
практико-ориентированный харак-
тер. Сегодня места для прохождения 
учащимися практики предоставляют 
более 260 предприятий. В рамках 
формирования образовательно-
производственных кластеров на 
базе торгового объекта «Родны 
кут» в агрогородке Лесной Минско-
го района реализуется программа 
Белкоопсоюза и отрабатывается 
алгоритм совместной деятельности: 
преподаватель — учащийся — прак-
тический работник. Девиз филиала 

— «От верности традициям до 
совершенства в избранной про-

фессии!».
— Всесторонняя высоко-

качественная подготовка 
наших воспитанников по-
зволяет им быть конкурен-
тоспособными и востребо-
ванными на рынке труда, 
открывает широкие воз-
можности для карьерного 
роста, — подчеркнула 
директор филиала Галина 
Лагунова.

Среди выпускников 
учебного заведения та-
кие известные люди, как 

Валерий Памбухчиянц 
— академик, профессор 

Российского университета 
кооперации, Александр Иванков 
— министр торговли Республики 
Беларусь в 2005 — 2009 годах, 
Владимир Колтович — нынеш-
ний министр антимонопольно-
го регулирования и торговли, 
Николай Карачун — директор 
ГУМа, Владимир Каленик — на-
чальник главного управления 

контроля потребительского 
рынка и сферы услуг Комитета 
госконтроля в 2001 — 2017 годах, 
Николай Занкович — директор 
колледжа в 2009 — 2012 годах, 
Тамара Руденок — первый заме-
ститель председателя правления 
Минского облпотребсоюза, Тама-
ра Шелег — советник комиссии 

Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России в 2000 — 2012 

годах, Анна Мательская — управ-
ляющая делами Мингорисполкома, 
Алесь Писарик — поэт, член Союза 
писателей Беларуси и России, Свет-
лана Субботина — заместитель ге-
нерального директора УП «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза», Николай 
Корбут — председатель правления 
Любанского райпо, Ирина Парах-
невич — председатель правления 
Логойского райпо, Елена Кучерова 
— председатель правления Дзер-
жинского райпо и другие.

(Окончание на стр. 3)
На снимке: председатель Правле-

ния Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ 
поздравил директора филиала Гали-
ну ЛАГУНОВУ с юбилеем учреждения 
образования.

комплексы, совместимые с кор-
поративной информационной си-
стемой Белкоопсоюза. Беспере-
бойную и качественную работу 
информационно-образовательного 
комплекса обеспечивает отдел 
информационных технологий. В 
филиале функционирует система 
менеджмента качества, ориенти-
рованная на повышение конкурен-
тоспособности учебного заведения 
в условиях динамичного развития 
образовательной среды и иннова-
ционной экономики. Среди педа-
гогов — 3 аспиранта и столько же 
бакалавров, 4 магистра, более 70 
процентов имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории. 
Образовательный процесс носит 

Выходит с октября 1991 г.

Отсчет славного пути среднего 
специального учебного заведе-
ния начался в 1957 году, когда в 
соответствии с постановлением 
Правления Центросоюза СССР и 
распоряжением Совета Министров 
Белорусской ССР в системе Белко-
опсоюза был создан Минский коо-
перативный техникум. За прошед-
шее с тех пор время учреждение 
образования претерпело различ-
ные метаморфозы, но неизменным 
оставалось главное направление 
— подготовка квалифицированных 
кадров для системы потребитель-
ской кооперации республики. Пере-
листаем наиболее значимые стра-
ницы учебного календаря. В 1959 
году было введено в эксплуатацию 
общежитие со столовой. С 1960 по 
1968 год при техникуме действовал 
учебно-консультационный пункт 
для студентов-заочников Москов-
ского кооперативного института 
Центросоюза — предшественник 
нынешнего Белорусского торгово-
экономического университета по-
требительской кооперации. В 1968 
году на базе техникума появилось 
кооперативное профессиональное 
училище, в котором вплоть до ны-
нешнего года учащиеся получали 
рабочие профессии. В 1973 году 
был построен спортивный ком-
плекс, на открытии которого при-
сутствовал многократный олимпий-
ский чемпион Александр Медведь. 
В 1993 году принято решение об 
объединении техникума и училища в 
Минский учебно-производственный 
комплекс «ПТУ-техникум Белкооп-

союза». В 1996 году появился пер-
вый компьютерный класс. Одной из 
наиболее значимых вех стал 2000 
год, когда УПК был реорганизован в 
учреждение образования «Минский 
торговый колледж» Белкоопсоюза. 
2006 год — открылся музей истории 
колледжа и кооперативного движе-
ния, тогда же был создан свой сайт. 
В 2007 году колледж отметил по-
лувековой юбилей и по этому слу-
чаю награжден Почетной грамотой 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь. В 2013 году по-
лучен сертификат на соответствие 
требованиям DIN EN 9001:2008 в 
немецкой системе аккредитации 
DAkkS. 2016 — 2017 учебный год — 
колледж стал филиалом учреждения 
образования «Белорусский торгово-
экономический университет потре-
бительской кооперации».

За время существования учебное 
заведение поочередно возглавляли 
Василий Попов (1957 — 1961 гг.), 
Александр Давыдов (1961 — 1976 гг.),
Владимир Басов (1976 — 2000 гг.), 
Игорь Трафимович (2000 — 2009 гг.), 
Николай Занкович (2009 — 2012 гг.). 
С 2012 года и по настоящее время 
главным сеятелем разумного, до-
брого, вечного является отличник 
образования Республики Беларусь 
Галина Лагунова. О качестве под-
готовки специалистов под их руко-
водством можно судить по тому, что 
колледж был удостоен многочислен-
ных наград. Среди них — пять «По-
четных знаков» Белкоопсоюза, по-
следние из которых были получены 
в 2015 и 2016 годах. С обретением 

же статуса филиала Белорусского 
торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации 
наступил новый этап в развитии 
учреждения образования. В ны-
нешнем учебном году, например, 
на дневной форме обучения здесь 
реализуются образовательные про-
граммы I ступени высшего образо-
вания по специальностям «Финансы 
и кредит» (квалификация — эконо-
мист), «Маркетинг» (квалификация 
— маркетолог-экономист), «Менед-
жмент» (квалификация — менеджер-
экономист). Параллельно на основе 
общего базового и среднего об-
разования на стационаре осущест-
вляется подготовка специалистов 
по направлениям коммерческой и 
экономической деятельности, мар-
кетинга, правоведения. Кроме того, 
овладеть перечисленными специ-
альностями можно также на заочной 
форме получения образования.

Для успешной образователь-
ной деятельности в филиале име-
ются все необходимые ресурсы: 
прочная материально-техническая 
база, развитая социально-бытовая 
инфраструктура, высококвалифи-
цированный коллектив единомыш-
ленников. Специализированные 
аудитории, учебные кабинеты, 
лаборатории, компьютерные клас-
сы оснащены мультимедийным 
оборудованием. Предусмотрена 
возможность проведения учебных 
занятий в режиме онлайн. В лабо-
ратории «Учебный магазин непро-
довольственных товаров» уста-
новлены аппаратно-программные 
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Стоимость подписки 
на «Вести потребкооперации» 

на первое полугодие 
2018 года

Индивидуальная:
на месяц — 3 рубля 6 копеек;
на квартал — 9 рублей 18 копеек;
на полугодие — 18 рублей 36 копеек.
Ведомственная:
на месяц — 3 рубля 79 копеек;
на квартал — 11 рублей 37 копеек;
на полугодие — 22 рубля 74 копейки.
Индексы:
индивидуальная подписка — 63 885; 
ведомственная подписка — 638 852.

Оставайтесь с нами!

Альма-матер Альма-матер 
собирает  друзейсобирает  друзей

В Минском филиале Белорусского 
торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации прошли торжества 
по случаю 60-летия 
учреждения образования

Д ля конкретного человека 60 лет — возраст весь-
ма почтенный. Для учебного же заведения это 

лишь очередная историческая веха, повод мыс-
ленным взором окинуть пройденный путь и про-
должать уверенно двигаться вперед по столбовой 
дороге знаний. Тем не менее событие отнюдь не 
рядовое. Поэтому готовиться к нему начали за-
благовременно. Альма-матер встречала много-
численных гостей и бывших воспитанников при-
нарядившейся, помолодевшей, а те, очутившись в 
родных для них стенах учреждения образования, будто 
вновь вернулись в пору своей далекой юности.
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Œ· ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÒËÚÛ‡ˆËË „Ó‚Ó-
ËÚ ·ÎËÁÍ‡ˇ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÁËÚË‚ÌÓÒ-
ÚË ÚÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÓˆÂÌÓÍ. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓ‚ÂÚ ÃÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ (Ã¬‘)
ÒÓÓ·˘ËÎ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÙÓÌ‰‡, ˜ÚÓ Á‡-

‚Â¯ÂÌ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡ÛÌ‰ ÍÓÌÒÛÎ¸-
Ú‡ˆËÈ Ò ¡ÂÎ‡ÛÒ¸˛. †‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ
‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË, ´˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË
‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÎÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ
ÂˆÂÒÒËË ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·ÓÎÂÂ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÏÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ-
ÎËÚËÍË, ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚ı ‚ÌÂ¯ÌËı ÛÒ-
ÎÓ‚ËÈ Ë ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂ„Ó ÒÔÓÒ‡. ¬ ÚÂÚ¸ÂÏ Í‚‡Ú‡ÎÂ
2017 „Ó‰‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ‚˚ÓÒÎ‡ Ì‡
1,7% ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓ„Ó ÊÂ ÔÂËÓ-
‰‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
ÓÒÚ‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈª.
–ÓÒÚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÛÒÎÛ„ Ë ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÏÂÌÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ ÛÎÛ˜¯ËÎË
ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚È ·‡Î‡ÌÒ ÒÚ‡Ì˚. œÓÏÓ„-
ÎË Ú‡ÍÊÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ‚ 2017 „Ó‰Û
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ò –ÓÒÒËÂÈ ‚ ÒÙÂ‡ı
˝ÌÂ„ÂÚËÍË Ë ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓÂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Â‚ÓÓ·-
ÎË„‡ˆËÈ. ÷ÂÎ˚È ˇ‰ ÔË˜ËÌ ÔÓ‚ÎË-
ˇÎ Ì‡ Á‡ÏÂÚÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ ÛÓ‚Ìˇ
ËÌÙÎˇˆËË ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û. œË‚ÂÚÒÚ‚Ûˇ
Ú‡ÍÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 2,5
„Ó‰‡, Ã¬‘ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÒËÎËÈ ÔÓ ÒÚÛÍÚÛ-

ÌÓÈ ÔÂÂÒÚÓÈÍÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ¬ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îˇ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ Â-
‡Î¸ÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ „ÓÒÔ-
Â‰ÔËˇÚËˇı. —Â‰Ë ËÌ˚ı ÂÍÓÏÂÌ-
‰‡ˆËÈ ó ·ÓÎÂÂ ÊÂÒÚÍËÈ ÍÛÒ ‚ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚Ó-·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ Ì‡ 2018
„Ó‰ Ë ÔÛÌÍÚ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸
Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÏÌÂÌËÈ: ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Á‡Ô-
Î‡Ú˚ ‰ÓÎÊÌÓ Ë‰ÚË Ò ÓÒÚÓÏ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡. 

“ÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÏ Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËË ‰‚Ûı Ô‡Î‡Ú œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ 20
‰ÂÍ‡·ˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËÌˇÎË Ì‡ 2018
„Ó‰ ·˛‰ÊÂÚ, „‰Â ‰ÓıÓ‰˚ Û‚ÂÂÌÌÓ
ÔÂ‚˚¯‡˛Ú ‡ÒıÓ‰˚. «‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË —Â-
Ï‡¯ÍÓ Á‡ˇ‚ËÎ, ˜ÚÓ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ë –ÓÒ-
ÒËˇ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ ÔÓ ÔÓÒÚ‡‚Í‡Ï ÌÂÙ-
ÚË Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û: ´œÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡
·˚ÎË ÌÂÔÓÒÚ˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚. œÓ
ÌÂÙÚË Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË „‡‡ÌÚËË ÔÓ ÔÓÒ-
Ú‡‚Í‡Ï 24 ÏÎÌ ÚÓÌÌ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ. ›ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡„ÛÁËÚ¸ ·Â-
ÎÓÛÒÒÍËÂ Á‡‚Ó‰˚ ÌÂÙÚ¸˛ Ë Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ËÚ¸ Ëı ÌÓÏ‡Î¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛª. 

ÕÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ò˚¸ÂÏ ÌÂ ‰‡ÒÚ

˝ÙÙÂÍÚ ·ÂÁ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÌÂÙÚÂ-
ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı Á‡‚Ó‰Ó‚ (Õœ«).
¬˚ıÓ‰ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌÛ˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÌÓ-
‚˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ‚ ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍÂ Ì‡-
ÏÂ˜ÂÌ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ 2020 „Ó‰‡. ¬ ÃÓ-
Á˚Â ó Í ÒÂÂ‰ËÌÂ 2019-„Ó. †‡Í ÒÓ-
Ó·˘ËÎ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ œÂÏ¸Â-ÏËÌË-
ÒÚ‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Œ¿Œ ´Õ‡ÙÚ‡Ìª Ë
´ÃÓÁ˚ÒÍËÈ Õœ«ª ÔÓÎÛ˜‡Ú ÏÓ˘ÌÓÒ-
ÚË ÔÓ ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ 12 ÏÎÌ ÚÓÌÌ ÌÂÙ-
ÚË ‚ „Ó‰ Í‡Ê‰ÓÂ. œË ˝ÚÓÏ ÓÌË Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜‡Ú „ÎÛ·ËÌÛ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË ÌÂ ÌË-
ÊÂ 90% Ë ‚˚ıÓ‰ Ò‚ÂÚÎ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 70%. ´›ÚÓ ‚˚Ò¯ËÈ ÔËÎÓ-
Ú‡Ê ‚ ÌÂÙÚÂÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ, ó Á‡ÏÂ-
ÚËÎ ¬Î‡‰ËÏË —ÂÏ‡¯ÍÓ. ó ≈ÒÎË ·˚
ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ·˚Î‡ Á‡‚Â-
¯ÂÌ‡, ÚÓ ÓÌ‡ ‰‡‚‡Î‡ ·˚ 50ó60 ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚ ‰Ó·‡‚Ó˜ÌÓÈ ÔË·˚ÎË Ì‡ Í‡Ê-
‰ÓÈ ÚÓÌÌÂ. ƒÎˇ Ò‡‚ÌÂÌËˇ: ˜ÚÓ·˚
Á‡‚Ó‰Û ‡·ÓÚ‡Ú¸, Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ÍÂ-
‰ËÚ˚, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÏÂÚ¸ ÔË·˚Î¸
30ó35 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ì‡ ÚÓÌÌÂª. ÃÓ‰Â-
ÌËÁ‡ˆËˇ ´Õ‡ÙÚ‡Ì‡ª ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒˇ ‚
1,6 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ‡ ÃÓÁ˚ÒÍÓ„Ó
Õœ« ó ‚ 1,7 ÏÎ‰. ÷ÂÌ‡ ‚ÓÔÓÒ‡
‚˚ÒÓÍ‡, ÌÓ ‰ÂÎÓ ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. ›ÚÓ ÛÒË-
ÎËÚ ÔÓÁËˆËË ‚ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ì‡ ‚ÌÂ¯-
ÌËı ˚ÌÍ‡ı Ò ÍÓÏÔ‡ÌËˇÏË ËÁ ‰Û-
„Ëı ÒÚ‡Ì. œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ËÁ –ÓÒÒËË,
„‰Â Ë‰ÂÚ ÚÓÊÂ ÛÒÍÓÂÌÌ‡ˇ ÏÓ‰Â-
ÌËÁ‡ˆËˇ ÓÚ‡ÒÎË. 

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

¬¬‚‚ÓÓ‰‰  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ıı  ÏÏÓÓ˘̆ÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ
ËË  ÏÏÓÓ‰‰ÂÂÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔ--

ËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ‚‚ÍÍÛÛÔÔÂÂ  ÒÒ  ÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ
ÒÒÚÚ‡‡··ËËÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÂÂÈÈ  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ‚‚
¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ııÓÓÓÓ¯̄ËËÈÈ  ÙÙÛÛÌÌ‰‰‡‡--
ÏÏÂÂÌÌÚÚ  ‰‰ÎÎˇ̌  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓÒÒÚÚ‡‡  ‚‚  22001188--ÏÏ  ËË  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ--
˛̨˘̆ËËıı  „„ÓÓ‰‰‡‡ıı..  ””ÍÍÂÂÔÔÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ÂÂ„„ÓÓ
ÓÓÒÒÚÚ  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË  ‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌÂÂ--
„„ÓÓ  ÒÒÔÔÓÓÒÒ‡‡,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡--
¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒ  ––ÓÓÒÒÒÒËËÂÂÈÈ  ‚‚  ÌÌÂÂÙÙÚÚÂÂ--
„„‡‡ÁÁÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÒÒÙÙÂÂÂÂ..  ŒŒ  ÌÌ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‰‰‡‡ıı,,
ÔÔÓÓ‰‰ÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ‡‡ÒÒ˜̃ÂÂÚÚ‡‡ÏÏËË,,
ÌÌ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ÁÁ‡‡ˇ̌‚‚ËËÎÎËË  ËË
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎËË  ——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚ‡‡  ÃÃËË--
ÌÌËËÒÒÚÚÓÓ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË,,  ËË  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ--
ÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚ  ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡--
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‚‚‡‡ÎÎ˛̨ÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÙÙÓÓÌÌ‰‰‡‡..  

Надежды, подкрепленные расчетами
††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ‚ÓÔÓÒ ÔÓ‚ÂÒÚÍË ‰Ìˇ ´Œ ‡·ÓÚÂ ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË ‚ 2017 „Ó‰Û Ë Á‡‰‡˜‡ı Ì‡ 2018 „Ó‰ª ·˚Î
ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌ ‚ ‰ÓÍÎ‡‰Â ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¬Î‡‰ËÏË‡ †ÓÏÒ˚. ¬Î‡‰ËÏË
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ÓˆÂÌË‚‡-
˛Ú ‡·ÓÚÛ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÓ ÚÓ-
ÏÛ, ˜ÚÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Ë ‰ÂÎ‡ÂÚÒˇ ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÌ˚Ï ÍÓÏËÚÂÚÓÏ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ Ó·ÍÓÏÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‰‡ Ë ‚ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÍÓÏËÚÂÚÂ ‚ ˆÂÎÓÏ. ¬ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û
Ó„ÓÏÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÎÓÒ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ-‰Ó-
„Ó‚ÓÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, Í‡‰Ó‚˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, Ó·Û˜ÂÌË˛
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Í‡‰Ó‚, ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÂÍ-
ÚÓÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÏÓÌËÚÓËÌ„Û ‚ÌÛÚËÔÓÙÒÓ˛Á-
ÌÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ÌÓÏÂÌÍ-
Î‡ÚÛ˚ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ó‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ˜ÎÂÌÒÍËı
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÙËÁÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ
‡·ÓÚ˚, ‰ÓÒÛ„‡, ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ˜ÎÂÌÓ‚
ÔÓÙÒÓ˛Á‡.

¬Î‡‰ËÏ †ÓÏÒ‡ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÓÚ‡ÒÎË ‚ 2017 „Ó‰Û ÔÓˇ‚ËÎË ÒÂ·ˇ ‚ ÓÚ·ÓÓ˜-
Ì˚ı ÚÛ‡ı Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ´ÕÓ‚˚Â ËÏÂ-
Ì‡ ¡ÂÎ‡ÛÒËª. ¬ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÏ
˝Ú‡ÔÂ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÕÓ‚˚Â ËÏÂÌ‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË-2017ª
·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ 50 Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÌÓÏÂÓ‚. ¬ ÙË-
Ì‡Î Ë „‡Î‡-ÍÓÌˆÂÚ ÔÓ¯Î‡ Û˜‡ÒÚÌËˆ‡ ÓÚ‡ÒÎÂ-
‚Ó„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ƒÛ‰‡Í, ÚÓ‚‡Ó‚Â‰
1-È Í‡ÚÂ„ÓËË —‚ËÒÎÓ˜ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ √Ó‰ÌÂÌÒ-
ÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ‡ÔÂÎÂ
‚ÔÂ‚˚Â ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ ÏÂÊÓÚ‡Ò-
ÎÂ‚ÓÈ ÙËÌ‡Î ÍÓÌÍÛÒ‡ ‘œ¡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
„Ó Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ Ï‡ÒÚÂ-2017ª ÒÂ-
‰Ë ÔÓ‚‡Ó‚-ÍÛÎËÌ‡Ó‚. †ÓÌÍÛÒÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ
ÔÓ¯ÎË ÔÓ ‰‚ÛÏ ÌÓÏËÌ‡ˆËˇÏ: ´†ÛÎËÌ‡Ì˚È ÔÓ-
Â‰ËÌÓÍª, ´Ã‡ÒÚÂ Í‡‚ËÌ„‡ª. √‡Ì-ÔË ÍÓÌÍÛÒ‡
ÔËÒÛÊ‰ÂÌ √‡ÎËÌÂ «ÂÏ˜ÂÌÓÍ, Ï‡ÒÚÂÛ-ÔÓ‚‡Û
ÂÒÚÓ‡Ì‡ ´—‚iÚ‡Ì‡Íª ÙËÎË‡Î‡ ´†ÓÓÔÚÓ„ π 2
œÓÒÚ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓª, ÓÌ‡ ÊÂ Û‰ÓÒÚÓÂÌ‡ Ë Ì‡„‡‰
‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË.

—‡Ï˚ÏË ÁÌ‡ÍÓ‚˚ÏË Ë Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ÏË ÏÂÓÔË-
ˇÚËˇÏË Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Ó‰‡ ‰Îˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ¬Î‡‰Ë-
ÏË †ÓÏÒ‡ Ì‡Á‚‡Î Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÙÓÛÏ
´“≈Ãœª (“Û‰ÓÏ Â‰ËÌ‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚),
ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ´—ÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍ‡ˇ ÓÒÂÌ¸ª, Û˜‡ÒÚËÂ ‚ XIX
¬ÒÂÏËÌÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‚
„ÓÓ‰Â —Ó˜Ë. ¿ÍÚË‚Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ˝ÚËı ÔÓ-
ÂÍÚÓ‚ ÒÚ‡ÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ¡“›”. †ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ‚ÚÓ-
ÓÈ „Ó‰ ÔÓ‰ˇ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÔÓÙ-
ÒÓ˛Á‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ Ì‡ ÒÓËÒÍ‡ÌËÂ ÒÚË-
ÔÂÌ‰ËË ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ó‰‡-
ÂÌÌ˚Ï ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï, ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌÓÈ ÊËÁÌË. ¬ ÚÂÍÛ˘ÂÏ Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌÛ˛ ÒÚËÔÂÌ‰Ë˛ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ï‡„ËÒÚ‡ÌÚ
¡“›” ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ ÃËıÌ˛Í. «‡ ÓÚ˜ÂÚÌ˚È ÔÂËÓ‰
‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÌÂÚ Á‡‰ÓÎ-
ÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ‚˚ÔÎ‡ÚÂ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡ÚÂ, ÌÓ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌÓÂ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚˚Á˚‚‡˛Ú
‚ÓÔÓÒ˚ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ ÒÓÍÓ‚ Ë ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚË
ÂÂ ‚˚ÔÎ‡Ú˚. 

