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В Слуцке

все по-людски
Старт семинару был дан в торго-

вом центре деревни Шищицы Слуц-

кого района. Этот объект придорож-

ного сервиса на автотрассе Минск —

Микашевичи существовал с незапа-

мятных времен и ничем особо не вы-

делялся среди аналогичных пред-

приятий: типовой магазин, столо-

вая, бар, находящиеся под одной

крышей. Между тем расположен на

бойком месте и по определению

должен быть своего рода визитной

карточкой слуцкой кооперации.

Предпринимаемые прежде меры по

приведению торгового центра в соот-

ветствие с предъявляемыми требова-

ниями носили, если можно так выра-

зиться, косметический характер и не

могли полностью удовлетворить как

самих кооператоров, так и посетите-

лей. Тем более разительны перемены,

которые произошли здесь в последнее

время.

Торговый центр встретил участников

семинара обновленным фасадом зда-

ния и, не будет преувеличением, пре-

восходным внутренним содержанием:

от оригинального интерьера до совре-

менного оборудования и технологичес-

ких инноваций. По всему чувствовалось,

что хозяева готовились к ответствен-

ному мероприятию основательно, из

помещений даже не успел выветриться

запах краски, но и эффект от принятия

нестандартных решений получился

очень даже неплохой, что и было отме-

чено гостями. Между прочим, в работе

семинара приняли участие руководи-

тели Белкоопсоюза, областных коопе-

ративных организаций и их заместите-

ли, директора ведущих ведомственных

рынков. Судя по составу участников,

мероприятие было не из рядовых. В

ходе его проведения ставилась цель

проанализировать на практике выпол-

нение поручений Правления Белкооп-

союза по совершенствованию органи-

зации торговли в весенне-летний пери-

од на рынках, в райцентрах, агрогород-

ках и других крупных сельских насе-

ленных пунктах.

Так кратко очертил проблематику

семинара председатель Правления

Белкоопсоюза Валерий Иванов. По его

словам, располагая столь мощным по-

тенциалом, который имеется в потреб-

кооперации, негоже уступать позиции

отдельным конкурентам, в том числе

«Евроопту». А если такое происходит,

то главным образом потому, что кое-

где на местах продолжают работать по

старинке, не предлагая новых подхо-

дов и не меняя своего отношения к

делу. Взять, к примеру, рынки, кото-

рые, по образному выражению Вале-

рия Николаевича, представляют собой

супермаркеты под открытым небом.

Между тем в системе потребкоопера-

ции имеется 148 таких объектов, кото-

рые нередко используются кооперато-

рами не самым лучшим образом. Ведь,

по мнению председателя Правления

Белкоопсоюза, сдача в аренду торго-

вых мест не главное, а, скорее, второ-

степенное в организации их работы. И

если в областных кооперативных орга-

низациях и на самих рынках этого не

понимают, придется непонятливым ру-

ководителям объяснять, в том числе и

непопулярными методами. В любом

случае спрос будет жесткий, особенно

с директоров областных рынков и в

крупных городах.

— Если кто-то зазвездился, есть про-

веренные средства лечения звездной

болезни, — резюмировал Валерий Ива-

нов.

В одной связке с совершенствовани-

ем организации работы на рынках сле-

дует рассматривать также заготови-

тельную деятельность. По словам Ва-

лерия Николаевича, это та фишка, ко-

торая присуща только потребительс-

кой кооперации, и, естественно, отно-

шение к заготовкам должно быть соот-

ветствующим. Центральный заготови-

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

тельный пункт в агрогородке — это тре-

бование, не подлежащее обсуждению,

как и наличие там образцового магази-

на, объекта общественного питания,

что, кроме всего прочего, предусмот-

рено также социальными стандартами.

— Отчитались, что выполнили дове-

денное задание, а где же, позвольте

спросить, результат? — обратился к

участникам семинара Валерий Иванов.

— Получается, что сами отучили людей

ходить в наши объекты, а конкуренция

между тем будет ужесточаться.

Как метко заметил Валерий Никола-

евич, прошли те времена, когда к коопе-

раторам шли «за тарелкой борща, тре-

мя кусочками хлеба и пончиком». Даже

рыбу жареную не всегда можно найти в

объектах общепита. А ведь, к примеру,

ту же мойву несложно вкусно и дешево

приготовить, если, конечно, хорошень-

ко постараться. И таких тугих узелков,

которые необходимо срочно развязы-

вать, пока что, к сожалению, в системе

потребкооперации предостаточно. Тем

более ценен имеющийся на местах опыт

организации дела, который следует вся-

чески изучать и пропагандировать. В

этом смысле заслуживают внимания

подходы, культивируемые кооператора-

ми Слуцкого и Любанского районов. В

частности, Минскому облпотребсоюзу

понадобилось всего два месяца, чтобы

привести в порядок рынок в Слуцке. В

целом же по системе потребкоопера-

ции по требованию Валерия Иванова все

ведомственные рынки до конца этого

года должны заработать по-новому.

В состав торгового комплекса «Ши-

щицы» входят магазин «Продукты» и бар

«Еда & Кофе». В магазине за девять

месяцев получено почти 650 тысяч руб-

лей розничного товарооборота, темп

роста к соответствующему периоду

прошлого года — 92,8 процента в сопо-

ставимых ценах. Для такого населен-

ного пункта, как деревня Шищицы с на-

селением немногим более 300 чело-

век, показатель неплохой. Вместе с тем

проведенные здесь мероприятия по

совершенствованию торгового процес-

са, наполнению прилавка востребован-

ными товарами позволяют рассчиты-

вать на более весомые объемы дея-

тельности. Тем более что магазин на-

ходится рядом с оживленной автотрас-

сой, оборудована неплохая автостоян-

ка, и количество потенциальных поку-

пателей, рискну предположить, будет

находиться в прямой зависимости от

предлагаемых комфортных услуг.

Опять-таки привлекательным момен-

том является наличие предприятия об-

щепита, которое после модернизации

стало просто неузнаваемым. Так, бар

«Еда & Кофе» открыт, как и магазин, с 8

часов, а в выходные дни режим работы

продлен до 24 часов. Посетителей об-

служивают четыре бармена. Между тем

до недавних пор это был обычный

объект придорожного сервиса, который

получил свое нынешнее название пос-

ле проведенного в октябре этого года

ребрендинга и стал сетевым. В пони-

мании хозяев заведения провести реб-

рендинг — значит, сделать бренд акту-

альным и интересным, внести в него

свежие эмоции и идеи. Что и было про-

демонстрировано во всем блеске учас-

тникам семинара. Предложена новая

оригинальная концепция в интерьере,

расширен ассортимент блюд и изде-

лий, горячих напитков, в том числе ко-

фейной карты до 24 наименований.

Общее мнение выразил председатель

Правления Белкоопсоюза Валерий Ива-

нов, который назвал бар «Еда & Кофе»

одним из лучших объектов общепита в

системе потребительской кооперации.

К числу таковых, думается, можно

отнести и магазин «ProЗапас» в Слуц-

ке. Суть применяемых здесь современ-

ных торговых технологий точно и емко

отражена в слогане «ProЗапас» — эко-

номия для вас!». В связи с усилением

конкуренции в крупных городах в Минс-

ком облпотребсоюзе была разработа-

на концепция торгового объекта эко-

номкласса в формате «магазин-

склад». Ключевой частью бизнес-моде-

ли является экономия на условно-по-

стоянных расходах, что позволяет удер-

живать цены на низком уровне при од-

новременном сохранении высокого ка-

чества продуктов. Ассортимент пред-

лагаемых товаров в слуцком магазине

«ProЗапас» — около 800 наименований.

С целью стимулирования продажи то-

варов упаковками для каждого вида

проработано удобное количество одно-

типных единиц в комплекте исходя из

расчета семьи в 4 человека. Главный

акцент в ценниках сделан на цене за

единицу товара при покупке комплекта

и получаемой при этом покупателем

финансовой выгоде. Попросту говоря,

чем больше единиц какого-то товара

покупатель приобрел, тем дешевле для

него обойдется покупка. Вся необхо-

димая информация на сей счет содер-

жится в ценнике. Опять-таки на скоро-

портящиеся товары применяется бо-

лее низкая торговая надбавка по срав-

нению с товарами длительного пользо-

вания, что также является привлека-

тельным моментом. Поддержав в це-

лом предложенную модель организа-

ции торгового дела, Валерий Иванов

высказал пожелание предусмотреть

также звуковое дублирование стоимо-

сти товаров на ценниках, покупатели

наверняка оценят такую дополнитель-

ную услугу.

«Пельмени кашу не испортят»,

«Пельмени — 8-е чудо света», «Наши

пельмени — короткий путь к сердцу»,

«Если жить и не лениться, будет день и

будет пицца!»… Угадайте с двух раз, к

какому объекту общепита относятся

эти лозунги? Конечно же, к пельмен-

ной, а если уж быть совсем точным, к

закусочной сети «Лепим Сами», кото-

рая появилась в Слуцке в октябре ны-

нешнего года после переспециализа-

ции бывшего кафе с многозначитель-

ным названием «Спатканне». Соб-

ственно говоря, место встречи не из-

менилось, зато интерьер, ассортимент

продукции разительно отличаются. За-

мечу, что весомую лепту в оформле-

ние интерьера внес коллектив унитар-

ного предприятия «Завод «Белкооп-

прогресс» Белкоопсоюза. Зато все ос-

тальное — плод поиска и творческого

подхода к делу работников отрасли об-

щественного питания облпотребсою-

за, которые удачно воплотили свои

идеи в жизнь. Закусочная «Лепим

Сами» работает с 11 до 24 часов без

выходных. Здесь предлагается широ-

кий ассортимент пельменей, мантов,

хинкали, пиццы. Причем, обратите

внимание, приготовление организова-

но за стеклом в зоне, оборудованной в

обеденном зале, на виду у посетите-

лей. В баре установлена двуподовая

печь для птицы. В общем, как отмеча-

лось на семинаре, принцип к работе

таких объектов общепита одинаковый,

а вот подходы разные. Что, собствен-

но говоря, и требовалось доказать.

(Окончание на стр. 3)

Эффект  нестандартных

решений
Новые подходы в организации кооперативной деятельности

на унитарных предприятиях «Слуцкая база ОПС», «Слуцкий рынок

ОПС» и в Любанском райпо были рассмотрены на республиканском

семинаре-совещании в Белкоопсоюзе
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ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‡ÁÏÂÒ-
ÚËÎÓ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ Ò‡ÈÚÂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡-
ˆË˛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÙËˆËÚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ ˇÌ‚‡Â ó ÒÂÌÚˇ·Â 2017 „Ó‰‡
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 2,5 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, ËÎË 3,3% Í ¬¬œ.
ÕÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Û ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎ¸ Â˘Â ÎÛ˜¯Â ó ÔÎ˛Ò 3,3 ÏÎ‰, ËÎË
4,3% Í ¬¬œ. œÓ ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÏ
·˛‰ÊÂÚ‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÓÔÂÂÊ‡˛Ú ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ „Ó-
‰Ó‚Ó„Ó ÔÎ‡Ì‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚, Ë ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ
„Ó‰Ó‚˚Â ÔÎ‡Ì˚ ÛÚÓ˜ÌˇÎËÒ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ ÒÚÓ-
ÓÌÛ Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË. ÕÂÎ¸Áˇ Ì‡Á-
‚‡Ú¸ ÍËÚË˜ÌÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï Ë
Ò·Ó‡Ï: Ì‡ 1 ÓÍÚˇ·ˇ ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
118,2 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ. 

— Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ ËÌÙÎˇˆËˇ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
2,71%, ‡ ‚ „Ó‰Ó‚ÓÏ ËÒ˜ËÒÎÂÌËË ó 4,85%, ÔË
ÔÓ„ÌÓÁÌÓÏ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂ Ì‡ „Ó‰ 9%. ´›ÚÓ ÏËÌË-
Ï‡Î¸Ì˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ Á‡ ‚Ò˛ ËÒÚÓË˛ ÒÛ‚ÂÂÌ-
ÌÓÈ ¡ÂÎ‡ÛÒËª, ó Á‡ˇ‚ËÎ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ †‡ÎËÌËÌ Ì‡ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‰‚Ûı Ô‡Î‡Ú ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌËÍ‡ÍËı ÔÓÚˇÒÂÌËÈ
ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ ‚‡Î˛ÚÌÓÏ ˚ÌÍÂ. —Ú‡·ËÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆËË ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ·‡Ì-
ÍÛ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ Ô‡ÍÚËÍÛ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÒÌËÊÂ-
ÌËˇ ÒÚ‡‚ÍË ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ (ÒÂ„Ó‰Ìˇ ˝ÚÓ
ÛÊÂ 11% „Ó‰Ó‚˚ı) Ë Û‰Â¯Â‚ÎÂÌËˇ ÍÂ‰ËÚÌ˚ı
ÂÒÛÒÓ‚, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‰Îˇ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡
˝ÍÓÌÓÏËÍË. ≈˘Â ‚ ÒÂÌÚˇ·Â ÒÂ‰Ìˇˇ ÔÓˆÂÌÚ-
Ì‡ˇ ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ ÌÓ‚˚Ï ÍÂ‰ËÚ‡Ï ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ‰Îˇ
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ 12,3% Ë ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ ó
12,1% „Ó‰Ó‚˚ı. 

¬‡ÊÂÌ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ ‚ ÍÎ˛˜Â-
‚˚ı ÓÚ‡ÒÎˇı ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÓÒÚ ÒÓ˜ÂÚ‡˛ÚÒˇ
Ò ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ. Õ‡·-
Î˛‰‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
˝ÍÒÔÓÚ‡ Ï‡¯ËÌ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÔÓ‰ÛÍˆËË
ıËÏËË, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÈ ÓÚ‡ÒÎÂÈ, ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·ÓÚÍË. –‡ÒÚÂÚ ˜ËÒÚ‡ˇ ÔË·˚Î¸
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, ‚ ˇÌ‚‡Â ó ÒÂÌÚˇ·Â 2017 „Ó-
‰‡ ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÓÌ‡ ‰ÓÒÚË„Î‡ 2,6
ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, ˜ÚÓ ‚ 1,6 ‡Á‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Á‡
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. ÃÂÌ¸¯Â
ÒÚ‡ÎÓ Û·˚ÚÓ˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÒÌËÁËÎÒˇ Ëı
Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ÌËÁÍÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 5 ÎÂÚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Á‡Ô‡-
Ò˚ „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ˝ÚÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 60% Í
ÒÂ‰ÌÂÏÂÒˇ˜ÌÓÏÛ Ó·˙ÂÏÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.  ¿ ‚
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˝ÍÒÔÓÚÌÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÚ‡Ò-
Îˇı, Ú‡ÍËı Í‡Í ıËÏË˜ÂÒÍ‡ˇ, ÓÌË ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡-
˛Ú 20%. —ÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ·ÂÁ
Á‡Ô‡Ò‡ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛, ÔÓËÁ‚Ó‰ˇ˘ÂÏÛ ¯ËÓ-
ÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÚÓ‚‡Ó‚, ÒÍ‡ÊÂÏ, Î‡ÍË Ë
Í‡ÒÍË, ÌÂÎ¸Áˇ ‚ ÔËÌˆËÔÂ. Õ‡ ÒÍÎ‡‰Â ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚˚·Ó ‰Îˇ ·˚ÒÚÓÈ Â‡ÍˆËË Ì‡ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÂ ÒÔÓÒ‡ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚. œÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îˇ
Í‡Ê‰Ó„Ó ‚Ë‰‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË ÌÓÏ‡-
ÚË‚˚ Á‡Ô‡ÒÓ‚.

ƒÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚Ï ‚˚„Îˇ‰ËÚ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ, ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ ˚ÌÍÂ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡-
Ó‚. ¬Â‰Û˘ËÂ ÚÓ„Ó‚˚Â ÒÂÚË ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔËÏÂÌˇ-
˛Ú Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚Â ÒÚ‡ÚÂ„ËË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡
‡ÍˆËˇı Ë ÒÍË‰Í‡ı, ÒÌËÊ‡˛Ú Á‡Ú‡Ú˚ Ë ËÁ‰ÂÊ-
ÍË Ó·‡˘ÂÌËˇ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡ÌÚËËÌÙÎˇ-
ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ Â-
‡Î¸ÌÓ Ò‰ÂÊË‚‡ÂÚ ˆÂÌ˚.

ŒÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ ·ÂÎÓÛÒÒÍ‡ˇ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
ÚÓ„Ó‚Îˇ ó ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓ,
‚ÎËˇ˛˘ËÈ Ì‡ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
¬Â‰¸ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÓ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‡·ÓÚ‡-
ÎÓ ·ÓÎÂÂ 16 Ú˚Òˇ˜ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁË-
ÌÓ‚ (‡ ˝ÚÓ 31% ÓÚ Ó·˘Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚). †ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ì‡ 10 Ú˚Òˇ˜ ÊË-
ÚÂÎÂÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 17, ÒÂ‰Ìˇˇ ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸
Ú‡ÍÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ ó 127 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚. œÓ-
‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ó ˝ÚÓ ·ÓÎÂÂ 51% ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ
ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÒÚ‡Ì˚. –˚ÌÓÍ Ì‡-
Ò˚˘ÂÌ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÚÓ‚‡‡ÏË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (‚ ÒÙÂÂ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â-
ÚÂÈÎ‡ ÓÌË Á‡Í˚‚‡˛Ú ÒÔÓÒ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 80%).
»ÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ó Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÍËÚË˜ÂÒÍËÈ ËÏÔÓÚ,
ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ËÎË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Â„Ó ‰ÓÎˇ ÔÓ ÙÛÍ-
Ú‡Ï ó 91,6%, Ï‡ÒÎÛ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ó 79,1%,
˚·Â ó 83,3%. “ÛÚ Â˘Â ÂÒÚ¸ Ì‡‰ ˜ÂÏ ÔÓ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏÛ ‡„Ó·ËÁÌÂÒÛ.

‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ Ë Á‰ÓÓ‚¸Â ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÈ Ë ÓÚ‡ÒÎÂÈ ‰ÓÓ„Ó„Ó ÒÚÓËÚ: Â„Ó ÔÓÒÚÓ
ÔÓÚÂˇÚ¸, Ë Â„Ó Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ ·˚‚‡ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸. œÓıÓÊÂ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‚ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ „Ó‚ÓˇÚ Ó· Ó·ÂÚÂÌËË ÏÂı‡ÌËÁ-
ÏÓ‚ Ë ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó ‡‚ÌÓ‚Â-
ÒËˇ.
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œœÓÓÙÙËËˆ̂ËËÚÚ  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ··˛̨‰‰--
ÊÊÂÂÚÚ‡‡,,  ÒÒÌÌËËÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍËË  ÂÂÙÙËË--

ÌÌ‡‡ÌÌÒÒËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ÓÓÔÔÂÂÂÂÊÊ‡‡˛̨˘̆ÂÂÂÂ  ÒÒÓÓÍÍ‡‡--
˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂÏÏÔÔÓÓ‚‚  ËËÌÌÙÙÎÎˇ̌ˆ̂ËËËË,,  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ
ÒÒ  11  ÌÌÓÓˇ̌··ˇ̌  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÓÓ‚‚  ˇ̌‰‰‡‡  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÈÈ  ËË
ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ËËÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎËË  ‚‚‡‡ÊÊÌÌ˚̊ÏÏËË  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌--
ÏÏËË  ‚‚ÓÓÒÒÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ÁÁ‡‡ÍÍÂÂÔÔÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÙÙËË--
ÌÌ‡‡ÌÌÒÒÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈ˜̃ËË‚‚ÓÓÒÒÚÚËË  ÓÓÚÚÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍËË..

Факторы
финансового
равновесия
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œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¬‡ÎÂËˇ »‚‡ÌÓ‚‡, Ò ËÁ·-
‡ÌËÂÏ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ œÛÚˇÚÓ ÌÓ‚˚Ï ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡
Ò‚ˇÁ˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ì‡‰ÂÊ‰˚, ˜ÚÓ
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÍÓÏ‡Ì‰ÓÈ Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚
ÂÏÛ Û‰‡ÒÚÒˇ ÔËÌˇÚ¸ Ú‡ÍËÂ Â¯ÂÌËˇ, Â-
‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÍÓÚÓ˚ı ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË˛ ÍËÁËÒÌ˚ı ˇ‚ÎÂÌËÈ, Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌË˛ ·ÂÁÛ·˚ÚÓ˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. ¬Â‰¸,
Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â, ‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Á‡‚ˇÁ‡Ì˚
Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒ‡ı. ÕÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ ‡Ò˜Â-
ÚÓ‚ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË ÔË‚Ó‰ËÚ Í Ò·ÓˇÏ
ÔÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ Ï‡„‡ÁË-
Ì˚ ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÏË ÓÚ-
Ò˛‰‡ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.

