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Есть  такая  старая 
шутка у кооперато-

ров. Существуют две 
глобальные системы: 
Солнечная и потреб-
кооперации. И  если 
разобраться, то  это 
выражение не далеко 
от истины. Крупнейшая 
торговая сеть страны 
включает в себя 8000 
магазинов, охватывает 
своими услугами треть 
населения и дает работу 
70 тысячам пайщиков. 
Центральному аппарату 
этого мини-государства 
в государстве сегодня 
исполняется 100 лет. 

Знаковую дату «Р» ре-
шила обсудить с пред-
седателем  Правления 
Белкоопсоюза Валерием 
ИВАНОВЫМ.   

(Окончание на стр.6—7)

«РЕМИНГТОН» — 

В МУЗЕЙ, 

БАЛАЛАЙКУ — 

В РУКИ

Председатель Правления Белкоопсоюза — 
о необходимости государственного 

субсидирования, будущем частного ретейла 
и своей заветной мечте    

Стоимость подписки
на «Вести потребкооперации» 

на второе полугодие 
2017 года

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

Индексы:
индивидуальная 

подписка — 63 885;
ведомственная 

подписка — 
638 852.

Оставайтесь с нами!
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СОЛНЦЕ  СОЛНЦЕ  
В  ЗЕНИТЕ — В  ЗЕНИТЕ — 
МАКУШКУ  МАКУШКУ  
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В СЕЛЬМАГЕ В СЕЛЬМАГЕ 
У ДОРОГИ У ДОРОГИ 
ВСЕГДА АНШЛАГВСЕГДА АНШЛАГ
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«Любой ценой «Любой ценой 
нужно сохранить нужно сохранить 
кооперацию»  кооперацию»    

КОМПЕТЕНТНЫЙ  СОБЕСЕДНИК
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◊ÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÓÚ‡ÒÎË ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ‡ÈÔÓ, ÚÓ Á‰ÂÒ¸
Ì‡Ô‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÔËÚÂÚ˚ ‚ ÔÂ-
‚ÓÒıÓ‰ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË. ´†ÓÔ˚Î¸ÒÍËÈ ÍÓÓÔ-
ÔÓÏª, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ „Ó‚Óˇ, Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇ-
ÂÚ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛
ÔÓ„Ó‰Û ‚ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË, ‰ÂÏÓÌÒÚËÛˇ ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÛ˛ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. † ÔËÏÂ-
Û, ‚ 2016 „Ó‰Û ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ 116 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ˜ËÒÚÓÈ ÔË·˚ÎË ó Ì‡ 26 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ „Ó‰ÓÏ ‡ÌÂÂ. Œ
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË „Ó-
‚ÓËÚ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ÓÓÚ-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û
ÒÓÒÚ‡‚ËÎË 387 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ‡ ÍÓ˝ÙÙË-
ˆËÂÌÚ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ ó 2,81. œË˜ÂÏ, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË-
ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
ÒÂÏË ÎÂÚ ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰Ë-
Ì‡ÏËÍ‡ ‡Á‚ËÚËˇ ÓÚ‡ÒÎË.

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¬ËÍÚÓ‡ —ÏÛÒÂÌÍ‡, ‚ ÏË-
ÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ·˚ÎÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 3,5 ÏËÎÎËÓÌ‡
Û·ÎÂÈ. “ÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 112,7 ÔÓˆÂÌÚ‡ ‚
ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı ÔË ‰Ó‚Â‰ÂÌÌÓÏ Á‡-
‰‡ÌËË 101 ÔÓˆÂÌÚ. —Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ˆËÙ˚
‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ˛Ú. †‡Í, ‚ÔÓ˜ÂÏ, Ë ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ¿ ˝ÚÓ ıÎÂ·Ó·Û-
ÎÓ˜Ì˚Â, ÍÓÎ·‡ÒÌ˚Â, ˚·Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, ÏˇÒ-
Ì˚Â ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú˚, ÍÛÍÛÛÁÌ˚Â Ô‡ÎÓ˜-
ÍË, ÒÂÚÍ‡-‡·Ëˆ‡, „‚ÓÁ‰Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚Û˛ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸  ´†ÓÔ˚Î¸ÒÍÓ„Ó ÍÓ-
ÓÔÔÓÏ‡ª Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
ÚÛ‰Ó‚ÓÏÛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û Û‚ÂÂÌÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ‚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ÒÂ‰Â ÒÂ‰Ë
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ, ÔË˜ÂÏ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÂ. œÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ú‡‰ËˆËÓÌ-
ÌÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ıÎÂ·ÓÔÂÍ‡ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó,
Ó·˙ÂÏ˚ ÍÓÚÓÓ„Ó Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒˇ Ò Í‡Ê-
‰˚Ï „Ó‰ÓÏ. œË ˝ÚÓÏ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ó·ÌÓ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ, ÛÎÛ˜¯‡˛ÚÒˇ Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒˇ Í‡Í ‚ †Ó-
Ô˚Î¸ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ, Ú‡Í Ë Á‡ Â„Ó ÔÂ‰ÂÎ‡-
ÏË. Õ‡ ÚÓ ‚Â‰¸ Ë „Î‡‚Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡
Ó·Â‰ÂÌÌÓÏ ÒÚÓÎÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ

ÒÔÓÒÓÏ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û
·˚ÎÓ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÓ Ò‚˚¯Â Ó‰ÌÓÈ Ú˚Òˇ˜Ë ÚÓÌÌ
ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ˜ÚÓ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸-
¯Â, ˜ÂÏ „Ó‰ÓÏ ‡Ì¸¯Â. œÓ‰ÛÍˆËˇ Â‡-
ÎËÁÛÂÚÒˇ ˜ÂÂÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÓÁÌË˜ÌÛ˛
ÒÂÚ¸ ‡ÈÔÓ, ÓÚ„ÛÊ‡ÂÚÒˇ ·˛‰ÊÂÚÌ˚Ï Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ, ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇÏ, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎˇÏ Ë ·ÓÎÂÂ 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ Ó·˘Â„Ó
Ó·˙ÂÏ‡ ó ‚ Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó —ÎÛˆ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. 

ó ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÏ˚ Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ·ÂÁ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ó ÓÚÏÂ˜‡-
ÂÚ ¬ËÍÚÓ —ÏÛÒÂÌÓÍ. ó “ÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÔÂË-
Ó‰ Ò 2014 ÔÓ 2016 „Ó‰ Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ ıÎÂ·Ó-
ÔÂÍ‡ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ‡ÈÔÓ ·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌÓ 133,2 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ, Ë Â˘Â 58 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ó Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÂÏÓÌÚÌ˚ı
‡·ÓÚ, ÔË˜ÂÏ, Ó·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔËÓ·ÂÚÂÌ˚ ÌÓ‚‡ˇ ıÎÂ·Ó-
ÔÂÍ‡Ì‡ˇ ÔÂ˜¸, ·ÂÎÓ·ÛÎÓ˜Ì‡ˇ ÎËÌËˇ, ıÎÂ-
·ÓÂÁ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ÚÂÏÓÛÒ‡‰Ó˜Ì‡ˇ ÛÔ‡ÍÓ-
‚Ó˜Ì‡ˇ Ï‡¯ËÌ˚. ¬ÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ ‡Á‚ËÚËÂ
ıÎÂ·ÓÔÂÍ‡ÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰‡-
ÎË ÌÂÔÎÓıÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‚˚‡ÁËÎÒˇ ‚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÏ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò
2015 „Ó‰‡, ÔËÓÒÚÂ Ó·˙ÂÏ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË. Œ ÂÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı
ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓˇÌ-
ÌÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ Ì‡ ÂÒÔÛ·-
ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÒÏÓÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜-
Ì˚ı Ë ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ. “‡Í, ‚ ÔÓ¯-
ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÎÂÚÂÌÍ‡ ´Ã‡Î˚¯Í‡ª ·˚Î‡ Û‰ÓÒ-
ÚÓÂÌ‡ √‡Ì-ÔË ÍÓÌÍÛÒ‡ ´—Ï‡Í‡Ú‡-2016ª,
‡ ÔËÓ„ ´À˛·ËÏ˚Èª Ò Ï‡ÍÓÏ Ë ÍÂÍÒ ´»Á˛-
ÏËÌÍ‡ª Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ÁÓÎÓÚÓÈ Ë ·ÓÌÁÓ‚ÓÈ
ÏÂ‰‡ÎÂÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. ¬Â‰ÂÚÒˇ ˆÂÎÂ-
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ÕÂ-
‰‡‚ÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ıÎÂ· ÔÓ‰Ó‚˚È ´Ã‡„Ëˇª Ë Ò‰Ó-
·‡ ´œ‡‚ÎËÌÍ‡ª ÓÚ ÍÓÔ˚Î¸ÒÍËı ıÎÂ·ÓÔÂÍÓ‚,
˝Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÛÊÂ Ì‡¯Î‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎˇ Ë ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÒÔÓÒÓÏ.  

ÕÓ, ÓÚ‰‡‚‡ˇ ‰ÓÎÊÌÓÂ Ú‡ÏÓ¯ÌËÏ ıÎÂ-
·ÓÔÂÍ‡Ï, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, Ì‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, ‚ ˜ÂÏ

‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÂÛÒÔÂÎË ‡·ÓÚ-
ÌËÍË ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
‡ÈÔÓ, Ú‡Í ˝ÚÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÓÎ·‡Ò-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ò‚ÓÈ-
ÒÚ‚‡ ÍÓÚÓ˚ı ‰‡‚ÌÓ ÒÏÓ„ÎË ÔÓ ‰ÓÒÚÓË-
ÌÒÚ‚Û ÓˆÂÌËÚ¸ ÊËÚÂÎË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÒÚÓ-
ÎËˆ˚. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÍÓÔ˚Î¸ÒÍËÂ ÍÓÎ·‡Ò˚
ó ˝ÚÓ ‚ÍÛÒ, ÁÌ‡ÍÓÏ˚È Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡. ¬
ÒÂ‰ÌÂÏ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ·ÓÎÂÂ
30 ÚÓÌÌ ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡ÚÓ‚ Ë ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒˇ, ˜ÚÓ Ì‡-
Á˚‚‡ÂÚÒˇ, Ì‡ Û‡. †ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ëı ÔÓÔ-
Ó·Ó‚‡Î, Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ·Û-
‰ÂÚ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ËÏÂÌÌÓ ÍÓ-
Ô˚Î¸ÒÍËÏ ´Ô˚ÒÏ‡Í‡Ïª. «Ì‡˛ Ó· ˝ÚÓÏ
ÌÂ ÔÓÌ‡ÒÎ˚¯ÍÂ, ‡ ÔÓ ÓÚÁ˚‚‡Ï ÔÓÒÂÚË-
ÚÂÎÂÈ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛ÁÓÏ ‚
·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
ˇÏ‡ÓÍ, ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÍÓÚÓ-
˚ı ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‡ÈÔÓ. —Ó„Î‡ÒËÚÂÒ¸, Ú‡Í‡ˇ
ÓˆÂÌÍ‡ ‰ÓÓ„Ó„Ó ÒÚÓËÚ, ÌÓ ÓÌ‡ ‚ÔÓÎÌÂ
Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡ˇ. ¬Â‰¸ ÍÓÔ˚Î¸ÒÍËÂ ÍÓÎ·‡Ò-
ÌËÍË ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÏËÌ˜‡Ì‡Ï Ì‡ÚÛ‡Î¸-
Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ·ÂÁ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ‰Ó·‡‚ÓÍ, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ ÒÚ‡-
ËÌÌ˚Ï ·‡·Û¯ÍËÌ˚Ï ÂˆÂÔÚ‡Ï, ÍÓÚÓ-
˚Â Á‰ÂÒ¸ ·ÂÂÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÎË. ÃÂÊ‰Û
ÚÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚ ÔÓÒÚÓˇÌ-
ÌÓÏ ÔÓËÒÍÂ ÌÓ‚˚ı ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı ÂˆÂÔ-
ÚÛ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÔÂ‚‡ ´Ó·Í‡Ú˚‚‡˛ÚÒˇª Ì‡
ÏÂÒÚÌÓÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ, ÔÂÊ-
‰Â ˜ÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÔËÒÍÛ Ì‡ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı
ÔËÎ‡‚Í‡ı.  

œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò Ì‡-
‡˘Ë‚‡ÌËÂÏ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÚ-
ÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË ËÁ-
‰ÂÎËÈ. “ÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó-
‰‡ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ Ó‰ËÌ Û·Î¸ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ÛÏÂÌ¸¯ËÎËÒ¸ ÔÓ ´†ÓÔ˚Î¸ÒÍÓ-
ÏÛ ÍÓÓÔÔÓÏÛª Ò 86,41 ÍÓÔÂÈÍË ‰Ó 85,68
ÍÓÔÂÈÍË, ÔË˜ÂÏ Ú‡Í‡ˇ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ÔÓÒ-
ÎÂÊË‚‡ÂÚÒˇ Ë Ì˚Ì˜Â. ‘‡ÍÚ, ÒÓ„Î‡ÒËÚÂÒ¸,
ÓÚ‡‰Ì˚È. ¬Â‰¸ ÔË Ú‡ÍÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰Â Í ‰Â-
ÎÛ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ ÔÓÒÚÓ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì
ÛÒÔÂı. œÓ˝ÚÓÏÛ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ·Û‰ÂÚ ‰ÂÌ¸,
·Û‰ÂÚ Ë ÔË˘‡Ö Ò Ï‡ÍÓÈ ´—‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ ´†Ó-
Ô˚Î¸ÒÍÓÏ ÍÓÓÔÔÓÏÂª.

¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ––””ƒƒÕÕ»»÷÷††»»……

»»ÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌˇ̌˛̨˘̆ËËÈÈ  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ††ÓÓÔÔ˚̊ÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  ——ÏÏÛÛÒÒÂÂÌÌÓÓÍÍ

ÔÔ‡‡‡‡ÎÎÎÎÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓÁÁ„„ÎÎ‡‡‚‚ÎÎˇ̌ÚÚ¸̧  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓÂÂ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÂÂ  ´́††ÓÓÔÔ˚̊ÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÔÔÓÓÏÏªª,,  ÓÓÚÚÍÍÛÛ‰‰‡‡  ÔÔËË--
ÏÏÂÂÌÌÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÚÚÓÓ‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰  ÂÂ„„ÓÓ  ‰‰ÂÂÎÎÂÂ„„ËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË  ÌÌ‡‡
‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË..  ’’ÓÓÚÚˇ̌,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ËËÁÁ‚‚ÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ,,  ÒÒËË‰‰ÂÂÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ‰‰‚‚ÛÛıı
ÍÍÂÂÒÒÎÎ‡‡ıı  ÌÌÂÂ  ÓÓ˜̃ÂÂÌÌ¸̧  ÛÛ‰‰ÓÓ··ÌÌÓÓ,,  ÌÌÓÓ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  ¬¬‡‡ÒÒËËÎÎ¸̧ÂÂ‚‚ËË˜̃,,
ÌÌ‡‡ÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÏÏÓÓ„„  ÛÛ··ÂÂ‰‰ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌,,  ˜̃ÛÛ‚‚ÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ  ÒÒÂÂ··ˇ̌  ‚‚  ÓÓ··ÂÂËËıı

ËËÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÒÒˇ̌ıı  ‚‚ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂ  ÍÍÓÓÏÏÙÙÓÓÚÚÌÌÓÓ..  ««‡‡  ÔÔÓÓ¯̄ÂÂ‰‰¯̄ÂÂÂÂ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÎÎÂÂ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃ËË‚‚¯̄ÂÂÈÈÒÒˇ̌  ÒÒ  ÌÌËËÏÏ  ÏÏÂÂÚÚ‡‡ÏÏÓÓÙÙÓÓÁÁ˚̊  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ‡‡ÈÈ--
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÚÚÌÌÓÓ  ÔÔËË··‡‡‚‚ËËÎÎÓÓ  ‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ËË  ÔÔÓÓ
ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ‚‚ÓÓ¯̄ÎÎÓÓ  ‚‚  „„ÛÛÔÔÔÔÛÛ  ÎÎËË‰‰ÂÂÓÓ‚‚
‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ..  ÕÕ˚̊ÌÌ˜̃ÂÂ,,  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂ˜̃ÛÛ,,  ÚÚÓÓÊÊÂÂ
‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓ  ‰‰ÂÂÊÊËËÚÚ  ÏÏ‡‡ÍÍÛÛ,,  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ÔÔÓÓ  ÓÓÁÁÌÌËË˜̃ÌÌÓÓ--
ÏÏÛÛ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚÛÛ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  óó  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ--
˚̊ÈÈ  ÒÒ˜̃ËËÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ‰‰ÌÌËËÏÏ  ËËÁÁ  ÓÓÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎˇ̌˛̨˘̆ËËıı  ‚‚  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂ--
ÏÏÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..  

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

œÓÍ‡, ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ, Ó·˙ÂÏ
‚‡ÎÓ‚Ó„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÒÚ‡Ì˚ ‚
ˇÌ‚‡Â ó Ï‡Â 2017 „Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 
38,7 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, ËÎË ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı
ˆÂÌ‡ı 100,9% Í ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇ ó Ï‡ˇ 2016
„Ó‰‡. ¡ÂÎÒÚ‡Ú Ú‡ÍÊÂ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ó·˙ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚
ÚÂÍÛ˘Ëı ˆÂÌ‡ı ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 35,6 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ,
ËÎË ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı 106% Í ÛÓ‚Ì˛
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. Õ‡
0,1%, ‰Ó 4 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, ‚˚ÓÒ Ó·˙ÂÏ
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
œÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ˇ‚ÎÂÌËˇ ÔÓËÒıÓ‰ËÎË Ò
˝ÍÒÔÓÚÌ˚ÏË ÔÓÒÚ‡‚Í‡ÏË ó
‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ˝ÍÒÔÓÚ ‚ –ÓÒÒË˛, Ì‡
50% Á‡ Ó‰ËÌ ÎË¯¸ I Í‚‡Ú‡Î ‚˚ÓÒ ˝ÍÒÔÓÚ
‚ †Õ–. –ˇ‰ ÍÛÔÌ˚ı Ò‰ÂÎÓÍ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ
ÔÓ‰‡ÊÂ Á‡ Û·ÂÊ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ó ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚, Ú‡ÍÚÓÓ‚,
˝ÎÂÍÚÓÔÓÂÁ‰Ó‚, Í‡¸ÂÌ˚ı Ò‡ÏÓÒ‚‡ÎÓ‚Ö
†ÓÒ‚ÂÌÌÓ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ ‚
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ë ÓÒÚ „ÛÁÓÓ·ÓÓÚ‡ Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚÂ: 53,6 ÏÎ‰ ÚÓÌÌÓÍËÎÓÏÂÚÓ‚,
˝ÚÓ Ì‡ 4,4% ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. 

–ÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡·Î˛‰‡ÎÒˇ Ë ‚
‰Ó·˚‚‡˛˘ÂÈ, Ë ‚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, Ë ‚ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÏ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ. ƒËÌ‡ÏËÍ‡ ÛÎÛ˜¯‡ÂÚÒˇ ÓÚ ÏÂÒˇˆ‡
Í ÏÂÒˇˆÛ. “‡Í, Á‡ Ï‡È ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Í Ï‡˛
ÔÓ¯ÎÓ„Ó ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 108,4%. ”Ó‚ÂÌ¸
ÔˇÚË ÏÂÒˇˆÂ‚ 2016 „Ó‰‡ ÔÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌ ‚ 11
ËÁ 13 ÓÚ‡ÒÎÂÈ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. Õ‡ ÔÂ‚˚ı ÔÓÁËˆËˇı
Á‡ÍÂÔËÎËÒ¸ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËÂ,
‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·ÓÚÍ‡, ˆÂÎÎ˛ÎÓÁÌÓ-·ÛÏ‡ÊÌ‡ˇ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓÎË„‡ÙËˇ,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ıËÏË˜ÂÒÍËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚.
’ÓÓ¯ËÂ ÚÂÏÔ˚ ÔËÓÒÚ‡ ÒÓı‡Ìˇ˛Ú ÎÂ„Í‡ˇ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÌÂ ÓÚÒÚ‡˛Ú
ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ëˇ Ë ÏÂÚ‡ÎÎÓÓ·‡·ÓÚÍ‡. 

œÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒıÓ‰ËÚ Ì‡ ÌÂÚ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ
ÒÔ‡‰‡ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚ÌÍÂ.
“‡Í, ÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÒÌËÁËÎÒˇ Ì‡
0,1%, ‰Ó 14,8 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, ÓÔÚÓ‚˚È ó Ì‡
0,5%, ‰Ó 29,9 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ. œÓ˜ÚË 90%
ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ
ÔË¯ÎÓÒ¸ Ì‡ Ó·ÓÓÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÚÓ„Ó‚ÎË:
ÓÌ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 13 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, ËÎË 100,7% ‚
ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı. “Ó ÂÒÚ¸ ‚
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
˚ÌÍÓ‚ Ë ÚÓ„Ó‚˚ı ˆÂÌÚÓ‚, „‰Â ‡·ÓÚ‡˛Ú
»œ, Ì‡ÏÂÚËÎ‡Ò¸ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í ÓÒÚÛ.
ŒÔÚÓ‚˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Á‡ 5 ÏÂÒˇˆÂ‚
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 29,9 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ, Ë ˝ÚÓ ‚
ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı Ì‡ 0,5% ÌËÊÂ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ˇÌ‚‡ˇ ó Ï‡ˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡.
ÕÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ÏÂÚËÎÓÒ¸ ‚ ÒÙÂÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, „‰Â Á‡ ÔˇÚ¸
ÏÂÒˇˆÂ‚ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 814,9 ÏÎÌ
Û·ÎÂÈ, ËÎË 100,6% ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı
Í ÛÓ‚Ì˛ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
„Ó‰‡.

¿Ì‡ÎËÚËÍË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ 2017 „Ó‰Û ‚
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÒÓı‡ÌËÚÒˇ ÂˆÂÒÒËˇ.
÷ËÙ˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‡ÁÌ˚Â, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÛÊÂ
ÒÏˇ„˜ÂÌÌ˚Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÓ„ÌÓÁ‡ÏË
ÍÓÌˆ‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. ¬ Ã¬‘ ÔÓÎ‡„‡˛Ú,
˜ÚÓ ¬¬œ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û
ÒÌËÁËÚÒˇ Ì‡ 0,8%, ‡ ÏÌÂÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
¬ÒÂÏËÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ò‚Ó‰ËÚÒˇ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
Â‡Î¸Ì˚È ¬¬œ ÒÚ‡Ì˚ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÏÂÌ¸¯Â Ì‡
0,4%. ≈‚Ó‡ÁË‡ÚÒÍËÈ ·‡ÌÍ ‡Á‚ËÚËˇ Ë
≈‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ·‡ÌÍ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë
‡Á‚ËÚËˇ ÔÓ„ÌÓÁËÛ˛Ú Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ 0,5%.
†ÓÌÂ˜ÌÓ, Á‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ‚‡ÎÓ‚˚È
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ ·˚Î Ì‡ 2,6% ÏÂÌ¸¯Â.
ÕÓ ÔÓÍ‡ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛
‰ËÌ‡ÏËÍÛ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÛÍÂÔÎÂÌËÂ ÓÒÚ‡,
‡ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÍÓÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ËÁÏÂÌËÚ¸
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ˇ
ÔËÓÒÚ, ÌÓ Ë ‰ÂÎ‡ˇ Â„Ó ·ÓÎÂÂ ‚ÂÒÓÏ˚Ï.
Œ‰Ì‡ÍÓ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒˇ ˝ÚÓ ‚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ Ò˜ÂÚÂ
‰ÂÎ‡ÏË Ë Ó·˙ÂÏ‡ÏË ‚˚„Ó‰ÌÓ ÔÓ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

»» ÚÚÓÓ„„ËË  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÁÁ‡‡  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡¸̧  óó  ÏÏ‡‡ÈÈ,,

ÓÓÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ
ÒÒÚÚ‡‡ÚÚËËÒÒÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚÓÓÏÏ,,
ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍÂÂ  ÚÚÂÂÚÚËËÈÈ  ÏÏÂÂÒÒˇ̌ˆ̂  ÔÔÓÓ‰‰ˇ̌‰‰
ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÛÛÒÒÚÚ¸̧  ÌÌÂÂ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÓÓÈÈ,,  ÌÌÓÓ
‚‚ÒÒÂÂ--ÚÚ‡‡ÍÍËË  ÓÓÒÒÚÚ..  ŒŒÒÒÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚ˚̊ÏÏ
‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ::  ÓÓÍÍÂÂÔÔÌÌÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÚÚÂÂÌÌ‰‰ÂÂÌÌˆ̂ËËˇ̌,,
ÔÔÂÂÂÂÈÈ‰‰ÂÂÚÚ  ÎÎËË  ÓÓÌÌ‡‡  ‚‚  ÔÔÂÂÓÓ‰‰ÓÓÎÎÂÂÌÌËËÂÂ
ÂÂˆ̂ÂÂÒÒÒÒËËËË  ËË  ‚‚  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁËËÛÛÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ
ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÔÔÎÎ˛̨ÒÒ  11,,77%%??  »»ÌÌ‡‡˜̃ÂÂ
„„ÓÓ‚‚ÓÓˇ̌,,  ÔÔÓÓ‰‰ÍÍÂÂÔÔˇ̌ÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË  ÔÔÓÓÁÁËËÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ
ÒÒËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ˚̊  ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏËË  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ‡‡ÏÏËË??

Сигналы
подкрепляются

делом

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

«Копыльский кооппром»:
продукция

со знаком качества
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Инициатором и организатором фо-

рума является совет молодых ученых

БТЭУ. История форума берет свое нача-

ло с февраля 2012 года, и за прошед-

шие годы его

география, а

также состав

участников зна-

чительно при-

росли. Количе-

ство желающих

принять участие

в нынешнем фо-

руме превысило

170 человек —

представители

учреждений об-

разования Мос-

квы, Санкт-Пе-

тербурга, Киева,

Николаева, Хер-

сона, Харькова,

Полтавы, Минс-

ка, Гомеля, Ви-

тебска, Бреста,

Могилева, По-

лоцка, Горок,

Барановичей ,

практические

работники. В ча-

стности, свои разработки прислали со-

трудники главного статистического уп-

равления Гомельской области, РДТУП

«Медтехника», ОАО «Речицкий метизный

завод» и другие.

С приветственным словом к участни-

кам форума обратились ректор БТЭУ

доктор экономических наук, профессор

Светлана Лебедева, ректор Киевского

национального университета технологий

и дизайна Иван Грищенко, директор

Брянского филиала Российского эконо-

мического университета им. Г.В. Плеха-

нова Галина Авдеенко. На последовав-

шем затем пленарном заседании были

заслушаны доклады на актуальные темы.

Особенностью стало выступление двух

докладчиков на английском языке, один

из которых является студентом-иност-

ранцем англоязычной магистратуры

БТЭУ по специальности «Мировая эко-

номика». Молодой ученый из Йемена

Грани

идеологической

работы

И
деологическая работа в БТЭУ обеспечи-

вается комплексным системным подходом

и включает в себя образовательную, воспита-

тельную, пропагандистскую работу с активным

вовлечением студентов в общественную жизнь.
С целью формирования у студентов здорового образа

жизни в университете организована работа более десяти

спортивных секций по различным видам спорта. На базе

этих спортивных секций формируются сборные команды уни-

верситета для участия в соревнованиях различного ранга.

Созданием оптимальных условий для творческого самовы-

ражения студентов, развития культурных связей с обучаю-

щимися других учреждений высшего образования занима-

ется студенческий клуб БТЭУ, в состав которого входят 13

коллективов художественной самодеятельности и объеди-

нений по интересам. На базе студенческого клуба в течение

учебного года проводится большое количество концертных

и культурно-массовых мероприятий. Традиционными стали

День знаний, «Виват, первокурсник!», «Мистер Универси-

тет», «Мисс Университет», «Возьмемся за руки, друзья!»,

«Творческий университет» и другие.

Осуществляется постоянный анализ идеологической ра-

боты, организовываются различные конкурсы, а в результа-

те определяются лучшие коллективы. Не стал исключением и

минувший год, увенчавшийся сразу несколькими победами

БТЭУ в сфере идеологическо-воспитательной работы:

— победитель районного этапа областного смотра-кон-

курса на лучшую организацию идеологической работы в от-

расли высшего образования в 2016 году;

— победитель в номинации «Лучшая режиссура» по ито-

гам 21-го районного смотра-конкурса любительского твор-

чества среди предприятий, организаций, учреждений;

— диплом I степени в номинации «Своей Беларусью гор-

жусь!» по итогам 21-го районного смотра-конкурса люби-

тельского творчества среди предприятий, организаций, уч-

реждений.

Все эти награды были вручены ректору университета Свет-

лане Лебедевой в торжественной обстановке в день чество-

вания лучших работников организаций и предприятий Со-

ветского района г. Гомеля.

Поздравляем весь коллектив студентов, преподавателей

и сотрудников с очередным признанием заслуг нашего уни-

верситета!

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,

проректор по воспитательной работе,

кандидат экономических наук, доцент

представил результаты своей полугодич-

ной работы над магистерской диссерта-

цией, посвященной исследованию миро-

вого рынка деривативов.

В рамках первого дня форума для же-

лающих был организован выездной семи-

нар-экскурсия в ОАО «Гомсельмаш», ко-

торое является одним из крупнейших про-

изводителей сельскохозяйственной тех-

ники и входит в число лидеров мирового

рынка комбайнов и других сложных сель-

хозмашин. Участники форума смогли уви-

деть работу этого крупного предприятия

изнутри, задать вопросы практикам, по-

лучить от них советы и рекомендации.

Второй день форума прошел в санато-

рии «Золотые пески» и был не менее инте-

ресным. На суд маститых ученых БТЭУ

молодежь представила свои достижения

по различным направлениям: от перспек-

тив развития туризма в Гомельской обла-

сти до переработки зернового сырья на

пищевые продукты. Почти каждый доклад

вызывал бурные споры и обсуждения у

участников, что способствовало продук-

тивному обмену мнениями и идеями.

ФОРУМ

Модераторы секций по итогам засе-

даний выбрали лучшие научные докла-

ды, и на закрытии форума проректор по

научной работе БТЭУ А.П. Бобович вру-

чил победителям дипломы и ценные по-

дарки, которые были предоставлены од-

ним из спонсоров форума — ООО «Ко-

пиМир». В нынешнем году лучшими ста-

ли А.Г. Толкач — старший преподава-

тель Барановичского государственного

у н и в е р с и т е т а ,

И.И. Гуторова —

ассистент Бело-

русского государ-

ственного эконо-

мического уни-

верситета, М.Ю.

Бойко — аспирант

Белорусского го-

сударственного

экономического

университета.

Все участники

форума получили

сертификаты, а

гостям нашего

университета так-

же были вручены

сувениры с симво-

ликой VI междуна-

родного форума

молодых ученых.

Кроме того,

о р г а н и з а т о р ы

подготовили сюр-

призы для самых активных и самых вер-

ных форумчан. Тем участникам, которые

посетили, как минимум, пять из шести

форумов, был вручен «Золотой Гермес»,

а тем, кто принял участие не менее чем в

трех форумах, — «Серебряный Гермес».

Самыми же активными участниками VI

международного форума молодых уче-

ных единогласно были признаны заве-

дующий кафедрой правовых и экономи-

ческих дисциплин БТЭУ Анатолий Короб-

кин и аспирантка Белорусского государ-

ственного экономического университе-

та Анна Якимик.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор

по воспитательной работе,

 Елена НИЛОВА, начальник отдела

координации научных проектов и

программ БТЭУ

На снимке: ректор БТЭУ Светлана ЛЕ-

БЕДЕВА (в центре) на пленарном засе-

дании VI международного форума мо-

лодых ученых.

В  Год  науки

с  новыми  разработками

СОТРУДНИЧЕСТВО

В апреле — мае 2017 года 14 сту-

дентов БТЭУ жили и учились в краси-

вейших городах Российской Феде-

рации — Москве, Санкт-Петербурге

и Белгороде. За период обучения

студенты пополнили свой багаж зна-

ний по ряду экономических дисцип-

лин: «Мировая экономика и между-

народные экономические отноше-

ния», «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит», «Маркетинг», «Инновацион-

ный менеджмент», «Управление

внешнеэкономической деятельнос-

тью фирмы», «Информационные тех-

нологии в экономике». Нашим сту-

дентам в принимающих университе-

тах также была предложена разно-

образная программа внеучебных ме-

роприятий, в ходе которых они оз-

накомились с культурными и исто-

рическими памятниками и туристи-

ческими достопримечательностями

российских городов.

Поскольку обмен проходил на па-

ритетной основе, 15 российских сту-

дентов в это время осваивали учеб-

В
 рамках со-

глашений об

а к а д е м и ч е с к о й

мобильности с ве-

дущими российс-

кими университе-

тами — Российс-

ким университе-

том кооперации,

Санкт-Петербургс-

ким политехничес-

ким университе-

том Петра Велико-

го и Белгородским

университетом ко-

операции, эконо-

мики и права — в

БТЭУ реализована

программа между-

народной студен-

ческой мобильнос-

ти на условиях вза-

имного обмена.

ные дисциплины в БТЭУ. В ходе про-

граммы для ребят из Белгорода,

Санкт-Петербурга и Москвы были

предусмотрены различные формы

проведения учебных занятий, обзор-

ная экскурсия по городу с посеще-

нием дворцово-паркового ансамб-

ля, а также участие в разнообразных

культурно-развлекательных мероп-

риятиях.

Это далеко не первый опыт обме-

на студентами в международной

практике БТЭУ. Наряду с направле-

нием на обучение своих студентов в

партнерские университеты ближне-

го зарубежья, вуз имеет договоры с

ведущими учебными заведениями

Франции, Португалии, Греции, Че-

хии, Латвии, Болгарии. Только за

последние три года более 30 сту-

дентов, магистрантов и аспирантов

приняли участие в программах ака-

демической мобильности в странах

Европы.

Татьяна ВОЛЫНЕЦ,

начальник отдела

международных связей БТЭУ

П
ервый день лета в Белорусском торгово-экономическом уни-

верситете потребительской кооперации ознаменовался от-

крытием VI международного форума молодых ученых под названи-

ем «Молодежь для науки и экономики: разработки и перспективы».

Беларусь

и Россия

обменялись

студентами

В БТЭУ гостеприимно встретили студентов из российских вузов.

Наши студенты в Российском университете кооперации.

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

P.S. Логическим завершением всех вышеперечисленных по-

бед в сфере идеологической и воспитательной работы стало

первое место УО «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации» среди учреждений выс-

шего образования Гомельской области в областном смотре-

конкурсе идеологической работы в трудовых коллективах по

итогам 2016 года. 8 июня в Гомельском областном обществен-

но-культурном центре прошла церемония награждения побе-

дителей. Диплом и цветы за первое место ректору БТЭУ Свет-

лане Лебедевой вручил председатель Гомельского областного

Совета депутатов Олег Борисенко.
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ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌˇ̌ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÌÌˇ̌  ÍÍÓÓÎÎ--
ÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡--
ˆ̂ËËËË??

ÃÃ..““..¿¿‘‘¿¿ÕÕ¿¿——‹‹≈≈¬¬¿¿,,
„„..  ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÎÎ¸̧

¬ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
292 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ (‰‡ÎÂÂ ó “Û‰Ó-
‚ÓÈ ÍÓ‰ÂÍÒ) ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‡·ÓÚÌË-
ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌˇÚ˚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ‰‚Ûı ÏÂÒˇˆÂ‚, ‡ ‰Îˇ
Á‡ÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û-
˛˘Â„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï
ÒÓı‡ÌˇÂÚÒˇ ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ (‰ÓÎÊ-
ÌÓÒÚ¸), ó ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒˇˆÂ‚.
»Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‡-
·ÓÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÌˇÚ Ì‡
‡·ÓÚÛ ‰Îˇ Á‡ÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡,
Ó‰Ì‡ÍÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ˜ÂÚ˚-
Âı ÏÂÒˇˆÂ‚, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË Á‡
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÒÓı-
‡ÌˇÂÚÒˇ ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚. ≈ÒÎË ÊÂ
‚˚ ÔËÌˇÚ˚ Ì‡ ‚ÂÏˇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡, Í ÔËÏÂ-
Û, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Â„ÓÒˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ ÔÓ
ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ, ÚÓ Ì‡ ‚‡Ò ÌÂ
·Û‰ÛÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÚ¸Òˇ ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËˇ „Î‡‚˚ 23 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍ-
Ò‡ Ó ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚÌËÍ‡ı, ÌÂÒ-
ÏÓÚˇ Ì‡ ÒÓ˜Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ ‡-
·ÓÚ˚.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ƒÂÍÂÚÛ
œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 26.07.1999 „. π 29 ´Œ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ‡ı ÔÓ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ, ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ Ë ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ª ÒÓÍ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡, ‡
ÒÓÍ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Ï ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ËÎË ˜ÂÚ˚Âı ÏÂ-
ÒˇˆÂ‚, ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ‡-
·ÓÚÌËÍÓÏ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸Òˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ò ‚‡ÏË ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓÒÚÓÈ ÒÓ˜Ì˚È
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó. ¿Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ
Ë Ò ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË, ÔËÌˇÚ˚ÏË Ì‡
‡·ÓÚÛ Ì‡ ÔÂËÓ‰ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ì‡ ÒÓÍ ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒˇˆÂ‚.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 293
“Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÏ
‰Ó„Ó‚ÓÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌË-
Í‡ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓ‰Â-
Ê‡Ú¸Òˇ ÛÒÎÓ‚ËÂ Ó ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ı‡-
‡ÍÚÂÂ ‡·ÓÚ˚. ¿ ‚ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÂ
Ó ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ËÒÔ˚Ú‡ÌËË ‚
ÚÛ‰Ó‚ÓÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂ Ò ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï
‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òˇ
ÌÂ ÏÓÊÂÚ. ≈ÒÎË Ú‡ÍÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ‚ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰Ó„Ó‚Ó
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡, ÓÌÓ ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï, ÔÓÒ-
ÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌÓ ÛıÛ‰¯‡ÂÚ Ô‡‚Ó‚ÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó
ÚÛ‰Â.

œË Â¯ÂÌËË ‚ÓÔÓÒ‡ Ó
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË Ì‡ ‚‡Ò ÛÒÎÓ-
‚ËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸Òˇ ÌÓÏ‡ÏË ÒÚ‡Ú¸Ë 365 “Û-
‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È ‰Ó„Ó‚Ó ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ì‡ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ë
‚ÒÂı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÓÚ ËÏÂÌË ÍÓ-
ÚÓ˚ı ÓÌ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ.