Œ‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‡-

·ÓÚ˚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎÂÌËÂ ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡ ÒÓÒÚÓˇÌËÂÏ Óı‡Ì˚ Ë ·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆË-
ˇı. ŒÒÓ·Û˛ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚ¸ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÚÓ Ó·Ò-
ÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛˘Û˛Òˇ
ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ò ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ÏË ÒÎÛ˜‡ˇÏË, ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë„ÌÓËÛ˛ÚÒˇ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ó· Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÔÂ‰ÛÔÂÊ-
‰ÂÌËˇ Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. ¡ÂÒÔÓÍÓËÚ ÓÚ-
‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÔÓÙÒÓ˛Á Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÔË ÓÒÚÂ ÌÂÒ˜‡-
ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÓÔÚËÏËÁËÛ˛ÚÒˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ËÌÊÂ-
ÌÂÓ‚ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡, ÒÓÍ‡˘‡˛ÚÒˇ ‰ÓÎÊÌÓÒ-
ÚË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÍÛËÛ˛˘Ëı Óı‡ÌÛ ÚÛ‰‡, Ë
˝Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ÓÁÎ‡„‡ÂÚÒˇ Ì‡ ‰Û„Ëı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. 

ƒÓÍÎ‡‰ ·˚Î ‰ÓÔÓÎÌÂÌ Ë ‡Ò¯ËÂÌ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡-
ÏË ÔÎÂÌÛÏ‡ ‚ ıÓ‰Â ÔÂÌËÈ. “‡Í, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¬ÂıÌÂ‰‚ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ »ËÌ‡ “ÓÏ‡-
¯Â‚Ë˜ ÔÓ‰ÂÎËÎ‡Ò¸ ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ-‰Ó„Ó‚ÓÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÕËÌ‡ ÀËÌ
ÓÚÏÂÚËÎ‡ Ì‡Î‡ÊÂÌÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó ‚
ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â, ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È
˝ÙÙÂÍÚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò ‡ÈÓÌÌ˚Ï Ó·˙Â‰ËÌÂ-
ÌËÂÏ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï
·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÊËÁÌË ‚ Â„ËÓÌÂ. ÃÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó Ë ÔÓÎÂÁÌÓ-
„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÎÂÌÛÏ‡ ÒÏÓ„ÎË ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ¸ ËÁ ‚˚Ò-
ÚÛÔÎÂÌËˇ Õ‡Ú‡Î¸Ë †ÛÎÂ¯, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÔÂ‚Ë˜-
ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ. Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡
Ó ‡·ÓÚÂ Ò Ú‡ÍËÏË Í‡ÚÂ„ÓËˇÏË ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÙÒÓ-
˛Á‡, Í‡Í ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ë ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ÔÂÌÒËÓÌÂ˚.
¬ÓÔÓÒ˚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÍÓÌˆÂÔˆËË ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓ-
ÎËÚËÍË ‘œ¡ ‚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÏ ÔÓÙÒÓ˛ÁÂ Á‡ÚÓÌÛÎ‡
Ã‡Ëˇ ¬ÓÈÚÍÛÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÚÓ-
„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÏÓ-
ÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ œÛ-
Í‡˜ Á‡ÓÒÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËË ÔÓÙÒÓ˛Á-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ
˝ÍÓÌÓÏËÍË. √Ó‰ÌÂÌÒÍËÏ Ó·ÍÓÏÓÏ ÒÓÁ‰‡Ì˚ Ë Á‡-
Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì˚ ˜ÂÚ˚Â ÌÓ‚˚Â ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Â Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË. –‡·ÓÚ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ, ÌÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÛÒË-
ÎËˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ·ÂÁÂÁÛÎ¸Ú‡Ú-
Ì˚ÏË, Ú‡Í Í‡Í ÏÌÓ„ËÂ ÒÚÓÓÌÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÌÂ
Ë‰ÛÚ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ. œÓ ÏÌÂÌË˛ ¿Ì‡-
ÚÓÎËˇ œÛÍ‡˜‡, ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‰Ó‡·ÓÚÍ‡ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ‡ˇ Ò
ÌÓ‚˚ÏË ‚ÂˇÌËˇÏË ‚ÂÏÂÌË.

›ÚÛ ÊÂ ÚÂÏÛ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂ-
ÌËË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÃËÍ¯‡, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎˇ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË, ÍÛ-

ËÛ˛˘ËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‘œ¡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÙ-
ÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ŒÌ Â˘Â
‡Á ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÌÓ‚˚ı ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ·ÓÎ¸¯Â„Ó
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÂ ‰‚ËÊÂ-
ÌËÂ ÒÚ‡Ì˚. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÃËÍ¯‡ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ
ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ÂÏÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ „‡ÌËˆ˚ ÏÂÊ-
‰Û ÓÚ‡ÒÎˇÏË ÒÚË‡˛ÚÒˇ, Ë Í‡Ê‰˚È ÔÓÙÒÓ˛Á
‰ÓÎÊÂÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ ·ÓÎÂÂ „Ë·ÍËÏ Ë ˜ÛÚÍÓ Â-
‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ‚˚ÁÓ‚˚ ‚ÂÏÂÌË, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚
ÒÎÛ˜‡ˇı ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËˇ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡·-
Î˛‰‡ÂÚÒˇ Ë ‚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·-
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. 

ÕÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ‰ÌˇÎ ‚ Ò‚ÓÂÏ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ÔÂÂ‰ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó
ÔÎÂÌÛÏ‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚. œÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ë ÌÓÏ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó “‡ËÙÌÓ-
„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËË ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ, ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ó ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡.

ó «‡‰‡˜Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ì‡ 90
ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÌË Ó‰ËÌ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á ÔÓ ÓÁÌË˜-
ÌÓÏÛ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÛ ÌÂ ‚˚È‰ÂÚ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ¯-
ÎÓ„Ó „Ó‰‡. Ã˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ‚ÒÂ Á‡‰‡˜Ë,
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÂ‰ Ì‡¯ÂÈ ÓÚ-
‡ÒÎ¸˛, ó ÓÚÏÂÚËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.

¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Î ÔË˜Ë-
Ì˚ ÓÚÒÚ‡˛˘ÂÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË, Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡ˇı
„Î‡‚Ì˚ÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓ, ı‡-
Î‡ÚÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂ‡ÒÚÓÓÔÌÓÒÚ¸. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ó·‡ÚËÎ Ì‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡·ÓÚ˚ ÚÓ-
„Ó‚ÎË, ÔË‰‡ÌËˇ ÂÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÔË‚ÎÂÍ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ¿ ˝Ú‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Û-
Í‡ı Ò‡ÏËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ‚ ÒÚÂÏÎÂÌËË ˜ÚÓ-ÚÓ ËÁ-
ÏÂÌËÚ¸ ‚ ÎÛ˜¯Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒ-
ÚÂ, ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÂÙÓÏ. ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚ Ó·-
‡ÚËÎÒˇ ÍÓ ‚ÒÂÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ò ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï
ÔÓÒ˚ÎÓÏ: ´ƒÂÎ‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÚÂ-
·ÛÂÚ ‚ÂÏˇª.

¬ ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÛÚ‚Â‰ËÎË ÔÓ-
ÂÍÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÎÂÌÛÏ‡, ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡‚
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Á‡‰‡˜‡ı ‚ 2018 „Ó‰Û, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔËÌˇÎË ˇ‰ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÍÓÓÔÚ‡ˆËÂÈ ‚ ‚˚·ÓÌ˚Â ÔÓÙÒÓ˛Á-
Ì˚Â Ó„‡Ì˚.

»»ËËÌÌ‡‡  ƒƒŒŒÀÀΔΔ≈≈¬¬——††¿¿flfl,,  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÈÈ
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÓÓÏÏ

––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡
ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

»»ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÚÚ‡‡ÍÍÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÒÒ˚̊ÎÎ  ÔÔÓÓÁÁ‚‚ÛÛ˜̃‡‡ÎÎ  ‚‚
‚‚˚̊ÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËËËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  œœ‡‡‚‚--

ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ¬¬‡‡ÎÎÂÂËËˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ--
‚‚‡‡  ÌÌ‡‡  ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ÔÔÎÎÂÂÌÌÛÛÏÏÂÂ  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËË--
ÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙ--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..

Соответствовать
вызовам времени

œœ––ŒŒ‘‘——ŒŒfifi««ÕÕ¿¿flfl ΔΔ»»««ÕÕ‹‹ ÕÕÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓ  ––‡‡ËËÒÒ˚̊  œœÂÂÚÚ--
ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ‘‘≈≈ƒƒŒŒ––÷÷ŒŒ¬¬ŒŒ……..
¬¬  ˝̋ÚÚÓÓ  ÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂËËÚÚ¸̧..
””¯̄ÎÎ‡‡  ˆ̂ÂÂÎÎ‡‡ˇ̌  ˝̋ÔÔÓÓıı‡‡  ‚‚
ÊÊËËÁÁÌÌËË  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍÛÛ--
ÏÏ‡‡,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊ‡‡..

ƒƒÎÎˇ̌  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚‡‡  ˝̋ÚÚÓÓ
ÒÒÍÍÓÓ··ÌÌÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··˚̊ÚÚËËÂÂ..

ΔΔËËÁÁÌÌ¸̧  ––‡‡ËËÒÒ˚̊  œœÂÂÚÚ--
ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  óó  ÓÓÚÚ‡‡ÊÊÂÂÌÌËËÂÂ
ËËÒÒÚÚÓÓËËËË  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊..

––ÓÓ‰‰ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ––‡‡ËËÒÒ‡‡  œœÂÂÚÚ--
ÓÓ‚‚ÌÌ‡‡  2277  ÏÏ‡‡ÚÚ‡‡  11993388  „„..
‚‚  „„..  ƒƒÛÛ··ÓÓ‚‚ÌÌÓÓ  ÌÌ‡‡  ¬¬ËË--
ÚÚÂÂ··˘̆ËËÌÌÂÂ..  ŒŒÚÚÂÂˆ̂  ÛÛ¯̄ÂÂÎÎ  ÌÌ‡‡
ÙÙÓÓÌÌ ÚÚ   ËË   ÔÔÓÓ „„ ËË··   ‚‚
11994422  „„..  ¬¬  ÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÎÎÂÂ‚‚ÓÓÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ––‡‡ËËÒÒ‡‡
œœÂÂÚÚÓÓ‚‚ÌÌ‡‡  ÓÓÍÍÓÓÌÌ˜̃ËËÎÎ‡‡  ÒÒ  ÓÓÚÚ--
ÎÎËË˜̃ËËÂÂÏÏ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍÛÛÏÏ,,
ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÏÏ  ÀÀ¸̧‚‚ÓÓ‚‚ÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ--
‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ËËÌÌÒÒ--
ÚÚËËÚÚÛÛÚÚ,,  ÒÒÚÚ‡‡‚‚  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÓÓÏÏ..
œœÓÓ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ‡‡··ÓÓ--
ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡  ‚‚  ¡¡ÛÛÈÈÌÌ‡‡ÍÍÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÏÏ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍÛÛÏÏÂÂ
ËË  ÌÌ‡‡‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨
ÒÒÛÛ‰‰¸̧··ÛÛ  ÒÒ  ÔÔÂÂ‰‰‡‡„„ÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨..  ≈≈˘̆ÂÂ
··˚̊ÎÎ  ÓÓÍÍÓÓÌÌ˜̃ÂÂÌÌ  ÒÒ  ÓÓÚÚÎÎËË˜̃ËË--
ÂÂÏÏ  ÔÔÂÂ‰‰ÙÙ‡‡ÍÍ  ÃÃÓÓÒÒÍÍÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÌÌÒÒ--
ÚÚËËÚÚÛÛÚÚ‡‡  ÷÷ÂÂÌÌÚÚÓÓÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡..  ——
11996655  „„ÓÓ‰‰‡‡  ––‡‡ËËÒÒ‡‡  œœÂÂÚÚ--
ÓÓ‚‚ÌÌ‡‡  4466  ÎÎÂÂÚÚ  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÎÎ‡‡
‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚--
ÌÌÓÓÏÏ  ÚÚÂÂııÌÌËËÍÍÛÛÏÏÂÂ,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰--
ÊÊÂÂ..  ««‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆‡‡ˇ̌  ÏÏÂÂÚÚÓÓ--
‰‰ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏ  ÍÍ‡‡··ËËÌÌÂÂÚÚÓÓÏÏ,,
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ˆ̂ËËÍÍÎÎÓÓ‚‚ÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÏÏËËÒÒÒÒËËËË,,  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÔÔÂÂ‰‰‡‡„„ÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÔÔ‡‡ÍÍ--
ÚÚËËÍÍËË  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÃÃÓÓÒÒÍÍÓÓ--
‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ËËÌÌÒÒÚÚËËÚÚÛÛÚÚ‡‡,,  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ  ÏÏÌÌÓÓ„„ËËıı
ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËÈÈ  ËË  ÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ˆ̂ËËÈÈ;;
··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  2200  ÎÎÂÂÚÚ  óó  ÓÓ„„‡‡--
ÌÌËËÁÁ‡‡ÚÚÓÓ  ÍÍÛÛÒÒÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ÍÍ‚‚‡‡ÎÎËËÙÙËËÍÍ‡‡ˆ̂ËËËË  ÛÛÍÍÓÓ--
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ËË  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒ--
ÚÚÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‚‚˚̊ÒÒ¯̄ÂÂÈÈ  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ„„ÓÓËËËË
óó  ÓÓÌÌ‡‡  ÒÒ  ··ÎÎÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÒÒÔÔ‡‡‚‚--
ÎÎˇ̌ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÒÒÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂÏÏËË  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ--
ÓÓ··‡‡ÁÁÌÌ˚̊ÏÏËË  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒ--
ÚÚˇ̌ÏÏËË,,  ··˚̊ÎÎ‡‡  ÔÔËËÏÏÂÂÓÓÏÏ
ÚÚÛÛ‰‰ÓÓÎÎ˛̨··ËËˇ̌,,  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌ--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ,,  ÚÚ‚‚ÓÓ˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÚÚÌÌÓÓ--
¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍ  ‰‰ÂÂÎÎÛÛ..

¬¬  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚËË  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃ËË  ‚‚˚̊--
ÔÔ ÛÛ ÒÒ ÍÍ ÌÌ ËË ÍÍ ÓÓ ‚‚   ÊÊ ËË ‚‚ ÂÂ ÚÚ
˜̃ ÛÛ ‚‚ ÒÒ ÚÚ ‚‚ ÓÓ   ÓÓ „„  ÓÓ ÏÏ ÌÌ ÓÓ „„ ÓÓ
ÛÛ‚‚‡‡ÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍ  ÌÌÂÂÈÈ,,  ””˜̃ËËÚÚÂÂ--
ÎÎ˛̨  ÒÒ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓÈÈ  ··ÛÛÍÍ‚‚˚̊..

ÃÃÛÛ‰‰‡‡ ˇ̌   ÊÊÂÂÌÌ ˘̆ËËÌÌ‡‡ ,,
ÔÔÂÂÍÍ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡--
ÚÚÓÓ,,  ÔÔÂÂ‰‰‡‡„„ÓÓ„„  ÓÓÚÚ  ¡¡ÓÓ„„‡‡,,
ÓÓÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËË--
ÂÂÏÏ  ÍÍ  ÎÎ˛̨‰‰ˇ̌ÏÏ,,  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ
ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡‚‚‡‡ÎÎ‡‡  ‚‚ÓÓÍÍÛÛ„„  ÒÒÂÂ--
··ˇ̌  ‡‡ÚÚÏÏÓÓÒÒÙÙÂÂÛÛ  ‰‰ÓÓ‚‚ÂÂËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ËË  ‰‰ÛÛ¯̄ÂÂ‚‚ÌÌÓÓ--
„„ÓÓ  ÚÚÂÂÔÔÎÎ‡‡;;  ÛÛÏÏÂÂÎÎ‡‡  ‚‚  ÍÍ‡‡ÊÊ--
‰‰ÓÓÏÏ  ÛÛ˜̃‡‡˘̆ÂÂÏÏÒÒˇ̌,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ--
„„ÂÂ--ÔÔÂÂ‰‰‡‡„„ÓÓ„„ÂÂ  ‡‡ÒÒÍÍ˚̊ÚÚ¸̧
ÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËÂÂ  ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌ˚̊  ÂÂ„„ÓÓ
‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÏÏËË‡‡..

√√ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ  ËË  ÓÓ··--
˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓËËÌÌ--
ÒÒÚÚ‚‚ÛÛ  ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÂÂÌÌ  ‚‚ÂÂÒÒÓÓÏÏ˚̊ÈÈ
‚‚ÍÍÎÎ‡‡‰‰  ––‡‡ËËÒÒ˚̊  œœÂÂÚÚÓÓ‚‚ÌÌ˚̊
‚‚  ‰‰ÂÂÎÎÓÓ  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..
ŒŒÚÚÎÎËË˜̃ÌÌËËÍÍ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ´́¬¬˚̊‰‰‡‡ÚÚÌÌiiÍÍ
‡‡‰‰ÛÛÍÍ‡‡ˆ̂˚̊iiªª,,  ÓÓÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡„„‡‡ÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌ‡‡  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÚÚÌÌ˚̊ÏÏËË  „„‡‡--
ÏÏÓÓÚÚ‡‡ÏÏËË  ‡‡ÁÁÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊ıı  ‚‚ÂÂ--
‰‰ÓÓÏÏÒÒÚÚ‚‚,,  ÂÂÂÂ  ËËÏÏˇ̌  ÁÁ‡‡ÌÌÂÂ--
ÒÒÂÂÌÌÓÓ  ‚‚  ††ÌÌËË„„ÛÛ  ÔÔÓÓ˜̃ÂÂÚÚ‡‡
¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··--
ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËıı  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚..

ÃÃ˚̊,,  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË  ËË  ‚‚ÂÂ--
ÚÚÂÂ‡‡ÌÌ˚̊  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËË--
ÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËË,,  ÒÒÍÍÓÓ··ËËÏÏ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ--
‰‰ÛÛ  ÍÍÓÓÌÌ˜̃ËËÌÌ˚̊  ––‡‡ËËÒÒ˚̊  œœÂÂÚÚ--
ÓÓ‚‚ÌÌ˚̊  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÏÏ  „„ÎÎÛÛ--
··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ
ÂÂÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

œœ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧  ÓÓ  ––‡‡ËËÒÒÂÂ  œœÂÂÚÚ--
ÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ‘‘≈≈ƒƒŒŒ––÷÷ŒŒ¬¬ŒŒ……  ··ÛÛ--
‰‰ÂÂÚÚ  ÊÊËËÚÚ¸̧  ‚‚  ÌÌ‡‡¯̄ËËıı  ÒÒÂÂ‰‰--
ˆ̂‡‡ıı..

†ÓÎÎÂÍÚË‚ ÃËÌÒÍÓ„Ó
ÙËÎË‡Î‡ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍËÈ
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ

ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª
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(Окончание. 
Нначало на стр. 1)

 Замечу, что многие из них были 
в своей бывшей альма-матер сре-
ди почетных гостей на юбилейных 
торжествах.

— Сегодня у вас двойной празд-
ник, — подчеркнул, обращаясь к 
участникам, председатель Правле-
ния Белкоопсоюза Валерий Иванов. 
— В 2017 году Минский торговый 
колледж стал филиалом Белорусско-
го торгово-экономического универ-
ситета потребительской кооперации 
и отмечает 60-летний юбилей учеб-
ного заведения.

Среди причин интегрирования 
колледжа в систему высшего об-
разования Валерий Николаевич 
выделил его месторасположение в 
столице, прекрасную материально-
техническую базу, наличие высо-
коквалифицированных препода-
вательских кадров. Председатель 
Правления Белкоопсоюза лично 
знаком с многими выпускниками, 
для которых полученные здесь 
базовые знания стали своеобраз-
ным трамплином в продвижении 
по служебной лестнице. По словам 
Валерия Иванова, учреждение об-
разования потребкооперации за-
нимает ведущие позиции на рынке 
образовательных услуг среди сто-
личных средних специальных учеб-
ных заведений, что само по себе 
приятно, но также подтверждает его 
высокое реноме в деле подготов-
ки востребованных специалистов. 
За прошедшее время диплом об 
окончании получили более 40 тысяч 
человек. Конечно, у каждого из них 
по-разному сложилась судьба, но 
все они благодарны за обретенные 
здесь знания. Поэтому, констати-
ровал председатель Правления 
Белкоопсоюза, нет даже мысли о 
том, чтобы упразднить ведомствен-
ные учебные заведения. Подобные 
слухи, по его мнению, распро-
страняют конкуренты, но ничего у 
них не получится. К тому же Глава 
государства обратил внимание на 
необходимость поддерживать и 
развивать ведомственные 
учреждения образования 
и в кооперативном ве-
домстве восприняли эту 
установку как руководство 
к действию.

Валерий Иванов по-
здравил участников юби-
лейных торжеств с насту-
пающим Новым годом и 
вручил награды Белкооп-
союза. Знака «Отличник 
потребительской коопера-
ции Беларуси» удостоены 
директор Минского фи-
лиала Галина Лагунова, 
библиотекарь Тамара Ян-
ковец, бухгалтер Галина 
Коротких. Нагрудным зна-
ком «30 гадоў працоўнай 
дзейнасцi ў спажывецкай 
кааперацыi» награждена 
кладовщик Людмила Сав-
ченко, грамотой Белко-
опсоюза — заведующий 
кабинетом-музеем Алев-
тина Самуль, заместитель 
главного бухгалтера Ирина 
Степина. Благодарность 
Белкоопсоюза объявлена заведую-
щему дневным отделением № 2 
Марии Палещук. Ну а подарок всему 
коллективу Минского филиала от 
Правления Белкоопсоюза — пять 
ноутбуков, которые, можно не со-
мневаться, очень даже пригодятся 
в учебном процессе.

На сцене актового зала учебного 
заведения — выпускник, министр 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 
Владимир Колтович. Владимир 
Васильевич поделился воспоми-
наниями, когда во время учебы 
впервые выступал на этой сцене 
в 1981 году на конкурсе «Алло, 
мы ищем таланты», исполнив дуэ-
том песню, в которой были такие 
строчки: «Атланты держат небо…» 
Пятнадцатилетним пареньком 
приехал он сюда за знаниями и 
одновременно учился жить, об-
щаться и уважать людей. Причем 
полученные когда-то знания по 
товароведению продовольствен-
ных товаров, организации торгов-
ли были настолько системными и 
основательными, что даже теперь, 
уже в ранге министра, нередко в 
случае необходимости приходится 
к ним обращаться. Согласитесь, 
такая оценка качества подготовки 
специалистов в колледже из уст 
руководителя одного из ведущих 
в республике министерств доро-
гого стоит.

После просмотра на установ-
ленных в актовом зале больших 
экранах видеофильма о много-

летней истории учебного заведе-
ния слово для поздравления было 
предоставлено депутату Палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь Вале-
рию Бородене.

