традиции Прощеного
воскресенья призваны «лечить» современное
общество. Озлобленность и суета преследу-
ют людей. Как часто мы не замечаем, что при-
чиняем боль окружающим, и копим обиду, об-
растая врагами. Этот праздник дает возмож-
ность очистить совесть и заставляет задумать-
ся о духовности, которую мы так стремитель-
но теряем.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

На  Починки  празднество  не  в  почете

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Жизненные цитаты
Фридриха Ницше

Фридрих Ницше не был профессиональным фило-
софом — скорее, мыслителем, поэтом, филоло-

гом. По сути, он полностью отрицал агрессию. В его пред-
ставлении человек мог преодолеть только самого себя.

Сегодня, 16 февраля, на следующий день
после Сретения, по народному календа-

рю отмечается необычный праздник — Почин-
ки. Другие названия: Семен и Анна — расчи-
най починки, Семен с Анной упряжь чинят. Суть
этого праздника в том, чтобы починить все, что
понадобится весной и летом, и домашнюю ут-
варь. В точности по второй части русской по-
говорки: готовь сани летом, а телегу зимой.

Починки совершенно не похожи на остальные праздни-
ки в привычном понимании этого слова. В них главное —
труд, а не празднество. С первыми лучами солнца вся
семья поднималась и принималась за работу. У каждого
было свое дело, работа распределялась заранее. Стар-
шее поколение, деды, занималось ремонтом сбруи и про-
чей конской упряжи. Была даже присказка: в Починки дед
встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю.
Среднее поколение, отцы, чинило бороны, телеги и про-
чий прицепной инвентарь. Младшее поколение, внуки,
чинило мебель в доме — лавки, столы, табуреты и прочую
домашнюю утварь.

У женщин тоже было много работы. Бабушки доставали
из сундуков одежду, ее проветривали, чистили, следили,
чтобы не завелась моль. Матери и взрослые девушки што-
пали белье, ставили красивые заплатки. Девочки начисто
отмывали посуду от накипи и сажи. Незамужние девушки
особенно старались показать себя в работе, так как счита-
лось: если на Починки счастье увидит, что в доме недоста-
точно усердно трудятся, может пройти мимо. К середине
дня, когда появлялись первые результаты работы, все, что
уже было приведено в порядок, торжественно вывешива-
лось во дворе или в доме, чтобы продемонстрировать
свое трудолюбие. Чтобы всякий мог видеть, что в этом
доме живут работящие женихи да невесты.

После этого семья садилась обедать. Готовили, как пра-
вило, саламату — кашу, заправленную поджаренным са-
лом. После обеда праздничные работы продолжались.
Женщины доделывали то, что начали с утра. Одежду и
белье аккуратно раскладывали обратно по сундукам и ко-
модам. Мужчины приводили в порядок сараи, хлева, ко-
нюшни, курятники. Бабушки с внучками заменяли соло-
менную набивку в матрацах и подушках, перебирали пух в
перьевых подушках.

По окончании работ начинались праздничные посидел-
ки. В отличие от всех прочих посиделок, например масле-
ничных, починковские посиделки были, как теперь гово-
рят, «тематические», и посвящены они были будничному
женскому труду. Поэтому на них шли матери с молодень-

кими дочерьми, которым предстояло настоящее испыта-
ние: там проводились всевозможные конкурсы, в которых
девушки соревновались в мастерстве домохозяек — ли-
цевом шитье, кулинарии и т. д. Пока девушки показывали
свое умение, их матери, как будущие свекрови, присмат-
ривали невест для своих сыновей. После этого начина-
лись танцы, частенько тогда матери и принимали реше-
ние, в чей дом сыну засылать сватов.

После танцев было чаепитие с пирогами и пирожками,
да не с простыми: все пирожки выпекались с начинкой из
картошки, а один или два — с грибами. Та, которой доста-
вался пирожок с грибами, была, как сейчас сказали бы,
«невестой года». Считалось, что тому, кому попадался
такой пирожок, весь год будет сопутствовать успех, и хо-
лостые парни уделяли таким девушкам больше внимания.

С Починками связано много поговорок и примет.
Вот некоторые из них.

Починки — по сохе поминки.
С Семена и Анны до Власия семь крутых утренников:

три до Власия да три после Власия и один на Власия.
Полагают, что на Власия домовой заезжает лошадей.

Чтобы избавиться от домового, привязывают к лошади
кнут, рукавицы и онучи.

Вадим ВОЛГИН

Что не убивает меня, то делает
меня сильнее.

Кто сражается с чудовищами,
тому следует остерегаться, что-
бы самому при этом не стать чу-
довищем. И если ты долго смот-
ришь в бездну, то бездна тоже
смотрит в тебя.

Если вы решили действовать,
закройте двери для сомнений.

И если у тебя нет больше ни
одной лестницы, ты должен на-
учиться взбираться на собствен-
ную голову: как же иначе хотел бы
ты подняться выше?

Много говорить о себе  тоже
способ себя скрывать.

Величайшие события — это
наши не самые шумные, а наши
самые тихие часы.

То, что делается ради любви,
происходит вне сферы добра и
зла.

Чем свободнее и сильнее ин-
дивидуум, тем взыскательнее
становится его любовь.

Не через взаимную любовь

прекращается несчастье нераз-
деленной любви, но через боль-
шую любовь.

Двух вещей хочет настоящий
мужчина: опасности и игры. И по-
тому он ищет женщину, как самую
опасную игрушку.

Счастье мужчины называется:
я хочу. Счастье женщины называ-
ется: он хочет.

Есть степень заядлой лживос-
ти, которую называют «чистой со-
вестью».

Что падает, то нужно еще толк-
нуть.

С человеком происходит то же,
что и с деревом. Чем больше
стремится он вверх, к свету, тем
глубже впиваются корни его в
землю, вниз, в мрак и глубину, —
ко злу.

Стыдиться своей безнрав-
ственности — это первая ступень
лестницы, на вершине которой
будешь стыдиться своей нрав-
ственности.

Петр ГРИНЕВ



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 01:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:55 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 23:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Крестный». 
Т/с 16+
13:10 «Детский доктор»
13:40 «День в большом городе»
14:40, 15:25 «Между нами, девочками». 
Х/ф 12+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Олимпийский дневник. Пхенчхан 
— 2018
22:15 «Армия Беларуси. Летопись сто-
летия»
00:40 «Сфера интересов»
01:35 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 
волнам» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 
16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Олимпиада-40. 
Запрещенные игры» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Вольная грамота». Т/с 16+
23:10 «Медсестра». Т/с 12+
00:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:25 «Телебарометр»
09:05 «Слепая». Т/с 16+
10:20, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:20, 21:30, 22:05 «Орел и решка» 16+
13:15, 20:30 «Барышня-крестьянка» 
16+
14:15 «Битва салонов» 16+
15:20 «Коварные горничные». Т/с 16+
16:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
19:30 «Слепая» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.1/8 
финала. Первый матч. «Севилья» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия)
00:50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Первые матчи. Обзор игрового 
дня

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+
08:50, 21:05 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 21:55 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Важняк. Игра навылет». Т/с 16+
13:50, 23:05 «Боец». Т/с 16+
15:25 «Легенды СССР» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Ремонт по-честному» 16+
17:50 «Жестокий бизнес». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
00:35 «Медики». Т/с 16+
02:00 Индорхоккей. Кубок клубных команд 
Европы. Мужчины. 3-й день

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Юшка і 
рыба на саломе
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+
09:20, 17:55 «Каралі эпізоду». Ірына 
Мурзаева 12+
10:00 «Камертон». Дырыжор, народны 
артыст Беларусі Міхаіл Фінберг

10:35, 16:30 «Экзамен на дырэктара». 
М/ф 12+
12:20, 00:00 «Легенды музыкі». «Брэменскія 
музыканты» 12+
12:45 «Славянскі базар – 2005». Міхаіл 
Фінберг і Дзяржаўны канцэртны аркестр 
Беларусі запрашаюць...
13:40, 23:15 «Вызваліцелі. Горныя стралкі» 
12+
14:25, 21:05 «Вызваленне» 12+
19:30 «Майстэрня. Гісторыя аднаго маста-
ка». Уладзімір Крываблоцкі
20:40 «Калыханка» 0+

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

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

06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 
16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Куба». Т/с 16+
21:20 «Невский. Проверка на прочность». 
Х/ф 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Доброе утро, мир!» 16+
07:00 «ОСА». Т/с 16+
10:40, 13:15, 19:20 «Участок». Т/с 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00, 02:15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
22:25, 00:10 «Фокусник-2». Х/ф 16+
00:00 Новости (бегущая строка) в полночь
00:30 «Трактористы». Х/ф 6+
03:15 «Домработница». Т/с 16+
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СРЕДА,  21   февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 01:15 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:55 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 23:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Крестный». 
Т/с 16+
13:10 «Детский доктор»
13:45 «День в большом городе»
14:45, 15:25 «Между нами, девочками». 
Х/ф 12+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
21:50 Олимпийский дневник. Пхенчхан 
— 2018
22:15 «Армия Беларуси. Летопись столе-
тия»
00:40 «Сфера интересов»
01:35 «День спорта»