ƒÂÈÒÚ‚ËÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó-
‚Ó‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ì‡ ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚, ÓÚ ËÏÂÌË ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ
ÌÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÎÒˇ (‚ÌÓ‚¸ ÔËÌˇÚ˚ı
Ë ‰.), ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ÂÒÎË ÓÌË
‚˚‡ÁˇÚ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ì‡ ˝ÚÓ ‚
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ. ”Í‡Á‡ÌÌÓÂ
ÒÓ„Î‡ÒËÂ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÓÙÓÏËÚ¸
ÔÛÚÂÏ ÔÓ‰‡˜Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â-
„Ó Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚˚‡-
ÁËÚ¸ Ò‚ÓÂ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ó ‡ÒÔÓÒÚ-
‡ÌÂÌËË Ì‡ ‚‡Ò ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓÎÎÂÍ-

ÚË‚ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. —Ó„Î‡ÒËˇ Ì‡-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ë (ËÎË) ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ì‡
˝ÚÓ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ.

ÃÃÂÂ‰‰ËËˆ̂ËËÌÌÒÒÍÍÓÓÂÂ
ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ
‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌

ËË  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÛÛ
ÂÂ„„ËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË

flfl  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡˛̨  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÛÛ
ÂÂ„„ËËÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË..  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË  ËË  ‚‚
ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÚÚ¸̧  ‡‡ÁÁ--
ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ‚‚
ÔÔÓÓÎÎËËÍÍÎÎËËÌÌËËÍÍÂÂ  ÔÔÓÓ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÛÛ  ÙÙ‡‡ÍÍ--
ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌??

ÃÃ..œœ..““††¿¿◊◊””††,,  „„..  ¡¡ÂÂÒÒÚÚ
œÓˇ‰ÓÍ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒ-

ÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë „‡Ê‰‡Ì‡Ï –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‚ÌÂ Ëı ÏÂÒÚ‡ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (ÏÂÒÚ‡ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ) ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌ ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 22.12.2008 „.
π 229, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ ÓÍ‡Á‡-
ÌËÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë „‡Ê-
‰‡Ì‡Ï –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‚ÌÂ
Ëı ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (ÏÂÒÚ‡ ÔÂ-
·˚‚‡ÌËˇ) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ‡Ï-
·ÛÎ‡ÚÓÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇı ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËˇı Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ÎÂ˜Â·ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒ-
ÚË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË.

√‡Ê‰‡ÌËÌ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒ-
ÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ˚ı ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇı ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËË Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ‚ÌÂ
Â„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (ÏÂÒÚ‡
ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ) ‰ÓÎÊÂÌ Ó·‡ÚËÚ¸-
Òˇ ‚ ‰‡ÌÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ Ò ÔËÒ¸-
ÏÂÌÌ˚Ï Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓÏ Á‡ÍÂÔÎÂÌËË Â„Ó Á‡ ‰‡ÌÌ˚Ï
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ÔÓ ÙÓÏÂ ÒÓ„Î‡Ò-
ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ 1 Í ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ
ËÌÒÚÛÍˆËË Ë ÔÂ‰˙ˇ‚ËÚ¸ Ô‡Ò-
ÔÓÚ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸.

–Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÂÏÂÌÌÓÏ Á‡ÍÂÔ-
ÎÂÌËË Á‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÂÏ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ
„‡Ê‰‡ÌËÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ‚ÌÂ Â„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
(ÏÂÒÚ‡ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ) ‰Îˇ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‚
‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÔËÌË-
Ï‡ÂÚÒˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ (Â„Ó Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ) ‰‡ÌÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ ÒÓ
‰Ìˇ Ó·‡˘ÂÌËˇ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ë ÓÙÓÏÎˇ-
ÂÚÒˇ ‚ ÙÓÏÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÂÁÓÎ˛ˆËË Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËË Ó ‚Â-
ÏÂÌÌÓÏ Á‡ÍÂÔÎÂÌËË.

¬ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ
ÒÂÏË ‰ÌÂÈ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÓ-
Í‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ‚‡Ò Á‡ÍÂÔËÎË
‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë ‚ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ë-
ˇı ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË Á‰‡‚ÓÓı‡-
ÌÂÌËˇ ‚ÌÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ (ÏÂÒÚ‡ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ), ‚‡Ï
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ˝ÚÓ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó·
ÓÚÍÂÔÎÂÌËË ÓÚ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ-
‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ‡Ï·ÛÎ‡-
ÚÓÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËË ÎË·Ó Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó
ÔÓ‰ÎÂÌËË ÒÓÍ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È
‚˚ ·˚ÎË Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ Á‡ ‰‡Ì-
Ì˚Ï Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂÏ. —ÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÍ ÔËÍÂÔÎÂÌËˇ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÎÂÌ.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚
‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ „‡Ê‰‡Ì‡Ï
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÒÍÓÓÈ (ÌÂ-
ÓÚÎÓÊÌÓÈ) ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
Ì‡ ÚÂËÚÓËË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ‡Ï·Û-
Î‡ÚÓÌ˚ı Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı ÛÒÎÓ-
‚Ëˇı ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇı Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ·ÂÁÓÚ-
Î‡„‡ÚÂÎ¸ÌÓ:

ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ (ÏÂÒÚ‡ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ) „‡Ê-
‰‡ÌËÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸;

‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÎËÌË˜ÂÒÍË-
ÏË ÔÓÚÓÍÓÎ‡ÏË Ë Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ı ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

´† 2020 „Ó‰Û ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ‰ÓÎˇ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÎÂÍ‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚ÌÍÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÒ-
Ú‡‚ËÚ¸ 55%, ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â 45% ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÏÔÓÚÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. Ã˚ ÌÂ ÒÚÂÏËÏÒˇ Á‡ÏÂÒÚËÚ¸ ‚ÂÒ¸ ËÏ-
ÔÓÚ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÂÒÚ¸ Ú‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò
‚˚ÒÓÍÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ·‡ÁÓÈ, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ ÚÂ ÔÓÁË-
ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ Ë ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÏÒˇ ÓÒ-
‚‡Ë‚‡Ú¸. ›ÙÙÂÍÚ ÓÚ Ëı ÔËÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍ,
˜ÚÓ Ï˚ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÏ ÓÚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ÔÓÎÌÛ˛ ÍÓÔË˛ª, ó ÓÚÏÂÚËÎ ¬ËÍÚÓ ÿÂËÌ. œÓ-

‰ÓÎÊ‡ˇ ÚÂÏÛ ËÏÔÓÚÓÁ‡ÏÂ˘ÂÌËˇ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÓÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓ-
Ô‡‰‡˛Ú ÚÂ ÔÓÁËˆËË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡‚ÓÁˇÚÒˇ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ò
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ. ›ÚÓ ÚÂ ÔÂÔ‡-
‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÏÓÊÂÚ ÓÒ‚ÓËÚ¸ Ë ·ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸.

¬ËÍÚÓ ÿÂËÌ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ, ˜ÚÓ Â˜Ë Ó ÚÓ-
Ú‡Î¸ÌÓÏ ËÏÔÓÚÓÁ‡ÏÂ˘ÂÌËË ÌÂÚ: Ì‡ ˚ÌÍÂ Ù‡Ï‡-
ˆÂ‚ÚËÍË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚. ´ÕÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸
ÔÂÔ‡‡Ú, ÂÒÎË Â„Ó Ì‡ ˚ÌÍÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ë Û ÌÂ„Ó
ÌËÁÍ‡ˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘‡ˇª, ó ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ.
«‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎÓÏ
·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ ÔË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÏ ÒÓ‰ÂÊ‡-
ÌËË ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Â¯Â‚ÎÂ, ˜ÂÏ
ËÏÔÓÚÌ˚Â. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÂÒÚ¸ ÔÂÔ‡‡Ú˚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ò ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍÓÈ ˆÂÌÓÈ.
´ÕÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸ Ò ÚÂÏË ÔÓÁËˆË-
ˇÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‰Îˇ Ì‡Ò Í‡Í ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ˇ‚ÎˇÎËÒ¸
·˚ Ó·ÂÏÂÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÎË·Ó Û·˚ÚÓ˜Ì˚ÏËª, ó ÔÓ‰-
˜ÂÍÌÛÎ ¬ËÍÚÓ ÿÂËÌ.

«‡„‡‰˜˚ˆ‡ Ï‡„‡ÁiÌ‡ √‡ÌÌ‡ –‡-
Ò˛Í ‡‰Ò˛Î¸ Ó‰‡Ï, ‡·ÒÎÛ„Ó¢‚‡Â
Ò‚‡iı ‡‰Ì‡‚ˇÒÍÓ¢ˆ‡¢ ·ÓÎ¸¯ Á‡ 20
„‡‰Ó¢ Ô‡ÒÎˇ Á‡Í‡Ì˜˝ÌÌˇ ÃiÌÒÍ‡„‡
Ú˝ıÌiÍÛÏ‡ „‡Ì‰Î˛. √˝Ú‡Í Ê‡, ˇÍ i
ˇÂ Í‡ÎÂ„‡ I˚Ì‡ œ‡Î‡¢ÍÓ, Ú‡ÍÒ‡-
Ï‡ ÏˇÒˆÓ‚‡ˇ i Ú‡ÍÒ‡Ï‡ Á ‚ˇÎiÍiÏ
ÒÚ‡Ê‡Ï ‡·ÓÚ˚ Á‡ Ô˚Î‡¢Í‡Ï.
“˝·‡ Ê, Í‡· Û „˝Ú˚ ÏÓÏ‡ÌÚ
Á‡È¯Î‡ Ô‡ Ô‡ÍÛÔÍi ¬‡ÎˇÌˆiÌ‡ †Û-
Ê˝Î¸Ì‡ˇ. ” „˝Ú˚Ï Ï‡„‡ÁiÌÂ ¬‡-
ÎˇÌˆiÌ‡ I‚‡Ì‡¢Ì‡ ‡‰Ô‡ˆ‡‚‡Î‡
·ÓÎ¸¯ Á‡ 40 „‡‰Ó¢, ˇÍ ˇÌ‡ Í‡Ê‡,
ÛÒ∏ Ò‚‡∏ Ê˚ˆˆ∏. ≤ ˆˇÔÂ ‚ˇÒ-
ÍÓ¢ˆ˚ Ô‡ Á‚˚˜ˆ˚ Í‡ÊÛˆ¸:
ÔÓÈ‰ÁÂÏ Û Ï‡„‡ÁiÌ ‰‡ †ÛÊ˝Î¸-
Ì‡È, ıÓˆ¸ ˇÌ‡ ¢ÊÓ Ì‡ Á‡ÒÎÛÊ‡-
Ì˚Ï ‡‰Ô‡˜˚ÌÍÛ. ¬‡ÎˇÌˆiÌ‡ I‚‡-
Ì‡¢Ì‡ Ò‚ÓÈ Í‡¯ÚÓ¢Ì˚ ‚ÓÔ˚Ú ÔÂ-
‡‰‡‚‡Î‡ i Ò∏ÌÌˇ¯ÌiÏ Ô‡-
‰‡¢ˆ‡Ï, Í‡Îi ˇÌ˚ Á‡ÒÚÛÔ‡Îi Ì‡
Ô‡ˆÛ. √‡ÌÌ‡ Ãiı‡ÈÎ‡¢Ì‡ i I˚Ì‡
œˇÚÓ¢Ì‡ ¢‰Áˇ˜Ì˚ˇ ∏È Á‡ Ì‡Ò-
Ú‡¢ÌiˆÚ‚‡ i ÒÚ‡‡˛ˆˆ‡ ÌÂ Ô‡„Ó-
¯˚ˆ¸ ÒÔ‡‚˚, Á‡ı‡‚‡ˆ¸ ‡‰ÏÂÚ-
ÌÛ˛ ˝ÔÛÚ‡ˆ˚˛  Ï‡„‡ÁiÌ‡, Ô˚Ï-
ÌÓÊ˚ˆ¸ ‰Ó·˚ˇ Ú‡‰˚ˆ˚i.

ó IÏ „˝Ú‡ ¢‰‡Âˆˆ‡, ó Ô‡ˆ‚ˇ‰-
Ê‡Â ¬‡ÎˇÌˆiÌ‡ I‚‡Ì‡¢Ì‡. ó fl Ú‡Í
Î˛·Î˛ ·˚‚‡ˆ¸ Û „˝Ú˚Ï Ï‡„‡ÁiÌÂ,
Ò˝ˆ‡ i ÌÓ„i ÏˇÌÂ Ò˛‰˚ ‚ˇ‰Ûˆ¸.
÷˝ÌÌi˜Íi ‡ÍÛ‡ÚÌ˚ˇ, ‰Ó·‡ ˜˚Ú‡-
˛ˆˆ‡, Ô‡‡‰‡Í, ˜˚ÒˆiÌˇ, ‰Ó·‡ˇ
‚˚ÍÎ‡‰Í‡ Ú‡‚‡Û, ‡Ò‡Ú˚ÏÂÌÚ ó
‚Ó˜˚ ‡Á·ˇ„‡˛ˆˆ‡. œ‡‰‡¢ˆ˚
‚ÂÚÎi‚˚ˇ, ÍÓÊÌ‡ÏÛ Ô‡ÍÛÔÌiÍÛ ¢‚‡„Û
¢‰ÁÂÎˇˆ¸, ·ÂÁ Ú‡‚‡Û ÌÂ ‡‰ÔÛÒ-
ˆˇˆ¸. ” Ì‡Ò Ê‡ ÌÂ ÚÓÎ¸Íi ÏˇÒˆÓ-
‚˚ˇ ‡·ÒÎÛ„Ó¢‚‡˛ˆˆ‡ ó ‚i¯Ìˇ-
‚ÂˆÍiˇ i Á Ì‡‚‡ÍÓÎ¸Ì˚ı ‚∏Ò‡Í, ‡ÎÂ
i Ô‡ÂÁ‰Ê˚ˇ. œ‡Á Ì‡¯Û ‚∏ÒÍÛ
Ô‡Îˇ„‡Â ¯Îˇı Û ÕˇÒ‚iÊÒÍi Á‡Ï‡Í.

≈‰Ûˆ¸ ‰‡ ÚÛ˚Ò-
Ú˚˜Ì‡„‡ ‡·íÂÍÚ‡
ÓÁÌ˚ˇ ˝ÍÒÍÛ-
Ò‡ÌÚ˚, ¯Ï‡Ú
‡ÒiˇÌ. —Ô˚Ìˇ-
˛ˆˆ‡ Ï‡¯˚Ì˚
Îˇ Ì‡¯‡„‡ Ï‡-
„‡ÁiÌ‡. I Ì‡Ï ÌÂ
ÒÓ‡ÏÌ‡, Ï‡-
„‡ÁiÌ ó ÛÁÓ
ÒÛ˜‡ÒÌ‡„‡ „‡Ì‰-
Î˛.

œ˚·‡‚iÎ‡Òˇ
ˆˇÔÂ ÚÛ·ÓÚ Û
Ô‡‰‡¢ˆÓ¢. œ‡-
˜‡ÎiÒˇ ÎÂÚÌiˇ
Í‡ÌiÍÛÎ˚,
ÁíÂı‡ÎiÒˇ ‰‡
·‡·ÛÎ¸ i ‰Áˇ-
‰ÛÎ¸ ÛÌÛÍi,
Ì‡ÒÚÛÔi¢ ˜‡Ò
‡‰Ô‡˜˚ÌÍ‡¢, i
‰‡ÓÒÎ˚ˇ „‡-
‡‰Ê‡ÌÂ Ô‡Ò-
Ôˇ¯‡ÎiÒˇ ¢
‚∏ÒÍÛ. I˚Ì‡
œ‡Î‡¢ÍÓ ‡Ò-
Í‡Á‚‡Â, ¯ÚÓ
Ô‡‰‡¢ˆ˚
iÏÍÌÛˆˆ‡ Ò‡-
˜˚ˆ¸ Á‡ ÔÓÔ˚-
Ú‡Ï, ÒÔˇ¯‡˛ˆˆ‡ Ô‡‰‚ÓÁiˆ¸ Ú‡‚‡-
˚. « ÏÌÓ„iÏi ‡È˜˚ÌÌ˚Ïi Ô‡‰Ô-
˚ÂÏÒÚ‚‡Ïi Ô‡ˆÛ˛ˆ¸ Ì‡ ¢ÏÓ‚‡ı
Ô‡Ï˚ı Ô‡ÒÚ‡‚‡Í ó ‚˚Ú‚Óˆ˚
Ò‡Ïi ‰‡ÒÚ‡¢Îˇ˛ˆ¸ Ï‡ÎÓ˜ÌÛ˛ i
ÏˇÒÌÛ˛ Ô‡‰ÛÍˆ˚˛. ®Òˆ¸ ¯˚-
ÓÍi ‰˚ˇÔ‡ÁÓÌ ‚˚·‡Û Ú‡‚‡Û.
œ‡ÍÛÔÌiÍi Á ÓÁÌ˚Ïi ‰‡ıÓ‰‡Ïi i
„ÛÒÚ‡Ïi ÏÓ„Ûˆ¸ ‡‰¯ÛÍ‡ˆ¸ ‰Îˇ
Òˇ·Â Ì‡ Ô˚Î‡¢Í‡ı Ô‡Ú˝·Ì˚
Ú‡‚‡.

†i‡¢ÌiˆÚ‚‡ ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ-
‚‡ iÏÍÌÂˆˆ‡ Á‡·iˆ¸ Ï‡ÍÒiÏ‡Î¸Ì‡
ÁÛ˜Ì˚Ï ˜‡Ò ‡·ÓÚ˚ Ï‡„‡ÁiÌ‡ ‰Îˇ
‚ˇÒÍÓ¢ˆ‡¢, ‡Ò‡·Îi‚‡ ¢ ˜‡Ò Ì‡ÔÛÊ‡-
Ì˚ı ÒÂÎ¸ÒÍ‡„‡ÒÔ‡‰‡˜˚ı Í‡ÏÔ‡ÌiÈ.
œ‡‰‡¢ˆ˚ Á Ô‡‚‡„‡È i ¢‚‡„‡È ÒÚ‡-
‚ˇˆˆ‡ ‰‡ ÒÂÎ¸ÒÍiı Ô‡ˆ‡¢ÌiÍÓ¢, ‡
Ú˚ˇ ¢ Ò‚‡˛ ˜‡„Û ‡‰‰Áˇ˜‚‡˛ˆ¸ iÏ
Ú‡ÍÓÈ Ê‡ Ô‡‚‡„‡È i Ô‡¯‡Ì‡È.