— Пройден большой путь от учи-
лища до вуза. Сейчас перед вами 
стоят новые задачи: выпустить тех, 
кто получает среднее специальное 
образование, и интегрироваться в 
высшее образование, — отметил 

под впечатлением от видеофильма 
Валерий Анатольевич. — Философия 
потребкооперации в сочетании биз-
неса с социальными функциями по-
прежнему остается актуальной.

По глубокому убеждению предста-
вителя законодательной власти, ког-
да сегодня говорят о торговых сетях, 
первым должен называться Белкооп-
союз. А это уже задача среднего спе-
циального и высшего образования. 
Аналогичного мнения придержи-

вается и выпускник 
учебного заведения, 
управляющая делами 
Минского городского 
исполнительного ко-
митета Анна Матель-
ская. Она вручила 
грамоту Мингори-
сполкома, которой 
награждена методист 
филиала, преподава-
тель высшей катего-
рии Анна Шеремет. С 
пожеланиями, чтобы 
филиал был всегда во 
всех отношениях пе-
редовым, а конкурс 
в него самым высо-
ким, к участникам 
торжества обратился 
глава администрации 
Заводского района 
города Минска Алек-

сандр Дорохович и, как водится, 
передал подарок директору Гали-
не Лагуновой. Почетной грамотой 
администрации Заводского района 
награждены преподаватель высшей 
категории, председатель первичной 
организации общественного объе-
динения «Белая Русь» Наталья Ко-
валевская и преподаватель высшей 
категории Владимир Турлай. Креа-
тивных и инициативных студентов 

— пожелание от заместителя главы 
администрации Заводского района 
Елены Зеленко. Елена Петровна 
выполнила ответственную миссию 
— вручила почетную грамоту Совета 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» дирек-
тору филиала Галине Лагуновой и 
благодарственное письмо — пре-
подавателю Ирине Кудрейко. Гра-
мотой Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работни-
ков потребительской кооперации 
награждены председатель профко-
ма обучающихся Алеся Сакерина и 
обучающийся группы 34ТБ Виталий 
Степанков. Награды вручила глав-
ный специалист Республиканского 
комитета отраслевого профсоюза 
Надежда Левшунова.

— С учетом учебы в техникуме вот 
уже 29 лет тружусь в потребитель-
ской кооперации и очень благодарна 
судьбе, что когда-то связала с этой 
системой свою жизнь, — искренне 
призналась первый заместитель 
председателя правления Минского 
облпотребсоюза Тамара Руденок.

Тамара Васильевна — выпуск-
ник 1980 года по специальности 

«Продовольственные товары» 
и, само собой разумеется, 
пришла в альма-матер с по-
дарком — сертификатом на 
необходимую в учебном про-
цессе технику.

Под впечатлением от не-
давнего съезда ученых, в ра-

боте которого принима-
ла участие, пришла 

на юбилей учеб-
ного заведения 
ректор Белорус-
ского торгово-
экономического 
у н и в е р с и т е т а 
п о т р е б и т е л ь -
ской коопера-

ции, доктор эко-
номических наук, 
профессор Свет-
лана Лебедева. 
По ее словам, 

создание филиа-
ла — пример того, 

что идем в ногу со 
временем, с Болон-

ским процессом, ко-
торый предполагает 
поэтапную подготовку 
специалистов, важная 
веха в развитии вуза 
и колледжа. «Вместе 

— мы сила!» — подчеркнула ректор 
БТЭУ. Светлана Николаевна препод-
несла подарок — множительную 
технику, которая, по ее словам, 
«будет хорошим дополнением к 
ноутбукам Белкоопсоюза». Кроме 
того, почетной грамотой учреж-
дения образования «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» 
награждена заместитель директора 
филиала по воспитательной работе, 
кандидат философских наук, доцент 
Ольга Мижевич.

В этот день не было недостатка в 
поздравлениях в адрес юбиляров. 
Их, в частности, приветствовали 
руководители столичных и системы 
потребкооперации средних специ-
альных учреждений образования, 
заказчики кадров — председатели 
правлений Логойского и Любанского 
райпо, выпускники колледжа Ирина 
Парахневич и Николай Корбут, за-
меститель генерального директора 
УП «Белкоопвнешторг Белкоопсою-
за» Светлана Субботина, директора 
унитарных предприятий Белкооп-
союза «Завод Белкооппрогресс» 
и «Поречье» Дмитрий Шупенько и 
Владимир Шибеко, начальник регио-
нальной дирекции по городу Минску 
Белагропромбанка Алла Сычевская, 
директор ОАО «ГУМ», выпускник 

учебного заведения 
Николай Карачун, 
заместитель дирек-
тора ТКУП «Универ-
маг Беларусь» Елена 
Захаренко. Большая 
группа сотрудников 
удостоена наград 
учреждения обра-
зования. Их вручи-
ла директор Галина 
Лагунова, которая 
когда-то тоже пости-
гала здесь знания, а 
теперь сама руково-
дит филиалом.

Хозяева подго-
товили для гостей 
большую концерт-
ную программу. По-
следним же аккордом 
юбилейных торжеств 
стал общий снимок 
на память о встрече в 
стенах альма-матер.

Александр 
РУДНИЦКИЙ

Фото Юрия 
МОЗОЛЕВСКОГО

ПО  ПОВОДУ

Альма-матерАльма-матер  
собирает  собирает  
друзейдрузей

Ректор Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации Свет-
лана ЛЕБЕДЕВА убеждена, что создание образо-
вательного кластера на базе Минского торгового 
колледжа Белкоопсоюза будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов.

Подарок «со значением» 
от выпускника колледжа, 
председателя правления 
Любанского райпо Нико-
лая КОРБУТА.

Альма-матер гостеприимно встреча-
ла своих бывших питомцев и много-
численных почетных гостей.

Владимир КОЛТОВИЧ впервые переступил порог учеб-
ного заведения пятнадцатилетним пареньком, а теперь 
он прибыл сюда на юбилейные торжества уже в статусе 
министра антимонопольного регулирования и торговли.

Поздравления юбилярам от ди-
ректорского корпуса учреждений 
образования потребительской 
кооперации.

Хозяева подготовили для участников 
торжества большую концертную про-
грамму.
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——  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚÓÓÏÏ
ÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒÓÓ‚‚˚̊ıı

‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ
ËË  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌

ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË
ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı

ˆ̂ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ
¬¬ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ  ÎÎËË  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÓÓ··˙̇--

ÂÂÍÍÚÚ˚̊  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··--
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎˇ̌ÚÚ¸̧
ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÛÛ˛̨  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎ˛̨  ··ÂÂÁÁ
ÔÔËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍ‡‡ÒÒÒÒÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ((ËËÎÎËË))  ÔÔÎÎ‡‡--
ÚÚÂÂÊÊÌÌ˚̊ıı  ÚÚÂÂÏÏËËÌÌ‡‡ÎÎÓÓ‚‚??

««¿¿……÷÷≈≈¬¬¿¿  ÃÃ..»»..,,  „„..  ––ÂÂ˜̃ËËˆ̂‡‡
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ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌË-
ÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸,
Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 06.07.2011
π 924/16 (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ
31.07.2017) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡ Ò 1 Ë˛Îˇ
2018 „Ó‰‡ ÔË ÔÓ‰‡ÊÂ ÚÓ‚‡-
Ó‚ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ì‡-
ÎË˜Ì˚Â ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï Í‡ÒÒÓ‚˚Ï Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï
ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÌÚÓÎˇ Ì‡ÎÓ„Ó-
‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÎË·Ó ÒÓ ÒÂ‰-
ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÌÚÓÎˇ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó-
„‡ÌÓ‚.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 31 œÓÎÓ-
ÊÂÌËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËˇ Í‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ,
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ‰‡ÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ (‰‡ÎÂÂ ó œÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ), ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡
‚Ô‡‚Â ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ì‡ÎË˜Ì˚Â
‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔË ÔÓ-
‰‡ÊÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ·ÂÁ ÔËÏÂÌÂ-
ÌËˇ Í‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ
Ë (ËÎË) ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı ÚÂÏËÌ‡-
ÎÓ‚ ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ œÓÎÓÊÂÌËË
ÒÎÛ˜‡ˇı. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‡ÁÂ-
¯‡ÂÚÒˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÓÁ-
ÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË ‚
ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÒËÒÚÂÏ˚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÔÓ‰‡ÊÛ ÚÓ‚‡Ó‚ ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎˇÂÚ Ó‰ËÌ ÔÓ‰‡‚Âˆ (ÔÓ‰Ô.
31.1 œÓÎÓÊÂÌËˇ).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 32 œÓÎÓÊÂ-
ÌËˇ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡, ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ÔËÂÏ Ì‡ÎË˜Ì˚ı
‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔË ÔÓ‰‡-
ÊÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ·ÂÁ ÔËÏÂÌÂÌËˇ
Í‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë
ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚ ‚ ÒÎÛ-
˜‡ˇı, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ‚ ÔÓ‰-
ÔÛÌÍÚÂ 31.1 (ÂÒÎË ÒÚÓËÏÓÒÚ¸
Â‰ËÌËˆ˚ ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó ÌÂÔÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡‡ ÒÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÚ ÎË·Ó ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ Ó‰ÌÛ
·‡ÁÓ‚Û˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ), ÓÙÓÏÎˇ-
˛Ú ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Í‡Ê‰˚È Ù‡ÍÚ
ÔËÂÏ‡ Ì‡ÎË˜Ì˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ Ò ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ Á‡˘ËÚ˚,
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË
Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË ·Î‡ÌÍ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó
‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ·‡ÌÍ
‰‡ÌÌ˚ı ·Î‡ÌÍÓ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌ¸˛ Á‡˘ËÚ˚ Ë ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ
33 œÓÎÓÊÂÌËˇ ÔËÂÏ Ì‡ÎË˜-
Ì˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔË
ÔÓ‰‡ÊÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ ‚ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÂ 31.1
(Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡-
Ó‚, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Â‰ËÌËˆ˚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÎË·Ó ÔÂ‚˚-
¯‡ÂÚ Ó‰ÌÛ ·‡ÁÓ‚Û˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ),
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ò ÓÚ‡ÊÂÌËÂÏ
‚ ÔËıÓ‰Ì˚ı Í‡ÒÒÓ‚˚ı Ó‰Â-
‡ı ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ‡·Ó˜Â„Ó
‰Ìˇ (ÒÏÂÌ˚), ËÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡,
ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏÓ„Ó ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ
ÎËˆÓÏ, ÌÓ ÌÂ ÂÊÂ ˜ÂÏ Ó‰ËÌ
‡Á ‚ ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ, Ó·˘ÂÈ ÒÛÏ-
Ï˚ ‚˚Û˜ÍË Á‡ ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸
(ÒÏÂÌÛ), ËÌÓÈ ÔÂËÓ‰, ÓÔÂ-
‰ÂÎˇÂÏ˚È ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ÎË-
ˆÓÏ, ÌÓ ÌÂ ÂÊÂ ˜ÂÏ Ó‰ËÌ
‡Á ‚ ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ.

œÓˇ‰ÓÍ ÔËÂÏ‡ Ì‡ÎË˜Ì˚ı
‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÂ‰ÛÒ-

ÏÓÚÂÌÌ˚È ‚ ˜‡ÒÚË ÔÂ‚ÓÈ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ÔÛÌÍÚ‡, ÌÂ ÓÒ‚Ó-
·ÓÊ‰‡ÂÚ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ÓÚ ‚˚‰‡˜Ë
ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Â„Ó
Ù‡ÍÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ ÚÓ‚‡‡.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ÚÓ‚‡‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸
‚Ô‡‚Â ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˜ÂÚ˚Ì‡‰-
ˆ‡ÚË ‰ÌÂÈ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÂÂ‰‡-
˜Ë ÂÏÛ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÚÓ‚‡‡ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸ ÚÓ‚‡ Ì‡‰-
ÎÂÊ‡˘Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ËÎË Ó·ÏÂ-
ÌˇÚ¸ Â„Ó Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÚÓ-
‚‡, ÔÓËÁ‚Â‰ˇ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‡Á-
ÌËˆ˚ ‚ ˆÂÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È
ÔÂÂ‡Ò˜ÂÚ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ.
“Â·Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ Ó·
Ó·ÏÂÌÂ ÎË·Ó ‚ÓÁ‚‡ÚÂ ÚÓ‚‡‡
ÔÓ‰ÎÂÊËÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌË˛,
ÂÒÎË ÚÓ‚‡ ÌÂ ·˚Î ‚ ÛÔÓÚÂ·-
ÎÂÌËË, ÒÓı‡ÌÂÌ˚ Â„Ó ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë ËÏÂ-
˛ÚÒˇ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔËÓ·-
ÂÚÂÌËˇ Â„Ó Û ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ-
‰‡‚ˆ‡ (Ô. 1 ÒÚ. 472 √‡Ê‰‡ÌÒ-
ÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ÔÔ. 1, 2 ÒÚ. 28
«‡ÍÓÌ‡ ´Œ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎÂÈª, ‰‡ÎÂÂ ó «‡ÍÓÌ).
œË ‚ÓÁ‚‡ÚÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÏ ÚÓ-
‚‡‡ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Â„Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ Ó ‚ÓÁ‚‡ÚÂ
ÛÔÎ‡˜ÂÌÌÓÈ Á‡ ÚÓ‚‡ ‰ÂÌÂÊ-
ÌÓÈ ÒÛÏÏ˚ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ-
‚ÓÂÌË˛ ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂÁ‡ÏÂ‰-
ÎËÚÂÎ¸ÌÓ (Ô. 4 ÒÚ. 28 «‡ÍÓÌ‡).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 1 «‡ÍÓÌ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÏ
Ù‡ÍÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ ÚÓ‚‡‡, ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ Í‡ÒÒÓ‚˚È (ÚÓ‚‡Ì˚È)
˜ÂÍ ÎË·Ó Í‚ËÚ‡ÌˆËˇ Í ÔËıÓ‰-
ÌÓÏÛ Í‡ÒÒÓ‚ÓÏÛ Ó‰ÂÛ, Í‚Ë-
Ú‡ÌˆËˇ Í ÓÚ˚‚ÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌÛ,
Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÙÓÏ-
ÎÂÌÌ˚È ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ Ô‡ÒÔÓÚ,
ËÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË,
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ,
ËÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈ
Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËË ÚÓ-
‚‡‡, Â„Ó ÒÚÓËÏÓÒÚË, ‰‡ÚÂ ÔË-
Ó·ÂÚÂÌËˇ ÚÓ‚‡‡, ÔÓ‰‡‚ˆÂ,
ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚È ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÚ‚Â-
Ê‰‡ÂÏÓÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ  ‡Ì-
ÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ
Ë ÚÓ„Ó‚ÎË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸, ÂÒÎË ËÌÓÈ ÔÓˇ‰ÓÍ ÌÂ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË
Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

ŒÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Û ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Â„Ó
Ù‡ÍÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ ÚÓ‚‡‡,
ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ
ÓÚÍ‡Á‡ ‚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËË Â„Ó
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ.

ƒÎˇ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ù‡ÍÚ‡
ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ ÚÓ‚‡‡ ÏÓ„ÛÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÍËÂ
ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ, ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ú‡˚ (ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË),
Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂ˛ÚÒˇ ÓÚÏÂÚÍË,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ ÔËÓ·-
ÂÚÂÌËÂ ÚÓ‚‡‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ-
ÎÓÒ¸ Û ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆ‡, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ‰Û„ËÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ÌËˇ, ÛÍ‡Á˚-
‚‡˛˘ËÂ Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ÚÓ-
‚‡‡ Û ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆ‡ (ÒÚ.
20 «‡ÍÓÌ‡).

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ
ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË
‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÒËÒÚÂÏ˚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÔÓ‰‡ÊÛ ÚÓ‚‡Ó‚ ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎˇÂÚ Ó‰ËÌ ÔÓ‰‡‚Âˆ, ·ÂÁ
ÔËÏÂÌÂÌËˇ Í‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËˇ Ë (ËÎË) ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı
ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚ ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË
‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÔÓˇ‰Í‡ ÔË-
ÂÏ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. Œ‰Ì‡-
ÍÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ó
Á‡ÏÂÌÂ Í‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËˇ ÎË·Ó ‡·ÓÚÂ ·ÂÁ ÌÂ„Ó
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÒÓı‡ÌÌÓÒ-
ÚË ‚‚ÂÂÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı
ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË
Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

œ‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÒÚÓÎ ÔÓÍ˚‚‡ÂÏ
Ì‡ˇ‰ÌÓÈ ÒÍ‡ÚÂÚ¸˛ ‚ ·ÂÎ˚ı ËÎË
ÌÂÊÌÓ-ÊÂÎÚ˚ı ÚÓÌ‡ı. †‡ÈÌÂ ‚‡Ê-
ÌÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ÂÂ ‡Á-
ÏÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÍ‡ÚÂÚ¸ ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎ‡
Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ ÒÚÓÎ‡ Ì‡ 20 ó
30 ÒÏ, Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÒÚÓÎÂ ÏÓÊÌÓ
‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ÒÍ‡ÚÂÚ¸-‰ÓÓÊÍÛ. ƒÎˇ
ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸ ËÁˇ˘Ì˚È
ÒÚËÎ¸ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó ÒÚÓÎ‡, ‰Îˇ
ÛÍ‡¯ÂÌËˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ Í‡ÒË‚˚Â
Ò‡ÎÙÂÚÍË ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË.
ÃÓÊÌÓ ‚ÁˇÚ¸ Ó‰ÌÓˆ‚ÂÚÌ˚Â Ò‡Î-
ÙÂÚÍË, ÌÓ ÒÎÓÊËÚ¸ Ëı ‚ ÌÂÓ·˚˜-
ÌÛ˛ ÙÓÏÛ, Ò‚ÂÌÛÚ¸ ‚ ÚÛ·Ó˜ÍÛ
Ë ÔÂÂ‚ˇÁ‡Ú¸ ˇÍËÏË ÎÂÌÚÓ˜Í‡ÏË
ËÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚Â
‰ÂÊ‡ÚÂÎË ‰Îˇ Ò‡ÎÙÂÚÓÍ. ΔÂÎ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‰Â-
ÍÓ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Â‰ËÌÓÏÛ
ÒÚËÎ˛.

¬‡ÊÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ó ˝ÚÓ ÔÓÒÛ‰‡.
ÃÓÊÌÓ ÒÂ‚ËÓ‚‡Ú¸ ÒÚÓÎ ÔË ÔÓ-
ÏÓ˘Ë ÒÂ‚ËÁ‡ Ë ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
Ú‡ÂÎÓÍ Ò ÒËÏ‚ÓÎËÍÓÈ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó-
‰‡. œÂ‚ÓÈ ÒÚ‡‚ËÚÒˇ ÒÚÓÎÓ‚‡ˇ Ú‡-
ÂÎÍ‡, Ò‚ÂıÛ ó Á‡ÍÛÒÓ˜Ì‡ˇ. ÕÓÊ
ÍÎ‡‰ÂÚÒˇ ÒÔ‡‚‡, ‚ËÎÍ‡ ó ÒÎÂ‚‡
ÓÚ Ú‡ÂÎÓÍ. Õ‡ Í‡˛ ÌÓÊ‡ ÒÚ‡-
‚ˇÚÒˇ ÙÛÊÂ˚, ˛ÏÍË ËÎË ·ÓÍ‡-
Î˚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ·Û‰ÛÚ
ÛÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸ ‚‡¯Ë „ÓÒÚË. ÕÂ Á‡-
·˚‚‡ÈÚÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚‡¯ËÏ „ÓÒ-
ÚˇÏ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÒÔÂˆËË,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡ÁÏÂ˘‡Ú¸ Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ
·˚ÎÓ Û‰Ó·ÌÓ ‰ÓÚˇÌÛÚ¸Òˇ. Œ·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ıÓÎÓ‰Ì˚Â Á‡ÍÛÒÍË, ÒÓÛÒ˚ ‰Îˇ „Ó-
ˇ˜Ëı ·Î˛‰, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÂÁÍ‡ ËÁ
ÙÛÍÚÓ‚.

œËˇÚÌ˚Ï Ò˛ÔËÁÓÏ ‰Îˇ „ÓÒ-
ÚÂÈ ·Û‰ÛÚ Á‡‡ÌÂÂ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ-

Ì˚Â ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ‰‡ÍË. ÀÛ˜¯Â
Ëı ÒÎÓÊËÚ¸ ‚ ÏÂ¯ÓÍ ÔÓ‰ ÂÎÍÓÈ.
¬ ‡Á„‡ ‚ÂÒÂÎ¸ˇ Í‡Ê‰˚È „ÓÒÚ¸
ÏÓÊÂÚ ‚˚ÚˇÌÛÚ¸ ËÁ ÏÂ¯Í‡ ÔÓ‰‡-
ÓÍ ÓÚ ƒÂ‰‡ ÃÓÓÁ‡. Õ‡‰Â˛Ò¸,
˜ÚÓ ‚˚·‡ÌÌ˚È ÒÚËÎ¸ ÓÙÓÏÎÂÌ-
ÌÓ„Ó ‚‡ÏË Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ Ì‡
ÕÓ‚˚È „Ó‰ Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ·Î˛‰‡
ÌÂ ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï ÌË ‚‡Ò,
ÌË ‚‡¯Ëı „ÓÒÚÂÈ!

’ÓÁˇÈÍ‡ Á‡‡ÌÂÂ ÔÓ‰ÛÏ˚‚‡ÂÚ
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÏÂÌ˛ Ë „ÓÚÓ‚ËÚ ˜ÚÓ-
ÚÓ Ò‚ÓÂ, ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÂ. Õ‡ÔË-
ÏÂ:

””ÚÚÍÍ‡‡,,  ÙÙ‡‡¯̄ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ‡‡ˇ̌
ˇ̌··ÎÎÓÓÍÍ‡‡ÏÏËË

ƒÎˇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ·Î˛‰‡ ‚‡Ï
ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒˇ: ÛÚÍ‡ ó 1 ÚÛ¯Í‡, ÁÂ-
ÎÂÌ˚Â ÌÂÒÎ‡‰ÍËÂ ˇ·ÎÓÍË ó 3
¯ÚÛÍË (ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‡ÌÚÓÌÓ‚Í‡),
ÔÓÎÓ‚ËÌÍ‡ ÎËÏÓÌ‡, ÒÏÂÚ‡Ì‡ ó
80 „, ÒÔÂˆËË ó ÒÓÎ¸, ÍÓËˆ‡, ÔÂ-
Âˆ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ.

