
По информации председателя 
Правления Белкоопсоюза Валерия 
Иванова, о потенциале системы потре-
бительской кооперации можно судить 
по тому, что в настоящее время она 
предоставляет социальные гарантии и 
стабильный доход для более 65 тысяч 
работников, или 1,5% от общей чис-
ленности занятых в экономике страны. 
В минувшем году совокупный объем 
деятельности достиг 3,5 млрд рублей. 
В бюджет государства уплачено более 
170 млн рублей платежей и 65 млн 
рублей — в Фонд социальной защиты 
населения.

— Принимаемые меры по оптими-
зации организационной структуры 
управления, обеспечение роста про-
изводительности труда, — подчеркнул 
Валерий Николаевич, — явились осно-
вой для повышения уровня заработной 
платы работников, конкурентоспособ-
ности кооперативных организаций и 
создали дополнительные условия для 
устойчивого развития отраслей.

В целом по системе потребкоопе-
рации за 2017 год обеспечен выход на 
положительный финансовый резуль-
тат — прибыль составила около 2 млн 
рублей. По итогам декабря достигнуты 
плановые параметры по росту зара-
ботной платы. Однако, констатировал 
руководитель кооперативного ведом-
ства, при общей положительной тен-
денции не все поставленные задачи 
были полностью реализованы. В ре-
зультате выполнены 5 из 9 доведенных 
показателей, утвержденных Правле-
нием Белкоопсоюза. Так, темп роста 
закупок сельскохозяйственной продук-
ции и сырья составил 104,9%, экспорта 
— 101,9%, производительности труда 
— 103,8%. Энергопотребление сокра-
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щено на 10%. Уровень рентабельности 
продаж составил 1,33%. Вместе с тем 
нет положительной динамики разви-
тия розничного товарооборота тор-
говли, темп роста которого составил 
90,6%, производства промышленной 
продукции — 98,3%, розничного то-
варооборота общественного питания 
— 98,1%. Рентабельность по чистой 
прибыли сложилась на уровне 0,1% 
при задании 0,35%.

По словам Валерия Иванова, для си-
стемы потребкооперации торговая от-
расль является валообразующей, но в 
последнее время ей приходится рабо-
тать в условиях жесткой конкуренции. 
Как следствие, имеет место перерас-
пределение покупательских потоков. 
Сейчас нет дефицита товаров, в основ-
ном предложение превышает спрос. 
В такой ситуации, чтобы удержаться 
на плаву, недостаточно обычных кос-
метических мер, требуется принятие 
действительно нестандартных управ-
ленческих решений, способных обе-
спечить качественный рывок вперед 
по всем направлениям. Ведь, как верно 
подметил Валерий Николаевич, любой 
торговой организации, в том числе и 
системы потребкооперации, непросто 
конкурировать с сетевым магазином, 
если работать по старинке. Поэтому 
очень важно изучать и применять по-
ложительный опыт, работать на опере-
жение, внедряя современные подходы 
к организации торговых процессов.

В целом в минувшем году населе-
нию было реализовано товаров на 
2 млрд рублей. Тем не менее удельный 
вес потребительской кооперации в 
товарообороте торговых организаций 
республики, к сожалению, ежегодно 
снижается и в отчетном периоде со-

ставил 6%. Принимаемые меры по-
зволили улучшать динамику развития 
товарооборота в течение года, но обе-
спечить рост не удалось ни одной об-
ластной кооперативной организации. 
Самый худший показатель в данном 
направлении сложился в Витебском 
облпотребсоюзе — 87%, далее идут 
Минский — 89%, Гомельский — 90%, 
Брестский — 92%, Могилевский — 93%. 
Лучше всех сработали кооператоры 
Гродненского облпотребобщества — 
94%.

Среди районов прогнозный параметр 
выполнили только 8 райпо: Белынич-
ское, Могилевское, Бешенковичское, 
Миорское, Кировское, Мстиславское, 
Глусское, Копыльское. В то же время в 
Шумилинском, Браславском, Городок-
ском и Толочинском райпо темп роста 
товарооборота был ниже 70%.

Продолжают снижаться объемы 
продаж в райцентрах, где темп роста 
составил только 90%. Причин для этого 
достаточно много. Основная из них — 
это то, что на наиболее экономически 
выгодные площадки приходят сетевые 
объекты. Между тем, заранее зная об 
этом, руководители на местах не при-
нимают должных мер по организации 
торговли и объясняют возникшей кон-
куренцией свою провальную работу.

— Если организовать работу торго-
вого объекта в соответствии с требо-
ваниями и рекомендациями Правления 
Белкоопсоюза, — убежден Валерий 
Иванов, — в райцентре могут быть 
эффективные результаты, несмотря 
на соседство «Евроопта» и подобных 
структур.

Свою мысль Валерий Николаевич 
проиллюстрировал на конкретном при-
мере: в 11 райцентрах розничный това-

рооборот, невзирая на конкуренцию, 
вырос. Такие факты зафиксированы 
в Жабинке, Бешенковичах, Дубровно, 
Миорах, Брагине, Ивье, Копыле, Лю-
бани, Глуске, Дрибине, Кировске. В 
частности, в Дубровно универсам 
«Родны кут» обеспечил темп роста 
продаж 105%, несмотря на сосед-
ство «Евроопта». Нагрузка на одного 
продавца составила 21 тыс. рублей 
в месяц — это 6-й результат среди 
104 объектов такого формата, или 
почти в 2 раза выше среднереспу-
бликанского показателя. Универсам 
в Любани имеет лучший товарооборот 
среди подобных торговых объектов — 
450 тыс. рублей в месяц, нагрузка на 
1 метр торговой площади в 2,5 раза 
выше среднего показателя по системе 
потребкооперации.

— Из этого делаем вывод, что долж-
на быть предметная работа по ассор-
тименту, выкладке, организации тор-
гового пространства, — подчеркнул 
Валерий Иванов. — Ведь удержать 
свои позиции без принятия соответ-
ствующих мер невозможно.

Исходя из этого, даже несмотря на 
непростое финансовое положение, 
направлялись средства на развитие и 
обновление материально-технической 
базы. В прошлом году инвестицион-
ная программа выполнена на 114%, в 
том числе в торговую отрасль вложено 
9 млн рублей. Введено в эксплуатацию 
39 объектов шаговой доступности, 
приобретено 14 автомагазинов, про-
ведена реконструкция 75 объектов, 
осуществлялись замена торгового 
и холодильного оборудования, мо-
дернизация освещения торговых за-
лов, приобретено более 500 единиц 
банковских платежных терминалов. 

Традиционно в начале каждого очеред-
ного календарного года представители 

кооперативных организаций собираются 
вместе для подведения итогов проделанной 
в предыдущем году работы и определения 
задач на ближайшую перспективу. Однако 
на этот раз разговор вышел далеко за рам-
ки обозначенной повестки дня. Тон кон-
структивному диалогу задал председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. 
«Чтобы выжить, надо работать по-новому» 
— этот тезис, который озвучил Валерий 
Николаевич, стал своего рода дорожной 
картой для присутствующих. Несмотря на 
то что в целом ситуация в системе потре-
бительской кооперации находится под кон-
тролем, в минувшем году в кооперативных 
организациях столкнулись с многочислен-
ными вызовами, справиться с которыми на 
местах смогли не везде. Поэтому требуется 
выработка действительно эффективного 
механизма, способного придать ускорение 
в деятельности потребительской коопе-
рации по всем направлениям. И вот здесь 
очень важен коллективный совет, дельные 
предложения как от самих кооператоров, 
так и партнеров по бизнесу, представителей 
органов исполнительной и законодательной 
власти. Поэтому логично, что в работе за-
седания Правления Белкоопсоюза приняли 
участие заместитель Премьер-министра 
Михаил Русый, председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь по 
региональной политике и местному са-
моуправлению Александр Попков, министр 
антимонопольного регулирования и тор-
говли Владимир Колтович, председатель 
концерна «Белгоспищепром» Александр 
Забелло, заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Владимир 
Гаркун, первый заместитель председателя 
концерна «Беллегпром» Вячеслав Мирусин, 
начальник управления антимонопольного 
регулирования и торговли Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь Евгений 
Кудравец, руководящие работники ряда 
облисполкомов и банковских структур.

Вопросы повышения эффективности работы потребительской 
кооперации были в центре внимания участников состоявшегося 
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Активно ведутся работы по автома-
тизации на базе современной тех-
нологии SAP, компьютеризированы 
25 объектов. В дальнейшем работа 
в этом направлении будет продол-
жена. Вместе с тем председатель 
Правления Белкоопсоюза обратил 
внимание, что надо бережно вклады-
вать средства, поскольку организация 
торговли в системе потребкоопера-
ции традиционно высокозатратная. 
Ведь основной сферой деятельности 
является обслуживание практически 
всего сельского населения страны, а 
это 23 тыс. населенных пунктов. При 
этом 80% торговых объектов ориен-
тированы на жителей, уровень дохо-
дов которых значительно ниже, чем 
в среднем по республике. Причем их 
спрос направлен в основном на про-
довольственные товары, хотя в каж-
дой торговой точке в обязательном 
порядке согласно перечню должны 
присутствовать также непродоволь-
ственные товары, оборачиваемость 
которых в итоге замедлена. Поэтому 
обеспечить рентабельную работу в 
таком сегменте сложно, а иногда и не-
возможно. Вместе с тем проводимая 
работа в 2017 году позволила сокра-
тить убытки по сравнению с предыду-
щим годом почти в 2 раза.

Для обеспечения роста розничного 
товарооборота в 2018 году необхо-
димы:

— дальнейшее формирование еди-
ной системы централизованных за-
купок, повышение эффективности 
деятельности оптово-логистического 
центра и наполнение магазинов вос-
требованными по ассортименту и по 
ценовому фактору товарами;

(Окончание на стр. 2—3)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
— изучение и применение опыта се-

тевой торговли с внедрением принци-
пов категорийного менеджмента для 
магазинов «Родны кут», «ПроЗапас»;

— дальнейшая компьютеризация 
торговых объектов в крупных насе-
ленных пунктах;

— внедрение современных ме-
ханизмов торговой деятельности 
(использование единых товарных 
матриц, проведение маркетинговых 
и рекламных мероприятий);

— формирование бренда по реа-
лизации продукции, закупленной и 
переработанной традиционными спо-
собами соления, мочения и квашения, 
продукции, произведенной на основе 
домашних рецептов;

— запуск единой дисконтной про-
граммы;

— эффективная деятельность на 
рынках.

— Как бы сложно ни было, — поды-
тожил Валерий Иванов, — организа-
ция торговли, обслуживание сель-
ского населения осуществляются на 
достойном уровне и являются основ-
ной функцией потребительской коо-
перации. По результатам этой работы 
формируется общественное мнение 
и дается оценка общей деятельности 
Белкоопсоюза. Наша главная задача  
— организовать ее так, чтобы к нам 
не было претензий со стороны поку-
пателей и контролирующих органов, 
местных властей.

Общественное питание — еще одна 
из традиционных сфер деятельности 
потребительской кооперации. Доля 
Белкоопсоюза в товарообороте ор-
ганизаций общественного питания 
страны составляет 9%. Две тысячи 
точек общепита оказывают услуги 
практически в каждом уголке респу-
блики. Кроме этого, организуется 
питание школьников в 20% учрежде-
ний образования, механизаторов в 
период проведения массовых сель-
скохозяйственных работ, обеспечи-
вается участие во всех культурных 
мероприятиях, таких как «Дажынкі», 
«Славянский базар», «Александрия 
собирает друзей», День письменно-
сти, и других. Организована работа 
124 предприятий придорожного сер-
виса, или 25% от общей численности 
объектов на трассах.

В прошлом году объем товароо-
борота общественного питания со-
ставил 185 млн рублей. Показатель 
серьезный, однако это ниже уровня 
2016 года на 2%.

Выполнили доведенные параметры 
Брестский, Гомельский облпотреб-
союзы и Гродненское облпотребоб-
щество. Плохо сработали Витебский, 
Минский и Могилевский облпотреб-
союзы. Снизили объемы товарообо-
рота общепита 40 райпо (филиалов). 
Наибольшее снижение сложилось в 
Шумилинском, Полоцком, Глубокском 
райпо. Есть и положительные при-
меры. Так, Ивьевский, Вороновский 
филиалы, Брестское и Ляховичское 
райпо обеспечили рост более чем 
на 10%.

— Конечно же, мы понимаем, что 
объекты общепита расположены пре-
имущественно в сельской местности и 
средняя сумма чека в 2 раза ниже, чем 
в аналогичных объектах в крупных го-
родах, и зачастую для нас это работа в 
убыток, который за 2017 год составил 
1,5 млн рублей, — сказал Валерий 
Иванов. — Однако мы продолжаем 
выполнять функцию по обслуживанию 
населения, развитию отрасли, зная о 
том, что если закроется объект, людям 
просто негде будет проводить различ-
ные мероприятия.

Поэтому в истекшем году в органи-
зацию общественного питания было 
вложено 3 млн рублей. За счет пере-
специализации открыто 28 объектов, 
отремонтировано и приведено в над-
лежащее состояние 59 точек обще-
пита, приобретено более 400 единиц 
торгово-технологического, холодиль-
ного оборудования. В ближайшей же 
перспективе необходимо поменять 
оставшееся еще в эксплуатации мо-
рально устаревшее оборудование и 
обеспечить эффективность работы 
объектов, внедряя новые подходы. 
Дальнейшее развитие, например, 
получат сети «ЛепимСами», «Еда и 
Кофе», кондитерские, кофейни, будет 
пересмотрен формат предприятий в 
соответствии со спросом населения 
— доставка на дом по предваритель-
ным заказам, приготовление пищи 
на виду у клиента. Акцент сделают на 
оказании современных услуг — орга-
низации банкетов, фуршетов, бизнес-
ланчей, кейтеринга.

Одной из главнейших функций 
потребительской кооперации яв-
ляется закупка сельскохозяйствен-
ной продукции. Здесь требование 
однозначное: кооператоры должны 
гарантировать людям возможность 
сбыта всего, что они вырастили или 
собрали. За прошлый год организа-
циями потребкооперации закуплено 
сельхозпродукции и сырья на сумму 
285 млн рублей, темп роста составил 
105%. Белкоопсоюзом заготовлено 

30% республиканских объемов маку-
латуры, стеклянных отходов, лома и 
отходов металлов, долевое участие в 
республиканских объемах стабфондов 
овощей и картофеля на межсезонный 
период составило 20%.

На фоне ежегодного сокращения 
количества личных подсобных хозяйств 
граждан организации потребительской 
кооперации более активно работают 
с фермерскими хозяйствами. Для 
справки: количество личных подворий 
граждан за 10 лет сократилось на 15% 
и по состоянию на 01.01.2017 соста-
вило 997,2 тыс. единиц, фермерских 
хозяйств в стране — 3066 единиц. Еже-
годно в зимне-весенний период про-
водятся встречи с представителями 
фермерских хозяйств для определения 
направлений совместной работы. И 
если еще 4 года назад в данных сове-
щаниях участвовало не более 25 фер-
мерских хозяйств республики, то уже в 
2017-м они были проведены в каждой 
области, в их работе приняло участие 
порядка 400 фермеров. Были заключе-
ны договора с 650 фермерскими хозяй-
ствами, благодаря чему кооператоры 
не только увеличили объем закупок 
качественной продукции, но и расши-
рили линейку реализуемой продукции 
(томаты и капуста разных сортов, лук 
(белый, красный), шампиньоны, зелень, 
весенние цветы, декоративные рас-
тения и т.д.).

Населению за сданную сельскохо-
зяйственную продукцию и сырье было 
выплачено 147 млн рублей, что сопо-
ставимо со среднемесячным фондом 
оплаты труда работников сельского 
хозяйства. Лучший результат по заго-
товкам в Могилевском облпотребсоюзе 
— 111% к уровню 2016 года, Брестском 
— 108%, Гомельском — 107%, Минском 
— 104%, Гродненском облпотребобще-
стве — 105%. Только Витебский облпо-
требсоюз снизил объемы заготовок, 
темп роста составил 91%.

В целом увеличена заготовка карто-
феля, грибов, лома черных металлов, 
макулатуры, полиэтилена, стеклобоя, 
растительного сырья, мелкого кожсы-
рья. Вместе с тем допущено снижение 
объемов по 8 видам заготавливаемой 
продукции (овощам, плодам, зерну, 
дикорастущим плодам и ягодам, мясу 
и мясопродуктам, крупному кожсырью, 
лому цветных металлов). Лучшими сре-
ди районов в 2017 году стали Глусское 
райпо — динамика 145%, Чериковское 
— 134%, Мядельское — 130%. Однако 
на фоне общего увеличения закупок 
по Белкоопсоюзу 22 организации не 
вышли на уровень предыдущего года. 
Причина одна: не все кадры на местах 
максимально задействуют сырьевые 
ресурсы сельхозпродукции для нара-
щивания поступления валютной выруч-
ки за счет роста экспорта и увеличения 
торговой выручки после реализации в 
собственной торговой сети.

Рассмотрим закупки картофеля. Наи-
больший объем заготовило Дрибин-
ское райпо — 1300 тонн, Чериковское, 
Толочинское, Речицкое — по 800 тонн. 
И таких 10 райпо, которые обеспечили 
четверть общего объема заготовок 
картофеля. А другие — в десятки раз 
меньше. Например, Глубокское райпо 
заготовило только 25 тонн, Шумилин-
ское — 35, Свислочский 
филиал — 50 тонн. Это 
говорит о том, что не 
только нечего экспорти-
ровать, но и явно нечего 
продавать в районе! И 
такие примеры можно 
найти по каждому за-
готавливаемому виду — 
ягодам свежим, яблокам, 
клюкве, грибам (кото-
рыми занимаются лишь 
избранные районы), шку-
рам крупного рогатого 
скота.

Резервы огромны. 
Есть все основания для 
ведения эффективной 
закупочной деятельно-
сти. Тем более что в со-
ответствии с поручением 
Главы государства в про-
шлом году выделялись 
кредитные средства на 

эти цели. В текущем году, несмотря на 
изменение подходов к их распределе-
нию, благодаря поддержке и содей-
ствию Совета Министров будут также 
выделены кредиты на заготовку, причем 
условия приравнены к государствен-
ным закупкам.

— Откровенно говоря, заготови-
тельная деятельность при правильно 
поставленной работе является при-
быльной, а во многих случаях получен-
ный финансовый результат позволяет 
содержать другие отрасли, отдельные 
организации даже имеют средства 
на депозитах, — подчеркнул Валерий 
Иванов.

Заметим, что только за прошлый год 
прибыль составила 5,3 млн рублей. От-
личительной особенностью объектов 
потребительской кооперации является 
стабильное наличие продукции соле-
ния, квашения, мочения, дикорастущих 
грибов и ягод. И все должны понимать, 
что от высокого уровня своевремен-
ной заготовки сырья зависит уровень 
предложения этой продукции, которая 
популярна и пользуется спросом не 
только у нас в стране, но и в России, а 
дикорастущая продукция — в Европе. 
За счет заготовки, переработки, экс-
порта формируется дополнительная 
добавленная стоимость, которая обе-
спечивает конечную прибыль.

В текущем году будет продолжена 
работа по дальнейшему развитию 
материально-технической базы, осо-
бенно холодильного хозяйства при 
скотоубойных пунктах. Предполагает-
ся сделать акцент на централизации 
поставок продукции и сырья, от чего 
в первую очередь выиграют крупные 
поставщики. В зоне особого внимания 
— организация работы городских за-
готовительных контор (их филиалов), 
специализирующихся на закупке вто-
ричных видов сырья в крупных городах 
республики (Орша, Барановичи, Лида 
и др.). Наконец, это увеличение доход-
ности видов закупаемой и реализуемой 
продукции за счет отработки каждого 
пункта договорных отношений, выстро-
енной логистики.

Говоря об этом, Валерий Иванов 
обозначил имеющуюся проблему. 
Белкоопсоюз является крупнейшим 
заготовителем вторичных групп сы-
рья, поддерживает отечественные 
валообразующие перерабатывающие 
предприятия (БМЗ, предприятия «Бел-
лесбумпрома» и др.). Однако имеется 
постоянная задолженность за лом чер-
ных и цветных металлов, макулатуру. 
Для их заготовки отвлекаются средства 
из оборота на длительный срок. Кроме 
этого, ежегодно снижается доходность 
данных видов для организаций потре-
бительской кооперации. Закупочные 
цены для населения растут, а пред-
приятия, пользуясь своей монополией 
на рынке, свои цены не повышают, 
и, выполняя госзаказ, кооператоры 
вынуждены осуществлять поставки 
с низкой маржинальностью, едва по-
крывая издержки. По мнению Валерия 
Иванова, диалог по данной проблеме 
должен быть более конструктивным и 
взаимовыгодным.

Системе потребкооперации принад-
лежит 148 рынков, или 38% общего ко-
личества по стране. В целом это почти 

40 тыс. торговых мест, а в понимании 
государства — трудоустройство и заня-
тость более 40 тыс. человек. Оборудо-
ванные торговые места предоставляют-
ся населению, фермерским хозяйствам, 
предприятиям потребкооперации, 
частному бизнесу для реализации то-
варов. Свыше 7 тыс. мест отведено для 
торговли сельхозпродукцией и 1,2 тыс. 
мест — для торговли продукцией с ав-
томобилей, а это 20% от общего коли-
чества торговых мест рынков.  Ежегодно 
обновляется маттехбаза рынков — хо-
лодильное оборудование, торговые 
павильоны, весы, то есть делается все, 
чтобы они оставались максимально вос-
требованными и привлекательными как 
для покупателя, так и для продавца.

Перспективным направлением раз-
вития рынков в последние годы стало 
развитие на них точек общепита и роз-
ничной торговой сети по реализации 
продукции собственного производства, 
кооперативной промышленности, заго-
товок в свежем и переработанном виде. 
За 4 года это дало свой положительный 
эффект в виде увеличения доли рынков 
в розничном обороте системы потреб-
кооперации с 2,5 до 3,7%, или в 1,5 раза, 
а также увеличения объемов реализа-
ции свежих культурных и дикорастущих 
ягод, яблок, зеленных культур (ежегод-
ный прирост от 15 до 200%). Данную 
работу необходимо продолжить.

Анализируя положение дел в коо-
перативной промышленности, пред-
седатель Правления Белкоопсою-
за констатировал, что она является 
многоотраслевой и в настоящее время 
наиболее финансово-устойчивой. Так, 
за последние 4 года по данному виду 
деятельности получено чистой прибыли 
32 млн рублей, из них в 2017 году — 
10,5 млн рублей. Начиная с 2014 года 
промышленной отраслью обеспечена 
положительная динамика, объемы про-
изводства выросли на 44 млн рублей, 
или 13,8 млн долларов США. Темп роста 
составил 110%, но, считает Валерий 
Иванов, это крайне недостаточно и 
далеко не все резервы еще задейство-
ваны.

Необходимо по всем основным видам 
выпускаемой продукции обеспечить 
рост объемов производства за счет 
централизации поставок по отдельным 
видам продукции через унитарное пред-
приятие «Белкоопвнешторг Белкоопсо-
юза». В качестве положительного при-
мера можно привести централизацию 
поставок пакетов Гомельского завода 
торгового оборудования: темп роста 
реализации к 2015 году — 115%; пер-
чаток вязаных Волковысского филиала 
— отгрузки увеличились в 2,7 раза.