——‚‚ˇ̌ÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ∆∆¤¤¡¡””ÀÀ‹‹
‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ¬¬‡‡ÒÒiiÎÎˇ̌  ««flflÕÕ‹‹††ŒŒ

ÃÃflfl——÷÷ŒŒ¬¬¤¤ ◊◊¿¿——

ÃÃ‡‡„„‡‡ÁÁiiÌÌ  ÁÁ  ··˝̋ÌÌ--
‰‰‡‡ÏÏ  ´́––ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊

ÍÍÛÛÚÚªª  ÛÛ  ‚‚∏∏ÒÒˆ̂˚̊  ¬¬ii¯̄ÌÌˇ̌--
‚‚ÂÂˆ̂  ——ÚÚ‡‡¢¢··ˆ̂ÓÓ¢¢ÒÒÍÍ‡‡„„‡‡
‡‡∏∏ÌÌ‡‡  ÌÌiiˇ̌ÍÍ  ÌÌÂÂ
‡‡··ÏÏiiÌÌÛÛˆ̂¸̧::  ∏∏ÌÌ  ÁÁÌÌ‡‡--
ııÓÓ‰‰ÁÁiiˆ̂ˆ̂‡‡  ÔÔ˚̊  ‰‰‡‡ÓÓÁÁÂÂ..
ÃÃ˚̊  ÒÒÔÔ˚̊ÌÌˇ̌ÂÂÏÏÒÒˇ̌,,  ii  ÌÌÂÂ
‰‰‡‡˝̋ÏÏÌÌ‡‡::  ÒÒÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍii  ‚‚ÂÂ--
ÚÚ˝̋‡‡ÌÌ‡‡¢¢  ÒÒÔÔ‡‡ÊÊ˚̊‚‚ÂÂˆ̂ÍÍ‡‡ÈÈ
ÍÍ‡‡‡‡ÔÔÂÂ‡‡ˆ̂˚̊ii  ÁÁ‡‡ÒÒÚÚ‡‡ÎÎii
‡‡ÁÁ‡‡ÏÏ!!  ÕÕ‡‡ÈÈÔÔÂÂ¯̄
‚‚‡‡‰‰ÁÁiiˆ̂ÂÂÎÎˇ̌  ııÎÎÂÂ··ÌÌ‡‡„„‡‡
ÙÙÛÛ„„ÓÓÌÌ‡‡  ≤≤ÓÓÒÒiiÙÙ‡‡  ÃÃ‡‡ÍÍ‡‡--
ÒÒˇ̌..  ≤≤ÓÓÒÒiiÙÙ  ¿¿ÌÌÚÚÓÓÌÌ‡‡‚‚ii˜̃
ÛÛÊÊÓÓ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄  ÁÁ‡‡  4400  „„‡‡--
‰‰ÓÓ¢¢  ‡‡ÁÁ‚‚ÓÓÁÁiiˆ̂¸̧  ÔÔ‡‡‰‰ÛÛÍÍ--
ÚÚ˚̊  ¢¢  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁiiÌÌ˚̊,,  ‡‡ÔÔÓÓ¯̄--
ÌÌ˛̨˛̨  ˜̃‚‚˝̋ˆ̂¸̧  ÒÒÚÚ‡‡„„ÓÓ‰‰‰‰ÁÁˇ̌
‰‰‡‡ÒÒÚÚ‡‡¢¢ÎÎˇ̌ÂÂ  ¢¢  ÍÍ‡‡ÏÏ˚̊
ııÎÎÂÂ··::  ‰‰ÛÛııÏÏˇ̌ÌÌ˚̊,,  ‡‡ÔÔÂÂ--
ÚÚ˚̊ÚÚÌÌ˚̊,,  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍii  ‚‚ÓÓÒÒ¸̧  ÁÁ
ÔÔÂÂ˜̃˚̊  óó  ‡‡ÈÈÒÒÔÔ‡‡ÊÊ˚̊¢¢ÚÚ‡‡--
‚‚‡‡˚̊ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÏÏ‡‡ÂÂ  ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ
ııÎÎÂÂ··‡‡ÁÁ‡‡‚‚ÓÓ‰‰..

На вясковым
раздарожжы

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

Кооперативные будни 23 Ë˛Ìˇ 2017 „.

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

‘‘ ËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒÓÓ‚‚‡‡ˇ̌  ‰‰ÓÓÎÎˇ̌  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËıı  ÎÎÂÂ--
ÍÍ‡‡ÒÒÚÚ‚‚  ÌÌ‡‡  ‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌÂÂÏÏ  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡--

ÌÌ˚̊  ÍÍ  22002200  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ‡‡  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  5555%%,,
ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ËËÎÎ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ƒƒÂÂÔÔ‡‡--
ÚÚ‡‡ÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÙÙ‡‡ÏÏ‡‡ˆ̂ÂÂ‚‚ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌ--
ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  óó  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË--
ÍÍËË  ËË  ÏÏ‡‡ÍÍÂÂÚÚËËÌÌ„„‡‡  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÁÁ‰‰‡‡‚‚ÓÓ--
ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  ÿÿÂÂËËÌÌ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÂÂ--
ÏÏˇ̌   ´́ ÍÍÛÛ„„ÎÎÓÓ„„ÓÓ   ÒÒÚÚÓÓÎÎ‡‡ªª   ‚‚   ÔÔÂÂÒÒÒÒ-- ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ
¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..

Акцент —
на белорусские лекарства

√‡ÌÌ‡ –¿—fi† Á‡¢Ò∏‰˚ ‚ÂÚÎi‚‡ ÒÛÒÚ‡Í‡Â Ò‚‡È„Ó Ì‡ÒÚ‡¢ÌiÍ‡ ¬‡ÎˇÌˆiÌÛ †”∆›À‹Õ”fi.

« ‰ÛıÏˇÌ˚Ï „ÛÁ‡Ï ‚‡‰ÁiˆÂÎ¸ ıÎÂ·-
Ì‡„‡ ÙÛ„ÓÌ‡ IÓÒiÙ Ã¿†¿—‹.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  июня

ВТОРНИК,  27  июня

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(26  июня  —  2  июля)

20:00 «Столичные подробности»

20:15 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» ***

23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12:45 «Беларуская кухня». Ту-

шаная рыба з гароднінай

08 :10 , 12:00, 20:15  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12:15, 14:50, 20:30, 22:50

«Гэты дзень»

08:30 , 18:35 «Фурцава». М/ф ***

09:25, 13 :15  «Нябесны  ціхаход».

М/ф *

10 :50 Мультфільм

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

ка». М/ф *

12:20 «Наперад у мінулае»

14 :35 , 20:00 «Белавежская пушча»

15 :55 «Славянскі  базар  у  Віцебску-

2009»

16 :50 , 21 :05  «Паляўнічыя  на  скар-

бы» *

17 :25 , 21 :45  «Сакрэтны  фарватар».

М/ф *

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «60 минут»

13 :00 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Пыльная работа». Т/с

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер!» Т/с

09 :00, 18:35, 22:45 Телебарометр

09:35 Копейка в копейку

10 :05 Кислый comment

10 :15 «Пока ты спал». Х/ф *

12 :05 «Мир наизнанку»

13 :00 Репортер

13 :50 «Счастливы вместе-5». Т/с ***

14 :55 «Когда мы дома». Скетчком ***

15 :55 «Любовь онлайн»

17 :00 Мультфильм

19:15 Суперлото

20 :10 «Свадьба вслепую»

21:20 , 22:05 «Верните мне красоту»

22:00 КЕНО

22:50 «Девушка с татуировкой драко-

на». Х/ф ***

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09 :25, 17:35 «Званый ужин» ***

10 :20 «Дальние родственники» ***

10 :40 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской

11 :20 «Всем по котику» ***

11 :45 , 23:55 «Энигма». Т/с ***

13 :50 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с ***

15 :40 «Водить по-русски» ***

15 :55 «Большой город»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с ***

18 :35 «Самые  шокирующие  гипо-

тезы» ***

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» ***

23:05 «Тайны Чапман» ***

01 :35 «Соль». Типси Тип ***

щее, продает любовные зелья, из-

бавляет от порчи, сглаза и лиш-

них денег. Привычная жизнь Во-

робьяшкиной делает крутой пово-

рот, когда на пороге ее дома по-

являются полицейские…

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21:00 Панорама

21:45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей

00:40 День спорта

00:50 «Смерш». Х/ф ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» *

10 :20 «Смак» *

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12 :10 , 00:10 «Наедине со всеми» ***

13 :10 «Мужское/Женское» ***

14 :15 , 16:20 «Время покажет» ***

16 :55 «Давай поженимся!» ***

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

23:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:25 «Зона Х»

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 Главный эфир

10 :20 Кулинарная дипломатия

11 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :05 , 13:05 «Домработница». Х/ф *

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 «Разрешите тебя поцеловать».

Х/ф *

Режиссер Анарио Мамедов.

В ролях: Игорь Лифанов, Мария

Куликова, Виолетта Вакорина,

Борис Щербаков, Ольга Бутако-

ва, Юлия Кузюткина, Дарья Ми-

хайлова (II), Юлия Петрова.

Чего больше всего не хватает сол-

датам и офицерам в воинских ча-

стях? Конечно же, женской компа-

нии. Но вот майору Григорию Вла-

сову повезло! Его перевели в

часть, где все прапорщики – жен-

щины. Казалось бы – работай и

наслаждайся женским вниманием.

Но нет....

Дело в том, что прапорщицы ока-

зались веселыми и взбалмошны-

ми женщинами, которые весьма

игриво трактуют устав и допуска-

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 13:40 «Беларуская кухня». Да-

машнія напоі, шарлотка

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

Навіны культуры

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

дзень»

08:30 «Майстры і куміры». Заслужаны

артыст Рэспублікі Беларусь Алег Мельні-

каў

09 :25 , 14:05 «Яна абараняе Радзіму».

М/ф *

10 :40 «Навукаманія»

11 :05 «Славянскі  базар  у  Віцебску-

2012»

12:20 «Наперад у мінулае»

12 :45 «Нацыянальны хіт-парад»

15 :30 «Метафізіка кіно». Кінарэжысёр

Валерый Рыбараў

16 :10 «Славянскі  базар  у  Віцебску-

2012». Дзень моладзі

16 :50 , 21:05 «Паляўнічыя на скарбы» *

17 :30 , 21:45 «Старэйшы сын». М/ф *

19 :50 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Лада Стэфановіч

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Большая удача»

12 :30 «Что происходит»

13 :35 «Наше дело»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости -

Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15 :40 «Прямой эфир»

17 :20 «Пыльная работа». Т/с

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 22:00 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12:10, 20:00 «Лестница в не-

беса». Х/ф *

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Майор и Магия». Х/ф ***

Режиссер Владимир Мельничен-

ко.

В ролях: Константин Самоуков,

Мария Берсенева, Евгений Саха-

ров (II), Константин Войтенко,

Олег Примогенов.

Майор ФСО Антон Амосов пережи-

вает не лучшие времена. Он вы-

нужден перебраться из столицы в

провинциальный городишко Ря-

занск, где родился и вырос. Но

надежды на то, что ему удастся

пожить спокойной жизнью, не оп-

равдываются. В напарники Амосо-

ву достается не самый смекалис-

тый молодой лейтенант Бычков, а

новая начальница с самого нача-

ла начинает испытывать к нему

неприязнь и подбрасывает Антону

то запутанные и нераскрытые ра-

нее «висяки», то мелкие и незна-

чительные дела. Первым зада-

нием напарников становится за-

держание ясновидящей Елены Во-

робьяшкиной. Молодая девушка

с поддельным дипломом психо-

лога зарабатывает на жизнь бы-

товой мистикой: гадает на буду-

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

19 :00 «Пусть говорят» ***

20:00 «Время»

21 :05 «Мажор-2». Т/с ***

23 :10 «Лондонград». Т/с ***

01 :00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 18 :35  «Жемчужина  дворца».

Х/ф *

10 :15 Реальный мир

10 :45 , 16:30 «Кухня». Х/ф ***

11 :50 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

11-й сезон. Апокалипсис»

13 :50 , 17:35 «Барышня-крестьянка»

15 :00 Два рубля

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Богиня шопинга»

19 :50 «Папа попал»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман» ***

09:25 «Дальние родственники» ***

09 :35, 17:35 «Званый ужин» ***

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 21:55 «Смотреть всем!» ***

11 :55 , 00:20 «Энигма». Т/с ***

13 :50 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с ***

15 :40 «Водить по-русски» ***

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с ***

ют вольности в отношении началь-

ника. Заправляет этим роскошная

и неприступная Наталья Киселева

— военнослужащая-контрактник.

Растерянному, хотя и наделенно-

му властью, Власову в окружении

подтрунивающих и задорных де-

вушек приходится быстро прини-

мать решения и справляться с си-

туацией.

17 :35 Белорусское времечко

19:20 Арена

20:00 «Лестница в небеса». Х/ф *

21 :00 Панорама

21 :45 «След». Т/с ***

00:05 День спорта

00 :15 «Смерш». Х/ф ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10 :00 «Жить здорово!» *

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12 :10 , 00:10 «Наедине со всеми» ***

13 :10 «Мужское/Женское» ***

14 :15 , 16:20 «Время покажет» ***

16 :55 «Давай поженимся!» ***

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

19 :00 «Жди меня»

20:00 «Время»

21 :05 «Мажор-2». Т/с ***

23 :10 «Лондонград». Т/с ***

01 :00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

21 :40 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым

22:00, 23:10 «Доброе имя». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Мы и наука. Наука и мы» *

07 :10 , 08:05 «Висяки». Т/с ***

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45 , 23:00 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12 :00 Суд присяжных ***

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «Дознаватель». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19 :40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Т/с ***

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06 :15 «Маша и Медведь». Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем» ***

10 :00 «Бремя обеда» *

10 :30 «Любимые актеры». Клара Луч-

ко *

11 :00 , 13:15 «Одна тень на двоих».

Т/с ***

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 , 17:10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с ***

19:20 , 03 :50  «Закон  и  порядок».

Т/с ***

23 :10 «Механик». Х/ф ***

00:55 «Крутые берега». Т/с ***

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер!» Т/с

22:00, 23:10 «Доброе имя». Т/с

00:40 «Специальный корреспондент»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Чудо техники» *

07 :10 , 08:05 «Висяки». Т/с ***

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45 «За гранью»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12 :00 Суд присяжных ***

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «Новые русские сенсации» ***

15 :00 «Ты не поверишь!» ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19 :40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Т/с ***

23:00 «ЧП.by»

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06:50 «Маша и Медведь». Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем» ***

10 :00 «Бремя обеда» *

10 :30 «Любимые актеры». Наталья Гун-

дарева *

11 :00 , 13:15 «Одна тень на двоих».

Т/с ***

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 , 17:10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с ***

19:20 , 04 :00  «Закон  и  порядок».

Т/с ***

23 :10 «Живописная авантюра». Х/ф ***

01 :05 «Крутые берега». Т/с ***
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(Окончание. Начало на стр. 1)   

Наш  покупатель  изменился  
— Валерий Николаевич, все знают, 

что потребкооперация — старейшая 
торговая организация страны. Можно 
ли сказать, что ее цели и задачи за це-
лый век остались неизменными?

— Принципиально — да. Как раньше, 
так и сейчас мы обслуживаем преимуще-
ственно сельское население и закупаем 
у него излишки сельхозпродукции. Если 
сельчанину, скажем, нужно сдать бычка 
или поросенка, на мясокомбинате ему по-
надобится очень много времени, чтобы это 
сделать: очередь, ветсправка, осмотр и так 
далее. У нас все просто: звонок, приехала 
машина, взвесили — рассчитались. То же 
самое происходит со всей остальной про-
дукцией, которая выращивается на част-
ном подворье… Люди получают на руки 
живые деньги, мы — свежий домашний 
продукт, который тут же поступает в реа-
лизацию. Так было в двадцатые годы, во 
времена НЭПа, 50—70 лет назад, так есть 
сейчас. Можете даже не сомневаться, ни 
одна торговая сеть страны сегодня не бу-
дет так возиться с сельским жителем. Ведь 
сверхприбылей здесь не получишь: это 
кропотливый, системный, тяжелый труд.       

Если что и изменилось за прошедшие 
десятилетия, так это уровень конкурен-
ции и менталитет покупателя. Где-то до 
2000 года ее уровень в разрезе районов, 
где активно работала кооперация, был 
минимальным. Сегодня мы имеем дело с 
рядом крупных торговых сетей, которые 
предлагают преимущественно импортный 

товар и толкаются с нами локтями 
на маленьком пятачке райцентров. 
Люди уже не приходят в магазин, 

как раньше, за 
булкой хле-

ба, крупой, 
п а к е т о м 
м о л о к а , 
махоркой 
и рыбными 
консерва-

ми. Се-
годня 

даже 

покупатели преклонного 
возраста ищут в торго-

вых точках широкий 
ассортимент, кра-

сивую выкладку, 
сервис, дизайн и 
рассчитываются 
современными 

п л а с т и к о в ы м и 
картами. И мы де-

лаем все возмож-
ное, чтобы соответ-
ствовать запросам и 
трендам времени.            

— Беларусь  — 
п о л н о п р а в н ы й 
член  Междуна-
родного коопера-
тивного альянса, 
в который входят 
230 организа-
ций. Чем наша 
модель  прин-
ципиально от-
л и ч а е т с я  о т 

западной? В чем уникальность бело-
русского опыта, накопленного за 100 
лет и реализуемого сегодня? 

— Суть одна: и тут, и там — пайщики. 
Скандинавский метод, например, инте-
ресен и отличен тем, 
что в кооперативы там 
объединяются несколь-
ко физических лиц и 
предприятий. Причем 
результаты работы про-
изводителя и торговли, 
которые работают в 
прямой связке, вза-
имно интересны всем 
участникам процесса. 
Вступить в такие коо-
перативы очень сложно, 
прежде нужно убедить 
остальных пайщиков, 
что ты будешь действи-
тельно полезен.      

В сравнении с за-
падными моделями мы 
выгодно отличаемся 
числом пайщиков: их 
665 тысяч. И мы гораз-
до активнее работаем 
с населением по за-
купке излишков сель-
хозпродукции и сырья 
в частных домашних 
хозяйствах. 

Мой  «Родны  кут»,  как ты  мне  мил!
— Вы возглавили Белкоопсоюз дале-

ко не в самый показательный период. 
Кооперация уже потеряла свои лидиру-
ющие позиции в сегменте потребитель-
ского рынка товаров и услуг. В райцен-
трах и областных городах агрессивно 
развернулись частные торговые сети: 
они строят крупные супермаркеты в 
лакомых местах, в разы снижая това-
рообороты ваших магазинов. В 2014 
году, принимая руководство в Белко-

опсоюзе, вы говорили о том, 
что в ближайшее время будет 

построено 55 крупных торго-
вых центров и 90 предприя-
тий шаговой доступности. 
Что из намеченного тогда 

уже сделано? Удалось 
ли потеснить конку-

рентов и каков се-
годня удельный 

вес кооперации 

в товарообороте областей и в целом 
страны? 

— За три года построено 50 крупных тор-
говых центров, 196 объектов шаговой до-
ступности, приобретено 223 автомагазина. 
Это позволило нам значительно снизить 
процент падения товарооборота в регио-
нах. Сегодня могу с уверенностью говорить 
о том, что в каждом райцентре страны у нас 
открыт, как минимум, один очень хороший 
продовольственный магазин и универмаг, 
торгующий непродовольственной груп-
пой товаров. Это современные объекты, 
не уступающие ни по выкладке, ни по 
внешнему виду самым лучшим аналогам 
конкурентов. Здесь есть все или почти все. 
Опросы показывают: престиж и узнавае-
мость кооперации благодаря этому растут. 
Как следствие, удельный вес кооперации в 
товарообороте районов остается довольно 
высоким: от 7—10 до 70 процентов. 

С грустью отмечаю, что авторитет са-
мого пайщика за последние 10 лет упал. 
Причем не по нашей вине. Если раньше, 
оформляя покупку в магазине потребкоо-
перации, он мог рассчитывать на беспро-
центный кредит и скидку в размере НДС, то 
сейчас налоговые органы эту привилегию 
отменили. Вопрос, кто от этого выиграл, 
для меня по-прежнему открыт.             

— Многие рас-
ценивают  мага-
зины «Родны кут», 
которые массово 
строятся в рай-
центрах, как от-
вет «Евроопту» и 
другим торговым 
сетям. Насколько 
они оправдывают 
себя и идет ли в 
них покупатель?

— Для начала ска-
жу, что тому, кто 
придумал название 
«Евроопт», нужно 
поставить памятник 
при жизни. У насе-
ления оно стойко ас-
социируется с чем-
то  европейским, 
западным, хотя это 
местная сеть. «Род-
ны кут» однозначно 
воспринимается как 
что-то белорусское, 
свое, и уже в одном 

этом в глазах потре-
бителя мы несколько уступаем. Казалось 
бы, стереотип, миф, но он порой ощутимо 
сказывается на товарообороте. 