Œ·‡·ÓÚ‡ÌÌÛ˛ ÚÛ¯ÍÛ ÛÚÍË Ì‡ÚÂ-
ÂÚ¸ ÔÂˆÂÏ Ë ÒÓÎ¸˛. fl·ÎÓÍË ÓÚ
ÍÓÊÛ˚ ÏÓÊÌÓ ÌÂ Ó˜Ë˘‡Ú¸, ÚÓÎ¸-
ÍÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ÒÂ‰ˆÂ‚ËÌÛ, Ì‡ÂÁ‡Ú¸
Ì‡ ÍÛ·ËÍË, ÔÓÎÓ‚ËÌÍÛ ÎËÏÓÌ‡ ó
ÍÓÎÂ˜Í‡ÏË. ¬ÌÛÚ¸ ÛÚÍË ÛÎÓÊËÚ¸
ˇ·ÎÓÍË. «Û·Ó˜ËÒÚÍ‡ÏË Á‡Í˚Ú¸
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ. —Ì‡ÛÊË ÛÚÍÛ Ó·Ï‡-
Á‡Ú¸ ÒÏÂÚ‡ÌÓÈ. œÓÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÔÓ-
ÚË‚ÂÌ¸ „Û‰ÍÓÈ ‚ÌËÁ Ë Á‡ÔÂÍ‡Ú¸
Ô‡Û ˜‡ÒÓ‚, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÏˇÒ‡ ÔÓ-
‚ÂˇÚÒˇ ÔÓÍ‡Î˚‚‡ÌËÂÏ ÚÛ¯ÍË ó
ÒÓÍ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï. †Ó„‰‡
‚‡Ï Í‡ÊÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÛÚÍ‡ „ÓÚÓ‚‡, ÂÂ
ÌÛÊÌÓ ‰Ó‚ÂÒÚË Â˘Â ÏËÌÛÚ ÔˇÚ-
Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÔÓ‰ ÙÓÎ¸„ÓÈ ‰Ó „ÓÚÓ‚-
ÌÓÒÚË. Õ‡ ÒÚÓÎ „ÓÚÓ‚ÓÂ ·Î˛‰Ó
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ˆÂÎËÍÓÏ!

««‡‡ÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌  ··ÛÛÊÊÂÂÌÌËËÌÌ‡‡
ƒÎˇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ·Î˛‰‡ ‚‡Ï

ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒˇ: Ò‚ËÌËÌ‡ ó 1,5 Í„
ÏˇÍÓÚË, ÏÓÍÓ‚¸ ó 1 ¯Ú., ˜ÂÒÌÓÍ
ó 1 „ÓÎÓ‚Í‡. —ÔÂˆËË ÔÓ ‚ÍÛÒÛ:
ÒÓÎ¸, ÏÛÒÍ‡ÚÌ˚È ÓÂı, ÔÂÂˆ,
ÍÛÌÊÛÚ ó 1 ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ (ÔËÏÂÌÓ
50 „).

ÃˇÒÓ ÔÓÏ˚Ú¸, Á‡˜ËÒÚËÚ¸, ÔÓ-
ÒÛ¯ËÚ¸. ÃÓÍÓ‚¸ Ë ˜ÂÒÌÓÍ Ó˜Ë-
˘‡˛ÚÒˇ Ë Ì‡ÂÁ‡˛ÚÒˇ ÚÓÌÍËÏË
·ÛÒÓ˜Í‡ÏË. Õ‡ ÏˇÍÓÚË ÏˇÒ‡
‰ÎËÌÌ˚Ï ÌÓÊÓÏ ÔÓ‰ÂÎ˚‚‡ÂÏ
ÚÓÌÍËÂ Ì‡‰ÂÁ˚. ¬ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËˇ ¯ÔË„ÛÂÏ ÍÛÒÓ˜ÍË ÏÓ-
ÍÓ‚Ë Ò ÒÓÎ¸˛ ËÎË ˜ÂÒÌÓÍÓÏ. Õ‡-
˜ËÌÂÌÌÓÂ ÏˇÒÓ Ì‡ÚË‡ÂÏ ÒÔÂˆËˇ-
ÏË. Œ·ÍÛ˜Ë‚‡ÂÏ ÍÛÎËÌ‡ÌÓÈ ÌËÚ-
ÍÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ÏˇÒÓ ‰ÂÊ‡ÎÓ ÙÓÏÛ.
Œ·‚‡ÎË‚‡ÂÏ ‚ ÒÂÏÂÌ‡ı ÍÛÌÊÛÚ‡ Ë
ÍÎ‡‰ÂÏ Ì‡ ÔÓÚË‚ÂÌ¸ Ò ‚˚ÒÓÍËÏË
·ÓÚËÍ‡ÏË. «‡ÔÂÍ‡ÂÏ ÏˇÒÓ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 180
„‡‰ÛÒÓ‚ ÓÚ 1,5 ‰Ó 2 ˜‡ÒÓ‚. ¬˚-
‰ÂÎË‚¯ËÏÒˇ ÒÓÍÓÏ ÔÓÎË‚‡ÈÚÂ Ïˇ-
ÒÓ Í‡Ê‰˚Â 20 ÏËÌÛÚ.

—Ó·‡Í‡ Î˛·ËÚ Ò˚ÚÌ˚Â ÏˇÒÌ˚Â
Û„Ó˘ÂÌËˇ, ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚Â Ë ÔÓ‰‡Ì-
Ì˚Â Ì‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ·Î˛‰‡ı.

œÂ‰ÎÓÊËÚÂ „ÓÒÚˇÏ ÒÓÛÒ˚, Á‡Ô-
‡‚ÍË, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚Ë‰Ó‚ ıÎÂ·‡.
ÕÓ‚˚È, 2018 „Ó‰ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
Ò˚ÚÌ˚Ï, ÊËÌ˚Ï Ë Í‡ÎÓËÈÌ˚Ï.
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡ÂÁÍÛ ËÁ
‡ÁÌ˚ı ÏˇÒÌ˚ı ÍÓÔ˜ÂÌÓÒÚÂÈ: Ò‡-
ÎˇÏË, ‚ÂÚ˜ËÌ‡, ı‡ÏÓÌ, ·‡ÒÚÛÏ‡,
‚ˇÎÂÌ‡ˇ ÍÛËÌ‡ˇ „Û‰Í‡ Ë ‰Û„ËÂ
‚Ë‰˚.

— Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ ÕÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ!
»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ

ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

’Ó˜Û ‚˚‡ÁËÚ¸ ‚‡Ï Ó„ÓÏÌÛ˛ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Á‡ ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛, ËÌÚÂÂÒÌÛ˛ „‡ÁÂÚÛ. fl ıÓÚ¸ Ë ÌÂ ‡-
·ÓÚÌËÍ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÌÓ ˜ËÚ‡˛ ‚‡¯Û „‡ÁÂÚÛ ÓÚ
ÍÓÍË ‰Ó ÍÓÍË. ÃÓÈ ÁˇÚ¸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡ÈÔÓ Ë ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ‚˚ÔËÒ˚‚‡ÂÚ
˝ÚÛ „‡ÁÂÚÛ. ¿ ˇ ÓÊË‰‡˛ Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ ÔˇÚÌËˆÛ, ÍÓ„-
‰‡ ‚ÓÁ¸ÏÛ ÂÂ ‚ ÛÍË. fl ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ Î˛·‡ˇ, ‰‡ÊÂ Ò‡-
Ï‡ˇ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ Á‡ÏÂÚÍ‡ ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ËÌÚÂÂÒÌÓÈ
‰Îˇ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇ, Ë Û‚ÂÂÌ‡, Í‡Ê‰˚È ‚‡¯ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ Ì‡ıÓ-
‰ËÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ. ¿ ‰Îˇ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‡ÈÔÓ ÓÌ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÈ ÍÌË„ÓÈ ‰Îˇ ÔÂÂÌˇ-
ÚËˇ ÓÔ˚Ú‡ ‡·ÓÚ˚ ÎÛ˜¯Ëı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍË.

¬ÁˇÚ¸ ıÓÚˇ ·˚ Û·ËÍÛ ´”Ò‡‰¸·‡ª, ÒÚ‡ÌË˜ÍÛ ‰Îˇ
ÒÂÎ¸˜‡Ì Ë „ÓÓÊ‡Ì. ” Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·˙Â-
‰ËÌÂÌËÂ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÛ‰‡ ÔÓ Ó‚Ó-
˘Â‚Ó‰ÒÚ‚Û ´—Ó·ÂÒÂ‰ÌËˆ‡ª, „‰Â Ï˚ ‰ÂÎËÏÒˇ ÓÔ˚ÚÓÏ
‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚‡˘Ë‚‡ÌË˛ Ó‚Ó˘ÂÈ Ë ÙÛÍÚÓ‚. ¬ÓÚ
Á‰ÂÒ¸-ÚÓ Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ‚‡¯Ë ÒÓ‚ÂÚ˚. ¿ Ú‡ÍÊÂ Ó
‚ÍÛÒÌÓÈ Ë Á‰ÓÓ‚ÓÈ ÔË˘Â, ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÚ‡ÌË˜ÍÛ
´Õ‡ Í˚Î¸ˇı œÂ„‡Ò‡ª. «‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚËıË ˜ËÚ‡ÚÂ-

ÎÂÈ Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ‰Îˇ ÔÓ‰·Ó‡ ÂÔÂÚÛ‡‡ ÍÛÊ-
ÍÓ‚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ÕË ‚ Ó‰ÌÓÈ
„‡ÁÂÚÂ ˇ ÌÂ ‚ÒÚÂ˜‡Î‡ Ú‡ÍÛ˛ ÍÛÔÌ˚Ï ¯ËÙÚÓÏ Ì‡-
ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜ Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ˛, ‰‡
Â˘Â Ë Ò Í‡ÚÍËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ÍËÌÓÙËÎ¸ÏÓ‚.

¬ Ó·˘ÂÏ, ÏÓÊÌÓ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ÔÂÂ˜ËÒÎˇÚ¸ ‰ÓÒÚÓË-
ÌÒÚ‚‡ ‚‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚. œÓÊÂÎ‡ÌËˇ „‡ÁÂÚÂ ó ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ, ÔÓÍÓÂÌËˇ ‚ÒÂı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ‚˚ÒÓÚ,
ÌÓ‚˚ı ÔÓ·Â‰ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÔÓÎÂ, ÂÍÓ‰Ì˚ı
ÚË‡ÊÂÈ, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËˇ, ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËˇ. œÛÒÚ¸ „‡ÁÂÚ‡
ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ë ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÈ!

œÓÁ‰‡‚Îˇ˛ ‚ÂÒ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Â‰‡ÍˆËË Ò Ì‡ÒÚÛÔ‡-
˛˘ËÏ ÕÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ ’ËÒÚÓ‚˚Ï!

ΔÂÎ‡˛ ‚‡Ï ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Ú‚Ó˜ÂÒ-
ÍËı ÛÒÔÂıÓ‚.

——  ÛÛ‚‚‡‡ÊÊÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÍÍ  ‚‚‡‡ÏÏ  ËË  ··ÎÎ‡‡„„ÓÓ‰‰‡‡ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨
““‡‡ÏÏ‡‡‡‡  ƒƒÏÏËËÚÚËËÂÂ‚‚ÌÌ‡‡  ƒƒ≈≈ƒƒ††ŒŒ¬¬¿¿,,

‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ˚̊
ËË  ÔÔÂÂ‰‰‡‡„„ÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡,,

„„..ÔÔ..  ÀÀËËÓÓÁÁÌÌÓÓ
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ÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  ··˚̊ÚÚ¸̧  ˇ̌ÍÍËËÂÂ  ÒÒ‚‚ÂÂ˜̃ËË,,  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚÛÛ˝̋ÚÚÍÍËË,,  ÒÒÔÔÂÂ--
ˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË  ËËÁÁ  ËË„„ÛÛ¯̄ÂÂÍÍ  ËË  ÂÂÎÎÓÓ--
‚‚˚̊ıı  ‚‚ÂÂÚÚÓÓ˜̃ÂÂÍÍ,,  ÂÂÎÎÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı  ¯̄‡‡ÓÓ‚‚,,  „„ËËÎÎˇ̌ÌÌ‰‰  ËË
‰‰..  ““‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  ÒÒÚÚÓÓÎÎ‡‡  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÒÒ--
ÚÚËËÚÚ¸̧  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ··ÎÎ˛̨‰‰ÓÓ..  ““‡‡‰‰ËËˆ̂ËËËË  „„ÎÎ‡‡ÒÒˇ̌ÚÚ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÂÂÒÒÎÎËË  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  ÒÒÚÚÓÓÎÎ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  ııÛÛÒÒ--
ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨  ‚‚‡‡ÁÁÛÛ,,  ÌÌ‡‡ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌÌÌÛÛ˛̨  ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓÈÈ,,  ˝̋ÚÚÓÓ
ËËÁÁ··‡‡‚‚ËËÚÚ  ‚‚‡‡ÒÒ  ÓÓÚÚ  ÓÓÚÚËËˆ̂‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ˝̋ÌÌÂÂ„„ÂÂÚÚËËÍÍËË
ËË  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔËË‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËË˛̨
ÛÛ‰‰‡‡˜̃ËË  ‚‚  ‚‚‡‡¯̄  ‰‰ÓÓÏÏ  ‚‚  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ..
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  декабря

ВТОРНИК,  26  декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:00 Слово Митрополита Тадеуша Кон-

друсевича на Рождество Христово

07:10 «Вьюга». Х/ф 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Главный эфир»

10:20, 12:10 «Поговори со мною о

любви». Х/ф 12+

13:55, 15:10 «Снежный Ангел». Х/ф

12+

16:20 «Новогодний рейс». Х/ф 12+

21:00 «Панорама»

21:45 «Перекрестки». Х/ф 12+

ОНТ

07:00, 09:00, 16:00, 20:30 «Наши

новости»

07:10 «Не может быть!».  Х/ф 12+

08:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

09:10 «Про Красную Шапочку». Х/ф 6+

11:40 «Обыкновенное чудо». Х/ф 12+

14:25 «Новогодний калейдоскоп» 6+

14:45, 16:15 «Все, что нам нужно».

Т/с 12+

19:00 «Лучше всех!» 6+

21:05 Юбилейный вечер Александра

Зацепина 12+

23:00 «Страна чудес». Х/ф 12+

00:30 «Улица полна неожиданностей».

Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Белый плен». Х/ф 12+

08:55, 19:05, 22:05 «Телебарометр»

09:30 «Копейка в копейку» 12+

10:10 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

10:50 «Камень, ножницы, бумага» 16+

11:35 «Кунг-фу Панда: захватывающие

легенды». Т/с 12+

12:50 «Алиса в Стране чудес». Х/ф 12+

14:45 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф 6+

16:45 Семейный фильм «Спасти мис-

тера Бэнкса» 12+

19:15 «Суперлото»

20:10 «Свадьба вслепую» 16+

22:00 «Кено»

22:40 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

23:40 «Мир наизнанку». Трэвел-шоу 16+

СТВ

06:55 «Николай Гусовский: рожденный

заново»

07:40 «Францыск Скарына». Х/ф

08:15 «Неделя»

09:10 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской. Рождественский выпуск

12+

09 :50  «Полицейский из Беверли-

Хиллз». Х/ф 12+

11:40 «Полицейский из Беверли-Хиллз-2».

Х/ф 12+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40, 16:40 «Всем по котику» 16+

14:05 «Полицейский из Беверли-Хиллз-3».

Х/ф 12+

15:50 «Большой город»

17:00 «Покровские ворота». Х/ф 12+

20:00 «СТВ-спорт»

20:05 «Звезда эпохи». 12+

21:35 «Выкрутасы». Х/ф 12+

Режиссер Леван Габриадзе.

В ролях: Константин Хабенский,

Милла Йовович, Иван Ургант, Сер-

гей Гармаш и др.

Слава Колотилов, простой

школьный учитель из сонного

приморского городка с неба-

нальным названием Пальчики,

приехал покорять Москву с руко-

писью романа в руках, а поко-

рил… красавицу Надю. Уже бли-

зится свадьба, ресторан заказан

и гости приглашены, но цепкие

Пальчики не дают Славе вырвать-

ся к суженой, подстраивая чере-

ду непреодолимых обстоя-

тельств. Вот и приходится Славе

выкручиваться, рассказывая

Наде по телефону небылицы о

страшных происшествиях и ката-

строфах. А в далекой Москве в это

время Надя отбивает атаки свое-

го бывшего ухажера Дани, гото-

вого пойти на любые выкрутасы,

лишь бы вернуть себе невесту...

23:20 Концерт Шарля Азнавура 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:30 «Размовы пра духоўнае»

07:40, 15:25, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

07:55, 15:40, 20:30 «Гэты дзень»

08:00 «Рыжы, сумленны, закаханы»

М/ф [СТ] 6+

10:30 «Беларуская кухня». Груца па-

радзюкоўску

11:00 «Вялікі перапынак». Т/с 12+

15:45 «Наперад у мінулае»

16:15 Пасланне і блаславенне «Граду і

Свету» з Ватыкана з удзелам Папы Рым-

скага Францыска

17:00 «Камертон». Мітрапаліт Тадэвуш

Кандрусевіч

17:25 «Сірата казанская». М/ф 12+

18:50 «Закаханы па ўласным жаданні».

М/ф [СТ] 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 Валянцін Елізар'еў. Юбілейны

канцэрт, прысвечаны 70-годдзю Май-

стра

23:55 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага драматычна-

га тэатра імя М. Горкага «Па шчупако-

вым загадзе»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

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+

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро,

Беларусь!»

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «Наступит рассвет». Х/ф 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчу-

га». Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор» [СТ]

13:45 «День в большом городе»

14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

22:10 «След». Т/с 16+

00:00 «Сфера интересов»

01:00 «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 «Сергей Бодров. «В чем сила,

брат?» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Смак» 12+

14:55, 00:10 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Парфюм по-

советски, или Тайна «Красной Москвы»

12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Серебряный бор». Т/с 16+

23:15 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:00 «Телебарометр»

09:05, 17:05 «Женщины в черном».

Т/с 16+

10:55, 22:05 «Богиня шопинга» 16+

11:25, 22:35 «Когда мы дома». Скет-

чком 16+

12:00, 21:10 «Папа сможет?» 16+

12:50, 19:05 «Американский жених»

16+

14:00 «Битва салонов» 16+

15:10, 23:05 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15, 00:00 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

20:10 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

00:05 «Пин-код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 00:55 «Невероятное перемеще-

ние». Х/ф 0+

10:10 «Водить по-русски» 16+

10:40 «Залатая калекцыя беларускай

песнi». Мiнск

13:50 Кулинарное шоу «Большая уда-

ча» 16+

14:40 «Выкрутасы». Х/ф 12+

16:50 «Центральный регион»

17:25 «Минщина»

17:35 «Новогодний переполох». Т/с 12+

18:35 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Доброе утро». Х/ф 12+

22:10 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

23:25 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф

12+

Режиссер Карен Шахназаров.

В ролях: Евгений Евстигнеев,

Александр Панкратов-Черный и

др.

Стремительный ритм, виртуозная

и озорная импровизация — вот что

такое чечетка. Главный герой

фильма, некогда знаменитый че-

четочник, кумир публики, живет

ныне скромно и незаметно. Он ре-

петитор танцев в эстрадном кол-

лективе, где блещут иные звез-

ды… И вдруг все меняется: к ста-

рому артисту словно возвращает-

ся молодость. Так подействовала

на него встреча с несколько стран-

ным молодым человеком, кото-

рый пришел со сломанной ногой

и попросил, чтобы его ни много

ни мало научили «бить степ»...

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Ку-

ханы

08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20, 12:15, 15:25 «Гэты дзень»

08:25, 18:30 «Зімовая вішня». Т/с 12+

09:20, 13:45 «Песні навагодніх на-

чэй». 30-я гады

09:50 «Святло далёкай зоркі»

10:20 «Пацалунак Сакрата». Т/с [СТ] 16+

12:50 «Наперад у мінулае»

13:20 «Я хачу гэта ўбачыць!» Полацк

6+

14:15 «Навагоднія вечары ў Маладзеч-

не». Уладзімір Александровіч і яго сяб-

ры

15:30 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Канавод з баржы «Провидение» 16+

17:05, 21:05 «Мітусня». М/ф 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:15 «Беларуская кухня». Зуцы

20:40 «Калыханка» 0+

22:35 «Люблю і памятаю». Кінарэжы-

сёр Уладзімір Корш-Саблін

23:10 «Залаты шлягер — 2017». Сус-

ветныя хіты. Квенцін Мур (ЗША)

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40, 22:30, 23:10 «Тайны след-

ствия-17». Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Ново-

сти—Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+

22:10 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым 12+

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:45 «За гранью» 16+

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:05 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Ленинград 46». Т/с 16+

23:10 «ЧП.by»

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:20 Мультфильм

07:00 «Ой, мамочки!» 12+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15, 19:20 «Гаишники-2».

Т/с 16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

15:00, 03:45 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:40 «Воз-

вращение Мухтара — 2». Т/с 16+

23:20 «Посылка с Марса». Х/ф 12+

01:45 «Любовь с первого вздоха». Х/ф

16+

(25  декабря  —  31  декабря)(25  декабря  —  31  декабря)

20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+

22:10 «Тайны следствия-17». Т/с 12+

00:05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня»

08:05 «Муслим Магомаев. Возвраще-

ние» 16+

09:00 «Жди меня» 12+

10:25, 13:25, 16:30 «Сердце анге-

ла». Х/ф 16+

19:40 «Ленинград 46». Т/с 16+

23:05 «Итоги дня»

23:35 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Идеальное Рождество». Х/ф 16+

07:00 «Любимые актеры» 12+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15 «Начать сначала. Мар-

та». Т/с 12+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:00 «Дела семейные с Еленой Дмит-

риевой» 16+

15:00, 03:30 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:25 «Воз-

вращение Мухтара — 2». Т/с 16+

19:20 «Гаишники-2». Т/с 16+

23:35 «Любовь с первого вздоха». Х/ф

16+

01:35 «Мимино». Х/ф 16+
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Университеты

рабочего места
В следующем году, а именно

1 июля, исполнится ровно 45 лет,

как Татьяна Зверуго работает в си-

стеме потребкооперации. Все эти

годы она посвятила непосред-

ственно мядельской районной ко-

оперативной организации. Роди-

лась в соседней Вилейке, после

школы поступила в Молодечненс-

кий учетно-плановый техникум на

специальность «бухгалтерский

учет». По окончании учебы соглас-

но распределению попала к мя-

дельским кооператорам — бухгал-

тером оптовой базы. Как тогда ка-

залось, ненадолго. Но гостеприим-

ный и ценящий ответственных спе-

циалистов Мядель не отпустил.

Встретила здесь юная Татьяна за-

мечательный коллектив, а парал-

лельно и любовь. Сложилась се-

мья, родились дети. К сожалению,

когда старшенькой Наташе было

восемь, а младшенькому Диме три

с половиной, стала вдовой. В этих

непростых обстоятельствах имен-

но в коллективе обрела настоящую

опору.

Прибавлялось опыта — покоря-

лись очередные ступеньки лестни-

цы к вершинам профессионально-

го мастерства. Стала заместите-

лем старшего бухгалтера оптовой

базы, потом ревизором. Три года

Татьяна Семеновна работала заме-

стителем главного бухгалтера рай-

по, а в феврале 2002-го возглави-

ла сектор по контрольно-ревизи-

онной работе. На каждом участке

—  свои задачи, но со всеми справ-

лялась. Вот уже более 15 лет сле-

дит за сохранностью имущества и

средств потребительского обще-

ства. Сегодня своей работой в по-

требкооперации Татьяна Семенов-

на искренне гордится:

— Какие бы оценки и мнения ни

звучали в адрес потребкоопера-

ции, их я неизменно принимаю ис-

ключительно на свой счет, пережи-

ваю лично. Хоть уже по возрасту и

пенсионер, даже в мыслях не отде-

ляю себя от многотысячной армии

белорусских кооператоров. Это,

можно сказать, моя вторая семья.