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

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Барселона»-92. 
Последнее золото» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Удача в придачу!» Дневник. Спец-
выпуск 12+
21:15 «Вольная грамота». Т/с 16+
23:15 «Медсестра». Т/с 12+
01:05 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:30 «Телебарометр»
09:05, 19:35 «Слепая» 16+
10:20, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:25, 21:30, 22:10 «Орел и решка» 16+
13:20, 20:35 «Барышня-крестьянка» 16+
14:20 «На ножах» 16+
15:20, 22:35 «Коварные горничные». Т/с 
16+
16:15, 00:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
00:20 «Пин_код» 12+

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

06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+
08:50, 21:05 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
10:40, 20:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
11:30, 21:55 «Смотреть всем!» 16+
11:50, 17:50 «Жестокий бизнес». Т/с 16+
13:50, 23:25 «Боец». Т/с 16+
15:20 «Дальние родственники» 16+
15:40 «Легенды СССР» 16+
16:50 «Минск и минчане»
20:00 «Столичные подробности»
23:05 «Автопанорама» 12+
01:00 «Медики». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Запечаны 
кавун
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+
09:20 «Каралі эпізоду». Георгій Міляр 12+
10:00 «Камертон». Народны артыст Беларусі 
Ігар Алоўнікаў
10:25 «Батанічны сад». М/ф
12:20, 23:15 «Легенды музыкі». Аляксей 
Рыбнікаў 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску – 
2011»
13:40 «Наперад у мінулае»

14:05, 22:30 «Вызваліцелі. Пяхота» 12+
14:50, 21:05 «Вызваленне» 12+
16:15 «Батанічны сад». М/ф 12+
17:55 «Каралі эпізоду». Георгій Міляр 12+
19:30 «Майстэрня. Гісторыя аднаго маста-
ка». Уладзімір Ганчарук
20:40 «Калыханка» 0+

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с 
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:05 «ЧП.by»

10:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:20 «Хвост». Т/с 16+
16:35, 19:40 «Куба». Т/с 16+
21:20 «Невский. Проверка на прочность». 
Х/ф 16+
23:25 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Доброе утро, мир!» 16+
07:00 «ОСА». Т/с 16+
10:40, 13:15 «Участок». Т/с 12+
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости (бе-
гущая строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
16:45, 02:40 «Фокусник». Х/ф 16+
19:20 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Х/ф 12+
21:15 «Когда поют мужчины». Концерт 
16+
22:45, 00:10 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф 12+
02:10 «Держись, шоу-биз!» 16+
04:35 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
05:35 Мультфильм

ЧЕТВЕРГ,  22  февраля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бе-
ларусь!»
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 00:40 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
11:00, 12:10, 22:50 «Крестный». Т/с 16+
13:25 «Детский доктор»
14:00 «День в большом городе»
15:15, 18:00 Новости региона
15:25 «Офицеры». Х/ф 12+
17:30 «Генеральный штаб: фундамент 
безопасности» 12+
18:40 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
19:20 Торжественное собрание и празднич-
ный концерт, посвященные Дню защитников 
Отечества и 100-летию Вооруженных Сил 
Республики Беларусь
21:00 «Панорама»
21:50 Олимпийский дневник. Пхенчхан — 2018
22:15 «Клуб редакторов» 16+
00:55 «День спорта»

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-
сти» (с субтитрами)
09:10 «Чистое небо». Х/ф 12+
11:10 «Служили два товарища». Х/ф 12+
13:10 «Маршалы Победы» 16+
15:20, 16:20 «Офицеры». Концерт
18:20 «Офицеры». Х/ф 12+
20:00 «Время»
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Голос. Дети». Новый сезон 6+
23:00 «Черные бушлаты». Т/с 16+
02:20 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Телеутро» 12+
09:00, 19:20 «Телебарометр»
09:05, 19:25 «Американский жених» 
16+
10:10, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:05 «Орел и решка» 16+
13:05 «На ножах» 16+
14:10 Олимпийские игры. Пхенчхан-2018. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины
15:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
16:15, 00:15 «Ничего себе ньюз» 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
20:20 «Пиксели». Х/ф 12+
22:05 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:15 «Битва экстрасенсов» 16+
00:20 «Пин_код» 12+

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 17:35 «Водить по-русски» 16+
08:50 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
10:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
11:30 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Жестокий бизнес». Т/с 16+
13:50 «Боец». Т/с 16+
15:30 «Легенды СССР» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Открытый разговор»
17:55 Документальный спецпроект 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Брестская крепость». Х/ф 12+
23:05 «Днепровский рубеж». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Грачанікі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+
09:20 «Сіла веры»
09:45, 16:15 «Дняпроўскі рубеж». М/ф 
16+
12:20 «Гонар – нікому!» 12+
13:00 «Айчыне служым!» Канцэрт
14:20, 22:25 «Вызваліцелі. Сапёры» 
12+
15:00, 21:05 «Вызваленне» 12+
19:30 «Камертон». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Ігар Сігоў
20:40 «Калыханка» 0+
23:10 «Час кіно». Работы студэнтаў Белару-
скай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:25 «Семь невест ефрейтора Збруева». 
Х/ф 12+
09:10 «Пираты ХХ века». Х/ф 12+
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Кровавая барыня». Т/с 16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:00, 17:00 «Третья жизнь Дарьи Кирил-
ловны». Х/ф 12+
17:30 «Офицеры». Х/ф 12+

19:20, 20:25 Праздничный концерт ко Дню 
защитников Отечества 12+
21:30, 23:10 «Экипаж». Х/ф 12+
00:00 «Легенда № 17». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:05 «Астропрогноз»
06:10 «Адвокат». Т/с 16+
07:40, 08:20 «Супруги». Т/с 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
09:40, 23:20 «ЧП.by»
10:25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
12:00, 16:20 «Отставник». Х/ф 16+
17:35 «Беги!». Х/ф 16+(19:25 Продол-
жение)
21:35 «Невский. Проверка на прочность». 
Х/ф 16+
23:50 «Дружба особого назначения». Х/ф 
16+

«МИР»
06:00, 04:40 Мультфильм
07:05 «Чапаев». Х/ф 6+
09:00, 10:15 «Тихий Дон». Х/ф 16+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
16:15 «Щит и меч». Т/с 16+
22:50 «Когда поют мужчины». Концерт 16+
23:30 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Х/ф 12+
01:25 «О бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф 12+

ПЯТНИЦА,  23  февраля



В течение недели в  программе возможны изменения. 
Перепечатка программы  теле передач запрещена.
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:25 «Існасць»
06:50 «Офицеры». Х/ф 12+
08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Клуб редакторов» 16+
09:50 «Здоровье» 12+
10:45 «Под ключ» 12+
11:20 «Зона Х» 16+
12:10 «50 рецептов первого». 12+
12:45, 15:45, 00:00 «Сваты 5». Т/с 12+
13:55 «Я знаю». Шоу-викторина для всей 
семьи
15:15 «Краіна»
16:50 «Бесценная любовь». Х/ф 16+

Режиссер Игорь Ройзман.
В ролях: Юрий Колокольников, 
Анастасия Задорожная, Артем 
Осипов, Ольга Смирнова (Филимо-
нова), Валерий Афанасьев, Дарья 
Чаруша, Владимир Капустин (II), 
Мария Семкина, Максим Пинскер, 
Константин Глушков, Павел Бело-
зеров.
Илья и Юрий – довольно неплохие 
парни, но их способ зарабатывать 
деньги многих может смутить. 
Дело в том, что они — профес-
сиональные аферисты. Однако 
жертвами их продуманных до ме-
лочей махинаций становятся ис-
ключительно плохие и богатые 
ребята. Себя они считают почти 
что Робингудами, так как борются 
с самым главным злом – деньга-
ми. Им всегда улыбается удача, 
их незаконные действия остаются 
безнаказанными. Но с тех пор, 
как в их жизни появилась Маша, 
все идет наперекосяк: доверие 
между друзьями потеряно, дела 
не клеятся, а из-за ревности на-
чинаются конфликты. Ведь всем 
известно, что из любовной битвы 

победителем выходит только один, 
а проигравший может либо сми-
риться, либо нет. И вот победитель 
делает девушке предложение, а 
проигравший злится и строит ко-
варные планы.
И все бы на этом закончилось, 
если бы не выяснилось, что Маша 
серьезно больна. Чтобы раздобыть 
деньги на лечение девушки, быв-
шие друзья планируют провернуть 
свою последнюю аферу…

21:00 «Панорама»
21:45 Олимпийский дневник. Пхенчхан 
— 2018
22:10 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф 
12+

Режиссер Анарио Мамедов.
В ролях: Игорь Лифанов, Мария Ку-
ликова, Виолетта Вакорина, Борис 
Щербаков, Ольга Бутакова, Юлия 
Кузюткина, Дарья Михайлова (II), 
Юлия Петрова, Светлана Зыряно-
ва, Александра Масько.
Чего больше всего не хватает 
солдатам и офицерам в воинских 
частях? Конечно же, женской ком-
пании. Но вот майору Григорию 
Власову повезло! Его перевели в 
часть, где все прапорщики – жен-
щины. Казалось бы – работай и 
наслаждайся женским вниманием. 
Но нет...
Дело в том, что прапорщицы ока-
зались веселыми и взбалмошны-
ми женщинами, которые весьма 
игриво трактуют устав и допускают 
вольности в отношении начальни-
ка. Заправляет этим роскошная и 
неприступная Наталья Киселева 
— военнослужащая-контрактник. 
Растерянному, хотя и наделенному 
властью, Власову в окружении под-
трунивающих и задорных девушек 
приходится быстро принимать ре-
шения и справляться с ситуацией.