ó œËÎ‡‚ÓÍ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ ·Û-
‰ÂÚ Ú‡ÍÓ‚˚Ï, ÂÒÎË Ì‡ ÌÂÏ ÂÒÚ¸
ÚÓ‚‡, ËÌ‡˜Â ˝ÚÓ ÔÓÒÚÓ Ì‡·Ó
‰ÓÒÓÍ, ó Ó·‡ÁÌÓ Á‡ÏÂÚËÎ ¬‡-
ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚.

†ÓÏÛ-ÚÓ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ú‡ÍÓÂ
Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÔÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ
ÍÓÂÍÚÌ˚Ï, ÌÓ, ÂÒÎË Á‡‰ÛÏ‡Ú¸-
Òˇ, ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ú‡Í. ŒÚ-
Ò˛‰‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ÔËÌˇÚËˇ Â-
¯ÂÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÌÂÔÓÔÛ-
ÎˇÌ˚ı, ÌÓ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÔÓ-
ÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡, ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒˇ Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï.
¬Â‰¸ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÏ Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ú‡ÍÓ‚‡, ˜ÚÓ
Í‡ÚËÚ¸Òˇ ‰‡Î¸¯Â ‚ÌËÁ ÔÓ Ì‡Í-
ÎÓÌÌÓÈ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÍÛ‰‡ ó ‰ÌÓ
ÛÊÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ·ÎËÁÍÓ. ¬ Ò‚ˇÁË Ò
˝ÚËÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÔËÁ‚‡Î ÍÓÓÔÂ‡-
ÚÓÓ‚ œË‰‚ËÌ¸ˇ ÌÂ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸
‰ÂÎÓ ‰Ó Í‡ÈÌÓÒÚÂÈ, ÔË‚ÂÒÚË
‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ÒÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒˇ ÂÁÂ‚˚ Ë
ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ıÓÚˇ ·˚ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡-
ÍË ÓÚÓÈÚË ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ˜ÂÚ˚. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ
˜ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÏÂ˚ ÔÓ Ì‡‚Â‰ÂÌË˛
ÔÓˇ‰Í‡ ‚ ˇ‰Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÊÂ ÔËÌˇÚ˚. ≈‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ, Ú‡Í ˝ÚÓ ÌÂ
‚ÒÂ„‰‡ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ‡ˇ ‡ÒÔÓ‰‡Ê‡ Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı, Ó ˜ÂÏ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÒÚ‡‚ˇÚ ‚
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ œ‡‚ÎÂÌËÂ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ‰‡
Ë ˆÂÌ‡ ‚ÓÔÓÒ‡ ‚ ˇ‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÓÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚ ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó. ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚ ÔÓÚ-
Â·Ó‚‡Î Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËË Ú‡ÍÓÈ ‡·ÓÚ˚, ÔË˜ÂÏ ‚˚ÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ Ó·˙ÂÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸Òˇ ÍÓÓÔÂ‡-
ÚË‚Ì˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ, ‡ ÌÂ ÒÚÓÓÌÌËÏ
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ.

ó «‡ Í‡Ê‰˚È Ó·˙ÂÍÚ, ÍÓÚÓ˚È ÛıÓ‰ËÚ
ËÁ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔË‰ÂÚ-
Òˇ ‰ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ, ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ¬‡ÎÂ-
ËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜.

Œ˜ÂÌ¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ÓÔÓ-
Ò‡. †‡Í Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â Ò‰ÂÎÍË ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ ÔÓ‰ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï ÍÓÌÚ-
ÓÎÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ-
„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡. “Ó„‰‡ Ë ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÎÛ-
˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ ‰ÓÒ-
Ú‡‚‡ÎËÒ¸ ÒÚÓÓÌÌËÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË Á‡ ·ÂÒˆÂÌÓÍ. ¬ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË,
Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ÒÂ ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁ‡ÌÓ, Ë ‰Ó-
ÔÛ˘ÂÌÌ˚Â Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ
ÔÓÏ‡ıË ‚ ‡·ÓÚÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú-
Òˇ Ì‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÙÂ‡ı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡

ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‰Â‚ˇÚË ÏÂÒˇ-
ˆÂ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á ‰Ó·ËÎÒˇ
ÛÒÔÂı‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÚÂÏÔ‡Ï ÓÒÚ‡ ˝ÍÒÔÓ-
Ú‡ Ë ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌË˛. œÓ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï
ÊÂ ÔÓÁËˆËˇÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡ÛÚÒ‡È‰ÂÓÏ ‚
ÂÈÚËÌ„Â ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ˜ÚÓ ÌÂÔËÂÏÎÂ-
ÏÓ. » ‰ÂÎÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, Ì‡ Í‡ÍÓÏ Ì‡-
ıÓ‰ËÚÒˇ ÏÂÒÚÂ. ¡ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÚÓ-
„Ó‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ÏÂÚËÎÒˇ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚È ÓÒÚ
Ó·˙ÂÏÓ‚, ÌÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒˇ ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÔˇÏÓ ÔÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË. ÕÂÌ‡ÏÌÓ„Ó ÎÛ˜-
¯Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚ ‰Û„Ëı ÓÚ‡ÒÎˇı, Ë,
Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, Á‡ ‰Â‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á Ò‡·ÓÚ‡Î Ò Û·˚ÚÍ‡ÏË. ¬ ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Â ‡ÈÔÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó·ÓÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

ó †Ó„‰‡ Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ˆËÙ˚, ˇ ‚ËÊÛ Á‡
ÌËÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‚ÂÎË Í
Ú‡ÍÓÏÛ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ, ó ÂÁ˛ÏËÓ‚‡Î ¬‡-
ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚.

œÓ ÏÌÂÌË˛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ

¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ÔË˜ËÌÓÈ ‚ÒÂÏÛ ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú‡Ì‡ˇ ‡ÒıÎˇ·‡ÌÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÓÚÒÎÂÊË‚‡˛Ú ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÚÓ‚‡Ó‚ Ë,
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌÂ ‚Î‡‰Â˛Ú Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ. ¬‡-
ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡-
ÚÂ„ËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ˜ÂÚÍÓ Ó·ÓÁ-
Ì‡˜ÂÌ˚ ÓËÂÌÚË˚, Í ˜ÂÏÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚÂ-
ÏËÚ¸Òˇ, ‡ ‚ Ú‡ÍÚËÍÂ ó Á‡ Ò˜ÂÚ ˜Â„Ó Ì‡-
ÏÂ˜ÂÌÌ˚Â ˆÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚. 

—‚ÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÔÛÚÂÈ ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÍËÁË-
Ò‡ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
œË‰‚ËÌ¸ˇ ËÁÎÓÊËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ œÛÚˇÚÓ. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÂ‰Î‡„‡Â-
Ï˚ı ÏÂ ÔÓÒÎÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ·˚ÎË Ó‰Ó·-
ÂÌ˚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡. “ÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ ‰‡Ì Í‡Ú-·Î‡Ì¯ Ì‡ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ËÒÔ‡‚ÎÂ-
ÌË˛ ÒËÚÛ‡ˆËË. “ÂÔÂ¸ ‰ÂÎÓ Á‡ ËÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎˇÏË, ÓÚ ÛÒÂ‰Ëˇ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁ-
Ï‡ ÍÓÚÓ˚ı Á‡‚ËÒËÚ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Â
ÔÎ‡Ì˚ ÒÚ‡ÎË Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛.

¬ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ‚ ÒÚÛ‰ËË ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ ‚Ë‰ÂÓÂÊË-
Ï‡ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÒÂÎÂÍÚÓÌÓÂ ÒÓ‚Â-
˘‡ÌËÂ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚ÒÂı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍË. ¡˚ÎË ÔÓ‡Ì‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ËÚÓ„Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Á‡ ‰Â-
‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚. Õ‡ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ
‡Ì¸¯Â ÛÊÂ ÁÌ‡˜ËÎÒˇ ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ, ÌÓ

Ì‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ Â˘Â ÌÂ ·˚ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚
ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.
œÓ˝ÚÓÏÛ ·˚Î ÔˇÏÓÈ ÂÁÓÌ ‚ÌÓ‚¸ Í ÌÂ-
ÏÛ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸Òˇ. 

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¬‡ÎÂËˇ »‚‡ÌÓ‚‡, ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚ˚Â Á‡ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÒÚ‡‚-
Îˇ˛Ú ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌË Ó‰-
ÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÌÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‰Ó‚Â‰ÂÌÌ˚Â
ÔÓ„ÌÓÁÌ˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‡Á‚ËÚËˇ, ıÓÚˇ ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚Â ËÁ ÌËı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÎË,
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÏËÌÛ‚¯ËÏ „Ó‰ÓÏ, ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎË Ò‚ÓÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ‘‡ÍÚ ÓÚ‡‰-
Ì˚È, ÌÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÔÓ‚ÎËˇÚ¸ Ì‡ Ó·˘Û˛
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÍÓÚÓ‡ˇ ÓÒÚ‡-
ÂÚÒˇ ÒÎÓÊÌÓÈ. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ, Ì‡ÔÓÏÌËÎ ¬‡-
ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, Ì‡ Á‡˘ËÚÂ ÏÂÓÔË-
ˇÚËÈ ÌËÍÚÓ ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı
Ë ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÌÂ ‚ÓÁ‡Ê‡Î ÔÓÚË‚ ‰Ó‚Â‰ÂÌÌ˚ı Ì‡ ˝ÚÓÚ
„Ó‰ Á‡‰‡ÌËÈ. œÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ó¯Ë·ÎËÒ¸
‚ÒÂ, Ë ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ó¯Ë·-
Í‡, ÚÓ ‚ÔÓÛ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒ-
ÚË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ‚Î‡‰Â˛Ú
Â‡Î¸ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‚ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡ı, ËÎË, ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, Ó
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÏ ‡Ì‡ÎËÁÂ ÔË ÔÎ‡ÌËÓ‚‡-
ÌËË ‡·ÓÚ˚ Ì‡ 2017 „Ó‰. ÕÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚,
˜ÚÓ·˚ Ú‡ÍÓÈ Ù‡ÍÚ ËÏÂÎ ÏÂÒÚÓ ·˚Ú¸. ¬
Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ Ó¯Ë·Í‡ÏË ·Û-
‰ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓÔÓÁÊÂ, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ ËÁ‚ÎÂ˜¸ ÛÓÍË ËÁ ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ÔÓ-
Ï‡ıÓ‚ Ë Û‚ÂÂÌÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ‚ÔÂÂ‰.

ó »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ò ÏÂÒÚ Û·ÂÊ‰‡ÂÚ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚È ÔÓ-
ˇ‰ÓÍ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜Í‡ı, ÌÂ ÒÓ·Î˛‰‡˛Ú-
Òˇ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË. œÓÎÛ˜‡ÂÚ-
Òˇ, ˜ÚÓ Ò‡ÏË ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡ÂÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÓÚ
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â ‚
ËÚÓ„Â ‚˚·Ë‡˛Ú Ì‡¯Ëı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚, ó
Ò‰ÂÎ‡Î ‚˚‚Ó‰ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚.

œË ‚ÒÂÏ ÊÂÎ‡ÌËË Á‰ÂÒ¸ ÚÛ‰ÌÓ ˜ÚÓ-
ÎË·Ó ‚ÓÁ‡ÁËÚ¸. ‘‡ÍÚ˚ ó ‚Â˘¸ ÛÔˇÏ‡ˇ.
ÕËÍÚÓ ÌÂ ÓÚÏÂÌˇÎ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔËÌˆËÔ ÚÓ-
„Ó‚ÎË: ÔËÓ·ÂÒÚË ÚÓ‚‡, ÔÓÎÓÊËÚ¸ Â„Ó
Ì‡ ÔËÎ‡‚ÓÍ Ë ÔÓ‰‡Ú¸ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÓÈ
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛. Õ‡ ‰ÂÎÂ, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÂ‰ÍÓ

Ú‡Í ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ
ÔË˜ËÌÂ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ
·ÂÁ‡Î‡·ÂÌÓÒÚË ‡·ÓÚ-
ÌËÍÓ‚ ÔËÎ‡‚Í‡ Ë ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ-
˚Â, Í‡Í ‚˚ˇÒÌˇÂÚÒˇ, ÌÂ
‚Î‡‰Â˛Ú ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ,
ÔË‚˚ÍÎË ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸
Ì‡ ÔÂÒÎÓ‚ÛÚ˚È ´‡‚ÓÒ¸ª,
‡ ‚ ËÚÓ„Â ÔÓÎÛ˜ËÎË ÚÓ,
˜ÚÓ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË-
‰‡Ú¸, ó ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó-
ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. 

¬ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ ÒÓÁ-
‰‡Ì‡ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ÒıÂ-
Ï‡ ÓÔÚÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË. ÕÓ
ÍÓ„‰‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎË ÏÌˇÚ ÒÂ·ˇ
·ÓÎ¸¯ËÏË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡-
ÏË ,  ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú  ÔÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂ-
ÌË˛, ÌÂ Ò˜ËÚ‡ˇÒ¸ Ò ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï ÔÓˇ‰ÍÓÏ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÓÔÚÓ‚ÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÚÂÏ Ò‡-
Ï˚Ï ÓÌË Ì‡ÌÓÒˇÚ ‚Â‰

‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ¬‡ÎÂ-
ËÈ »‚‡ÌÓ‚ ‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡Î Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÓ-
ÏÂÌÚÂ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. ¬ ËÚÓ„Â ‚ Ó‰ÌÛ
Ë ÚÛ ÊÂ ‰‚Â¸ ÒÚÛ˜‡ÚÒˇ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â, Í‡Í Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸,
ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ‚ÂÒÓÏÛ˛ ÓÔ-
ÚÓ‚Û˛ ÒÍË‰ÍÛ Ì‡ ÚÓ‚‡˚. ”ÊÂ Ì‡ ˝ÚÓÏ
˝Ú‡ÔÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÚÂˇ˛Ú ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÂ
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òˇ Û‰Ë‚ÎˇÚ¸Òˇ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÓÁÌË˜ÌÓÈ
ˆÂÌÂ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‚Ë‰˚ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ Ï‡-
„‡ÁËÌ‡ı ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ¿ ‚Â‰¸, ÔÓ
ÎÓ„ËÍÂ, ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Â‰ËÌ‡ˇ Á‡ÍÛÔÓ˜Ì‡ˇ
ÔÓÎËÚËÍ‡ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË. — ˆÂÎ¸˛ Ì‡‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓˇ‰Í‡ ‚
˝ÚÓÏ ‚‡ÊÌÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚
ÔÓÛ˜ËÎ ‰Ó ÔÂ‚Ó„Ó ‰ÂÍ‡·ˇ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡
ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛
ÍÓÏËÒÒË˛ ÔÓ Á‡ÍÛÔÍ‡Ï. 

ó ≈ÒÎË ÍÚÓ-ÚÓ ÛÒÚ‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸, ÓÚÍ˚-
ÚÓ Ó· ˝ÚÓÏ ÒÍ‡ÊËÚÂ, ÌÓ ËÁ-Á‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÛÒ-
Ú‡‚¯Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÌÂ ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ÒÚ‡‰‡Ú¸, ó ÔÓ‰˚ÚÓÊËÎ ¬‡ÎÂËÈ ÕË-
ÍÓÎ‡Â‚Ë˜.

«‡ÚÂÏ ÒÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ËÒ-
ÔÓÎÌˇ˛˘ÂÏÛ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÂ‚Ó„Ó Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û —ÍÛÌ‰Â‚ÒÍÓÏÛ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂ-
ÎÂÍÚÓÌÓ„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇ Ó ıÓ‰Â ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËˇ ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‡Á‚ËÚËˇ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Á‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚
2017 „Ó‰‡. 

œœÂÂÚÚ  ——≈≈ÕÕ††≈≈¬¬»»◊◊
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÕÕ‡‡  ‚‚˚̊ÂÂÁÁ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÌÌËËËË  œœ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ--

ÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌  ··˚̊ÎÎËË  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ˚̊,,  ËËÏÏÂÂ--
˛̨˘̆ËËÂÂ  ÔÔÂÂ‚‚ÓÓÒÒÚÚÂÂÔÔÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ
‰‰ÎÎˇ̌  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ‰‰ËËÌÌ‡‡ÏÏËË˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ
‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  œœËË‰‰‚‚ËËÌÌ¸̧ˇ̌,,  ÚÚ‡‡ÍÍ  ËË  ‚‚  ˆ̂ÂÂ--
ÎÎÓÓÏÏ  ‚‚ÒÒÂÂıı  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌÓÓ‚‚  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË..
œœÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓÏÏ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ‡‡ÍÍÚÚÛÛ--
‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ˚̊  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ËËÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ‚‚
¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÎÎÛÛÊÊËËÎÎÓÓ  ÌÌÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ..  ÕÕÂÂ
ÚÚ‡‡ÍÍ  ‰‰‡‡‚‚ÌÌÓÓ  ÒÒÏÏÂÂÌÌËËÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡--
ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ËË  ııÓÓÚÚÂÂÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÛÛÒÒÎÎ˚̊¯̄‡‡ÚÚ¸̧,,
˜̃ÚÚÓÓ  ÛÛ‰‰‡‡ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓ¯̄ÂÂ‰‰--
¯̄ÂÂÂÂ  ÒÒ  ÚÚÂÂıı  ÔÔÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ÔÔÓÓ  ÓÓÁÁ‰‰ÓÓ--
ÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÒÒËËÚÚÛÛ‡‡--
ˆ̂ËËËË  ËË  ÌÌ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËË˛̨  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍ‡‡..  ††ÓÓ--
ÏÏÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ÏÏÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  ËËÁÁ  ËËÏÏÂÂ˛̨˘̆ËËııÒÒˇ̌
ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏ  ıı‡‡‡‡ÍÍÚÚÂÂÌÌ˚̊  ËË  ‰‰ÎÎˇ̌
‰‰ÛÛ„„ËËıı  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌÓÓ‚‚  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË..  ÕÕ‡‡
‚‚˚̊ÂÂÁÁ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÌÌËËËË  œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔÓÓÎÎ‡‡„„‡‡ÎÎÓÓÒÒ¸̧
ÒÒ‚‚ÂÂËËÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÁÁËËˆ̂ËËËË,,  ‚‚˚̊‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡--
ËË ·· ÓÓ ÎÎ ÂÂ ÂÂ   ˝̋ ÙÙ ÙÙ ÂÂ ÍÍ ÚÚ ËË ‚‚ ÌÌ ÛÛ ˛̨   ÒÒ ıı ÂÂ ÏÏ ÛÛ
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËÈÈ  ÔÔÓÓ  ÔÔÂÂÓÓ‰‰ÓÓÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ÌÌÂÂ„„‡‡--
ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‡‡ÒÒ--
ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  ‡‡ÍÍˆ̂ÂÂÌÌÚÚ˚̊  ‚‚  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂÌÌËËËË
ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÎÎÂÂÈÈ..  

Витебский облпотребсоюз:
сверка позиций

œœŒŒ œœŒŒ¬¬ŒŒƒƒ””

”˜‡ÒÚÌËÍË ÒÂÎÂÍÚÓÌÓ„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇ ·˚ÎË Â‰ËÌÓ‰Û¯Ì˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
Á‡ÎÓ„ ÛÒÔÂı‡ ó ‚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ, ‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ. 