Между тем в первой ее семье,

личной, подрастал сын. Незамет-

но для мамы в повседневных ее за-

ботах и хлопотах Дима стал Дмит-

рием Ивановичем. Нынче ему уже

36. За плечами — учеба в вилейс-

ком профтехучилище № 124, служ-

ба в армии, заочное обучение в Бо-

рисовском политехническом кол-

ледже — филиале БНТУ. Сразу пос-

ле армии пришел в потребкоопе-

рацию — по следам мамы. Как и

она, начинал с работы на складе,

правда  стройматериалов, но не

бухгалтером, а кладовщиком. Чуть

позже открыл для себя другое на-

правление — ремонт и обслужива-

ние электрооборудования. Накоп-

ленный опыт и полученное образо-

вание позволили со временем сде-

лать очередной шаг в развитии —

нынче Дмитрий Иванович уже глав-

ный инженер-энергетик райпо.

Его работа — обеспечение над-

лежащего функционирования всех

систем. Это и электроэнергия, и

водопровод, и сантехника. На объек-

тах целыми днями. А территория рай-

она — будь здоров: от Мяделя до Буд-

слава около полусотни километров,

столько же от райцентра до Свири —

в другую сторону. Словом, переме-

щаться приходится интенсивно. Бы-

вает, и ночью нужно выехать, если

вдруг стихия наломает дров или иная

какая-то непредвиденность:

без электроэнергии магази-

ну оставаться нельзя никак.

Благо такой образ жизни

находит понимание в кругу

семьи. Супруга Дмитрия Та-

тьяна работает медсестрой

в центральной районной

больнице: что такое экст-

ренные случаи, знает не по-

наслышке. Подрастают двое

деток: дочери Валерии уже

десять, сыну Макару пять. Их

папа и дома главный инже-

нер: не так давно семья пе-

реехала в новую квартиру, и

практически все необходи-

мые работы — от отделоч-

ных до сантехнических —

Дмитрий сделал собствен-

норучно.

— Работая в райпо, мож-

но научиться абсолютно все-

му, — отмечает Дмитрий. —

Здесь приветствуется все-

сторонность знаний, навы-

ков и умений.

На все руки мастер
Солидарен с Дмитрием Зверуго в

этих вопросах и Николай Пястун —

бригадир строительной бригады

И молодость,
и опыт, и любовь

райпо. Сам он тоже, как говорится, и

швец, и жнец. Жизнь заставила, но не

жалуется.

— Слесарничаю и плотничаю, став-

лю двери и окна, режу стекло, штука-

турю, а еще могу и как каменщик, и

как электрик, — перечисляет Николай

Серафимович. И дополняет: — Никто

специально ничему не обучал, все по-

стигал сам — такой вот самоучка от

природы.

Родом этот самородок из деревни

Сватки, что неподалеку от Мяделя.

Учился в украинском Краснодоне в

горно-промышленном училище. Се-

мья была большая — ездил туда к

родственникам, получил профессию,

полтора года отработал по специаль-

ности. Но родина позвала обратно.

Вернулся и устроился к кооперато-

рам. Эту дату помнит хорошо — 9 сен-

тября 1966 года. Получается, в по-

требкооперации Николай Серафимо-

вич уже более полстолетия. За это

время тепло своих рук — а пришел он

сюда разнорабочим — этот действи-

тельно разносторонний работник по-

дарил, без преувеличения, каждому

объекту ставшего родным райпо.

В таком подходе к труду и постоян-

ной нацеленности на достойный ре-

зультат наверняка есть что-то по на-

следственной, так сказать, линии. И

действительно: отец Серафим Мар-

тинович большую часть жизни тру-

дился прорабом в здешней же по-

требкооперации. В команде мядель-

ских кооператоров работала бухгал-

тером некоторое время и сестра Ма-

рия, окончившая Молодечненский ко-

оперативный

техникум, но

впоследствии

перебравшаяся

на родину суп-

руга, в Россию.

В настоящее

время славное

дело Николая

Серафимовича

продолжает его

сын Валерий.

Он представи-

тель уже третье-

го поколения

Пястунов, свои-

ми руками стро-

ивших на Мя-

дельщине по-

требительскую

кооперацию и

по сегодняшний день продолжающих

обновлять построенное. Валерий —

плотник, в райпо около 10 лет.

— Установить окна, двери, уложить

плитку — это все мое, — говорит Ва-

лерий. — Тоже нигде этому не учил-

ся, но перед моими глазами живой

пример того, как нужно работать.

Кстати, в строительной бригаде

каждый работник на своем месте. Ко-

манда дружная, работают слаженно,

без авралов и простоев. Руководит

бригадой прораб, мастер своего

дела Олег Садовский. Большие мо-

лодцы — Владимир Мехович, Сергей

Шабович, Владимир Адамович. Не-

давно устроилась, но успела зареко-

мендовать себя как ответственный

работник Марина Гринцевич.

Дело Амура
Свой трудовой путь в мядельской

кооперативной организации Людми-

ла Окуневич начинала продавцом.

Было это 23 года назад. В магазин,

где она работала, товары привозил

такой же, как она сама, молодой во-

дитель. Звали его Валерий. Разуме-

ется, познако-

мились. А чуть

позже чисто

п р о и з в о д -

ственные отно-

шения обрели

красивую ро-

мантическую

окраску: моло-

дые люди поня-

ли, что это судь-

ба. Не так давно

Людмила Вла-

димировна и

Валерий Рыта-

шевич отмети-

ли 20-летие со-

вместной жиз-

ни.

Каждый из

них в потребко-

операции оказался, к слову, тоже не

случайно. Мама Людмилы работала

в магазине деревни Лукьяновичи, а

отец на Мядельском хлебозаводе —

некогда одном из структурных под-

разделений местной потребкоопера-

ции. Там же, на хлебозаводе, около

35 лет проработала пекарем мама

Валерия. Получается, два рода пере-

секались и ранее, причем опять-таки

в системе координат кооперативно-

го хозяйства. И как тут не поверить вНиколай и Валерий ПЯСТУНЫ.

Людмила и Валерий ОКУНЕВИЧ.

В
 примерах взаимной преданности человека и

 трудового коллектива — дыхание самой жизни.

Постоянство в выборе, преемственность поколений,

династии, в которых традиции ответственного отно-

шения к делу передаются от родителей к детям, —

все это свидетельство жизнеспособности — емкое и

красноречивое. Команда мядельских кооператоров

в этом отношении самый настоящий сплав молодос-

ти и опыта. А еще и любви — куда ж без нее!

Татьяна и Дмитрий ЗВЕРУГО.

судьбу? В семье Окуневич растет

дочь Даша: уже окончила школу, по-

ступила в Молодечненский меди-

цинский колледж на фельдшера-

акушера. И пусть ее выбор напря-

мую с потребкооперацией не свя-

зан, предполагает он такое же жи-

вое служение людям, как и жизнен-

ный путь ее родителей.

Что касается жизненного пути

родителей, то в случае Валерия это

и вправду в самом что ни на есть

буквальном смысле слова путь. Ра-

ботает он водителем уже более 25

лет. Шоферскую премудрость по-

стигал в свирском профтехучили-

ще № 207, затем два года шлифо-

вал опыт в армейских условиях. Де-

мобилизовавшись, устроился к ко-

операторам на автобазу. Как и в

молодые годы, за рулем каждый

день.

Людмила Владимировна окончи-

ла училище в Нарочи, а впослед-

ствии заочно Молодечненский тор-

гово-экономический колледж. Из

продавцов жизненный путь привел

ее на распределительные склады,

где по настоящее время трудится

оператором ЭВМ.

Валерий и Людмила благодарны

потребкооперации не только за

свой союз, но и за те условия, в ко-

торых они работают вот уже без ма-

лого полвека на двоих: коллектив —

еще одна семья, в которой человек

проводит около трети жизни.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора
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Желание людей узнать свое бу-
дущее понятно и закономерно. 

Причем краткосрочные прогнозы 
обыкновенно интересуют нас ничуть 
не меньше, чем отдаленные пред-
сказания. Гадания в православное 
Рождество известны даже детям 
— с зеркалами, башмаком, воском. 
Тем интереснее волшебные ритуа-
лы Рождества католического (его 
празднуют 25 декабря) — непри-
вычный набор обычаев, поверий и 
гадательных практик.

Какую частичку рождественского антуража 
ни возьми, она окажется не случайной, а, 
напротив, будет иметь свой тайный смысл. 
Зажженные свечи на праздничном столе при-
званы защищать дом от сил тьмы и всяких 
неприятностей. Колокольчики, украшающие 
елку, своим звоном призваны оповещать 
хозяев о приходе злых духов и другой чер-
товщины.

Сейчас далеко не в каждом доме можно 
найти камин. Но уж если он есть, пламя в 
нем должно ярко гореть всю ночь, поскольку 
Рождество — не только светлый праздник, 
но и время активизации злых сил. Горящий 
огонь способен отогнать такие силы от дома, 
не позволить им навредить хозяевам. У ками-
на есть и еще одна защитная функция. Если 
под Рождество в дом пожаловал нежеланный 
гость, можно подвести его к камину и заста-
вить смотреть на пламя. Поверье гласит, что 
он сможет спокойно смотреть в огонь, если 
его помыслы чисты.

Относительно гостей тоже существует 
специальное рождественское правило. Осо-
бенно важным считается первый гость, захо-
дящий в дом в день наступившего Рождества. 
В некоторых странах Европы этому придают 
такое большое значение, что первого гостя 
нанимают специально, чтобы его визит про-
шел надлежащим образом. Гость должен 
держать в руке еловую веточку, он обязан 
войти через парадный вход, миновать весь 
дом и выйти через заднюю дверь. В качестве 
символа гостеприимства ему подносят уго-
щение. Есть еще одна деталь: первым гостем 
должен быть темноволосый мужчина, а при-
шедшая первой в дом женщина, наоборот, 
приносит несчастье.

В Дании и Эстонии существует собствен-
ная примета для встречи человека, прино-
сящего удачу. Как считается в этих странах, 
необыкновенно благополучен будет человек, 
повстречавший на улице трубочиста в пол-
ном обмундировании — в костюме, цилин-
дре и с гирей на веревке, с ершиком. Чтобы 
удача пришла к родственникам и друзьям 
наверняка, датчане и эстонцы любят дарить 
на Рождество фигурки трубочистов, испач-
канные сажей.

Кроме исполнения поверий, гарантирую-
щих счастье в ближайший год, на Рождество 
многие стараются узнать свое будущее с по-
мощью гаданий. Эта традиция не слишком 
приветствуется церковью, поскольку пришла 
из давних языческих времен, однако многие 
склонны пренебречь запретами, чтобы по-
лучить взамен прогноз на будущее.

Традиционные католические гадания в 
ночь Рождества часто имеют «кулинарный 
оттенок», где используются блюда празд-
ничного стола той или иной страны. Чехи на 
Рождество жарят карпа, и его чешуя служит, 
чтобы узнать будущее. Промытые чешуй-
ки рыбы выкладывают на белую бумагу и 
оставляют на пару дней в сухом месте. За-
тем смотрят, что стало с чешуей. Если она 
потемнела — гадающему угрожает болезнь, 
тем более серьезная, чем больше темных 
чешуек. Если чешуйки скрутились и прилип-
ли друг к другу — год ожидается сложный, 
неоднозначный. И только если чешуя лежит 
ровно и не изменила цвет — можно рассчи-
тывать на стабильность и спокойствие.

Также по рыбьей чешуе молодые женщи-
ны могут узнать, сколько у них будет детей. 
Для этого нужно вычистить рыбу и, взяв в 
правую руку горсть чешуи, подставить кулак 
под несильную струю воды. Затем трижды 
произнести: «Сколько у меня будет деток?», 

держа руку под водой, и после посмотреть, 
сколько чешуек прилипло к ладони — это и 
будет ответ на заданный вопрос.

Если возиться с рыбой ни для еды, ни 
для предсказаний вам не хочется, можно 
приготовить, как это делают в Венгрии, 
запеченную баранью лопатку. Оставшаяся 
после трапезы косточка как раз подойдет 
для гаданий. Она дает прогноз лишь для 
одного человека. Желающий узнать, что 
ждет его в ближайший год, должен унести 
косточку от лопатки в уединенное место 
и хорошенько ее рассмотреть. Если цвет 
кости ровный и светлый — год будет бла-
гополучным, если на ней есть трещины и 
пятна — возможны неудачи и тревоги. Если 
же во время приготовления лопатка над-
ломилась — это неблагоприятный знак и 
нужно срочно что-то менять в жизни, чтобы 
избежать несчастья.

Другое гадание проще, и его можно про-
вести в кругу семьи или компании друзей. 

В этом случае кость бараньей лопатки не-
сколько минут держат над открытым огнем. 
Если лопатка не начала потрескивать, вас 
ждет год без перемен. Чем громче треск 
при нагреве кости, тем более кардинальные 
перемены в грядущем году вас ожидают. О 
том, к лучшему ли будут изменения, скажет 
цвет кости — чем она светлее, тем переме-
ны позитивнее.

Не все гадания, однако, связаны с пищей. 
Довольно известно в Европе рождественское 
гадание по теням. Нужно расположиться ря-
дом со стеной, зажечь толстую свечу, даю-
щую побольше света, и внимательно следить 
за появившимися на стене тенями. У того, 
чья тень будет иметь длинную или большую 
голову, ожидается удачный во всех отно-
шениях год. А если чья-то голова не видна 
вовсе, вполне возможно, что этот человек в 
будущем году потеряет голову — от любви 
или по другим причинам.

Еще один вариант предсказания будущего 
требует от гадающего храбрости и крепких 
нервов. Нужно в ночь Рождества взять с со-
бой свечу и отправиться к реке, затянутой 
крепким льдом. Сделать прорубь, установить 
на ее край свечу и пристально посмотреть 
в воду проруби. Если смотреть очень вни-
мательно, духи воды должны показать для 
гадающего в проруби картину будущего. Если 
покажется венок или кольцо — в будущем 
году возможен брак, куст или дерево сулят 
благополучие, а крест или гроб, понятно, не 
предвещают ничего хорошего.

Но не одни только гадания позволяют 
судить о будущем. Европейское Рождество 
добавило в народную копилку изрядное 
количество примет, связанных с праздни-
ком. Абсолютное их большинство, конечно, 
пришло к европейцам из прошлого. Часть 
примет носила «запретительный» характер, 
оговаривая то, чего не рекомендуется делать 
в праздник.

Нельзя было, например, под Рождество за-
ниматься шитьем. Вообще, всякое рукоделие 
в праздничные дни грозило кому-то из членов 
семьи внезапной слепотой или глухотой. Не 
меньшая опасность поджидала охотников, 
отправившихся в лес в сочельник. Считалось, 
что выходящие на охоту в святой день либо 
замерзнут в лесу, либо станут добычей того 
зверя, на которого собирались охотиться. 
Ни в коем случае не разрешалось садиться 
за праздничный стол в ношеной одежде: те, 
кто пренебрегал этим условием, рисковали 
прожить очень неудачный год. Сходная беда 
ожидала и тех, кто являлся к праздничному 
столу одетым в черное.

Однако мало было избегать того, что за-
прещено, — требовалось еще соблюсти ряд 
поверий, чтобы обеспечить себе и близким 
счастье и процветание. Считалось, что чем 
больше потрачено денег на устройство рож-
дественского праздника, тем больший доста-
ток ожидает семью в ближайшем году. Когда 
часы били полночь, хозяин дома открывал 
окно, «впуская» Рождество, а вместе с ним 
— удачу и благополучие. Танцы и игры вокруг 
елки на свежем воздухе в рождественские 
дни обещали участникам веселья крепкое 
здоровье на ближайшие 12 месяцев.

Сбываются или нет в будущем рождествен-
ские поверья, гадания и приметы — в любом 
случае они помогают нам лучше узнать, как 
жили люди в прошлом, и весело провести 
чудесные праздничные дни.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ТРАДИЦИИ, 
ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Древние славяне верили, что он 
повелевает зимой и морозами и 
укорачивает светлое время суток. 
Слуги грозного Карачуна — медведи-
шатуны, в которых оборачиваются 
бураны, и метели-волки. Считалось, 
что по медвежьему хотению и зима 
студеная длится: повернется мед-
ведь в своей берлоге на другой бок, 
значит, и зиме ровно половину пути 
до весны пройти осталось. Отсюда и 
поговорка: «На солнцеворот медведь 
в берлоге поворачивается с одного 
бока на другой».

В народе понятие «карачун» в 
смысле погибели, смерти использу-
ется до сих пор. Говорят, например: 
«Пришел ему карачун», «Жди кара-
чуна», «Задать карачуна», «Хватил 
карачун».  С другой стороны, слово 
«карачить» может иметь следующие 
значения — пятиться задом, полз-
ком, «скорячило» — скорчило, свело. 
Возможно, Карачуна так называли 

именно потому, что он как бы застав-
лял дневное время идти в обратную 
сторону, пятиться, ползти ползком, 
уступая ночи. 

Постепенно в народном сознании 
Карачун сблизился с Морозом, кото-
рый сковывает стужей землю, как бы 
погружая ее в смертный сон. Мороз 
— просто повелитель зимних холо-
дов. Мороза представляли в образе 
старика с длинной седой бородою. 
Зимой ходит он по полям и улицам 
и стучит: от его стука начинаются 
трескучие морозы и сковываются 
реки льдами. Если ударит он об угол 
избы, непременно бревно треснет!  
Его дыхание производит сильную 
стужу. Иней и сосульки — его слезы, 
его замерзшие слова. Снежные об-
лака — его волосы. Очень не любит 
он тех, кто дрожит и жалуется на 
стужу, а бодрым, веселым, здоровым 
дарует крепость телесную и жаркий 
румянец.

С ноября по март Морозко такой 
мощи набирается, что даже солнце 
перед ним робеет! На радостях он 
покрывает стекла оконные изуми-
тельными узорами, леденит гладь 
озер и рек, чтобы можно было по 
ним кататься, замораживает снежные 
горки и веселит честной народ сне-
гом, бодрящим морозцем и веселыми 
зимними празднованиями.

Мароссы (трескуны) — злые духи 
в подчинении у Мороза. Недаром их 
имена созвучны. Летом они спят, но 
падают на землю зимою с первыми 
снежинками. Мароссы бегают по 
полям, по лесам и дуют в кулаки, 
нагоняя стужу и свирепый ветер 
своим ледяным дыханием. Пятки 
их заставляют промерзлую землю 
и стволы заледенелых деревьев по-
трескивать, потому и говорят люди, 
мол, мороз трещит.

В знак почитания Мороза частенько 
зимой воздвигали его «идолов» — 
всем известных снеговиков.

Дарья КРАСНОВА

Зимний 
солнцеворот

ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, СУЕВЕРИЯ

Волшебные  
ритуалы 

католического 
Рождества

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога), 
отмечаемый 21—22 декабря, приходится на день зимнего 

солнцеворота — самый короткий день в году и один из самых 
холодных дней зимы. Считалось, что в этот день берет свою 
власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, 
повелевающий морозами, злой дух. 



ЧЕТВЕРГ,  28  декабря

ПЯТНИЦА,  29  декабря

СРЕДА,  27  декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-

русь!»

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:45 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «Наступит рассвет». Х/ф 16+

10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчуга».

Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор» [СТ]

13:45 «День в большом городе»

14:45, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 «Актуальное интервью»

22:10 «След». Т/с 16+

00:05 «Сфера интересов»

01:00 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Георгий Вицин. «Чей туфля?» 12+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13:55 «Смак» 12+

14:55, 00:10 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Оливье по-

советски, или Испытание Новым годом»

12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Серебряный бор». Т/с 16+

23:15 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:00 «Телебарометр»

09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с

16+

10:55, 22:05 «Богиня шопинга» 16+

11:25, 22:35 «Когда мы дома». Скетчком

16+

11:55, 21:10 «Папа сможет?» 16+

12:55, 19:05 «Американский жених» 16+

14:00 «Битва салонов» 16+

15:15, 23:05 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15, 00:00 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20, 00:05 «Пин-код»

20:10 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 00:35 «Чудо-остров, или Полес-

ские Робинзоны». Х/ф 12+

10:15 «Всем по котику» 16+

10:40 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф 12+

12:15 «Покровские ворота». Х/ф 12+

13:50 «Доброе утро». Х/ф 12+

15:45 «Водить по-русски» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Ремонт по-честному» 16+

17:35 «Новогодний переполох». Т/с 12+

18:35 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Между небом и землей». Х/ф 12+

21:55 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Тысяча слов». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». «Селя-

дзец» з карпа

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:30 «Зімовая вішня». Т/с 12+

09:20, 13:45 «Песні навагодніх начэй».

40-я гады

09:50 «Святло далёкай зоркі»

10:20 «Пацалунак Сакрата». Т/с [СТ] 16+

12:50 «Наперад у мінулае»

13:20 «Я хачу гэта ўбачыць!» Гомель 6+

14:15 «Навагоднія вечары ў Маладзеч-

не». Зімовы калейдаскоп

15:20 «Расследаванні камісара Мегрэ».

«Мегрэ і дыпламат» 16+

16:50, 21:05 «Добры дзень, я ваша цёт-

ка!». М/ф 12+

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Бураковы квас

20:40 «Калыханка» 0+

22:45 «Люблю і памятаю». Аўтарская праг-

рама Уладзіміра Арлова. «Валерый Рубін-

чык — беларускі рэжысёр сусветнага

ўзроўню»

23:25 «Час кіно». Мастак кіно Уладзімір

Дзяменцьеў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40, 22:10, 23:10 «Тайны следствия-

17». Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости—

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+

00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00, 07:20, 08:15 «Доброе утро, Бела-

русь!»

07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,

17:00, 19:00, 00:45 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10, 22:10 «След». Т/с 16+

10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчуга».

Х/ф 16+

13:10 «Детский доктор» [СТ]

13:45 «День в большом городе»

14:40, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

17:05 «Белорусское времечко»

21:00 «Панорама»

21:50 Специальный репортаж Агентства

телевизионных новостей 12+

00:05 «Сфера интересов»

01:05 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»

07:00, 08:00, 09:00, 18:00 «Наши ново-

сти» (с субтитрами)

09:10 «Теория заговора» 16+

10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+

13:55 «Смак» 12+

14:55, 00:10 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Обратный отсчет». «Жила-была

«Елочка». Загадка любимой песни 12+

16:55 «На самом деле» 16+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Серебряный бор». Т/с 16+

23:15 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Ночные новости»

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 19:00 «Телебарометр»

09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 16+

11:00, 22:05 «Богиня шопинга» 16+

11:55, 21:10 «Папа сможет?» 16+

12:50, 19:05 «Американский жених» 16+

14:00 «На ножах» 16+

15:10, 23:00 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16:15, 23:50 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

20:10 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

23:55 «Пин-код». 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 01:15 «Киндервилейское привиде-

ние». Х/ф 0+

10:10 «Водить по-русски» 16+

10:40 «Тысяча слов». Х/ф 12+

12:10 «Покровские ворота». Х/ф 12+

13:50 «Между небом и землей». Х/ф 12+

15:30 «Самая полезная программа» 16+

16:50 «Минск и минчане»

17:35 «Новогодний переполох». Т/с 12+

18:35 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Ограбление по-итальянски». Х/ф 12+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

23:25 «Как отделаться от парня за 10

дней». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Тварож-

ная бабка з яблыкамі

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12:15, 15:15 «Гэты дзень»

08:25, 18:30 «Зімовая вішня». Т/с 12+

09:20, 13:45 «Песні навагодніх начэй».