Более пристальное внимание следу-
ет обратить на активизацию поставок 
внесистемным получателям, особенно 
это касается хлеба и хлебобулочных 
изделий, мясных полуфабрикатов, кол-
басных изделий. Учитывая совершен-
ствование технологий и расширение 
ассортимента, необходимо позицио-
нировать их натуральность, отсутствие 
искусственных добавок, влияющих на 
органолептику и увеличение сроков 
реализации. Ведь постоянный покупа-
тельский спрос на продукцию, произ-
водимую в системе потребкооперации, 
можно всегда наблюдать на ярмароч-

ных мероприятиях. Но 
сегодня все долж-
ны понимать, что к 
кооператорам как к 
производителю ни-
кто самостоятельно 
не пойдет и хватит 
ждать помощи неиз-
вестно откуда. Надо 
стучаться во все две-
ри и активно предла-
гать сотрудничество 
как добросовестный 
партнер-произво-
дитель и обеспечи-
вать при этом по-
стоянное качество 
и стабильность по-
ставок.

Еще один резерв в 
промышленности — 
это брендирование 
отдельных товаров и 
их централизованная 

поставка во все розничные торговые 
объекты системы потребкооперации. 
В текущем году в целях реализации 
данной стратегии запланировано 
освоить выпуск и реализацию под 
брендом BelkoVT вина, кукурузных 
палочек, печенья, безалкогольных 
напитков, минеральной воды, что, не-
сомненно, позволит увеличить удель-
ный вес продукции кооперативной 
промышленности в товарообороте 
собственной торговой сети.

Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, которые 
привели к неурожаю таких важных 
товарных позиций, как дикорасту-
щие ягоды, в 2017 году потреби-
тельская кооперация закрепила 
положительную динамику роста 
объемов экспортных поставок, ко-
торые составили 48 млн долларов 
США, или 101,9% к уровню 2016 
года. Обеспечено положительное 
сальдо внешней торговли в сумме 
21 млн долларов США. В сложив-
шейся непростой ситуации важную 
роль имело наращивание экспорта 
собственной продукции с наиболее 
высокой добавленной стоимостью, 
в том числе переработанной. Удель-
ный вес такой продукции в общем 
объеме экспорта составил около 
40%, или более 17 млн рублей. На 
четверть возросли поставки мяса 
блочного и дубленых шкурок, в 2,5 
раза — готовых меховых изделий, 
увеличились поставки кожевенной 
продукции. Определяющей стала 
ставка на наращивание поголовья 
норок более дорогостоящей скан-
динавской селекции с доведением 
до 85% племенного ядра. Это по-
зволило при сопоставимой числен-
ности пушных зверей в количестве 
450 тыс. с 2016 года увеличить на 
четверть экспортную выручку, до 
13,84 млн долларов США.

Географически экспорт расширил-
ся до 22 стран (добавились Вьетнам 
и Киргизия). Основными торговыми 
партнерами Белкоопсоюза в про-
шлом году стали Россия — 81,5%, 
другие страны СНГ — 6%, страны ЕС 
— 10%, Китай — 2,5%.

Лучшие показатели экспорта по 
итогам года обеспечили Брестский 
облпотребсоюз — темп роста 108% 
к 2016 году, Гомельский — 107%. 
Экспорт каждого из входящих в их 
состав райпо (Пинского, Пружан-
ского, Барановичского, Лунинецкого 
и Светлогорского) превысил один 
миллион долларов — лучшие пока-
затели по системе Белкоопсоюза. 
Могилевский облпотребсоюз показал 
схожие с предыдущим годом резуль-
таты экспорта — 100,8%. Витебский 
облпотребсоюз закончил год с пока-
зателем в 100,5%, что, однако, ниже 
установленного задания (110%).

Неудовлетворительно сработало 
Гродненское облпотребобщество 
— 94%. Минский же облпотребсоюз 
провалил работу, снизив объемы экс-
порта более чем в 2 раза. В пятерку 
худших райпо вошли Вилейское с по-
казателем экспорта в 400 долларов, 
а также Глубокское, Кобринское, Ор-
шанское и Мядельское райпо.

Между тем товарные ресурсы для 
обеспечения экспорта есть во всех 
регионах. Так, если ответственный 
подход в Дрибинском райпо позволил 
экспортировать 1,3 тыс. тонн карто-
феля на сумму 115 тыс. долларов, то 
в 29 других организациях Белкооп-
союза не отгрузили ни одной тонны. 
Примером грамотной организации 
экспортных поставок свежих огурцов 
является Столинское райпо: 1,1 тыс. 
тонн на 640 тыс. долларов.

Преимущественно УП «Гомелько-
опвторресурсы» обеспечило рост 
экспорта вторичного полиэтилена по 
системе Белкоопсоюза на 22%: 460 
тонн на 160 тыс. долларов. Если бы 
все организации потребкооперации 
показали схожий результат, экспорт 
вторичного полиэтилена принес бы 
до 1 млн долларов.

В текущем году необходимо обе-
спечить повышение эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
за счет тщательного планирования и 
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регулярного осуществления экспор-
та организациями потребительской 
кооперации. Имеется в виду наращи-
вание поставок собственной перера-
ботанной и произведенной продукции 
с высокой добавленной стоимостью, 
включая готовые мясные изделия, 
блочное мясо, пушнину скандинав-
ских пород норки, готовые изделия 
из меха и др. Требуется также вос-
становить экспортные поставки ди-
корастущей продукции и яблок после 
неурожайного 2017 года в объемах 
не ниже 2016 года. Кроме того, необ-
ходимо продолжить географическую 
диверсификацию экспорта.

Специфика работы потреби-
тельской кооперации в основном 
связана с движением финансовых 
и материальных средств, и во-
просы сохранности являются на 
сегодняшний день актуальными. В 
рамках ведомственного контроля 
ревизионными службами выявлено 
и предотвращено вреда от неправо-
мерных действий на сумму 1,7 млн 
рублей, приняты меры и возвраще-
ны средства на общую сумму 1,1 млн 
рублей. По результатам проверок к 
ответственности привлечено 1890 
работников, 65 материалов про-
верок направлены в правоохрани-
тельные органы для дачи правовой 
оценки действиям работников по-
требительской кооперации.

Валерий Иванов предупредил 
участников заседания о безусловной 
необходимости соблюдения дисци-
плины в этой сфере. С целью недо-
пущения негативных фактов должна 
быть системная профилактическая 
работа, направленная на предотвра-
щение и пресечение нарушений и 
злоупотреблений.

В своем выступлении Валерий 
Иванов подробно проанализировал 
результаты работы в минувшем году 
всех областных кооперативных орга-
низаций. И первое, что отметил, так 
это то, что при прочих равных услови-
ях отдельным из них удается постоян-
но выполнять прогнозные показатели 
и иметь положительный финансовый 
результат, а другим — с трудом су-
ществовать, не имея планов страте-
гического развития. Так, Брестский 
и Могилевский облпотребсоюзы уже 
не первый год показывают стабиль-
ный результат работы практически 
по всем видам деятельности. Грод-
ненское облпотребобщество имеет 
определенные положительные под-
вижки, работает в направлении по-
вышения эффективности. Справочно: 
темп роста розничного товарооборо-
та общественного питания составил 
105,7%, закупок сельхозпродукции 
— 101,5%. Прибыль за 2017 год до-
стигла 1,4 млн рублей при убытках за 
2016 год 5,5 млн рублей. Обеспечена 
рентабельная работа всех отраслей, 
кроме торговли и общественного пи-
тания. Гомельский же облпотребсоюз, 
по образному выражению Валерия 
Николаевича, «топчется на месте» и 
сдает позиции, это такой серьезный 
«звонок» для руководителей. Как 
следствие, теряется запас прочно-
сти. Одна из традиционно крепких, 
ответственных областей в истекшем 
году допустила проблемы в расчетах 
с ключевыми поставщиками. Еще 
более сложная ситуация в Минском 
облпотребсоюзе, который находится 
даже в более благоприятных услови-
ях, чем остальные, все-таки столич-
ная область с лучшей инфраструкту-
рой, покупательной способностью и 
численностью населения. В связи с 
этим Валерий Иванов призвал кадры 
потребкооперации Минской области 
сделать соответствующие выводы и 
начать работать.

К сожалению, Витебский облпо-
требсоюз уже традиционно худший, 
хотя объективности ради надо ска-
зать, что и условия в области здесь 
несколько хуже. В истекшем году 
произошла смена руководителя. Го-
ворить о результатах работы нового 
пока рано, однако необходимо реши-
тельно браться за дело. Ведь по ито-
гам первого полугодия ему предстоит 
отчитаться о проделанной работе.

— В целом 2017 год показал, что 
потребительская кооперация может 
и должна работать эффективно, при-
нимаемые меры по экономии дали по-
ложительный результат, есть реальные 
резервы роста по всем направлениям, 
— сделал вывод Валерий Иванов.

На текущий год подведомственным 
организациям доведены параметры 
развития кооперативных отраслей 
деятельности с учетом допущенного в 
отчетном периоде отставания и безу-
словного обеспечения рентабельной 
работы, выполнения задания Прави-
тельства по росту заработной платы. 
Будет продолжена работа по оптими-
зации организационной структуры, 
укрупнению потребительских обществ 
и созданию межрайонных. В 2017 году 
штатная численность упорядочена в со-
ответствии с объемами деятельности 
на 5,8 тыс. единиц. Это объективный 
процесс, связанный с сокращением 
численности обслуживаемого населе-
ния, которое за последние 4 года умень-
шилось на 140 тыс. человек. Если на 
1 января 2013 года в системе потребко-
операции было более 9 тыс. магазинов, 
то на начало прошлого года уже 8 тыс. 
С одной стороны, такие меры оптими-
зируют затраты на оплату труда, с дру-
гой — позволяют повысить заработок 
оставшихся работников на основе роста 
их производительности.

— Прибыль — главный кри-
терий оценки деятельности 
руководителя кооперативной 
организации, — особо под-
черкнул председатель Прав-
ления Белкоопсоюза.

Эффективность текущего 
года будет напрямую связана 
с принятием мер по снижению 
затратности. Сюда следует 
отнести оптимизацию рас-
ходов, в том числе управлен-
ческих, незамедлительную 
реализацию нерациональ-
но используемого имуще-
ства, бережное потребление 
топливно-энергетических 
ресурсов, упорядочение ре-
монтных работ и минимиза-
цию расходов по содержанию 
зданий, ремонту основных 
средств. Все затраты должны 
быть экономически обосно-
ванны, необходимо считать 
каждый рубль. Поэтому 2018 
год в системе потребитель-
ской кооперации объявлен 
годом экономии.

Рентабельная работа всех организа-
ций — вот конечная цель поставленных 
задач и запланированных мероприятий. 
Положительный финансовый результат 
позволит стабилизировать и улучшить 
платежную дисциплину во взаиморас-
четах с поставщиками. Кроме того, 
дальнейший процесс реформирования 
и реорганизации системы неизбежен. 
При этом управленческие решения по 
указанным процессам должны при-
ниматься своевременно, не доводя ни 
одно предприятие отрасли до банкрот-
ства. Например, понимая невозмож-
ность осуществления торгового обслу-
живания Могилевской межрайбазой 
Кричевского и Круглянского районов, 
правлением Могилевского облпотреб-
союза было вовремя принято решение 
о передаче на обслуживание указанных 
районов соответственно Мстиславско-
му и Белыничскому райпо. В итоге уда-
лось избежать серьезных финансовых 
последствий и нареканий со стороны 
жителей.

Конечно же, все понимают, что работа 
организаций потребительской коопера-
ции влияет на работу района в целом, в 
том числе в части формирования вало-
вого регионального продукта. И надо 
сказать, что результаты деятельности 
всегда находятся в поле зрения облис-
полкомов, райисполкомов. Есть спрос 
с руководителей, вопросы организации 
торгового и иного обслуживания насе-
ления регулярно рассматриваются на 
заседаниях различных уровней. Более 
того, там, где есть тесное взаимодей-
ствие, взаимовыгодное сотрудниче-
ство, и ситуация в райпо хорошая. Ведь 
эффективная работа кооперативных 
организаций обеспечивает занятость в 

районе, пополнение бюджета. Поэтому 
не должно быть антагонизма, противо-
стояния или игнорирования роли по-
требкооперации.

Учитывая присутствие на заседании 
Правления Белкоопсоюза представите-
лей областной исполнительной власти, 
Валерий Иванов призвал их особое 
внимание уделить открытию в регионах 
новых торговых объектов. Потребитель-
ская кооперация не против конкуренции 
(только в условиях конкуренции рожда-
ется лучшее), но этот процесс должен 
быть управляемым. Ведь, перенасыщая 
какой-нибудь конкретно взятый регион 
торговыми площадями, все должны по-
нимать, что емкость рынка определена и 
фактически произойдет перераспреде-
ление товарооборота от действующих 
объектов к вновь открывшимся. При 
этом доходность ухудшится у всех хо-
зяйствующих субъектов, а это, соответ-
ственно, отразится на заработной плате 
работников и налоговых отчислениях в 
бюджет. В подтверждение своих слов 
Валерий Иванов сослался на данные 
торгового реестра: только за прошлый 
год количество торговых объектов по 
стране увеличилось на 6939 единиц и 
на начало 2018 года составило 100 838 
объектов.

— Мы давно перевыполнили соц-
стандарт по обеспеченности торговыми 
площадями на 1000 жителей в количе-
стве 600 метров квадратных, притом 
что в большинстве стран постсовет-
ского пространства и Евросоюза, где 
развита конкуренция, этот показатель 
значительно ниже, — сказал Валерий 
Николаевич. — Например, в Берлине 
— 315 кв. м на 1000 жителей, в Мила-
не — 400 кв. м, в Париже — 440 кв. м, в 
Москве — 444 кв. м.

Второй немаловажный аспект, отно-
сящийся к совместной работе с мест-
ными органами власти, — это перефор-
матирование торгового обслуживания 
в мелких деревнях с численностью до 
200 жителей с заменой стационарных 
магазинов на автомагазины. Здесь 
не просто должно быть понимание у 
органов местной власти. Это должна 
быть совместная работа с населением, 
направленная на социальную стабиль-
ность сельских жителей.

За столетнюю историю своего раз-
вития система потребкооперации 
переживала как периоды бурного рас-
цвета, так и естественного спада, но 
сохранилась в различных формах. В 

тех странах постсоветского простран-
ства, где кооперативные организации 
были развалены, сейчас происходит их 
возрождение и активная поддержка со 
стороны органов местной власти. И у 
нас в ряде регионов доля потребитель-
ской кооперации остается значитель-
ной и достигает 50—70%, например, в 
Ушачском, Кормянском, Дрибинском, 
Кличевском, Октябрьском районах, а 
значит, нужна людям.

Сферой интересов кооператоров 
являются как агрогородок, так и труд-
нодоступная деревня, где проживают 
один-два человека. Между тем на долю 
торговых объектов, функционирующих 
в населенных пунктах до 200 жителей, 
приходится 23% всей торговой сети, 
при этом они формируют лишь 8% 
объема продаж. Убытки от содержания 
данных торговых точек и автомагази-
нов составляют более 1 млн рублей в 
месяц. Эта социальная составляющая 
исторически сложилась и продолжает 
поддерживаться организациями потре-
бительской кооперации. Одномомент-
но, повсеместно и долгосрочно орга-
низовать обслуживание в экономически 
непривлекательном, нерентабельном 
сегменте рынка без снижения качества 
предоставляемых услуг вряд ли воз-
можно предприятиями любой формы 
собственности.

Уже несколько месяцев идет реализа-
ция Указа Президента № 345, который 
должен привлечь бизнес в сельскую 
местность. Однако пока что никто не 
кинулся разделять с кооператорами 
функцию по обслуживанию, особенно 
в тех областях, где списки территорий 
сформированы из малонаселенных де-
ревень и хуторов. Да, там, где действие 

указа распространилось практически 
на все территории (например, Витеб-
ская, Гродненская области), сетевики и 
крепкие частники потянутся в крупные 
агрогородки и центры хозяйств. Но 
тогда и работникам потребкооперации 
придется оптимизировать свои затра-
ты на селе, работать только там, где 
выгодно, переходить на обслуживание 
автомагазинами.

— Хочется, чтобы было понимание, 
что социальная нагрузка в таких усло-
виях должна распределяться на всех, а 
не только на кооператоров, — считает 
Валерий Иванов. — Это надо учитывать 
местным органам власти при согла-
совании оптимизации торговой сети, 
создании межрайонных организаций 
на основе передачи функций обслу-
живания близлежащим районам. Эти 
мероприятия направлены на повы-
шение эффективности деятельности 
кооперации в современных условиях, и 
результатом станет улучшение качества 
обслуживания населения.

Одновременно председатель Прав-
ления Белкоопсоюза обратил внимание 
руководителей кооперативных орга-
низаций, что действие данного указа 
может распространяться и на них, и не-
обходимо прорабатывать возможности 
его реализации.

Работа системы потребкоопера-
ции невозможна без сотрудничества 
с предприятиями Минсельхозпрода, 
«Белгоспищепрома», «Беллегпрома». 
Признав справедливость нареканий на 
несвоевременные расчеты по постав-
ленной продукции, Валерий Николаевич 
заверил, что нормализация расчетно-
платежной дисциплины является основ-
ной задачей, над которой в текущем году 
будут работать руководители. Причиной 
же сложившейся ситуации является 
специфика работы потребительской 
кооперации. Это высокая затратность 
сельской торговли, отсутствие возмож-
ности компенсации сельских убытков в 
городе, первоочередная уплата налогов 
и выплата заработной платы, оплата 
за энергоносители, дебиторская за-
долженность, которая складывается 
из-за несвоевременности расчетов с 
кооператорами за лом черных и цветных 
металлов, макулатуру, задолженности 
сельхозорганизаций за отпущенные 
товары и организованное питание, 
несовершенная логистика. Половина 
товаров ежедневно на колесах, за ис-
текший год пробег автотранспорта 

составил 160 млн километров, сожгли 
38 тыс. тонн моторного топлива. Это 
равносильно проведению посевной и 
уборочной страды.

Вместе с тем надо признать, что от-
дельные поставщики до сих пор рас-
ценивают организации потребкоопе-
рации как мелких клиентов, не видят 
в ней консолидированной закупочной 
системы, а потому навязывают свои 
условия поставки, не идут на уступки 
по оптимизации договорных отно-
шений. В связи с этим было принято 
решение по созданию в Белкоопсоюзе 
закупочного комитета. Его основной 
целью является выработка наиболее 
эффективных схем сотрудничества 
с производителями с учетом инте-
ресов каждого звена системы по-
требкооперации на основе анализа 
действующей контрактной системы 
и схем товародвижения, повышение 
конкурентоспособности организаций 
потребительской кооперации и, как 
результат, повышение доходности. 
Ведь отдельные товары имеют сроки 
реализации в 2–3 раза больше, чем 
отсрочка платежа по ним. В резуль-
тате товар ставится на полку, за него 
кооператоры уплатили поставщикам, 
а он не продается. Поэтому непонятно, 
почему в такой ситуации предприятия 
«Беллегпрома» переводят райпо и 
филиалы на предоплату. Между тем на 
начало текущего года в торговой сети 
находилось запасов непродтоваров на 
сумму 100 млн рублей — это 160 дней 
торговли, фактическая оборачивае-
мость по одежде, трикотажным изде-
лиям, обуви достигает 280 дней.

— Надеюсь, что в 2018 году диалог 
и взаимовыгодное сотрудничество 

продолжатся и будут нацелены на 
получение обоюдной выгоды, а не 
на установление жестких условий в 
одностороннем порядке, — высказал 
пожелание Валерий Иванов.

Валерий Николаевич выразил бла-
годарность банковскому сектору за 
предметную работу в части сниже-
ния тарифов на расчетно-кассовое 
обслуживание и улучшение условий 
кредитования. Проведенная работа 
позволила нормализовать и сократить 
расходы, связанные с обслуживанием 
кредитов, реализуются партнерские 
программы. Он выразил уверенность, 
что в текущем году совместная пло-
дотворная работа будет продолжена.

— Белкоопсоюз обладает широки-
ми возможностями, имеет мощный 
потенциал и сохраняет свои тради-
ции в современных условиях. Есть 
все основания для динамичного, 
финансово устойчивого развития ор-
ганизаций, которое зависит от работы 
руководителей всех уровней, их лич-
ной мотивации, инициативы, а также 
уровня взаимодействия с органами 
власти, партнерами, на понимание и 
посильную поддержку которых мы бы 
хотели рассчитывать, — резюмиро-
вал Валерий Иванов.

Судя по реакции присутствую-
щих на заседании, прозвучавшие 
в докладе предложения по совер-
шенствованию деятельности потре-
бительской кооперации были ими 
услышаны и получили одобрение. Во 
всяком случае, обсуждение основно-
го вопроса повестки дня проходило 
неформально, выступления не име-
ли ничего общего с бодренькими 
самоотчетами. Поэтому дискуссия 
получилась интересной и во всех 
отношениях полезной. Своим виде-
нием имеющихся проблем и путей 
их преодоления поделились пред-
седатели правлений Брестского, Ви-
тебского и Могилевского облпотреб-
союзов Леонид Янкович, Александр 
Путято, Сергей Шуркало. Взаимо-
выгодное сотрудничество органов 
местной исполнительной власти и 
кооперативных организаций — тема 
выступлений заместителя предсе-
дателя Витебского облисполкома 
Виктора Аскерко и начальника глав-
ного управления торговли и услуг 
Минского облисполкома Татьяны 
Шевцовой. На наиболее актуальных 
моментах в деле совершенствования 
партнерских отношений остановил-
ся председатель концерна «Белго-
спищепром» Александр Забелло. 
О новых подходах в организации 
торговой деятельности в респу-
блике проинформировал министр 
антимонопольного регулирования 
и торговли Владимир Колтович. 
Активное участие в обсуждаемой 
проблематике принял председатель 
Постоянной комиссии Совета Ре-
спублики Национального собрания 
Республики Беларусь Александр 
Попков. В частности, Александр 
Андреевич предложил более внима-
тельно присмотреться к организации 
кооперативного движения в Сканди-
навских странах, чтобы затем иметь 
возможность применить тамошний 
опыт у себя с учетом, естественно, 
белорусской специфики.

О необходимости поиска нестан-
дартных решений в преодолении 
накопившихся проблем говорил и за-
меститель Премьер-министра Михаил 
Русый. Михаил Иванович подчеркнул, 
что в целом экономика республики 
сейчас находится, что называется, в 
другом измерении, работает в режиме 
жесткой конкуренции. Потребитель-
ская кооперация в этом смысле тоже 
не составляет исключения. Это сле-
дует воспринимать как объективную 
реальность и действовать в соответ-
ствии со складывающейся обстанов-
кой. Между тем точек приложения 
сил предостаточно, и если грамотно 
подойти к делу, можно рассчитывать 
на успех. К примеру, в фермерских 
хозяйствах очень остро стоят вопросы 
сбыта плодоовощной продукции. И вот 
здесь кооператорам, как говорится, и 
карты в руки. Поэтому надо работать и 
зарабатывать, невзирая на конкурен-
тов. Заместитель Премьер-министра 
напомнил, что несколько лет назад 
появились «Мясные лавки», которые 
стали своего рода визитной карточкой 
потребкооперации в регионах. Вот 
так надо действовать и по другим на-
правлениям, причем в тесной связке 
с органами местной исполнительной 
и представительной власти.