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡
¬‡ÎÂËÈ »¬¿ÕŒ¬ ‚ ÒÚÛ‰ËË ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
За девять месяцев этого года в раз-

витие материально-технической базы

унитарного предприятия «Слуцкий ры-

нок ОПС» было вложено 306 тысяч руб-

лей. В том, что средства были потраче-

ны с пользой, смогли убедиться участ-

ники семинара после ознакомления с

его работой. Пользуясь случаем, Вале-

рий Иванов в очередной раз напомнил,

что рынок — это супермаркет потреб-

кооперации, который по посещаемос-

ти даст фору любому магазину. Не вос-

пользоваться таким конкурентным пре-

имуществом было бы непростительно,

и, судя по всему, в Минском облпот-

ребсоюзе это уже хорошо осознали. На

рынке оказывается комплекс различ-

ных востребованных услуг, от предос-

тавления торговых мест со всеми не-

обходимыми для ведения такой дея-

тельности атрибутами до парикмахер-

ской и швейной мастерской по ремон-

ту одежды. Собственная торговая сеть

УП «Слуцкий рынок ОПС» представле-

на 31 объектом, включая 9 стационар-

ных магазинов, 20 торговых мест и 2

автомагазина. В мае этого года был

открыт магазин «Кладоўка» на услови-

ях франчайзинга с ТУП «МинскКрис-

таллТрейд», в сентябре проведена мо-

дернизация магазинов «Продукты»

№ 5 и № 7. В хозяйственное ведение

рынку в сентябре от УП «Слуцкая база

ОПС» был передан магазин «Мясная

лавка», где в широком ассортименте

представлены мясо и мясные полуфаб-

рикаты в замороженном и охлажденном

виде, мясо птицы,

кроликов, барани-

на. Продукция заку-

пается у фермерс-

ких хозяйств, сель-

хозпроизводителей

и населения. Име-

ется собственный

с к о т о у б о й н ы й

пункт.

В магазине «Рыб-

ная лавка», кото-

рый работает по

методу самообслу-

живания, ежеме-

сячно реализуется

в среднем 1,5 тон-

ны рыбной продук-

ции. Популярен у

посетителей рынка

и магазин «Рябуш-

ка», который явля-

ется фирменной

секцией агроком-

бината «Дзержинс-

кий». Для ведения

заготовительной

деятельности име-

ются два приемоза-

готовительных пун-

кта, картофелехранилище емкостью

129 тонн, овощефруктохранилище ем-

костью 331 тонна, склады вторичного и

животноводческого сырья, квасильно-

засолочный пункт и другие объекты.

Участников семинара заинтересовала

работа приемозаготовительного пунк-

та, в котором осуществляется прием

от населения сложнобытовой техники.

Услуга достаточно востребованная, при

этом установ-

лены единые

расценки — 15

копеек за один

к и л о г р а м м

веса изделия.

Принимается

любой товар,

от электро-

бритвы и сото-

вого телефона

до телевизора,

микроволно-

вой печи, холо-

дильника и т.д.

Расчет со

с д а т ч и к о м

осуществляет-

ся тут же на

месте. Кроме

того, практику-

ется выездная

з а г о т о в к а

сложнобыто-

вой техники.

Председатель

П р а в л е н и я

Белкоопсоюза

Валерий Ива-

нов считает,

что такие пункты должны быть органи-

зованы на всех рынках в областных

центрах и крупных городах. Впрочем, в

Эффект  нестандартных  решений

р а в н о й

мере это

относится

и к приемо-

заготови-

т е л ь н ы м

пунктам по

заготовке

сельскохо-

зяйствен-

ной, дико-

растущей

продукции

и вторично-

го сырья в

обмен на

товары. В

о к т я б р е

2017 года,

например,

в таком

о б ъ е к т е ,

р а с п о л о -

женном на

с л у ц к о м

рынке, вне-

дрена сис-

тема дис-

контных карт для получения скидки в

находящихся в его ведении торговых

предприятиях в размере 5 процентов.

Любанское райпо:

видеть перспективу,

работать

на перспективу
Любанское райпо в

представлении не нужда-

ется. Вот уже на протя-

жении многих лет оно

высоко котируется в рей-

тинге районных коопера-

тивных организаций

Белкоопсоюза. Поэтому

включение в программу

семинара-совещания та-

мошних объектов было

логичным и целесооб-

разным.

Ведь, как известно, луч-

ше один раз увидеть, чем

сто — услышать. А посмот-

реть в Любани действитель-

но есть на что, а заодно и

поучиться у местных коо-

ператоров ведению дела с

тем, чтобы потом приме-

нить у себя дома.

— Любанское райпо — это пример

для других в выстраивании хороших вза-

имоотношений с районной админист-

рацией, — подчеркнул Валерий Иванов.

— Как следствие, удельный вес потреб-

кооперации в структуре товарооборота

района составляет 48 процентов. Это

еще и пример того, что надо занимать-

ся делом, а не обращать внимание на

всевозможные слухи и домыслы.

С таким утверждением нельзя не со-

гласиться. Неправильно было бы счи-

тать, что любанским кооператорам

приходится осуществлять свою дея-

тельность в тепличных условиях. Это

далеко не так. Но коль все шестеренки

хозяйственного механизма райпо ра-

ботают в заданном режиме, без сбоев,

то и результаты соответствующие. Уча-

стники семинара ознакомились с про-

изводственной деятельностью унитар-

ного предприятия «Любанский кооп-

пром», в состав которого входят хлебо-

завод, скотоубойный пункт, цех мяс-

ных полуфабрикатов и квасильно-засо-

лочный цех. Каждый из этих объектов,

на мой взгляд, вполне может называть-

ся образцово-показательным. Взять, к

примеру, хлебозавод, который был вве-

ден в эксплуатацию в далеком 1962

году. Между тем в старых стенах се-

годня организовано совре-

менное производство. Тех-

ническое перевооружение

позволило повысить каче-

ство, расширить ассорти-

мент, увеличить объемы вы-

пускаемой продукции. Так,

за январь — сентябрь про-

изведено 1853,5 тонны хле-

бобулочных изделий, темп

роста — 109,9 процента.

Продукция востребована

как в своем районе, так и за

его пределами, а также вне-

системными потребителя-

ми. Наличие собственного

с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о

транспорта для доставки

хлеба и хлебобулочных из-

делий в объекты розницы и

общественного питания

также является положитель-

ным фактором, способству-

ющим укреплению экономи-

ки предприятия. В результате за 9 ме-

сяцев чистая прибыль по хлебозаводу

составила 84 тысячи рублей, рента-

бельность — 4,8 процента.

— В Белкоопсоюзе в основном хоро-

шие хлебозаводы, — констатировал

Валерий Иванов, — и их продукция все-

гда будет востребована. Тем не менее

наряду с хлебом «кирпичик», традици-

онным батоном ассортимент выпуска-

емых изделий должен быть самым раз-

нообразным. В Любани активно начали

работать с соседними райпо, закрепи-

лись в торговых сетях и получили не-

плохой результат. Так необходимо дей-

ствовать повсеместно, проводить мощ-

ную агрессивную политику в хорошем

смысле слова, но в любом случае сни-

жения объемов выпуска хлеба быть не

должно.

Председатель правления Минского

облпотребсоюза Валерий Мариничев

при этом обратил внимание на тот

факт, что внутри собственной торго-

вой сети Любанского райпо реализу-

ется до 90 процентов выпускаемого

хлеба, что свидетельствует о его вы-

соких потребительских качествах.

Впрочем, то же самое можно сказать и

о других видах производимой продук-

ции. Участники семинара остались под

впечатлением после ознакомления с

работой скотоубойного пункта, цеха по

производству мясных полуфабрика-

тов, других объектов, которые они по-

сетили. Визитной карточкой райпо, вне

всякого сомнения, является магазин

«Родны кут» — самый крупный в сис-

теме любанской кооперации торговый

объект общей площадью 1440 квадрат-

ных метров. За девять месяцев роз-

ничный товарооборот в нем превысил

3930 тысяч рублей — 14,1 процента в

удельном весе всего товарооборота

райпо.

Еще один объект, который был вклю-

чен в программу семинара, — это заку-

сочная «Лепим Сами». В отличие от ана-

логичного предприятия в Слуцке здесь,

кроме всего прочего, организовали вы-

пуск пасты для макаронных изделий. В

октябре была проведена переспециа-

лизация пиццерии «Визит» в брендовый

объект Белкоопсоюза современного

формата — закусочную «Лепим Сами»

с технологией от изготовления полу-

фабриката до отпуска готовой продук-

ции на виду у покупателей. Ожидаемый

среднемесячный товарооборот соста-

вит 16 тысяч рублей, что на 30 процен-

тов больше прежнего.

Итоги семинара-совещания были

подведены на пле-

нарном заседании.

Председатель Прав-

ления Белкоопсоюза

Валерий Иванов вы-

разил уверенность,

что он был полез-

ным, а опыт органи-

зации дела в Слуц-

ком и Любанском

районах получит

распространение в

целом в системе по-

требкооперации.

Заместитель пред-

седателя Правления

Белкоопсоюза Вар-

вара Платонова оз-

накомила участни-

ков семинара с ин-

формацией о том, как были реализова-

ны на практике поставленные задачи

по приведению в действие резервов тор-

говли в весенне-летний период.

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: семинар-совещание в

Минском облпотребсоюзе стал знако-

вым событием в жизни потребительс-

кой кооперации республики.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО
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¬¬  ‰‰ÂÂÎÎÓÓÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂ
ÏÏÂÂÎÎÓÓ˜̃ÂÂÈÈ  ÌÌÂÂ  ··˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚ
flfl‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ

ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰‡‡ÚÚ˚̊  ÌÌ‡‡  ‡‡ÒÒ--
ÔÔÓÓˇ̌‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÓÓÍÍÛÛÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡ıı
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ((ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËˇ̌ıı,,  ‡‡ÒÒÔÔÓÓˇ̌ÊÊÂÂÌÌËËˇ̌ıı,,  ÔÔËË--
ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ıı))  ÔÔÂÂ˜̃‡‡ÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÓÓÏÏ
ËË  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌ‡‡  ÎÎËË  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚ--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÁÁ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÓÓÂÂ
ÓÓÙÙÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌËËÂÂ??  ††‡‡ÍÍËËÏÏ  ÓÓ··‡‡--
ÁÁÓÓÏÏ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓÁÁÎÎ‡‡„„‡‡ÚÚ¸̧
ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ÁÁ‡‡  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂÏÏ
‡‡ÒÒÔÔÓÓˇ̌‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓÍÍÛÛ--
ÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡??

Œ·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚËÓ‚‡ÌË˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‡·ÓÚ˚ Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË ‚ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı, ËÌ˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÙÓÏ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÙÓÏ˚
(‰‡ÎÂÂ ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË) Â„Û-
ÎËÛ˛ÚÒˇ »ÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ‰Â-
ÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı, ËÌ˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇı, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
˛ÒÚËˆËË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
ÓÚ 19.01.2009 π 4 (Â‰. ÓÚ
18.08.2017) (‰‡ÎÂÂ ó »ÌÒÚÛÍ-
ˆËˇ). ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‰ÂÎÓÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Â„ÛÎËÛ-
˛ÚÒˇ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚-
ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË. 

ƒÎˇ ÔË‰‡ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÔÛÌÍÚÛ 18 »ÌÒÚÛÍˆËË ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ Ì‡ÎË˜ËÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÂÍ‚ËÁËÚÓ‚, Ó‰ÌËÏ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛
‚ÚÓÓÈ ÔÛÌÍÚ‡ 46 »ÌÒÚÛÍˆËË
‰‡ÚÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰‡-
Ú‡ Â„Ó ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ (ÔËÍ‡Á,
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ, ÛÍ‡Á‡ÌËÂ,
ÔËÒ¸ÏÓ Ë ‰.) ËÎË ÒÓ·˚ÚËˇ,
Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚÂ (ÔÓÚÓÍÓÎ, ‡ÍÚ), ‰Îˇ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡, ÔËÌËÏ‡ÂÏÓ„Ó ÍÓÎÎÂ„Ë-
‡Î¸Ì˚Ï Ó„‡ÌÓÏ (ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ, Â¯ÂÌËÂ), ó ‰‡Ú‡ Â„Ó
ÔËÌˇÚËˇ, ‰Îˇ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÏÓ„Ó
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ (ÔÎ‡Ì, ÓÚ˜ÂÚ,
ËÌÒÚÛÍˆËˇ, ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‰.)
ó ‰‡Ú‡ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ.

ƒ‡ÚÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ Ì‡ ·ÛÏ‡ÊÌÓÏ ÌÓÒËÚÂÎÂ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ‰‡Ú‡ Â„Ó ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 101
»ÌÒÚÛÍˆËË ‰‡Ú‡ ‚ ÔËÍ‡ÁÂ,
‡ÒÔÓˇÊÂÌËË ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
ÎËˆÓÏ, Â„Ó ÔÓ‰ÔËÒ‡‚¯ËÏ, Ë
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰‡ÚÓÈ ÔËÍ‡-
Á‡, ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‰‡Ú‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ. ›ÚÓ ÔÓÁ‚Ó-
ÎˇÂÚ ÚÓ˜ÌÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ ‰‡-
ÚÛ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡. ¬ ÒÎÛ-
˜‡Â ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ‰‡Ú˚ ÔÂ˜‡ÚÌ˚Ï
ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÔÓ-
ÂÍÚ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË Â„Ó ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ‚ ÛÍ‡Á‡Ì-
ÌÛ˛ ‰‡ÚÛ ‰‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÌÂ
·Û‰ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰‡ÚÂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË-
‚ÂÒÚË Í ÔËÁÌ‡ÌË˛ Ù‡Î¸ÒËÙË-
Í‡ˆËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‚ÎÂ˜¸
ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Ëˇ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÍÓ„‰‡ ‰‡Ú‡
ËÏÂÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÁÌ‡˜Â-
ÌËÂ.

¬ ˆÂÎˇı ˝ÍÓÌÓÏËË ‚ÂÏÂÌË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ò ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚÓÏ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ì‡
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰‡Ú˚ ÔË Â„Ó
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËË (ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË),
˜‡ÒÚ¸˛ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ ÔÛÌÍÚ‡ 46
»ÌÒÚÛÍˆËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ
ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÔÓÂÍÚ‡ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÏÂÒˇˆ‡ Ë „Ó‰‡.
ƒÂÌ¸ ÏÂÒˇˆ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï ÎËˆÓÏ, ÔÓ‰ÔËÒ˚-
‚‡˛˘ËÏ ËÎË ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛˘ËÏ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ.

“Â·Ó‚‡ÌËÂ, Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÓÂ ‚
ÔÛÌÍÚÂ 46 »ÌÒÚÛÍˆËË, ÌÂ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ì‡ ‰‡ÚËÓ-
‚‡ÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔËÌËÏ‡Â-
Ï˚ı ÍÓÎÎÂ„Ë‡Î¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË
(ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ Ô‡‚ÎÂÌËˇ),
‰‡ÚÓÈ ÍÓÚÓ˚ı ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰‡Ú‡

Ëı ÔËÌˇÚËˇ. † ÔËÏÂÛ, ÂÒÎË
ÔÓÂÍÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ 01.10.2017, ‡
ÔËÌˇÚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ 04.10.2017 Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ Ô‡‚ÎÂÌËˇ
06.10.2017, Â„Ó ‰‡ÚÓÈ ˇ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ 04.10.2017.

¬ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı, ‰‡Ú‡ ÍÓÚÓ˚ı
ÙËÍÒËÓ‚‡Ì‡ Ë ÌÂ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò
‰‡ÚÓÈ Ëı ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ ËÎË ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌËˇ (ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ,
ÔÓÚÓÍÓÎ˚), ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ‰‡ÚÛ
ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ·˚ÎË
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì˚.

ƒ‡ÚÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚÓ‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰‡Ú‡ Ëı ÔÓ‰ÔËÒ‡-
ÌËˇ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È
‰ÓÍÛÏÂÌÚ ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ó‰ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
20.10.2017, ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
‰Û„ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ó
25.10.2017, ÚÓ Â„Ó ‰‡ÚÓÈ,
ÔÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏÓÈ Ì‡ Ó·ÓËı ˝ÍÁÂ-
ÏÔÎˇ‡ı ‰‡ÌÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡,
·Û‰ÂÚ 25.10.2017.

◊‡ÒÚ¸˛ ‚ÚÓÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë 26
«‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
ÓÚ 25.11.2011 π 323-« ´Œ·
‡ıË‚ÌÓÏ ‰ÂÎÂ Ë ‰ÂÎÓÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Â ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ª (‰‡ÎÂÂ ó «‡ÍÓÌ) ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó„‡Ì˚, ËÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎË Ó·ˇÁ‡Ì˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÌÓ-
Ï˚ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰˙ˇ‚ÎˇÂ-
Ï˚Â Í ÔÓˇ‰ÍÛ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ëı Ó·‡·ÓÚÍÂ Ë
ı‡ÌÂÌË˛. 

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ
33 «‡ÍÓÌ‡ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÒÙÂÂ ‡ıË‚-
ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ Ë ‰ÂÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÌÂÒÛÚ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÛ˛
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË.
Œ‰Ì‡ÍÓ ÌÓÏ˚, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË-
‚‡˛˘ÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡
ÛÍ‡Á‡ÌËÂ ‰‡Ú˚ ÔÂ˜‡ÚÌ˚Ï ÒÔÓ-
ÒÓ·ÓÏ, ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÌÂ ËÏÂÂÚÒˇ.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡-
ÛÊÂÌËˇ ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï ‚ËÌÓ‚Ì˚Â ÎËˆ‡ ÏÓ„ÛÚ
ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ Í ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡-
ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. “‡Í, ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 198 “Û‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸,
ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ 3.3 ÔÛÌÍÚ‡ 3 ƒÂÍÂ-
Ú‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 15.12.2014 π 5
´Œ· ÛÒËÎÂÌËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í
ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘ËÏ Í‡‰‡Ï Ë ‡·ÓÚ-
ÌËÍ‡Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª Í ‡·ÓÚ-
ÌËÍÛ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔËÏÂÌÂÌ˚
Ú‡ÍËÂ ÏÂ˚ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÌÓ„Ó
‚Á˚ÒÍ‡ÌËˇ, Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂ, ‚˚-
„Ó‚Ó; ÎË¯ÂÌËÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
‚˚ÔÎ‡Ú ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘Â„Ó ı‡-
‡ÍÚÂ‡ ó Í ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï, Ì‡-
Û¯Ë‚¯ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛, ËÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ ËÎË ÚÛ‰Ó‚Û˛ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ó
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÌÚÓÎˇ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚
‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË
Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚÓÈ ÔÛÌÍÚ‡ 99
»ÌÒÚÛÍˆËË ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
˜‡ÒÚ¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ, ‡ÒÔÓ-
ˇÊÂÌËˇ, ÔËÍ‡Á‡ ‰ÓÎÊÌ‡ Á‡-
Í‡Ì˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó Á‡ ÍÓÌÚÓÎ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
‚ÒÂ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ËÎË Â„Ó ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚. ŒÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÛÍ‡Á‡ÌËˇ Ó· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Á‡
ÍÓÌÚÓÎ¸ ÎËˆÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ
ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, ÓÚ ËÏÂÌË ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ÓÌ ËÁ‰‡Ì. »ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË ´ÍÓÌÚÓÎ¸
Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËˇ (‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ, ÔËÍ‡Á‡)
ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ Á‡ ÒÓ·ÓÈª ó ÌÂ ‰Ó-
ÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

ó œÓÔËÒ‡ÎÓÒ¸ ÓÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÂ
·˚‚¯ÂÈ ÔËˆˆÂËË. «‰‡ÌËÂ ÓÚÂ-
ÏÓÌÚËÓ‚‡ÎË, Ó·ÌÓ‚ËÎË ËÌÚÂ¸Â,
Á‡ÍÛÔËÎË ÌÓ‚Û˛ ÏÂ·ÂÎ¸. 