50-я гады

09:50 «Камертон». Мастак Анатоль Кон-

цуб

10:20 «Волга-Волга». М/ф 12+

12:50 «Наперад у мінулае»

13:20 «Я хачу гэта ўбачыць!» Наваколле

Гомеля 6+

14:15 «Навагоднія вечары ў Маладзеч-

не». Арт-група «Беларусы»

15:20 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

16:50, 21:05 «Утаймавальніца тыграў».

М/ф 12+

19:25 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Крывяная каў-

баса

20:40 «Калыханка» 0+

22:45 «Люблю і памятаю». Пісьменнік і

драматург Кандрат Крапіва

23:25 «Залаты шлягер — 2017». «Мы з

джаза». Прэм'ер-аркестр

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40, 22:30, 23:10 «Тайны следствия-17».

Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости-

Беларусь

14:35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17:35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

20:35 «Принцип Хабарова». Т/с 16+

22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

00:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«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, 01:40 Новости

07:05, 08:05 Новости экономики

07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09:10 «След». Т/с 16+

11:00, 12:10, 19:20 «С Новым годом,

мамы». Х/ф 12+

13:05 «Детский доктор» [СТ]

13:40 «День в большом городе»

14:40, 15:25, 17:05 «Райское место».

Х/ф 16+

15:15, 18:00 Новости региона

18:40 «Наши»

21:00 «Панорама»

21:50 «Все сначала». Х/ф 16+

02:00 «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 «Смак» 12+

14:55 «Мужское/Женское» 16+

16:20 «Зигзаг удачи». Х/ф 6+

18:20 «Контрольная закупка» 12+

18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+

20:00 «Время»

21:05 «Серебряный бор». Т/с 16+

23:15 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 «Ночные новости»

00:25 «Кубанские казаки». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00, 22:20 «Телебарометр»

09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 16+

10:55 «Понаехали» [СТ] 16+

12:05 «Папа сможет?» 16+

12:55, 18:55 «Американский жених» 16+

14:05 «На ножах» 16+

15:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

16:15, 00:30 «Ничего себе ньюз» 12+

16:20 «Пин-код»

19:55 Хоккей. Молодежный чемпионат

мира. Беларусь — Россия

22:15 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

22:25 Семейный фильм «Чудеса с небес»

12+

00:35 «Пин-код». 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:10, 17:25 «Минщина»

06:20, 07:45 «Утро» 6+

07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30, 00:45 «Елки лохматые». Х/ф 0+

10:00 «Всем по котику» 16+

10:40 «Как отделаться от парня за 10 дней».

Х/ф 12+

12:40 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13:50 «Ограбление по-итальянски». Х/ф 12+

15:50 «Водить по-русски» 16+

16:10 «Автопанорама» 12+

16:50 «Добро пожаловаться»

17:10 «Открытый разговор»

17:35 «Новогодний переполох». Т/с 12+

18:35 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским 16+

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Елки». Х/ф 12+

21:50 «Деньги не пахнут». Документаль-

ный проект 16+

23:05 «Елки-2». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35, 12:20 «Беларуская кухня». Галуб-

цы з грыбамі

08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». На-

віны культуры

08:20, 12:15, 15:15, 23:25  «Гэты

дзень»

08:25, 18:30 «Зімовая вішня». Т/с, зак-

лючная серыя 12+

09:20, 13:45 «Песні навагодніх начэй».

60-я гады

09:50 «Святло далёкай зоркі»

10:10 «Сіла веры»

10:40 «Свінарка і пастух». М/ф 12+

12:50 «Наперад у мінулае»

06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ». 12+

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:10 «ЧП.by»

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных». 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Ленинград 46». Т/с 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:30 Мультфильм

07:00 «Достучаться до звезды» 12+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15, 19:20 «Гаишники-2». Т/с

16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

15:00, 03:50 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:45 «Возвраще-

ние Мухтара — 2». Т/с 16+

23:20 «Золушка.ру». Х/ф 12+

01:25 «Посылка с Марса». Х/ф 12+

13:20 «Я хачу гэта ўбачыць!» Лагойскі

раён 6+

14:15 «Навагоднія вечары ў Маладзечне».

Беларускі дзяржаўны ансамбль «Песняры»

15:20 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

17:00, 21:05 «Паласаты рэйс». М/ф 12+

19:20 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Качка, запеча-

ная з капустай

20:40 «Калыханка» 0+

22:35 «Час кіно». Фільмы студэнтаў май-

стэрні народнага артыста Беларусі Міхаі-

ла Пташука і заслужанага дзеяча мастац-

тваў Беларусі Вячаслава Нікіфарава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11:00, 20:00 Вести

11:40 «О самом главном» 12+

12:40, 14:00, 17:00 «Любовь на милли-

он». Т/с 12+

13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости-

Беларусь

20:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Специальный выпуск 16+

22:00 «Юморина» 16+

23:10 «Юморина». Продолжение 16+

00:30 «Не говорите мне о нем». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

822  декабря  2017 г.

06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ». 12+

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:10 «ЧП.by»

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных». 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:45 «Актриса». Х/ф 16+

23:30 «Итоги дня»

00:00 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:35 Мультфильм

07:00 «Достояние республик. Повержен-

ные колоссы» 12+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10:00, 13:15, 19:20 «Гаишники-2». Т/с

16+

13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

евой» 16+

15:00, 03:15 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16:15, 17:10, 18:05, 04:15 «Возвра-

щение Мухтара — 2». Т/с 16+

23:25 «Дедушка в подарок». Х/ф 16+

01:10 «Золушка.ру». Х/ф 12+

06:10, 07:05 «Деловое утро НТВ». 12+

07:50, 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40, 23:10 «ЧП.by»

10:25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11:05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных». 16+

13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14:05 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

16:35 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:45 «Актриса». Х/ф 16+

23:45 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

07:00, 08:20, 09:05, 04:35 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

08:55 «Посторонним вход разрешен» 12+

09:30 «Достучаться до звезды» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

10:15 «Достояние республик. Повержен-

ные колоссы» 12+

10:45 «Двенадцать стульев». Х/ф 6+

13:55, 16:15 «Летучая мышь». Х/ф 6+

16:55 «Любимые актеры». Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич 12+

17:30, 19:20 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра». Х/ф 0+

23:00 «Во весь голос» 12+

00:25 «Финист — Ясный сокол». Х/ф 12+

01:55 «Про Красную Шапочку». Х/ф 6+



СУББОТА,  30  декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 «Існасць»

06:30 «О чем еще говорят мужчины».

Х/ф 16+

08:20 «Кулинарная дипломатия» 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Сваты 4». Т/с 12+

10:10 «Трансформация» 12+

10:40 «Здоровье» 12+

11:25 «50 рецептов первого» 12+

12:10, 15:45 «Все сначала». Х/ф 16+

15:15 «Краіна»

17:15 «Случайных встреч не бывает».

Х/ф 16+

21:00 «Панорама»

21:45 «Счастливый вечер»

22:50 «Самый лучший день». Х/ф 16+

Режиссер Жора Крыжовников.

В ролях: Дмитрий Нагиев, Юлия

Александрова, Ольга Серябкина,

Михаил Боярский, Инна Чурико-

ва, Елена Яковлева  др.

Провинциальный ДПС-ник Петя

Васютин собирается жениться на

любимой Оле, но поддается блес-

ку столичной поп-звезды. Попав-

шись ему пьяной за рулем, та со-

блазняет Петю, чтобы избежать

наказания...

00:50 «День спорта»

ОНТ

07:00, 09:00, 20:30 «Наши новости»

07:10 «Все сбудется!». Х/ф 12+

09:10 Новогодний «Ералаш» 6+

09:45 «Пес Барбос и необычный кросс».

Х/ф 12+

10:00 «Самогонщики». Х/ф 12+

10:25 «Служебный роман». Х/ф 12+

13:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

14:25 «Песня года Беларуси — 2017».

Часть первая 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:20 «Песня года Беларуси — 2017»

12+

16:55 «Кто хочет стать миллионером?»

12+

18:30 «Аффтар жжот под Новый год»

16+

21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Голос». Финал 12+

23:15 «Прожекторперисхилтон» 16+

23:55 «Карнавальная ночь — 2, или 50

лет спустя». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Слишком много хвостов» 6+

07:35 Фильм для детей. «Щелкунчик и

Мышиный король» 12+

08:35, 21:55 «Телебарометр»

08:40 «Мир наизнанку». Трэвел-шоу

16+

09:45 «На ножах» 16+

10:50 «Битва салонов» 16+

11:55, 20:50 «Барышня-крестьянка»

16+

13:05 «Свадьба вслепую» 16+

14:40 «Икона стиля» 16+

15:55 Мультфильм

17:50 «Копейка в копейку» 12+

18:45 Семейный фильм «Чудеса с не-

бес» 12+

22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

22:05 «Сыграй меня, если сможешь»

12+

22:45 «Человек-муравей». Х/ф 12+

кую дочь. Однако он выбирает для

себя криминальный путь, зараба-

тывая на жизнь мошенничеством.

Конечно же, его деятельность не

могла оставаться безнаказанной,

и однажды он попадает за решет-

ку. Оказавшись в местах лишения

свободы, Скотт даже предполо-

жить не мог, что у него появится

второй шанс, благодаря которо-

му он сможет изменить свою

жизнь...

СТВ

06:55 «Новогодний переполох». Т/с 12+

10:25 «Теледоктор» 12+

11:00 «Минск и минчане»

11:35 «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Х/ф 12+

13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45 «Открытый разговор»

14:00 «Вокзал для двоих». Х/ф 12+

16:40 «Большой город»

17:15 «Хранитель времени». Х/ф 12+

Режиссер Мартин Скорсезе.

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Бен

Кингсли, Саша Барон Коэн и др.

После того, как ловкому и изоб-

ретательному Хьюго удается рас-

крыть секрет таинственного меха-

низма, 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...

20:00 «СТВ спорт»

20:10 «Елки 3». Х/ф 12+

21:55 «Елки 1914». Х/ф 12+

23:45 Музыкальный марафон «Леген-

ды Ретро FM» 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:55 Слово Тадеуша Кондрусевича на

День Святого Семейства

07:05 «СуперБобровы». Х/ф 12+

09:00, 12:00, 15:00 Новости

09:10 «Сваты 4». Т/с 12+

11:20 «50 рецептов первого» 12+

12:10, 15:10, 02:10 «Все будет хо-

рошо». Х/ф 12+

16:30 «Когда папа Дед Мороз». Х/ф 16+

20:35 Навіны надвор’я

21:00 «Главный эфир»

22:35, 00:05 «Новый год на «Бела-

русь 1»

23 :50  Новогоднее поздравление

Президента Республики Беларусь

Александра Григорьевича Лукашенко

00:40 «SOS, Дед Мороз, или Все сбу-

дется!». Х/ф 12+

Режиссер Арман Геворгян.

В ролях: Михаил Беспалов, Софья

Спектор, Анатолий Белый, Алена

Бабенко и др.

Света отчаянно хочет, чтобы ее

родители помирились. Она верит,

что эту мечту обязательно испол-

нит Дед Мороз, только стоит его

попросить об этом. Как же кстати

он встречается Свете как раз нака-

нуне Нового года. Только вот де-

вочка приняла за Деда Мороза пе-

реодетого мошенника и обаятель-

ного афериста Мышкина. Теперь

эта парочка на пути к исполнению

своих желаний вовлечет в круго-

ворот новогодних приключений

еще десяток ни в чем не повинных

людей, у которых теперь тоже по-

явится надежда встретить эту но-

вогоднюю ночь счастливыми...

05:20 Концерт Дениса Майданова

ОНТ

07:00, 09:00 «Наши новости»

07:10 Новогодний «Ералаш» 6+

07:30 «Кавказская пленница, или Но-

вые приключения Шурика». Х/ф 12+

09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10:10 «Как Иван Васильевич менял

профессию» 12+

11:10 «Главный новогодний концерт»

12+

12:15 «Ирония судьбы». Х/ф 12+

14:25 «Песня года Беларуси — 2017».

Часть вторая 12+

16:00 «Наши новости» (с субтитрами)

16:15 «Песня года Беларуси — 2017»

17:00 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск 6+

20:00 «Контуры»

21:05 «Иван Васильевич меняет про-

фессию». Х/ф 12+

Режиссер Леонид Гайдай.

В ролях: Юрий Яковлев, Леонид

Куравлев, Александр Демьяненко,

Наталья Селезнева, Наталья Крач-

ковская, Владимир Этуш, Миха-

ил Пуговкин и др.

Однажды инженер Тимофеев испы-

тал потрясение: заработала его

машина времени. Вдруг раствори-

лась стена, замяукала черная кош-

ка, и инженерская квартира соеди-

нилась с палатами государя Ива-

на Васильевича Грозного. Не веря

глазам своим, Шурик шагнул в

царский чертог, а вместе с ним

туда проникли активист домоуп-

равления Иван Васильевич Бунша

и вор-надомник Жорж...

23:00, 00:05 «Новогодняя ночь» 12+

23 :50  Новогоднее поздравление

Президента Республики Беларусь

Александра Григорьевича Лукашенко

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Икона стиля» 16+

07:55, 19:00 «Телебарометр»

08:00 «Мир наизнанку» 16+

09:00 «Барышня-крестьянка» 16+

10:05 «На ножах» 16+

11:15 «Битва салонов» 16+

12:20 «Папа сможет?» 16+

13:20, 01:40, 02:55, 03:55 Мульт-

фильм

15:10 «Человек-муравей». Х/ф 12+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.
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17:20 «Елки лохматые». Х/ф 0+

19:40 «Два рубля» 12+

20:05 «Елки». Х/ф 12+

21:50 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

21:55 «Елки 2». Х/ф 12+

23 :50  Новогоднее поздравление

Президента Республики Беларусь

Александра Григорьевича Лукашенко

00:05 «Елки 3». Х/ф 12+

СТВ

06:20 «Добро пожаловаться»

06:40 «Утро. Студия Новогоднего на-

строения» 6+

08:30 «Хранитель времени». Х/ф 12+

10:40 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской. Новогодний выпуск 12+

11:20, 02:35 «Полосатый рейс». Х/ф 12+

13:00 «Автопанорама». Специальный

выпуск 12+

13:30, 16:30 «24 часа»

13:45 «Новогоднее настроение». 12+

15:45 «Большая удача». Новогодний

выпуск 16+

16:50 «Центральный регион»

17:20 Караоке-шоу «Любимые песни»

12+

19:30 «Неделя»

20:25 «Неделя спорта»

20:55 «Звезда эпохи». 12+

22:25 «Минск-2017»

22:55, 00:05 «Новогодняя ночь на СТВ»

16+

23 :50  Новогоднее поздравление

Президента Республики Беларусь

Александра Григорьевича Лукашенко

04:00 Beyonce: «Опыт Бейонсе» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08:00, 12:10 «Калейдаскоп». Навіны

культуры

08:15, 12:25 «Гэты дзень»

08:20 «Налева ад ліфта». М/ф 12+

09:45 «Наперад у мінулае»

10:10 «Марозка». М/ф 6+

11:35 Мультфільмы 0+

13:25 «Беларуская кухня». Бульбяная

кішка з грыбамі

12:30 «Майстры і куміры». Заслужаная

артыстка Рэспублікі Беларусь Іна Афа-

насьева

13:50 «Залаты шлягер — 2017». «Сіняя

птушка»

15:10 «Карнавал». М/ф 12+

17:40 «Бяседа» віншуе з Новым годам.

Канцэрт

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00, 13:45, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:15, 14:00, 20:30, 22:50 «Гэты

дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». Т/с [СТ] 12+

10:00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

10:55 «Беларуская кухня». Сашэнь

11:25 «Размаўляем па-беларуску»

11:55 «Навукаманія» 6+

12:20 «Налева ад ліфта». М/ф 12+

14:05 «Камертон». Народная артыстка

Беларусі Святлана Акружная

18:30, 21:05 «Приходи на меня по-

смотреть...». М/ф 12+

16:05 «Звычайны цуд». М/ф 12+

14:30 «Геаметрыя пачуццяў». Юбілей-

ны канцэрт Іскуі Абалян

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 Сусветная класіка. Канцэрт гру-

пы Aerosmith

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:45 «Кто-то теряет, кто-то находит».

Х/ф 12+

11:00, 20:00 Вести

11:20 «Полосатый рейс». Х/ф 6+

13:10 «Наше дело» 16+

13:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

15:25 «Все будет хорошо». Х/ф 16+

19:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

19:55 Погода на неделю

20:55 «Привет, Андрей!» 12+

22:45 «Перекресток». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс». 12+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+

09:25 «ЧП.by»

10:25 Главная дорога. 16+

11:05 «Еда живая и мертвая». 12+

12:10 Квартирный вопрос. 0+

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

18:35 «Вечны кліч». Т/с [СТ] 12+

19:45 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

20:40 «Калыханка» 0+

21:00 «Беларуская кухня». Рулецікі з

печанню

21:30 «Вяселле ў Малінаўцы». М/ф 12+

23:00 «Сустракаем Новы год разам».

Канцэрт

23 :50  Навагодняе віншаванне

Прэзідэнта Рэспублік і  Беларусь

Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі

00:05 «Сустракаем Новы год разам».

Канцэрт (працяг)

01:00 «Чаpадзеі». М/ф 6+

03:30 Аўтарскі канцэрт паэта Алега

Жукава

05:00 «Шукайце жанчыну». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Аленка из Почитанки». Х/ф 12+

10:35 «Новогодние сваты» 12+

12:45, 14:25 «Собака на сене». Х/ф

12+

14:00 Вести

16:00 «Укротительница тигров». Х/ф 6+

18:05 «Лучшие песни». Концерт 12+

20:05 «Короли смеха» 16+

21:50 «Новогодний парад звезд» 16+

23 :50  Новогоднее поздравление

Президента Республики Беларусь

Александра Григорьевича Лукашенко

00:05 Новогодний голубой огонек —

2018 16+

04:25 «Елки лохматые». Х/ф 0+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Тоже люди». Валерий Сюткин.

16+

09:10 Их нравы. 0+

10:25 «Первая передача». 16+

11:00 «Чудо техники». 12+

11:55 «Дачный ответ». 0+

13:00 «НашПотребНадзор». 16+

14:10 «Поедем, поедим!» 0+

14 :35 ,  16 :20  «Морские дьяволы.

Смерч». Х/ф 16+

16:45 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» 16+

17:45 «Следствие вели...» 16+

18:45 «Зимний круиз». Х/ф 16+

13:20 «Удача в придачу!»

14:20 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф

16+

16:10 «Следствие вели...» 16+

17:05 «Секрет на миллион». Лера Куд-

рявцева. 16+

19:35 «Жизнь впереди». Х/ф 16+

Режиссер Карен Оганесян.

В ролях: Светлана Ходченкова,

Александр Паль, Денис Шведов,

Артур Смольянинов и др.

Сюжет комедии «Жизнь впереди»

разворачивается вокруг 11-го «Б»

класса, бывшие ученики которо-

го впервые собираются вместе че-

рез 15 лет после выпуска. Эта

встреча для одноклассников —

удивительная возможность на ко-

роткое время вернуться в про-

шлое. Старые секреты и личные

счеты, обиды и первая любовь

превращаются в настоящий водо-

ворот страстей...

21:10 «Барсы». Х/ф

«МИР»

06:00, 08:45, 02:30 Мультфильм

07:00 «Дедушка в подарок». Х/ф 16+

09:00 «Ой, мамочки» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

10:15 «Золушка». Х/ф 0+

11:50 «Финист — Ясный сокол». Х/ф

12+

13:25, 16:15 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Х/ф 0+

18:40, 19:15 «Не может быть!». Х/ф 12+

20:50 «Двенадцать стульев». Х/ф 6+

23:55 «Летучая мышь». Х/ф 6+

04:00 «Про Красную Шапочку». Х/ф 6+

20:30 «Моя мама — снегурочка». Х/ф

Режиссер Роман Барабаш.

В ролях: Мария Порошина, Мария

Аманова, Михаил Богдасаров, Ва-

силий Брыков и др.

В жизни и делах Лене сопутствует

успех, она точно знает, чего хо-

чет, и всегда добивается намечен-

ной цели. В предновогоднем рас-

писании деловой женщины нет ни

одной лишней минуты, и кажется,

ничто не сможет заставить ее ос-

тановиться. Маленькому Степе не

нужны дорогие игрушки, а нужно

лишь немного любви и домашне-

го тепла. Отчаявшись найти пони-

мание у взрослых, он отправляет-

ся на поиски Деда Мороза, чтобы

попросить себе новую маму. Зим-

ний город сталкивает его с Леной,

и женщина неожиданно ловит на

себе полный надежды взгляд ре-

бенка, увидевшего в ней добрую

фею. Эта случайная встреча изме-

нит всю их жизнь...

22:10 «Супер Новый год». 0+

23:50 Новогоднее поздравление Пре-

зидента Республики Беларусь Алексан-

дра Григорьевича Лукашенко

00:00 «Супер Новый год» 0+

01:10 Фестиваль Авторадио «Дискоте-

ка 80-х». 12+

«МИР»

06:30 «Не может быть!». Х/ф 12+

08:25 «Золушка». Х/ф 0+

10:00, 19:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10:15, 19:20, 00:10, 03:25 «Фести-

валь «Авторадио» 12+

23:50 «С новым годом!» Космическое

поздравление

01:20 «Концерт в подарок»

Режиссер Пейтон Рид.

В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас,

Эванджелин Лили, Кори Стол,

Майкл Пенья и др.

Скотт Лэнг — обычный молодой

человек, который очень любит

свою семью, а особенно малень-



1022   декабря  2017 г.Здоровье

МЕДИЦИНА  XXI  ВЕКА

— Дмитрий Владимирович, ка-

кую форму носа запрашивают

чаще всего?

— К нам приходят в основном

женщины. Они хотят нос маленький,

кукольный. Но чем меньше нос, тем

хуже он дышит. И наша задача

объяснить, что для жизни малень-

кий нос не настолько хорош, как в

плане эстетики. Естественно, паци-

ент должен иметь заключение лор-

врача. При наличии патологии мы

планируем последовательность

действий с нашими коллегами. За-

дача пластического хирурга, улуч-

шая внешность, не ухудшить функ-

цию органа. В любом вмешатель-

стве есть границы, переходя кото-

рые мы обрекаем пациента на по-

бочные эффекты и осложнения.