Итог состоявшейся дискуссии 
подвел председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов. На 
конкретных примерах Валерий Ни-
колаевич показал, что сегодня у по-
требительской кооперации нет аль-
тернативы по обслуживанию в первую 
очередь сельского населения. А коль 
это так, то и отношение к ней должно 
быть соответствующим, в том числе 
со стороны властных структур всех 
уровней. Очень, думается, правильная 
позиция. Ведь, как верно подмечено, 
если дружно — не грузно.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: во время заседания 

Правления Белкоопсоюза.
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО
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—Â„Ó‰Ìˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡Û˜ËÎÒˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡-
ÍËÂ Ï‡ÁË Ë ÍÂÏ˚ ËÁ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËı
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÌÓÍÓ‚˚È
ÊË ÔÂÂÒÚ‡ÎË, ‡ ‚ÓÚ ÔÓˇ‚Ë‚¯ËÈÒˇ
ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÂı, ÒÍÓÂÂ, ÌÂ Û‰‡ËÎ
ÔÓ ÔÂÒÚËÊÛ ÌÓÍÓ‚ÓÈ ÔÛ¯ÌËÌ˚, ‡ Ì‡Ó-
·ÓÓÚ, ÔÓ‰ÌˇÎ Â„Ó ‰Ó ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ˚ı ‚˚-
ÒÓÚ. ÕÓÍÂ Ì‡˜‡ÎË ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂ-
ÌËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‰ÓÏ‡ ÏÓ‰ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡.
›Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯‡ˇ Ì‡ Û·ÂÊÂ
‚ÂÍÓ‚ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÚÓÂÍ‡ÚÌÓ„Ó
Ô‡‰ÂÌËˇ ˆÂÌ Ì‡ ÔÛ¯ÌÓ-ÏÂıÓ‚ÓÂ Ò˚¸Â,
ÔË‚ÂÎ‡ Í ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË˛ ÒÔÓÒ‡ Ì‡
ÔÛ¯ÌËÌÛ ‰ÎËÌÌÓÓÒÚÌÛ˛, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
˜Â„Ó Í 2012 „Ó‰Û ‚ Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ
Á‚ÂÓ‚Ó‰˚, ‡·ÓÚ‡‚¯ËÂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡
˝ÍÒÔÓÚ. ◊ÚÓ Ú‡Ï „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ·ÂÎÓÛÒ‡ı,
ÂÒÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÔÓÚÂ-
ˇÎË ÚÓ„‰‡ ‰‡ÊÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ ƒ‡-
ÌËË Ë ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ó ÒÚ‡Ì‡ı, „‰Â ˝Ú‡
ÓÚ‡ÒÎ¸ ‰ÓÏËÌËÛÂÚ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ë ÓÚ-
ÍÛ‰‡ Ì‡˜‡Î‡ Ò‚ÓÂ ÔÓ·Â‰ÓÌÓÒÌÓÂ ¯ÂÒÚ-
‚ËÂ ÔÓ ÏËÛ ´ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚Í‡ª, ÓÚÎË˜‡˛-
˘‡ˇÒˇ ¯ËÓÍÓÈ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ „‡ÏÏÓÈ. —Ë-
ÚÛ‡ˆËˇ ÛÒÛ„Û·ËÎ‡Ò¸ ËÁ-Á‡ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ-
‚‡‚¯ËıÒˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÏÂıÓ‚˚ı ËÁ-
‰ÂÎËÈ ‚ †ËÚ‡Â. —ÓÍ‡ÚË‚ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡
Ï‡ÚÂË‡Î, ÓÌË Ò‚ÓËÏ ÌËÁÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ‰Â¯Â‚˚Ï ÚÓ‚‡ÓÏ Ì‡ ‚ÂÏˇ ÒÎÓ-
Ï‡ÎË ÓÚÎ‡ÊÂÌÌÛ˛ ÏËÓ‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ ˆÂ-
ÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÛ¯ÌËÌÛ.

¬ÒÂ ˝ÚË ÔÂÂ‰ˇ„Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ÔÓ-
Á‡‰Ë, ·ÓÎ¸ÌÓ Û‰‡ËÎË Ë ÔÓ ·ÂÎÓÛÒ-
ÒÍËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÔÛ¯ÌËÌ˚, Á‡ÒÚ‡-
‚Ë‚ ·˚ÒÚÓ ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ‰ ÏËÓ-
‚˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË. ”ÊÂ ‚ 2013 „Ó‰Û ‡Í-
ÚË‚ÌÓ Ì‡˜‡ÎË ÔÓÔÓÎÌˇÚ¸ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ÒÚ‡-
‰Ó ÍÓÓÚÍÓÓÒÚÌÓÈ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍÓÈ ÌÓ-
ÍÓÈ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ‚ ÂÒÔÛ·-
ÎËÍÂ œËÌÒÍÓÏ Á‚ÂÓıÓÁˇÈÒÚ‚Â, ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌÌÓÏ ‚ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ ÃÓÎÓÚÍÓ‚Ë˜Ë.
†‡Í Ë ‚ÂÁ‰Â, Á‚ÂË Á‰ÂÒ¸ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒˇ
‚ ¯Â‰‡ı ó ‰ÎËÌÌ˚ı Ì‡‚ÂÒ‡ı, ÔÓ‰ ÍÓÚÓ-
˚ÏË ÓÌË ÊË‚ÛÚ ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı ÔÓÓ‰ËÌÓ˜ÍÂ.
ÕËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚‡ ˝ÚÓÚ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚È
ıË˘ÌËÍ ÌÂ ÚÂÔËÚ. “ÓÎ¸ÍÓ ‚ ·‡˜Ì˚È
ÔÂËÓ‰ Ò‡ÏÂˆ ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÂÌ Í Ò‡ÏÍ‡Ï,
ÍÓÚÓ˚ı ÂÏÛ ÔÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ ÔÓ‰ÒÂÎˇ˛Ú Ì‡
‚ÂÏˇ ‡‰Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÓÚÓÏÒÚ‚‡.

¬ 2015ó2017 „Ó‰‡ı Ò˛‰‡ ËÁ †ÓÓÎÂ-
‚ÒÚ‚‡ ƒ‡ÌËˇ ·˚ÎË Á‡‚ÂÁÂÌ˚ Á‚ÂË
ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍÓ„Ó „ÂÌÓÚËÔ‡ ‡Òˆ‚ÂÚÓÍ
·‡ÛÌ, ·Î˝Í, Ô‡ÒÚÂÎ¸, Â„‡Î¸ Ë Ô‡ÎÓÏË-
ÌÓ. Õ‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Û‰ÂÎ¸Ì˚È
‚ÂÒ ‰ÎËÌÌÓÓÒÚÌÓÈ ÌÓÍË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ 3ó4% ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÚÛÍÚÛÂ
ÒÚ‡‰‡. Õ‡‰Ó ÎË „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ·ÂÂ„ÛÚ

ÂÂ Í‡Í ÁÂÌËˆÛ ÓÍ‡. œÓÒÚÓÓÌÌËÏ Ì‡
ÚÂËÚÓËË Á‚ÂÓıÓÁˇÈÒÚ‚‡ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ
Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ, ‚ÒÂ ‡·ÓÚÌËÍË Í‡Ê‰ÓÂ ÛÚÓ
ÔÓıÓ‰ˇÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ‰ÂÁËÌÙÂÍ-
ˆË˛. — ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ Á‰ÂÒ¸ Ó·ÂÁÁ‡‡-
ÊË‚‡ÂÚÒˇ ‰‡ÊÂ ‚ÓÁ‰Ûı, ‰Îˇ ˜Â„Ó ·˚ÎË
ÔËÓ·ÂÚÂÌ˚ ‰‚‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ‰ÂÁËÌÙË-
ˆËÛ˛˘Â„Ó ÚÛÏ‡Ì‡.

œÓÒÎÂ Á‡‚Â¯Ë‚¯Â„ÓÒˇ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Û·Óˇ
Á‰ÂÒ¸ ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ 192 400 ¯ÍÛÓÍ,
˜ÚÓ Ì‡ÏÌÓ„Ó ‚˚¯Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡. œËÏÂÌÓ 85% Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ‚ıÓ‰ˇ˘ÂÂ ‚ ÒËÒÚÂÏÛ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ,
ÓÒÚ‡‚¯‡ˇÒˇ ˜‡ÒÚ¸ ÔÛ¯ÌËÌ˚ Â‡ÎËÁÛÂÚ-
Òˇ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚ÌÍÂ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÓÍÓÎÓ 10% ÔÓ‰‡ÌÓ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÏÛ ÏÂıÓ-
‚ÓÏÛ ÍÓÏ·ËÌ‡ÚÛ.

Õ‡‰Ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ÚÓ„Ó‚Îˇ Ò
Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ
„Ó‡Á‰Ó ‡Ì¸¯Â ÒÂÁÓÌ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË ó ÛÊÂ ‚ ÍÓÌˆÂ ÎÂÚ‡. — ˆÂÎ¸˛
ÛÒÍÓÂÌËˇ ÒÓÁÂ‚‡ÌËˇ ‚ÓÎÓÒˇÌÓ„Ó ÔÓÍ-
Ó‚‡ ÌÓÍÛ Ó·Í‡Î˚‚‡˛Ú ËÏÔÓÚÌ˚Ï
‚ÂÚÂËÌ‡Ì˚Ï ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ ÏÂÎ‡ÔÓÎ,
ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îˇ ÔËÏÂÌÂ-
ÌËˇ ‚ ÔÛ¯ÌÓÏ Á‚ÂÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â. ¬ 2017
„Ó‰Û ˆÂÌ‡ Ì‡ ´ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÍÛª ‰ÓÒÚË„Î‡
Ó˜ÂÌ¸ ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÔÂ‰ÂÎÓ‚ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
25ó30 ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÍÂÔËÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ Á‚ÂÓıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔËÏÂÌÓ
‰‚Â ÚÂÚË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ‚ ÌÂÏ Ì˚Ì˜Â
ÔÛ¯ÌËÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚˚Ò¯ÂÏÛ ÒÓ-
ÚÛ Ë ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ ÔÓ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚË.

¡ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓ„ÓÎÓ‚¸Â ÚÂ·ÛÂÚ Ú˘‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ,
ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı Ë Á‡‚ËÒËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂı‡.

ŒÌ Á‰ÂÒ¸ ‚ÓÒ¸ÏË ‡Òˆ‚ÂÚÓÍ, ‰‚‡ ‚Ë‰‡
ÌÓÓÍ Í ÚÓÏÛ ÊÂ ËÏÂ˛Ú ÊÂÏ˜ÛÊÌ˚È ÓÚ-
ÚÂÌÓÍ. ≈„Ó ·ÎÂÒÍ ÒÓÁ‰‡˛Ú Ò‚ÓËÏ Í‡Ê-
‰Ó‰ÌÂ‚Ì˚Ï ÚÛ‰ÓÏ Á‚ÂÓ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚-
ÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ ‚Â‰Û˘ËÈ ÁÓÓÚÂıÌËÍ ≈ÎÂ-
Ì‡ ƒÛÌ¸ÍÓ. ´ÕÓÍ‡ ó ˝ÚÓ Ò‚ËÂÔ˚È
ıË˘ÌËÍ, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÓÌ‡, ó ÔÓÒÚÓ-
ˇÌÌÓ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚È, Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È,
„ÓÚÓ‚˚È ÛÍÛÒËÚ¸ ‚ Î˛·Û˛ ÒÂÍÛÌ‰Û, ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ ÓÚ Î˛‰ÂÈ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÚÛÚ, ÚÂ-
·ÛÂÚÒˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ‡ˇ ÒÌÓÓ‚Í‡, ÍÓÚÓ-
‡ˇ ÔËıÓ‰ËÚ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ-
ÂÚ ËÒÔÓÎÌˇÚ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ¯ËÓÍËÈ ÍÛ„
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ. «‚ÂÓ‚Ó‰ ‰ÓÎÊÂÌ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ËÚ¸ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÍÓÏÎÂÌËÂ Ë
ÔÓÂÌËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÓÌ Ûı‡ÊË‚‡ÂÚ Á‡ ÔÓ-
ÚÓÏÒÚ‚ÓÏ, Û·Ë‡ÂÚ ¯Â‰˚, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
‚ÂÚ‚‡˜Û ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‚‡ÍˆËÌ‡ˆËË Ë
‚ÁˇÚËË ‡Ì‡ÎËÁÓ‚. — Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ
¯ÂÒÚËÒÓÚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÚÛ‰ ˝ÚÓÚ ‰‡ÎÂÍÓ
ÌÂ ÔÓÒÚª.

ƒÎˇ Â„Ó Ó·ÎÂ„˜ÂÌËˇ Ì‡ ‚‚Â‰ÂÌÌÓÏ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‚ 2012 „Ó‰Û Û˜‡ÒÚÍÂ ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Á‚ÂÂÈ ´—Ú‡ıÓ‚Ë˜Ëª
ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËˇ ÌÓÍË Ò ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ‡ÏË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍËÏ ‚Ó‰ÓÔÓÂÌËÂÏ Ë ÍÓÏÎÂÌËÂÏ
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÏÓ‡Á‰‡Ú˜ËÍÓ‚. ÕÂÏ‡-
Î˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·˚ÎË ‚ÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆË˛ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍÓ‚, ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÔËÎÓ‡Ï˚,
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚ÓÈ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ÍÓÏÓÍÛıÌË. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‰ÓÎÊÌÓ ÛÒË-
ÎËÚ¸ Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌÌÓÂ ‚ 2010 „Ó‰Û
Á‚ÂÓıÓÁˇÈÒÚ‚Ó ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ —‚ÂÚÎ˚È ÔÓ‰
¡‡‡ÌÓ‚Ë˜‡ÏË, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ
ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ¬ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Á‰ÂÒ¸
·˚Î Ì‡‚Â‰ÂÌ ÔÓˇ‰ÓÍ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚
¯Â‰˚ ‰Îˇ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ¯ÂÒÚË‰ÂÒˇÚËÚ-
ÂıÚ˚Òˇ˜ÌÓ„Ó ÔÓ„ÓÎÓ‚¸ˇ, ÚÓ„‰‡ ÊÂ Ò˛-
‰‡ ÛÊÂ Á‡‚ÂÁÎË 12 500 ÌÓÓÍ Ò Ì‡ÏÂ-
ÂÌËÂÏ Ë ‰‡Î¸¯Â ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ÔÓÔÓÎÌÂ-
ÌËÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÒÚ‡‰‡.

ÕÂ‰‡‚ÌÓ ‰ËÂÍÚÓ œËÌÒÍÓ„Ó Á‚ÂÓıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚‡ Ã‡ÍÒËÏ †ÓÌÓ‚‡ÎÓ‚ ‚ÂÌÛÎÒˇ
ËÁ ƒ‡ÌËË, „‰Â ÂÒÚ¸ ˜ÂÏÛ ÔÓÛ˜ËÚ¸Òˇ ‚
‰ÂÎÂ ÔÛ¯ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ¬ ˝ÚÓÈ
ÒÚ‡ÌÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ ÔÓ-
ÎÛÚÓ‡ Ú˚Òˇ˜ Á‚ÂÓÙÂÏ, „‰Â ‡Á‚Ó‰ˇÚ
Ë ‚˚‡˘Ë‚‡˛Ú ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍÛ˛ ÌÓÍÛ.
–ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ˝ÚÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍË ÒÚ‡ÎÓ ÔË-
Ó·ÂÚÂÌËÂ 5400 ´ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÓÍª, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÔÓÎÌˇÚ Ï‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÔÓ„ÓÎÓ‚¸Â ÛÌË-
Í‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë ÛÍÂÔˇÚ „ÂÌÂ-
ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÏÓÎÓÚ-
ÍÓ‚Ë˜ÒÍËı ¯Â‰Ó‚.

‘‘ÂÂ‰‰ÓÓ  ÃÃ””’’¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËˇ̌  ††ŒŒ––ŒŒÀÀflfl  

Õ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÏËÌË-˚ÌÍÂ ‚ ¡ÂÂÁÂ ÓÚÍ˚Ú ÙË-
ÏÂÌÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ ´«ÓÎÓÚÓÈ „Â·Â¯ÓÍª, Ò˛‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡ˇ ÔÚËˆÂÙ‡·ËÍ‡ ´√‡ÌÌ‡ª. –‡Ì¸¯Â
‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÒˇ Ï‡„‡ÁËÌ ´—‡‰, Ó„ÓÓ‰ª.
œÓÒÎÂ Â„Ó Á‡Í˚ÚËˇ ·˚Î‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Ë ÚÂ-
ÔÂ¸ ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÚÓ˜Í‡ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Ï
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÓÏ ÔÓ‰ÛÍˆËË ËÁ ÏˇÒ‡ ÔÚËˆ˚ ó ·ÓÎÂÂ 80 Ì‡Ë-
ÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ. ”‰Ó·ÂÌ Ë ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁËÌ‡. ¿ Û ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎÂÈ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ Â˘Â Ó‰Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ ‚˚·Ó‡ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ‚ÍÛÒÌÂÂ Ë ‰Â¯Â‚ÎÂ.

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ÔÓ‰‡‚ˆ˚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ´«ÓÎÓÚÓÈ „Â·Â¯ÓÍª ¬ËÍ-

ÚÓËˇ †Õ¤ÿ Ë —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ƒ≈Ã»ƒŒ¬»◊.
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

‘‘ŒŒ““ŒŒ‘‘¿¿††““

«Золотой гребешок»
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ÀÀŒŒ√√»»††¿¿  ––¤¤ÕÕ††¿¿

††ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÛÛ  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂÍÍ‡‡  ÌÌÓÓÍÍ‡‡,,  ‚‚˚̊‡‡˘̆ËË‚‚‡‡ÂÂ--
ÏÏ‡‡ˇ̌  ‚‚  ËËÒÒÍÍÛÛÒÒÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı,,  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊËËÎÎ‡‡

ÍÍÓÓÌÌÂÂˆ̂  ÔÔÛÛ¯̄ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ‡‡ÁÁÌÌÓÓÓÓ··‡‡ÁÁËË˛̨,,  ˆ̂‡‡ËË‚‚¯̄ÂÂÏÏÛÛ  ‰‰ÓÓ
˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡  ÏÏËËÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ  ··ÎÎ‡‡--
„„ÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ÓÓııÓÓÚÚÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏ  ËË  ÁÁ‚‚ÂÂÓÓııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏ,,  ‡‡ÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ËË‚‚--
¯̄ËËÏÏ  ÎÎËËÒÒ,,  ÔÔÂÂÒÒˆ̂ÓÓ‚‚,,  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÈÈ  ËË  ‰‰ÛÛ„„ÛÛ˛̨  ÊÊËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÒÒ
ÍÍ‡‡ÒÒËË‚‚˚̊ÏÏ  ÏÏÂÂııÓÓÏÏ..  ÕÕÓÓÍÍ‡‡  ÒÒÍÍ‡‡ÌÌ‰‰ËËÌÌ‡‡‚‚ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌,,  ÍÍÓÓÓÓÚÚÍÍÓÓ--

ÓÓÒÒÚÚÌÌ‡‡ˇ̌,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÂÂÂÂ  ÌÌ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ˚̊,,  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ‡‡
‚‚ÂÂ¯̄ËËÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÎÎÂÂÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡,,  ÔÔËË--
ÌÌÓÓÒÒˇ̌˘̆ÂÂÈÈ  ÓÓ„„ÓÓÏÏÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÓÓııÓÓ‰‰..  ––‡‡ÌÌ¸̧¯̄ÂÂ  ‚‚  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ¯̄ÎÎ‡‡
ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÂÂÂÂ  ¯̄ÍÍÛÛÍÍ‡‡,,  ÌÌÓÓ  ËË  ÔÔÓÓ‰‰ÍÍÓÓÊÊÌÌ˚̊ÈÈ  ÊÊËË,,  ËËÁÁ
ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÎÎËË  ÔÔÂÂÔÔ‡‡‡‡ÚÚ˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌  ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓÊÊÓÓ„„ÓÓ‚‚..
ÕÕÂÂ  ÁÁˇ̌  ‚‚ÂÂ‰‰¸̧  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ÁÁ‚‚ÂÂÂÂÍÍ,,  ÔÔÓÓÚÚÂÂˇ̌‚‚  ‚‚  ÓÓ„„ÌÌÂÂ  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ
8855%%  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÈÈ  ¯̄ÛÛ··˚̊,,  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚  ÊÊËË‚‚˚̊ıı..

Дело пушное — доходное

œÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ËÈ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ,
‡ÁÏÂ˘ÂÌÌ˚È Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ ÏËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚‡, ‡Á‡·ÓÚ‡Ì Ò Û˜ÂÚÓÏ ÌÓÏ ƒÂÍÂÚ‡ π 7
´Œ ‡Á‚ËÚËË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª Ë ”Í‡Á‡ π
345 ´Œ ‡Á‚ËÚËË ÚÓ„Ó‚ÎË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡-
ÌËˇ Ë ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇª. ¬ ˜‡ÒÚË ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÈ ÔÓÂÍÚ Ì‡ˆÂÎÂÌ Ì‡ ÛÔÓ˘ÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ó·˘ÂÔËÚ‡, ÌÓ ÂÒÚ¸ Ë ÌÓ-
Ï˚, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÒÚ‡‚ˇÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ, ˜ÚÓ-
·˚ ·˚ÎË ÒÓ·Î˛‰ÂÌ˚ ËÌÚÂÂÒ˚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ.

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ‚‚ÂÒÚË ÚÂ·Ó‚‡-
ÌËÂ, ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛˘ÂÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‡ÁÌ˚ı ˆÂÌ Ì‡
ÚÓ‚‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÓÏ˚ ‡Ò˜ÂÚ‡ (Ì‡ÎË˜-
Ì‡ˇ, ·ÂÁÌ‡ÎË˜Ì‡ˇ). ”ÚÓ˜ÌÂÌËÂ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ÚÓ‚‡‡ı Ë ˆÂÌ‡ı Ì‡ ÌËı ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÔÓ‰‡ÊË, ‚Ë‰‡ ÚÓ„Ó‚Ó-
„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÂÍÚÂ
ÔÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÏ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ. “‡ÍÊÂ ‚ œ‡-
‚ËÎ‡ı ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÌÂ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÛ˛
ÌÓÏÛ: ÔÓ‰‡‚Âˆ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ÚÓ-
‚‡˚ ÔÓ ˆÂÌÂ, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ Ì‡ ˆÂÌÌËÍÂ. ›ÚÓ ÔËÁ-
‚‡ÌÓ ÒÌˇÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ò ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË
‚ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÍÓ„‰‡ ÔË ‡Ò˜ÂÚÂ ‚ Í‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÛÁÎÂ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡
Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸, ÌÓ ´ÌÂ ÛÒÔÂÎË ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸ ˆÂÌÌËÍËª.
“ÂÔÂ¸ ÔÓ‰‡‚Âˆ ·Û‰ÂÚ Ó·ˇÁ‡Ì ÔÓ‰‡Ú¸ ÔÓ ˆÂÌÂ
Ì‡ ˆÂÌÌËÍÂ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÔË‰ÂÚÒˇ Ëı Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ
ËÁÏÂÌˇÚ¸, ÂÒÎË ˆÂÌ‡ ÏÂÌˇÂÚÒˇ. ÕÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÌÂÌËÂ
ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÌÓ Ë ÔÓÁËˆËˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔË‚ÂÎË
Í ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡ÌÌ˚È ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ‚Ë‰
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Î ÒÓı‡ÌÂÌËÂ Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÚÓ‚‡Ó‚.