»‰Âˇ ó Í‡Í ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËÂ? ó ÎÂÊ‡Î‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒ-
ÚË. —Â„Ó‰Ìˇ ÓÔˇÚ¸ ‚ ˆÂÌÂ Ú‡‰Ë-
ˆËÓÌÌ˚Â ÒÚËÎË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÁ‰‡-
˛Ú Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ó
ÔÓ¯ÎÓÏ Ë ‰‡˛Ú Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚
·Û‰Û˘ÂÏ. ´†ÛıÌˇ ÚÓÊÂ Ì‡¯‡, ·Â-
ÎÓÛÒÒÍ‡ˇ. ›ÚÓ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ‚ÒÂÏ
‰‡ÌËÍË, ÏÓ˜‡ÌÍ‡, ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ
ÍÓÎ·‡Ò˚ª, ó ÔÂÂ˜ËÒÎËÎ —Â„ÂÈ
¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜. » ‰Ó·‡‚ËÎ, ˜ÚÓ Â-
ÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ÚÓÊÂ ÔÓ‰ÛÏ‡Ì Ú‡Í,
˜ÚÓ·˚ Ë Í‡ÙÂ ÌÂ ÔÛÒÚÓ‚‡ÎÓ, Ë
Î˛‰ˇÏ ·˚ÎÓ Û‰Ó·ÌÓ. Õ‡ÔËÏÂ,
‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ Á‰ÂÒ¸ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ.
¬Ó ‚ÚÓÌËÍ ‰‚ÂË ´—Ú‡Ó„Ó ƒ‚Ó-
ËÍ‡ª ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ˜ÂÚ˚Â ˜‡-
Ò‡ ‰Ìˇ Ë Á‡Í˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ‰ÂÒˇÚ¸
‚Â˜Â‡. ¿ ‚ ÒÂ‰Û ‚ „ÓÓ‰Â ·‡-
Á‡Ì˚È ‰ÂÌ¸, Í ÚÓÏÛ ÊÂ Ë Í‡ÙÂ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ˇ‰ÓÏ Ò ÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï
˚ÌÍÓÏ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ë ‡·Ó˜ËÈ
‰ÂÌ¸ ‚ Ó·˙ÂÍÚÂ Ó·˘ÂÔËÚ‡ ÚÓÊÂ
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ‡ÌÓ, ‚ ‚ÓÒÂÏ¸ ÛÚ‡. 

— ÓÚÍ˚ÚËÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó Í‡ÙÂ ÊË-
ÚÂÎÂÈ √ÎÛÒÍ‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ¬Î‡‰Ë-
ÏË ÷‡ËÍÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ô‡‚ÎÂÌËˇ √ÎÛÒÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ —Â-
„ÂÈ «Û·˜ÂÌÓÍ. » ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË Ì‡-
‰ÂÊ‰Û, ˜ÚÓ ´—Ú‡˚È ƒ‚ÓËÍª ÔÛÒ-

ÚÓ‚‡Ú¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. œÓÒÂÚËÚÂÎË, Í
ÒÎÓ‚Û, ÛÊÂ ÛÒÔÂÎË ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌ-
ÒÚ‚Û ÓˆÂÌËÚ¸ ÒÚ‡‡ÌËˇ ÍÓÓÔÂ‡-
ÚÓÓ‚. †ÚÓ-ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚ Ò˛‰‡ ÔÓ-
Ó·Â‰‡Ú¸ Ë ÔÓÛÊËÌ‡Ú¸, ‡ ÍÚÓ-ÚÓ ó
ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÒÂÏÂÈÌÓÂ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó.

†ÒÚ‡ÚË, ‚ Í‡ÙÂ ÂÒÚ¸ Ë ÎÂÚÌˇˇ
‚Â‡Ì‰‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÒÂ-
ÁÓÌÂ ÚÓÊÂ Á‡‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÔÓÎÌÛ˛
ÒËÎÛ.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ——ÂÂ„„ÂÂˇ̌  ––””ƒƒ»»ÕÕ——††ŒŒ√√ŒŒ

— Û˜ÂÚÓÏ ÛÓ‚Ìˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ú‡ÍËı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÔËÌˆËÔ‡ ÌÂÓÚ‚‡ÚËÏÓÒÚË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ÍÓÂÍÚË-
Ó‚Í‡ ˜. 8 ÒÚ. 8.7 œ»†Ó¿œ (Ì‡ÎÓÊÂ-
ÌËÂ ‡ÂÒÚ‡ Ì‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó). ´›ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‡Ò¯ËËÚ¸ Ô‡ÍÚËÍÛ Ì‡ÎÓ-
ÊÂÌËˇ ‡ÂÒÚ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÎËˆ‡, ÒÓ‚Â¯Ë‚¯Â„Ó Ô‡-
‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÂ
ÒÚ. 18.16 ËÎË 18.19 †Ó¿œ, ‚ ˆÂÎˇı
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ¯Ú‡Ù‡ª,
ó ÓÚÏÂÚËÎË ‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â. ¬ ˆÂ-
ÎÓÏ ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÌËÁÍËÈ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ¯Ú‡ÙÓ‚, Ì‡ÎÓ-
ÊÂÌÌ˚ı Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
ÎËˆ‡ÏË, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏËÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË
ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ ÎË·Ó ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÏË Ô‡-
‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ (ÒÚ. 18.16 Ë 18.19
†Ó¿œ). ƒÓÎˇ ‚Á˚ÒÍ‡ÌÌ˚ı ¯Ú‡ÙÓ‚
ÔÓ Ú‡ÍËÏ ‰ÂÎ‡Ï ÔÓ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÒÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÚ ÓÍÓÎÓ 30%, ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
Â„ËÓÌ‡ıóÏÂÌÂÂ 20%, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÌËÊÂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ÔÓ
‚ÒÂÏ Ì‡Û¯ÂÌËˇÏ ÔÓÚË‚ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË ‰‚ËÊÂÌËˇ (70ó75%). 

“‡ÍÊÂ Ì‡ ÙÓÌÂ ÒÌËÊÂÌËˇ Ó·˘Â„Ó
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ô‡‚ËÎ ‰Ó-
ÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ Ò Ì‡˜‡Î‡ 2016 „Ó-
‰‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÓÒÚ ÒÎÛ˜‡Â‚ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË
ÎËˆ‡ÏË ·ÂÁ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚. †‡Ê-
‰‡ˇ ‰Â‚ˇÚ‡ˇ ÊÂÚ‚‡ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚ı
ƒ“œ ÔÓ„Ë·Î‡ ÔÓ ‚ËÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ-
·ÂÒÔ‡‚ÌËÍÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÚÂı, ÍÚÓ
·˚Î ÎË¯ÂÌ Ú‡ÍÓ„Ó Ô‡‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ. ¬ Ò‚ˇÁË
Ò ˝ÚËÏ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ ÛÊÂÒÚÓ˜ËÚ¸ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍËı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÛ-
ÚÂÏ ‚‚Â‰ÂÌËˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Í‚‡-
ÎËÙËˆËÛ˛˘Â„Ó ÔËÁÌ‡Í‡ ‚ ˜. 10
ÒÚ. 18.14 †Ó¿œ (ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÚÂ-

·Ó‚‡ÌËÈ ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂ-
ÌËˇ, Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ÔÂÂ‚ÓÁÍË Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ËÎË
‰Û„Ëı Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ).

ÕÕ¿¿ ††ŒŒÕÕ““––ŒŒÀÀ≈≈

œœ‡‡ÍÍÚÚËËÍÍÛÛ  ÌÌ‡‡ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËˇ̌
‡‡ÂÂÒÒÚÚ‡‡  ÌÌ‡‡  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧

ÁÁ‡‡  ÂÂÁÁ‰‰ÛÛ  ‚‚  ÌÌÂÂÚÚÂÂÁÁ‚‚ÓÓÏÏ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌--
ÌÌËËËË,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÂÂÁÁ‰‰ÛÛ  ··ÂÂÁÁ  ÔÔ‡‡‚‚
ÔÔÎÎ‡‡ÌÌËËÛÛ˛̨ÚÚ  ‡‡ÒÒ¯̄ËËËËÚÚ¸̧  ‚‚  ¡¡ÂÂ--

ÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË..  ››ÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌÓÓ
ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌ‡‡  ÓÓ  ‚‚ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌËËËË
ËËÁÁÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  ËË  ‰‰ÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  ‚‚
††ÓÓ‰‰ÂÂÍÍÒÒ  ÓÓ··  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡ÚÚËË‚‚--
ÌÌ˚̊ıı  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌ıı  ËË

œœÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ--ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓ‰‰ÂÂÍÍÒÒ  ÓÓ··  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡--
ÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌ıı,,
ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎËË  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿  ‚‚  ÔÔÂÂÒÒÒÒ--
ÒÒÎÎÛÛÊÊ··ÂÂ  œœ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡..  

Ответственность будет
ужесточена

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

Кооперативные будни 3 ÌÓˇ·ˇ 2017 „.

ÃÃ≈≈——““ÕÕŒŒ≈≈ ¬¬––≈≈ÃÃflfl

≈≈ ˘̆ÂÂ  ÌÌ‡‡  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ÍÍ‡‡ÙÙÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡--
ÎÎÓÓ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ‚‚  √√ÎÎÛÛÒÒÍÍÂÂ..

ÕÕÂÂ‰‰‡‡‚‚ÌÌÓÓ  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÎÎÒÒˇ̌
ÍÍ‡‡ÒÒËË‚‚˚̊ÈÈ  ËË  ÛÛ˛̨ÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ´́——ÚÚ‡‡--
˚̊ÈÈ  ƒƒ‚‚ÓÓËËÍÍªª..  ÕÕ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ
ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚÍÍ‡‡  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËË--
ÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  √√ÎÎÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
——ÂÂ„„ÂÂÈÈ  ††ÓÓ‡‡ÌÌ¸̧ÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÒÒÒÒÍÍ‡‡--
ÁÁ‡‡ÎÎ::

«Старый дворик»
ждет гостей

´—Ú‡˚È ƒ‚ÓËÍª Ê‰ÂÚ „ÓÒÚÂÈ.

¬ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËˇ ÌÓ‚Ó„Ó Í‡ÙÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ¬Î‡‰ËÏË ÷¿–»†Œ¬ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √ÎÛÒÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ —Â„ÂÈ «”¡◊≈ÕŒ†.



«БЕЛАРУСЬ 1»
07:00 «Выбирая судьбу». Х/ф 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10 «Тариф на прошлое». Х/ф 16+

Режиссер Петр Амелин.
В ролях: Сергей Марин, Виктор 
Добронравов, Денис Пьянов, Ека-
терина Рябова, Виктория Лукина, 
Валерий Кухарешин, Серафима 
Низовская, Татьяна Полонская, 
Андрей Аксенов, Алексей Федотов, 
Игорь Михайлов.
Как и многие молодые люди, Вита-
лик Шестаков всегда был довольно 
беспечным человеком. И когда 
однажды ему представилась воз-
можность вернуться в прошлое, он 
не замедлил ею воспользоваться. 
Но «эффект бабочки» не заставил 
себя долго ждать: хотя Виталик 
провел в прошлом всего два часа, 
его жизнь навсегда изменилась. 
Когда молодой человек вернулся 
обратно в свое время, он понял, 
что совершил большую ошибку, 
вмешавшись в закономерный ход 
судьбы. И теперь ему остается 
только попытаться исправить со-
деянное…

14:00, 15:10 «Красная королева». Т/с 16+
21:00 Панорама
21:45 «Совсем другая жизнь». Х/ф 12+

ОНТ
07:00, 09:00, 16:00, 20:30 Наши новости
07:05 «Весна на Заречной улице». Х/ф 12+

Режиссеры: Феликс Миронер, 
Марлен Хуциев.
В ролях: Николай Рыбников, Нина 
Иванова, Владимир Гуляев, Вален-
тина Пугачева, Юрий Белов.
Выпускница пединститута Татьяна 
Сергеевна приезжает по распреде-
лению в промышленный поселок 
преподавать в школе рабочей мо-
лодежи. Сразу привыкнуть к вели-
ковозрастным ученикам, каждый 
из которых яркая индивидуаль-
ность и самостоятельный человек, 
молоденькой учительнице совсем 
непросто. Один из ее «школьни-
ков», Александр Савченко, начина-
ет открыто оказывать Татьяне знаки 
внимания, чем окончательно сму-
щает девушку. Лучший сталевар 
завода, лихой красавец не привык 
к отказам женщин. Таня избегает 
настойчивого кавалера. Савченко, 
чувствующий себя униженным, 
бросает учебу. Идет время, при-
ходит весна, и постепенно Саша 
Савченко начинает понимать, что 
впервые испытывает настоящее, 
глубокое чувство...

08:55, 18:55 «Удача в придачу!» Дневник 
12+

09:05 Контуры
10:00 «Москва слезам не верит». Х/ф 12+
13:00 «Полосатый рейс». Х/ф 12+
14:40, 16:20 «Эхо любви». Концерт 12+
16:15, 21:00 Новости спорта
17:00 «Я могу!» 12+
19:00 «Лучше всех!» 6+
21:05 «Троцкий». Т/с 16+
23:00 «Подлинная история русской рево-
люции» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Беляночка и Розочка». Х/ф 12+
08:00, 19:05, 21:10 Телебарометр
08:40 Мультфильм
10:05 «Икона стиля» 16+
11:20 Копейка в копейку 12+
11:55 «Пингвины из Мадагаскара». Т/с 0+
13:15 «Мир наизнанку» 16+
14:15 Камень, ножницы, бумага 16+
15:20 «Свадьба вслепую» 16+
17:00 «Принц Персии: пески времени». 
Х/ф 12+
19:15 Суперлото
20:10 «Научи жену рулить» 16+
21:45 Два рубля
22:05 КЕНО
22:10 «ЛавЛавСаr» 16+
23:10 «Я – четвертый». Х/ф 12+

СТВ
06:00 «Великие тайны времени». Докумен-
тальный проект 16+
07:50 «Большой завтрак» 12+
08:30 «Неделя»
09:25 «Смотреть всем!» 16+
10:00 «Неделя спорта»
10:30 Программа о здоровье «Теледоктор» 
12+
11:05 Концерт «Золотая коллекция бело-
русской песни – 2017». Лучшее
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45, 23:30 «Офицеры». Х/ф 6+

Режиссер Владимир Роговой.
В ролях: Георгий Юматов, Василий 
Лановой и Алина Покровская.
Судьбы двух друзей — Алексея 
Трофимова и Ивана Вараввы — 

прослеживаются на протяжении 
многих лет. В 20-е они вместе 
служили на пограничной заставе, 
бились с басмачами. Там они, 
будучи еще совсем молодыми, на 
всю жизнь запомнили наказ своего 
командира: «Есть такая профес-
сия — Родину защищать». Потом 
Испания, Великая Отечественная 
война и мирные дни. Старые дру-
зья снова встречаются, уже став 
генералами...

15:30 «Всем по котику» 16+
15:55 «Большой город»
16:45 «Водить по-русски» 16+
17:00 «Трансформеры». Х/ф 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:05 «Трансформеры: месть падших». Х/ф 
12+
22:40 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
01:05 «Соль». Музыкальное шоу Захара При-
лепина. Валерия 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
08:00, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 12:15, 23:20 «Гэты дзень»
08:20 «Нацыянальны хіт-парад»
09:15 «Наперад у мінулае»
09:45 «Беларуская кухня». Хрушчы
10:15 «Цуд-востраў, або Палескія рабінзоны». 
М/ф 12+ [СТ]

12:20 «Навукаманія» 6+
12:50 «Вайна пад стрэхамі». М/ф 12+ [СТ]
14:20 «Сыны ідуць у бой». М/ф 12+ [СТ]
16:00 «Джэк Васьмёркін – «амерыканец». 
Т/с 12+
19:25 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». 
Уладзімір Крываблоцкі
20:10 «Беларуская кухня». Рыбны квас
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Карона Расійскай імперыі, ці Зноў 
няўлоўныя». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
08:00 «Печки-лавочки». Х/ф 12+
10:00 «Картина мира» 
10:55 Погода на неделю
11:00 «Что происходит»
12:05 «Наше дело» 16+
12:20 «Хочу замуж». Х/ф 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20, 20:20 «Заложники любви». Т/с 16+
21:35 «Демон революции». Т/с 12+
23:35 «Великая русская революция» 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:25 «Астропрогноз»
06:30, 08:20 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20, 19:20 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф 
16+
16:20, 19:25 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с 16+
21:05 «Капкан для Золушки». Т/с 12+

«МИР»
06:05 «Комиссар». Х/ф 12+
08:15 «Любимые актеры» 12+
09:20, 10:15, 16:15 «Метод Фрейда». 
Т/с 16+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
22:45 «Авангард революции» 16+
23:20 «Адмиралъ». Х/ф 16+
01:55 «Разведчицы». Т/с 16+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(6 ноября — 12 ноября)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6  ноября

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:55 «Выбирая судьбу». Х/ф 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Следы на воде». Х/ф 16+
10:50, 12:10 «Провинциалка». Х/ф 12+
14:30, 15:10 «Красная королева». Т/с 16+
21:00 Панорама
21:45 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
22:05 «Выйти замуж за генерала». Х/ф 16+

ОНТ
07:00, 09:00, 16:00, 20:30 Наши новости
07:05 «Белорусский вокзал». Х/ф 12+
08:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
09:05 «Бег». Х/ф 12+

Режиссер Александр Алов, Влади-
мир Наумов.
В ролях: Людмила Савельева, 
Алексей Баталов, Михаил Ульянов, 
Владислав Дворжецкий, Татьяна 

Ткач, Евгений Евстигнеев, Влади-
мир Заманский, Николай Олялин, 
Бруно Фрейндлих, Владимир Ба-
сов, Тамара Логинова, Олег Ефре-
мов, Готлиб Ронинсон.
Двадцатый год. Гражданская война 
близится к завершению. После 
вторжения Красной Армии в Крым 
начинается исход всех, кто ис-
кал спасения от «окаянных дней» 
революции. В этом страшном те-
чении оказываются рядом самые 
разные люди: беззащитная Сера-
фима Корзухина и полковая дама 
Люська, приват-доцент Голубков 
и генерал Хлудов.
Выброшенные в «тараканьи бега» 
стамбульской эмиграционной 
жизни, русские интеллигенты 
теряют почву под ногами. По-
следним шансом спасти Серафиму 
становится поездка Голубкова и 
генерала Чарноты в Париж — на 
розыски ее сбежавшего мужа. По-
ездка приводит к поразительным 
результатам...

13:00 Юбилейный концерт Раймонда Паулса 
12+
15:00 «Великая революция. Провинциальные 
истории» 12+
16:15, 21:00 Новости спорта
16:20 «Герой». Х/ф 12+
17:50 «Дворец Республики 20 лет в сердце 
нашей страны». Концерт 12+
21:05 «Троцкий». Т/с 16+
23:00 «Подлинная история русской рево-
люции» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Раскрасавица». Х/ф 12+
08:00, 20:15 Телебарометр
08:05, 18:25 «Без границ». Х/ф 12+
09:50 «Икона стиля» 16+
11:05, 22:05 «Папа сможет?» 16+
12:00 «Я – четвертый». Х/ф 12+
13:55, 15:30, 17:00 Мультфильм
20:20 «Барышня-крестьянка» 16+
21:25 «Богиня шопинга» 16+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:55 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+

СТВ
06:05 «Трансформеры». Х/ф 12+
08:25 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф 12+
11:05 Концерт «Золотая коллекция бело-
русской песни – 2017». Лучшее
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45, 00:05 «Собачье сердце». Х/ф 12+
16:00 «Центральный регион»
16:45 «Трансформеры – 3: темная сторона 
Луны». Х/ф 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:05 «Трансформеры: эпоха истребления». 
Х/ф 12+
22:50 «Автопанорама» 12+
23:15 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:25, 11:05, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
07:40, 11:20 «Гэты дзень»

07:45 «Джэк Васьмёркін – «амерыканец». 
Т/с 12+
11:25, 21:05 «Самая абаяльная і прываб-
ная». М/ф 12+
12:50 «Я хачу гэта ўбачыць!»: Ашмяны і 
Ашмянскі раён 6+
13:15 «Няўлоўныя мсціўцы». М/ф 12+
14:30 «Новыя прыгоды няўлоўных». М/ф 
12+
15:50 «Карона Расійскай імперыі, ці Зноў 
няўлоўныя». М/ф 12+
18:05 Юбілейны вечар народнага артыста 
СССР Валянціна Елізар'ева
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:15 «Беларуская кухня». Халаднік
20:40 «Калыханка» 0+
22:30 «Песні пад гітару»
22:45 «Чапаеў». М/ф 12+

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:05, 07:05, 08:05 «Капкан для Золушки». 
Т/с 12+
09:45 «За гранью» 16+
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Ты не поверишь!» 16+
14:15, 16:30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 16+
18:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:45 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+
20:40 «Паутина». Х/ф 16+
23:20 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Разведчицы». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15 «Шулер». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир». Как обрести счастье в 
личной жизни? 12+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухта-
ра – 2». Т/с 16+
19:20 «Остров ненужных людей». Т/с 16+
21:10 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Если любишь – прости». Х/ф 12+
01:15 «Метод Фрейда». Т/с 16+
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≈ÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‡ÍˆË˛ ´¡Î˛-
‰Ó ÌÂ‰ÂÎËª ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ
ÍÛıÌË ‚ ÒÂÚË ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË.