В целом скажу, что ответ получился. 
Сегодня по стране у нас 2200 магазинов 
с таким названием. И если этот торговый 
объект в райцентре не имеет лобовой 
конкуренции, то товарооборот резко идет 
по возрастающей. Если через дорогу по 
решению исполкома строят «Евроопт», то 
хоть ты из кожи вон вылези, часть выручки 
мы потеряем. Ведь покупательная способ-
ность населения района, области и страны 
в целом — величина стабильная, она имеет 
свои рамки. И если у одного прибыло, то у 
другого непременно убудет... Мой прогноз 
в этой связи такой: увидите, эти торговые 
сети скоро сами себя съедят. Чем больше 
они будут строить магазинов, тем меньше 
выручки будут получать.   

И еще. Я не понимал и не понимаю, на 
каком основании исполкомы дают раз-
решение на строительство магазинов 
частных сетей в самых выгодных местах. 
Они ведь не прокладывают сети, не несут 
никакой социальной нагрузки и не вкла-
дываются в благоустройство. Тогда пусть 

бы и торговали, как мы, на 100 про-
центов белорусскими товарами. 

Но нет же, оборот они делают 
именно на импорте! Так за какие 
подвиги, спрашивается, такие 
привилегии? Что, они возят про-
дукты в отдаленные деревни, 
занимаются заготовками или 
выполняют какую-то иную со-
циальную миссию? Никак нет. 
Значит, дайте площадку на вы-
езде из города, и пусть торгуют. 
Нельзя местной власти быть 
столь недальновидной  и рубить 
сук, на котором сидишь.            

Покупки  для меня — 
часть  работы

— Позволяет ли сегодня но-
вая система централизованных 
закупок Белкоопвнешторг, ко-
торая создана в Белкоопсоюзе 
пару лет назад, предложить 
конкурентную цену, за которой 
покупатель пойдет именно к 
вам? 

— Однозначно ответить на этот 
вопрос нельзя. Скажу так: и да, и 
нет. Раньше закупками товаров 
критического импорта занима-
лись все, кому не лень. Создав 
единый логистический центр, мы 
три года фактически кредитова-
ли неплатежеспособные райпо, 
чтобы им было чем торговать. По 
сути, им давали в долг, и что по-
лучилось: просроченная задолженность 
выросла в разы. Есть она и на сегодняш-
ний день. Так вот, эта задолженность, 
вызванная неплатежеспособностью от-
дельных райпо, не давала возможности 
Белкоопвнешторгу вовремя и качественно 
рассчитываться с нашими поставщика-
ми. И вместо того чтобы снижать цены на 
большие объемы продукции, оптовики, 
наоборот, начали закладывать в цену ри-
ски, возникающие в связи со сложившей-
ся ситуацией. Что в итоге? Оптовая цена 
товаров на наших складах оказывалась 
выше, чем у конкурентов. 

Мы вынуждены были сократить поставки 
в те районы, которые не рассчитываются 
по долгам, и ситуация начала выравни-
ваться. Я уверен: мы скоро выйдем на 
паритетные закупочные цены с ведущими 
торговыми сетями страны.                         

— Вообще, что из маркетинговых 
ходов конкурентов — акции, розыгры-
ши призов, карты лояльности — вам 
лично нравится и что бы вы хотели у 
них перенять?  

— Все перечисленное не ново и давно 
реализуется в нашей торговой сети. Бо-
лее того, есть свои уникальные находки, 
как, например, единый день скидок или 
покупка товара на сумму сданной заго-
товителям продукции. У конкурентов мне 
нравится жесткая исполнительская дисци-
плина. Она позволяет руководителям до-
биваться выполнения работниками своих 
обязанностей на порядок лучше, чем у нас. 
Одно-два нарушения — и провинившийся 
сотрудник уволен. А у нас многие по сей 
день трудятся так, будто на дворе време-
на дефицита. Мол, и так возьмут. Нет, не 
возьмут, а такие подходы мы будем по-
следовательно наказывать расторжением 
контрактов. Не хочешь работать с отдачей 
— найдем другого: рынок труда сейчас 
переполнен свободными руками.          

Конечно, я по-хорошему завидую внеш-
нему виду магазинов наших главных конку-
рентов. Они выглядят очень современно, 
зашел туда сельский житель и выйти без 
покупки ему уже как-то стыдно: сам анту-

раж его к этому подталкивает. Отдельный 
разговор — о мерчандайзинге. Заглянул 
позавчера в одну сеть и купил в отделе 
молоко, назавтра там уже выставлен широ-
чайший ассортимент алкогольной продук-
ции. У нас эти маркетинговые ходы и схемы 
работают, увы, пока не так эффективно. 
Учим, отправляем на места специалистов. 
Поработает бригада недельку с завмагом 
— глядишь, товарооборот вырос на 30 
процентов. 

Что касается бонстиков, машин и квар-
тир, которые разыгрываются, то даже если 
мы и устроим сегодня такую акцию, вряд 
ли окупим ее и получим необходимый то-
варооборот. Причин тому много… Одна из 
главных — совершенно разные условия 
работы.     

— Если не секрет, в каких торговых 
сетях закупается продуктами ваша 
семья? Вы в магазине — обычный по-
купатель или все-таки руководитель 
Белкоопсоюза, который сравнивает и 
ищет слабые места у конкурента?  

— Я живу в Минске, и «Роднага кута» 
возле моего дома нет. Поэтому закупаюсь 
в основном на работе: на первом этаже 
здания Белкоопсоюза расположен наш 
фирменный магазин. Именно здесь я за-
казываю и торты, и пиццу, и другую кули-
нарию — знаю, что все это будет сделано с 
минимальным добавлением красителей и 
химии. Ну а на выходных куда деться, хожу 
в магазины конкурирующих торговых сетей 
возле дома. И если честно, там я больше 
заинтересованное лицо, которое все рас-
сматривает с профессиональным интере-
сом. Сравниваю, считаю, а в понедельник 
на планерке ставлю на вид своему управ-
лению торговли цены, скидки, внешний вид 
продавцов, выкладку, ассортимент...  Так 
что покупки для меня — это не отдых, это 
составная часть работы.     

Через  5  лет  останется  30  райпо
— Даже неспециалисту видно: еже-

годно на селе сокращается число жи-
телей. Как следствие, закрываются 
стационарные магазины райпо. Авто-

магазины, обеспе-
чивая социальные 
стандарты, трижды 
в неделю везут про-
дукты жителям от-
даленных хуторов 
и малонаселенных 
деревень по всей 
стране. На одном 
из  совещаний  в 
Правительстве вы 
приводили  такую 
цифру: за 2016 год 
автолавки проехали 
по сельской мест-
ности расстояние, 
равное дистанции 
от Земли до Солн-
ца, — 160 миллионов 
километров. На это 
ушло 22 тысячи тонн 
дизельного топли-
ва. Прямые убытки 
облпотребсоюзов 

достигли миллиар-
дов  рублей… Как вы считаете, не при-
шло ли время дотировать кооперацию 
в части выполнения ею социальных 
стандартов? 

— В скором времени этот вопрос со всей 
остротой встанет для местных властей. 
И его нужно будет решать, более того 
— субсидировать. Иначе председателю 
рай исполкома (вместо того чтобы управ-
лять территорией) придется сесть в свою 
машину, положить в багажник два поддо-
на хлеба и три ящика молока и самолично 
развезти их по отдаленным деревням. Я 
утрирую, конечно, но делать это кому-то 
придется: ведь социальные стандарты ни-
кто не отменял. 

Во всем мире те или иные социальные 
вопросы дотируются государством, по-
тому что они по определению убыточны. В 
России это уже поняли и сегодня выдают 
субвенции (безвозмездные субсидии) на 
возрождение кооперации и обслужива-
ние сельского населения. Эти средства 

отдельной строкой закладываются в мест-
ный бюджет. С вице-премьером Михаилом 
Ивановичем Русым мы недавно видели все 
эти подходы во время рабочей поездки 
в Архангельскую область. К слову, в со-
ветское время кооператорам возмещали 
доставку продуктов, начиная с 11-го кило-
метра. То есть условное расстояние в 300 
километров субсидировалось местным 
бюджетом из расчета 289 километров. 
Сейчас этого нет.    

Белкоопсоюз не просит бесплатных 
денег. Хватило бы и того, чтобы нам по-
зволили работать в условиях, которые 
сейчас созданы для сельхозпредприятий 
в сельской местности. Для них тариф на 
электроэнергию считается на 40 процентов 
дешевле. Для нас — по полному тарифу. 
Хотя, уверяю, современный супермаркет 
потребляет ничуть не меньше электриче-
ства, чем молочно-товарная ферма.   

Пока мы пытаемся донести и разъяснить 
свою позицию до Минфина, МАРТ и других 
заинтересованных ведомств. 

— Вопрос, который интересует сегод-
ня ваших прямых конкурентов: с какой 
рентабельностью работают отрасли 
Белкоопсоюза?   

— Она не превышает одного процен-
та. За счет многовекторности нашей 
деятельности серьезных убытков удается 
избежать. Но не скрою, есть и банкроты: 
особенно в Витебской области. Есть ряд 
райпо Минщины, по 
которым все возмож-
ные меры поддержки 
и стимулирования уже 
исчерпаны… Частич-
но поэтому мы сейчас 
занялись реорганиза-
цией и укрупнением 
райпо.  Вместо преж-
них 118 сейчас их уже 
89. Думаю, лет через 
пять их вообще оста-
нется 30, при этом они 
будут выполнять все те 
же функции. Зачем со-
держать полный аппа-
рат сотрудников, если 
нет товарооборота?      

— Если  бы  вам 
предложили сохра-
нить только прибыль-
ные и пер спективные 
направления работы 
Белкоопсоюза, ка-
кие именно вы бы 
оставили? 

— Все. Белкоопсоюз 
не может существо-
вать в урезанном виде. 
Об этом сказано в нашем уставе, об этом 
говорит и закон о потребкооперации. Кар-
динальная трансформация существующей 
системы будет означать ее потерю.  

Будущее  кооперации — 
экологически  чистые  продукты

— Ваш путь к административным вы-
сотам можно назвать очень показатель-
ным: вы начинали с зоотехника, были 
председателем колхоза, главой ряда 
районов, гендиректором Белорусской 
калийной компании, вице-премьером, 
заместителем Главы Администрации 
Президента… Что можете вспомнить 
сегодня о первом месте своей работы? 
О чем вы мечтали тогда?

— Очень хорошо помню мое первое ра-
бочее место — колхоз «Октябрь» Круглян-
ского района, куда я приехал на должность 
главного зоотехника. Вышли с женой из 
автобуса: серый автовокзал, стоит какой-
то мужик в сапогах, рядом сельский вне-
дорожник ЛуАЗ. Оказалось, это главный 
агроном колхоза, который приехал нас 
встречать. Март, дороги  никакой. Он вклю-
чил вторую передачу, и восемь километров 
мы с супругой протряслись по жутким 
ухабам. Пока доехали до хозяйства, жена 
трижды выразительно посмотрела мне в 
глаза: «Куда ты меня привез?»        

Уже утром осматривал свои владения: 
шесть молочно-товарных ферм. Я потом 
каждый день обходил их пешком, накручи-
вая к вечеру по 15—20 километров. О чем 

мечтал тогда? Хотел стать председателем 
колхоза, это казалось чем-то недося-
гаемым и очень почетным. А потом как-то 
само все пошло-пошло…   

— Что самое тяжелое в работе руко-
водителя любого уровня? 

— Подобрать коллектив единомышлен-
ников, организовать их работу четко и ре-
зультативно. И, конечно, когда приходится 
расставаться с сотрудником, который от-
кровенно мешает работе. Умом понима-
ешь: он тормозил процесс, подставлял, 
был не на своем месте, и это решение 
абсолютно верное. Но потом  начинаешь 
думать о его семье, детях, моральном со-
стоянии. И несколько дней ходишь без на-
строения. Это всегда очень тяжело.      

— Каким  видом 
спорта вы увлекае-
тесь? 

— Я каждое утро пол-
сотни раз поднимаю 
16-килограммовые 
гири. И пробегаю по 
5 километров. Это по-
зволяет поддерживать 
хорошую форму. 

— Отдых  вашей 
мечты — это…  

— …сменить  де-
ловой костюм и гал-
стук на повседневную 
одежду и выехать с 
семьей на свежий воз-
дух за город.

— Ваша заветная 
мечта на нынешнем 
посту? 

— Любой ценой со-
хранить потребкоо-
перацию. Обеспечить 
стабильной работой 
и заработком 70 ты-
сяч работников этой 
системы. И, конечно, 

улучшить стандарты обслуживания людей 
на селе.

— Довольны ли вы уровнем образова-
ния, который дает сегодня студентам 
Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской коопе-
рации?  

— Да, это учебное заведение высокого 
уровня готовит высококвалифицированные 
кадры. Из его стен за эти годы вышли сотни 
тысяч выпускников, все они востребованы 
в различных отраслях народного хозяй-
ства. В их числе  руководители предприя-
тий, концернов, министры, председатели 
райисполкомов… Все это свидетельствует 
о том, что наш вуз дает качественное и, 
главное, доступное образование. Среди 
аналогичных университетов СНГ он за-
нимает одно из лидирующих мест. Неуди-
вительно, что на платной основе здесь 
сегодня учатся 433 иностранных студента 
из ближнего и дальнего зарубежья.  

Непонятно только одно. Формально наш 
вуз относится к Министерству образова-
ния, но из бюджета не получает ни копей-
ки и по-прежнему финансируется за счет 
потребкооперации. При этом налоговые 
отчисления с него взимают по полной, как 
с государственных вузов. У нас было такое 
предложение: коль мы готовим торговые 
кадры для всей страны, в том числе и для 
частных торговых сетей, разумно было бы 
говорить хотя бы о частичной компенсации 
ими затрат. Но пока это предложение так и 
повисло в воздухе.   

— С какими передовыми проектами 
кооперация планирует выйти к потре-
бителю в ближайшие 5—7 лет? 

— Производство экологически чистой 
продукции. Направление крайне интерес-
ное и важное для страны, и здесь нам никак 
не обойтись без поддержки государства. 
Думаю, появится отдельная «зеленая сеть» 
или специализированные прилавки в на-
ших магазинах, на которых будут выстав-
лены только такие продукты с узнаваемой 
маркировкой. Мне кажется, люди быстро 
оценят их качество, заботу о своем здоро-
вье и проголосуют рублем. 

Второе направление. Я убежден: через 
усовершенствованную систему закупок 
продукции у частных домохозяйств мы 
смогли бы остановить отток людей из де-
ревни. Если человек будет знать, что все 
выращенное им он может в любой момент 
сдать заготовителю без отсрочки платежа, 
в любом объеме и по выгодной цене, земля 
на селе станет более востребованной.    

— Валерий Николаевич, что бы вы 
хотели пожелать работникам системы 
потребкооперации в этот знаменатель-
ный день?     

— Дорогие коллеги! От души поздравляю 
всех вас со столетием со дня основания 
центрального аппарата Белкоопсоюза. У 
нас за плечами — огромная история служе-
ния людям. Целый век мы шли рука об руку 
со страной, разделяя все ее радости и не-
взгоды. Система кооперации продолжает 
развиваться, расти и совершенствоваться 
благодаря вашему труду, вашим талантам 
и усердию, вашей приверженности коопе-
ративным идеалам. Желаю вам двигаться 
вперед, жить заботами сельчан и гордиться 
тем, что все мы принадлежим к славному, 
проверенному самой историей поколению 
потребкооператоров. С праздником!      

Вопросы задавал 
Василий МАТВЕЕВ 

Фото Владимира ШЛАПАКА, 
Юрия МОЗОЛЕВСКОГО, 

а также из личного архива 
Валерия ИВАНОВА  

«Любой  ценой  нужно «Любой  ценой  нужно 
сохранить  кооперацию»сохранить  кооперацию»      

1973 год. Сержант ИВАНОВ проходит 
службу в Центральной группе войск в 
Чехословакии. 

Валерий ИВАНОВ: «Ни одна торговая сеть 
страны сегодня не будет так возиться с 
сельским жителем, как мы». 

1998 год. Председатель колхоза «Рас-
свет» Валерий ИВАНОВ принимает у себя 
Премьер-министра Сергея ЛИНГА (справа). 

Глава Белкоопсоюза предпочитает 
высокие скорости и в работе, и на 
велогонке.

Митрополит Филарет и председатель Шкловского 
райисполкома Валерий ИВАНОВ во время церемо-
нии освящения церкви в честь иконы Иверской Бо-
жией Матери в Шклове,  2005 год.

С вице-премьером Михаилом РУСЫМ откры-
вают зимнюю ярмарку потребкооперации.

С министром спорта и туризма 
Александром ШАМКО. 

Руководитель Шкловского райис-
полкома знакомится с ходом убо-
рочной в ОАО «Александрийское», 
2006 год.

Валерий Николаевич проверяет выклад-
ку в одном из фирменных магазинов.



ЧЕТВЕРГ,  29  июня

ПЯТНИЦА,  30  июня

СРЕДА,  28  июня

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05, 22:00 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12:10, 20:00 «Лестница в не-

беса». Х/ф *

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Майор и Магия». Х/ф ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:05 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Актуальное интервью

00:40 День спорта

00:50 «Смерш». Х/ф ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» *

10 :20 «Смак» *

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12 :10 , 00:10 «Наедине со всеми» ***

13 :10 «Мужское/Женское» ***

14 :15 , 16:20 «Время покажет» ***

16 :55 «Давай поженимся!» ***

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19 :00 «Пусть говорят» ***

20:00 «Время»

21 :05 «Мажор-2». Т/с ***

23 :10 «Лондонград». Т/с ***

01 :00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00, 22:05 Телебарометр

09 :05, 18 :40  «Жемчужина  дворца».

Х/ф *

10 :15 Реальный мир

10 :45 , 16:35 «Кухня». Х/ф ***

11 :50 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

11-й сезон. Апокалипсис»

14 :10 , 17:40 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Богиня шопинга»

19 :55 «Папа попал»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман» ***

09:25 «Дальние родственники» ***

09 :35, 17:35 «Званый ужин» ***

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 22:00 «Смотреть всем!» ***

11 :50 , 23:55 «Энигма». Т/с ***

13 :50 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» ***

15 :30 «Водить по-русски» ***

16 :05 «Автопанорама»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с ***

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Секретные территории» ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12:45 «Беларуская кухня». Ка-

рась запечаны

08 :10 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12:15, 14:50, 20:30, 22:50

«Гэты дзень»

08 :30 , 18:55 «Фурцава». М/ф ***

09 :25, 13:15 «Дрэнны добры чалавек».

М/ф *

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

ка». М/ф *

12:20 «Наперад у мінулае»

15 :50 «Славянскі базар у Віцебску-

2010»

17 :10 , 21 :05  «Паляўнічыя  на  скар-

бы» *

17 :50 , 21 :45  «Сакрэтны  фарватар».

М/ф *

19:50 «Выпрабаванне»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым

12:00 «60 минут»

13 :20 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Пыльная работа». Т/с

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер!». Т/с

22:00 , 23:10 «Доброе имя». Т/с

00:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 Квартирный вопрос

07 :10 , 08:05 «Висяки». Т/с ***

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45 , 23:00 «ЧП.by»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

00:20 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово митрополита Тадеуша Кон-

друсевича на День святых апостолов Пет-

ра и Павла

09 :10 , 10:05, 22:00 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12:10, 20:00 «Лестница в не-

беса». Х/ф *

13 :05 День в большом городе

14 :00 «Майор и Магия». Х/ф ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

15 :25 Наши

15:45, 16:05 «Спасите нашу семью» ***

17 :35 Белорусское времечко

19:20 , 00:00 «Сфера интересов»

21 :00 Панорама

21 :45 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей

00:40 День спорта

00:50 «Смерш». Х/ф ***

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:25 «Тайны Чапман» ***

09:25 «Дальние родственники» ***

09 :35, 17:35 «Званый ужин» ***

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 22:00 «Смотреть всем!» ***

11 :50 , 00:15 «Энигма». Т/с ***

13 :50 «Секретные территории» ***

15 :35 «Водить по-русски» ***

15 :55 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с ***

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Странное дело» ***

23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская  кухня».  Груца .