“‡ÍÊÂ ÛÒÎ˚¯‡Ì˚ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÒ¸·˚ Ó·-
ÎËÒÔÓÎÍÓÏÓ‚ Ë ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ:
ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÂ˘ÂÌ‡ ÔÓ‰‡Ê‡ ÌÂÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 18 ÎÂÚ ÔÌÂ‚Ï‡-
ÚË˜ÂÒÍËı ÔËÒÚÓÎÂÚÓ‚, Â‚ÓÎ¸‚ÂÓ‚ Ë ‚ËÌÚÓ‚ÓÍ,
ÎÛÍÓ‚ Ë ‡·‡ÎÂÚÓ‚, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÒıÓ‰Ì˚ı Ò
ÓÛÊËÂÏ. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ¯ËÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ
ÚÓ‚‡Ó‚ Û ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ ‚ ÔÓÂÁ‰‡ı: ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÓ
‡ÁÂ¯ËÚ¸ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ˇ‰ ÔË˘Â‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚
‚‡„ÓÌ‡ı, ÂÒÎË ÒÓ·Î˛‰‡˛ÚÒˇ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ëı ı‡ÌÂÌËˇ
Ë ÔÓ‰‡ÊË.

ŒÚ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ‚˚Ë„‡˛Ú ÔÓÒÂÚËÚÂÎË Á‡‚Â-
‰ÂÌËÈ Ó·˘ÂÔËÚ‡. Õ‡ÔËÏÂ, ËÏ ıÓÚˇÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ÒÓ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ Ë
ÛÒÎÓ‚ËˇÏË ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÛÒÎÛ„ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Á‡ÎÂ Í‡-
ÙÂ, ÂÒÚÓ‡Ì‡ ËÎË ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ, ÌÓ Ë ‚ÌÂ Â„Ó. –‡Ì¸-
¯Â Ú‡ÍÓÈ ¯‡„ ·˚Î ‰Ó·ÓÈ ‚ÓÎÂÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ó·˘ÂÔËÚ‡. “ÂÔÂ¸ ËÏ ÔË‰ÂÚÒˇ ·Ó-
ÎÂÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ Ó
Ò‚ÓËı ÛÒÎÛ„‡ı.

ƒÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Í œ‡‚ËÎ‡Ï ÒÚ‡ÎË ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔËÁ‚‡Ì˚, ÂÒÎË Ú‡Í ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓÍ‡Á‡Ú¸
ÒÚÂÔÂÌ¸ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË Ë ‰Ó‚ÂËˇ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ Í ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎ˛. –Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó· Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ÛÍ‡-
Á˚‚‡Ú¸ Ì‡ ˆÂÌÌËÍ‡ı (Ë ‚ ËÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË Ó ˆÂÌÂ) ˆÂÌÛ Á‡ 1 Í„ ËÎË 1 Î Ì‡ ÔË˘Â‚˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚, Ï‡ÒÒ‡ ËÎË ÏÂ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÏÂ-
ÌÂÂ (·ÓÎÂÂ) 1 Í„ ËÎË 1 Î (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ˇ‰‡
ÚÓ‚‡Ó‚). “‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÓ Û˜ÂÒÚ¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚È ÓÔ˚Ú ÔÓ‰‡ÊË ˛‚ÂÎËÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ: ‰‡„ÏÂ-
Ú‡ÎÎ˚ ‚ ‚Ë‰Â ÏÂÌ˚ı ÒÎËÚÍÓ‚, ˛‚ÂÎËÌ˚Â Ë ‰Û-
„ËÂ ·˚ÚÓ‚˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, ÒÛÒ‡Î¸ÌÓÂ ÁÓÎÓÚÓ, ÒÛÒ‡Î¸-
ÌÓÂ ÒÂÂ·Ó, ÏÓÌÂÚ˚, Ó„‡ÌÂÌÌ˚Â ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Â
Í‡ÏÌË ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËË Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÏÓ„ Ëı ÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ë
(ËÎË) ÔËÏÂËÚ¸ Ò‡Ï ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËˇ ÔÓ‰‡‚ˆ‡.

≈ÒÚ¸ ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË œÓÎÓÊÂ-
ÌËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ‡Á‡·ÓÚÍË Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ‡ÒÒÓ-
ÚËÏÂÌÚÌÓ„Ó ÔÂÂ˜Ìˇ ÚÓ‚‡Ó‚, ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌÓ„Ó
ÔÂÂ˜Ìˇ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ. Õ‡Ô-
ËÏÂ, ÔË ‡Á‡·ÓÚÍÂ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌÓ„Ó ÔÂÂ˜-
Ìˇ ‰Îˇ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ò ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚÓÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÔÎÓ˘‡‰¸
Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÓÚ‚Â‰ÂÌÌÛ˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰ ÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚.
—Û‰ˇ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ, ·ÓÎ¸¯Â ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÎÛ˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂ ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ. “‡Í,
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Â„Ó ‰Îˇ ‡ÔÚÂÍ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ÂÚÂËÌ‡Ì˚ı, Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÏÂ‰ÚÂıÌËÍË
Ë ÓÚÓÔÂ‰ËË, Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ Ó·‡˘ÂÌ-
ÌÓ„Ó ‚ ‰ÓıÓ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
Ë Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚ Ò ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÏÂÌÂÂ 50 Í‚.
Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ”Í‡ÁÓÏ π 345. †‡Í ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ÂÒÚ¸ „ÛÔÔ˚ ÚÓ‚‡Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡‰ÎÂÊËÚ
‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË. ÕÓ ÂÒÚ¸ Ë
Ï‡„‡ÁËÌ˚, „‰Â ‚Â‰ÂÚÒˇ ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ÔÓ‰‡Ê‡ ÚÓ‚‡-
Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ Ú‡ÍËÂ ÔÂÂ˜ÌË Ë ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÍÎ˛-
˜‡Ú¸Òˇ. ¬ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Â ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰Îˇ Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚, „‰Â ‰ÓÎˇ Ú‡ÍËı ÚÓ‚‡Ó‚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 80%,
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸.

»Ú‡Í, ·ÓÎ¸¯‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ, Í‡Í ‚Ë‰ËÏ,
Ì‡ˆÂÎÂÌ‡ Í‡Í ‡Á Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÛÓ‚Ìˇ ÚÓ„Ó-
‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ. —ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÓÒÚ
ÎÓˇÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÒÚ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ó·˘ÂÔËÚ‡.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

œœ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊËË  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ‚‚ËË‰‰ÓÓ‚‚
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ--

‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  œœÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ
ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ‡‡ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚÍÍËË  ËË  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ‡‡ÒÒ--
ÒÒÓÓÚÚËËÏÏÂÂÌÌÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂÂÂ˜̃ÌÌˇ̌  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ËË  ÔÔÓÓ--
‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË  ÓÓ··˘̆ÂÂÔÔËËÚÚ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧
ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‡‡ÌÌÚÚËËÏÏÓÓÌÌÓÓÔÔÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂ„„ÛÛ--
ÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË..  ŒŒÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÌÌÂÂÒÒÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÓÓ··ÒÒÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ--
˛̨˘̆ËËÈÈ  ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  œœ‡‡‚‚ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡..

Качество
обслуживания: условия

для повышения

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

¬Â‰Û˘ËÈ ÁÓÓÚÂıÌËÍ ≈ÎÂÌ‡ ƒ”Õ‹†Œ.

Œ‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÓÔ˚ÚÌ˚ı Á‚ÂÓ‚Ó‰Ó‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¡¿–¿¡¿Õ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 февраля

ВТОРНИК,  13 февраля

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(12 февраля  —  18 февраля)

13:40 «Наперад у мінулае»
14 :05 «Старажытнае слова. Лёс Міхаіла
Баброўскага» 12+
14 :30 , 22:20 «Вызваліцелі. Танкісты»
12+
15 :15 , 21:05 «Месца сустрэчы змяніць
нельга». Т/с 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
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 «Лабиринты». 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
Корчевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
01 :00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07 :50 , 08:10 «Мухтар. Новый след».
Т/с 16+

23:00 Иди сюда и танцуй
23:05 «Их перепутали в роддоме». 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 «Лемони Сникет: 33 несчастья».
Х/ф 12+
12 :40 Документальный спецпроект
16+
13 :50 «Самолетом, поездом, автомо-
билем». Х/ф 16+
15 :20 «Дальние родственники» 16+
15 :40 «Легенды СССР» 16+
16 :50 «Большой город»
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 «NEXT-3». Т/с 16+
00:40 «Солдаты-12». Т/с 16+
02:05 Бадминтон. Чемпионат Белару-
си. Финалы

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Хатні сыр
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». Валян-
ціна Спярантава 12+
10 :00 «Блакітны карбункул». М/ф 12+

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 «Чужая дочь». Т/с 16+
23 :10 «Медсестра». Т/с 12+
01 :10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+
09 :00, 19:30 Телебарометр
09 :05, 19:35 «Слепая». Т/с 16+
10 :20 , 17 :35  «Анна-детективъ». Т/с
16+
12:20 , 21:30, 22:05 «Орел и решка.
Юбилейный» 16+
13 :15 , 20:35  «Барышня-крестьянка»
16+
14:20 «Битва салонов» 16+
15 :20 «Их перепутали в роддоме». Т/с
16+
16 :15 , 00:45 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. «Ба-
зель» (Швейцария) – «Манчестер Сити»
(Англия)

СТВ

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

11 :20 «Беларусь 3». Пяць год у эфіры».
Тэлефільм
11 :30 «Навукаманія» 6+
12:20 «Камертон». Мастацкі кіраўнік і
галоўны дырыжор Нацыянальнага акадэ-
мічнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г. І.
Цітовіча Міхаіл Дрынеўскі
12 :45 Канцэрт Нацыянальнага акадэ-
мічнага народнага хору Рэспублікі Бела-
русь імя Г. І. Цітовіча
13 :45 «Наперад у мінулае»
14 :15 , 22 :15  «Таямніцы савецкага
кіно». «Месца сустрэчы змяніць нельга»
12+
14 :40 , 21:05 «Месца сустрэчы змяніць
нельга». Т/с 12+
15 :55 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова. Народны
артыст СССР Уладзімір Мулявін
16 :35 «Ясь і Яніна». М/ф 12+
18 :25 «Дублёр». М/ф 12+
20 :10 «Тэатр у дэталях». Спектакль
Драматычнага тэатра Беларускай арміі
«Тры сястры»
20:40 «Калыханка» 0+
22:40 «Любоў Арлова. Двухаблічная і
вялікая» 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 «Что происходит»
13 :35 «Наше дело» 16+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14 :35 «О самом главном» 12+
15 :45 «60 минут»
17 :35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22 :10 , 23:10 «Лабиринты». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 22:15 «След». Т/с 16+
10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Двой-
ная сплошная». Х/ф 16+
13 :10 Детский доктор
13 :45 День в большом городе
14 :45 , 15:25 «Между нами девочка-
ми». Х/ф 12+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 Белорусское времечко
21 :00 Панорама
21 :50 Олимпийский дневник. Пхенч-
хан-2018
23:45 «Сфера интересов»
00:45 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
новости» (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+

15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 Белорусское времечко
21 :00 Панорама
21 :50 Олимпийский дневник. Пхенч-
хан-2018
22:15 «След». Т/с 16+
23:45 Арена
00:40 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
новости» (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». «8 мм. Па-
раллельное кино» 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»
22:20 «Спортклуб» 12+
22:50 «Медсестра». Т/с 12+
00:50 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+
09 :00, 18:30 Телебарометр
09 :30, 20:00 «Понять. Простить» 16+
10 :30 Копейка в копейку 12+
11 :05 Камень, ножницы, бумага 16+
11 :40 , 20:55 «Свидание с будущим»
16+
12 :35 «Мир наизнанку» 16+
13 :25 «Утиные истории». Т/с 0+
14 :40 «Город призраков». Х/ф 16+
16 :25 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф 16+
19:15 Суперлото
22:00 КЕНО
22:05 «ЛавЛавСаr» 16+

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 ги-
потезы» 16+
11 :30 , 21:55 «Смотреть всем!» 16+
11 :50 , 17:50 «Важняк. Игра навылет».
Т/с 16+
13 :50 , 23:25 «NEXT-3». Т/с 16+
15 :40 «Легенды СССР» 16+
16 :50 «Центральный регион»
20:00 «Столичные подробности»
23:05 «Автопанорама» 12+
01 :00 «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :35 , 20 :15  «Беларуская кухня».
Грыбны суп
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, 17:55 «Каралі эпізоду». Зіновій
Гердт 12+
10 :05 «Камертон». Кампазітар Вячас-
лаў Кузняцоў
10 :30 , 16:30 «Удалечыні ад Радзімы».
М/ф 12+
12:20 , 23:10 «Легенды музыкі». Ган-
на Герман 12+
12 :45 «Славянскі базар у Віцебску –
2006»

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

«МИР»

06:00 «Любимые актеры». Евгений Ле-
онов 16+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07 :35 , 13:15 «Кураж». Т/с 16+
13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-
щая строка)
14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15 :00 , 02:00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16 :15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
19:20 «Порох и дробь». Т/с 16+
22:10 «От тюрьмы и от сумы». Х/ф 16+
00:00 «Новости в полночь»
00 :10 «Кризис Веры». Х/ф 16+
03:00 «Спрут». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 Главный эфир
10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная
сплошная». Х/ф 16+
12 :45 , 14:30, 15:25 «Срок давности».
Х/ф 16+

Режиссер Максим Демченко.
В ролях: Дарья Румянцева, Вла-
димир Колганов, Евгений Авдеен-
ко, Сергей Радченко (III), Ольга
Морозова, Юлия Кудояр.
Учительница Александра счастли-
ва с мужем Антоном и дочкой Ма-
шей. Когда у Антона начинаются
проблемы на работе, Александра,
чтобы помочь мужу, устраивает-
ся репетитором в богатую семью.
Однажды, придя на очередной
урок, Саша обнаруживает тело
матери своей ученицы рядом с
открытым пустым сейфом. Испу-
гавшись обвинений, женщина убе-
гает, но вскоре к ней домой явля-
ется полиция...
Выйдя через 7 лет из тюрьмы,
Александра понимает, что потеря-
ла все. Однако Александра не со-
бирается опускать руки: она хо-
чет найти настоящего преступни-
ка, восстановить свое доброе имя

и вернуть дочь.

00:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

«МИР»

06:00 «Похищение богини». Т/с 16+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07 :35 , 13:15 «Кураж». Т/с 16+
13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-
щая строка)
14 :00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15 :00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16 :15 «Возвращение Мухтара». Т/с
16+
19:20 «Порох и дробь». Т/с 16+
22:10 «Кризис Веры». Х/ф 16+
00:00 «Новости в полночь»
00 :10 «Большая перемена». Х/ф 0+
05:25 «Наше кино. История большой
любви». Большая перемена 12+



÷÷ÂÂÎÎÂÂ‚‚ÓÓÂÂ  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ
ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ

ÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌËËˇ̌  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ
ËËÁÁÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧

¬¬  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎÂÂÌÌËË--
ÂÂÏÏ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ‚‚ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ--
ÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ‚‚  ËËÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı??  flfl‚‚--
ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË  ˝̋ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÁÁ‡‡--
ÍÍÓÓÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡??  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË  ËËÁÁ--
ÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌËËˇ̌??

œœ¿¿ÿÿ††≈≈¬¬»»◊◊  ÃÃ..¬¬..,,
„„..  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ

≈‰ËÌ‡ˇ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ †ÓÏË-
ÚÂÚ‡ ÔÓ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï ÂÒÛÒ‡Ï,
„ÂÓ‰ÂÁËË Ë Í‡ÚÓ„‡ÙËË ÔË —Ó-
‚ÂÚÂ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 05.07.2004 π 33 (Ò ËÁ-
ÏÂÌÂÌËˇÏË Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇÏË). Õ‡Á-
Ì‡˜ÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË
ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ Ô‡‚ÓÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡-
˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ì‡ ÌÂ„Ó. 

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 70
†Ó‰ÂÍÒ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ó
ÁÂÏÎÂ ÁÂÏÎÂÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË Ó·ˇÁ‡-
Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚ-
ÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡
ÌËı ÒÚÓÂÌËˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Ëı ˆÂÎÂ‚˚Ï Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ Ë ÛÒÎÓ-
‚ËˇÏË ÓÚ‚Ó‰‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚ-
ÍÓ‚.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 1 †Ó‰ÂÍÒ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ó ÁÂÏÎÂ ˆÂÎÂ-
‚ÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚ-
Í‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÏÂÒÚÌ˚Ï ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸-
Ì˚Ï Ó„‡ÌÓÏ ‚ Â¯ÂÌËË Ó· ËÁ˙-
ˇÚËË Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÁÂÏÂÎ¸-
ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡, ÍÓÚÓ˚Ï ÓÔÂ‰ÂÎˇ-
˛ÚÒˇ ÔÓˇ‰ÓÍ, ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë Ó„‡ÌË-
˜ÂÌËˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ‰Îˇ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ˆÂ-
ÎÂÈ. 

≈ÒÎË ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‰Îˇ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Á‰‡ÌËÈ Ë ÒÓÓÛÊÂ-
ÌËÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÌÓ Á‰‡ÌËˇ Ë ÒÓ-
ÓÛÊÂÌËˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÌÂ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆÂÎÂ‚˚Ï Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËÂÏ, Û ÁÂÏÎÂÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ù‡ÍÚ ÌÂˆÂ-
ÎÂ‚Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡. ≈ÒÎË ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È
Û˜‡ÒÚÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‰Îˇ ËÌ˚ı
ˆÂÎÂÈ, ÚÓ, ÔÓÏËÏÓ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌËˇ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÚÓÂÌËÈ,
ÏÓÊÂÚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Ú¸Òˇ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡.

«‡ ÌÂˆÂÎÂ‚ÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó
Û˜‡ÒÚÍ‡ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 15.10 †Ó-
‰ÂÍÒ‡ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡-
‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇı ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎË-
ˆÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÓ Í ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡ ÓÚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ‰Ó
ÒÚ‡ ·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
197 Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â
Û˜‡ÒÚÍË, ‚ıÓ‰ˇ˘ËÂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÁÂ-
ÏÂÎ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ˚Â ÌÂ ÔÓ ˆÂÎÂ‚ÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌË˛, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ ÁÂÏÎÂÛÒÚ-
ÓËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÎÛÊ·‡ÏË, ÔËÏÂ-
Ìˇ˛ÚÒˇ ÒÚ‡‚ÍË ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ-
„‡ ÔÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛, Û‚ÂÎË˜ÂÌ-
Ì˚Â Ì‡ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ 10. œË ˝ÚÓÏ
ÛÔÎ‡Ú‡ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ÌÂ ÓÒ-
‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚ ÁÂÏÎÂÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ
ÓÚ ÔË‚Â‰ÂÌËˇ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ
ÔÓˇ‰ÍÂ ˆÂÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Í‡ÔË-
Ú‡Î¸Ì˚ı ÒÚÓÂÌËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ-
Ì˚ı Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚ-
ÍÂ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ëı Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍËÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ.

ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ-
ÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÒÚÓÂÌËˇ, ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËˇ ÔÓ Â‰ËÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡-
ˆËË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÌÂ‰‚Ë-
ÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ·ÂÁ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ‡-
·ÓÚ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ‡Ò-
ÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡.

œÛÌÍÚÓÏ 3.30-3 ≈‰ËÌÓ„Ó ÔÂ-
Â˜Ìˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓˆÂ-
‰Û, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ˚ı „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË Ë ËÌ˚ÏË Ó-

„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˛Ë-
‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ-
„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃË-
ÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
17.02.2012 π 156 (‚ Â‰. ÓÚ
15.01.2018), ÔËÌˇÚËÂ Â¯ÂÌËˇ Ó
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËˇ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓÂÌËˇ, ËÁÓ-
ÎËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Á‡ˇ‚ÎÂ-
ÌËˇ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ô‡ÒÔÓÚ‡ ËÎË
‚Â‰ÓÏÓÒÚË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ı‡‡ÍÚÂ-
ËÒÚËÍ Ó·˙ÂÍÚ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 15 ‰ÌÂÈ,
‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Á‡ÔÓÒ‡
‚ ‰Û„ËÂ „ÓÒÓ„‡Ì˚, ËÌ˚Â Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË ó ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 1 ÏÂÒˇˆ‡.
ƒ‡ÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‚˚‰‡ÂÚÒˇ ·ÂÒÔ-
Î‡ÚÌÓ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË Ú‡-
ÍÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÓÍ‡-
Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒ-
ÚË. 

œÓˇ‰ÓÍ ÔËÌˇÚËˇ ÏÂÒÚÌ˚ÏË
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ‡ÒÔÓˇ‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË (‰‡ÎÂÂ ó ËÒ-
ÔÓÎÍÓÏ˚) ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌ œÓÎÓÊÂÌËÂÏ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ-
Ì˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃË-
ÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
29.08.2013 π 764 (Ò ËÁÏÂÌÂÌË-
ˇÏË Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇÏË).

¬ ˆÂÎˇı ÔËÌˇÚËˇ Â¯ÂÌËÈ ËÒ-
ÔÓÎÍÓÏÓÏ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ (‰‡ÎÂÂ ó
ÍÓÏËÒÒËˇ).

¬ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÏËÒÒËË ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú-
Òˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ËÒÔÓÎÍÓÏ‡, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÓ‰‡Á-
‰ÂÎÂÌËÈ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘Ëı „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚Î‡ÒÚÌ˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ
‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÈ, „‡‰Ó-
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÒÙÂÂ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏ-
ÏÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÁÂÏÎÂÛÒÚ-
ÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Â ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡
Ó„‡ÌÓ‚ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚Îˇ˛˘Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ò‡ÌË-
Ú‡Ì˚È Ì‡‰ÁÓ, Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÊ‡ÌÓ„Ó Ì‡‰ÁÓ‡, ‡
ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ó ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ËÌ˚ı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.

† ‡·ÓÚÂ ÍÓÏËÒÒËË ÏÓ„ÛÚ
ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ Ú‡ÍÊÂ ËÌ˚Â ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚.

†ÓÏËÒÒËˇ ‚ ÒÓÍ ‰Ó 5 ‰ÌÂÈ ËÁÛ-
˜‡ÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì˚Â Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÎËˆÓÏ,
Ó·ÒÎÂ‰ÛÂÚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÂ ÒÚÓÂÌËÂ
(Á‰‡ÌËÂ, ÒÓÓÛÊÂÌËÂ), ËÁÓÎËÓ-
‚‡ÌÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰‡ÌÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó ÔË-
ÌˇÚËË Â¯ÂÌËˇ, Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡Í-
Î˛˜ÂÌËÂ ÔÓ ÙÓÏÂ, ÛÚ‚ÂÊ‰‡Â-
ÏÓÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ËÒÔÓÎÍÓ-
ÏÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ÒÂ-
ÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË ÍÓÏËÒÒËË.

¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇı, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
‚ ˆÂÎˇı ÔËÌˇÚËˇ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Â-
¯ÂÌËˇ, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÓÚ-
‡Ê‡˛ÚÒˇ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ÌÂÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÌÓÏ‡ÚË‚-
Ì˚Ï Ô‡‚Ó‚˚Ï ‡ÍÚ‡Ï Ë ÒÓÍË
Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÂÌ
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ ‚˚‚Ó‰ Ó ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Í‡-
ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓÂÌËˇ (Á‰‡ÌËˇ,
ÒÓÓÛÊÂÌËˇ), ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÔÓ Â‰ËÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒË-
ÙËÍ‡ˆËË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ·ÂÁ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌ-
Ú‡ÊÌ˚ı ‡·ÓÚ.