“‡Í, ‚ ÌÓˇ·Â 2017 „Ó‰‡
ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ ÔÂ‰Î‡„‡˛ÚÒˇ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ·Î˛‰‡ ÔÓ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌÂ: 

** ÷ÂÔÔÂÎËÌ˚ ó 1,99 Û·.
** ÕÓÊÍË ´œ‡ÌÒÍËÂª Ò

Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚ÏË ÍÓÏ‡ÏË ó
2,29 Û·.

** —ÛÔ ´“ÂÚ˛ı‡ª ó 0,99 Û·.
** Ã‡˜‡ÌÍ‡ Ò ·ÎËÌ‡ÏË ó 3,09 Û·.
** Õ‡ÔËÚÓÍ ´œˇÌ˚Èª („ÎËÌÚ‚ÂÈÌ) ó 1,39 Û·.
›ÚË ‚ÍÛÒÌ˚Â ·Î˛‰‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ı ÔÓÚÂ·Ë-

ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ‚ÒÂÈ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ.
œËıÓ‰ËÚÂ Í Ì‡Ï Ë ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ·Î˛‰‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ

ÍÛıÌË!

œÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÕËÍÓÎ‡ˇ ÃËÓ-
ÌÓ‚Ë˜‡ ÔËÂı‡ÎË ÍÓÎÎÂ„Ë ÒÓ
‚ÒÂÈ ¡ÂÒÚ˜ËÌ˚. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÒ-
ÚÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÀÂÓÌË‰ flÌÍÓ‚Ë˜ ‚Û˜ËÎ
˛·ËÎˇÛ Ì‡„Û‰Ì˚È ÁÌ‡Í ´50 ÎÂÚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª. ›ÚÓÈ
Ì‡„‡‰˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÙËÎË‡Î‡ ´†ÓÓÔÔÓÏª Û‰ÓÒ-
ÚÓÂÌ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.
“‡ÍÊÂ ÀÂÓÌË‰ flÌÍÓ‚Ë˜ ÔÂÂ‰‡Î ÕËÍÓÎ‡˛ ÿËÍÓ-
Î‡˛ ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚ-
ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚ Á‡ ÏÌÓ„Ó-
ÎÂÚÌËÈ Ë ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È ÚÛ‰. 

ó ›ÚË Ì‡„‡‰˚ ó ÁÌ‡Í Û‚‡ÊÂÌËˇ Ë ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Á‡ ‚‡¯ Ó„ÓÏÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¡ÂÎ‡ÛÒË. ”‚Â-
ÂÌ, ˜ÚÓ ‚˚ Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ·Û‰ÂÚÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÚÛ-

‰Ó‚ÓÏ ÔÓÒÚÛ. Õ‡Ï Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„ÓÂ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ó ÓÚÏÂÚËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂ-

ÌËˇ ¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÀÂÓÌË‰
flÌÍÓ‚Ë˜.

œÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ ÕËÍÓÎ‡ˇ ÿËÍÓÎ‡ˇ
ÓÚÏÂ˜‡ÎË Ì‡ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÛÓ‚Ìˇı. ŒÌ
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Ó‰ÂÌÓÏ ´«Ì‡Í œÓ˜ÂÚ‡ª, ÏÂ-

‰‡Î¸˛ ´«‡ ÚÛ‰Ó‚˚Â Á‡ÒÎÛ„Ëª. ¡ÂÒÒÏÂÌ-
ÌÓÏÛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ Ë‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ´†ÓÓÔ-
ÔÓÏ‡ª ÔËÒ‚ÓÂÌ˚ Á‚‡ÌËˇ ´«‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È

‡·ÓÚÌËÍ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª Ë ´œÓ˜ÂÚÌ˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ

„ÓÓ‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ó Ë »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ª.

—‚ÓÈ ÔÛÚ¸ ‚ ÒËÒÚÂ-
ÏÂ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ÕË-

ÍÓÎ‡È ÿËÍÓÎ‡È
Ì‡˜‡Î ‚ 1967 „Ó-
‰Û. –‡·ÓÚ‡Î ˝ÍÒ-
ÔÂ‰ËÚÓÓÏ ıÎÂ·-
ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ÓÏ, Á‡‚Â‰Û˛-
˘ËÏ ıÎÂ·ÓÔÂÍ‡-
ÌÂÈ, Ò 1980 „Ó‰‡
ó ‰ËÂÍÚÓÓÏ

ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯-

ÎÂÌÌÓÒÚË »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ.
ó ŒÚ ‡·ÓÚ˚ ˇ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Î

Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ıÓÚˇ ÎÂ„ÍÓÈ ÂÂ
ÌËÍ‡Í ÌÂ Ì‡ÁÓ‚Â¯¸, ó ÔËÁÌ‡ÂÚ-

Òˇ ˛·ËÎˇ. ó ÕÓ‚˚Â ÛÒÔÂıË ÔË‰‡‚‡ÎË Ë ÔË‰‡˛Ú
ÒËÎ, ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ó ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Ë ıÓÓ¯ËÂ ÓÚ-
Á˚‚˚ Î˛‰ÂÈ. Õ‡¯ ÙËÎË‡Î ´†ÓÓÔÔÓÏª ÒÓı‡ÌˇÂÚ
ÎÛ˜¯ËÂ Ú‡‰ËˆËË, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ
ÔÎ‡ÌÂ Ï˚ ¯‡„ÌÛÎË ‰‡ÎÂÍÓ ‚ÔÂÂ‰. —Â„Ó‰Ìˇ Ì‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËË ÚÛ‰ˇÚÒˇ 140 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı
Ò‚ÓÂÏÛ ‰ÂÎÛ. —Ô‡ÒË·Ó Á‡ ÚÂÔÎ˚Â ÒÎÓ‚‡. ¡Û‰ÂÏ
‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰‡Î¸¯Â.

œœ‡‡‚‚ÂÂÎÎ  ÀÀŒŒ——»»◊◊
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰‡‡  ÿÿ””ÀÀ‹‹√√¿¿◊◊¿¿

ÕÕ ËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  ÿÿËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  óó  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  ÎÎÂÂ--
„„ÂÂÌÌ‰‰‡‡ÌÌ˚̊ÈÈ..  œœÓÓ˜̃ÚÚËË  ˜̃ÂÂÚÚ˚̊ÂÂ  ‰‰ÂÂÒÒˇ̌--

ÚÚËËÎÎÂÂÚÚËËˇ̌  ÓÓÌÌ  ‚‚ÓÓÁÁ„„ÎÎ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ  ´́††ÓÓ--
ÓÓÔÔÔÔÓÓÏÏªª  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ..  »»ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ
ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡˛̨ÚÚ  ÁÁÌÌ‡‡ÏÏÂÂÌÌËËÚÚ˚̊ÂÂ  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒ˛̨
ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÛÛ  ÏÏÓÓÚÚÓÓÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÂÂ  ÍÍÓÓÎÎ··‡‡ÒÒ˚̊..  2200
ÚÚÓÓÌÌÌÌ  ÂÂÊÊÂÂÏÏÂÂÒÒˇ̌˜̃ÌÌÓÓ..  œœÎÎ˛̨ÒÒ  5500  ÚÚÓÓÌÌÌÌ
ÏÏˇ̌ÒÒÌÌ˚̊ıı  ÔÔÓÓÎÎÛÛÙÙ‡‡··ËËÍÍ‡‡ÚÚÓÓ‚‚..  ——ÚÚÓÓËËÚÚ
ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔËË‚‚ÂÂÁÁÚÚËË  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËË˛̨  ÏÏÓÓÚÚÓÓ--
ÎÎˇ̌ÌÌ  ‚‚  ÎÎ˛̨··ÛÛ˛̨  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÛÛ˛̨  ÚÚÓÓ˜̃ÍÍÛÛ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÛÛ
ÔÔËËÎÎ‡‡‚‚ÍÍ‡‡  ‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌
ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ‰‰¸̧..  ¬¬ÒÒÂÂ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÒÒÔÔÂÂııËË  ËË‚‚‡‡--
ÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍËËıı  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓÓÓ‚‚
ÒÒÚÚ‡‡ÎÎËË  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌ˚̊
··ÎÎ‡‡„„ÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ--
ÎÎ˛̨··ËË˛̨  ËË  ÔÔÓÓ--
ÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎËËÁÁÏÏÛÛ
ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ˇ̌  ÿÿËË--
ÍÍÓÓÎÎ‡‡ˇ̌..  œœÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËË  ÓÓÌÌ  ÔÔÓÓÒÒ--
‚‚ˇ̌ÚÚËËÎÎ  5500
ÎÎÂÂÚÚ..
fifi··ËËÎÎˇ̌‡‡
˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË
‚‚  ‡‡ÍÍÚÚÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡--
ÎÎÂÂ  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡..

Полвека
в потребкооперации

Блюдо недели
¿¿††÷÷»»flfl

¬¬ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı  ÔÔÓÓÔÔÛÛÎÎˇ̌ËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ
ÍÍÛÛııÌÌËË  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ıı  ÔÔËË‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‚‚ËË--

ÒÒ‡‡,,  ÌÌÓÓ  ËË  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ--
‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÌÌÓÓ  ËË  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ--
‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÚÚËËÔÔÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ËËÁÁ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËıı  ··ÎÎ˛̨‰‰,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ÓÓÚÚ--
‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓÎÎÓÓËËÚÚ  ËË  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ··˚̊ÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ˚̊..  ¡¡ÎÎ˛̨--
‰‰‡‡  ‚‚˚̊‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌ˚̊  ‚‚  ÏÏÂÂÌÌ˛̨  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚÓÓÏÏ..

——  11  ÔÔÓÓ  3300  ÌÌÓÓˇ̌··ˇ̌  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰ÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒ‡‡ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ    ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ˆ̂ËËËË,,  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ‚‚  „„..  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ,,  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ıı  ËË  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ--
‡‡ıı,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ    ‚‚  ÍÍÛÛÔÔÌÌ˚̊ıı  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡ıı,,  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÔÔÂÂ--
ˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ‡‡ÍÍˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ˆ̂ÂÂÌÌ‡‡ÏÏ  ÍÍÓÓÌÌ‰‰ËËÚÚÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ËË  ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÁÁ‰‰ÂÂ--
ÎÎËËˇ̌::

** œÂ˜ÂÌ¸Â ´œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂª (1 Í„) ó 7,99 Û·.
** œËÓ„ Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë „Ë·‡ÏË (500 „) ó 2,19 Û·.
** œËÓ„ Ò Ï‡ÍÓÏ (500 „) ó 2,29 Û·.
** ‘‡¯ ÌÂÊÌ˚È  (Ô/Ù ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚È ËÎË Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚È, 1 Í„) ó

7,59 Û·.
–‡‰˚ ‚‡Ò ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡!

»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

Собственная продукция
общественного питания

‘‡¯ ÌÂÊÌ˚È.

œËÓ„ Ò Ï‡ÍÓÏ. œËÓ„ Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ Ë „Ë·‡ÏË.

œÂ˜ÂÌ¸Â ´œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂª.

÷ÂÔÔÂÎËÌ˚. —ÛÔ ´“ÂÚ˛ı‡ª.

Ã‡˜‡ÌÍ‡ Ò ·ÎËÌ‡ÏË.

Õ‡ÔËÚÓÍ ´œˇÌ˚Èª.
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¿ÍˆËˇ ÔËÛÓ˜ÂÌ‡ Í
ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ 16 ÌÓˇ·ˇ
Â‰ËÌÓ„Ó ‰Ìˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ
´¬ÒÂÏËÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÌÂÍÛ-
ÂÌËˇ. œÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Á‡·ÓÎÂ-
‚‡ÌËÈª. ¬ ÌÂÈ ·Û‰ÛÚ Á‡-
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ,
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ, ÒÔÓÚ‡ Ë ÚÛËÁÏ‡,
ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡Ò-
ÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë
‰Û„ËÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì-
Ì˚Â. — ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ Ëı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌË-
ÁÛ˛Ú ÍÛ„Î˚Â ÒÚÓÎ˚ Ë

ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË
Ú‡·‡ÍÓÍÛÂÌËˇ. ¬ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇı Ó·˘Â„Ó ÒÂ‰ÌÂ-
„Ó, ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ë ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì˚
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚˚Â, ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-
ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂÓÔ-
ËˇÚËˇ ÔÓ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË-
ÍÂ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ Ú‡·‡Í‡
Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ˝ÎÂÍÚ-
ÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÍÛÂ-
ÌËˇ. ›ÚÓ ·Û‰ÛÚ ‡ÍˆËË,
‚Â˜Â‡ ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ë ÓÚ-

‚ÂÚÓ‚, ÍËÌÓÎÂÍÚÓËË,
ÍÓÌÍÛÒ˚ Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚,
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÏÂÓÔËˇ-
ÚËˇ Ë ‰Û„ÓÂ. ¬ ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍËı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ı
ÔÓÈ‰ÂÚ ‡ÍˆËˇ ´¡Û‰¸
Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÓÚ Ú‡·‡˜ÌÓ„Ó
‰˚Ï‡ª. ¡Û‰ÛÚ Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Ì˚ ‰ÌË ÓÚÍ˚ÚÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË, ÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÓ-
‚‡ÌËÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËˇı Á‰‡‚ÓÓı‡-
ÌÂÌËˇ ÒÚ‡Ì˚, ‡·ÓÚ‡
ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ ‰Ó‚ÂËˇ ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË
Ú‡·‡ÍÓÍÛÂÌËˇ.

Õ‡ Í‡Ì‡Î‡ı ‡‰ËÓ Ë
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËˇ ÔÎ‡ÌËÛ-
ÂÚÒˇ Ú‡ÌÒÎˇˆËˇ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚ ÔÓ ÚÂ-

ÏÂ ‡ÍˆËË. Õ‡ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓÏ ÔÓÚ‡ÎÂ ´«‰Ó-
Ó‚˚Â Î˛‰Ëª Ë ‚ „‡ÁÂÚÂ
´ÃÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ‚ÂÒÚÌËÍª
·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ ÙÓÚÓÍÓÌ-
ÍÛÒ ´ƒ˚¯Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ!ª,
Í‡Ò‡˛˘ËÈÒˇ ·ÂÁ‰˚ÏÌÓ-
„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ‚ „ÓÓ-
‰‡ı. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÃËÌ-
Á‰‡‚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ÒÂı
ÙÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ‰ÂÌ¸
ÔÓ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ Ú‡·‡-
ÍÓÍÛÂÌËˇ, Ó·˙ˇ‚ËÚ¸ ÚÂ-
ËÚÓËË Ò‚ÓËı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÁÓ-
Ì‡ÏË, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË ÓÚ ÍÛ-
ÂÌËˇ. “‡ÍÊÂ ÂÍÓÏÂÌ-
‰ÛÂÚÒˇ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸
ÏÂ˚ ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë Ï‡-
ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚËÏÛÎËÓ-
‚‡ÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÓÚÍ‡-
Á‡‚¯ËıÒˇ ÓÚ ÍÛÂÌËˇ Ë
‚Â‰Û˘Ëı Á‰ÓÓ‚˚È Ó·-
‡Á ÊËÁÌË.

––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍ‡‡ˇ̌ ‡‡ÌÌÚÚËËÚÚ‡‡··‡‡˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌  ËËÌÌÙÙÓÓ--
ÏÏ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓ--ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ˇ̌  ‡‡ÍÍˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÓÓÈÈ--
‰‰ÂÂÚÚ  1133óó1177  ÌÌÓÓˇ̌··ˇ̌  ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË,,  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËË--
ÎÎËË  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿  ‚‚  ÔÔÂÂÒÒÒÒ--ÒÒÎÎÛÛÊÊ··ÂÂ  ÃÃËËÌÌÁÁ‰‰‡‡‚‚‡‡..  

œœ––ŒŒ‘‘»»ÀÀ¿¿††““»»††¿¿

◊◊≈≈——““‹‹  óó  œœŒŒ ““––””ƒƒ””

—Ó ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰‡ÚÓÈ ÕËÍÓÎ‡ˇ ÿ»†ŒÀ¿fl
ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÒÚÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÀÂÓÌË‰ flÕ†Œ¬»◊.

ÕËÍÓÎ‡È ÿ»†ŒÀ¿…
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Ì‡
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‚‡ıÚÂ.

Курить — здоровью вредить
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ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

ЕСТЬ   ПОВОД ПРОФСОЮЗНАЯ   ЖИЗНЬ

В
 славянском календа-

ре есть особый празд-

ник, в который происходит

чествование и поминовение

всех усопших родственни-

ков, — Осенние Деды. По

времени он соотносится с

распространенным сейчас

европейским и американс-

ким праздником Хеллоуи-

ном (аналогом кельтского

праздника Самайн (Сам-

хейн).

Осенние Деды празднуются 1—2

ноября. Древние славяне верили,

что раз в год — на Осенние Деды —

их пращуры, перешедшие в мир

иной, могут повлиять на весь свой

живой род, помочь ему в его делах

и поспособствовать гармонизации

его жизни. Праздник Осенние Деды

приходится на исход осени неспро-

ста. Дело в том, что у славян весь

ритм жизни сводился к календарю

времен года, и осень была сезо-

ном размышлений и анализа того,

как они прожили текущий год. Ис-

править совершенные ошибки и

тем самым защитить и направить

своих потомков на верный путь сла-

вянам помогали их умершие пред-

ки, которые в Осенние Деды были

близки к своему роду.

Осенние Деды, как никакое дру-

гое событие в жизни славян, пока-

зывали и укрепляли связь единого

рода. А от этой связи зависело, да

и поныне зависит, очень многое в

жизни отдельно взятого человека.

То, как предки рода заботятся о

своих потомках, сказывается на

развитии всего рода. Это и благо-

получие рода, и деторождаемость,

и здоровье членов рода, да и сама

их судьба.

На Осенние Деды, как и в другие

дни поминовения предков, суще-

ствуют особые обряды и традиции.

Одной из самых характерных тра-

диций на Осенние Деды является

ритуальная пища, а также традиция

ставить на стол лишнее блюдо с яс-

твами для предков, которые в эти

дни празднуют с живыми и вкуша-

ют их дары. Обрядовыми блюда-

ми, которые ставятся на празднич-

ный стол, являются кутья, пироги,

различные каши, сладости, моло-

ко, яйца, блины, сыта, канун, хлеб,

печенье, борщ, кисель, квас, хмель-

ные напитки. После праздника души

предков улетают в вырий, или ирий

(славянский рай).

 Стоит отметить, что данный праз-

дник отмечался не только у славян и

кельтов, но и во многих других стра-

нах. Шотландцы и германцы, напри-

мер, в это время тоже обращаются к

своим предкам, зажигают специаль-

ные поминальные огни. В Литве и Бе-

ларуси этот день называют поминаль-

ным, задушным, Дзяды. Здесь также

организуется пир, приглашаются к

столу души предков, совершаются

гадания. Дедовы дни отмечались в

Украине, Латвии, Литве, Дании, Пер-

сии, Прибалтике и других странах. У

всех народов, которые отмечают

Деды, существует поверие, что этот

праздник является семейным. Весной

и осенью в специальные дни люди

ходят на кладбище, ухаживают за мо-

гилкой и приглашают своих умерших

родственников на праздник. В узком

семейном кругу собирается стол с

угощениями и специальной едой.

Обязательным атрибутом является

дополнительное блюдо с самыми

вкусными яствами для предков, ко-

торые пришли на праздник и празд-

нуют эти знаменательные дни вместе

с живыми. Есть и такой обычай, ког-

да каждый откладывает из своего

блюда в блюдо для Дедов, и только

после этого начинается трапеза. Блю-

до может оставаться на столе на всем

протяжении трапезы, а чаще всего на

всю ночь до самого утра. В некото-

рых регионах отдельное блюдо ста-

вят не на стол, а на подоконник. При

этом не стоит забывать, что в отдель-

ное блюдо стоит положить и ложку

(выемкой вверх, выпуклой частью

вниз)! Если на Осенние Деды имеют-

ся хмельные напитки, то отдельную

рюмку, стакан или чарку требуется

поставить и для Дедов.