23:50 «День спорта»
ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 «Наши новости»
07:10 «Баллада о солдате». Х/ф 12+

Режиссер Григорий Чухрай.
В ролях: Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко, Антонина Максимова, 
Николай Крючков, Евгений Урбан-
ский, Эльза Леждей, Валентина 
Телегина, Лев Борисов, Марина 
Кремнева, Александр Кузнецов.
Великая Отечественная война. 
Молодой солдат Алеша Скворцов 
совершает подвиг — подбивает 
два немецких танка. Командова-
ние собирается представить его 
к ордену, но Алеша просит дать 
ему отпуск, чтобы повидаться с 
мамой. Путь домой долог и не-
прост. Алеша помогает безногому 
инвалиду встретиться с женой, де-
вушке Шуре — добраться до тетки. 
Даже последнюю ночь отпуска он 
проводит не под родной крышей, 
а спасая детей от бомбежки. И у 
солдата Скворцова остается все-
го несколько минут, чтобы обнять 
мать и сказать: «Я вернусь!»

09:10 «Смешарики. Спорт» 0+
09:30 «Здоровье» 12+
10:35 «Смак» 12+
11:15 «Идеальный ремонт» 12+
12:20 «Умницы и умники» 12+
13:05, 16:20 «В июне 41-го». Т/с 16+
16:00 «Наши новости» (с субтитрами)
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 16+
18:35 «Три дня до весны». Х/ф 12+
21:10 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:15 «Сегодня вечером» 16+
23:50 «В шесть часов вечера после войны». 
Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
06:55 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:20 «Принц-медведь». Х/ф 12+
08:20, 21:55 «Телебарометр»
08:25 «Камень, ножницы, бумага» 16+
09:05 «Орел и решка» 16+
10:00 «На ножах» 16+
11:00 «Битва салонов» 16+
12:00 Мультфильм
13:15 «Когда мы дома». Скетчком 16+
13:45, 20:55 «Барышня-крестьянка» 16+
14:40 «Водная жизнь». Х/ф 12+
16:40 «Копейка в копейку» 12+
17:15 «Пиксели». Х/ф 12+
19:00 «Ип Манн – 2». Х/ф 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:05 «Мстители». Х/ф 12+
00:25 «Сыграй меня, если сможешь» 12+
00:55 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ
06:00 «Студенты». Т/с 16+
07:20 «Анфас»
07:35 «Брестская крепость». Х/ф 12+
09:55 «Ремонт по-честному» 16+
10:30 «Минск и минчане»
11:00, 14:00, 17:20, 20:10 «Разведчицы». 
Т/с 16+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Открытый разговор»
16:45 «Большой город»
20:00 «СТВ-спорт»
23:05 «Засекреченные списки» 16+
00:30 Документальный спецпроект 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 14:20, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 14:35, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільмы 6+
08:40 «Дзеці Дон Кіхота». М/ф 12+
10:00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу. 
Фінал
10:55 «Беларуская кухня». Грыбкі
11:20 «Беларусь як песня». Якаў Наву-
менка
11:50 «Размаўляем па-беларуску»
12:20 «У жніўні 44-га...». М/ф 12+
14:40 «Навукаманія» 6+
15:10 «Камертон». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Сяргей Касцючэнка
15:35 «Ансамбль «Сябры»
16:30, 22:30 «Казімір Семяновіч. Вялікае 
майстэрства артылерыі» 12+

17:20 «Таямніцы савецкага кіно». «Тэгеран-
43» 12+
17:45 «Тэгеран-43». М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Вясковы дэтэктыў». М/ф 12+
23:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці народ-
нага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 13:15 «Комната смеха» 16+
07:55 «Два Ивана». Х/ф 12+
11:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13:00 «Наше дело» 16+
14:15 «Экипаж». Х/ф 12+
16:40 «Завтрак в постель». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Двойная ложь». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Адвокат». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:55 «Я хочу это увидеть!» 6+
09:25 «ЧП.by»
10:25 Главная дорога 16+
11:05 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Поедем, поедим!» 0+
14:10 «Дружба особого назначения». Х/ф 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион». Ирина Сал-
тыкова 16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международный вокаль-
ный конкурс 6+
22:05 «Отставник. Позывной «Бродяга». 
Х/ф 16+
23:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Сплин» 16+

«МИР»
06:00, 08:20, 02:55 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Гардемарины, вперед!». Т/с 12+
16:15, 19:15 «Шулер». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:05 «Правила жизни». Х/ф 16+

Режиссер Александр Копейкин.
В ролях: Анатолий Лобоцкий, Вла-
димир Стержаков, Данила Дунаев, 
Ольга Сухорукова, Инара Слуцка, 
Владимир Машук, Иван Паршин, 
Светлана Павлова.
Благополучная, респектабельная 
семья накануне празднования 
юбилея отправляется в город, 
чтобы забрать из художественной 
мастерской заказанную ранее 
картину. Приехав в назначенное 
место, глава семейства, Андрей 
Евгеньевич Жуков, оставив в ав-
томобиле жену и ребенка, отправ-
ляется за заказом в мастерскую и 
… не возвращается. Напуганная 
жена обращается за помощью в 
полицию.
После тщательного расследования 
выясняется, что никаких причин 
уходить из дома у Жукова не было. 
Правоохранительные органы от-
крывают уголовное дело «О по-
хищении человека». В результате 
инцидента «правила жизни» участ-
ников произошедшего кардиналь-
но меняются...

09:00, 12:00 Новости
09:10 «Арсенал». Программа об армии 
12+
09:45 «Коробка передач» 12+
10:25 «Народное утро» 6+
11:05 «Вокруг планеты»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «Непобежденный. Виталий Щербо»
13:55 Олимпийские игры. Пхенчхан — 2018 
Торжественная церемония закрытия. Прямая 
трансляция
16:05 «50 рецептов первого». 12+

16:40 Eurovision. Итоги недели
17:00 «От первого до последнего слова». 
Х/ф 16+
20:40 Навіны надвор'я
21:00 «Главный эфир»
22:10 Олимпийский дневник. Пхенчхан 
— 2018
22:35 «Генеральская сноха». Х/ф 12+

ОНТ
07:00, 09:00 «Наши новости»
07:10 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 
Х/ф 16+

Режиссер Николай Литус, Виталий 
Шунько.
В ролях: Сергей Иванов, Владимир 
Олексеенко, Михаил Кокшенов, 
Надежда Смирнова, Володя Чуба-
рев, Михаил Львов.
Юный разведчик сержант Цыбуля, 
успешно выполнив очередное за-
дание, снова отправляется в тыл 
к немцам. Теперь ему поручено 
доставить партизанам медикамен-
ты, продовольствие и взрывчатку. 
Приняв костры врага за опознава-
тельные сигналы партизан, Цыбуля 
направляется прямо в логово про-
тивника. Осознав свою ошибку, 
он придумывает, как перехитрить 
своих преследователей. Захватив 
в плен немецкого майора, Цыбуля 
на вражеском бронепоезде про-
рывается к партизанам...