»ÒÔÓÎÍÓÏ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Á‡ÍÎ˛-
˜ÂÌËˇ ÍÓÏËÒÒËË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 15 ‰ÌÂÈ
ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓ‰‡˜Ë Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ, ‡ ‚ ÒÎÛ-
˜‡Â Á‡ÔÓÒ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë (ËÎË)
Ò‚Â‰ÂÌËÈ ÓÚ ‰Û„Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ËÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ó 1 ÏÂÒˇˆ‡ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ÎË·Ó ÓÚÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ‚ ÔËÌˇÚËË Â¯ÂÌËˇ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ Ë (ËÎË)
‚ÓÁ‡ÊÂÌËÈ ˜ÎÂÌÓ‚ ÍÓÏËÒÒËË, Ó
˜ÂÏ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 5 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìˇ
ÔËÌˇÚËˇ Â¯ÂÌËˇ ÎË·Ó ÓÚÍ‡Á‡ ‚
ÔËÌˇÚËË Â¯ÂÌËˇ ËÌÙÓÏËÛÂÚ
Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓÂÌËˇ Ì‡ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ
ÔÓ‰ÎÂÊËÚ Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ ÚÂË-
ÚÓË‡Î¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË.
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— Ã‡ÒÎÂÌËˆÂÈ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ ÏÌÓ„Ó
ÔËÏÂÚ, Ë Î˛‰Ë ‚ ÒÚ‡ËÌÛ ˝ÚËÏ
ÔËÏÂÚ‡Ï ‚ÂËÎË. —˜ËÚ‡ÂÚÒˇ,
˜ÚÓ Ì‡ Ã‡ÒÎÂÌËˆÛ ÌÛÊÌÓ ÔÂ˜¸
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·ÎËÌÓ‚, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ıÓ˜ÂÚÒˇ
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ
Ë ·Î‡„Ó-
ÔÓÎÛ˜Ëˇ.
√Ó˚
·ÎËÌ˜Ë-
ÍÓ‚
ÔÂ‰‚Â-
˘‡ÎË
Û‰‡˜Û,
Á‰Ó-
Ó‚¸Â,
‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚ ÒÂÏ¸ˇı
Ó‰Ì˚ı Ë
·ÎËÁÍËı.
≈ÒÎË ÊÂ
ÒÚÓÎ ·Û-
‰ÂÚ ÔÛÒÚ,
ÚÓ Ë ‚
„Ó‰Û ÒÚÓ-
ËÚ ÓÊË-
‰‡Ú¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È
Í‡ı. ÕÂ Áˇ Ã‡Ò-
ÎÂÌËˆÛ Â˘Â Ì‡-
Á˚‚‡ÎË ´‡ÁÓË-
ÚÂÎ¸ÌËˆÂÈª, ÔÓ-
ÚÓÏÛ ˜ÚÓ Á‡ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‰Â-
ÌÂ„ ÛıÓ‰ËÎÓ ÌÂÏÂÂÌÓ. œÎÓı‡ˇ
ÔËÏÂÚ‡ ·˚Î‡, ÂÒÎË ·ÎËÌ˚ ÌÂ
Û‰‡ÎËÒ¸, ÔÓ‰„ÓÂÎË ËÎË ÔÓÎÛ˜Ë-
ÎËÒ¸ ÌÂ‚ÍÛÒÌ˚ÏË. ›ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ,
˜ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÒÍÓÓ ÔË‰ÂÚ ·Â‰‡,
·ÓÎÂÁÌ¸ ËÎË ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË. œÂÍ-
ÎË ·ÎËÌ˚ Ì‡ ˜Û„ÛÌÌ˚ı ÒÍÓ‚ÓÓ-
‰‡ı, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡Í‡ÎË‚ Ëı
Ì‡ Ó„ÌÂ Ë ÒÏ‡Á‡‚ Ï‡ÒÎÓÏ.

¿ ÚÂÔÂ¸ Û‰Ë‚ËÏ Ò‚ÓËı ·ÎËÁ-
ÍËı ‡ÁÌ˚ÏË ÂˆÂÔÚ‡ÏË ·ÎËÌÓ‚.

œœÓÓÒÒÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ··ÎÎËËÌÌ˚̊

»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: 200 ÏÎ ÏËÌÂ-
‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚ (ÒËÎ¸ÌÓ„‡ÁËÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ), 200 ÏÎ ÍËÔˇÚÍ‡, 150 „ ÏÛ-
ÍË, 1ó2 ÒÚ. Î. ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ï‡ÒÎ‡, 1 ÒÚ. Î. Ò‡ı‡‡, 1/3 ˜. Î.
ÒÓÎË, ˘ÂÔÓÚÍ‡ ÒÓ‰˚, ˘ÂÔÓÚÍ‡
‚‡ÌËÎËÌ‡.

ÃÛÍÛ ÔÓÒÂˇÚ¸ ˜ÂÂÁ ÒËÚÓ
‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚‡ÌËÎËÌÓÏ, ÒÓ‰ÓÈ,
ÒÓÎ¸˛ Ë Ò‡ı‡ÓÏ, ‚ÒÂ ‡ÁÏÂ-
¯‡Ú¸, ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÒËÎ¸ÌÓ„‡ÁËÓ-
‚‡ÌÌÛ˛ ‚Ó‰Û Ë ÔÂÂÏÂ¯‡Ú¸ ‰Ó
Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ. ŒÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ÚÂÒÚÓ ‰Îˇ ·ÎËÌÓ‚ Ì‡ ÏËÌÂ-
‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰Â ÔËÏÂÌÓ Ì‡ ÔÓÎ-
˜‡Ò‡ (·ÂÁ ‰‚ËÊÂÌËˇ). «‡ÚÂÏ
‚ÎËÚ¸ ÍËÔˇÚÓÍ Ò ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï
Ï‡ÒÎÓÏ, ÒÌÓ‚‡ ÔÂÂÏÂ¯‡Ú¸.
—ÍÓ‚ÓÓ‰Û ÒÏ‡Á‡Ú¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ï‡Ò-
Î‡ Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ Ó„ÓÌ¸. Õ‡
‡ÒÍ‡ÎÂÌÌÛ˛ ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û ‚˚ÎËÚ¸
ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÔÓÎÓ‚ÌËÍ‡ ÚÂÒÚ‡
Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Â„Ó
ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ‰ÌÛ. œÓÊ‡ËÚ¸ ·ÎËÌ-
˜ËÍ Ò Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ ‰Ó ÁÓÎÓÚËÒ-
ÚÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ Ë ÔÂÂÎÓÊËÚ¸ Ì‡
·Î˛‰Ó. œÓ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓÒÚÌ˚Â ·ÎËÌ˚
„Óˇ˜ËÏË Ò ‚‡ÂÌ¸ÂÏ, ÏÂ‰ÓÏ
ËÎË ‡ÒÚÓÔÎÂÌÌ˚Ï ¯ÓÍÓÎ‡‰ÓÏ. 

——˚̊ÌÌ˚̊ÂÂ  ··ÎÎËËÌÌ˜̃ËËÍÍËË
ÒÒ  ÔÔÂÂÚÚÛÛ¯̄ÍÍÓÓÈÈ  ËË  ˜̃ÂÂÒÒÌÌÓÓÍÍÓÓÏÏ

»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: 150 „ Ò˚‡
Ú‚Â‰Ó„Ó, 50 „ Ï‡ÒÎ‡ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ-
„Ó, 2 ˇÈˆ‡, 1,5 ÒÚ‡Í‡Ì‡ ÏÓÎÓÍ‡,
1 ÒÚ‡Í‡Ì ÏÛÍË, 1 ÒÚ. Î. Ï‡ÒÎ‡
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó, 1 ˜. Î. ‡Á˚ıÎË-
ÚÂÎˇ, 1 ˜. Î. Ò‡ı‡‡, 1 ˜. Î. ÒÓ-
ÎË, 1 ÔÛ˜ÓÍ ÔÂÚÛ¯ÍË, 1 ÁÛ·˜ËÍ
˜ÂÒÌÓÍ‡. 

ÃÂÎÍÓ ÔÓÚÂÂÚ¸ Ò˚. œÓÏ˚Ú¸
Ë Ó·ÒÛ¯ËÚ¸ ÔÂÚÛ¯ÍÛ, ËÁÏÂÎ¸-
˜ËÚ¸. œÓÒÂˇÚ¸ ÏÛÍÛ. ¬˚‰‡‚ËÚ¸
˜ÂÒÌÓ˜ÓÍ. ¬Á·ËÚ¸ ˇÈˆ‡, ÒÓÎ¸ Ë
Ò‡ı‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÏËÍÒÂ‡ ‚
ÔÂÌÛ. œÓ‰Ó„ÂÚ¸ ÒÎÂ„Í‡ ÏÓÎÓÍÓ,
‚˚ÎËÚ¸ ‚ ˇË˜ÌÛ˛ ÒÏÂÒ¸, ‡ÁÏÂ-
¯‡Ú¸. ƒÓ·‡‚ËÚ¸ ÏÛÍÛ, ‡Á˚ıÎË-
ÚÂÎ¸, ‚Á·ËÚ¸. ƒÓ·‡‚ËÚ¸ Ò˚,
˜ÂÒÌÓÍ, ÔÓÂÁ‡ÌÌÛ˛ ÔÂÚÛ¯ÍÛ,
Ì‡ÎËÚ¸ Ï‡ÒÎÓ. —ÌÓ‚‡ ‡ÁÏÂ¯‡Ú¸
ÏËÍÒÂÓÏ. Δ‡ËÚ¸ Ò˚Ì˚Â
·ÎËÌ˜ËÍË Ò ÔÂÚÛ¯ÍÓÈ Ì‡ ÒÍÓ‚Ó-

Ó‰Â, ÒÏ‡Á‡ÌÌÓÈ Ó‰ËÌ ‡Á Ï‡Ò-
ÎÓÏ. √ÓÚÓ‚˚Â ·ÎËÌ˜ËÍË Ì‡Ï‡Á‡Ú¸
˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ÒÎË‚Ó˜Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ Ë
ÔÓ‰‡Ú¸ Í ÒÚÓÎÛ.

¡¡ÎÎËËÌÌ˚̊  ÌÌ‡‡  ÔÔËË‚‚ÂÂ
»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: 2 ˇÈˆ‡, 1 ˜. Î.

Ò‡ı‡‡, 160 „ ÏÛÍË, 2ó3 ÒÚ. Î.
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡, ˘ÂÔÓÚÍ‡
ÒÓÎË, 1 ÒÚ‡Í‡Ì ÏÓÎÓÍ‡, 1 ÒÚ‡Í‡Ì
ÔË‚‡.

¬ ÏËÒÓ˜ÍÂ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ˇÈˆ‡ Ò
ÒÓÎ¸˛ Ë Ò‡ı‡ÓÏ (·ÎËÌ˚ Ì‡ ÔË‚Â
‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ÒÎË¯ÍÓÏ ÒÎ‡‰ÍËÏË). ¬Á·ÂÈ-
ÚÂ ‚ËÎÍÓÈ ËÎË ‚ÂÌ˜ËÍÓÏ ‰Ó Ó‰-
ÌÓÓ‰ÌÓÒÚË. “ÓÌÍÓÈ ÒÚÛÈÍÓÈ
‚ÎÂÈÚÂ ÏÓÎÓÍÓ, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÂÂ-

ÏÂ¯Ë‚‡ˇ Â„Ó Ò ˇÈˆÓÏ. ÃÛÍÛ ÔÓ-
ÒÂÈÚÂ, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ Ò‡ÁÛ ÔËÏÂÌÓ
ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. †‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂÂÏÂ-
¯‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÚÂÒÚÂ ÌÂ Ó·‡ÁÓ-
‚˚‚‡ÎËÒ¸ ÍÓÏÓ˜ÍË, ‡ Á‡ÚÂÏ ‰Ó-
·‡‚¸ÚÂ ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òˇ ÏÛÍÛ. œÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÏ ‚ÎÂÈÚÂ ‚ ÏËÒÓ˜ÍÛ Ò‚ÂÚ-
ÎÓÂ ÔË‚Ó. ¬Á·ÂÈÚÂ ÚÂÒÚÓ ‰Ó Ó‰-
ÌÓÓ‰ÌÓÒÚË. ≈ÒÎË ÍÓÏÓ˜ÍË ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË Ó·‡ÁÓ‚‡ÎËÒ¸, ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÚÂÒ-
ÚÓ ÏËÌÛÚ Ì‡ 7ó10, ‡ Á‡ÚÂÏ ÒÌÓ-
‚‡ ‚Á·ÂÈÚÂ. ¬ÓÚ Ë ‚ÂÒ¸ ÒÂÍÂÚ,
Í‡Í Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·ÎËÌ˚ Ì‡ ÔË‚Â ÌÂ-
Â‡Î¸ÌÓ ‚ÍÛÒÌ˚ÏË. –‡ÁÓ„ÂÈÚÂ
ÒÍÓ‚ÓÓ‰Û ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓÓ¯Ó.
œÓÌÂÏÌÓ„Û ‚˚ÎË‚‡ÈÚÂ ÚÂÒÚÓ Ë
Ê‡¸ÚÂ ·ÎËÌ˜ËÍË Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ
‰Ó ‡ÔÔÂÚËÚÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. œË ÊÂÎ‡-
ÌËË ÔÓÒÎÂ Ê‡ÍË ÏÓÊÌÓ ÒÏ‡Á‡Ú¸
Ëı ÍÛÒÓ˜ÍÓÏ ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡. 

¡¡ÎÎËËÌÌ˚̊  ÒÒ  ÏÏÂÂ‰‰ÓÓÏÏ
ËË  ÓÓÂÂıı‡‡ÏÏËË

»Ì„Â‰ËÂÌÚ˚: 3 ˇÈ-
ˆ‡, 1 ÒÚ‡Í‡Ì ÏÛÍË,

2 ÒÚ‡Í‡Ì‡ ÏÓÎÓ-
Í‡, 1,5 ÒÚ. Î.

ÏÂ‰‡ (ÎÛ˜¯Â
ÊË‰ÍÓ„Ó),
˘ÂÔÓÚÍ‡
ÒÓÎË, 30 „
ÒÎË‚Ó˜ÌÓ„Ó
Ï‡ÒÎ‡,
2 ÒÚ. Î.

ÓÂıÓ‚ (ÏÓ-
ÎÓÚ˚ı ËÎË ËÁ-

ÏÂÎ¸˜ÂÌÌ˚ı),
2 ÒÚ. Î. ‡ÒÚËÚÂÎ¸-

ÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡ (‰Îˇ Ê‡-
ÍË).

flÈˆ‡ ‡Á·Ë‚‡ÂÏ ‚ ÏËÒÍÛ
Ë ‚Á·Ë‚‡ÂÏ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
‚ÂÌ˜ËÍ‡. ƒÓ·‡‚ÎˇÂÏ ÏÓÎÓ-
ÍÓ, ‡ÒÚÓÔÎÂÌÌÓÂ ÒÎË‚Ó˜ÌÓÂ
Ï‡ÒÎÓ, ÏÂ‰, ÒÓÎ¸, ÏÛÍÛ Ë
ÓÂıË Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂÏÂ-
¯Ë‚‡ÂÏ ‰Ó ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÓ-
ÏÓ˜ÍÓ‚. Õ‡ „Óˇ˜Û˛ ÒÍÓ‚ÓÓ-
‰Û Ò Ï‡ÒÎÓÏ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ-
ÎÓ‚ÌËÍ‡ Ì‡ÎË‚‡ÂÏ ÚÂÒÚÓ Ë
‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÏ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÍÓ‚Ó-
Ó‰Â. Δ‡ËÏ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ,
ÔÓÍ‡ ·ÎËÌ ÌÂ ÔÓ‰ÛÏˇÌËÚÒˇ.
«‡ÚÂÏ ÔÂÂ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÏ Ì‡ ‰Û-
„Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Ë Ê‡ËÏ ‰Ó ÁÓÎÓ-
ÚËÒÚÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. √Óˇ˜ËÂ ·ÎËÌ˚
ÒÏ‡Á˚‚‡ÂÏ ÏÂ‰ÓÏ, ÔÓÒ˚Ô‡ÂÏ
ÓÂı‡ÏË Ë Ò‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÏ ÚÂÛ-
„ÓÎ¸ÌËÍÓÏ. 

œËˇÚÌÓ„Ó ‚ÒÂÏ ‡ÔÔÂÚËÚ‡ Ë
‚ÂÒÂÎÓÈ Ã‡ÒÎÂÌËˆ˚!

»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ
ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡

ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  

††‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎÓÓ,,  ÃÃ‡‡ÒÒÎÎÂÂÌÌËËˆ̂‡‡  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ··ÎÎËËÌÌ˚̊  ‚‚
‰‰ÓÓÏÏ‡‡¯̄ÌÌÂÂÈÈ  ÓÓ··ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍÂÂ,,  ÌÌÓÓ  ËË  ÌÌÂÂÔÔÓÓÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡

ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ..  ¬¬  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌÓÓÏÏ  ··ÎÎËËÌÌ˚̊  ÔÔÂÂÍÍÎÎËË  ËËÁÁ  ÍÍÛÛÍÍÛÛÛÛÁÁÌÌÓÓÈÈ,,  ÔÔ¯̄ÂÂÌÌËË˜̃--
ÌÌÓÓÈÈ,,  ÓÓ‚‚ÒÒˇ̌ÌÌÓÓÈÈ  ËË  „„ÂÂ˜̃ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ÏÏÛÛÍÍËË..  ««‡‡˜̃‡‡ÒÒÚÚÛÛ˛̨  ‚‚  ÌÌËËıı  ‰‰ÓÓ··‡‡‚‚--
ÎÎˇ̌ÎÎËË  ÏÏ‡‡ÌÌÌÌÛÛ˛̨  ËËÎÎËË  ÔÔ¯̄ÂÂÌÌÌÌÛÛ˛̨  ÍÍ‡‡¯̄ÛÛ,,  ÒÒÎÎËË‚‚ÍÍËË,,  ÚÚ˚̊ÍÍ‚‚ÛÛ,,  ÍÍ‡‡ÚÚÓÓ--
ÙÙÂÂÎÎ¸̧  ËËÎÎËË  ˇ̌··ÎÎÓÓÍÍËË..  ““‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡  ––ÛÛÒÒËË  ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ
ËËÌÌÚÚÂÂÂÂÒÒÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓ··˚̊˜̃‡‡ÈÈ::  ‚‚˚̊ÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÏÏ  ÌÌ‡‡  ÃÃ‡‡ÒÒÎÎÂÂÌÌÓÓÈÈ
ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ··ÎÎËËÌÌ  ‚‚˚̊ÍÍÎÎ‡‡‰‰˚̊‚‚‡‡ÎÎËË  ÌÌ‡‡  ÒÒÎÎÛÛııÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÓÓÍÍÌÌÓÓ,,  ÏÏÓÓ„„ËËÎÎÛÛ  ËËÎÎËË
ÍÍ˚̊¯̄ÛÛ  ÎÎËË··ÓÓ  ÊÊÂÂ  ‰‰‡‡‚‚‡‡ÎÎËË  ÌÌËË˘̆ËËÏÏ  ‚‚  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧  ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÍÍ‡‡ıı..  ¡¡ÎÎËË--
ÌÌ˚̊  ÌÌ‡‡  ÃÃ‡‡ÒÒÎÎÂÂÌÌËËˆ̂ÛÛ  ÂÂÎÎËË  ÒÒ  ÛÛÚÚ‡‡  ‰‰ÓÓ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂ‡‡,,  ˜̃ÂÂÂÂ‰‰ÛÛˇ̌
ËËıı  ÒÒ  ÔÔÓÓ˜̃ËËÏÏËË  ‚‚ÍÍÛÛÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË..  ¬¬  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ÏÏËË  ÔÔÓÓÔÔÛÛ--
ÎÎˇ̌ÌÌ˚̊ÏÏËË  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÎÎËËÒÒ¸̧  ‰‰ÓÓÊÊÊÊÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ÒÒ‰‰ÓÓ··ÌÌ˚̊ÂÂ  ··ÎÎËËÌÌ˚̊..  »»ıı  ··˚̊ÎÎÓÓ
ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚÓÓ  ÁÁ‡‡ÔÔËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ˜̃‡‡ÂÂÏÏ,,  „„ÓÓˇ̌˜̃ËËÏÏ  ÏÏÓÓÎÎÓÓÍÍÓÓÏÏ  ËËÎÎËË  ÒÒ··ËËÚÚÌÌÂÂÏÏ..  

Блины, блинчики, блиночки…
††””ÀÀ»»ÕÕ¿¿––ÕÕ¤¤……  ÃÃ¿¿——““≈≈––--††ÀÀ¿¿————

†
Ó
ÎÎ

‡Ê
 Õ

Ë
ÍÓ

Î‡
ˇ 

√»
–
√≈

À
fl



7Ракурс 9  февраля  2018 г.

М
асленица — чудесный,

веселый и жизнерадос-

тный праздник окончания

зимы и наступления долгож-

данной весны. Почему так не-

постоянна Масленица? Чис-

ло ее напрямую зависит от

главного православного

праздника — Пасхи. А вот

Пасха, в свою очередь, еже-

годно исчисляется по лунно-

солнечному календарю и в

2018 году будет праздно-

ваться 8 апреля. Таким обра-

зом, Масленица каждый год

приходится на разное время.

За 7 недель до Пасхи-2018 начи-

нается Великий пост — с 19 февраля

по 7 апреля. А еще за неделю до это-

го проходит Сырная седмица. Итак,

Сырная седмица, которая больше

известна нам как праздник Маслени-

ца, в 2018 году начнется в понедель-

ник 12 февраля и продлится до вос-

кресенья 18 февраля.

Масленица — веселый православ-

ный праздник проводов зимы и

встречи весны. Однако не всем изве-

стно, что Масленица — не исключи-

тельно славянский праздник, его от-

мечают по всей Европе. При этом в

каждой стране свои традиции встре-

чи весны.

 В России, Беларуси, Украине Мас-

леницу встречают весельем, блина-

ми и гостями, готовясь к Великому

посту. Праздник длится целую неде-

лю, при этом каждый день имеет свое

специфическое значение. Заканчи-

вается праздничная неделя Проще-

ным воскресеньем, когда все люди

просят о прощении и прощают друг

друга.

В других же странах мира Масле-

ница может длиться от нескольких

дней до трех недель.

Греция
Как раз в Греции Масленица и

длится целых 3 недели и завершает-

ся аккурат перед Великим постом.

Здесь ее называют Апокриес, или

Апокриатика.  В эти недели гречес-

кие улицы и дома украшают празд-

ничными венками и гирляндами, по

городам проходят веселые карнава-

лы, а во всех лавках продаются де-

ревянные жезлы, которые в Греции

являются главным символом весе-

лья и Масленицы. На кухнях греков в

это время больше мяса, чем бли-

нов. Для праздника в этой стране

выбирают самое сочное и вкусное

мясо, наедаясь им до отвала. А в

четверг прощаются с мясом. Кста-

ти, здесь этот день так и называет-

ся: «Прощай, гриль!»

Германия
В этой стране весну встречают ола-

дьями, блинами и домашней колба-

сой,  а в праздничный вторник при-

ступают к пончикам. Само торжество

смены пор года немцы называют

Fasching. Масленичные карнавалы в

Германии не совсем обычные: так,

например, отправляясь на «шествие

духов», немцы проводят зиму в об-

личии призраков, ведьм, чертей, шу-

тов и всевозможных персонажей

детских сказок.