 Пищу, которая останется на утро в

отдельном блюде, необходимо от-

дать птицам, уличным кошкам или

собакам. В Древней Руси, кроме до-

машней трапезы для живых и мерт-

вых, в отдельных блюдах вкусные уго-

щения ставили на крыше дома и на

крыше бани, несли блюда на опушку

леса или в сам лес, а также на берега

рек, озер, прудов или водоемов для

духов утопших людей. Также в этот

день принято принимать баню (ванну

или душ), чтобы в праздник быть чис-

тым. Если на Деды топится баня, то

для предков, которые придут в баню

после того как все люди помоются,

ставят ведро чистой воды и новый

веник. В доме прибираются. На сто-

ле ставят свечу, как символ вечного

огня, который с древних ведических

времен является символом почита-

ния предков. В этот день в доме от-

крывались настежь двери, чтобы души

могли зайти в дом.

Конечно же, на Деды принято вспо-

минать о своих предках только хоро-

шее, разговаривать о тех, кто ушел, и

вспоминать их былые заслуги и доб-

рые дела. Едят и пьют в этот день

только за своих предков, умерших

родственников. Не принято на Осен-

ние Деды говорить тосты за еще жи-

вых людей. Если вы посещаете мо-

гилку в этот день, то стоит оставить

угощения — кусочек пирога, блины,

яйца, печенье, сладости, если есть

Вместе  весело  шагать…

В
 учреждении образования «Полоцкий торгово-технологический колледж» Белкоопсо-

юза  состоялось торжественное вручение профсоюзных билетов учащимся 2-го кур-

са нового набора.

  В мероприятии, посвященном вступлению в ряды

первичной профсоюзной организации учащихся кол-

леджа, приняли участие председатель Белорусского

профсоюза работников потребкооперации Владимир

Комса, директор учреждения образования Ярослав

Андрусяк, председатели первичных профсоюзных орга-

низаций  сотрудников и учащихся Вероника  Двоенко и

Олеся Васеха.

 Владимир Комса  поздравил учащихся  с приобще-

нием к масштабному профсоюзному движению. Он  рас-

сказал  о работе, которую проводит отраслевой проф-

союз, подчеркнув при этом, что одной из целей являет-

ся создание условий для всестороннего развития мо-

лодежи, раскрытия ее творческого потенциала. Глав-

ное, чтобы молодой человек, вступивший в профсо-

юз, не только почувствовал заботу о себе, но и мог

научиться отстаивать свои интересы путем активного

участия в работе профсоюзных органов.

 Владимир Александрович  выразил уверенность, что

членство в профсоюзе поможет ребятам приобрести

навыки организационной работы, расширит круг их

общения, будет содействовать реализации тех проек-

тов, которые необходимы колледжу.

В торжественной обстановке каждому новому члену

профсоюза были вручены профсоюзные билеты.

Анна СОКОЛОВСКАЯ

На снимке: во время вручения профсоюзных биле-

тов в Полоцком торгово-технологическом колледже.

питье — квас, пиво или другой

хмельной напиток.

 В этот день могут происходить

разные вещи, удивляться которым

не стоит, потому как Деды, родите-

ли и родственники в этот день сле-

таются на праздник. Могут скрипеть

половицы, слышаться звуки шагов,

стучаться птицы в окна, залетать

мотыльки и другие насекомые, зве-

неть стекло в рамах.

 В общем, думайте сами, решай-

те сами, праздновать заморский

Хеллоуин или почтить память пред-

ков вместе с Осенними Дедами.

Петр ГРИНЕВ

Берегите  мужчин…

З
автра, 4 ноября, в различных уголках планеты отме-

чается Всемирный день мужчин. На данный момент в

Беларуси он еще не настолько популярен, как хотелось бы,

но это лишь дело времени.

 Предложение об учреждении

Всемирного дня мужчин было выд-

винуто Михаилом Сергеевичем

Горбачевым – пер-

вым президен-

том СССР. Его

предложение

было поддер-

жано ООН и дру-

гими междуна-

родными орга-

низациями.

Учредили

празднова-

ние этого

дня в 2000

году. Со

временем

эту идею

подхватили другие страны благо-

даря популярности в СМИ. Кроме

этого, именно в этот день проис-

ходило ежегодное вручение «Все-

мирной мужской премии». День

мужчин премированием поощрял

сильный пол стремиться к пример-

ному поведению, следованию мо-

ральным принципам и стремлению

к профессиональным достижени-

ям. Через 6 лет – в 2006 году –

премию вручать перестали.

Этот день, по сути, для мужчин

проходит так же, как и для женщин

8 Марта. То есть  мужчины могут

наслаждаться отдыхом, получать

подарки и с радостью принимать

все внимание, которое им дарят

женщины. Средства массовой ин-

формации не упускают возможно-

сти поздравить представителей

сильного пола, а женщины в пол-

ной мере содействуют тому, чтобы

они могли полноценно отдохнуть и

почувствовать себя настоящими

мужчинами. Каких-то особых уста-

новлений по поводу того, как отме-

чать праздник и в каком порядке,

нет. Главное, что-

бы мужчины от-

дыхали.

Всемирный

день мужчин не

обходится без

подарков. Те-

матика подар-

ков свобод-

ная. Это мо-

жет быть

что-то, что

п о м о ж е т

мужчине в

большей

мере по-

чувство-

вать себя таковым. Также можно по-

дарить то, о чем мужчина мечтает

или что планировал приобрести

сам. Можно подарить что-то нейт-

ральное, но подходящее по случаю

празднования. Так или иначе, в по-

дарке главное душа, с которой его

приобретали. И, конечно же, любой

праздник не может обойтись без

вкусной пищи, которую мужчины так

любят. После праздничного стола с

его любимыми яствами он, скорее

всего, будет полностью удовлетво-

рен и доволен праздником, который

вы ему подарили! Мужчины очень

ценят внимание, похвалу и благо-

дарность. И лучше способа, чем

тщательно спланированный и про-

думанный праздник, созданный в

честь мужчин, для этого вряд ли

можно найти. К тому же благодар-

ный мужчина способен на многое и

наверняка он вспомнит ваши стара-

ния, когда будет планировать по-

здравление на ваш – женский – день.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:35 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х»16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Нити судьбы». 
Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Актуальное интервью
23:55 «Сфера интересов»
00:50 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Александра Пахмутова. «Светит не-
знакомая звезда» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Крушение импе-
рии. Заговор генералов» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:05 «Троцкий». Т/с 16+
23:00 «Подлинная история русской рево-
люции» 16+
01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:10 «Месть». Т/с 16+
11:05, 22:05 «Папа сможет?» 16+
11:55 «Подарок судьбы». Х/ф 16+
14:05, 20:30 «Битва салонов» 16+
15:10 Кислый comment 12+
15:15, 22:55 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 00:35 Ничего себе ньюз
16:20 «Пин_код»
19:20 «Барышня-крестьянка» 16+
21:30 «Богиня шопинга» 16+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
23:50 «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, 18:35 «Тайны Чапман» 16+
09:35, 17:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
10:40 «Трансформеры – 3: темная сторона 
Луны». Х/ф 12+
13:15 «Всем по котику» 16+
13:50 «Трансформеры: эпоха истребления». 
Х/ф 12+
16:50 «Автопанорама» 12+
17:10 «Водить по-русски» 16+
17:25 «Минщина»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00:45 «Знахарь». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Бабенікі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзюнах». 
Т/с 12+
09:30, 14:10 «Небяспечныя гастролі». М/ф 12+
10:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
кінааператара, мастака, заслужанага дзеяча 
мастацтваў БССР Барыса Аліфера
11:20, 17:35 «Легенды кіно». Леанід Быкаў 
12+

12:20 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». 
Антаніна Слабодчыкава, Міхаіл Гулін [СТ]
12:45 «Славянскі базар у Віцебску – 1995»
13:45 «Музеі Беларусі»
15:40, 21:05 «Маршалы Сталіна». Радзівон 
Маліноўскі 12+
16:20, 21:45 «Маёр Віхар». Т/с 12+
19:25 «Тэатр у дэталях». Спектакль Нацыя-
нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы 
і балета Рэспублікі Беларусь «Аіда»
20:10 «Беларуская кухня». Пірог «Трухлявы 
пень»
20:40 «Калыханка» 0+
23:00 «Песні пад гітару»
23:10 «Вялікія мастакі». Эдгар Дэга 12+

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

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

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:45 «За гранью» 16+
10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:05 «Место встречи»
16:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+
20:40 «Паутина». Х/ф 16+
23:20 «ЧП.by»
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 01:30 «Метод Фрейда». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15 «Шулер». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир». Как избавиться от 
кошмаров? 12+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
19:20 «Остров ненужных людей». Т/с 16+
21:10 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Глупая звезда». Х/ф 12+
01:00 «Любимые актеры 2.0» 12+
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СРЕДА,  8  ноября

«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, 00:35 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Нити судьбы». 
Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:40, 15:25 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
23:55 «Сфера интересов»
00:50 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Теория заговора» 16+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+

13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Крушение импе-
рии. Последняя столица» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:05 «Троцкий». Т/с 16+
23:00 «Подлинная история русской рево-
люции» 16+
01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:10 «Месть». Т/с 16+
11:00, 22:05 «Папа сможет?» 16+
11:55 «Подарок судьбы». Х/ф 16+
14:05, 20:25 «На ножах» 16+
15:15, 22:55 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 00:35 Ничего себе ньюз
16:20 «Пин_код»
19:15 «Барышня-крестьянка» 16+
21:30 «Богиня шопинга» 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, 18:35 «Тайны Чапман» 16+
09:30, 17:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
10:40 «Отблески». Т/с 16+
12:30, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
13:50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко» 16+
15:35 «Водить по-русски» 16+
15:55 «Минск и минчане»
16:50 «Солдаты и офицеры» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Представь себе». Х/ф 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01:05 «Знахарь». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Тушаная рыба з 
агароднінай
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзюнах». 
Т/с 12+
09:35, 14:15 «Бывай». М/ф 12+
10:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці ды-
рыжора, народнага артыста БССР і СССР 
Віктара Роўды
11:20, 17:35 «Легенды кіно». Яўген Мацвееў 
12+
12:20 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». 
Лада Стэфановіч [СТ]

12:45 «Славянскі базар у Віцебску – 1996»
13:45 «Музеі Беларусі»
15:40, 21:05 «Маршалы Сталіна». Іван 
Баграмян 12+
16:20, 21:45 «Маёр Віхар». Т/с 12+
19:25 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-
цыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі 
Купалы «Анюта»
20:10 «Беларуская кухня». Бульбяныя дзедкі
20:40 «Калыханка» 0+
23:00 «Песні пад гітару»
23:10 «Вялікія мастакі». Эдуард Манэ 12+

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:40, 23:20 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+
20:40 «Паутина». Х/ф 16+
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»
06:00 «Метод Фрейда». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 «Нет проблем» 16+
10:00 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:30, 13:15, 19:20 «Остров ненужных 
людей». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:25 «Другой мир». Как разобраться в по-
сланиях свыше? 12+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05, 04:55 «Возвращение 
Мухтара – 2». Т/с 16+
21:10 «Отдел 44». Т/с 16+
23:10 «Белый паровоз». Х/ф 16+
00:40 «Глупая звезда». Х/ф 12+
02:30 «Другой мир» 12+
03:00 «Цареубийца». Х/ф 16+

ЧЕТВЕРГ,  9  ноября

«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, 01:55 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «Река памяти». Х/ф 12+
10:55, 12:10, 18:40, 19:20 «Нити судьбы». 
Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:45, 15:25, 17:05 «Певица». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 Панорама
21:50 Клуб редакторов 16+
22:35 «Минус один». Х/ф 16+
02:15 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 07:05, 08:05 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:05 «Идеальный ремонт» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Гении и злодеи» 12+
13:55 «Давай поженимся!» 16+

14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Белые Росы». Х/ф 12+
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Голос». Новый сезон 12+
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Ночные новости
00:10 «Королева бензоколонки». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:10 «Месть». Т/с 16+
11:05 «Папа сможет?» 16+
11:55 «Подарок судьбы». Х/ф 16+
14:05, 20:30 «Американский жених» 16+
15:15 «Их перепутали в роддоме». Т/с 16+
16:15, 00:55 Ничего себе ньюз
16:20 «Пин_код»
19:20 «Барышня-крестьянка» 16+
21:30 «Богиня шопинга» 16+
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Битва экстрасенсов» 16+
00:15 «Пин_код» 12+

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

08:30, 18:35 «Тайны Чапман» 16+
09:30, 17:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
10:40 «Отблески». Т/с 16+
12:30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
13:50 «Представь себе». Х/ф 16+
15:40 «Водить по-русски» 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Открытый разговор»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Францыск Скарына» 
20:50 «Предсказания волхвов: что нас 
ждет?» 16+
23:05 «Ученые с большой дороги» 16+
23:55 «Знахарь». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Вяргенікі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзюнах». 
Т/с 12+
09:35, 14:05 «У двух кроках ад «Раю». М/ф 
12+
10:55 «Святыні Беларусі»
11:20, 17:35 «Легенды кіно». Георгій Буркоў 
12+
12:20 «Сіла веры»
12:45 «Славянскі базар у Віцебску – 1997»

13:45 «Музеі Беларусі»
15:30, 21:05 «Маршалы Сталіна». Іван 
Конеў 12+
16:10, 21:45 «Маёр Віхар». Т/с 12+
19:25 «Тэатр у дэталях». Спектакль Нацыя-
нальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і 
балета Рэспублікі Беларусь «Сівая легенда»
20:10 «Беларуская кухня». Зуцы
20:40 «Калыханка» 0+
23:05 «Песні пад гітару»
23:20 «Час кіно». Працы студэнтаў майстэрні 
народнага артыста Беларусі Віктара Турава

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
06:10, 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
09:40, 23:20 «ЧП.by»

10:20, 19:40 Дневники «Удача в придачу!» 
с «Евроопт»
10:25 «Лесник». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
16:30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с 16+
19:45 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» 16+
20:40 «Паутина». Х/ф 16+
23:50 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35, 01:25 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 12+
10:00 «Любимые актеры» 12+
10:30 «Остров ненужных людей». Т/с
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Остров ненужных людей». Т/с 16+
14:25 «Другой мир». Как открыть свой 
бизнес? 12+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
19:20 «Легенды о Круге». Т/с 12+
23:00 «Вий». Х/ф 12+
00:25 «Держись, шоу-биз!» 16+
00:55 «Кошмар большого города» 16+
02:50 «Глупая звезда». Х/ф 12+
04:25 «Цирк». Х/ф 0+
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:05 Існасць
06:30 «Причал любви и надежды». Х/ф 16+

Режиссер Максим Бриус.
В ролях: Яна Шивкова, Андрей Би-
ланов, Людмила Нильская, Руслан 
Чернецкий, Валентина Лосовская, 
Татьяна Чердынцева и др.
Медсестра Люба Ковригина пере-
живает кризис личной жизни. Ее 
дочь выросла и уехала учиться в 
Москву, с мужем они живут по при-
вычке. Всю себя Люба посвящает 
работе. Однажды, в неурочное 
время вернувшись с работы, Люба 
застает своего мужа с любовни-
цей. Несмотря на то, что отноше-
ния между супругами охладели, 
предательство мужа становится 
для Любы тяжелым ударом. Она 
решает кардинально изменить 
свою жизнь и уезжает из города.
По протекции подруги, бывшей 
однокурсницы, Люба едет устраи-
ваться работать в подмосковный 
пансионат. Но вакансия, на кото-
рую претендует Люба, освободит-
ся только через месяц, и главврач 
предлагает Любе поработать си-
делкой у пожилой актрисы, живу-
щей в соседнем поселке.
Люба знакомится со своей «под-
шефной» Надеждой Петровной и 
понимает, что ближайший месяц 
будет для нее непростым…

08:20 Кулинарная дипломатия 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Клуб редакторов 16+
09:55 Дача 12+

10:30 Трансформация 12+
11:10 Здоровье 12+
12:10 50 рецептов Первого 12+
12:50, 15:45, 22:50 «Сваты-3». Х/ф 12+
14:00 «Я знаю» 6+
15:15 Краіна
16:55 «Наследница». Х/ф 12+
21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
00:50 День спорта

ОНТ
07:00, 09:00, 20:30 Наши новости
07:05 «Мама Люба». Т/с 12+
09:05 «Смешарики. Новые приключения» 
0+
09:20 «Здоровье» 16+
10:30 «Смак» 12+
11:15 «Идеальный ремонт» 12+
12:20 «Умницы и умники» 12+
13:10 «Ералаш»
13:35 «Статский советник». Х/ф 16+

Режиссер Филипп Янковский.
В ролях: Олег Меньшиков, Никита 
Михалков, Константин Хабенский, 
Владимир Машков и др.
Р о с с и й с к а я  И м п е р и я ,  к о н е ц 
XIX века. В министерском ва-
гоне курьерского поезда убит 
бывший командир Отдельного 
корпуса жандармов, сибирский 
генерал-губернатор Храпов, на-
правлявшийся через Москву к 
месту службы. Из донесения из-
умленной охраны следует, что 
Храпов был убит статским со-
ветником Эрастом Петровичем 
Фандориным, в чьи обязанности 
входило обеспечение безопасно-

сти генерал-губернатора во время 
его пребывания в Москве. Слегка 
заикающийся, элегантный госпо-
дин 35-ти лет с седыми висками и 
черными усиками вошел в вагон во 
время остановки в городе Клин и 
представился подобающим обра-
зом. Так как охрана имела при себе 
подробное описание статского со-
ветника Фандорина, подозрений 
не возникло. На месте преступле-
ния убийцей был оставлен кинжал 
с аббревиатурой «БГ».
Однако, по прибытии в Москву, 
сопровождение Храпова убеж-
дается в том, что убийца лишь 
выдавал себя за стоящего перед 
ними настоящего Фандорина. Сам 
же Эраст Петрович приступает к 
незамедлительному расследо-
ванию...