Маннік

08 :10 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12:15, 14:50, 20:30, 22:55

«Гэты дзень»

08 :30 , 18:55 «Фурцава». М/ф ***

09:25 «Маладая жонка». М/ф *

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

ка». М/ф *

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

07 :00 , 09:00, 12:00, 15:00, 19:00,

01:00 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 19:20 «Зона Х»

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 10:05 «След». Т/с ***

10 :00 , 13:00, 16:00 90 секунд

11 :00 Детский доктор

11 :35 , 12:10, 20:00 «Лестница в не-

беса». Х/ф *

13 :05 День в большом городе

14 :00 , 15:25 «Майор и Магия». Х/ф ***

15 :15 , 18:40 Новости региона

16 :15 Наши

16 :35 «Спасите нашу семью» ***

21 :00 Панорама

21 :45 «Нити любви». Х/ф *

01 :20 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 08:05 «Наше утро»

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

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» *

10 :15 «Смак» *

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 23:05 «Тайны Чапман» ***

09:25 «Дальние родственники» ***

09 :35, 17:35 «Званый ужин» ***

10 :40 , 18:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» ***

11 :30 , 22:00 «Смотреть всем!» ***

11 :50 , 23:55 «Энигма». Т/с ***

13 :50 «Странное дело» ***

15 :35 «Водить по-русски» ***

16 :05 «Автопанорама»

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Битва за небо» ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :40 , 12:45 «Беларуская кухня». «Се-

лядзец» з карпа

08 :10 , 12:00, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25, 12:15, 14:50, 20:30, 22:55

«Гэты дзень»

08 :30 , 19:00 «Фурцава». М/ф ***

09 :20, 13:15 «Абеліск». М/ф *

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

ка». М/ф *

12:20 «Сіла веры»

15 :55 «Славянскі  базар  у  Віцебс-

ку-2013»

17 :10 , 21:05 «Артысты — фронту» *

10:20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных ***

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «Дознаватель». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Т/с ***

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06 :10 , 10 :30  «Маша  и  Медведь».

Мультфильм»

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем» ***

10 :00 «Бремя обеда» *

10:40 «Любимые актеры». Владимир

Зельдин *

11 :10 «Аршин мал алан». Х/ф

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Механик». Х/ф ***

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с ***

19:20 , 02 :40  «Закон  и  порядок».

Т/с ***

23:10 «Затерянные в лесах». Х/ф ***

01 :00 «Повар  для  президента».

Х/ф *

05:45 Мультфильмы

17 :50 , 21 :45  «Сакрэтны  фарватар».

М/ф *

19:50 «Выпрабаванне»

20:40 «Калыханка»

23:00 «Сіла, захапленне і забойства».

М/ф ***

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» с Егором

Хрусталевым

12:00 «60 минут»

13 :20 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Пыльная работа». Т/с

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер!». Т/с

21 :50 , 23 :10  «Сломанные  судьбы».

 Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 «Их нравы»

06:30 Едим дома

07 :10 , 08:05 «Висяки». Т/с ***

08:55 «Возвращение Мухтара». Т/с ***

09:45 , 23:00 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных ***
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09:05 «Жить здорово!» *

10 :15 «Смак» *

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор»

12 :10 «Наедине со всеми» ***

13 :10 «Мужское/Женское» ***

14:15, 16:20 «Время покажет» ***

16 :55 «Давай поженимся!» ***

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19 :00 «Пусть говорят» ***

20:00 «Время»

21 :05 «Мажор-2». Т/с ***

23 :10 «Лондонград». Т/с ***

00:05 «На ночь глядя» ***

01 :00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09 :00 , 22:05 Телебарометр

09 :05 , 18 :55  «Жемчужина  дворца».

Х/ф *

10 :10 Реальный мир

10 :45 , 16:40 «Кухня». Х/ф ***

11 :50 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

11-й сезон. Апокалипсис»

14 :10 , 17 :50  «Барышня-крестьян-

ка»

15 :20 «Пин_код»

16 :10 «Богиня шопинга»

20 :10 «Папа попал»

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

12:10 «Наедине со всеми» ***

13 :10 «Мужское/Женское» ***

14 :15 «Время покажет» ***

16 :20 «Джентльмены удачи». Х/ф

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка»

18 :55 «Удача в придачу!». Дневник

19:00 «Поле чудес» ***

20:00 «Время»

21:05 «Победитель»

22:40 Шоу «Вкус-2017»

23:50 «Марлен». Х/ф ***

02:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро

09:00 , 22:05 Телебарометр

09:05 , 18 :45  «Жемчужина  дворца».

Х/ф *

10 :15 Реальный мир

10 :45 , 16:35 «Кухня». Х/ф ***

11 :50 , 22 :10  «Битва  экстрасенсов .

11-й сезон. Апокалипсис»

14 :10 , 17:40 «Барышня-крестьянка»

15 :20 «Пин_код»

16 :05 «Богиня шопинга»

20:00 «Папа попал»

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро»

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «Дознаватель». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Т/с ***

23:20 «Погоня за тенью». Т/с ***

00 :15 «ЧП. Расследование» ***

«МИР»

06:00 , 09 :00  «Маша  и  Медведь».

Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Бремя обеда» *

09:35 «Ах ,  водевиль ,  водевиль . . .» .

Х/ф

11 :00 «Любимые  актеры».  Георгий

Юнгвальд-Хилькевич *

11 :30 , 01:40 «Запасной игрок». Х/ф

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Укрощение  строптивых».

Х/ф ***

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 «Секретные материалы» ***

17 :10 , 18 :05  «Возвращение  Мухта-

ра-2». Т/с ***

19:20 «Право на ошибку». Т/с ***

23:00 «Остров сокровищ». Х/ф

00:40 «Держись, шоубиз!» ***

01 :05 «Я — волонтер» *

03:00 «Сердца четырех». Х/ф *

04:30 Мультфильмы

12:20 «Размовы пра духоўнае»

12:30 «Наперад у мінулае»

13 :00 «Выкрасці Бельмандо». М/ф *

15 :55 «Славянскі  базар  у  Віцебс-

ку-2013»

17 :05 , 21 :05  «Паляўнічыя  на  скар-

бы» *

17 :45 , 21 :45  «Сакрэтны  фарватар».

М/ф *

19:50 «Выпрабаванне»

20:40 «Калыханка»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «60 минут»

13 :00 «Комната смеха»

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»

17:20 «Пыльная работа». Т/с

19 :15 , 20:40 «Срочно в номер!». Т/с

21:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым

22:00 , 23:10 «Доброе имя». Т/с

00:40 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Дачный ответ».

07 :10 , 08:05 «Висяки». Т/с ***

08:55 «Возвращение  Мухтара».

Т/с ***

09:45 , 23:00 «ЧП.by»

10 :20 «Лесник». Т/с ***

12:00 Суд присяжных ***

13 :25 , 16 :30  Обзор .  Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «Дознаватель». Т/с ***

17 :05 «Свидетели». Т/с ***

19:40 «Морские  дьяволы .  Смерч».

Т/с ***

23:20 «Итоги дня»

23:50 «Погоня за тенью». Т/с ***

«МИР»

06:00 «Маша и Медведь». Мультфильм

07:00 Доброе утро, мир! ***

08:35 «Нет проблем» ***

10 :00 «Бремя обеда» *

10 :30 «Любимые актеры». Всеволод

Санаев *

11 :00 «Волга-Волга». Х/ф *

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Затерянные в лесах». Х/ф ***

15 :00 «Семейные драмы» ***

16 :15 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара-2». Т/с ***

19:20 , 02 :50  «Закон  и  порядок».

Т/с ***

23:10 «Укрощение  строптивых».

Х/ф ***

00:55 «Профессор в законе». Х/ф ***

05:50 Мультфильмы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  июля
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 Існасць

06:50 «Белые Росы». Х/ф *

08:25 Кулинарная дипломатия *

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Здоровье *

10 :00 Дача *

10 :35 Большой селфи-тур *

11 :10 50 рецептов Первого *

12:10 «Байки Митяя». Т/с *

13 :10 «Разрешите тебя поцеловать...

снова». Х/ф ***

15 :15 Краіна

15 :45 «Разрешите тебя поцеловать...

на свадьбе». Х/ф ***

17 :30 «Останьтесь навсегда». Х/ф ***

Режиссер Сергей Гиргель.

В ролях: Вероника Пляшкевич,

Александр Никитин (IV), Алек-

сандр Цуркан, Руслан Чернецкий,

Александр Гарцуев, Вероника Са-

вичева, Тамара Миронова, Алек-

сандр Пашкевич.

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Битва за небо» ***

13 :15 «Всем по котику» ***

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13:40 «Открытый разговор»

13 :55 , 01:05 «Берегись автомобиля».

Х/ф *

15 :35 «Дальние родственники» ***

15 :55 «Большой город»

16:40 «Вся правда о Марсе» ***

17 :35 «Все, что нам нужно...» Х/ф *

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Засекреченные списки. Семь

явлений, которых не может быть!» ***

21:50 «Белые волки». Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Сіла веры»

07 :50 , 12:20, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:05 , 12 :35 ,  20 :30 ,  22 :40  «Гэты

дзень»

08 :10 «Беларуская кухня». Цярцюха і

гарохавыя аладкі

08:40 «Лятучая мыш». Мюзікл *

10 :55 «Я хачу гэта ўбачыць!» Траса

М-4

11:25 «Размаўляем па-беларуску»

11 :50 «Навукаманія»

12:40 «Жандар з Сен-Трапэ». М/ф *

14 :15 «Апошні дзень». Клара Лучко *

14 :55 «Камертон». Народны  артыст

Беларусі Мікалай Скорыкаў

15 :20 «Паласаты рэйс». М/ф *

16:45 Юбілейны канцэрт ансамбля на-

роднай музыкі «Бяседа»

18 :15 «У жніўні 44-га...» М/ф *

20:40 «Калыханка»

21:05 «Сем нявест яфрэйтара Збруе-

ва». М/ф *

22:45 Сусветная класіка. Joe Cocker.

Fire it Up Live

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:40 «Семейный детектив». Т/с

11 :00 , 14:00 Вести

11 :30 «Живые истории»

12:20 «Пятеро на одного»

шие желторотики бросятся к сво-

им самолетам…

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

07:05 «Лондонград». Т/с ***

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09:20 «Здоровье» ***

10 :30 «Смак» *

11 :10 «Идеальный ремонт»

12:10 «Умницы и умники» *

13 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

14:25 «Вокруг смеха»

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Ералаш»

16 :45 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым

17 :45 «Точь-в-точь» ***

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Сегодня вечером» ***

22:35 Концерт Максима Галкина

00:35 «Жених с того света». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 2»

07 :05 , 13 :50  «Онлайн  2.0».  Скетч-

ком ***

07 :35 , 22:05 Телебарометр

07:40 «Спящая красавица». Х/ф *

08:45 «Счастливы вместе-5». Т/с ***

09:40 , 19:50 «Папа попал» ***

11 :45 Свадьба без баяна *

12:20 Мультфильм

14:25 «Моду народу» ***

15 :20 Копейка в копейку *

15 :55 Два рубля *

16 :15 «Спасти  рядового  Райана».

Х/ф ***

19 :00 Репортер ***

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 «Старое ружье». Х/ф *

СТВ

06 :10 «Солдаты и офицеры». Т/с ***

07:50 «Тайны Чапман» ***

08:40 «Самые  шокирующие  гипоте-

зы» ***

09:30 «Ремонт по-честному» ***

10 :10 «Самая полезная программа» ***

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

0 — без возрастных ограничений;

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

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

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

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

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

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:30 «Разрешите тебя поцеловать...

снова». Х/ф ***

08:25 Большой селфи-тур *

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал» *

09:45 Коробка передач *

10 :25 Народное утро

11 :00 50 рецептов первого *

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 «Разрешите тебя поцеловать...

на свадьбе». Х/ф ***

14 :15 Вокруг планеты

15 :15 Твой город

15 :30 «Без права на ошибку». Т/с ***

Режиссер  Александр  Высоко-

вский.

В ролях: Петр Федоров, Андрей

Мерзликин, Александр Высоко-

вский, Петр Баранчеев, Сергей

Бурунов, Роман Вдовин, Полина

Стрельникова, Лев Гольман, Ми-

хаил Есьман.

22:10 «Ялта-45». Х/ф ***

Режиссер Тигран Кеосаян.

В ролях: Александр Голубев, Ев-

гений Миллер, Максим Матвеев,

Михаил Евланов, Алена Хмельниц-

кая, Александр Феклистов, Алек-

сандр Коршунов, Борис Камор-

зин, Сергей Деревянко.

скрываться. Его разыскивает по-

лиция. Обстоятельства складыва-

ются так, что истории Валерии и

Михаила тесно переплетаются. Но

когда Валерия узнает, что ее лю-

бимый человек – «похититель ре-

бенка», она оказывается перед

трудным выбором…

21 :00 Панорама

21 :40 Торжественное собрание и праз-

дничный концерт мастеров искусств Бе-

ларуси, посвященные Дню Независимо-

сти Республики Беларусь (Дню Респуб-

лики)

23 :10 День спорта

23:20 «В бой идут одни «старики».

Х/ф *

Режиссер Леонид Быков.

В ролях: Леонид Быков, Сергей

Подгорный, Сергей Иванов, Рус-

там Сагдуллаев, Евгения Симоно-

ва, Ольга Матешко, Владимир Та-

лашко, Григорий Гладий, Юрий

Саранцев.

Эта эскадрилья считалась «по-

ющей». Капитан Титаренко, подби-

рая себе новичков, понимал, ка-

кую неоценимую роль играют пес-

ня и шутка в напряженных военных

буднях. Юные летчики считали

себя «стариками», хотя самому

старшему из них было немногим

более двадцати лет – на войне

опыт и зрелость приходят быст-

рее. «Желторотиков» же – боевое

пополнение, прибывающее на

фронт из летных училищ, — в бой,

по возможности, не пускали. Им

еще предстояло испытать и жар

боев, и радость первой победы

над врагом, и первую светлую лю-

бовь, и горе утраты друзей…

Но настанет день, когда по коман-

де «В бой идут одни «старики» быв-

22:05 «Что? Где? Когда?» Летняя серия

игр

23 :15 «Кавказская пленница». Х/ф *

00:40 «Деловые люди». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»

07 :05 , 11 :35  «Онлайн  2.0».  Скетч-

ком ***

07 :35 , 19:30, 22:05 Телебарометр

07:40 Фильм для детей. «Девочка со

спичками» *

08:45 «Когда мы дома». Скетчком ***

09:45 , 20:05 «Папа попал» ***

12:10 Мультфильм

13 :40 «Трансформеры: эпоха истреб-

ления». Х/ф *

16 :30 «Перл-Харбор». Х/ф *

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10 «Спасти  рядового  Райана».

Х/ф ***

01 :00 «Великая иллюзия на Кипре» *

СТВ

06:20 «Кто-то нас придумал»

07 :10 , 08 :30 ,  17:40  «Все, что  нам

нужно...» Х/ф *

08 :10 «Добро пожаловаться»

09:25 «Автопанорама»

09:50 «После ярмарки». Х/ф *

11 :00 «Большой  завтрак» c Ириной

Ромбальской

11 :40 , 13:40 «Залатая калекцыя бела-

рускай песнi. Святочны канцэрт да Дня

вышыванк i»

13 :30 , 16:30 «24 часа»

14 :25 , 23:45 «На перепутье». Х/ф *

Валерия — преуспевающий адво-

кат, красивая, независимая и са-

модостаточная женщина — увере-

на, что контролирует все в своей

жизни. Но эта иллюзия рушится

после того, как судьба сводит Ва-

лерию с бывшим бизнесменом

Михаилом и его шестилетней до-

черью. Михаил недавно освобо-

дился из тюрьмы, куда попал по

несправедливому  обвинению.

Чтобы не потерять свою дочь, он

вынужден похитить ее из детско-

го дома, куда девочку поместили

после ареста отца и бегства мате-

ри, бросившей малышку на посто-

ронних людей и уехавшей за гра-

ницу в поисках нового богатого

мужа.

Похитив дочь, Михаил вынужден

13 :10 «Наше дело»

13 :25 , 14 :30 ,  20 :55  «Только  ты».

 Т/с

19:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

22:40 «Любовь говорит». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Звезды сошлись» ***

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08 :15 «Врачебные тайны плюс» *

08:50 «Красота по-русски» ***

09:40 «ЧП.by»

10 :25 Главная дорога ***

11 :05 «Еда живая и мертвая» *

12:10 Квартирный вопрос

13 :20 «Удача в придачу!»

14:20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». Т/с ***

16 :20 «Следствие вели...» ***

17 :10 «Секрет на миллион». Светлана

Пермякова ***

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты не поверишь!» ***

20:40 «Ультиматум». Х/ф ***

00:00 «Экстрасенсы против детекти-

вов» ***

«МИР»

06:00 «Маша и Медведь». Мультфильм

07:50 «Союзники» *

08 :20, 03:45 Мультфильмы

09:00 «Ой, мамочки!» *

09:30 «Любимые актеры». Георгий Та-

раторкин *

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Достояние республик» *

10:45 «Чисто английское убийство».

Х/ф

14 :00 «Дамы приглашают кавалеров».

Х/ф

15 :30 «Бремя обеда» *

16 :15 «Маша в законе». Т/с ***

23:20 «Мафиоза». Т/с ***

02:25 «Первая перчатка». Х/ф

1944 год. Заключительный этап

войны. Советские войска вплот-

ную подошли к польскому горо-

ду. Этот стратегический объект

очень важен для немецкой армии,

потому обороняют его особенно

тщательно. По данным разведки,

город заминирован. Даже если

советским войскам удастся про-

бить оборону, фашисты активизи-

руют взрывчатку и поднимут все

вокруг на воздух. Достоверна ли

эта  информация, неизвестно,

ведь в живых из разведгруппы ос-

тался лишь один человек. Некий

боец по прозвищу Художник –

единственная связь между насту-

пающими и осажденным городом.

Группа разведчиков под руковод-

ством лейтенанта Папанина посту-

пает к Художнику во временное

подчинение. Она должна обеспе-

чить ему прикрытие, пока тот не

передаст сообщение в Центр. Но

стоит ли ему доверять?

19:10 «Белые Росы». Х/ф *

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

средства, либо отработать поло-

женный срок. Денег нет, и Катя

вынуждена провести два года в

непривычной для себя сельской

среде…

16 :05 «Автопанорама». Специальный

выпуск

16 :50 «Центральный регион»

17:20 «Дальние родственники»

19:30 «Неделя»

20:25 «Белые Росы». Х/ф *

22:00 «Белые Росы. Возвращение».