09:10 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10:10 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной 12+
11:10 «Дорогая переДача» 12+
11:50 «Манекенщица». Т/с
16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Я могу!» 16+
18:20 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 «Контуры»
21:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига 16+
23:20 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века 
12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:25 «Водная жизнь». Х/ф 12+
09:20, 20:05 «Телебарометр»
09:25 «Мир наизнанку» 16+
10:25 «На ножах» 16+
11:25 «Битва салонов» 16+
12:20 «Утиные истории». Т/с 0+
13:35, 21:00 «Барышня-крестьянка» 16+
14:35 «Мстители». Х/ф 12+
16:55 «Икона стиля» 16+
18:05 «Битва экстрасенсов» 16+
20:40 «Два рубля» 12+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Красавчик Алфи». Х/ф 16+

Режиссер Чарльз Шайер.
В ролях: Джуд Лоу, Мариса Томей, 
Сьюзен Сарандон, Рене Тейлор, 
Джейн Краковски, Джефф Хардинг, 
Кевин Рам, Омар Эппс, Ниа Лонг, 
Макс Моррис.
Молодой англичанин Алфи живет 
в Нью-Йорке и работает шофером 
лимузина в маленькой фирме, при-
надлежащей истеричному японцу. 
Когда за рулем роскошной машины 
сидит красавец, уже не так важно, 
чья она. Женщины кружат вокруг 
Алфи как мотыльки. Успех у проти-
воположного пола развращает.
Бабник Алфи легко порхает от жен-
щины к женщине, легко одаривает 
их своим вниманием и так же легко 

с ними расстается. Мало кто от-
важивается на моногамию, когда 
вокруг столько искушений. Алфи 
даже не пытается остепениться. 
Ему нравится такая жизнь — сегод-
ня одна подружка, завтра другая. 
Но, как правило, в жизни каждого 
человека наступает момент, когда 
приходится платить по счетам…

СТВ
06:05 «Студенты». Т/с 16+
08:30, 16:50 «Автопанорама» 12+
08:55 «Днепровский рубеж». Х/ф 16+
11:10 «Большой завтрак» 12+
11:45, 00:30 «Один шанс на двоих». Х/ф 
12+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45, 17:15, 20:25 «Покушение». Т/с 16+
16:00 «Центральный регион»
19:30 «Неделя»
22:00 «Неделя спорта»
22:30 Документальный спецпроект 16+
23:20 «Соль». Олег Митяев 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Беларусі»
08:00, 12:30, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 12:45, 20:30, 22:55 «Гэты дзень»
08:20 «Аперацыя «Тушонка». М/ф 16+
10:10 «Наперад у мінулае»
10:35 «Нацыянальны хіт-парад»
11:35 «Майстры і куміры». Народная артыст-
ка БССР Вольга Клебановіч
12:50 «Таямніцы савецкага кіно». «Тэгеран-
43» 12+
13:15 «Тэгеран-43». М/ф 12+
15:50 «Беларусь як песня». Якаў Навуменка
16:15 Юбілейны канцэрт паэта Андрэя 
Скарынкіна
17:15 «Вясковы дэтэктыў». М/ф 12+
18:40 «Хата на хату». Фінал
19:35 «Апошні дзень». Юрый Візбар 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Дзеці Дон Кіхота». М/ф 12+
22:25 «Камертон». Заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь Сяргей Касцючэнка
23:00 Сусветная класіка. Shakira. Канцэрт 
у Парыжы

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 14:15 «Комната смеха» 16+
07:45 «Двойная ложь». Х/ф 16+
11:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:10 «Утренняя почта» 16+
12:50 «Смехопанорама» 16+
13:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
15:00 «Отцы и деды». Х/ф 12+
16:40 «Яблочко от яблоньки». Х/ф 16+
20:00 Вести недели
21:30 Ток-шоу «Что происходит»
22:30 «Большая опера» 12+
00:25 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Адвокат». Т/с 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:55 «Их нравы» 0+
09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:25 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Паспорт». Х/ф 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:05 Ты не поверишь! 16+
20:55 «Звезды сошлись» 16+
22:05 «Одиночка». Х/ф 16+
23:50 «Газпром». Концерт 12+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 07:00, 03:40 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:30 «Достояние республик. Восьмидеся-
тые» 12+
07:50, 10:15, 16:15 «Шулер». Т/с 16+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
18:45 «Вместе»
19:45 «Ласковый май». Х/ф 16+
22:00 «Гардемарины, вперед!». Т/с 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  февраля
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и  горожан

За  комфорт
семена  отблагодарят

урожаем
В каждой февральской снежинке, капле дождя все сильнее чувствуется

дыхание весны. А это значит, что наступила пора, когда по-настоящему надо
заняться рассадой. И в первую очередь думаем о помидорах, которые плани-

руем выращивать в пленочных и стеклянных теплицах. А если быть более конк-
ретными, то следует засучить рукава и приступить к рассадным делам.
Если хотим выращивать высокорослые помидоры в весенних парниках, то, не отклады-

вая в долгий ящик, высеваем рассаду. Но прежде чем приступить к посеву, опытные ого-
родники сортируют семена. Наиболее простой и практичный способ таков. В поллитровую

банку с водой добавим 1 чайную ложку пищевой соли. Опустим семена и все перемешаем
неоднократно (3—5 минут). Всплывшие на поверхность семена соберем небольшой шумовкой

и выбросим. Оставшиеся на дне промоем холодной кипяченой водой. Следующий этап: 1 г
марганцовки добавим на 1 л воды и подержим семена 15—20 минут. Затем отмытые семена

завернем в хлопчатобумажную ткань, поместим в банку, если есть снег, закопаем в сугроб на 4—7
дней. При отсутствии снега поместим семена в холодильник, где температура на полке не выше

+3…+5 0С, на 4—7 дней. Опытные огородники практикуют замачивание семян в стакане воды,
растворив 1 чайную ложку золы или сока алоэ. Такой способ дает хороший

результат. В заранее подготовленные ящики насыплем почвенную смесь.
Она состоит обычно из огородной почвы и низинного торфа (1:1),

добавив 5 г суперфосфата на 1 кг субстрата. В день посева почво-
смесь разровняем и промоем раствором медного купороса

(1 ч. ложка на ведро воды). Сделав бороздки через 5—7 см,
посеем семена с интервалом 1,5—2 см, затем присыплем

их слоем почвы 0,5—1 см, слегка уплотнив и обрызгав
водой из лейки с мелким распылом, после чего накроем
пленкой. Емкости с посеянными семенами поставим в
темное место с температурой
+18…+20 0С. После того как по-
явятся первые всходы,
пленку снимем, а ящики
с рассадой поставим
на подоконник.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ
Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ

ПОДСКАЗКА

ПОСЕВ  НА  РАССАДУ

Оградим  сад
от  заячьих
гастролей

Чем ближе к весне, тем больше норовят зай-
цы да и другие грызуны полакомиться в саду
корой и ветвями молодых деревьев.

Проголодавшиеся зайцы не только грызут кору
под снегом, но и объедают почки на старых ветках
и до основания «состригают» однолетние побеги
сначала на яблонях, затем на грушах, не оставляя в
покое сливу и вишню. Наиболее надежный способ
защитить сад от зайцев — хороший забор. Если
же такой ограды нет, обезопасить деревья можно,
используя любой синтетический материал. К при-
меру, некоторые садоводы со стажем делают из
пластиковых вентиляционных труб специальные
кожухи для стволов саженцев. Процедура нехит-
рая. Трубу разрезают вдоль на две половины. Сбо-
ку в разрезанных половинках просверливают от-
верстия, куда вставляют проволоку или шпагат.
Половинки прикладывают к штамбу с двух сторон
и стягивают проволокой. Такой «бронежилет» зай-
цу не по зубам. Для защиты деревьев от ушастых и

ПОГОДА  В  ПОГРЕБЕ

Если  бульбочка  открывает
глазки

В очередной раз сделаем ревизию хранящегося картофеля. Некоторые
клубни пробудились и начали прорастать? А это сигнал, что режим хране-
ния надо соблюдать особенно строго. На что обращаем внимание пер-
вым делом?

Тщательно следим за влажностью и температурой воздуха в хранили-
ще. Если столбик термометра опустится до +2 0С, надо дополнительно
укрыть люк и вентиляционное отверстие. Иначе при температуре, близ-
кой к 0 0С, в клубнях происходит необратимый процесс — крахмал
переходит в сахар, картофель становится сладким, что портит его
вкус. Такая температура дискомфортна для семенных клубней. Они
теряют свои посевные качества. Многие из них при яровизации
дают тонкие волосяные проростки. Такой картофель ни для посадки,

ни для еды не годится. Семенные клубни уже в кон-
це месяца хозяева со
стажем вносят в теп-
лое помещение, чтобы
просушить их, тонким
слоем размещают на
полу или в ящиках на све-
ту. Иначе говоря, начи-
нается подготовка к по-
садке. Осматривая буль-

бочку, обратим внима-
ние на очаги заболевания
клубней. Попались подгнив-
шие — сигнал к принятию мер.
Удаляем не только явно подпор-
ченные картофелины, но и те, что лишь
начали подгнивать. Для дальнейшего хра-
нения оставляем только абсолютно здоро-
вые.