16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Теория заговора» 16+
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19:05 «Мой бизнес» 16+
21:00 Новости спорта
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Сегодня вечером» 16+
23:50 «Прожекторперисхилтон» 16+
00:25 «Короли фанеры» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Слишком много хвостов 6+
07:30 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:50 «Король Дроздобород». Х/ф 6+
08:50, 20:45 Телебарометр
08:55 «Папа сможет?» 16+
09:50 «Свадьба вслепую» 16+
11:30, 20:50 «Барышня-крестьянка» 16+
12:40 Мультфильм
14:30 «Представь себе». Х/ф 16+
16:30 Копейка в копейку 12+
17:10 «Научи жену рулить» 16+
18:10 «Особое мнение». Х/ф 12+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:05 «ЛавЛавСаr» 16+
23:05 «Сокровище нации». Х/ф 12+

СТВ
06:45 «Странное дело» 16+
08:20 «Анфас»
08:35 «Тайны Чапман» 16+
09:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

10:25 Программа о здоровье «Теледоктор» 
12+
11:00 «Минск и минчане»
11:35 «Ремонт по-честному» 16+
12:15 «Самая полезная программа» 16+
13:10 «Всем по котику» 16+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Открытый разговор»
14:00, 00:10 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф 12+
15:40 «Смотреть всем!» 16+
15:55 «Большой город»
16:40 «Ученые с большой дороги» 16+
17:30 «Збiрайцеся, Сябры!» Юбилейный 
концерт к 50-летию творческой деятель-
ности народного артиста Беларуси Анатолия 
Ярмоленко 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Форрест Гамп». Х/ф 12+
22:30 «Засекреченные списки» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 13:55, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 14:10, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільм 0+
08:35 «Вечны кліч». Т/с 12+ [СТ]
10:00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу
10:55 «Беларуская кухня». Цымес і пражаныя 
бабы
11:20 «Беларусь як песня». Эдзі Рознер
11:50 «Навукаманія» 6+
12:20 «Не выпускай з-пад увагі». М/ф 12+
14:15 «Камертон»
14:45 «Віртуозы цымбал». Канцэрт На-
цыянальнага акадэмічнага народнага аркестра 
Беларусі імя І. Жыновіча
16:00 «Апошні дзень». Людміла Гурчанка 
12+
16:35, 17:45 «Шэрлак Холмс і доктар Ват-
сан». Т/с 12+
18:55 «Па законах ваеннага часу». М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Адзінокім даецца інтэрнат». М/ф 
12+
22:30 «Трыбунал». Спектакль
23:50 «Ліра». Народны пісьменнік Беларусі 
Андрэй Макаёнак

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Прощеное воскресенье». Х/ф 12+

08:50 «Следствие ведут знатоки». Х/ф 16+
11:00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13:00 «Наше дело» 16+
13:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
15:30 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». Х/ф 12+
17:20, 20:55 «Разбитые сердца». Х/ф 12+
19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
22:40 «Ночь после выпуска». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Преступление будет раскрыто». Т/с 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:55 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «ЧП.by»
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Как в кино» 16+
14:15 «Адвокат». Т/с 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Секрет на миллион». Катя Семенова 
16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:25 Дневники «Удача в придачу!» с «Ев-
роопт»
22:45 «Неудержимый». Х/ф 16+
00:20 «Основная версия». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 08:20, 05:35 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Достояние республик. Поверженные 
колоссы» 12+
10:45, 01:15 «Д'Артаньян и три мушкетера». 
Х/ф 0+
16:15, 19:15 «Вы заказывали убийство». 
Т/с 16+
23:45 «Вий». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:25, 22:10 «Причал любви и надежды». 
Х/ф 16+
08:20 Детский доктор [СТ]
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал» 12+
09:45 Коробка передач 12+
10:25 Народное утро 6+
11:05 Вокруг планеты
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 50 рецептов Первого 12+
13:10, 15:30 «Минус один». Х/ф 16+
15:15 Твой город
17:15 «Дом без выхода». Х/ф 16+

Режиссер Феликс Герчиков.
В ролях: Анна Самохина, Андрей 
Соколов, Ирина Горячева, Сергей 
Юшкевич, Анна Банщикова, На-
талия Варфоломеева, Руслан Ще-
дрин, Михаил Дорожкин, Галина 
Польских, Татьяна Волкова.
Молодые архитекторы Тина и Стас 
Кирилловы обзаводятся уютным 
загородным домом. У этой семей-
ной пары все благополучно — и в 
личных отношениях, и на работе. 
Однако за счастьем Кирилловых 
пристально наблюдает Марьяна, 
приятельница Тины еще со сту-
денческих лет. Она тоже была 
влюблена в Стаса, но он выбрал 
подругу, а не ее.
Прошли годы, Марьяна и сама 
сменила фамилию, выйдя замуж. 
Но сердце ее по-прежнему при-
надлежит бывшему сокурснику. 
Постепенно зависть к личному 
и профессиональному счастью 
Тины и Стаса разгорается в ней все 
сильнее и сильнее, и теперь недо-
брожелательница готова пересту-
пить через многое, лишь бы отбить 
мужа у «заклятой» подруги.

Тем временем семейному очагу 
Кирилловых грозит и другая опас-
ность – няня их любимых детей, 
15-летней Кати и 6-летнего Саши, 
задумала внести разлад в дом Тины 
и Стаса. И неизвестно, вернутся ли 
сюда вновь мир и спокойствие....

20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:05 «Мама Люба». Т/с 12+
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «На наш вкус» 12+
10:00 «Честное слово» 12+
10:50 «Моя мама готовит лучше!» 12+
11:50 «Летучий отряд» 12+
12:35 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один» 12+
13:35 Концерт Стаса Михайлова 12+
15:30, 16:20 «Я могу!» 12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
17:40 «Талент краiны» 6+
20:00 Контуры
21:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. Второй полуфинал 16+
23:15 Праздничный концерт 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «Представь себе». Х/ф 16+
08:45, 19:45 Телебарометр
08:50 «Когда мы дома». Скетчком 16+
10:00 «Мир наизнанку» 16+
11:05, 20:45 «Барышня-крестьянка» 16+
12:20 «Кунг-фу Панда: захватывающие ле-
генды». Т/с 12+
13:10 «Икона стиля» 16+
14:30 «Сокровище нации». Х/ф 12+
16:50 Камень, ножницы, бумага 16+
17:35 «Битва экстрасенсов» 16+
20:25 Два рубля
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Телеведущий: легенда о Роне Бур-
гунди». Х/ф 12+

СТВ
06:05, 09:20, 11:40, 15:15, 20:25, 22:40 
«День космических историй» 16+
08:30 «Добро пожаловаться»
08:50, 16:00 «Автопанорама» 12+
11:00 «Большой завтрак» 12+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45, 01:20 «Где находится нофелет?». 
Х/ф 12+
16:50 «Центральный регион»

17:20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
19:30 «Неделя»
22:10 «Неделя спорта»
23:25 «Целуйте девушек». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Бела русі»
08:00, 13:50, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 «Не выпускай з-пад увагі». М/ф 12+
10:00 «Наперад у мінулае»
10:25 «Нацыянальны хіт-парад»
11:20 «Майстры і куміры». Народны артыст 
Беларусі Генадзь Гарбук
12:15 «Залаты шлягер – 2017». Канцэрт 
Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага 
аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам народнага 
артыста Беларусі Міхаіла Фінберга
13:25 «Камертон». Народны артыст Беларусі 
Міхаіл Фінберг
14:05 «Па законах ваеннага часу». М/ф 12+
15:25 «Беларусь як песня». Эдзі Рознер
15:50 «Адзінокім даецца інтэрнат». М/ф 
12+
17:20 «Вечны кліч». Т/с 12+[СТ]
18:40 «Хата на хату». Фальклорнае шоу
19:35 «Апошні дзень». Людміла Гурчанка 
12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05, 22:15 «Шэрлак Холмс і доктар Ват-
сан». Т/с 12+
23:20 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха» 16+
07:35 «Ночь после выпуска». Х/ф 16+
11:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13:00 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 12+
14:00 «Смеяться разрешается» 16+
14:35 «Сломанные судьбы». Х/ф 12+

Режиссер Максим Демченко.
В ролях: Дарья Егорова, Антон 
Шурцов, Дмитрий Пчела, Любовь 
Германова, Юлия Кудояр, Вера 
Смолина, Павел Савинков, Тимур 
Ефременков, Виталия Корниенко.
Молодожены Вера и Роман, вос-
питанники детского дома, начи-
нают семейную жизнь. Вера ждет 
ребенка, и счастливые родители 
полны радужных надежд.
Однако вместо сказки о крепкой 
семье, на Веру сваливается тяже-
лая участь «сильной женщины», 

вынужденной тащить все тяготы 
на своих плечах. Когда Роман по-
падает в тюрьму, Вера принимает 
решение разорвать отношения.
Вскоре в жизнь Веры приходит 
счастье – она выходит замуж за 
хорошего человека. Но освободив-
шийся Роман готов на все, чтобы 
превратить жизнь бывшей жены 
в ад…

18:05 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 «Каминный гость». Х/ф 12+
00:05 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Преступление будет раскрыто». Т/с 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Пора в отпуск» 16+
09:05 «Малая земля» 16+
10:25 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 «Адвокат». Т/с 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:05 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:05 «Перевозчик: наследие». Х/ф 16+

Режиссер Камиль Деламарр.
В ролях: Эд Скрейн, Рэй Стивен-
сон, Лоан Шабаноль, Габриэлла 
Райт, Татьяна Пайкович и др.
Фрэнк Мартин – самый квалифи-
цированный сотрудник в своей 
области. Он занимается перевоз-
кой грузов, строго соблюдая три 

основных правила: никогда не из-
менять уже утвержденные условия 
сделки, не знать и не спрашивать 
никаких имен, и самое главное 
– никогда не заглядывать в сам 
груз. За годы работы Фрэнк за-
служил безупречную репутацию, 
поэтому его услугами пользуются 
как правительство, так и крими-
нальные группировки. Однажды 
герой получает очередное задание 
от эксцентричной красавицы Анны 
и трех ее помощниц. Задание не 
требует ничего сложного, однако 
посреди дороги Фрэнк обнаружи-
вает, что перевозит заложника. 
Оказывается, Анна решилась на 
похищение собственного отца, 
чтобы вынудить Мартина помочь 
ей расправиться с безжалостной 
бандой наркоторговцев. Благород-
ная цель, конечно, не оправдывает 
жестоких методов. Поможет ли 
Фрэнк красоткам решить их про-
блему? 

21:50 «Ты не поверишь!» 16+
22:4 «Звезды сошлись» 16+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 07:00, 08:10, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:20 «Знаем русский» 6+
08:20 «Беларусь сегодня» 12+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Культ/Туризм» 16+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:20 «Во весь голос» 12+
11:35 «Легенды о Круге». Т/с 12+
15:30 «Любимые актеры» 12+
16:15, 20:00 «Учителя». Т/с 12+
19:00 «Вместе»
01:25 «Вы заказывали убийство». Т/с 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  ноября

СУББОТА,  11  ноября
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Что  нужно  сделать

до  зимы
Нынче непредсказуемые зимы, а точнее будет сказать, обманчивые. По-

этому приходится делать все необходимое, чтобы молодые саженцы в саду,

а также посевы и посадки в огороде успешно выдерживали зимний экза-

мен. Тут многое, если не все, зависит от подготовки к зимовке.

Клубника. От вымерзания клубничные плантации спасает снег.
Вполне достаточно 5-сантиметрового снежного покрова, и 10—

15-градусный мороз не страшен ягоднику. Если выпадет снег
слоем 20 см, то не стоит волноваться за посадки, если на

дворе -20 оС. Как же быть, когда снега нет, а мороз
вступает в свои права? Выход такой. Как только зем-

ля замерзнет, а морозы будут не меньше -6 0С,
клубнику укрывают торфом или опилками слоем

до 5 см, и еще наверх кладут ветки хвои. Раннее
укрытие грядок может привести к выпреванию
растений.

Яблони и груши. Не только для этих дере-
вьев, но и в целом для сада опасны в конце
осени сильные морозы, притом в бессне-
жье. В таких ситуациях страдают корни. Если
крона хорошо подготовленного к зиме де-
рева способна выдержать без поврежде-
ний морозы до -40 0С, то для корневой сис-
темы температура -10… -15 0С может ока-
заться губительной. Оголенные корни у вы-

копанных сажен-
цев погибают

даже при замо-
розке в -5 0С.

Чтобы уберечь
корни от по-

вреждений, не-
обходимо защи-

тить почву от глу-
бокого промерзания.

После дождливой осе-
ни почва сильно уп-

лотняется. Со-
здаются усло-

вия для более
сильного промер-

зания. Нужно не упустить такие возможности и замуль-
чировать приствольные круги торфом, листьями,

опилками, другим материалом, способным защи-
тить саженцы не только от морозов, но и от гры-

зунов.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

ОГОРОД БЕЗ ХИМИИ

ПОЧЕМУ ПЕТРУШКА ТЕРЯЕТ АРОМАТ
Сколько бы ты ни проливал пот на своем приусадебном участке, как бы

исправно ни исполнял все требования лунного календаря, урожай получишь
с гулькин нос, если землю не задобрить удобрениями. Среди них особое место

занимает навоз. Свое первенство он не отдает со времен старины далекой. Конский
навоз на соломенной подстилке считается лучшим органическим удобрением. И это

неудивительно. Ведь большой запас полезных веществ он сполна, быстро, без остатка
отдает почве. Это лучшее биотопливо для набивки парников, отменный помощник для

повышения плодородия глинистых почв. Навоз крупного рогатого скота медленнее, чем
конский, разогревается, дольше отдает почве питательные вещества. Зато его действие бо-
лее продолжительно и не менее эффективно. Высока отдача такого навоза на суглинистых,
супесчаных и песчаных почвах. Овечий навоз разлагается медленно, поэтому его полезно поли-
вать навозной жижей.

Нелишне напомнить:

•

Свежий, слабо разложившийся навоз лучше вносить в тяжелые почвы осенью, с обяза-

тельной перекопкой, в песчаные и супесчаные — весной.

•

Перегной и хорошо разложившийся навоз вносят весной во всех случаях. На конском

навозе лук вырастает очень нежным и приятным, а вот редька, напротив, получается с против-

ным запахом. Свекла выходит нежной, петрушка теряет аромат, кочанная капуста вырастает

малосочной.

•

На овечьем навозе лук приобретает непри-

ятный вкус, редька плохо растет, а свекла хоро-

шо развивается, получается сладкой с прият-

ным вкусом, становится нежной. Петруш-

ка вырастает отличной, приобре-

тает особо приятный запах

и неповторимые вку-

совые досто-

инства.

Какое  меню  у  кролика?
Говорят, кролики едят все. А так ли это на самом деле? Чем характерно кроличье меню

сейчас, во время перехода на зимний рацион? Здесь есть свои особенности. Их нельзя не

учитывать.

Меню кролика должно состоять из нескольких видов кормов, включая корнеклубневые плоды, сено,
веточный концентрированный и минеральные корма.

Суточный рацион. Кролику весом 4—5 кг опытные хозяева дают по 200 г качественного сена и
корнеклубневых плодов, а также 50—60 г зерна или 30—40 г комбикорма. Кормят кроликов 2—3 раза

в день в одно и то же время. Из сочных кормов кролики отдают предпочтение моркови, свекле,
картофелю, тыкве, кабачкам, турнепсу, капусте. С аппетитом поедают овес, ячмень, куку-

рузу, горох, вику, отруби, комбикорм. Обогащают меню яблоки, рябина, желуди.
Веточный корм включает в себя ветки, листья и хвою, высушенные веники

из осины, ивы, клена, рябины, вербы, орешника заменяют 20% сена в
рационе кролика, но не больше. А вот ветки багульника, бузины,

крушины давать зверькам нельзя, они могут отравиться.
Опытные кролиководы на зиму заготавливают ветки
сосны, ели, богатые витамином А, К, каротином.
Кролики охотно грызут их без всякой обработки.
Однако важно не переборщить с таким кор-
мом. Давать много не следует. Суточная
норма примерно 100—120 г.

Обратим внимание

•

Взрослый кролик потребляет пищу 25—

30 раз в сутки, причем чаще всего ночью и

рано утром.

•

Молодняк подходит к кормушке в

среднем 35 раз в сутки. В общей сложности

на еду затрачивается 130 минут, по 3—6 ми-

нут на сеанс приема пищи.

•

Днем кролик съедает около 8 грам-

мов гранулированного корма, ночью — око-

ло 5 г.

•

Качественное сено для кроликов дол-

жно быть душистым и ярко-зеленым. Зап-

лесневелое или пожелтевшее непригодно к

употреблению. Самым лучшим считается

мелкостебельчатое из злаковых трав и бобо-

вых в соотношении 1:1.

•

Новый рацион нельзя вводить в кроли-

чий рацион слишком резко. Долю нового корма

увеличивают постепенно на протяжении 5—6

дней. Внезапное изменение состава меню может

привести к проблемам с пищеварением.

ОБОЙДЕМ  НЕУДАЧИ

Когда  мороз

для  пользы  дела
Зачем холод земле, которая уже подготовлена для рассады? Все равно почво-

смесь будет находиться в ящиках на подоконниках в тепле и свете. Не скажется ли

отрицательно это на качестве рассады? Такие вопросы все чаще возникают у тех, кто

по настоящему пытается вникать во все тонкости рассадных секретов.

Оказывается, для почвосмеси весьма полезны оздоровительные процедуры, которые прак-
тикует мороз. Судите сами. Если почву хранить в тепле, в ней буйно размножаются различные
вредители. Этот процесс становится еще более пагубным, если такую землю во время выра-
щивания рассады поливать, а тем паче вносить подкормки. Опыт бывалых огородников

убеждает: промораживание рассадного грунта даже одну-две недели очи-
щает почву от мелких паразитов, притаившихся в ожида-

нии весны. Почвосмесь хотя и не становится идеально
стерильной, но она вполне пригодна для рассады. Одна-

ко и это не все. Не надо опасаться, что, промораживая
на улице или в холодном сарае землю, вы

погубите полезные микроорганизмы. Они
притаились до поры до времени, а на-
станут теплые дни — непременно с при-
сущей им настойчивостью возьмутся за

свое столь нужное дело.

КСТАТИ. Весьма полезно

после мороза окропить поч-

восмесь «божественной

влагой» — полить талой

водой.

ШПАРГАЛКА  ДЛЯ  САДОВОДА

НЕОТЛОЖКА

Если в погребе гость непрошеный
Согласитесь, когда выращиваем овощи, мы не всегда задумываемся о том, что их

хранение во многом зависит от того, какой уход за ними был на грядках. На первый

взгляд, здесь нет никакой связи. Но так ли это? Излишки внесения азотных удобрений,

чрезмерные поливы хотя несколько увеличивают урожай, зато заметно ухудшают его

лежкость. И не только в этом причина проблем при хранении овощей.

Известное дело, подвал не спасет от потерь, если он заранее не подготовлен к хранению
овощной продукции. Здесь все важно: и качество вентиляции, и температура. Чем выше
температурный режим, больше сырости в подвале, тем быстрее поселятся грибковые забо-
левания. Они не щадят ни морковь, ни свеклу, ни картофель. Даже такой медленно портящий-
ся овощ как свекла весьма чувствительно реагирует на повышение температуры. Стоит под-
няться теплу до +4 0С, у свеклы сразу начинает прорастать ботва. Хранится свекла, да и другие
овощи и картофель, надежно, когда температура не выше +2 0С. Если свекла плохо хранится,
ее можно переложить к «бульбе». Они помогают друг другу храниться. Картофель отдает
влагу, а свекла ее набирает. Как бы тщательно ни проводился отбор корнеплодов на хранение,
и поврежденные, и зараженные, и больные плоды все попадают в хранилище. Однако не
всегда удается вовремя обнаружить очаги заболевания. В подобной ситуации должны прини-
маться самые оперативные меры. Подгнившие кор-
неплоды следует удалить из хранилища, а
соприкасавшиеся с ними
срочно изолировать, упот-
ребить в пищу или скормить
скоту или птице. Место  под
гнилью  засыплем сухим пес-
ком. Может случиться, что у
капусты верхние 2—3 листа
подсохли. Не будем торо-
питься их снимать. Но если
кочан покрывается серой пле-
сенью или гнилью, то верхние
листья незамедлительно уда-
ляем и зачищаем до здорово-
го места. Продолжительное
тепло, особенно в зимнее вре-
мя, приводит к тому, что на клуб-
нях появляются различные гни-
ли. Очаги заболевания удаляем,
но полностью клубни переби-
рать не надо, иначе заразите
весь бурт.

ПОДВОРЬЕ

•

С наступлением первых морозов за-

мульчируйте приствольные кру-

ги. Особенно это важно для

яблонь и груш, привитых

на карликах, а также для

вишни, черешни и слив.

•

Если хранить яб-

локи в ящиках рядом с

картофелем, то вкус и

запах плодов становят-

ся неприятными — «кар-

тофельными».

•

Для лучшего хра-

нения яблок укладывайте их

в ящики слоями, перекладывая

луковой шелухой, мелкой струж-

кой, опилками.

•

Если стоит теплая сухая погода, по-

красьте стволы плодовых деревьев извест-

ковым молоком против солнечных ожогов.

Также это поможет защитить деревья от вре-

дителей и болезней.

•

Прикопайте саженцы, предназначен-

ные для весенней посадки. На воз-

вышенном, не затопляемом во-

дами участке выройте тран-

шею глубиной 50—60 см,

ориентированную с запа-

да на восток. Саженцы ус-

тановите наклонно верши-

нами на юг и засыпьте

почвой так, чтобы корни

и стволик до половины

были в земле. Почву утап-

тывают и поливают. Такая

процедура обеспечит

корневой системе надеж-

ное соприкосновение с

землей.

•

Если не сделано

раньше, удалите с деревьев лишайники, ста-

рые наросты, больную кору, соберите пада-

лицу и сожгите. Избавьте деревья от остав-

шихся на ветках плодов и гнезд вредителей.

НЕ  ТЕРПИТ  ОТКЛАДА
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КРИМИНАЛ

Жилищные аферисты

Мошенники под видом продажи квартир по заниженной

стоимости выманили у жителей Гродно 26 тысяч долларов
Неустановленное лицо, находясь за пределами Беларуси, под предлогом прода-

жи квартиры в Гродно завладело 20 тысячами долларов 33-летней жительницы

города. Вскоре аналогичным образом 6 тысяч долларов лишился 41-летний житель

Гродно.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции установили,

что в этих случаях применялась однотипная схема хищения денежных средств.