 Х/ф *

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Размовы пра духоўнае»

07 :35 , 11:15 «Калейдаскоп». Навіны

культуры

07 :50 , 11:30, 23:00 «Гэты дзень»

07:55 «Беларуская кухня». Бульбяная

каўбаса з падліўкай

08:20 «Жандар з Сен-Трапэ». М/ф *

09:55 «Наперад у мінулае»

10 :25 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :35 «Сем нявест яфрэйтара Збруе-

ва». М/ф *

13 :10 «Машэка». Спектакль

15 :30 «Лятучая мыш». Мюзікл *

17 :40 «Апошні дзень». Клара Лучко *

18 :20 «Музыка роднай краіны». Кан-

цэрт Сімфанічнага аркестра Белтэлера-

дыёкампаніі

19:15 «Паласаты рэйс». М/ф *

20:40 «Калыханка»

21:00 «У жніўні 44-га...» М/ф *

23:05 «Святло далёкай зоркі». Памяці

кампазітара, народнага артыста БССР

Генрыха Вагнера

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:40 «Любовь говорит». Х/ф *

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер»

12:15 «Утренняя почта»

12:55 «Семейный альбом»

13:45 «Наше дело»

14 :15 «Смеяться разрешается»

15 :30 «Большая удача»

16 :20 «День свадьбы придется уточ-

нить». Х/ф *

18 :00 , 22:30 «Сводная сестра». Х/ф *

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

23:50 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

06:00 «Темная сторона» ***

06:45 «Однажды...» ***

07:20 «Устами младенца»

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:25 «Двойные стандарты. Тут вам не

там!» ***

09:20 «Умный дом»

10 :25 «Первая передача» ***

11 :00 «Чудо техники» *

12:00 «Дачный ответ»

13 :10 «НашПотребНадзор» ***

14:20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». Т/с ***

16 :20 «Следствие вели...» ***

18 :05 «Новые русские сенсации» ***

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:10 «Капкан для Золушки». Т/с *

23:30 «Звезды сошлись» ***

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о приро-

де»

06 :10 «Такие странные» ***

06:40 , 07:25, 09:20  «Маша и Мед-

ведь». Мультфильм

06:55 «Звезда в подарок» *

07:50 «Культ/Туризм» *

08:20 «Беларусь сегодня» *

08:50 «Еще дешевле» *

09:30 «Любимые актеры 2.0» *

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Право на ошибку». Т/с ***

13 :55 «Граница .  Таежный  роман».

Х/ф ***

16 :15 , 22:00 «Синие ночи». Т/с *

21:00 «Вместе»

23:15 «Мафиоза». Т/с ***

02:20 «Белый Клык». Х/ф

03:40 Мультфильмы

Январь 1945 года. В Ялте полным

ходом идет подготовка к встрече

лидеров трех стран антигитлеров-

ской коалиции: Сталина, Рузвель-

та и Черчилля. Спецслужбы союз-

ников работают сообща, чтобы

обеспечить первым лицам полную

безопасность. Тревожатся они не

зря: по агентурным данным, в го-

роде действительно затаилась

группа диверсантов, угрожающая

сорвать судьбоносную встречу,

планируя покушение на глав коа-

лиции. На борьбу с диверсантами

брошены лучшие силы — капитан

контрразведки Алексей Турок с

помощниками, местный следова-

тель Жора Маркаров и майор аме-

риканской разведки Джон Уилби.

И Туроку важно успеть разобрать-

ся, насколько надежны новые дру-

зья и не опасно ли доверять ста-

рым…

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07:05 «Лондонград». Т/с ***

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «Смешарики. ПИН-код»

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым *

10 :00 «Пока все дома»

10 :55 «Фазенда»

11 :35 «Мой ласковый и нежный зверь».

Х/ф *

13 :30 «Победитель»

15 :00 «Теория заговора» ***

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 Гала-концерт «Купальская казка»

18 :25 «Лучше всех!»

20:00 Контуры

21 :05 «Аффтар жжот» ***

Режиссер Виталий Дудин.

В ролях: Руслан Чернецкий, Ве-

роника Пляшкевич, Андрей Сень-

кин, Наталья Онищенко, Елена

Дубровская, Алена Сидорова, Та-

тьяна Гаркуша, Светлана Кожемя-

кина, Александр Суцковер, Алек-

сандр Ткаченок.

Красавица Катя после окончания

торгового колледжа игнорирует

распределение. Но теперь она обя-

зана либо возместить потрачен-

ные на ее обучение бюджетные
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Считается, что глаза — это зеркало 
души человека. Но рот и губы 

не менее красноречивы, чем глаза. 
Их форма, толщина, размер рта и 
яркость кожи откровенно выдают 
настойчивость и слабость, чувствен-
ность и твердость, глупость и тщес-
лавие человека.

Древняя китайская мудрость говорит: 
людьми, у которых рты узкие, управляют их 
головы, в то время как людьми с широкими 
ртами управляют их сердца. Древнегре-
ческий философ Аристотель указывал на 
взаимосвязь между формой губ и внутрен-
ней энергией человека. Многие бабушки с 
первого взгляда могут сказать, подходит 
ли жених внучке или лучше не приводить 
такого в семью.

Черты лица люди наследуют от своих 
родителей, как и многие особенности ха-
рактера. Научившись читать лица людей, 
можно сделать свою жизнь безопаснее, а 
общение приятнее. Сдержанность в эмоциях 
иногда маскирует доброту и преданность, а 
за милой улыбкой могут скрываться злоба 
и подлость. Прежде чем познакомиться по-
ближе с человеком, полезно взглянуть на 
него со стороны, когда он расслаблен и не 
думает, что его рассматривают. Рот и губы 
могут многое открыть.

Главное, на что обращают внимание люди, 
— это четкость линий и напряженность мышц 
рта. Чуть приоткрытый рот, расслабленные 
губы часто говорят о слабости характера, но 
это свойственно и многим творческим лю-
дям, романтическим натурам и доверчивым 
добрякам. Четкий рисунок линии губ, сжатые 
их уголки, напряженность окологубных мышц 
характерны для людей с сильным характе-
ром, способных брать на себя ответствен-
ность, но иногда проявляющих излишнюю 
жесткость и нетерпимость в отношениях.

Большой рот — признак человека опро-
метчивого, склонного к необдуманным по-
ступкам. Но такие люди также являются 
независимыми и смелыми, щедрыми, от-
крытыми в общении и способными пойти 
против всех, отстаивая свои принципы или 
защищая слабого. Маленький рот чаще 
встречается у людей сдержанных, склонных 
сначала подумать и посоветоваться со все-
ми, а потом принимать решение. Иногда они 
отличаются скупостью, но часто это обычная 
расчетливость, не позволяющая безрассудно 
разбрасывать деньги. Мужчины с маленьким 
ртом бывают болтливыми, эмоциональными, 
надоедливыми, но за этим маскарадом они 
скрывают трезвый ум и логику, их реаль-
ные действия никак не связаны с тем, что 

они демонстрируют публике. Женщины с 
крошечным ротиком кажутся наивными и 
беспомощными воробышками, слабоха-
рактерными и покорными. Некоторые и 
правда такие и есть в действительности, 
но большинство способны крепко ухватить 
«клювиком» зазевавшуюся добычу. Средний 
по размеру рот указывает на гармоничное 
соотношение свойств характера и отсутствие 
крайностей.

Идеальные губы — это когда верхняя и 
нижняя части примерно одинаковы по раз-
меру, не слишком толстые и не очень тонкие. 
Цвет ровный, светло-красный. Физиогноми-
ка учит: губы полные, округлые означают, что 
человек заботливый и чувствительный. Чем 
толще губы, тем более страстный человек. 
Полные выпуклые губы красивой четкой 
формы встречаются у успешных, удачливых 
людей, полных энергии и оптимизма. Тол-
стые губы неопределенной формы бывают у 
добродушных, чувствительных и отзывчивых, 
но слабохарактерных людей.

Люди с тонкими губами более осторожны 
в чувствах и отношениях. Они отличаются 
упорством, решительностью, их не так лег-
ко обмануть лестью. Они не любят, когда их 
дразнят и высмеивают, могут затаить обиду 
надолго. Люди с тонкими губами более се-
рьезные, трудолюбивые и ответственные. 
Тем не менее люди с очень тонкими губами 
бывают эмоционально холодными, они с 
трудом находят себе пару. Порой излишняя 
щепетильность и расчетливость мешают им 
построить гармоничные отношения.

Согласно древнекитайским представле-
ниям о соответствии черт лица и характера 
верхняя губа представляет собой «женскую» 
сторону (инь), в то время как нижняя губа 
представляет собой «мужскую» сторону 
(янь). Верхняя губа человека может показать 
его чувственность и способность любить, 
нижняя губа говорит о том, сколько ему нуж-
но получать любви от других людей.

Толстая нижняя губа в сочетании с тонкой 
верхней являются признаком жадности и 

эгоистичности. Такие люди любят наслаж-
дения, но только свои собственные, что 
чувствуют и чего желают их партнеры, их со-
вершенно не интересует. Но они могут быть 
остроумными и забавными, фонтанировать 
энергией, развлекать и увлекать. Они умеют 
получать радость от жизни, и этому стоит у 
них поучиться.

Если верхняя губа полная, а нижняя узкая, 
то часто такие люди бывают нерешительны-
ми, не способными постоять за себя. Они 
охотно берут на себя заботу о ком-то, по-
могают и спасают. При этом они часто любят 
манипулировать другими, тщеславны, стре-
мятся задавать тон, строить планы и увле-
кать других своими идеями. Удивительно, но 
обычно им это удается.

Люди с приподнятыми уголками губ счита-
ются оптимистичными и жизнерадостными, 
они общительны и встречают каждый день с 
улыбкой. Люди с опущенными книзу уголками 
губ часто пессимистичны, очень застенчивы 
и склонны оставаться в одиночестве. Тем не 
менее вы можете рассчитывать на их чест-
ность и справедливость.

С возрастом мышцы лица ослабевают и 
уголки губ опускаются почти у всех людей. 
Однако у одних они складываются в жесткую 
линию, а у других придают лицу несчастное 
выражение горького разочарования.

Если посмотреть на человека в профиль, то 
можно заметить, что одна губа почти всегда 
выступает вперед больше, чем другая. Верх-
няя губа, выступающая над нижней, свиде-
тельствует о нерешительности обладателя. 
Такие люди отличаются добротой, хорошо 
понимают других, искренни и честны. Они не 
любят конфронтацию, им трудно доказывать 
свою правоту и отстаивать свои желания, 
склонны к компромиссам.

Если нижняя губа выдается вперед, то у 
обладателя такого рта характер цепкий и 
решительный. Люди с выступающей нижней 
губой могут бороться за свои интересы, дока-
зывать свою правоту, даже если уже поняли, 
что ошибаются. У них свои представления о 
чести и гордости, порой они слишком тре-
бовательны и к себе, и к другим.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ЛЮБОПЫТНО

Только представьте себе: 
каждый день в мире отме-

чается очередным событием, 
и, как правило, не одним. 
Сегодня, например, свой день 
рождения  отмечает  пишу-
щая машинка. Это поисти-
не уникальное изобретение, 
благодаря которому на свет 
появилось большое количе-
ство литературных шедевров, 
было  заполнено  огромное 
количество документов, анкет 
и формуляров. Сейчас, в век 
компьютеров, она вызывает 
у молодого поколения не-
которое недоумение, тогда 
как раньше профессия маши-
нистки была чрезвычайно вос-
требованной и даже модной, 
а приобрести навыки работы 
на машинке мечтала почти 
каждая девушка.

Первая пишущая машинка была за-
патентована Кристофером Шоулзом 
23 июня 1868 года. Затем он пере-
дал свои права Филу Ремингтону, 
который выпустил в 1873 году зна-
менитый «Ремингтон № 1». За свою 
жизнь он запатентовал 23 изобрете-
ния, почти все они были связаны с 
усовершенствованием печатающих 
устройств.

Первые индексные машинки на-
чали выпускать в начале 80-х годов 
позапрошлого века. Их отличие от 
традиционной машинки в отсутствии 
клавиатуры. На индексных машинках 
одной рукой работали с указателем, 
выбирая нужную букву в индексе, 

а другой нажимали на 
рычаг для печатания 
буквы на бумаге. Такие 
машинки были дешевле 
и пользовались спросом 
у домохозяек, путеше-
ственников, любителей-
графоманов и даже у 
детей. Важной харак-
теристикой индексных 
машин было то, что они 
были маленькие, легкие 
и портативные.

Но в апреле 2011 года 
история этого печатного 
аппарата завершилась, 
так как ликвидировалась 
последняя компания по 
выпуску товаров данной 
категории, и машинки 
спокойно перекоче-
вали в витрины му-
зеев.

Еще одно не ме-
нее  интересное  со-
б ы т и е  н ы н е ш н е г о  д н я 
—  М е ж д у н а р о д н ы й  п р а з д н и к 
музыкантов-народников, или «день 
балалайки». Довольно часто, ког-
да мы смотрим какой-либо фильм, 
часть нашего внимания уделяется 
музыкальному сопровождению. Кино 
и музыка были вместе с самого на-
чала, так как звуковое кино появилось 
через 30 лет после изобретения си-
нематографа, а ранее, в эпоху немых 
фильмов, музыку в кино создавали 
оркестры.

Праздник еще не признан офици-
ально, но музыкальному сообществу 
это не мешает с 2008 года отмечать 
его выступлениями и концертами. 
Идея праздника принадлежит пре-

зиденту 
Р о с с и й -

ского клуба 
музыкантов-

н а р о д н и к о в 
Дмитрию  Бе-

линскому. Исто-
рическим основа-

нием для выбора даты стало 
первое документальное упоминание 
о балалайке в документе «Память из 
Стрелецкого приказа в Малороссий-
ский приказ», который датируется 23 
июня 1688 года.

Свое название знаменитая бала-
лайка получила в народе. Скорее 
всего, она была названа так от под-
ражания бренчанию, «балаканью» 
самих струн во время игры на ней. А 
слова «балакать» и «балагурить» в на-
роде имели свое значение: болтать, 
пустозвонить.

Дарья КРАСНОВА

У  пишущей 
машинки и балалайки 

день рождения

НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Какие  губы, 
такой  и  человек
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√ÛÔÔ‡ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ÓÚ‰˚ı‡-
Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÂÍË
flÚÂÎ¸ ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË flÏÌÓÂ.
«‡ÚÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‡ÁÓ¯Î‡Ò¸,
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 17-ÎÂÚÌËÈ
ÊËÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚ÌË ”ÁÎˇÊ¸Â ó
‚˚ÔÛÒÍÌËÍ —ÚÛÊÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎ˚ ó ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ.
œ‡ÂÌ¸ ÌÂ ÛÏÂÎ ÔÎ‡‚‡Ú¸. †Ó„-
‰‡ ‰Â‚Û¯Í‡ ÔÓ¯Î‡ ÍÛÔ‡Ú¸Òˇ,
˛ÌÓ¯‡ ÚÓÊÂ Á‡¯ÂÎ ‚ ÂÍÛ.
ƒÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ËÎËÒÚÓÂ Ë
ÌÂÓ‚ÌÓÂ. ¬ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ
Ô‡ÂÌ¸ ÓÒÚÛÔËÎÒˇ Ë Û¯ÂÎ ÔÓ‰
‚Ó‰Û.

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÔÓËÒ¯ÂÒÚ-
‚ËË ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ Ì‡ —ÚÓÎËÌÒÍÛ˛
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛. ŒÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓ ÔË·˚‚¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ
‚˚ÁÓ‚‡ ‚Ó‰ÓÎ‡Á˚-ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË
ÔËÒÚÛÔËÎË Í ÔÓËÒÍÛ ÛÚÓÌÛ‚-
¯Â„Ó. ¬ÒÍÓÂ ÓÌ ·˚Î Ó·Ì‡Û-
ÊÂÌ ‚ 5ó6 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡.

Виртуальный саботаж 
Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ и

требовали биткоины за расшифровку файлов
¬ –Œ¬ƒ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË

—‚ÂÚÎÓ„ÓÒÍÓÈ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÈÓÌ-
ÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ë ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ ÌÂËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚Ï ÎËˆÓÏ Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚
·˚ÎË Á‡¯ËÙÓ‚‡Ì˚ ‚ÒÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒˇ
Ù‡ÈÎ˚. ƒÎˇ ‡Ò¯ËÙÓ‚ÍË ÁÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ‚˚ÔÎ‡ÚÛ ‚ ÒÛÏÏÂ
ÍËÔÚÓ‚‡Î˛Ú˚ 1 ·ËÚÍÓËÌ, ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚ 2,7 Ú˚Òˇ˜Ë ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ›ÚË ‰Â-
ÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÂÂ-
˜ËÒÎËÚ¸ Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËË
ÌÓÏÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡.

Õ‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÏ ÒÂ‚ÂÂ ·ÓÎ¸ÌË-
ˆ˚ ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÎËˆÂÌÁËÓÌÌ‡ˇ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ‚˚ıÓ-
‰ÓÏ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ Ë ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ IP-‡‰ÂÒÓÏ, ÌÓ Á‡˘ËÚ˚ Í‡Í Ú‡ÍÓ‚ÓÈ
ÌÂ ·˚ÎÓ. œÓËÁÓ¯Î‡ ‡Ú‡Í‡ ÔÛÚÂÏ ÔÂÂ·Ó‡ Ô‡ÓÎÂÈ Í ÒÎÛÊ·Â Û‰‡-
ÎÂÌÌÓ„Ó ‡·Ó˜Â„Ó ÒÚÓÎ‡. ¡˚ÎÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ 4625 ÔÓÔ˚ÚÓÍ ‚ıÓ‰‡
‚ ÒËÒÚÂÏÛ. ¬ÒÍÓÂ ‰ÓÒÚÛÔ Í Û‰‡ÎÂÌÌÓÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ·˚Î ÔÓÎÛ˜ÂÌ:
‚ÂÓˇÚÌÓ, ÔÓ‰Ó·‡Ì˚ Ô‡ÓÎ¸ Ë ÎÓ„ËÌ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ‡. «‡ ‰‚Â ÏË-
ÌÛÚ˚ ·˚Î Á‡¯ËÙÓ‚‡Ì 13271 Ù‡ÈÎ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‚ ‡·ÓÚÂ. ¬ Í‡Ê-
‰ÓÏ Í‡Ú‡ÎÓ„Â ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ÚÂÍÒÚÓ‚˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ò Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂÏ: ‡Á·-
ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ˚ ÏÓÊÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÔÎ‡ÚË‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ.
—‡ÏÓ„Ó ‚Â‰ÓÌÓÒÌÓ„Ó œŒ Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÌÂ ·˚ÎÓ, Ú‡Í Í‡Í

ÔÓÒÎÂ Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ„‡Ï-
Ï‡, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÚÓÓÈ ÔÓËÁÓ¯-
ÎÓ ¯ËÙÓ‚‡ÌËÂ Ù‡ÈÎÓ‚, ·˚Î‡
Û‰‡ÎÂÌ‡ Ò‡ÏËÏ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌË-
ÍÓÏ. Õ‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Á‡¯ËÙÓ-
‚‡ÌÌ˚Â Ù‡ÈÎ˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÌÂ
ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú.

œÓÒÎÂ Ó·‡˘ÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
÷–¡ ÒÂ‚Â ·˚Î ËÁ˙ˇÚ. ¬ –Œ¬ƒ
ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÁÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍ‡ ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛ˛ÚÒˇ ÔÓ
˜. 1 ÒÚ. 351 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË ´†ÓÏÔ¸-
˛ÚÂÌ˚È Ò‡·ÓÚ‡Êª Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
Ì˚Ï Ì‡Í‡Á‡ÌËÂÏ ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ ÎË-
¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚.