ПТИЧИЙ   ДВОР Когда  игра  стоит  свеч
Февраль прибавляет забот птицеводам. У хорошей хозяйки куры в этом месяце уже несутся. В птичьем царстве чувствуется

приближение весны, начало племенного сезона.
Куры. В это время опытные хозяйки обязательно проращивают зерно на зелень, которую включают в меню птицы. Продолжают класть

в корытце минеральную подкормку, включая толченый мел, кирпич, глину, древесный уголь.
Индейкам, гусям, уткам особенно полезны в феврале рубленая капуста, репа, брюква, кузика и другие овощи и кормовые корнепло-

ды, удобренные отрубями. Для гусей корнеплоды режут на «лапшу» и кидают в корыто с
водой, откуда они ловко выхватывают эти кусочки. Для кур репу, свеклу, морковь, яблоки

можно класть неизмельченными прямо на подстилку. Гуси способны нести яйца при
температуре +8…+10 0С. Для стабильной яйценоскости температура в помещении дол-
жна быть не ниже 0 0С. При выращивании уток обращают внимание на то, что они не
терпят скученности и совсем не переносят сырости в помещении. В результате заболе-
вают и погибают. Так что, помимо хорошего кормления, необходимо ежедневно за-
ботиться и о том, чтобы в сарае было просторно и сухо. Зимой уток поят 2—3 раза в
день теплой водой. Некоторые хозяйки заменяют воду снегом, но это не способству-
ет хорошей продуктивности. Гнезда для яйцекладки уток можно устроить просто:
отделить угол хлева несколькими кирпичами, положенными плашмя. Затем посте-
лить соломы, сена, посыпав горстью мякины или трухи. Утки любят нестись в
темном, укромном уголке.

Знаете ли вы, что:
• гусь за день может съесть 500 г свеклы, 300 г картофеля. Уже в месяч-

ном возрасте гусята съедают до 70% от нормы взрослой птицы;
• утки питают страсть к кормам ароматическим и сладковатым на вкус.

Скорее примечают корма зеленого цвета. Из зерновых кормов отдают
предпочтение кукурузе, после нее — пшенице или ячменю. Менее привле-
кают уток овес и рожь;

• ночью индейка пользуется насестом. Планки для него должны быть
такой толщины, чтобы птица полностью охватывала их пальцами;

• индейки чувствуют изменения погоды. Так, в ненастье они ощипыва-
ют себя, оправляя перья;

• бройлеров кормят обильнее, чем цыплят других пород. Желательно,
чтобы основу «меню» составляли мешанки с преобладанием концентра-
тов;

• гусята хорошо растут. Уже через два месяца после рождения дости-
гают до 4 кг.

Обойдем неудачи

•

Довольно распространенная
ошибка — слишком мелкая заделка семян

помидоров при посеве. В результате чего на
поверхность вместе с семядольными листьями

выносится кожура семени. Она мешает их раскры-
тию, поэтому сеянцы сильно отстают в росте, а иногда

гибнут. Исправить положение можно, если кончики се-
мядолей несколько раз смочить теплой водой из пипетки
или ручного опрыскивателя. После такой процедуры ко-
жура сойдет.

•

При недостатке света у переростков вытягиваются
семядольные колени в ущерб развитию корней и листьев.

•

Под горшочки, ящики или пластиковые емкости не
всегда устанавливают поддоны, куда будет стекать вода
после полива. Если их не поставить под рассаду,

невольно начинают недоливать воду, что ухуд-
шает качество сеянцев.

•

Грунты, состоящие из одного тор-
фа, для посева семян на рассаду не-

пригодны. Их лучше использовать в
качестве компонента для приго-

товления почвосмеси.

Опасный  враг
не  дремлет

Если на полу или на стенах дома обнаруже-
ны белые ватообразные пятна — верная при-
мета, что поселился домовой гриб. Чаще все-
го он поражает деревянные постройки, кото-
рые слабо проветриваются и подвержены вла-
ге. Если вовремя не принять надлежащих мер,
этот, на первый взгляд, безобидный грибок
способен нанести непоправимый вред, раз-
рушив бревна, доски, а то и вовсе деревян-
ное строение. Что же делать, если непроше-
ный гость появился в вашем доме?

Наиболее простой и доступный способ изба-
виться от грибка — соскоблить и сжечь его, а
пораженную древесину и соседние здоровые уча-
стки обработать горячим раствором медного и
железного купороса ( в 1 л горячей воды раство-
рить по 50 г горячего вещества). Наносить ра-
створ можно кистью или распылителем. Для за-
щиты органов дыхания применяют респиратор.
Иногда к раствору смеси железного и медного
купороса добавляют глину. Ее требуется столько,
чтобы получилась пастообразная масса, которой
и обрабатывают древесину. Опытные хозяева под-
ворья не ждут, когда появится вредитель. Они
постоянное внимание уделяют профилактике.
Прежде всего систематически проветривают по-
мещение, чтобы избежать накопления влаги. Не
менее важно и другое. Надо своевременно об-
новлять краску на деревянных конструкциях.

других грызунов надежно зарекомендо-
вало себя стекловолокно. Оно служит об-
вязкой для молодых деревьев.



Происшествия 16  ÙÂ‚‡Îˇ  2018 „.

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‰ÌÂÏ
Ì‡ 104-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë
ŒÒËÔÓ‚Ë˜Ë ó √ÎÛÒÍ ó
ŒÁ‡Ë˜Ë. 18-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ
´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-ÿ‡‡Ìª Ì‡
Á‡ÍÛ„ÎÂÌËË ‰ÓÓ„Ë ‚
ÁÓÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‰ÓÓÊÌÓ-
„Ó ÁÌ‡Í‡ ´Œ·„ÓÌ Á‡ÔÂ-
˘ÂÌª ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ
‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ Ë
ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ´¬ÓÎ¸‚Óª.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ 29-
ÎÂÚÌˇˇ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡
´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ‡ª Ë ÂÂ 3-
ÎÂÚÌˇˇ ‰Ó˜¸ ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë
·˚ÎË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚
‚ ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂ-
ÌËÂ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓÈ ˆÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓÈ ‡ÈÓÌÌÓÈ ·ÓÎ¸-
ÌËˆ˚.

Самопальный автодилер
Брестчанин заработал на незаконной перепродаже
автомобилей почти 30 тысяч рублей

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ 31-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸
Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ÌÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì-
Ì˚È ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰Ô-
ËÌËÏ‡ÚÂÎˇ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
·ËÁÌÂÒ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇı. “‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·ÂÁ ÔÂÂÓÙÓÏÎÂÌËˇ ‚ √¿»
ÔÓÔ‡‰‡ÎË Í ÌÓ‚˚Ï ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï. 

“ÓÎ¸ÍÓ Á‡ „Ó‰ Ò‡ÏÓÔ‡Î¸Ì˚È ‡‚ÚÓ‰ËÎÂ
ÔÓ‰‡Î 7 Ï‡¯ËÌ, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ´ŒÔÂÎ¸-¬ÂÍÚ‡ª, ´Ã‡Á‰‡-œËÏ‡ÒËª, ¡Ã¬
525, ´ÃÂÒÂ‰ÂÒ-¡ÂÌˆª, Á‡‡·ÓÚ‡‚ Ì‡ Ò‰ÂÎÍ‡ı 28,75 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ. 

œÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÏËÎËˆËË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. —‚Ó˛ ‚ËÌÛ
·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ ÔËÁÌ‡Î.

Без срока давности
В Гродно раскрыто убийство девушки, совершенное
17 лет назад

¬ ‡‚„ÛÒÚÂ 2000 „Ó‰‡ ‚ ÎÂÒÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â Û √Ó‰ÌÓ Ó·Ì‡ÛÊËÎË
ÚÛÔ ‰Â‚Û¯ÍË 1981 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. —ÏÂÚ¸ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ÓÚ ÏÂı‡ÌË-

˜ÂÒÍÓÈ ‡ÒÙËÍÒËË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Ò‰‡‚ÎË‚‡ÌËˇ ¯ÂË ÛÍ‡ÏË Ë ÔÂÚ-
ÎÂÈ.
¡Î‡„Ó-
‰‡ˇ
ÌÂÔÂÍ-
‡˘‡˛-
˘ÂÈÒˇ
ÍÓÔÓÚ-
ÎË‚ÓÈ
‡·ÓÚÂ
‚ ÒÂÌ-
Úˇ·Â ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡ ÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌËÍ‡ÏË Ó·Î‡ÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ
Û·ËÈÒÚ‚Ó ÒÓ‚Â¯ËÎ 50-ÎÂÚÌËÈ
ÊËÚÂÎ¸ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. ÃÛÊ-
˜ËÌ‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì, ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. 