Чехия
Традицию праздновать Маслени-

цу чехи в свое время позаимствова-

ли у немцев, но назвали ее все же по-

своему — Масопуст, что в переводе

на русский означает «без мяса».  В

этой стране  весну начинают встре-

чать с 6 января, однако пик веселья

приходится на неделю перед постом.

Отдельного упоминания заслужи-

вает чешский «жирный четверг», ког-

да все наедаются вдоволь, на весь

год. Популярнейшим рецептом в

этот день является свинина с варен-

ными на пару кнедликами, которую

запивают сливовицей и горячим пи-

вом. В целом же Масопуст известен

не блинами, а пончиками.

Югославия
Тут на Масленицу всех сажают в

свиное корыто и катают по всей де-

ревне, а на крышах домов расставля-

ют фигурки соломенных дедов.

Франция
Французская Масленица не слиш-

ком сильно отличается от русской —

здесь также пекут блины, веселятся в

свое удовольствие и сжигают чучело

из соломы. Конец праздников перед

началом поста в этой стране называ-

ют Mardi Gras — «жирный вторник».

Великобритания
Здесь весну встречают всего лишь

один день, в «покаянный вторник»,

перед постом. У британцев Масле-

ница ассоциируется с «блинными

гонками». Согласно легенде, они по-

явились в 1445 году, когда одна до-

мохозяйка позабыла о праздничной

службе и выскочила на улицу пря-

мо в фартуке со сковородой в ру-

ках, на которой жарились блины.

Теперь на Масленицу «блинные

гонки» устраивают почти во всех

городах Британии. Не считая тех,

где страховые компании решили

подсчитать сумму выплат за воз-

можные риски от таких соревно-

ваний и пришли в ужас от итого-

вых подсчетов.

Польша
В этой стране на Масленицу го-

товят пончики с разной начинкой,

сладкий хворост и оладьи. А еще

здесь есть забавная традиция —

«продавать» незамужних девушек,

а холостяков — таскать за волосы.

Болгария
Болгары отмечают Масленицу

за семь недель до Пасхи, в воскресе-

нье. Прощеное воскресенье здесь

называют «Сирни заговезни» или

Прошка. За неделю до него болгары

выходят на шествие кукеров, наря-

жаясь в царей, старух, священников,

сборщиков налогов или зверей. В

подобных образах они проходят по

улицам, танцуя и стараясь так про-

гнать все злое.

На Прошку болгары собираются

всей семьей, молодежь просит про-

щения у родителей, и те говорят:

«Бог простит». На саму Масленицу

здесь готовят белую халву с орехами

и слоеный пирог — «баницу». А вече-

ром зажигают костры и прыгают че-

рез них, снимая с себя таким обра-

зом все плохое, что преследовало

их всю зиму.

 Словом, Масленица — это весе-

лый праздник, который объединяет

весь мир.

Дарья  КРАСНОВА

ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Домового можно увидеть в виде

лохматого существа, кота. Вообще,

он может принять образ всего, что

есть в доме, даже человека или его

отражения в зеркале. Иногда домо-

вого просто ощущают как бестелес-

ного духа.

Домовой очень серьезно относит-

ся к своим обязанностям хранителя

дома, и если люди, проживающие в

нем, не заботятся о духе, не содер-

жат его в чистоте или нерачительно

ведут хозяйство, тот всячески пока-

зывает свое недовольство. Это мо-

жет выражаться в том, что в доме

постоянно пропадают, а потом нео-

жиданно находятся вещи, люди ис-

пытывают дискомфорт в ночное вре-

мя. Домовой может показаться лю-

дям, если хочет предупредить их о

надвигающихся переменах в судьбе.

Также домовой может дать знак в

виде какого-нибудь чуда о предсто-

ящей значимой перемене к лучше-

му, например, посреди зимы рас-

цветет цветок в горшке, который не

должен цвести в это время, или нач-

нут находиться вещи, которые давно

считались потерянными.

Домовой заботится не только о

доме, в котором обитает, но и о лю-

дях и животных, живущих в нем. Осо-

бенные отношения у домового с кош-

ками, которые его прекрасно видят.

Однако если домашний питомец из-

рядно нашкодничает, например, ута-

щит со стола кусок мяса, домовой не

прочь его проучить — будет гонять

по дому, не давать спать на привыч-

ном месте, может и его едой полако-

миться.

Обычно домовой обитает на кухне

— это его любимое место, но может

обосноваться и в чулане или кладо-

вой, если они теплые. Поэтому если

вы заметили, что какая-либо часть

дома — место домового, например,

он там показывался, нужно содер-

жать этот уголок в образцовой чис-

тоте, даже если это обычный чулан.

Домовой защищает дом от вся-

ческой напасти — воров, пожара, но

чаще всего от различного негатива,

приносимого посторонними людь-

ми, — порчи, сглаза, зависти. Также

домовой следит за исправностью

всех приборов в доме.

Не стоит забывать хозяевам и уго-

щать домового — в первый понедель-

ник нового месяца на ночь нужно сде-

лать подношение таким образом,

чтобы животные не могли достать его

(спиртное не ставить, домовой не

любит его). А утром им же и отдать.

Булочку — птицам, молоко — кош-

кам. А конфетки самим можно съесть.

В сам праздник Велесичи домо-

вого следует потчевать так. Сесть за

стол всей семьей на ужин, поставить

во главе стола стакан молока, поло-

жить булочку для домового и сказать:

«Хозяину дома на наше совместное

проживание и благополучие». Отужи-

нать всем вместе. Утром угощение,

которое ставили домовому, отдать

животным.

При переезде в другой дом люди

обязательно забирали с собой до-

мового, чтобы и на новом месте дух-

хранитель оберегал их дом от бед и

несчастий. После того как все вещи

были вынесены из старого дома, кто-

либо из хозяев брал мешок из нату-

ральной ткани и, открыв его, произ-

носил: «Батюшка-домовой, пойдем

со мной в новый дом. Быть тебе там

хозяином, домом управлять, всех

жильцов оберегать». Затем мешок

завязывали, а

на новом месте развязывали и гово-

рили: «Батюшка-домовой, вот твой

новый дом. Будь здесь хозяином».

 В настоящее время домовые чаще

всего обитают в деревенских домах,

особенно старой постройки. Но так

как очень многие дома бросались,

домовые переселились сами в дру-

гие дома только потому, что им не-

обходимо где-то обитать. Однако в

древности такие духи не приходили,

если их не звали. И когда строили

 Масленица
шагает  по  планете

Рука  руку  моетРука  руку  моет

З
автра, 10 февраля, отмечается древний славянский

праздник Велесичи (Кудесы), в который по традиции

потчуют домашнего духа – домового. По преданию, все духи

природы – дети Велеса, самого мудрого славянского бога, и

приставлены они на землю оберегать место своего обитания.

Водяной бережет водоемы, леший – леса, домовой – жили-

ще человека.

новый дом, обязательно звали

домового. В наши дни его тоже

можно позвать. Для этого сле-

дует поставить в центр чистого

пустого кухонного стола белую

свечу, чашу с молоком, поло-

жить буханку свежего хлеба и

произнести призыв:

Дом пустой хозяина заждался,
Шумный дух без терема остался,
Домовой, скорей приди,
Порядок в доме наведи,
Удачу в доме береги,
Беду от стен сих отводи,
Буду я тебя любить,
Молочком всегда поить,
Свежим хлебом угощу,
На палатях размещу.
Затем нужно преломить буханку

хлеба, сделать глоток из чаши с мо-

локом, откусить кусочек хлеба и ос-

тавить чашу с хлебом на столе до

полного сгорания свечи. Когда све-

ча прогорит, молоко и хлеб на ночь

поставить в укромное место, а утром

отдать животным.

 Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Домовой , скорей
приди,  порядок  в  доме  наведи…



ЧЕТВЕРГ,  15 февраля

ПЯТНИЦА,  16 февраля

СРЕДА,  14 февраля
«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15 :00,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
08:50 Слово Митрополита Тадеуша Кон-
друсевича на Пепельную среду
09:10, 22:15 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная
сплошная». Х/ф 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. Пхенч-
хан-2018
23:45 «Сфера интересов»
00:40 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30 , 07:30, 08 :30, 11:00 ,
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-
вости» (с субтитрами)
09:10 «Марина Неелова. Я умею летать»
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». «Охота на Рад-
зивиллов». Фильм первый 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:10 «Чужая дочь». Т/с 16+
23:10 «Медсестра». Т/с 12+
01:10 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:30 Телебарометр
09:05, 19:35 «Слепая». Т/с 16+
10:10, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:05, 21:35, 22:10  «Орел и решка.
Юбилейный» 16+
12:55 «Битва салонов» 16+
14:00 Олимпийские игры. Пхенчхан-
2018. Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины
16:15 Ничего себе ньюз 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
20:35 «Барышня-крестьянка» 16+
22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Первый матч. «Порту» (Порту-
галия) – «Ливерпуль» (Англия)
00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
1/8 финала. Первые матчи. Обзор игрово-
го 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, 17:50 «Важняк. Игра навылет».
Т/с 16+
13:50, 23:05 «NEXT-3». Т/с 16+
15:30 «Легенды СССР» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Ремонт по-честному» 16+
20:00 «Столичные подробности»
00:40 «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Ба-
бенікі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-
віны культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+
09:20, 17:55 «Каралі эпізоду». Юрый
Бялоў 12+
10:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці
празаіка, паэта, перакладчыка Міхася
Стральцова
10:25, 16:20 «Раман і Франчэска». М/ф
12+
12:20, 23:00 «Легенды музыкі». Людміла
Гурчанка 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску –
2007»

13:40 «Наперад у мінулае»
14:10 «Размовы пра духоўнае»
14:20, 22:15 «Вызваліцелі. Кавалерыс-
ты» 12+
15:05, 21:05 «Месца сустрэчы змяніць
нельга». Т/с 12+
19:30 «Сучаснае мастацтва Беларусі».
Анатоль Бараноўскі
20:40 «Калыханка» 0+
23:25 «Святло далёкай зоркі». Памяці
народнага мастака Беларусі Віталя Цвіркі

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 «Лабиринты». 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 Кор-
чевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
00:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00 , 08:00 , 10 :00, 13 :00 ,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с
16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15 :00,
17:00, 19:00, 00:25 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
08:50 Слово Митрополита Павла на праз-
дник Сретения Господня
09:10, 22:15 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Двойная
сплошная». Х/ф 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. Пхенч-
хан-2018
23:45 «Сфера интересов»
00:40 День спорта

ОНТ

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

06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Водить по-русски»
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 «NEXT-3». Т/с 16+
15:40 «Легенды СССР» 16+
16:50 «Минск и минчане»
17:35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 «Солдаты-12». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Пірог з
трусом
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-
віны культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+
09:20, 17:55 «Каралі эпізоду». Валянціна
Цялегіна 12+
10:00, 16:10 «Прыкаваны». М/ф 16+
11:50 «Размовы пра духоўнае». Грамні-
цы
12:20, 23:10 «Легенды музыкі». Група
«Зямляне» 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску –
2008»
13:40 «Наперад у мінулае»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:45, 19:20 «Двойная
сплошная». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25, 17:05 «Между нами, де-
вочками». Х/ф 12+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 Панорама
21:50 Олимпийский дневник. Пхенч-
хан-2018
22:15 Финал национального отборочно-
го тура Международного конкурса песни
«Евровидение-2018». Прямая трансляция
00:45 День спорта

ОНТ

06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши но-
вости» (с субтитрами)
09:10 «Идеальный ремонт» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+

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, 22:05 «Смотреть всем!» 16+
11:50 «Важняк. Игра навылет». Т/с 16+
13:50 «NEXT-3». 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 «Крысиные бега». Х/ф 12+
23:05 «Секретные территории» 16+
23:55 Индорхоккей. Кубок клубных ко-
манд Европы. Мужчины. 1-й день

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Сыр у
масле
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-
віны культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:35 «Ганна Герман». Т/с 12+
09:20, 17:55  «Каралі эпізоду». Раман
Філіпаў 12+
10:05 «Сіла веры»
10:30, 16:40 «Смага». М/ф 12+
12:20 «Легенды музыкі». Уладзімір Мігу-
ля 12+
12:45 «Славянскі базар у Віцебску – 2009»

08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:05 «ЧП.by»
10:25 «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  «Невский. Проверка на
прочность». Х/ф 16+
21:20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». Т/с 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Спрут». Т/с 16+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
10:00, 13:15, 19:20 «Порох и дробь».
 Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая
строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15:00, 02:00  «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
22:10 «Идеальная жена». Х/ф 16+
00:00 «Новости в полночь»
00:10 «От тюрьмы и от сумы». Х/ф 16+
03:00 «Домработница». Т/с 16+

13:40 «Наперад у мінулае»
14:00 «Гэты дзіўны свет...» Чэслаў Не-
мен
14:25, 22:35 «Вызваліцелі. Паветраны
дэсант» 12+
15:10, 21:05 «Месца сустрэчы змяніць
нельга». Т/с 12+
19:30 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-
стака». Павел Татарнікаў
20:40 «Калыханка» 0+
23:20 «Час кіно». Работы студэнтаў Бе-
ларускай дзяржаўнай акадэміі мастац-
тваў

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 «Лабиринты». Т/с
16+
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости –
Беларусь
14:35 «Шифры нашего тела» 16+
15:45 «60 минут»
17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Охота на Рад-
зивиллов». Фильм второй 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 История неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер» 16+
01:15 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:30 Телебарометр
09:05, 19:35 «Слепая». Т/с 16+
10:10, 17:35 «Анна-детективъ». Т/с 16+
12:00, 21 :30, 22:05  «Орел и решка.
Юбилейный» 16+
12:50 «На ножах» 16+
13:55 Олимпийские игры. Пхенчхан-
2018. Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины
16:15, 00:00 Ничего себе ньюз 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
20:35 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:25 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+
00:05 «Пин_код» 12+

СТВ

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

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Идеальный муж». Х/ф 12+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Голос. Дети». Новый сезон 6+
22:55 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Звезды под гипнозом» 16+
01:30 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:20 Телебарометр
09:05, 17:30 «Анна-детективъ». Т/с 16+
11:10 «На ножах» 16+
12:10 «Их перепутали в роддоме». Т/с
16+
14:00 Олимпийские игры. Пхенч-
хан-2018. Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м
15:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
16:15, 00:10 Ничего себе ньюз 12+
16:20 «Пин_код»
17:05 «Богиня шопинга» 16+
19:25 «Американский жених» 16+
20:20 «Париж любой ценой». Х/ф 12+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Битва экстрасенсов» 16+
00:15 «Пин_код» 12+

СТВ

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

07:50, 08:10 «Мухтар. Новый след». Т/с
16+
08:50 «Супруги». Т/с 16+
09:40, 23:20 «ЧП.by»
10:25 «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  «Невский. Проверка на
прочность». Х/ф 16+
23:50 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Силь-
нее». Х/ф 6+

«МИР»

06:00, 02:50 Мультфильм
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
10:00, 13:15 «Порох и дробь». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая
строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
17:15 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
19:20 «Крыса». Т/с 16+
22:55 «Приключения желтого чемоданчи-
ка». Х/ф 6+
00:25 «Держись, шоу-биз!» 16+
01:00 «Дачница». Х/ф 16+

14:05, 22:25 «Вызваліцелі. Знішчальнікі»
12+
14:50, 21:05 «Месца сустрэчы змяніць
нельга». Т/с 12+
19:30 «Сучаснае мастацтва Беларусі».
Уладзімір Кожух
20:40 «Калыханка» 0+
23:35 «Святло далёкай зоркі». Памяці
опернай спявачкі, народнай артысткі СССР
Ларысы Александроўскай

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 22:30, 23:10 «Лабиринты». 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 Кор-
чевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
01:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00 , 08:00 , 10 :00, 13 :00 ,
16:00, 19:00 «Сегодня»
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»
10:25 «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  «Невский. Проверка на
прочность». Х/ф 16+
21:20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». Т/с 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики – сво...». Т/с 16+

«МИР»

06:00 Мультфильм
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
10:00, 13:15 «Порох и дробь». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая
строка)
14:00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15:00, 02:05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с
16+
19:20 «Порох и дробь». Т/с 16+
22:10 «Дачница». Х/ф 16+
00:00 «Новости в полночь»
00:10 «Идеальная жена». Х/ф 16+
03:00 «Домработница». Т/с 16+
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дино четыре элемента (они же сти-
хии — земля, вода, воздух и
огонь) и добавив к ним загадоч-
ный пятый элемент.

22:15 «Засекреченные списки» 16+
23:50 Индорхоккей. Кубок клубных ко-
манд Европы. Мужчины. 2-й день

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»
08:00 , 13:50, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 14 :10 ,  20 :30 ,  22 :15  «Гэты
дзень»
08:20 Мультфільмы 6+
08:40 «Каралева бензакалонкі». М/ф
12+
10 :00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу
10 :55 «Беларуская кухня». Варэнікі з
чарніцамі на казіным малацэ
11:25 «Беларусь як песня». Тамара Пя-
чынская
11 :50 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-
левіктарына
12:20 «Дзяўчынка шукае бацьку». М/ф
6+
14 :15 «Навукаманія» 6+
14 :40 V Міжнародны фестываль
«Уладзімір Співакоў запрашае...» Дзяр-
жаўны акадэмічны сімфанічны аркестр
Рэспублікі Беларусь. Дырыжор – Ар-
кадзь Берын
16 :00 Translations. Спектакль
18 :15 «Таямніцы савецкага к іно».
«Адзінокім даецца інтэрнат» 12+
18:45 «Адзінокім даецца інтэрнат».
М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «У квадраце 45». М/ф 12+
22:20 Сусветная класіка. Элтан Джон.
Канцэрт у Мэдысан-Сквер-Гардэн

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 13:15 «Комната смеха» 16+
07:45 «Во саду ли, в огороде». Х/ф
11 :00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13 :00 «Наше дело» 16+
14 :00 «Человек-амфибия». Х/ф 16+

как свекровь договаривается с
отцом Карины, адвокатом, что он
поможет отобрать у нее сына, ее
единственную отраду и счастье.
Марина вместе с сыном уезжает в
санаторий, чтобы на время
скрыться и от мужа, и от свекрови
и принять решение, как быть даль-
ше. Неожиданно здесь, в глуши,
Марина встречает человека, гото-
вого принять искреннее участие в
ее жизни…

00:00 День спорта
ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 «Наши новости»
07 :10 «Алые паруса». Х/ф 12+
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 :10 «Слава». Т/с 16+
16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)
16 :20 Продолжение фильма «Слава»
16+
17 :00 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
18 :30 «Ээхх, разгуляй» 12+
21 :10 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21 :15 «Сегодня вечером» 16+
23:50 «Трактир на Пятницкой». Х/ф
12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:30 «Соляная принцесса». Х/ф 12+
08 :30 , 21:55 Телебарометр
08:35 Камень, ножницы, бумага 16+
09:05 «Американский жених» 16+
10 :00 «На ножах» 16+
11 :00 «Битва салонов» 16+
11 :55 Мультфильм
13 :10 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»
16+
14 :10 Олимпийские игры. Пхенчхан-
2018. Биатлон. Масс-старт. Женщины
15 :10 «Мышиная охота». Х/ф 12+
16 :50 Копейка в копейку 12+
17 :25 «Париж любой ценой». Х/ф 12+
19 :00 «Ип Ман». Х/ф 16+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

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

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

22:05 «Земля будущего». Х/ф 12+
00 :15 Сыграй меня, если сможешь 12+
00:45 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ

06:20 «Студенты». Т/с 16+
08:00 Документальный спецпроект
16+
09:35 «Самая полезная программа»
16+
10 :25 «Ремонт по-честному» 16+
11 :00 «Минск и минчане»
11 :40 «Крысиные бега». Х/ф 12+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
13 :45 «Открытый разговор»
14 :00 , 01:35 «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». Х/ф 12+
15 :35 «Секретные территории» 16+
16 :45 «Большой город»
17:20 «Ванга. Продолжение» 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20 :10 «Пятый элемент». Х/ф 12+

Режиссер Люк Бессон.
В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йо-
вович, Гари Олдман, Иэн Холм,
Крис Такер, Люк Перри, Брайан
Джеймс, Ли Эванс, Чарли Крид-
Майлз.
Каждые пять тысяч лет открыва-
ются двери между измерениями и
темные силы стремятся нарушить
существующую гармонию. Каж-
дые пять тысяч лет Вселенной ну-
жен герой, способный противосто-
ять этому злу. XXIII век. Нью-йор-
кский таксист Корбен Даллас дол-
жен решить глобальную задачу —
спасение всего рода человеческо-
го.