Неизвестные лица размещали на интернет-сайтах о сделках с недвижимостью

объявления о продаже квартиры с заведомо низкой ценой. В ходе последующей

переписки с потенциальным клиентом договаривались о сделке и в качестве га-

рантии покупки квартиры предлагали гражданам перевести денежные средства

на имя своих родственников в Россию. Мошенники просили покупателя предста-

вить им фотоснимки платежных документов, после чего денежные средства граж-

дан похищались со счетов, а переписка относительно продажи квартир прекра-

щалась.

Такой вид мошенничества получил распространение на территории России

еще несколько лет назад. На многочисленных сайтах подробно описан алгоритм

завладения деньгами под предлогом продажи недвижимости, а также указаны

распространенные имена и фамилии, которыми представляются мошенники.

Однако жители Гродно решились на сомнительные сделки в надежде на покуп-

ку дешевого жилья, которое видели только на фотографиях.

Следователи и сотрудники милиции настоятельно рекомендуют избегать по-

добных контактов, обращаться за консультациями и заключать сделки купли-

продажи исключительно с проверенными

компаниями, работающими на рынке недви-

жимости. Перед покупкой квартиры в обя-

зательном порядке встречайтесь с продав-

цом, осматривайте жилище, побеседуйте с

соседями, удостоверьтесь в добросовест-

ности продавца. Ни под какими предлога-

ми не сообщайте незнакомым лицам рекви-

зиты документов, используя которые мож-

но осуществить снятие денег со счета. Все

денежные операции производите исключи-

тельно на территории Беларуси.

За  новостями  следил  Александр  СЕРЕБРЯНЫЙ

Мясная контрабанда

В Дубровенском

районе задержана

крупная партия

говядины
Автомобиль Mercedes за-

держали на автодороге М-1

в Дубровенском районе на

выезде в Российскую Феде-

рацию. В ходе проверки во-

дитель большегруза затруд-

нился представить какие-

либо сопроводительные до-

кументы почти на 2,5 т мяса. Предварительная стоимость изъя-

той говядины составила свыше 418 тысяч рублей.

По данному факту таможней начат администра-

тивный процесс.

Поймали за руку

В Кобринском районе госинспекторы застали браконьеров за

разделкой туши лося
Инцидент произошел днем в Засимовском лесничестве Кобринского опытного лесхоза. На

территории охотничьих угодий ЧОУП «Еремичское» рейдовая группа Березовской межрай-

инспекции обнаружила трех мужчин, которые разделывали тушу самца лося в возрасте двух-

трех лет. Охотниками оказались двое жителей Бреста и житель Кобринского района. Каких-

либо документов, подтверждающих законность добычи дикого животного, они не представи-

ли. Здесь же находились собранные и расчехленные зарегистрированные охотничьи гладко-

ствольные ружья ИЖ-54, МР-153 и ТОЗ-34Р 12-го калибра с патронами, снаряженными

пулями и картечью.

Согласно заключению ветеринарного врача, причиной смерти животного явилось огне-

стрельное ранение легких от воздействия картечи.

Вред, причиненный незаконными действиями окружающей среде, составил 300 базовых

величин, или 6,9 тысячи рублей. Кобринским РОСК по факту незаконной добычи взрослого

самца лося возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 4 ст. 282 (незаконная охота, повлекшая

причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.

Нападение

на милиционеров

Житель Рогачевского района бросил

возле милицейского поста

«коктейль Молотова» и открыл

стрельбу
Инцидент произошел в агрогородке Столпня. 30-

летний местный житель после употребления алко-

голя взял винтовку и пять патронов, сделал «кок-

тейль Молотова» и отправился к месту, где находи-

лись сотрудники милиции.

Мужчина поджег бутылку, уронил ее и отбросил

на обочину. Увидев милиционера, злоумышленник

выстрелил. После того как сотрудник правоохрани-

тельных органов достал табельное оружие и пере-

дернул затвор, сельчанин выстрелил еще раз и скрыл-

ся с места происшествия.

Злоумышленника задержали. Из беседы с моло-

дым человеком выяснилось, что ему показалось,

будто бы отец жаловался на людей в форме.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное

дело по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси. За хулиганство,

совершенное с применением оружия, ему может гро-

зить до

д е с я т и

лет ли-

ш е н и я

с в о б о -

ды. По

д е л у

п р о в о -

д и т с я

провер-

ка, на-

значены

необхо-

димые экспертизы.

По горячим следам

Житель Давид-Городка обокрал

туристический комплекс

Мужчина попросил у своего друга лодку под пред-

логом романтической прогулки с женой. На самом

деле плавсредство ему понадобилось для реализа-

ции преступного умысла. Фигурант проник в окружен-

ный водой туристический комплекс, который находит-

ся недалеко от агрогородка Ольшаны. Вор похитил

шкаф, тумбу с умывальником, телевизор, электрошу-

руповерт, бензогенератор, газовый котел и другие

вещи. Общая сумма ущерба составила более 4,5 тыся-

чи рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников

уголовного розыска преступник был задержан по горя-

чим следам. Ранее он уже привлекался к ответственнос-

ти. К сожалению, все украденное имущество вернуть не

удалось, поскольку при погрузке мужчина сломал теле-

визор, а при транспортировке утопил котел и шкаф.

Столинским районным отделом Следственного коми-

тета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража)

УК. Жителю Давид-Городка грозит максимальное нака-

зание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Спасение утопающего

Милиция проводит проверку по факту происшествия с тонувшим в Свислочи ребенком

В Центральное РУВД поступило сообщение, что во 2-ю городскую детскую клиническую больни-

цу в состоянии после утопления доставлен 9-летний мальчик. Установлено, что несовершеннолет-

ний со своим одноклассником были на набережной Свислочи вблизи улицы Даумана. По словам

одноклассника, мальчик поскользнулся, упал в воду и начал тонуть. Одноклассник, а также женщина,

ставшая очевидцем происшествия, начали звать на помощь. Их крики услышал проходивший

неподалеку молодой человек, который и достал из воды мальчика. Спасенный ребенок был пере-

дан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить

сердце ребенка.

Милиционеры посещали место жительства родителей мальчика. Установлено, что семья несо-

вершеннолетнего состоит на контроле в учреждении образования по месту его обучения.

Мальчик находится в больнице. Его состояние тяжелое, стабильное.

Невнимательные взрослые

В Речице десятимесячная девочка проглотила таблетки

и попала в больницу
В центральную райбольницу с диагнозом отравление медицинскими препаратами была доставлена десятиме-

сячная девочка. К месту жительства ребенка выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в

момент происшествия родители малышки находились дома и оставили ребенка одного лишь на короткое время.

В этот момент девочка подняла с пола банку с таблетками, достала их и проглотила несколько штук. Взрослые

вовремя обнаружили данный факт, мать извлекла изо рта ребенка четыре таблетки и вызвала скорую помощь. Со слов родителей,

таблетки с подоконника на пол могла сбросить кошка.

В настоящий момент девочка находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничто не угрожает.

Трагедия в спорткомплексе

В Бресте ребенок умер после тренировки во Дворце водных видов

спорта
Ребенок 2009 года рождения сначала плавал в бассейне, потом пошел в тренажерный зал, где

ему стало плохо. Вызвали «скорую», но позже мальчик скончался в реанимации.

По данному факту проверку проводят сотрудники Следственного комитета. Причину смерти

мальчика установит экспертиза.

Огненная ловушка

При пожаре в нежилом доме в Калинковичах погиб мужчина
Трагедия произошла по улице Данилова днем. Когда спасатели прибыли к месту вызова,

кровля деревянного дома была полностью охвачена огнем. В помещении веранды обнаружен

труп мужчины, его личность сейчас устанавливается.

Огнем уничтожена дощатая веранда, повреждены кровля, стены и имущество. Одна из рас-

сматриваемых версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще одну жизнь огонь унес в тот же день в Гомельском районе. Утром спасатели Гомельского городского подразделения

МЧС выехали по сообщению о пожаре в поселке Ильич. Внутри деревянного жилого дома было слабое задымление. На

крыльце обнаружен труп хозяина 1962 года рождения, которого из горящей комнаты до прибытия подразделений МЧС вынес

сосед.

Пожар потушен до прибытия подразделений МЧС соседкой с помощью подручных средств. Огнем повреждены постельные

принадлежности и пол в комнате. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

НЕСЧАСТНЫЙ   СЛУЧАЙ

НАРКОТИКИ

Задержание

наркоторговца

Минчанин 7 месяцев занимался продажей

психотропов через тайники
По данным следствия, 38-летний минчанин вошел в состав

группы, которая занималась распространением запрещенных

веществ на территории Беларуси посредством различных ин-

тернет-магазинов. Установлено, что он действовал на протя-

жении не менее 7 месяцев, с сентября 2016 года. Его роль

заключалась в извлечении из тайников в России основы для

изготовления психотропов, банковских карт, SIM-карт и их

доставке в Беларусь с последующим производством закла-

док. Также он извлекал запрещенные вещества из тайников в

Беларуси, взвешивал их, фасовал и непосредственно сбывал

тоже через тайники.

Именно в процессе перемещения на автомобиле Nissan

Almera содержимого одной из закладок для дальнейшего сбыта

обвиняемый был задержан правоохранителями на террито-

рии Минского района. В машине было обнаружено порошко-

образное вещество белого цвета весом около 2 кг, которое

согласно заключению эксперта содержит в себе особо опас-

ное психотропное вещество альфа-PVP.

Кроме того, установлено, что 38-летний мужчина управлял

автомобилем Nissan в состоянии, вызванном потреблением

наркотических средств. При этом он был привлечен двумя

месяцами ранее к административной ответственности за уп-

равление машиной в состоянии алкогольного опьянения. При

осмотре автомобиля также был обнаружен сверток с марихуа-

ной, принадлежавший минчанину, а в ходе обыска по месту

его жительства — тридцать патронов нарезного огнестрель-

ного оружия.

Для закрепления доказательственной базы был проанали-

зирован большой объем данных, в том числе записи камер

видеонаблюдения и сведения о телефонных соединениях. Про-

должается работа по установлению иных причастных к дея-

тельности интернет-магазинов, с которыми был связан обви-

няемый. Получены и приобщены к материалам уголовного дела

результаты экспертных исследований. На имущество мужчи-

ны — это компьютерная техника, телефоны, автомобили —

наложен арест.

Действия 38-летнего жителя Минска квалифицированы след-

ствием по чч. 1, 4 ст. 328 (незаконный оборот наркотических

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов),

ч. 1 ст. 317-1 (управление транспортным средством лицом,

находящимся в со-

стоянии опьяне-

ния), ч. 2 ст. 295

(незаконные дей-

ствия в отношении

боеприпасов) УК

Беларуси. Он зак-

лючен под стражу.

Уголовное дело

прокурором на-

правлено в суд.
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прополис. Ляп. Сыр. Псише. Час. Триумф. Ракушник. Арника. Хлам.

Атом. Кипень. Уста. Стая.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Лисичка. Рельс. Рапиристка. Камка. Птифур. Шнапс. Иммунитет. Ико-

на. Соловей. Скамья.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Период в целом

благоприятный. Вероятны

приятная новость, ценный

совет или услуга родствен-

ника или друзей. Возможно, ваш

партнер решил вас чем-то удивить.

Это может не понравиться, так как

вам трудно примириться с мыслью,

что новшество предложили не вы.

ТЕЛЕЦ. Откажитесь от

дальних поездок. Вероят-

ность конфликтных ситуа-

ций, болезни или травмы

очень высока. Займитесь приведе-

нием дел в порядок. Будьте акку-

ратны и точны. Отношения с сотруд-

никами и начальством улучшатся.

БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте

любовных приключений:

вас ждет обман или разо-

чарование. Ваш энергети-

ческий потенциал значительно воз-

рос, и вам удастся использовать

свои способности для самовыраже-

ния и улучшения обстановки в семье.

РАК. Этот период будет

связан с приливом сил и

творческими начинания-

ми. Можете менять мес-

то работы и профессию, ваша прак-

тичность и интуиция — гарантия ус-

пеха. Это хороший период для об-

суждения планов на будущее и на-

чала воплощения их в жизнь.

ЛЕВ. Неблагоприятное рас-

положение звезд может от-

рицательно сказаться на са-

мочувствии мужчин-Львов.

Жизненный потенциал имеет тенден-

цию к снижению. Женщинам-Львам

следует уделить больше внимания

своим спутникам. Ревность и обид-

чивость могут привести к ссорам.

ДЕВА. Благоприятный пери-

од. Не исключено, что вам

придется с головой окунуть-

ся в дела, требующие немед-

ленного разрешения. Больше надей-

тесь на трезвый, холодный расчет, и

тогда удача сама пожалует к вам.

ВЕСЫ. Этот период обе-

щает быть удачным. Он от-

мечен возрастающим по-

тенциалом. В результате

повысится работоспособность и

возрастет личное обаяние Весов,

сила убеждения. Поэтому появятся

возможности для достижения наме-

ченных целей.

СКОРПИОН. Продолжайте

решительно действовать во

всем, никому не уступая ини-

циативу. Можно рискнуть

взяться даже за малознакомую рабо-

ту. Но реализация планов будет зави-

сеть от того, насколько вы сможете

приспособиться к новым условиям и

сумеете расположить к себе коллег.

СТРЕЛЕЦ. Не исключено,

что женщины-Стрельцы

смогут блеснуть в обществе,

быть в центре внимания. Постарай-

тесь умерить экстравагантность —

вас могут неправильно понять. Муж-

чин-Стрельцов ожидают финансовые

потери, связанные с неуемным

стремлением к риску.

КОЗЕРОГ. Скорее всего, все

проблемы будут связаны с фи-

нансовыми затратами или по-

ступлениями. Велика вероят-

ность скорых перемен в служебном или

общественном положении. Следует за-

думаться о собственном здоровье.

ВОДОЛЕЙ. Удача на ва-

шей стороне. Звезды

предполагают неожидан-

ный поворот в вашей жиз-

ни. Интуиция и предусмотритель-

ность помогут вам найти правиль-

ное направление жизнедеятельнос-

ти. Не исключены риск и смелые

решения, которые могут принести

немалую выгоду.

РЫБЫ. Период символи-

зирует выбор цели, концен-

трацию энергии и усиление

внешнего влияния. Он мо-

жет принести Рыбам необъяснимую

тревогу, ощущение раздвоения, про-

счеты, обманы. Велика вероятность

инфекционных заболеваний.

на  неделю

(6.11 — 12.11)

борка — это наименее

любимая работа боль-

шинства людей. Но

чтобы дом не превращался в

свалку и не покрывался сло-

ями грязи, его нужно убирать

регулярно. И все же нет

смысла все свое время по-

свящать наведению блеска.

Прошли те времена, когда счита-

лось святой обязанностью хорошей

хозяйки мыть, чистить, стирать и

протирать все в доме практически

непрерывно. Дом, сияющий чисто-

той, где все вытерто до блеска и

нет ни пылинки, — это хорошо, но

несколько странно. Дом нужен для

жизни, в нем должно быть уютно и

приятно заниматься повседневны-

ми делами. А когда же заниматься

чем-то еще, если все силы и время

отданы уборке?

Чтобы облегчить себе жизнь и не

превратить свой дом в свалку, по-

лезно составить список вещей, ко-

торые нужно чистить 1 раз в неде-

лю. Также нужен список того, что

следует вымыть или выстирать не

реже чем 1 раз в месяц.

ЧТО  НУЖНО  ДЕЛАТЬ

РАЗ  В НЕДЕЛЮ

Протирать все поверхности в

туалете. Унитаз может распылять

частицы воды на расстояние до двух

метров, частицы пыли оседают на

поверхности. Один раз в неделю

обязательно нужно протереть все

поверхности с помощью дезинфи-

цирующей салфетки.

Мыть унитаз. Как бы аккуратно

вы ни пользовались этим важным и

полезным устройством для гигие-

ны, обязательно нужно хотя бы раз

в неделю тщательно обработать его

дезинфицирующим средством.

Очищать ванну и душ. Это мок-

рые и теплые места, где легко раз-

множается плесень и оседают час-

тицы после мытья. Задача упроща-

ется, если это делается после каж-

дого принятия душа или использо-

вания ванны.

Чистить ковры и половые по-

крытия. Неважно, что все выглядит

чистым и мусора не заметно. Всю

пыль нужно очистить с поверхности

с помощью пылесоса или вытрях-

нуть коврики.

Протирать мебель. Пыль не толь-

ко выглядит плохо, накопившаяся

пыль может повредить мебель при

вытирании. Особенно актуально это

для некоторых местностей, где пыль

имеет абразивные свойства. Мел-

кие царапины не видны, но со вре-

менем поверхности становятся тус-

клыми. Используйте ткань из мик-
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рофибры, которая захватывает час-

тицы, а не распространяет их вок-

руг.

Стирать постельное белье. Люди

проводят половину своей жизни в

постели. Микробы, пот, жир и ос-

татки средств для ухода за телом

быстро накапливаются, поэтому ре-

комендуется стирать постельное бе-

лье каждую неделю, если это воз-

можно.

Стирать полотенца. Все полотен-

ца в ванной нужно менять раз в не-

делю. То же самое относится и к

кухонным полотенцам. Не следует

складывать в корзину для белья влаж-

ные полотенца после душа. Если вы

используете их один раз, то стирать

придется чаще.

Мыть кухонную технику. Несмот-

ря на то что ваша плита, микровол-

новая печь или холодильник могут

не выглядеть грязными, они нужда-

ются в регулярной очистке от мик-

розагрязнений. Кухонная техника

должна быть очищена от отпечатков

пальцев и пищевых брызг.

Мыть кухонные полы. Скорее все-

го, вы даже не замечаете хлебных

крошек, которые попадают на пол

после обеда. Чтобы предотвратить

накопление частиц пищи, обязатель-

но хотя бы раз в неделю мойте полы

в кухне.

У
Сканворд

Составил

Юрий ГОЛУБ

(г. Мозырь)

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Протирать зеркала. Пыль на них

наиболее заметна. Обязательно

протирайте их тканью из микрово-

локна.

У каждого человека есть свой

список необходимых задач для еже-

недельной уборки. Когда и в какой

последовательности их выполнить

— не имеет никакого значения.

Кому-то удобнее в один из дней

недели выделить время, спокойно

и методично все перемыть и пере-

стирать, а для кого-то такой спо-

соб неприемлем, ему жаль потерять

несколько часов в выходной день.

Можно в понедельник с утра отпра-

вить в стиральную машину постель-

ное белье, а во вторник — полотен-

ца, зеркала и мебель протереть ми-

моходом, а туалет и ванную вымыть

в конце недели.

Если в семье есть маленькие дети,

то многие из перечисленных дел

приходится выполнять чаще. Для

людей, проводящих большую часть

времени вне дома и не увлекающих-

ся приготовлением еды на соб-

ственной кухне, еженедельная убор-

ка будет проще.

Что делать и когда — принимай-

те решение самостоятельно, а что-

бы чего-нибудь не забыть, исполь-

зуйте наш список важных дел.

Алексей  ВЕРШИНИН

Отложить
на  потом

не  получится…

Не делай другим того, чего себе не желаешь

Сделал кому-то больно — получишь чуть позже в два раза больше боли,

помог человеку — добро вернется к тебе вдвойне. Это закон жизни.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Правление Белкоопсоюза, президиум Республиканского

комитета Белорусского профсоюза работников потреби-

тельской кооперации выражают глубокое соболезнование

Грищенкову Григорию Захаровичу, председателю Правле-

ния Белкоопсоюза с 1987 по 1994 год, в связи с постиг-

шим его тяжелым горем и невосполнимой утратой — смер-

тью ЖЕНЫ.

Правление Могилевского облпотребсоюза и областной

комитет профсоюза работников потребительской коопе-

рации скорбят по поводу смерти бывшего главного бух-

галтера бухгалтерии правления облпотребсоюза Екате-

рины Матвеевны ХИЛЬ и выражают глубокое соболезно-

вание родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Правление Минского облпотребсоюза и президиум об-

ластной организации профсоюза работников потребко-

операции выражают глубокое соболезнование Елене

Людвиговне Бабкевич, начальнику сектора по качеству

и стандартизации, в связи с постигшим ее большим го-

рем — смертью МАТЕРИ.

Прогноз погоды

на 3 ноября

2017 года
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