«Горячительная»
недостача

Возбуждено дело о пропаже крупной партии
алкоголя

√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‡ÒÒÎÂ‰Û-
ÂÚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Ó ÔËÒ‚ÓÂÌËË ÔÓ‰ÛÍˆËË Œ¿Œ ´√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÎË-
ÍÂÓ-‚Ó‰Ó˜Ì˚È Á‡‚Ó‰ ´–‡‰‡ÏËª. ¬ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÔÓ
˜. 3 ÒÚ. 211 (ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÎËˆÓÏ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌÓ ‚‚ÂÂ-
ÌÓ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ‚ ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ) ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛ÚÒˇ
Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÒÍÎ‡‰ÓÏ „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Á‡‚Ó‰‡ Ë Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ
ÙËÏÂÌÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ. 

—Ó„Î‡ÒÌÓ ‚ÂÒËË ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË ÓÚ„ÛÁÍÛ ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ·ÂÁ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.
“Ó‚‡ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎÒˇ ˜ÂÂÁ Ï‡„‡ÁËÌ ·ÂÁ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚˚Û˜ÍË ÔÓ
Í‡ÒÒÓ‚ÓÏÛ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ. œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÔÓ‰‡ÊË ‰ÂÌ¸„Ë ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â
ÔËÒ‚ÓËÎË. Œ·˙ÂÏ ´ÔÓÔ‡‚¯ÂÈª ÔÓ‰ÛÍˆËË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ. 

œÓ ˝ÚÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡‚Ó‰‡. œÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.

Жестокое убийство
Неизвестный с ножом напал на супругов в Кобрине

“‡„Â‰Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ. Õ‡ ÛÎËˆÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ì‡Ô‡Î Ò
ÌÓÊÓÏ Ì‡ ÒÛÔÛÊÂÒÍÛ˛ Ô‡Û. — ‡ÌÂÌËˇÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÚÂÎ‡
31-ÎÂÚÌˇˇ ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ë ÂÂ 39-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ ·Ë„‡‰ÓÈ ÒÍÓ-
ÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ·˚ÎË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. † ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÏÂ‰ËÍ‡Ï
ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÔ‡ÒÚË ÊËÁÌ¸ ÊÂÌ˘ËÌ˚. ¬ÒÍÓÂ ÓÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸. ≈Â
ÒÛÔÛ„ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËË. 

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 139
(Û·ËÈÒÚ‚Ó) Ë ˜. 1 ÒÚ. 14, Ô. 1 ˜. 2 ÒÚ. 139 (ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó
‰‚Ûı ÎËˆ) ”†. œÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ë
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ ÎË˜ÌÓÒÚË ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÒÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
Ú‡ÏË †Ó·ËÌÒÍÓ„Ó ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂ-
Ú‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ ‚ ıÓ‰Â ÓÒÏÓÚ‡ ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ó·Ì‡-
ÛÊËÎË Ë ËÁ˙ˇÎË ÒÎÂ‰˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡.

Отомстил обидчику
В Могилевском районе сын поджег дом матери
с целью убийства гостя

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, 55-
ÎÂÚÌËÈ Ò˚Ì ıÓÁˇÈÍË ‰ÓÏ‡, Â„Ó 67-ÎÂÚÌˇˇ
ÒÓÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ë 48-ÎÂÚÌËÈ Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡ÌËÌ,
Á‡¯Â‰¯ËÈ Í ÌËÏ ‚ „ÓÒÚË, ‡ÒÔË‚‡ÎË ÒÔËÚ-
Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË. ¬ ıÓ‰Â Á‡ÒÚÓÎ¸ˇ Û ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡-
ÂÏÓ„Ó Ë ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó ‚ÓÁÌËÍ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ì‡
ÔÓ˜‚Â ÌÂÔËˇÁÌÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. ΔÂÌ˘ËÌ‡
ÔÓÒÎÂ ÒÒÓ˚ ‚˚¯Î‡ ËÁ ‰ÓÏ‡. ¿ Ò˚Ì ıÓÁˇÈ-
ÍË, ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í „ÓÒÚ¸ ÛÒÌÛÎ, Ó·ÎËÎ ·ÂÌÁËÌÓÏ ÒÚÓˇ˘ËÈ Ì‡ ‚Â‡Ì‰Â
‰Ë‚‡Ì, ÔÓ‰ÊÂ„ Â„Ó Ë ‚˚¯ÂÎ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÒÓÊËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ.

œÓÒÌÛ‚¯‡ˇÒˇ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÓÚ Á‡Ô‡ı‡ ‰˚Ï‡ 78-ÎÂÚÌˇˇ
ıÓÁˇÈÍ‡ ‰ÓÏ‡ Ô˚Ú‡Î‡Ò¸ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ÒÔˇ˘Â„Ó Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡ÌËÌ‡ Ì‡ ÛÎË-
ˆÛ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÒËÎ ÂÈ ÌÂ ı‚‡ÚËÎÓ, Ë Í ÚÓÏÛ ÊÂ Ì‡ ÌÂÈ Á‡„ÓÂÎ‡Ò¸
Ó‰ÂÊ‰‡. — ÓÊÓ„‡ÏË ÛÍ Ë ÎËˆ‡ ÓÌ‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡. 48-ÎÂÚÌËÈ
ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ ÔÓ„Ë·.

—ÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÏËÎËˆËË ‚ ıÓ‰Â ÔÓËÒÍÓ‚˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏ˚È ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÓÊËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ‚ ÎÂÒÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â
‚·ÎËÁË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË ƒ‡¯ÍÓ‚Í‡. ŒÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚
Í‡ÈÌÂ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÌÓÏ Ë ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË. ÃÂÊ‡ÈÓÌÌ˚Ï
ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 2 ÒÚ. 139 ”† (Û·ËÈÒÚ‚Ó).

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÊ‡‡ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ‡ ‚Â‡Ì‰‡, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó, ÍÓ‚Îˇ Ë ÔÂÂÍ˚ÚËÂ ‚ ‰ÓÏÂ.

¬·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË –ˇÒÌ‡
ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ Â¯ËÎ ÒÂ-
Á‡Ú¸ ÔÛÚ¸ ÔÓ ‰ÓÓ„Â Ì‡ ˚-
·‡ÎÍÛ ˜ÂÂÁ ÔÓÎÂ. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï
ÏÛÊ˜ËÌ˚, Ì‡ ÍÓÒÚÌ˚È Ù‡„-
ÏÂÌÚ ÓÌ Ì‡ÚÍÌÛÎÒˇ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ,
Á‡‰Â‚ Â„Ó ÌÓ„ÓÈ. Œ Ì‡ıÓ‰ÍÂ
˚·‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚.

Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
ÓÚÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ-
‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ √†—›. Œ·Ì‡Û-
ÊÂÌÌ˚È ˜ÂÂÔ ËÁ˙ˇÚ. — ˆÂÎ¸˛
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‰‡‚ÌÓÒÚË Á‡ıÓ-
ÓÌÂÌËˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÏÂ‰ËÍÓ-
ÍËÏËÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁ‡. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÏÂÒÚÌ˚ı
ÊËÚÂÎÂÈ, ‚ ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ-
ËÓ‰ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛, „‰Â Ó·-
Ì‡ÛÊÂÌ ÍÓÒÚÌ˚È Ù‡„ÏÂÌÚ,
Ò‚ÓÁËÎË ÁÂÏÎ˛, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ
‡ÌÂÂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ ÏÂÒÚÌ‡ˇ
ˆÂÍÓ‚¸. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, Â˜¸ Ë‰ÂÚ
Ó Á‡ıÓÓÌÂÌËË Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓÒÎÛ-
ÊËÚÂÎˇ.

В Каменецком райо%
не мужчина нашел в
поле человеческие
останки

Ребенок с матерью пострадали в ДТП в Октябрьском районе

Лоб в лоб

1111

Страшная
находка

ÕÕÓÓ˜̃¸̧˛̨  ‚‚  55  ÍÍÏÏ  ÓÓÚÚ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒ--
ÒÒÍÍÓÓ--ÛÛÍÍ‡‡ËËÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  „„‡‡ÌÌËËˆ̂˚̊  ÔÔËËÌÌÒÒ--
ÍÍËËÂÂ   ÔÔÓÓ„„‡‡ÌÌËË ˜̃ÌÌËËÍÍËË   ‚‚ ˚̊ ˇ̌ ‚‚ËËÎÎËË
ÍÍ‚‚‡‡‰‰ÓÓˆ̂ËËÍÍÎÎ  ÒÒ  ÔÔËËˆ̂ÂÂÔÔÓÓÏÏ  ÍÍÛÛÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ¬¬ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧,,
ÛÛ‚‚ËË‰‰ÂÂ‚‚  ÌÌ‡‡ˇ̌‰‰,,  ÛÛ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÎÎ  ÒÒÍÍÓÓÓÓÒÒÚÚ¸̧
ËË  ÔÔÓÓÔÔ˚̊ÚÚ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÒÒÍÍ˚̊ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌..  ƒƒÎÎˇ̌  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚--
ÍÍËË  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌËËˇ̌  ‰‰‚‚ÓÓ--

ËËıı  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ··˚̊ÎÎËË  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌ˚̊  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÔÔ--
ÂÂ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚˚̊ÒÒÚÚÂÂÎÎ˚̊..

¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÍÍ‚‚‡‡‰‰ÓÓˆ̂ËËÍÍÎÎ  ÏÏ‡‡ÍÍËË  BBRRPP,,  „„ÛÛ--
ÊÊÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÚÚËËÌÌÓÓÈÈ,,  ··˚̊ÎÎ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌ..  œœÓÓ--

‚‚ÂÂÍÍ‡‡  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ··˚̊ÎÎ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌ‡‡
„„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ‡‡ ˇ̌   „„‡‡ÌÌËËˆ̂‡‡..   œœˇ̌ÚÚ ¸̧

ÒÒ‚‚ÂÂÚÚÍÍÓÓ‚‚  ÒÒ  ÏÏˇ̌ÒÒÓÓÏÏ  ÓÓ··˘̆ÂÂÈÈ  ÏÏ‡‡ÒÒÒÒÓÓÈÈ
ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  220000  ÍÍ„„  ··˚̊ÎÎËË  ÔÔÂÂÂÂÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌ˚̊
ÌÌ‡‡  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÛÛ˛̨  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËË˛̨  ËËÁÁ
””ÍÍ‡‡ËËÌÌ˚̊  ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÌÌÓÓ..

¬¬  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËËË  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  œœËËÌÌÒÒ--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÚÚ  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡--

ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒ  ÁÁ‡‡  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ
„„ÓÓÒÒ„„‡‡ÌÌËËˆ̂˚̊  ËË  ÔÔÓÓ„„‡‡ÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂÊÊËËÏÏ‡‡,,

ÔÔÓÓ  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ‡‡ÏÏ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓ„„ÓÓ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÔÔËËÌÌˇ̌--
ÚÚÓÓ  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÂÂ  ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ..

Опасный маршрут
В Бресте междугородний автобус врезался в столб

ƒÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓÒÎÂ Ó·Â‰‡
Ì‡ ÛÎ. –‡‰ÛÊÌÓÈ. ¿‚ÚÓ·ÛÒ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂÏ ¡ÂÒÚ ó √Ó‰ÌÓ ‚ÂÁ‡ÎÒˇ
‚ Ò‚ÂÚÓ‚Û˛ ÓÔÓÛ. † Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ ‡‚‡ËË ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË. ” Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰Â-
ÌËˇ. œÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËˇÏ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚, ‡‚ÚÓ·ÛÒ Ò˙Âı‡Î Ò ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË
ËÁ-Á‡ ÔÓÏÂıË ó ‰Û„Ó„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ.

¿ ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜‡ı ‚ ƒ“œ ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡ Ï‡¯ÛÚÍË.
¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÛÚÓÏ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÏËÍ-
Ó‡‚ÚÓ·ÛÒ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-“‡ÌÒÔÓÚÂª ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ 58-ÎÂÚÌÂ-
„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ Âı‡Î ÔÓ ÔÓÒÔÂÍÚÛ —Ó‚ÂÚÒÍÓÏÛ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
‚˚ÂÁ‰‡ ËÁ „ÓÓ‰‡. Õ‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ Ò ÛÎ. ÃËÌÒÍÓÈ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌª
Ì‡˜‡Î ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ Ì‡ÎÂ‚Ó Ì‡ ÊÂÎÚ˚È ÒË„Ì‡Î Ò‚ÂÚÓÙÓ‡. ¬ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ‚ ÔˇÏÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰‚Ë„‡Î‡Ò¸ Ï‡¯ÛÚÍ‡ ÃËÌÒÍ ó ¡‡-
‡ÌÓ‚Ë˜Ë. —ÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ 57-ÎÂÚÌˇˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡,
ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÍÒË, Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË
Ú‡‚Ï‡ÏË ·˚Î‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÛ˛ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
œÓÒÎÂ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ ÓÚÔÛÒÚËÎË ‰ÓÏÓÈ.
œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

≈˘Â Ó‰Ì‡ ‡‚‡Ëˇ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÔÓËÁÓ¯-
Î‡ ‚ ¡ÂÒÚÂ. –‡ÌÓ ÛÚÓÏ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ 1968 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ,
ÛÔ‡‚Îˇˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ Ï‡ÍË VW LT35 (Ï‡¯ÛÚÍ‡ π 15) ‰‚Ë„‡Î-
Òˇ ÔÓ ÛÎ. ŒÎÓ‚ÒÍÓÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ. Õ‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ
ÌÂ‡‚ÌÓÁÌ‡˜Ì˚ı ‰ÓÓ„ Ò ÛÎ. √‡‚ËÎÓ‚‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÛÒÚÛÔËÎ ‰ÓÓ-
„Û ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˛ Toyota Prius (Ú‡ÍÒË), ÍÓÚÓ˚È ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ ÛÎ. √‡‚-
ËÎÓ‚‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎ. fl.†ÛÔ‡Î˚, ˇ‚Îˇ˛˘ÂÈÒˇ „Î‡‚ÌÓÈ. —‚ÂÚÓÙÓ˚
‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÎË. 

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ Ú‡‚ÏËÓ‚‡Ì˚ ÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ‰‚ÓÂ ÏÛÊ˜ËÌ.
ÃÛÊ˜ËÌ˚ ÔÓÒÎÂ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚÔÛ˘ÂÌ˚ ‰ÓÏÓÈ.
œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡, ‚ÒÂ„Ó ‚ Ï‡¯ÛÚÍÂ Ì‡ıÓ‰Ë-
ÎËÒ¸ 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ Ú‡ÍÒË ó ‰‚ÓÂ.

Трагическое застолье
В Быховском районе при пожаре сгорели хозяин
дома и его гость 

¬Â˜ÂÓÏ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó
ÔÓÊ‡Â ‚ ‰. †ÛÁ¸ÍÓ‚Ë˜Ë.
† ÔËÂÁ‰Û Ó„ÌÂ·ÓˆÂ‚
ÔÓÒÚÓÈÍ‡ ·˚Î‡ Ó·˙ˇÚ‡
ÔÎ‡ÏÂÌÂÏ, ÍÓ‚Îˇ Ó·‚‡-
ÎËÎ‡Ò¸. œË ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË
ÔÓÊ‡‡ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ì‡
ÒÚÛÎÂ ‡·ÓÚÌËÍË Ã◊—
Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔÓ„Ë·¯Â„Ó
52-ÎÂÚÌÂ„Ó ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó
ıÓÁˇËÌ‡ ÊËÎË˘‡. “‡„Ë-
˜ÂÒÍË Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ ˝ÚÓÚ
‚Â˜Â Ë ‰Îˇ Â„Ó „ÓÒÚˇ ó
ÚÂÎÓ 65-ÎÂÚÌÂ„Ó Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡ÌËÌ‡ Ì‡¯ÎË ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ì‡
ÍÓ‚‡ÚË.

œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÏ ·˚Î ÓÚÍ-
Î˛˜ÂÌ ÓÚ ˝ÎÂÍÚÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ Á‡ ÌÂÛÔÎ‡ÚÛ.

œË ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÏ ÓÒÏÓÚÂ ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ, Á‡ ËÒÍÎ˛-
˜ÂÌËÂÏ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÌÂ Ó·Ì‡-
ÛÊÂÌÓ. œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÏÓ„ÎË ‡ÒÔË-
‚‡Ú¸ ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË Ë ÍÛËÚ¸.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ıÓÁˇËÌ Ë ‡ÌÂÂ ÔÂÌÂ·Â„‡Î Ô‡-
‚ËÎ‡ÏË ÔÓÊ‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ¬ ‰ÓÏÂ ÌÂ ‡Á ÒÎÛ˜‡ÎËÒ¸ ‚ÓÁ„Ó-
‡ÌËˇ, ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓÒÂ‰ÂÈ ÔÓÊ‡ ‚Ó‚ÂÏˇ ÎËÍ‚Ë-
‰ËÓ‚‡ÎÒˇ ÎË·Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Ã◊—, ÎË·Ó Ò‡ÏËÏË ÒÓÒÂ‰ˇÏË.
—ÎÂ‰ÒÚ‚Ë˛ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÓ˜ÌÛ˛ ÔË˜ËÌÛ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËˇ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÒÏÂÚË ÔÓ„Ë·¯Ëı.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓ
Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎ˛ Ë ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ë˛ ÚÓ„Ó‚ÎÂ Î˛‰¸ÏË,
ŒÃŒÕ √”¬ƒ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ-ÍË-
ÌÓÎÓ„ 6 ÙÂ‚‡Îˇ Á‡‰ÂÊ‡ÎË
·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ ¡Ó·-
ÛÈÒÍ‡. ” ÏÛÊ˜ËÌ˚ ·˚ÎÓ Ó·-
Ì‡ÛÊÂÌÓ Ë ËÁ˙ˇÚÓ 3,4 „ Ï‡-
ËıÛ‡Ì˚. 