07 :10 , 08:10 «Хоккеисты». Х/ф 12+
08 :00 , 16:00, 18:00 «Наши новости»
(с субтитрами)
09 :10 «Воскресная проповедь» (с суб-
титрами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10 :05 «В гости по утрам» 12+
11 :10 «Идеальный муж». Х/ф 12+
13 :10 «Теория заговора» 16+
14 :10 «30 лет балету «Тодес» 12+
16 :20 «Я могу!» 16+
18 :15 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 «Контуры»
21 :05 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
23:20 «Егерь». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:25 «Мышиная охота». Х/ф 12+
09 :00, 20:10 Телебарометр
09:05 «Мир наизнанку» 16+
10 :00 «На ножах» 16+
10 :55 «Битва салонов» 16+
11 :55 «Утиные истории». Т/с 0+
13 :05 , 21:00  «Барышня-крестьянка»
16+
14 :10 Олимпийские игры. Пхенчхан-
2018. Биатлон. Масс-старт. Мужчины
15 :05 «Земля будущего». Х/ф 12+
17 :10 «Икона стиля» 16+
18 :05 «Битва экстрасенсов» 16+
20:40 Два рубля 12+
22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:10 «В диких условиях». Х/ф 16+

СТВ

06:25 «Студенты». Т/с
08 :00 , 10:30, 13:30, 16:30, 22:30

«24 часа»
08 :10 , 16:50 «Автопанорама» 12+
08 :35 , 10:40 «Пятый элемент». Х/ф 12+
11 :00 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
11 :40 , 22:55 Документальный проект
16+
13 :45 , 01:30 «Безумно влюбленный».
Х/ф 12+
15 :30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
16 :00 «Центральный регион»
17:20 «Хранитель времени». Х/ф 12+

Режиссер Мартин Скорсезе.
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Бен
Кингсли, Саша Барон Коэн.
После того, как ловкому и изоб-
ретательному Хьюго удается рас-
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06:25 Існасць
06:50 «Хозяйка большого города». Х/ф
12+
08:25 Кулинарная дипломатия. 12+
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Зона Х» 16+
09:40 Здоровье 12+
10 :30 Под ключ 12+
11 :05 «Сваты. Жизнь без грима» 12+
12:10 «50 рецептов Первого» 12+
12 :45 , 15:45, 00:10  «Сваты-5». Т/с
12+
13 :50 «Я знаю»
15 :15 Краіна
16 :50 «Избранница». Х/ф 16+
21 :00 Панорама
21 :45 Олимпийский дневник. Пхенч-
хан-2018
22:10 «Сердце без замка». Х/ф 12+

Режиссер Петр Степин.
В ролях: Ксения Кузнецова, Рус-
лан Чернецкий, Сергей Мухин,
Алена Козырева, Дарья Баранова,
Галина Чернобаева, Илья Капанец,
Александр Абрамович.
«Верная супруга и добродетель-
ная мать»— словно о ней, о Мари-
не, эти строки написал поэт Пуш-
кин. Когда-то давно героиня по-
встречала музыканта Вениамина,
который только что пережил ду-
шевную травму: от него ушла лю-
бимая женщина. Между ними за-
вязался роман… А потом родился
Вовка.
Однажды из-за границы возвра-
щается Карина, бывшая любовь
Вениамина. Давнишний роман
вспыхивает с новой силой. Мари-
на на работе застает Вениамина в
объятиях Карины, а дома слышит,

22:50 Сусветная класіка. Канцэрт гру-
пы Aerosmith

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+
07:40 «Дела семейные». Х/ф 12+
09:20 «Уйти, чтобы остаться». Х/ф 12+
11 :00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:10 «Утренняя почта» 16+
12:50 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» 16+
13 :20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» 12+
14 :15 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14:25 «Смеяться разрешается» 16+
16 :20 , 17:00 «Буду жить». Х/ф 16+
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 , 23:10 «Большая опера» 12+
00:20 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»
06:30 «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+
11 :55 «Дачный ответ» 0+
13 :00 «НашПотребНадзор» 16+
14 :05 «Реквием для свидетеля». Х/ф
16+
16 :25 «Следствие вели...» 16+

1984 год. В
Москве проис-
ходит кошмар-
ное ЧП. Обна-
ружена убитая
девушка, кото-
рой кто-то в
домашних ус-
ловиях сделал
кесарево сече-
ние. Новорож-
денный младе-
нец исчез. Выясняется: свою бе-
ременность молоденькая студен-
тка скрывала от всех. Кто и за что
ее убил? Где ребенок? Вскоре по-

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :20 , 22:35 «Хозяйка большого горо-
да». Х/ф 12+
09:00 , 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал» 12+
09:45 Коробка передач 12+
10 :25 Народное утро 6+
11 :05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 «50 рецептов Первого» 12+
13 :10 , 15:50 «Источник счастья». Х/ф
12+
15 :15 Твой город
15 :30 Eurovision. Итоги недели
17:20 «Плохая дочь». Х/ф 16+

Режиссер Александр Кананович.
В ролях: Дана Абызова, Вячеслав
Дробинков, Наталия Курдюбова,
Егор Баринов, Татьяна Яковенко,
Валентина Светлова, Юлия Подо-
зерова, Вячеслав Чепурченко, Ма-
рина Карабанова, Юрий Ваксман.
Студентка медицинского институ-
та Сашенька распланировала свою
жизнь на годы вперед. Она увере-
на, что сначала окончит институт,
выйдет замуж за любимого Анд-

15:45 «Человеческий фактор». Х/ф 12+
19:00 «Картина мира»
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Радуга в поднебесье». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»
06:30 «Адвокат». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-
ня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:50 «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 «Реквием для свидетеля». Х/ф
16+
16 :25 «Следствие вели...» 16+
17 :10 «Секрет на миллион». Дарья Дон-
цова 16+
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!». Международный
вокальный конкурс 6+
22:05 «Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре». Спецвыпуск 16+
23:00 «Отступники». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 , 08:20, 03:50 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегущая
строка)
10 :15 «Достояние республик. Восьми-
десятые» 12+
10:45 «Приключения принца Флоризе-
ля». Х/ф 12+
14 :35 «Приключения желтого чемодан-
чика». Х/ф 6+
16 :15 , 19:15 «Дело гастронома № 1».
Т/с 16+
00 :10 «Крыса». Т/с 16+

Зло в виде раскаленной массы,
наделенной интеллектом, надви-
гается на Землю. Победить его
можно, только лишь собрав вое-

рея, а потом устроится на хоро-
шую работу. Но все планы рушат-
ся, когда девушка узнает, что пос-
ле смерти тетки сиротами оста-
лись трое детей – 12-летняя Соня,
10-летняя Шурочка и 6-летний
Леша. Движимая благородным
порывом, девушка едет в дерев-
ню, чтобы помочь родственни-
кам. Александра и не подозрева-
ет, что там ее ждут непростые ис-
пытания, но именно здесь она
встретит настоящую любовь…

20:40 Навіны надвор'я
21 :00 Главный эфир
22:10 Олимпийский дневник. Пхенч-
хан-2018

ОНТ

07 :00 , 09:00 ,  11 :00 ,  13 :00  «Наши
новости»

ступает сообщение: какой-то муж-
чина напал на молочную кухню в
поисках детского питания...

18 :00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:05 Ты не поверишь! 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Куркуль». Х/ф 16+

Режиссер Екатерина Шагалова.
В ролях Алексей Кравченко, Алек-
сандр Феклистов, Наталья Вдови-
на, Никита Тезин, Анастасия Шу-
милкина.

Над фермерским хозяйством Ан-
тона Терехова по прозвищу Кулак
нависла угроза уничтожения, ког-
да на соседних землях началось
бурное строительство коттеджно-
го поселка. Руководит застройкой
вице-мэр райцентра Григорий
Жилов. Заполучить земли Терехо-
ва чиновник готов любой ценой,
но Кулак продавать свои владения
не собирается. Тогда Жилов начи-
нает играть не по правилам. Кто
победит в этом противостоянии —
справедливость или власть?..

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06 :15 , 07:30, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
08:20 «Культ/Туризм» 16+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Достучаться до звезды» 12+
10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-
ка)
10 :15 , 16:15, 20:00 «Майя». Т/с 16+
19 :00 «Вместе»
22:35 «Дело гастронома № 1». Т/с 16+

крыть секрет таинственного ме-
ханизма, оставленного его погиб-
шим отцом, он отправляется в пу-
тешествие, которое изменит тех,
кто его окружает, и приведет в бе-
зопасное и прекрасное место, ко-
торое он назовет своим домом.

19:30 «Неделя»
20:25 «Как украсть бриллиант». Х/ф
12+
22:00 «Неделя спорта»
23:45 Индорхоккей. Кубок клубных
команд Европы. Мужчины. 3-й день

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні  Беларусі».  Царква
Святога Міхаіла Архангела (в. Белагру-
да)
08:00 , 14:00, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 14 :20 ,  20 :30 ,  22 :45  «Гэты
дзень»
08:20 «Рассеяны». М/ф 12+
09:50 «Наперад у мінулае»
10 :20 «Нацыянальны хіт-парад»
11 :15 «Майстры і куміры». Народны
артыст Беларусі Міхаіл Фінберг
12:05 «Таямніцы савецкага к іно».
 «Адзінокім даецца інтэрнат» 12+
12:35 «Адзінокім даецца інтэрнат».
М/ф 12+
14:25 V Міжнародны фестываль
«Уладзімір Співакоў запрашае...» Дзяр-
жаўны камерны аркестр «Віртуозы Мас-
квы». Дырыжор – Уладзімір Співакоў
15:45 «Беларусь як песня». Тамара
Пячынская
16 :10 «У квадраце 45». М/ф 12+
17:20 «Каралева бензакалонкі». М/ф
12+
18 :35 «Хата на хату». Фальклорнае шоу
19:35 «Апошні дзень». Аляксандр Дзя-
м’яненка 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Падкідыш» М/ф 6+
22:20 «Святло далёкай зоркі». Памяці
кампазітара, народнага артыста Бела-
русі Сяргея Картэса
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Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

Этот праздник приходит зимой,

В феврале мы его отмечаем.

Знать, не зря этот праздник мужской —

День защитника — чтим, уважаем.

Наша армия — гордость, оплот,

Славой нашей была, есть и будет.

И героев ее помнит, знает народ,

И великих побед не забудет.

Родилась она грозной порой

Под знаменами красного цвета,

Чтобы мир защищать, жизнь, покой —

И она свято помнит об этом.

Защитникам Отечества

День и ночь на посту и в строю,

В будни, праздники — верная служба.

Каждый помнит присягу свою

И крепит армейскую дружбу.

Как сурова участь мужчин,

Как трудна их святая работа!

И в почете большом каждый чин.

Им в подарок — любовь и забота.

Слава армии нашей родной,

Легендарной, несокрушимой!

Что всегда охраняет покой,

Мир и жизнь Беларуси любимой.

Не получить чтоб по очкам, не качай права

качкам.

                   * * *

Чтоб на пьянках поставить точку,

на прощанье выпьем по глоточку.

                   * * *

Любовник — игрушка напоказ

и для проказ.

А муж — лишь для отвода глаз.

                   * * *

Чем тверже поступь,

тем беспощадней грабли!

                   * * *

Чтоб не трясли тебя за ноги,

не уходи в себя,

Не заплатив налоги.

                   * * *

От диареи испуг не панацея.

                   * * *

Нищета — дело наживное.

                   * * *

Когда скалка под рукой,

муж весь ласковый такой!

                   * * *

С жадных и с нищих долги не взыщешь.

                   * * *

Если любовь не зла, значит, заначку нашла.

                   * * *

Помни: брать на лапу

не всем положено по штату.

Леонид  МУРАШКО, г. Минск

Будем прощать
Начался день красивым и светлым,

Насыщается жизнь чистотой,

Кто-то словом скользнул неприветным —

Ты весь день с нездоровой душой.

Давайте же будем прощать

За дерзость, поступки лихие,

Такими же их принимать,

Как нелепости наши земные.

Над проблемой взлетишь высоко,

Смирение тоже шаг трудный,

Но тебе станет как-то легко,

И поймешь, что поступок твой мудрый.

Не нужно кого-то судить,

Все под Богом грешные ходим.

Постарайтесь прощать и любить

И остаться в одном хороводе.

Плюс и минус у каждого есть,

И сердиться не надо на друга,

Сохраним мы гражданскую честь,

Размышляя о том на досуге.

Пора научиться прощать

Друзей и кто с вами на службе,

Добрым утром почаще встречать

И всем вам гарантирую дружбу.

Лидия ЛУКЬЯНОВА,

д. Швабы, Логойский р-н

Варта задумацца
Наперад шпарка прэ прагрэс сягоння,

На месцы ні хвіліны не стаіць.

У кожнага планшэты ды смартфоны,

Па іх, дзе хочаш, можна гаварыць.

Тэхнічна імі ўмеюць карыстацца

І гутаркі вядуць ва ўсёй красе,

Пры гэтым жа прыстойнымі застацца,

На жаль вялікі, могуць не ўсе.

Аўтобус едзе — людна ў салоне,

На тэлефонах людцы, як адзін.

Чаго толькі яны не балабоняць?

Якіх тут не пачуеш ты навін?

На дзеда бабка пачала сварыцца:

— Глядзі ж там, самагонку не бяры!

Ці знеслася там чорная курыца?

Як знеслася — дык яйка забяры!

Раўнівы муж крычыць на палавіну:

— Ты дзе была, зараза, паўначы?

Заб’ю цябе я і твайго казліну!

Даўно абодвух трэба замачыць!

Мужык з чырвоным носам крые матам,

Напэўна, сабутэльніка свайго,

Пра ноч кахання хлопец прышчаваты

Гаворыць так, аж моташна з таго.

Аж слупянееш і ў вачах пытанне:

— Няўжо не брыдка, людзі, вам самім?

Ну дзе ж, скажыце, ваша выхаванне?

Які жа прыклад дзецям мы дадзім?

Прагрэс тэхнічны — вельмі добра гэта,

Але ж  не след пра сціпласць забываць.

Каб не накрыла хамства ўсю планету,

Нам трэба вельмі многае мяняць.

Тамара БАРАДЗЁНАК,

г.п. Ушачы

Зимняя ночь
Звездная ночь.

За окном снег, мороз.

Зимней ночи волшебство —

умиленье.

Я нахожусь под влиянием грез.

Снежный вальсок придает

настроенье.

В белом убранстве

все будто застыло.

Зимней ночи тишина — наслажденье.

Все, что меня волновало, — забыла…

Как же всесильно природы творенье!

Чудный узор украшает окно —

Это Мороз-воевода гуляет.

Сыплет снежок, и вокруг все бело…

Этот пейзаж зимний сон навевает.

Выткала ночь в небе месяц двурогий,

Он среди звезд засиял — красота!

В белом убранстве деревья, дороги…

И, как в природе, в душе чистота.

Зимняя

зарисовка
Лежит повсюду белый снег,

Мороз резвиться продолжает.

Но нет преград зимой для тех,

Кто поразвлечься пожелает.

Лыжня, каток и санок бег —

Зимой такое наслажденье!

Нет никаких для нас помех —

Спорт поднимает настроенье.

В снежки охота поиграть.

Снеговика слепить из снега.

Не надо только унывать!

Ну а мороз нам не помеха.

Морозный воздух придает

Такую бодрость, смелость, силу!

Всех на лыжню, катки зовет —

Нельзя зимою жить уныло.

Светлана ШУМАКОВА,

г. Мозырь

Позднее признание
Грустно сердце забилось,

На душе тяжело:

Ночью мама приснилась —

Не встречались давно.

Ей сказать все стеснялась,

Что жалею, люблю.

В письме маме признаюсь,

Ничего не утаю.

Взяла ручку, бумагу —

Милый образ со мной.

Полились слова сразу

О любимой, родной…

Опустила конвертик,

Стало легче душе.

Ну а утром, поверьте,

Телеграмма в руке.

Сообщалось: «Нет мамы».

Я не верю глазам…

И твержу все упрямо:

«Мама есть, дома, там…»

Прости, милая мама,

Что признанье тебе

С опозданьем послала —

Тебя нет на земле.

Почему бы при жизни

Этих слов не сказать?

Были б, кстати, нелишние…

Зачем было скрывать?

Всех дороже на свете

О маме слова…

Говорите их, дети,

Пока мама жива.

К ней летите на крыльях,

Чтобы не опоздать.

Поспешите родимой

О любви рассказать.

Надежда  МЯДЕЛЕЦ, г. Логойск

              Фельетон
Тут і тамака — падробкі.

Хтось, шукаючы карысць,

Надта лёгкага заробку,

Нас імкнецца абдурыць.

Несапраўдныя тавары

У яго: піццё, яда...

Можаш куплі стаць ахвярай,

Можа здарыцца бяда.

Нам падсоўваюць спіртное

Жулікі за паўцаны.

Болей «фірменных» напояў

Наравяць прадаць яны.

Вып’еш «вогненнай» вадзіцы,

Што з падвала хтось прывёз, —

Мо й даедзеш да бальніцы...

Будзе ўжо нямала слёз.

Вельмі моцна рызыкуе

Той, хто вадкасць гэту п’е:

Ён не ведае — якую,

Што быць можа праз яе.

На бутэлькі ашуканцы

Пад узор наложаць грым.

Узяліся нажывацца

На няшчасці. На чужым.

Сарамаціць неаднойчы

Браўся гэткага зямляк,

Дык махляр казеліў вочы,

Не рэагаваў ніяк.

Можа, зараз па-другому

Трэба нам караць такіх:

Частаваць тым самым «ромам»,

Што рабілі для другіх?

А вазьміце тую ж ежу.

Каўбаса — прадукт і мой.

Ёсць у краме і нясвежы —

На прылаўках месяц мо.

Каўбаса ўжо не псуецца

(Просіць, як раней, рублі),

Бо ўнутры нямала месца

Хімдабаўкі занялі.

Не купляю я кансерваў

Рыбных месяцы ўжо тры —

Трэба добрыя мець нервы:

Цяжка бачыць, што ўнутры.

А ў прынесенай бляшанцы

(Нельга ў краме зазірнуць) —

Паўадходы і нуль шанцаў

Так пад’есці. Каламуць!

Кажуць, штучнаю бывае

Нават рыбная ікра...

Нас у лапці абуваюць —

Гэткая прыйшла пара?

Той плюецца, нехта стогне,

Той рукамі развядзе...

Хто ж заступіцца сягоння

За пакрыўджаных людзей?

Віктар  РЭЧЫЦ,

г. Iвацэвiчы

О здоровье
Готов я биться об заклад,

А, к сожалению, доказывать нередко надо:

Здоровье — это наш бесценный клад,

И тратить попусту его совсем не надо.

Мода
Капризы моды ублажая,

Надели ж женщины корсет.

И располнели б, не желая,

Коль модой был бы дан совет.

Бухгалтерия
Иной с другими сводит счеты

И сильно бьет — как артиллерия,

Ведет он очень тонкие расчеты,

Да у него своя и бухгалтерия.

Об акулах
Акулы пера нас порой удивляют,

Они сенсацию ищут везде,

А где сенсации и не бывают,

Находят там рыбку в мутной воде.

Единица и нули
Считает кто других нулями,

А единицею себя,

Не будет окружен друзьями,

И встретит вряд ли кто любя.

Без манны
Небесной манны кто не ждет

И ленью также не страдает,

В делах своих идет вперед

И каждый день трудом встречает.

Борис  КОВАЛЕРЧИК,

г. Гомель

    Падробкі
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»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ Ù‡ÍÚÂ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ
ÓıÓÚ˚ ‚·ÎËÁË ‰. ¡Ó·Ó‚Ë˜Ë ËÌÒÔÂÍÚÓ‡Ï ÔÓÒÚÛ-
ÔËÎ‡ ‰ÌÂÏ ÓÚ ÊËÚÂÎÂÈ „.Ô. “ÂÎÂı‡Ì˚. ƒ‡ÌÌ˚Â
ÓıÓÚÛ„Ó‰¸ˇ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ÎÂÒÓÓıÓÚÌË˜¸ÂÏÛ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚Û ´¬˚„ÓÌÓ‚ÒÍÓÂª Ë ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰-
ÌÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ Ô‡ÍÛ ´¡ÂÎÓ-
‚ÂÊÒÍ‡ˇ ÔÛ˘‡ª. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËË, Á‡ÍÓÌÌ‡ˇ ‰Ó·˚˜‡ ÓÎÂÌˇ Ú‡Ï ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
‰ÌË ÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸.

œË ‚˚ÂÁ‰Â Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÒÓÚÛ‰-
ÌËÍË ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈËÌÒÔÂÍˆËË Ó·Ì‡ÛÊË-
ÎË ‚ 13 Í‚‡Ú‡ÎÂ ¬ÛÎ¸ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚‡
Ò‚ÂÊÂ‰Ó·˚ÚÛ˛ ÚÛ¯Û Ò‡ÏÍË ÓÎÂÌˇ-ÒÂ„ÓÎÂÚÍ‡ Ò
Ó„ÌÂÒÚÂÎ¸Ì˚Ï ‡ÌÂÌËÂÏ. œÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ‡ ‚ÂÚÂËÌ‡ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, ÒÏÂÚ¸ ÊË‚ÓÚ-
ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ Ì‡Á‡‰.

–‡ÁÏÂ ‚Â‰‡, ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰Â, ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 7,3 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ (300 ·‡ÁÓ-
‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ).

œÓ Ù‡ÍÚÛ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ÓıÓÚ˚ »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍËÈ
–Œ—† ‚ÓÁ·Û‰ËÎ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4 ÒÚ. 282
”†. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ.

Жажда наживы
Замначальника отдела «Миноблавтотранса»
подозревается во взяточничестве

œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÏ ‡ÈÓÌ-
Ì˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —† „. ÃËÌÒ-
Í‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Ë ‡ÒÒÎÂ-
‰ÛÂÚÒˇ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 2 ÒÚ. 430 ”† (ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËÂ ‚ÁˇÚÍË, ÔÓ‚ÚÓÌÓ).
ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÚÒˇ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò 2016 „Ó‰‡ ÔÓ
ÒÂÌÚˇ·¸ 2017-„Ó ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ˜ÂÚ˚Âı ‡Á ‚ÁˇÎ
‰ÂÌ¸„Ë ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
ÔÂÂ‚ÓÁ˜ËÍÓ‚ Á‡ ·Î‡„ÓÔ-
ËˇÚÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÓÔÓ-
ÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ıÓ‰ËÎË Ì‡
ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚ Â„Ó ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆË˛. ¬ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÓÚ 100 ‰Ó 700 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸
Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îˇ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ ÔÂÂ‚ÓÁÍÛ
Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ‚ ÔË„ÓÓ‰ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.

œÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡ ‚˚ˇ‚ËÎË ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË ”¡›œ √”¬ƒ. ƒÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÂÒ-
ÚÛÔÎÂÌËÈ ‚ ıÓ‰Â ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ Ó·˚ÒÍË, ËÁÛ˜‡ÂÚÒˇ ÒÎÛ-
ÊÂ·Ì‡ˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË. Õ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó

ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó Ì‡ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ.
ŒÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡
‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ ÛÍ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ·Û‰ÂÚ ‰‡-
Ì‡ ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ.

Позарились
на святое

Б е з р а б о т н ы е  у к р а л и
сбережения религиозной
общины в Шумилино

ƒ‚ÓÂ ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ô‡ÌÂÈ
1995 Ë 1996 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ ˜Â-
ÂÁ ÔÓ‰‚‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÔÓ-
ÌËÍÎË ‚ Á‰‡ÌËÂ ÔËıÓ‰‡ Ã‡ÚÂË

¡ÓÊ¸ÂÈ ‘‡ÚËÏÒÍÓÈ Ë ÛÍ‡ÎË ËÁ ÒÂÈÙ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ËÂ Ó·˘ËÌÂ
‰ÓÎÎ‡˚, Â‚Ó Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ Û·ÎË Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ÔÓ˜ÚË 6 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ. “‡ÍÊÂ ·˚ÎË ÔÓıË˘ÂÌ˚ 2,6 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚ —ÿ¿ Ë
Â‚Ó, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯Ëı ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎ˛ ÔËıÓ‰ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡.
¬˚ˇ‚ËÚ¸ „‡·ËÚÂÎÂÈ ÔÓÏÓ„ÎË
Í‡ÏÂ˚ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ, ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÍÓÒÚÂÎÂ ÌÂÁ‡-
‰ÓÎ„Ó ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
ËÁ-Á‡ ˇ‰‡ ÏÂÎÍËı Í‡Ê, ÒÎÛ-
˜Ë‚¯ËıÒˇ ‡ÌÂÂ.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË,
˜ÚÓ ˝ÚË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ Ú‡ÍÊÂ
ÒÓ‚Â¯ËÎË ÙË„Û‡ÌÚ˚ Ì˚ÌÂ¯-
ÌÂÈ Í‡ÊË: ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÌÂÍÓÚÓÓÂ
‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ‡ÎË ÔË ÍÓÒÚÂÎÂ. ¬
Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÿÛÏËÎËÌÒÍËÏ
–Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ.

Заметал следы
В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске
подозревается ее внук

¬ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‰ÂÊÛÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ¬ÓÎÍÓ‚˚ÒÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ Ó·‡ÚË-
Î‡Ò¸ ÒÓˆ‡·ÓÚÌËÍ. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ ‚ Í‚‡ÚËÂ Ó·Ì‡ÛÊË-
Î‡ ÚÂÎÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓÈ, ÔÂÌÒËÓÌÂÍË 1938 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ¡˚-
ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÒÏÂÚ¸ ÌÓÒËÚ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ. ”·ËÚ‡
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ·˚Î‡ Á‡ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó. œË˜ËÌÓÈ ÒÏÂÚË ÒÚ‡Î‡ ÓÚÍ-
˚Ú‡ˇ ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚‡ˇ Ú‡‚Ï‡: ÔÓ„Ë·¯ÂÈ ·˚ÎÓ Ì‡ÌÂÒÂÌÓ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 10 Û‰‡Ó‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ „ÓÎÓ‚˚ ÚÛÔ˚Ï ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ.

»Á˙ˇÚ˚Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒÎÂ‰˚ Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÛÍ‡Á˚‚‡ÎË Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Í ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË˛ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ Ë ÁÎÓÛ-
Ï˚¯ÎÂÌÌËÍ Ô˚Ú‡ÎÒˇ Û‚ÂÒÚË ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ ÒÚÓÓÌÛ.