Чем ближе человек к классичес-

ким пропорциям, тем ему больше

хочется подкорректировать свою

внешность, чтобы приблизить ее к

абсолюту. Поэтому часто приходит-

ся отговаривать молодых девушек

от операций: «Вы настолько пре-

красны, что хирургия вам может по-

вредить».

— Можно ли говорить в риноп-

ластике о модном направлении?

— Нет. Есть эстетические идеа-

лы, которые, вероятно, меняются,

но очень небольшими темпами. Я

бы сказал, что сейчас актуальна мак-

симальная естественность. Улучша-

ются технологии. Увеличивается

точность выполнения операций, и

уменьшается процент непредсказу-

емости. Мы сегодня, как скульпто-

ры, можем формировать все есте-

ственные тени, присущие неопери-

рованному носу. Методики десяти-

летней давности не позволяли на-

столько естественно передавать де-

тали.

— Насколько вы ощущаете

себя при этом творцом?

— На основании своих знаний я

стараюсь спрогнозировать

последствия операции. Ри-

нопластика — очень сложное

вмешательство. Каждый тре-

тий нос в мире переделывает-

ся. Не только потому, что хи-

рурги ошибаются. Пациенты

не всегда воспринимают себя

с новым носом. С эстетичес-

кой точки зрения, образ по-

лучился прекрасный, но

человеку в нем неком-

фортно. И тогда он

идет на повторную опе-

рацию.

— Пациенты присы-

лают вам картинку

идеального в их пони-

мании носа? Что вы на

это отвечаете?

— Получить такой же нос

на другом лице невозможно. А

насколько можно приблизиться к же-

лаемому образу, мы обсуждаем, ис-

ходя из конкретных данных. Тут игра-

ют роль анатомические факторы и то,

как операция скажется на здоровье.

— Насколько вам помогает 3D-

моделирование?

— Потенциальному пациенту мож-

но показать предполагаемый резуль-

тат с учетом его особенностей. Но

3D и просто моделирование лишь

игра на компьютере, которую нельзя

приложить к договору. Мы не можем

контролировать послеоперационный

период в такой степени, чтобы точно

сказать, что будет на выходе. Даже

если мы все идеально сделаем рука-

ми и максимально приблизимся к

желаемой модели, это не значит, что

с течением времени после вмеша-

тельства слева и справа по сосудам

будет одинаковый приток крови, не-

рвы одинаково будут закрывать или

раскрывать эти сосуды и т.д. В боль-

шинстве случаев нет. Вспомним хотя

бы Джорджа Клуни, у которого одна

половина лица шире, чем вторая. Эти

и другие моменты накладывают от-

печаток на реализацию запланиро-

ванного образа.

— Как парикмахер определя-

ет форму стрижки для конкрет-

ного лица, так и вы видите форму

носа?

— Стараюсь пациенту донести, что

для него делать рационально. Если

он не согласен, откажу. Прислушива-

юсь к своему эстетическому вкусу.

— Вы его развиваете?

— Участвую в конференциях, читаю

литературу по теме. Чтобы видеть

детали в ринопластике, надо их по-

нимать. Хирургические техники ко-

нечны. Есть, предположим, тридцать.

Ими можно быстро овладеть. Воп-

рос в том, когда и какую применить.

Еще лет десять назад ты не видел ню-

ансов. Техники и анестезия были дру-

гие. Методы совершенствуются.

Плюс опыт. Все это позволяет улуч-

шать результаты. У хирурга со вре-

менем формируется свое видение. Он

может модифицировать уже извест-

ные методики.

Мы перешли с открытой риноплас-

тики к закрытой, сохранив подходы

открытой. Такое возможно в боль-

шинстве случаев. Собираюсь на оче-

редной конгресс в Стамбуле, где бу-

дет обсуждаться проблема пониже-

ния спинки носа. Достаточно новая

методика, описанная еще в 70-х го-

дах прошлого века. Но никто ее не

применял.

Ринопластика — очень напряжен-

ная операция. Изменение в милли-

метр чревато сложнообратимыми

последствиями и абсолютно другим

результатом. Вмешательства стали

более искусными, менее травматич-

ными, но более длительными. Если

раньше операция длилась 1,5—2

часа, то сегодня — в два раза доль-

ше. Намного больше технических ас-

пектов надо выполнить.

— Вы привносите свой образ кра-

соты во время операции? К какому

идеалу стремитесь?

— Конечно, как и любой доктор. А

пациенты оценивают, насколько их

АПТЕЧКА

Онкологи  возвращаются

к  иммунотерапии

Б
удущее — за противоопухолевыми вакцинами и иммуностимулятора-

 ми, считают специалисты. Эти современные химиопрепараты так

воздействуют на иммунную систему, что она сама начинает бороться с ра-

ковыми клетками.

Кроме того, активно развивается таргетная терапия, когда действующее вещество уничто-

жает новообразование, не повреждая здоровые клетки.

О таких тенденциях в химиотерапии рассказал заведующий химиотерапевтическим отделе-

нием № 1 Минского городского клинического диспансера Евгений Баранов:

— За последние десять лет химиотерапия поменялась очень сильно. Онкология фактически

вернулась к иммунотерапии. Только если раньше это были иммуномодуляторы, иммуностиму-

ляторы, то сейчас — препараты, которые должны сделать опухоль видимой для иммунной

системы, чтобы она дальше сама включилась в борьбу с угрожающими клетками.

Ежегодно в Европе регистрируют 3,7 млн новых случаев рака. 2 млн умирает каждый год от

злокачественных новообразований.

Без химиотерапии лечение онкопациентов невозможно, обращает внимание Евгений Бара-

нов. Но химиотерапия у многих вызывает страх. Люди порой отказываются от капельниц,

предполагая тяжелые побочные эффекты.

— Подходы к лечению злокачественных бо-

лезней сильно поменялись, — поясняет Евге-

ний Валерьевич. — Химиотерапию исполь-

зуем и до, и после операции, чтобы умень-

шить опухоль, а потом удалить, а также с про-

филактической целью после оперативного

вмешательства, чтобы снизить риск рециди-

ва. Традиционные химиотерапевтические

препараты в ближайшие десятилетия никуда

не уйдут. Среди них не только синтетические,

но и растительные. Безвредных лекарств во-

обще нет. Вопрос в дозе и кратности введе-

ния. Мы наблюдаем за побочными и лечеб-

ным эффектами. К химиотерапии надо отно-

ситься, как к любой лекарственной. Могут

быть тяжелые побочные эффекты. Но практи-

чески все они управляемы. Можно ослабить

их интенсивность или вообще предупредить

проявления, чтобы пациент на фоне лечения

чувствовал себя неплохо. Ни одно лекарство

не попадает в клинику без больших клиничес-

ких исследований. Оценивается его безопас-

ность и эффективность.

Наша цель — сделать пациентов здоровы-

ми и сохранить им качество жизни, чтобы они

жили, работали, растили детей.

ПРАФІЛАКТЫКА

Шчытавідка  за  шчытом

Э
ндаскапічнае лячэнне шчытападобнай залозы ўкараняецца ў Брэсц-

кай абласной бальніцы. Гэты метад паказаны пры дабраякасных ут-

варэннях. Такая аперацыя не пакідае рубцоў на шыі. Па даных Мінiстэрства

аховы здароўя, росту злаякасных пухлін шчытападобнай залозы сёння не

назіраецца. Аднак ёсць іншыя вызавы. Аб іх расказалі спецыялісты.

Ринопластика на грани искусства
восприятие и желания совпадают с

моим представлением об эстетике

носа. Какой-то конкретной модели

нет. Мне должен нравиться мой ре-

зультат. Однозначно, например, не

делаю узкий кончик, очень низкую

спинку. Покажите мне хоть один ес-

тественный нос с острым кончиком.

А некоторые делают. И есть паци-

енты, которые хотят нос, будто

ущипнутый прищепкой.

Мы можем увеличить нос с по-

мощью гиалуроновой кислоты. Ви-

зуально он будет восприниматься

на определенном лице как умень-

шенный. Или увеличим щеку, и нос

будет казаться мень-

ше. Тут важно соблюс-

ти пропорции во вза-

имоотношении со

лбом, щеками. Все это

игра с тенями и объе-

мами. Поэтому паци-

енту важно выбрать

доктора, с которым у

него совпадает эстети-

ческое восприятие. Не

нужно спешить. Это не

экстренный случай.

Можно обойти не-

скольких и найти, с кем

установится контакт.

Это ответственность

пациента в том числе.

Все хирурги делают

операции от души, ста-

раются. Вопрос в том,

кто что видит, любит и

может.

— Должен ли плас-

тический хирург ров-

нять перегородку,

работая над фор-

мой?

— Если мы делаем

эстетическую ринопластику, то обя-

заны думать о дыхании. Хирург, ко-

торый при этом по показаниям не

работает над искривленной пере-

городкой, не должен быть допущен

к носу. Иначе состояние пациента

может ухудшиться. Либо врач ком-

плексно решает вопрос, либо руки

прочь от носа. В эстетической хи-

рургии важна каждая деталь. Мы бе-

рем здорового человека и не мо-

жем допустить, чтобы что-то пошло

не так. Есть неконтролируемые си-

туации, но наша задача — сделать

все возможное, чтобы такого не

произошло.

Усё больш людзей у нашай краіне захворвае

аўтаімунным тырэаідзітам і дыфузным таксіч-

ным валляком. У асноўным пакутуюць асобы

ад 18 да 40 — 45 гадоў. Часцей жанчыны.

Сярод першых сімптомаў адзначаюцца раз-

д р а ж н я л ь н а с ц ь ,

плаксівасць, дры-

мотнасць, апатыя,

патлівасць.

Захворванні шчы-

тападобнай залозы

— праблема распаў-

сюджаная, але кант-

ралюемая, адзначае

галоўны спецыяліст

галоўнага ўпраўлен-

ня арганізацыі меды-

цынскай дапамогі і

экспертызы Міні-

стэрства аховы зда-

роўя.

А р г а н і з а в а н а

сістэма аказання да-

памогі такім пацы-

ентам. З імі працу-

юць урачы-тэрапеў-

ты, урачы агульнай практыкі, эндакрынолагі.

Захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы і

шчытападобнай залозы часам звязаныя. Таму

пры такіх сімптомах, як зрыў рытму, некантра-

люемае павышэнне артэрыяльнага ціску, кар-

дыёлаг накіроўвае на даабследаванне.

Пры падазрэнні на паталогію шчытападоб-

най залозы падчас дыспансернага агляду док-

тар прызначае аналіз крыві на гармоны шчыта-

падобнай залозы, УГД. Пры наяўнасці вузлоў у

некаторых выпадках i біяпсію.

Рак шчытавідкi сёння ўжо неактуальны. Аб гэ-

тым заявіла намеснік галоўнага ўрача па арга-

нізацыйна-метадычнай рабоце Рэспубліканс-

кага цэнтра медыцынскай рэабілітацыі і баль-

неалячэння Вольга Сапко:

— Пацыенты з вузлавым валляком больш не

падлягаюць дыспансерна-

му назіранню. Вузлавых ут-

варэнняў не стала менш,

але сярод іх скарацілася

колькасць злаякасных.

Таму не ўсе вузлы трэба

аперыраваць. Мы супакоі-

ліся ў гэтым плане. Раней

да раку шчытавідкi былі

ўразлівыя дзеці, якія на-

радзіліся адразу пасля

чарнобыльскай аварыі.

Сёння злаякасная патало-

гія выяўляецца ў пацыен-

таў, якія на той час былі

падлеткамі.

Што тычыцца выяўлен-

ня і лячэння захворванняў

шчытападобнай залозы,

праблем сёння няма. «У

нас гіпердаступнасць ла-

бараторных метадаў, — адзначае Вольга Сап-

ко. — Няма недахопу ў спецыялістах. Выкары-

стоўваюцца сучасныя метады тэрапіі, меды-

каментознае і хірургічнае лячэнне. Для прафі-

лактыкі важна рацыянальнае харчаванне. У ра-

цыёне павінны быць морапрадукты, соль з

ёдам. Неабходна больш гуляць на свежым па-

ветры. Каб своечасова выявіць паталогію, да-

статкова раз у два гады праходзіць УГД і рабіць

аналіз на тырэатропны гармон. Калі ён у нор-

ме, то астатнія паказчыкі таксама будуць у па-

радку».

Материалы   полосы   подготовила    Ольга  КОСЯКОВА

Р 
инопластика сегодня одна из самых

популярных эстетических опера-

ций. В то же время это и сложнейшее

вмешательство, когда один неверный

штрих может не только испортить вне-

шний вид, но и перечеркнуть здоровье.

О том, как хирурги играют светом, теня-

ми и объемами, добиваясь естественной

красоты, рассказал пластический хи-

рург Дмитрий БАТЮКОВ (на снимке).
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ƒÌÂÏ Ì‡ 13-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ-
„Ë —ÎÓ·Ó‰‡ ó ÕÓ‚ÓÒ‡‰˚ ÔÓË-
ÁÓ¯ÎÓ ÎÓ·Ó‚ÓÂ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-œÓ-
ÎÓª ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÊÂÌ˘Ë-
Ì˚-‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë „ÛÁÓ‚Ó„Ó
´ÃÂÒÂ‰ÂÒ‡ª, Á‡ ÛÎÂÏ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ·˚Î 41-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ‡ª ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
Ú‡‚Ï ÔÓ„Ë·Î‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

—ÏÓÎÂ‚Ë˜ÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ-
‰ÂÎÓÏ —† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚-
ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ,
ÔÓ‚ÎÂÍ¯Â„Ó ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒ-
ÚË ÒÏÂÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔÓÈ
ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÓÒÏÓÚ ÏÂÒÚ‡ ‡‚‡-
ËË, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎË Ë Ó˜Â‚Ë‰ˆ˚ ƒ“œ.

Съедобная контрабанда
Оперативная таможня изъяла фрукты более чем

на 110 тысяч рублей
“‡Í, 37 ÚÓÌÌ Ï‡Ì‰‡ËÌÓ‚ (ÒÚ‡Ì‡ ÔÓËÒ-

ıÓÊ‰ÂÌËˇ ó √ÂˆËˇ) ‚‚ÓÁËÎÓÒ¸ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
Ë˛ ≈¿›— ÔÓ ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓÔÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï Ë ·ÂÁ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Â„Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆËË.
œË ÔÓ‚ÂÍÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÙÛÍÚ˚ Û Ú‡-
ÏÓÊÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÓÁÌËÍÎË ÒÓÏÌÂÌËˇ ‚
‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ ÚÓ‚‡‡.

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÙÛÍÚ˚ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ
Í ËÌÓÏÛ ‚Ë‰Û ˆËÚÛÒÓ‚˚ı. “‡ÍÊÂ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚
¡ÂÎ‡ÛÒË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛-
˘‡ˇ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì‡ Ú‡ÍÓÈ ÚÓ‚‡ ÌÂ
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌË ÚÓ‚‡ÓÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÌË ÙËÚÓÒ‡ÌË-
Ú‡ÌÓ„Ó ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Â„Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

ŒÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ú‡ÏÓÊÌÂÈ Ì‡˜‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ.
‘ÛÍÚ˚ ËÁ˙ˇÚ˚.

Преступный промысел
Пять браконьеров задержаны за добычу и

разделку лося в Слуцком районе
ŒıÓÚÌËÍÓ‚ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÒÓÚÛ‰-

ÌËÍË À˛·‡ÌÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈËÌÒÔÂÍ-
ˆËË Óı‡Ì˚ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó Ë ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏË‡ ‚ —ÎÛˆÍÓÏ ‡ÈÓ-
ÌÂ. ¡Ë„‡‰‡, ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ËÁ
—ÎÛˆÍ‡, ÓıÓÚËÎ‡Ò¸ Á‡„ÓÌÓÏ Ì‡
‰ËÍÓ„Ó Í‡·‡Ì‡, ÌÓ ‚Ú‡ÈÌÂ ÓÚ Â„Â-
ˇ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÓıÓÚÌËÍÓ‚ ‚˚ÒÚÂ-
ÎËÎ ‚ ÎÓÒˇ. ¬ÂÌÛÚ¸Òˇ Á‡ ÏˇÒÓÏ
‰ÛÁ¸ˇ Â¯ËÎË ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
˜‡ÒÓ‚, ÍÓ„‰‡ ÒÚÂÏÌÂÂÚ. Œ‰Ì‡ÍÓ Í
˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÏÂÒÚÓ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ
ÓıÓÚ˚ Ó·Ì‡ÛÊËÎË „ÓÒËÌÒÔÂÍÚÓ˚
Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ú‡Ï Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ.
Õ‡Û¯ËÚÂÎÂÈ ‚ÁˇÎË Ò ÔÓÎË˜Ì˚Ï,
ÍÓ„‰‡ ÓÌË ‡Á‰ÂÎ‡ÎË ÎÓÒˇ Ë ‡-
ÁÓ·‡ÎË ÏˇÒÓ ÔÓ ˛ÍÁ‡Í‡Ï.

¬ÒÂÏ ÓıÓÚÌËÍ‡Ï „ÓÁËÚ Û„ÓÎÓ‚-
Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸: ÒÚÂÎÍÛ ó Á‡ ‰Ó·˚˜Û, ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ó Á‡ ‡Á-
‰ÂÎÍÛ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‰Ó·˚ÚÓ„Ó ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó. »Ï ÔË‰ÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÂÒÚËÚ¸
ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È ÔËÓ‰Â ‚Â‰ ‚ ÒÛÏÏÂ 6,9 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÍÛÔÌ˚Â ¯Ú‡Ù˚.

ŒıÓÚËÚ¸Òˇ Ì‡ Á‡ÍÓÌÌ˚ı ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇı Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‚ÂÏˇ ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ, Ú‡Í Í‡Í, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ·Û‰ÛÚ ÎË¯ÂÌ˚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡-
‚‡. ” ÌËı ËÁ˙ˇÚ˚ ÛÊ¸ˇ Ë „ÓÒÛ‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ. ƒÎˇ Ò·Ó‡ ‰ÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·‡Á˚ ËÌËˆËËÓ‚‡ÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ·‡ÎÎËÒÚË˜ÂÒÍËı Ë „ÂÌÂ-
ÚË˜ÂÒÍËı ˝ÍÒÔÂÚËÁ.

Муж и жена —
одна сатана

В Могилеве задержали супругов за ограбление
пенсионерки

—ÛÔÛÊÂÒÍ‡ˇ ˜ÂÚ‡ ËÁ ÃÓ-
„ËÎÂ‚‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒˇˆÂ‚
„ÓÚÓ‚ËÎ‡Ò¸ Í „‡·ÂÊÛ ó
ÒÓ·Ë‡Î‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ÍÛ-
‰‡ ÔÂÌÒËÓÌÂÍ‡ ıÓ‰ËÚ Ë Ò
ÍÂÏ ÔÓÊË‚‡ÂÚ. ¬ÒÍÓÂ 36-
ÎÂÚÌˇˇ ÏÓ„ËÎÂ‚˜‡ÌÍ‡ ÔË¯-
Î‡ Í ÔÂÌÒËÓÌÂÍÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÎ‡Ò¸ ‡·ÓÚÌËˆÂÈ Δ›” Ë
ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ÔÓÏÓ˘¸: ÒıÓ-
‰ËÚ¸ ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸-
Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë. Œ‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒ-
ÎÂ‰Ìˇˇ ÌÂ ÓÚ‰‡Î‡ ‰ÂÌ¸„Ë, ‡
ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ ‚ÏÂÒÚÂ ÒıÓ-
‰ËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ·‡ÌÍ‡. Õ‡ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÛÚË ÓÌ‡ ÔÓÔÓ˘‡Î‡Ò¸ Ò
ÔÓÏÓ˘ÌËˆÂÈ Ë ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‰ÓÏÓÈ. ŒÒÚ‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÛÎËˆÂ, ÁÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËˆ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó·Ó ‚ÒÂÏ ÒÛÔÛ„Û. “ÓÚ ÔÓÌËÍ ‚ Í‚‡ÚËÛ Ë
ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÒÔ‡‚˚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ‰‡Ú¸ ÂÏÛ ‰ÂÌ¸„Ë.
«‡‚Î‡‰Â‚ ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÓÏ Ò Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ‡ÁÏÂÂ 100 Û·ÎÂÈ, ÓÌ
ÒÍ˚ÎÒˇ, ‡ ÔÂÂÔÛ„‡ÌÌ‡ˇ ÔÂÌÒËÓÌÂÍ‡ ‚˚Á‚‡Î‡ ÏËÎËˆË˛.

¬ÒÂ„Ó ÒÛÚÍË ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ ÓÚ‰ÂÎÛ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ÀÂÌËÌÒ-
ÍÓ„Ó –Œ¬ƒ „. ÃÓ„ËÎÂ‚‡, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚË ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌËÍÓ‚ Ë Á‡‰ÂÊ‡Ú¸ Ëı. 32-ÎÂÚÌËÈ ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚È ÏÓ„ËÎÂ‚˜‡ÌËÌ ‡-
ÌÂÂ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÒÛ‰ËÏ Á‡ Í‡ÊË, „‡·ÂÊË Ë Û„ÓÌ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÒÓÒÚÓËÚ Ì‡ Û˜ÂÚÂ ‚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËË
ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ „. ÃÓ„ËÎÂ‚‡. ≈„Ó ÒÓÓ·˘ÌËˆ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌË„‰Â ÌÂ
‡·ÓÚ‡ÂÚ.

ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÏ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡
ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡. ÃÓ„ËÎÂ‚˜‡Ì‡Ï
„ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÔˇÚË
ÎÂÚ ËÎË ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ ‰‚Ûı ‰Ó ¯ÂÒÚË ÎÂÚ.

Вооружены
и очень опасны

Под Лидой трое мужчин с пистолетом напали
на таксиста

–‡Á·ÓÈÌÓÂ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ú‡ÍÒË ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ˇ-
‰ÓÏ Ò ‰ÂÂ‚ÌÂÈ œÂÒÍË ÀË‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. Œ· ˝ÚÓÏ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂ-
ÎˇÏ ÒÓÓ·˘ËÎ Ò‡Ï ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ. “ÓÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı, Û„ÓÊ‡ˇ ÔËÒ-
ÚÓÎÂÚÓÏ, ‚˚·ÓÒËÎË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÁ Ï‡¯ËÌ˚, ÔÓıËÚËÎË 200 Û·ÎÂÈ Ë
20 ‰ÓÎÎ‡Ó‚. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓÌË ÒÂÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸
ÒÍ˚Ú¸Òˇ. ƒ‡ÎÂÍÓ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â ÌÂ ÛÂı‡ÎË, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÔ‡ÎË ‚
ƒ“œ. ¬ ¯ÂÒÚË ‡ÈÓÌ‡ı Ó·Î‡ÒÚË ·˚Î ‚‚Â‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ´œÂÂı‚‡Úª,
‚ÒÍÓÂ ·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ë Û„ÓÌ˘ËÍË.

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı, ÔÂÂ‰ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂÏ ÓÌË ‡ÒÔË‚‡ÎË
ÒÔËÚÌÓÂ. ¬ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÏÛÊ˜ËÌ‡Ï Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÈ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÛÍ‡‚ Û ÚÓ‚‡Ë˘‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔËÒÚÓÎÂÚ, ÓÌË ÔÓ¯ÎË
Ì‡ ‰ÂÎÓ.