¬ ıÓ‰Â ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÏÂÓÔ-
ËˇÚËÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Î Î‡·Ó‡ÚÓË˛ ÔÓ ËÁ„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌË˛ ‡ÏÙÂÚ‡ÏËÌ‡. »Á˙ˇ-
ÚÓ 103,8 „ ˝ÚÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡,
Î‡·Ó‡ÚÓÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë
ÔÂÍÛÒÓ˚.

”„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚
ÔÓ ˜˜. 1 Ë 3 ÒÚ. 328 ”† ¡ÂÎ‡-
ÛÒË.

Бобруйчанин орга%
низовал дома лабо%
раторию по изготов%
лению амфетамина

Сам себе
химик

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

Пограничники применили оружие
для задержания контрабандис%
тов на квадроцикле в Пинс%
ком районе

Нарушители границы
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Детектив. Лилия. Паля. Аппаратура. Атом. Наставка. Пчельник. Ага-

ва. Тигр. Ротор. Гротеск. Кино. Детка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Оляпка. Кипяток. Дол. Лопанье. Имя. Ата. Ларго. Тля. Трость. Амт.

Народ. Алиготе. Катет. Рок. Воск. Вилкова. Аджарка.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Напряженный пери-

од. Весьма вероятно, что

женщин-Овнов ждет новое

увлечение, в связи с чем

возможны серьезные изменения в

личной жизни. У мужчин-Овнов не

исключены неожиданные поворо-

ты в судьбе или препятствия в

сфере профессиональной деятель-

ности.

ТЕЛЕЦ. Удачный период

для предпринимателей и

бизнесменов. Удача сама

плывет к ним в руки. Глав-

ное — не упустить свой шанс. Од-

нако звезды предупреждают, что

могут возникнуть серьезные про-

блемы со здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ. Период ис-

пытаний продолжается,

однако если вы сумели вы-

держать экзамен на зре-

лость, то сможете трезво переос-

мыслить прошлое, продумать

предстоящие действия, обрести

мир и покой в семье. В конце кон-

цов, задуманное можно реализо-

вать другими методами и с новы-

ми людьми.

РАК. Необходимость ак-

тивного участия во мно-

гих делах может вывести

вас из равновесия. В ре-

зультате отношения с партнерами

станут несколько механическими и

потребуют обновления. От вас зави-

сит, расстанетесь вы с близким че-

ловеком или нет.

ЛЕВ. Не исключено, что жен-

щины-Львы смогут блеснуть

в обществе, быть в центре

внимания. Мужчин-Львов

некоторая эмоциональная неста-

бильность или стремление идти на

поводу своих страстей могут приве-

сти к крупной ссоре с близкими

людьми.

ДЕВА. Благоприятный пе-

риод для Дев, занимаю-

щихся преподавательской

деятельностью. Вероятно

улучшение финансового положения

или удачное завершение дела. Од-

нако планеты советуют не терять чув-

ства меры и такта.

ВЕСЫ. Период пробуж-

дения и преобразования.

Возрастут интуиция, лич-

ное обаяние. Весы будут

пользоваться успехом у противопо-

ложного пола и притягивать к себе

удачу.

СКОРПИОН. Неблагопри-

ятный период, отмеченный

осложнениями в профес-

сиональных делах: любые

ваши действия могут обернуться

против вас, поэтому не принимай-

те кардинальных решений. Внутрен-

нее чутье поможет определить ва-

ших неприятелей и предупредить

их интриги.

СТРЕЛЕЦ. Не пытайтесь

идти запретными или кривы-

ми тропками: ваши честолю-

бие и активность помогут достичь

вершин успеха, используя честные

средства. Распределите приорите-

ты, найдите союзников или, наобо-

рот, откажитесь от всякой помощи и

смело идите к заданной цели — вас

ждет удача.

КОЗЕРОГ. Энергетически

мощный период. Нестандар-

тный подход к делу, любое

начинание, даже самое рис-

кованное, закончатся удачно. Веро-

ятно любовное приключение или

очень радостная встреча.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осмот-

рительны в своих поступках

и словах. Избегайте само-

уверенности, самолюбова-

ния и негативного отношения к ра-

зумной критике. Во второй половине

недели вероятно неожиданное извес-

тие, которое вынудит вас с головой

окунуться в семейные проблемы.

РЫБЫ. Неблагоприятный

период для деловых контак-

тов. Не следует заниматься

чем-то новым. Лучше разбе-

рите старые бумаги, обратитесь к

своим записям, возможно, что те-

перь они, как никогда, актуальны.

на  неделю

(19.02 — 25.02)

всянка не просто

каша. Это настоя-

щее произведение

гастрономического искус-

ства. Во-первых, она очень

полезна: в ее составе при-

сутствует огромное коли-

чество витаминов, мине-

ралов и других питатель-

ных веществ. А во-вторых,

овсянку можно каждый

день готовить по-новому.

Достаточно добавить не-

сколько дополнительных

ингредиентов, чтобы укра-

сить и разнообразить это

блюдо. Ягоды, мед, фрук-

ты, кокосовая стружка,

рубленый шоколад, орехи,

сухофрукты — выбор огро-

мен.

Овсянка ускоряет

метаболизм

Овсянка улучшает работу пище-

варительной системы и ускоряет

метаболизм. В результате любите-

лям этой каши проще оставаться в

прекрасной физической форме. А

еще в овсянке содержится гормон,

который отвечает за аппетит и на-

долго гарантирует чувство сытос-

ти.

Овсянка понижает

давление

Удивительно, но факт: овсяная

каша с утра поможет понизить дав-

ление. В результате тестов ученые

установили, что овсянка действует

на давление аналогичным с лекар-

ственными препаратами способом.

Стоит взять на заметку, если циф-

ры тонометра периодически выхо-

дят за верхнюю границу нормы. Ов-

сянка определенно сделает ваш ра-

цион лучше и полезнее.

Овсянка очищает

организм

Овсяная каша выполняет еще

одну важную функцию — мягко очи-

ИНОСТРАННЫЕ  ПОГОВОРКИ

И  ИХ  РУССКИЕ  АНАЛОГИ

ПОГОДА

щает организм от шлаков, токсинов

и других ненужных веществ. Это свя-

зано с высоким содержанием клет-

чатки в составе любимой каши. Клет-

чатка, проходя по кишечнику, мягко

очищает его стенки и нормализует

работу. Если добавить к ежедневной

каше пару литров чистой воды, то

позитивный эффект для здоровья

будет еще более очевидным.

Овсянка поднимает

настроение
Мало кто знает, но овсянка — это

еще и прекрасный натуральный ан-

тидепрессант. За это свойство вкус-

нейшей каши отвечает тот же самый

гормон, что и контролирует аппетит.

Он оказывает на организм успокаи-

вающее действие и провоцирует

выработку серотонина, который так-

же называют гормоном счастья.

Если хочется повысить радостный

О

Сканворд
Составил

Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск)

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

Овсяная
каша — радость наша
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АНЕКДОТЫ Как говорит наш инженер по технике безопасности:

— Не суйте пальцы куда попало. Их не так много, как

кажется...

* * *

Крыс не любят. Но ежик — крыса с иголками и коротким хвостом.

Белка — пушистая крыса с пушистым хвостом. Вывод: главное — дизайн

и маркетинг!

И короли ошибаются

(вьетнамская).
На всякого мудреца довольно простоты.

Везде хлеб с коркой

(литовская).
Нет розы без шипов.

В новом кувшине

вода холодная

(персидская).
Новая метла чисто метет.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

эффект, то добавьте к каше бананы

и горсть ягод. Получится счастли-

вое комбо!

Овсянка нормализует

уровень сахара

в крови
Овсянка помогает регулировать

уровень сахара в крови. Это свой-

ство добавляет сразу несколько оч-

ков в ее карму и не оставляет ника-

ких сомнений, что овсянка заслу-

живает присутствовать в вашем ра-

ционе ежедневно. Если уровень са-

хара находится на уровне, то чело-

века не тянет на сладенькое, фаст-

фуд и другие «запрещенные» про-

дукты. Это гарантия того, что ваш

рацион будет максимально полез-

ным, а выбор еды на завтрак, обед

и ужин — разумным и рациональ-

ным.

Алексей  ВЕРШИНИН

Правление и коллектив работников Витебского облпот-

ребсоюза выражают глубокое соболезнование начальнику

отдела инвестиций, технического развития и транспорта

облпотребсоюза Залесской Татьяне Алексеевне в связи с

постигшей ее тяжелой утратой — смертью ОТЦА.

Овсянка — это идеальное начало дня. С этим утверждением

не поспоришь. Начинайте свой день вкусно и правильно!

Прогноз погоды

на 16 февраля

2018 года
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