Õ‡ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í Û·ËÈÒÚ‚Û ÔÓ‚ÂˇÎËÒ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Í‡ÚÂ„ÓËË
„‡Ê‰‡Ì. “Ó, ˜ÚÓ ‰‚Â¸ Í‚‡ÚË˚ ·˚Î‡ Á‡Í˚Ú‡ Ì‡ ÍÎ˛˜, ‰‡‚‡ÎÓ
ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÎËˆ, ‚ıÓ‰ˇ-
˘Ëı ‚ ÍÛ„ Ó·˘ÂÌËˇ ÔÓ„Ë·¯ÂÈ. †ÓÔÓÚÎË‚‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡
‚˚ÈÚË Ì‡ ÒÎÂ‰ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ‚ÌÛÍ ÊÂÌ˘ËÌ˚ 1990
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÒÚÛ‰ÂÌÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ‚ÛÁÓ‚, ÔÓÊË‚‡˛˘ËÈ
‚ ÃËÌÒÍÂ.

†‡Í ÓÚÏÂÚËÎ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ”—† ÔÓ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË ¬ËÍÚÓ ÀÂ„‡Ì, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Òˇ˜ÂÒÍË ÒÚ‡‡ÎÒˇ ÒÍ˚Ú¸
Ò‚Ó˛ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË˛, Ô˚Ú‡ÎÒˇ Û‚ÂÒÚË ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ò
ÔÛÚË, ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î, ˜ÚÓ ‚ ¬ÓÎÍÓ‚˚ÒÍÂ ÌÂ ·˚Î. Õ‡ ÏÂÒÚÓ Â„Ó ÊËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ‚ ÃËÌÒÍÂ ‚˚ÂÁÊ‡Î‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡. ÕÂÒ-
ÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ Ì‡Á‚‡Î ÌÂ ÚÓÚ ‡‰ÂÒ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÊË-
‚‡ÂÚ, ÏÂÒÚÓ Â„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ.

“‡ÍÊÂ ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÔˇÚ‡Î Ó‰ÂÊ‰Û, ‚ ÍÓ-
ÚÓÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÏÓÏÂÌÚ Û·ËÈÒÚ‚‡. ≈Â Ì‡¯ÎË Ë ËÁ˙ˇÎË, ·˚Î‡
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡. Õ‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÂ‰-
ÏÂÚÓ‚ Ó‰ÂÊ‰˚ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÔˇÚÌ‡ ·ÛÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, ÔÓıÓÊËÂ Ì‡
ÍÓ‚¸. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÍÓ‚¸ ÔÓ-
„Ë·¯ÂÈ. ¬ÒÂ„Ó ÊÂ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÔÓ‚ÂÎË ·ÓÎÂÂ 40 ‡ÁÎË˜Ì˚ı ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ÔËÌˇÚ‡ ÏÂ‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.
ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚËˆ‡Î
Ò‚Ó˛ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í ÔÂÒ-
ÚÛÔÎÂÌË˛, ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ ÓÚ ‰‡-
˜Ë ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ. —ÂÈ˜‡Ò ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÏÓÚË‚
Û·ËÈÒÚ‚‡. œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ,
˜ÚÓ ÔË˜ËÌÓÈ ÒÚ‡ÎË ÍÓ˚ÒÚ-
Ì˚Â ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËˇ: Ú‡ÍËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚ Ô˚Ú‡ÎÒˇ Â-
¯ËÚ¸ Ò‚ÓË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â
ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ú¸Òˇ Ò
‰ÓÎ„‡ÏË. ¬˚ˇÒÌˇÂÚÒˇ ÚÓ˜-
Ì‡ˇ ÒÛÏÏ‡ ÔÓıË˘ÂÌÌÓ„Ó.

ÕÓ˜¸˛ ‰ÂÊÛË‚¯ÂÏÛ ‚
«Î˚ÌÍÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ˝ÍËÔ‡ÊÛ
ƒœ— ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË ‰‚ËÊÂÚÒˇ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ Ford Mondeo. ≈„Ó ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸, ‰‚Ë„‡ˇÒ¸ ÔÓ ÚÂËÚÓËË
¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÓ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â †Ó·-
ËÌ ó √ÓÏÂÎ¸ ó „‡ÌËˆ‡ –‘,
ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ó·
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë ÒÓÁ‰‡‚‡Î ‡‚‡ËÈ-
ÌÓ ÓÔ‡ÒÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË Ë Û„Ó-
ÁÛ ‰Îˇ ‰Û„Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‰Ó-
ÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ.

œÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ
Ò ÓÒÒËÈÒÍËÏË ÌÓÏÂ‡ÏË ‚ÂÎ
˝ÍËÔ‡Ê ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡ ƒœ— √¿»
”¬ƒ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓ-
Ï‡. »ÌÒÔÂÍÚÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ
ÏËÎËˆËË ÔËÌˇÎ Â¯ÂÌËÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡·ÂÎ¸ÌÓÂ ÓÛÊËÂ
‰Îˇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ë
ÔÓËÁ‚ÂÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÒÚÂ-
ÎÓ‚ ‚ ‚ÓÁ‰Ûı Ë ÔÓ ÍÓÎÂÒ‡Ï.
Œ‰Ì‡ÍÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ,
ÍÓÚÓ‡ˇ ·˚ÒÚÓ ‰‚Ë„‡Î‡Ò¸ Í
„‡ÌËˆÂ Ò –ÓÒÒËÂÈ, ÌÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸.

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎÂ-Ì‡Û¯ËÚÂÎÂ ·˚Î‡ ÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓ ÔÂÂ‰‡Ì‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï
√»¡ƒƒ ¡ˇÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ÔÂÒÎÂ‰Ó-
‚‡Ú¸ ËÌÓÏ‡ÍÛ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
–ÓÒÒËË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË «Î˚ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂÏ Ì‡ Ó·ÎÂ‰ÂÌÂ‚¯ÂÈ
‰ÓÓ„Â Ë Ò˙Âı‡Î ‚ Í˛‚ÂÚ,
Ò·Ë‚ ÔË ˝ÚÓÏ ÓÚ·ÓÈÌËÍ. —ÓÚ-
Û‰ÌËÍË √»¡ƒƒ Á‡‰ÂÊ‡ÎË
Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ‰‚Ûı
ÊËÚÂÎÂÈ «Î˚ÌÍË ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ
27 Ë 26 ÎÂÚ.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
Ï‡¯ËÌ˚ ·˚Î ÌÂÚÂÁ‚. ŒÌ ·Û-
‰ÂÚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË ÔÓ ˜ÂÚ˚ÂÏ ÒÚ‡Ú¸ˇÏ
†Ó‰ÂÍÒ‡ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇı –‘ ó
Á‡ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ ÔÓÎË-
ˆËË, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ‰ÓÓÊÌ˚ı
ÒÓÓÛÊÂÌËÈ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÏ ·ÂÁ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ‚
ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇ-
ÌÂÌËˇ.

Нетрезвый води$
тель$лихач задержан
совместными усилия$
ми правоохранителей
Беларуси и России

Браконьеры застрелили оленя$сеголетка в Ивацевичском районе

Незаконная охота

1111

От погони
не ушел

¬¬  ––ŒŒ¬¬ƒƒ  ÀÀÂÂÌÌËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓ--
ÌÌ‡‡   ÃÃÓÓ „„ËËÎÎÂÂ‚‚‡‡   ÓÓ··‡‡ ÚÚËËÎÎÒÒ ˇ̌
ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  11997744  „„ÓÓ‰‰‡‡
ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ‚‚
ÛÛ··ËËÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ„„ÓÓ  ÓÓÚÚˆ̂‡‡  11993399  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..  œœÓÓ
ÏÏÂÂÒÒÚÚÛÛ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÁÁÂÂ‚‚‡‡ÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ  ‚‚˚̊ÂÂıı‡‡ÎÎ‡‡  ÒÒÎÎÂÂ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ--ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÎÎ‡‡
ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËË˚̊  ËË  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎ‡‡  ÚÚÂÂÎÎÓÓ  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ˚̊
ÒÒ  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÍÍ‡‡ÏÏËË  ÌÌ‡‡ÒÒËËÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË..  ””ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚--

ÎÎÂÂÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔ¸̧ˇ̌ÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚˜̃‡‡ÌÌËËÌÌ  ÛÛÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡--
ÌÌÂÂÒÒ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÏÏÛÛ  ÓÓÚÚˆ̂ÛÛ  ÌÌÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÛÛ‰‰‡‡ÓÓ‚‚  ÚÚ‡‡··ÛÛÂÂÚÚÓÓÏÏ
ÔÔÓÓ  „„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÂÂ..  ““ÂÂÎÎÂÂÒÒÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ
ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎ  ÔÔÓÓÊÊËËÎÎÓÓÈÈ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ,,  ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧  ÌÌÂÂÒÒÓÓ‚‚--

ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÏÏ˚̊ÏÏËË  ÒÒ  ÊÊËËÁÁÌÌ¸̧˛̨..  ““ÂÂÎÎÓÓ  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂ‡‡  ÔÔÓÓ--
ÎÎÂÂÊÊ‡‡ÎÎÓÓ  ‚‚  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÂÂ  ÚÚËË  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎËË..

««‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËˇ̌..  ——ÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡--
ÚÚÂÂÎÎËË  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡˛̨ÚÚ  ÏÏÓÓÚÚËË‚‚  ÔÔÂÂÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËËˇ̌,,

‚‚ÒÒÂÂ  ÓÓ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂ‰‰¯̄ÂÂ„„ÓÓ..  »»ÁÁ  ÍÍ‚‚‡‡--
ÚÚËË˚̊,,  ‚‚  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎÓÓ  ÛÛ··ËËÈÈÒÒÚÚ‚‚ÓÓ,,  ËËÁÁ˙̇ˇ̌--
ÚÚ˚̊  ËË  ÔÔËËÓÓ··˘̆ÂÂÌÌ˚̊  ÍÍ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ‡‡ÏÏ  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ
‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡..  œœÓÓ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÒÒ
ÒÒÛÛ‰‰ÂÂ··ÌÌ˚̊ıı  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÂÂÚÚËËÁÁ,,  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ËËÒÒ--
ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌÓÓ  ÔÔÒÒËËııËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËÂÂ  ÏÏÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚˜̃‡‡--
ÌÌËËÌÌ‡‡..

Пьяный занос
В Глуске легковушка вылетела на тротуар и сбила
двух пешеходов

ƒÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
ÌÓ˜¸˛ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ ÛÎ.
†ËÓ‚‡ Ë √‡ÒÚÂÎÎÓ ‡ÈˆÂ-
ÌÚ‡. 22-ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È
ÊËÚÂÎ¸, ÛÔ‡‚Îˇˇ ´¿Û‰Ë-
100ª, ÌÂ Û˜ÂÎ ÔÓ„Ó‰Ì˚Â Ë
‰ÓÓÊÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ,
‚˚Âı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓ-
ÒÛ, Á‡ÚÂÏ Ì‡ ÚÓÚÛ‡, „‰Â
ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ ‰‚Ûı
ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ËÌÓ‚ÌËÍ ƒ“œ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇ-
ÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ.

Смекалка не помогла
В Дрогичинском районе водитель прикинулся
мертвым перед инспекторами ГАИ

—ÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ
‡ÌÓ ÛÚÓÏ ‚·ÎËÁË ‰.
ÕÓ‚‡ˇ œÓÔËÌ‡. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´¿Û-
‰Ë ¿6ª ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌËÎ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ËÌÒÔÂÍÚÓ-
‡ √¿» Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ,
ÛÒÍÓËÎÒˇ Ë ÔÓÔ˚Ú‡Î-
Òˇ ÒÍ˚Ú¸Òˇ. † ÔÂÒ-
ÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ Ì‡Û¯ËÚÂ-
Îˇ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÍËÔ‡ÊÂÈ
√¿», ÍÓÚÓ˚Ï Û‰‡ÎÓÒ¸
Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ´¿Û‰Ëª.
“Ó„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÂÂ-
ÒÂÎ Ì‡ Á‡‰ÌÂÂ Ô‡ÒÒ‡-
ÊËÒÍÓÂ ÒË‰ÂÌ¸Â Ë Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Î ‰‚ÂË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ËÁÌÛÚË. »ÌÒ-
ÔÂÍÚÓ‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÎË ÏÛÊ˜ËÌÂ ‚˚ÈÚË ËÁ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ,
ÌÓ ÓÌ ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡Î.

ƒÎˇ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÓÏÓ˘Ë ‚Ó‰ËÚÂÎ˛, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÔÓ‰‡‚‡Î ÔËÁÌ‡ÍÓ‚
ÊËÁÌË, ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ‡Á·ËÚ¸ ÒÚÂÍÎÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸
‰‚Â¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. »ÌÒÔÂÍÚÓ‡ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ´·ÓÎ¸ÌÓ„Óª ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ,
„‰Â ÓÌ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ ÓÚ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ÓÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË 27-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÚË
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡Î‡.

œËÏÂÌÓ ‚ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÔÓıÓÊËÈ ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ »‚‡ˆÂ-
‚Ë˜‡ı. ¬ÌËÏ‡ÌËÂ ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚ √¿» ÔË‚ÎÂÍÎÓ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÂ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË ‰ÓÓ„Ë ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´–ÂÌÓ-ÀÓ-
„‡Ìª. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸, ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ 1986 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ
‚˚ÈÚË ËÁ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
Îˇ ÂÏÛ ÔÓÏÓ„‡ÎË Ô‡ÒÒ‡ÊË˚, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÊ‡ÎË Â„Ó Á‡ Ó‰ÂÊ‰Û.
“Â·Ó‚‡ÌËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ √¿» ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ, ıÓÚˇ Â„Ó ÌÂ-
Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÎË Ó ÔËÏÂÌÂÌËË ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚. Œ˜Â-
Â‰ÌÓÈ ÓÚÍ‡Á Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ ‰Îˇ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ ËÁ˙ˇÚËÂÏ ËÁ Ò‡ÎÓÌ‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ë ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ Í ÌÂÏÛ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. Õ‡ ÒÔ‡ÒÂ-
ÌËÂ ÚÓ‚‡Ë˘‡ ‚˚‰‚ËÌÛÎËÒ¸ Â„Ó ‰ÛÁ¸ˇ-Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ ó ÏÂÒÚÌ˚Â ÊË-
ÚÂÎË 1995 Ë 1996 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ. œÓ‚ÓˆËÛˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ √¿»,
ÓÌË Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡Ë˘‡.

ÕÓ˜Ì˚Â ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Îˇ ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸ ‚ »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓÏ
–Œ¬ƒ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. Õ‡ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ´–ÂÌÓª ÒÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌ˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚. –Â¯‡ÂÚÒˇ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌËË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡.

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

Могилевчанин пришел в
милицию и заявил, что
убил отца

Страшное признание



129 февраля  2018 г.Под  занавес

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Помидор. Мга. Дока. Трио. Сетар. Нора. Лот. Лобан. Риф. Новина.

Нар. Трасса. Идиома. Сапог. Глаз. Молоко. Лунка. Угон.
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Поспешность или
недипломатичность при об-
ращении в правительствен-

ные учреждения, обще-
ственные организации или к началь-
ству может отрицательно сказаться
на продвижении к цели. Будьте вни-
мательны в коммерческих операци-
ях, а также при работе с документа-
ми и ценными бумагами.

ТЕЛЕЦ. Благоприятный пе-
риод для начала новых дел,
создания долгосрочных
планов, проведения встреч.

Особенно это относится к людям,
работающим в сфере торговли и
бизнеса. Возможна небольшая при-
быль или выгодная покупка.

БЛИЗНЕЦЫ. Растерян-
ность и неуверенность в
себе могут стать причиной
мелких недоразумений.

Однако у вас завидная работоспо-
собность — успеете сделать на
удивление много. Возможно, необ-
ходимо хорошенько подготовить-
ся для осуществления своих пла-
нов на ближайшее будущее.

РАК. В этот период вам
не следует жизненные
проблемы принимать

близко к сердцу. Если вы вдруг за-
болеете, то болезнь будет долгой
и тяжелой, возможны осложнения.

Поберегите себя и одевайтесь по-
теплее.

ЛЕВ. Противоречивый пе-
риод, связанный с внутрен-
ним дискомфортом, неста-
бильностью в личных отно-

шениях, противоречиями с началь-
ством или сотрудниками. Неуемная
щедрость и душевная широта могут
поставить мужчин-Львов в двусмыс-
ленное положение. Женщинам-Львам
грозит обострение хронических за-
болеваний.

ДЕВА. Энергетически
мощный период. Возмож-
но важное знакомство или
неожиданное стечение об-

стоятельств, которое принесет при-
быль. Период благоприятен для де-
ловых контактов, обращения в обще-
ственные организации и правитель-
ственные учреждения.

ВЕСЫ. Благоприятный,
спокойный период. Вы
сможете почувствовать
себя более счастливым,

если не будете выходить за обычные
рамки поведения. Звезды сулят вам
успех в поиске дополнительных ис-
точников дохода или при переходе к
новым видам деятельности.

СКОРПИОН. Личная жизнь
потребует от вас внимания
к семейным проблемам, для

решения которых необходимы до-
полнительные затраты душевных сил
и материальных средств. Опасайтесь
чрезмерных трат.

СТРЕЛЕЦ. Серьезный пери-
од, связанный с духовными
поисками. В проявлении

чувств следует проявить осмотри-
тельность, даже некоторую жесткость
— это позволит вам лучше разгля-
деть предмет своего внимания и
оградит от возможных неприятнос-
тей в отношениях.

КОЗЕРОГ. Не исключено,
что вы сможете проявить
свои таланты и способности
на самых различных уровнях.

Полезны групповые занятия, обще-
ние с друзьями. Свежие идеи и мыс-
ли откроют перед вами дополнитель-
ные источники заработка.

ВОДОЛЕЙ. Критический
период. Возможны непри-
ятные приключения, катас-
трофы, болезнь. Просчиты-

вайте каждый свой шаг, чтобы не до-
пустить влияния темных сил.

РЫБЫ. Период посвящен
супружеству. Благоприятны
венчание, зачатие. Личные

отношения порадуют вас своей от-
кровенностью и теплотой. Не ис-
ключено, что к вам заглянут старые
друзья.

на  неделю

(12.02 — 18.02)

едостаток сна приводит к

нарушениям концентрации

памяти и иммунной систе-

мы и даже сокращает продолжи-

тельность жизни. Стоит разоб-

раться в причинах, которые ме-

шают нам высыпаться, и устра-

нить их.

Что делать, если вы

не можете заснуть

Не следует долго оставаться в
постели, если вы не собираетесь
спать. Мозг — это ассоциативное
запоминающее устройство. Если вы
долго лежите в кровати, мозг будет
воспринимать ее как место для бод-
рствования, а не для сна.

Уйдите в другую комнату и почи-
тайте книгу. Не пользуйтесь гадже-
тами. Ложитесь в кровать только
тогда, когда захотите спать. Таким
образом мозг снова научится ассо-
циировать спальню со сном.

Если вы не хотите уходить в другую
комнату, попробуйте практику меди-
тации. Медитация успокаивает ум,
способствует физическому расслаб-
лению и снижает естественную реак-
цию нервной системы («борьба или
бегство») на стресс, которая является
отличительной чертой бессонницы.
Можно ли компенсировать

недостаток сна, если спать

дольше на следующий день

К сожалению, нельзя возместить
упущенный сон, пытаясь выспаться
через пару дней или в выходные.
Если лишить вас восьмичасового
сна, то как бы вы ни пытались ком-
пенсировать его отсутствие следу-
ющей ночью, у вас ничего не вый-
дет. Наш мозг на такое не спосо-
бен. Даже если потом вы проспите
дольше, недостаток полноценного
сна скажется на вашем здоровье.

Можно ли позволять

подросткам долго спать

по выходным

Родители часто ругают подрост-
ков за то, что они тратят драгоцен-
ные выходные дни на сон. Однако
это неправильно по двум причинам.

Во-первых, это не их вина, это
особенность их природы. Именно
она заставляет подростков спать до
обеда. Во-вторых, таким образом
подросток пытается компенсиро-
вать недосып в связи с ранним
подъемом на занятия.

ИНОСТРАННЫЕ  ПОГОВОРКИ

И  ИХ  РУССКИЕ  АНАЛОГИ

ПОГОДА

Почему с возрастом

снижается количество

и качество сна

Чем старше человек, тем меньше
продолжительность его сна. Бытует
мнение, что с возрастом снижается
потребность во сне. Но это не так.
В 60 или 80 лет наш организм тре-
бует столько же сна, сколько и в 40.
Просто мозг теряет способность
генерировать необходимое количе-
ство сна.

С возрастом также ухудшается и
качество сна. Человек начинает чаще
просыпаться по ночам из-за боли
или частых позывов в туалет.

В процессе старения нарушается
фаза медленного, или глубокого,
сна. К 50 годам количество глубоко-
го сна может снизиться на 40–50%
по сравнению, например, с подрос-
тковым возрастом. А к 70 годам это
число, скорее всего, достигнет
уже 90%.
Обеспечивают ли снотворные

здоровый сон

К сожалению, снотворные дают
ложное ощущение сна. Они представ-
ляют собой широкий комплекс хи-
мических веществ, которые имеют
седативный эффект. Естественный
сон очень сильно отличается от сна,

Н

Сканворд
Составила

Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

вызванного седативными средства-
ми.

Как кофеин влияет на сон

Известно, что употребление ко-
феина мешает человеку заснуть.
Некоторые утверждают, что они
вполне могут выпить чашечку кофе
перед сном и спать спокойно. Од-
нако это весьма опасная практика:
под влиянием кофеина сон будет не
таким глубоким.

Выпив кофе перед сном, человек
проснется разбитым. Тогда он сно-
ва потянется за чашкой этого на-
питка, не осознавая, что причиной
такого состояния является вчераш-
няя порция кофеина.
Как алкоголь влияет на сон

Хотя алкоголь и имеет седативный
эффект, он не способствует здоро-
вому сну, а, наоборот, ухудшает его.
Из-за алкоголя человек может час-
то просыпаться ночью, причем ут-
ром даже не помнить об этом. По-
этому он может даже не осознавать,
насколько плохо он спал.

Кроме того, из-за употребления
алкоголя уменьшается продолжи-
тельность фазы быстрого сна,
которая важна для нормального
функционирования организма.

Алексей  ВЕРШИНИН

В  объятиях  Морфея
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Регистрационное свидетельство № 44.
Выдано 17 октября 2013 г. Министерством

информации Республики Беларусь

АНЕКДОТ Учительница биологии спрашивает:
— Когда нужно собирать яблоки?
Петя:

— В августе!
Маша:
— В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
— Когда собака привязана!

Идущий степь пересечет (финская).
Дорогу осилит идущий.

* * *
 Нет человека без недостатков (турецкая).

Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается.

* * *
 Кто воду носит, тот и кувшин разбивает (турецкая).

Тот не ошибается, кто ничего не делает.
Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Правление Белкоопсоюза, Президиум Республиканского коми-

тета Белорусского профсоюза работников потребительской коо-

перации, управление технического развития, транспорта и капи-

тального строительства Белкоопсоюза выражают глубокое со-

болезнование начальнику отдела инвестиций, технического раз-

вития и транспорта Витебского областного союза потребительс-

ких обществ Залесской Татьяне Алексеевне в связи с постиг-

шим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью

ОТЦА.

Прогноз погоды

на 9 февраля

2018 года
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