¬ÒÂ ÓÌË ÛÊÂ ‡ÌÂÂ ËÏÂÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ. œÓ ÒÚ‡Ú¸Â
´–‡Á·ÓÈª ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

†ËÏËÌ‡Î¸Ì‡ˇ Í‡¸Â‡ ‰Â-
‚Û¯ÍË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛ„Ó-
‰‡ Ì‡Á‡‰, ÚÓ„‰‡ ÓÌ‡ ·˚Î‡ Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Ï ÏËÌÂÓÏ. —ÛÚ¸
‡·ÓÚ˚ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÈÌËÍË ÏÂÎÍËÂ
‰ÓÁ˚ ÔÓ 0,5 „, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ‰ÓıÓ‰ËÎË ‰Ó ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎÂÈ. œÓÒÎÂ Ì‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÏ
ÔÓÔË˘Â ‰Â‚Û¯ÍÛ ÓÊË‰‡ÎÓ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ. ÕÓ‚˚Â Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË
·˚ÎË Ú‡ÍÓ‚˚: ÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
·˚ÎÓ ‚‚ÓÁËÚ¸ ÍÛÔÌÛ˛ Ô‡ÚË˛
ÔÒËıÓÚÓÔ‡ ËÁ –ÓÒÒËË, ‡ÒÙ‡-
ÒÓ‚˚‚‡Ú¸ Ì‡ ‰ÓÁ˚ ÔÓ 150 ó
200 „, ‡ Á‡ÚÂÏ Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ÚÓ-
‚‡ ‰Îˇ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó Á‚ÂÌ‡
ÍÛ¸ÂÓ‚. † ÒÂ·Â ‚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍË
‰Â‚Û¯Í‡ Ì‡¯Î‡ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ, ÍÓÚÓ˚È
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Î ÂÂ ‚Ó ‚ÒÂı Ï‡ıË-
Ì‡ˆËˇı. —Ó‚ÏÂÒÚÌÓ Ô‡‡ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊË‚‡Î‡ Ì‡ Ò˙ÂÏÌÓÈ
Í‚‡ÚËÂ, ÌÓ Ë Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ÌÂ-
Á‡ÍÓÌÌ˚Ï ÔÓÏ˚ÒÎÓÏ. ŒÔÂ‡-
ÚË‚ÌËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ‰Â-
‚Û¯Í‡ ·˚Î‡ Ì‡ÍÓÏ‡ÌÍÓÈ.

«‡‰ÂÊ‡Ú¸ Ô‡Û ÏËÎËˆËË
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚Ó
‚ÂÏˇ Á‡ÍÎ‡‰ÓÍ Ì‡ ÛÎ. ¿ÌÌ‡Â‚‡
‚ œ‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÃËÌÒ-
Í‡. œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Á‡ÙËÍÒË-
Ó‚‡ÎË ÏÂÒÚ‡ Ú‡ÈÌËÍÓ‚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÒÚÓÎËˆ˚,
ÌÓ Ë ‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë ÃËÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚˇı.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ËÎÂÓ‚ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 3 ÒÚ. 328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚,
ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı
ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚). œÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ.

Пару наркоторговцев
с психотропами на
сумму около 60 тысяч
рублей задержали
в Минске

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Смолевичском районе

Лобовой удар
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Преступный
дуэт

»»ÌÌˆ̂ËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ÛÛÚÚ--
ÓÓÏÏ..  ¬¬  œœÂÂ‚‚ÓÓÏÏ‡‡ÈÈÒÒÍÍÓÓÂÂ  ––””¬¬ƒƒ
ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎËË  ÚÚËË  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ
ÌÌÂÂ‡‡‰‰ÂÂÍÍ‚‚‡‡ÚÚÌÌÓÓ  ‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˘̆ÂÂÏÏ  ÒÒÂÂ··ˇ̌
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎÂÂ  CCiittrrooeenn  XXaannttiiaa,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ--
˚̊ÈÈ  ÂÂıı‡‡ÎÎ  ÔÔÓÓ  ÛÛÎÎ..  ––ÛÛÒÒÒÒËËˇ̌ÌÌÓÓ‚‚‡‡..  ÕÕ‡‡--
ııÓÓ‰‰ËË‚‚¯̄ËËÈÈÒÒˇ̌  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡ÎÎÂÂÍÍÛÛ  ˝̋ÍÍËËÔÔ‡‡ÊÊ  ƒƒœœ——
‚‚˚̊··˚̊ÎÎ  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ËË  ‚‚ÓÓÁÁÎÎÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÁÁ  ‰‰ÓÓÏÏÓÓ‚‚
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÚÚËËÎÎ  ‰‰‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÒÒ‚‚ÂÂ--

ÌÌÛÛÎÎ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ‚‚  ‡‡ÍÍÛÛ  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ËË  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÎÎÒÒˇ̌..
»»ÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÂÂ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÎÎÒÒˇ̌  ÁÁ‡‡  ÌÌËËÏÏ,,

··ÎÎÓÓÍÍËËÓÓ‚‚‡‡‚‚  ‚‚˚̊ÂÂÁÁ‰‰..  ¬¬ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÔÔÌÌÓÓ  ‚‚ÓÓ‰‰ËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÓÓÂÂıı‡‡ÎÎ  ÁÁ‡‡‰‰ÌÌËËÏÏ  ııÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ËË

‚‚ÂÂÁÁ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ‚‚  ÔÔ‡‡ÚÚÛÛÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ..
¬¬ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÎÎËË,,  ÔÔÓÓ

ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ‡‡ÏÏ  ÏÏÂÂ‰‰ËËˆ̂ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓÒÒ‚‚ËË‰‰ÂÂÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÛÛ
ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ‚‚  ÍÍÓÓ‚‚ËË  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊÂÂÌÌÓÓ
22  ÔÔÓÓÏÏËËÎÎÎÎÂÂ  ‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎˇ̌..  ††‡‡ÍÍ

‚‚˚̊ˇ̌ÒÒÌÌËËÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ··˚̊ÎÎ
ÎÎËË¯̄ÂÂÌÌ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËıı  ÔÔ‡‡‚‚  ‚‚

22001111  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÁÁ‡‡  ÂÂÁÁ‰‰ÛÛ  ‚‚  ÌÌÂÂÚÚÂÂÁÁ‚‚ÓÓÏÏ
ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËËË,,  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ˝̋ÍÍÁÁ‡‡ÏÏÂÂÌÌ˚̊  ‚‚

√√¿¿»»  ÌÌÂÂ  ÔÔÂÂÂÂÒÒ‰‰‡‡‚‚‡‡ÎÎ  ËË  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÛÛ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓ--
‚‚ÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌÂÂ  ÁÁ‡‡··ËË‡‡ÎÎ..

Злоупотребляла
полномочиями

Экс*председатель ТСЖ дома под Минском
обвиняется в хищении более 23 тысяч рублей

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ 2013 ÔÓ
ÓÍÚˇ·¸ 2016 „Ó‰‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‡ÁÌ˚ÏË
ÒÔÓÒÓ·‡ÏË ÔÓıËÚËÎ‡ Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÂÒˇ ‚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡-
ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË Ë ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ Ó·-
˘Û˛ ÒÛÏÏÛ Ò‚˚¯Â 23 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.
“‡Í, ÓÌ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ÔËÒ‚‡Ë‚‡Î‡
‰ÂÌ¸„Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡ÎËÒ¸ ‚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Â Á‡ÔÎ‡Ú˚ ÙËÍÚË‚ÌÓ Â˛ ÊÂ ÔË-
ÌˇÚÓÏÛ ‡·ÓÚÌËÍÛ. “‡ÍÊÂ ÔÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ
ÔÓ‰ÎÓÊÌÓÏÛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ Ó· ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ
ÒÚÓËÏÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚‡ ÓÌ‡
ÔËÓ·ÂÎ‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ ÔÓ
Á‡ÌËÊÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔË Á‡ÍÛÔÍ‡ı ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ ËÌ-
ÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ‰Îˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ëı ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔËÓ·ÂÚ‡Î‡ ÚÓ‚‡˚ ‰Îˇ ÎË˜Ì˚ı ÌÛÊ‰.

† Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔËÓ·˘ÂÌ˚ ‡ÍÚ˚ ÔÓ‚ÂÍË ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ë ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚‡, ‰ÓÔÓ¯Â-
Ì˚ ·ÓÎÂÂ 120 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ΔÂÌ˘ËÌ‡ Û‚ÓÎÂÌ‡ Ò Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒ-
ÚË. Õ‡ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ Ì‡ ÂÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏÓÈ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Í‡Í ıË˘Â-
ÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË, ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÂ ÔÓ‚ÚÓÌÓ, ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ, Ë ÒÎÛÊÂ·Ì˚È ÔÓ‰ÎÓ„.
Œ·‚ËÌˇÂÏ‡ˇ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ ÔÓ‰ÔËÒÍÓÈ Ó ÌÂ‚˚ÂÁ‰Â.

¬ ıÓ‰Â ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ˇ‰ Ì‡Û¯ÂÌËÈ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌ-
˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓÏ Û˜ÂÚÂ Ë ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË ÚÓ‚‡Ë˘Â-
ÒÚ‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡Ô‡‚ËÎÓ ˇ‰
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â Ó„‡Ì˚ Ó· ÛÒÚ‡ÌÂÌËË ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı
ÔË˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÒÓ‚Â¯ÂÌË˛ ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚ı
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÂÂ-
‰‡ÌÓ ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ ‰Îˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰.

Уходил от погони
Сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие

для остановки нарушителя в Дзержинском районе
Õ‡ˇ‰ ƒœ— ‚ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ ÕÂ„ÓÂÎÓÂ ‚Â˜ÂÓÏ Á‡ÏÂÚËÎ

Volkswagen LT35 ·ÂÁ Á‡‰ÌÂ„Ó Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡. —ÓÚÛ‰ÌËÍË
√¿» ÔÓ‰‡ÎË ÒË„Ì‡Î Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ï‡¯ËÌ˚. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓË„ÌÓËÓ-
‚‡Î ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰ÂÂ‚ÌË
†Î˚ÔÓ‚˘ËÌ‡. »ÌÒÔÂÍÚÓ˚ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂ-
ÌËË 10 ÍÏ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Volkswagen LT35 ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚Â
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÏËÎËˆËË Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë Ô˚Ú‡ÎÒˇ ÒÍ˚Ú¸-
Òˇ, ÒÓÁ‰‡‚‡ˇ Â‡Î¸ÌÛ˛ Û„ÓÁÛ ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸˛ „‡Ê‰‡Ì.

¬ ÎÂÒÛ Û ‰ÂÂ‚ÌË ¡ÂÁÓ‰ÌËˆ‡ ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‰Îˇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÍË Ï‡¯ËÌ˚ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ ËÌÒÔÂÍÚÓ √¿» ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Ú‡·ÂÎ¸ÌÓÂ
ÓÛÊËÂ. œÓÒÎÂ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚˚ÒÚÂÎÓ‚ ‚ ‚ÓÁ‰Ûı ÒÓÚÛ‰ÌËÍ
ÓÚÍ˚Î Ó„ÓÌ¸ ÔÓ Á‡‰ÌËÏ ÍÓÎÂÒ‡Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Ë ÔÓ‚Â‰ËÎ Ó‰ÌÓ ËÁ
ÌËı, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ. «‡ ÛÎÂÏ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ
17-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚ÌË ÃËÍÛÎË˜Ë ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ·ÂÁ
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÒÂÏ¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓ-
ÚÓÍÓÎÓ‚ (ÌÂ ËÏÂÎ Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÌÂ ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ ÂÏÌÂÏ ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË, Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ·ÂÁ “Œ, ·ÂÁ Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÁÌ‡ÍÓ‚, Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÔÓÂÁ‰‡ Ê/‰ ÔÂÂÂÁ‰Ó‚, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Â„ËÒÚ‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË). ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
Ì‡ ¯Ú‡ÙÌÛ˛ ÒÚÓˇÌÍÛ. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Œ‰ËÌ ËÁ ÊËÎ¸ˆÓ‚ Û‚Ë‰ÂÎ
ÔÂÒÏ˚Í‡˛˘ÂÂÒˇ ‚ÓÁÎÂ ÛÏ˚-
‚‡Î¸ÌËÍ‡ Ë ‚˚Á‚‡Î ÒÔ‡Ò‡ÚÂ-
ÎÂÈ. †‡Í ‚˚ˇÒÌËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
Ú˚, ˝ÚÓ Ï‡ËÒÓ‚˚È ÔÓÎÓÁ ó
ÌÂˇ‰Ó‚ËÚ‡ˇ ÁÏÂˇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡
ÛÊÂÓ·‡ÁÌ˚ı, Ó·ËÚ‡˛˘‡ˇ ‚
—Â‚ÂÌÓÈ ¿ÏÂËÍÂ, ÍÓÚÓÛ˛
˜‡ÒÚÓ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı
ÛÒÎÓ‚Ëˇı Î˛·ËÚÂÎË ˝ÍÁÓÚËÍË.
’ÓÁˇËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ÍË ÌÂ Ì‡¯ÎË,
ÚÂÔÂ¸ ‰Îˇ ÔÓÎÓÁ‡ „ÓÚÓ‚ˇÚ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÚÂ‡ËÛÏ ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÏ ÁÓÓÔ‡ÍÂ. ƒÎËÌ‡
ÁÏÂË ÓÍÓÎÓ 85 ÒÏ, ÓÌ‡ ÔÓıÓ-
‰ËÚ ‡‰‡ÔÚ‡ˆË˛.

Ã◊— Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ-
˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËˇ ÁÏÂË ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ,
ÓÔÓ‚ÂÒÚËÚ¸ ÒÓÒÂ‰ÂÈ Ë ‰Û„Ëı
˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë, ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ 112 Ë ÓÊË‰‡Ú¸ ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚.

Змея заползла в
квартиру в Солигорске

Незваный
гость

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

В Минске пьяный бесправник
врезался во дворе в машину
ГАИ

Пошел на таран
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(25.12—31.12)

Составил

Юрий  ПЛЕЩЕЕВ

(г. Минск)
Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купченко. Поход. Альт. Челнок. Роса. Заика. Илд. Сорт. Атом. Руно.

Нар. Авто. Алиби. Луч. Кан. Грог. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эквилибристка. Вор. Искра. Долг. Жезл. Удача. Егоза. Ладан. Ляни.

Тоника. Кроль. Окно. Абак. Така. Марина.

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

ОВЕН. Удачное время для карьеры, обращения

к начальству, в правительственные учреждения.

Не оставляйте без внимания новые идеи и пред-

ложения — они принесут выгоду.

ТЕЛЕЦ. Посвятите этот период детальному

рассмотрению своих жизненных успехов и не-

удач. Постарайтесь ограничить общение.

БЛИЗНЕЦЫ. Период несет как положительные,

так и отрицательные тенденции. В этот период

звезды рекомендуют вам обдумать предстоя-

щие действия, связанные с финансовой сторо-

ной вашей деятельности.

РАК. Полноценный отдых на свежем воздухе

поможет снять напряжение после трудного пе-

риода. Проявляйте сдержанность, не идите на-

пролом.

ЛЕВ. Звезды рекомендуют воздержание, трез-

вую оценку действительности, ограничение при-

ема животной пищи. Воздержитесь от актив-

ной деятельности и физических нагрузок.

ДЕВА. Жизненные силы будут вас переполнять,

вам захочется решать самые спешные задачи.

В это время вы сможете раскрыть свои твор-

ческие таланты, даже если ваша работа лишена

творчества.

ВЕСЫ. Период накопления информации и

планирования новых дел. Не исключены инте-

ресные предложения со стороны руководства,

получение вознаграждения.

СКОРПИОН. Будьте осторожны и приготовь-

тесь к защите своих интересов и мнений.

Откажитесь в этот период от сложных и важ-

ных дел.

СТРЕЛЕЦ. Непостоянство и пылкость заве-

дет мужчин-Стрельцов в любовные сети. Не

исключено, что женщинам-Стрельцам при-

дется выяснять отношения с друзьями или

родственниками.

КОЗЕРОГ. Вероятно, вы получите неожидан-

ное известие, которое может осложнить вза-

имоотношения в вашей семье. Будьте готовы

к серьезным проблемам.

ВОДОЛЕЙ. Сатанинский период, несущий

обманы, иллюзии, надежды, которым не суж-

дено сбыться. Необходимы ответственность

в поступках, противостояние соблазнам.

РЫБЫ. Многие Рыбы будут вынуждены пере-

смотреть планы на будущее. Успех в делах

заставит долго себя ждать.  Действуйте энер-

гично и целенаправленно.

ПОГОДА

Прогноз

погоды

на 22  декабря

2017 года

Р
и

с
у

н
о

к
  Н

и
к

о
л

а
я

  Г
И

Р
Г

Е
Л

Я

ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ

С  РАСШИФРОВКОЙ  ИХ СМЫСЛА

Г
оловной мозг человека

составляет всего 2% его

массы. Но при этом потреб-

ляет 20% вырабатываемой

организмом энергии. Это

больше, чем любой другой

орган. Большое энергопот-

ребление необходимо для

быстрой передачи нервных

импульсов. Есть продукты,

заряжающие мозг энергией

и ускоряющие его работу.

Авокадо
Этот желто-зеленый маслянистый

фрукт любим многими (особенно

вегетарианцами). Авокадо не требу-

ет кулинарной обработки и входит в

рецептуру множества блюд (от заку-

сок до суши). Содержащаяся в аво-

кадо олеиновая кислота расщепля-

ет холестерин и препятствует накоп-

лению жира. Но главное — авокадо

стимулирует работу мозга. Оно улуч-

шает кровоснабжение и укрепляет

нейронные связи.

Совет: ешьте на завтрак тосты с
авокадо и яйцом, чтобы зарядиться
умственной энергией на весь день.
Для этого разотрите вилкой мякоть
авокадо и смешайте с тертым ва-
реным яйцом. Посолите, поперчи-
те, добавьте другие специи по вку-
су и мажьте на хлеб.

Черника
Это вкусная и чрезвычайно полез-

ная ягода. Черника применяется для

лечения и профилактики болезней

глаз, а благодаря содержащимся в

ней пектинам способствует выведе-

нию токсинов из организма. Что

касается пользы для серого веще-

ства, черника способна предотвра-

тить возрастные деменции (напри-

мер, болезнь Альцгеймера), а также

улучшить память и обучаемость.

Похожими полезными для головно-

го мозга свойствами обладают и

другие ягоды. Например, земляни-

ка и клюква.

Совет: ешьте свежие или замо-
роженные ягоды. Сушеная черника
слишком сладкая и не столь полез-
ная.

Семга
Содержащийся в любой рыбе ви-

тамин В

12
 укрепляет нервную систе-

му. Но главное достоинство морс-

кой рыбы — омега-3. Это ненасы-

щенные, то есть правильные и по-

лезные жиры, которые улучшают

память, в том числе при возрастных

деструкциях, поднимают настроение

и помогают бороться с депресси-

ей. В связи с этим рекомендуется

чаще включать семгу в рацион зи-

мой, когда короткие дни, длинные

ночи и мало солнца.

Совет: готовьте семгу на гриле
без масла, если хотите получить по-
настоящему диетическое блюдо.

Орехи и семена
Они богаты пищевыми волокнами,

как фрукты и овощи, и белком, как

мясо и молочка. Орехи и семена —

источники столь важной для эффек-

тивной работы мозга энергии. Бо-

лее того, в них содержатся витамин

Е и магний. Первый поддерживает

эластичность сосудов головного

мозга и препятствует возникновению

кислородного голодания. Второй

защищает от стрессов и перенапря-

жения.

Орехи и семена лучше есть в чис-

том виде, без сладких и соленых

добавок. То есть никаких батончиков

и козинаков.

Совет: почаще добавляйте из-
мельченные орехи и семена в сала-
ты, закуски и ко вторым блюдам, а
также в тесто выпечки.

Кофе и чай
Выпив с утра чашку чая или кофе,

мы чувствуем прилив бодрости. Не-

мудрено! Ведь содержащийся в них

кофеин стимулирует мышление, па-

мять и рефлексы. А еще эти напитки

богаты антиоксидантами и способ-

ны предотвратить развитие болезни

Альцгеймера.

Пейте свежие и натуральные кофе

и чай. Но будьте осторожны с саха-

ром. Если хотите подсластить напи-

ток без вреда для здоровья, исполь-

зуйте специи: гвоздику, корицу, мус-

катный орех. Избежать резких скач-

ков уровня сахара в крови позволяет

также нектар агавы. Пара капель си-

ропа придадут кофе или чаю прият-

ную сладость.

Совет: не пейте более 2–3 чашек
кофе и чая в день.

Умники и умницы

АНЕКДОТ

Плох тот

солдат,

который не

мечтает стать

генералом
Пословица означает, что плохо,

если человек ни к чему не стремит-

ся, не мечтает об успехе в своем

деле, не достигает успехов, и хоро-

шо, когда человек стремится к луч-

шему, к большему, хочет быть луч-

шим в своем деле.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Весь день лепила пельмени. А муж вечером при-

шел, поел и говорит:

— Не покупай такие больше.
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Овсянка
Овес занимает особое место сре-

ди злаков. В нем много клетчатки,

благотворно влияющей на работу

сердца и кровеносной системы. Из

овса делают крупу и хлопья, а из

них, в свою очередь, готовят кашу.

Овсянка питательна и низкокало-

рийна (в ней есть и белок, и омега-

3), поэтому заряжает мозг энерги-

ей без вреда для фигуры. Также она

полна антиоксидантов и витаминов,

в том числе витамина Е.

Совет: добавляйте в овсяную
кашу ягоды и орехи, чтобы удвоить
пользу для мозговой деятельнос-
ти.

Коричневый рис
В процессе обработки бурый рис

не теряет отрубяную оболочку, а

именно в ней сконцентрированы пи-

тательные вещества. С точки зре-

ния функционирования головного

мозга коричневый рис ускоряет ме-

таболизм, обеспечивает клетки

марганцем и магнием.

Совет: варите коричневый рис в
два раза дольше белого.

Зелень
Любите шпинат, рукколу или

кресс-салат? Тогда вы сможете пи-

тать мозг, испытывая гастрономи-

ческое удовольствие. Темно-зеле-

ные листовые овощи богаты желе-

зом и витамином Е. Железо чрез-

вычайно важно для нормальной

работы мозга. При его недостатке

человек не может сконцентриро-

ваться и быстро устает от интеллек-

туальной работы. И наоборот, пол-

ноценное снабжение серого веще-

ства железом повышает способ-

ность к восприятию и анализу ин-

формации.

Совет: старайтесь, чтобы зелень
была у вас на столе даже в холод-
ное время года. Готовьте салаты,
закуски и зеленые смузи.

Алексей  ВЕРШИНИН

Правление и коллектив Брестского облпотребсоюза вы-

ражают глубокое соболезнование Нине Анатольевне Лука-

шене, главному бухгалтеру Транспортного унитарного

предприятия «Барановичикооптранс», в связи с постигшим

ее горем — смертью МУЖА.
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