Поймал
«белочку»

Мужчина повредил четыре автомобиля в Минске
ƒÌÂÏ ÔÓ œ‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓÏÛ ÔÓÒÔÂÍÚÛ ‰‚Ë-

„‡Î‡Ò¸ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ‡ Volkswagen, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ
Ì‡ ıÓ‰Û ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‚˚·ÂÊ‡Î Ì‡ ÔÓÂÁÊÛ˛
˜‡ÒÚ¸, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ì‡˜‡Î ·ËÚ¸ ÔÓÂÁÊ‡‚¯ËÂ
ÔÓÔÛÚÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ˚. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ˜ÂÚ˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ.

¬˚·˚‚¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË √¿» Ë ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚ Á‡‰ÂÊ‡ÎË Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ. ¬ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË Â„Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 339 ”†, ÍÓÚÓ‡ˇ
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡, ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ
ÒÓÍÓÏ ‰Ó ‰‚Ûı ÎÂÚ, Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ‰Ó ‰‚Ûı ÎÂÚ ÎË-
·Ó ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ.

Криминальный бизнес
Бобруйчанина задержали во время вывоза двух

белорусок для занятия проституцией на Кипр
—ÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ

ÔÓ Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎ˛ Ë ÔÓÚË‚Ó-
‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÚÓ„Ó‚ÎÂ Î˛‰¸ÏË
”¬ƒ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎËÒÔÓÎ-
ÍÓÏ‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎˇÏË ŒÕËœ“À, ŒÃŒÕ Ë √¿»
”¬ƒ ¡Ó·ÛÈÒÍÓ„Ó „ÓËÒÔÓÎÍÓ-
Ï‡ ÔÂÂÍ˚Ú Í‡Ì‡Î ‚˚‚ÓÁ‡ ‰Â-
‚Û¯ÂÍ ‰Îˇ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓÒÚËÚÛ-
ˆËÂÈ ËÁ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍÛ †ËÔ.

¬ ÓÎË ÒÛÚÂÌÂ‡ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÌË„‰Â ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ, ‡ÌÂÂ ÌÂÓ‰ÌÓÍ-
‡ÚÌÓ ÒÛ‰ËÏ˚È ·Ó·ÛÈ˜‡ÌËÌ 1981 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÂ-
ÚË ËÌÚÂÌÂÚ ÓÌ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒˇ Ò ‰‚ÛÏˇ ‰Â‚Û¯Í‡ÏË Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ËÏ
‚˚ÒÓÍÓÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ì‡ †ËÔÂ. ¬ ıÓ‰Â ÔÂÂÔËÒÍË ·˚ÎË Ó„Ó-
‚ÓÂÌ˚ ‚ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËˇ Á‡ „‡ÌËˆÂÈ. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‰Â‚Û¯-
ÍË ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ò ÏÛÊ˜ËÌÓÈ. ŒÌË ÔËÌˇÎË Â„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸Òˇ ÔÓÒÚËÚÛˆËÂÈ Ì‡ †ËÔÂ. ƒ‡Ï‡Ï ÒÛÚÂÌÂ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Î ‚˚-
ÒÓÍÛ˛ Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ, Ó·Â˘‡Î Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÊË‚‡ÌËÂ ‚ ÍÓÏ-
ÙÓÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ı ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ı Ì‡ ·ÂÂ„Û ÏÓˇ, ‰‡Ú¸ ‚ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ıÓÓ¯ÂÂ ÔËÚ‡ÌËÂ Ë ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸ ‚Ó
‚ÂÏÂÌË.

ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡Ï ÔÓÍ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÎË¯¸ Ó ‰‚Ûı ·Ó·ÛÈ˜‡ÌÍ‡ı, ÍÓÚÓ-
˚Â Â‰‚‡ ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË Ì‡ Í˛˜ÓÍ ÒÛÚÂÌÂ‡. ƒÂ‚Û¯ÍË ‡ÌÂÂ ÔÓÒÚË-
ÚÛˆËÂÈ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

Пострадал на работе
Мужчина упал с башенного крана в Пинске
ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÛÚ-

ÓÏ. ¬ œËÌÒÍËÈ √–Œ◊— ÓÚ ‰ÂÊÛÌÓÈ
ÏÂ‰ÒÂÒÚ˚ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓÒÚÛÔË-
ÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ó‰-
ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ „ÓÓ‰‡ Ò ‚˚ÒÓ-
Ú˚ ÛÔ‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. œÓ ÔË·˚ÚËË ÒÔ‡-
Ò‡ÚÂÎÂÈ Í ÏÂÒÚÛ ‚˚ÁÓ‚‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡-
Ì‡-ÎÂÒÓÔÓ„ÛÁ˜ËÍ‡ ·‡¯ÂÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
†¡-572 Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 10 Ï ÎÂÊËÚ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ÏÂ‰ËÍË.
ÕÛÊÌ‡ ·˚Î‡ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÒÔÛÒÍÂ ÔÓÒÚ-
‡‰‡‚¯Â„Ó Ì‡ ÁÂÏÎ˛. –‡·ÓÚÌËÍË
Ã◊— ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÈ ÒÍÎ‡‰ÌÓÈ ¯ËÌ˚ ÔÓ ‡‚ÚÓÎÂÒÚÌËˆÂ
ÒÔÛÒÚËÎË Í‡ÌÓ‚˘ËÍ‡ 1962 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. — Ú‡‚Ï‡ÏË ‡ÁÎË˜ÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÚˇÊÂÒÚË Â„Ó „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂ-
ÌËÂ œËÌÒÍÓÈ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ÚˇÊÂÎÓÂ.

Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ. œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔË ÒÔÛÒÍÂ ‚ÌËÁ ÔÓ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ ÎÂÒÚÌËˆÂ Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ 15 Ï ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·ˇ ÔÎÓıÓ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó
ÛÔ‡Î Ì‡ ÔÂÂıÓ‰ÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Á‡‰ÂÊ‡ÎË
˜ÂÚ‚Â˚ı ÏËÌ˜‡Ì, ‰‚ÓÂ ËÁ ÍÓ-
ÚÓ˚ı Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË Î‡·Ó‡ÚÓ-
Ë˛ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ ÔÒËıÓÚ-
ÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚. ” 30-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÏËÌ˜‡ÌËÌ‡ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ·˚-
ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Ë ËÁ˙ˇÚÓ 1,5 „
Ï‡ËıÛ‡Ì˚, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ÔËÓ·-
ÂÎ ‰Îˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·-
ÎÂÌËˇ. ¬ Í‚‡ÚËÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ‰‡‚ˆ‡ ËÁ˙ˇÚÓ„Ó
Ì‡ÍÓÚËÍ‡, ÔÓÏËÏÓ Ò‡ÏÓ„Ó ıÓ-
ÁˇËÌ‡, ·˚ÎË Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ Â˘Â
‰‚ÓÂ ÏÛÊ˜ËÌ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ˇ‚ÎˇÎÒˇ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎÂÏ, Û ÌÂ„Ó Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Ë
ËÁ˙ˇÚÓ 3 „ „‡¯Ë¯‡, ‡ ‚ÚÓÓÈ
·˚Î ÔÓ‰ÂÎ¸ÌËÍÓÏ ÔÓ‰‡‚ˆ‡.

¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ‚
˜‡ÒÚÌÓÏ ‰ÓÏÂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‰ÂÂ-
‚ÂÌ¸ —ÏÓ„ÓÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
(√Ó‰ÌÂÌÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸) Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡ÎË Î‡·Ó‡ÚÓË˛ ÔÓ ËÁ„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌË˛ ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â-
˘ÂÒÚ‚, ‡ „ÓÚÓ‚˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÔË-
‚ÓÁËÎË ‚ ÒÚÓÎËˆÛ ‰Îˇ Ò·˚Ú‡.
’‡ÌËÎË ÚÓ‚‡ ‚ Ú‡ÈÌËÍÂ, ÍÓ-
ÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â
ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÔÓ ÛÎ. —ÍËÔÌË-
ÍÓ‚‡. ¬ Í‚‡ÚËÂ ·˚ÎË Ó·Ì‡-
ÛÊÂÌ˚ Ë ËÁ˙ˇÚ˚ ÓÍÓÎÓ 50 „
Ô‡‡-ÏÂÚËÎ˝ÙÂ‰ÓÌ‡ (ÏÂÙÂ‰-
ÓÌ‡), ·ÓÎÂÂ 250 „ Ï‡ËıÛ‡Ì˚,
Î‡·Ó‡ÚÓÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ,
‚‡ÍÛÛÏÌ˚È Ì‡ÒÓÒ, ÍÓÎ·˚, ˝ÎÂÍÚ-
ÓÌÌ˚Â ‚ÂÒ˚, ÔÂÍÛÒÓ˚, Î‡Ï-
Ô˚ Ë ‰.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 3 ÒÚ. 328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚,
ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂ-
ÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚). —‡ÌÍˆËˇ
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ-
‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡
ÒÓÍ ‰Ó 15 ÎÂÚ. œÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇÏ
„ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË-
¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó 5
ÎÂÚ Á‡ ı‡ÌÂÌËÂ ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı
‚Â˘ÂÒÚ‚. ¬ÒÂ ˜ÂÚ‚ÂÓ ‡ÌÂÂ Í
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸.

В Минске ликвидиE
рована лаборатория
по изготовлению псиE
хотропов

В Столинском районе утонул выпускник школы

Трагедия на воде
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Притончик
«гнал»

психотропчик
——ÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÂÂ  ‚‚  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÂÂ

ÔÔÓÓ  ÛÛÎÎ..  ¡¡ÂÂÎÎ√√––››——  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ÌÌÓÓ˜̃¸̧˛̨..
––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË  ÃÃ◊◊——  ÔÔÓÓ  ÔÔËËÂÂÁÁ‰‰ÂÂ  ÌÌ‡‡
ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎËË  ııÓÓÁÁˇ̌ËËÌÌ‡‡  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËË--
˚̊  11995577  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..  œœËË··˚̊‚‚--
¯̄‡‡ˇ̌  ··ËË„„‡‡‰‰‡‡  ÒÒÍÍÓÓÓÓÈÈ  ÏÏÂÂ‰‰ËËˆ̂ËËÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ÍÍÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎ‡‡  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧..  ¬¬
ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡  ‚‚  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ--

‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ,,  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÔÔ˜̃ÂÂÌÌ˚̊  ÒÒÚÚÂÂÌÌ˚̊..  œœËË˜̃ËËÌÌ‡‡
ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂ‰‰¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌..

††ÓÓÏÏÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ‰‰ÌÌÂÂÏÏ  ‡‡ÌÌÂÂÂÂ  ÔÔËË  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÂÂ  ‚‚  ÊÊËË--
ÎÎÓÓÏÏ  ‰‰ÓÓÏÏÂÂ  ‚‚  ÀÀËË‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓ„„ËË··ÎÎ‡‡  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂÍÍ‡‡..  ——ÓÓ--

ÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ
‰‰ÌÌÂÂÏÏ..  œœÓÓ  ÔÔËË··˚̊ÚÚËËËË  ‡‡··ÓÓÚÚ--

ÌÌËËÍÍËË  ÃÃ◊◊——  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎËË
ÓÓ··„„ÓÓÂÂ‚‚¯̄ËËÈÈ  ÚÚÛÛÔÔ  ııÓÓ--

ÁÁˇ̌ÈÈÍÍËË  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  11996611  „„ÓÓ--
‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌..  ¬¬  ÂÂ--
ÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡
ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌ˚̊  ÍÍÓÓ‚‚ÎÎˇ̌,,
ÔÔÂÂÂÂÍÍ˚̊ÚÚËËÂÂ,,  ÒÒÚÚÂÂÌÌ˚̊,,

ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚  ‰‰ÓÓÏÏÂÂ,,  ‡‡
ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÍÍÓÓ‚‚ÎÎˇ̌  ˇ̌‰‰ÓÓÏÏ

ÒÒÚÚÓÓˇ̌˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡..

Жертвы огня

Смертельный подарок
Мужчина 1990 года рождения погиб в поселке

Сосны, прыгнув с трубы котельной 
”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÃËÌÒÍÛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-

ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 144 (ÔË˜ËÌÂÌËÂ ÒÏÂÚË ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒ-
ÚË) ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ (ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔË-
ÌËÏ‡ÚÂÎˇ), Á‡ÌËÏ‡˛˘Â„ÓÒˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÓÛÔ‰Ê‡ÏÔËÌ„‡. »ÏÂÌÌÓ
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ÓÚ‚Â˜‡Î Á‡ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ, Ò ÍÓÚÓÓÈ Ô˚„‡Î ÏÛÊ˜ËÌ‡
Ò ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÚÛ·˚ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 70 ÏÂÚÓ‚.
œÓ„Ë·¯ËÈ ÓÛÔ‰Ê‡ÏÔÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ Ô˚-
ÊÓÍ.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÂÎË ÓÒÏÓÚ ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Ã◊— Ë √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÒÛ-
‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡. —
ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ËÁ˙ˇÚ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ÒÌ‡ˇÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓ˚Â
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ô˚ÊÍ‡. 

ƒÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ Ô˚ÊÍ‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì, Ò ÌËÏ
‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË. 

—ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓÒËÚ Î˛·ËÚÂÎÂÈ ˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚ı ‡Á‚ÎÂ-
˜ÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÎËˆ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ÌÂ ÔÂÌÂ·Â-
„‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ‡ÏË ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÔÓ‚ÂˇÚ¸ ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ Ë Í‡-
˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ıÓ‚Ó˜Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ.

Протаранил мотоциклистов
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП

с байкерами на трассе МE1
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚Â˜ÂÓÏ Ì‡

434-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë Ã-1 ¡ÂÒÚ
ó ÃËÌÒÍ ó „‡ÌËˆ‡ –‘ Ò Û˜‡Ò-
ÚËÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ”¿«, ·ÛÍÒËÛ˛-
˘Â„Ó ‚ ÊÂÒÚÍÓÈ ÒˆÂÔÍÂ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ë ÏÓÚÓˆËÍÎËÒÚ‡ÏË.
œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï,
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ”¿«, ‰‚Ë„‡ˇÒ¸ ‚ Í‡È-
ÌÂÈ Ô‡‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‡‚-
ÚÓ‰ÓÓ„Ë ‚ ÒÚÓÓÌÛ ¡ÓËÒÓ‚‡, ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ, ‚˚Âı‡Î Ì‡ ÎÂ‚Û˛ ÔÓÎÓÒÛ ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â
ÒÓ‚Â¯ËÎ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ‰‚Ë„‡‚¯ËÏËÒˇ ‚ ÔÓÔÛÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË
·‡ÈÍÂ‡ÏË.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ˜ÂÚ‚ÂÓ ÏÓÚÓˆËÍÎËÒÚÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡‚Ï˚ ‡Á-
ÎË˜ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÚˇÊÂÒÚË Ë ·˚ÎË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ˇ‰ ˝ÍÒÔÂÚËÁ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Îˇ ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌËˇ ÒÚÂÔÂÌË ÚˇÊÂÒÚË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï Ë ‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ƒ“œ. ¬ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ”¿« ÏÂ‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ÌÂ ÔËÏÂÌˇÎ‡Ò¸.

Забыли пристегнуться!
Один человек погиб и четыре получили травмы

в ДТП на трассе Минск—Могилев
–‡ÌÓ ÛÚÓÏ ÊËÚÂÎ¸ ¡ÓËÒÓ‚‡, ‰‚Ë„‡ˇÒ¸ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡-

„ÂÌ-√ÓÎ¸Ùª ÔÓ Ú‡ÒÒÂ Ã-4, ÌÂ ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë Ò˙Âı‡Î ‚
Í˛‚ÂÚ. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÓÔÓÍËÌÛÎÒˇ. 

œÓ„Ë·Î‡ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡ 1996 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ËÁ ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡. –ÂÏÌÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÌ‡ ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ‡ ÌÂ ·˚Î‡. “ÓÂ Ô‡ÒÒ‡ÊË-
Ó‚, 1997, 1995, 1989 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ, Ë ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ 1991 „Ó‰‡ ÓÊ-
‰ÂÌËˇ Ú‡‚ÏËÓ‚‡Ì˚. ¬ÒÂ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ¡ÓÎ¸ÌËˆÛ
ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ” ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÁˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ
‡ÎÍÓ„ÓÎˇ.

ÕË ‚Ó‰ËÚÂÎ¸, ÌË Ô‡ÒÒ‡ÊË˚ ÂÏÌˇÏË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ˚
ÌÂ ·˚ÎË, ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎË ‚ √ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËË. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÌÂ ËÏÂÎ Ô‡‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. ŒÌ 24 ‡Á‡ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Á‡ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ·ÂÁ
Ô‡‚, 1 ‡Á ó Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸-
ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë 11 ‡Á ó Á‡ ‰Û„ËÂ Ì‡Û¯ÂÌËˇ œƒƒ.

¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

Мужчина  погиб  при  пожаре  в
собственной квартире в Оршанском
районе

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



Под занавес

22 июня 2017 г. 2300.
34 894

ŒŒ¬¬≈≈ÕÕ.. œÂËÓ‰ ·Î‡-
„ÓÔËˇÚÂÌ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Á‡Ï˚Ò-
ÎÓ‚. À˛·ÓÂ ‚ÎÓÊÂÌËÂ

‰ÂÌÂ„ ·Û‰ÂÚ Û‰‡˜Ì˚Ï Ë ÔËÌÂÒÂÚ
ÔË·˚Î¸.

““≈≈ÀÀ≈≈÷÷.. À˛·˚Â ÔÎ‡-
Ì˚, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌÚ‡Í-
Ú˚, ÎË˜Ì˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë ·Û-
‰ÛÚ ÌÓÒËÚ¸ ‰ÓÎ„Ó‚Â-

ÏÂÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËË ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÍËÏ ÙÛÌ‰‡-
ÏÂÌÚÓÏ ‰Îˇ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÓ
ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ ÎÂÒÚÌËˆÂ ËÎË ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚Ó„Ó ÛÒÔÂı‡.

¡¡ÀÀ»»««ÕÕ≈≈÷÷¤¤..  —ÂÈ˜‡Ò
ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó Á‡ÌˇÚ¸Òˇ
ÎË˜Ì˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË Ë ÛÍ-
ÂÔÎÂÌËÂÏ Á‰ÓÓ‚¸ˇ. ¬Â-

ÓˇÚÌ˚ ÍÛÔÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚
·˚ÚÛ: ÂÏÓÌÚ, ÔÓÍÛÔÍ‡ ÏÂ·ÂÎË
ËÎË ÓÒÎÓÊÌÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò
ÒÓÒÂ‰ˇÏË.

––¿¿††..  Õ‡ÔˇÊÂÌÌ˚È,
Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ë ÍÓÔÓÚÎË-
‚˚È ÚÛ‰, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È

Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ, ó ˝ÚÓ ‚‡¯ Û‰ÂÎ
Ì‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ. ÕÂ ‡ÒÒÎ‡·ÎˇÈ-
ÚÂÒ¸ Ë ÌÂ ÓÚ‚ÎÂÍ‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡ ‚ÚÓ-
ÓÒÚÂÔÂÌÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë.

ÀÀ≈≈¬¬.. –ÂÁÍËÂ ËÁÏÂ-
ÌÂÌËˇ Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ, ˝ÏÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ò˚‚˚
ÏÛÊ˜ËÌ-À¸‚Ó‚ ÏÓ„ÛÚ ÓÚ-

Ëˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÎË˜Ì˚ı
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò Ô‡ÚÌÂÓÏ. 

ƒƒ≈≈¬¬¿¿.. ¿ÍÚË‚Ì˚È,
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÂËÓ‰, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ‰
ÁÌ‡ÍÓÏ Î˛·‚Ë, ÔÓ˘Â-
ÌËˇ Ë ÏÓÎËÚ‚˚. ¬˚ ÒÏÓ-

ÊÂÚÂ Á‡ÎÓÊËÚ¸ ÓÒÌÓ‚Û ‰Îˇ Ò‚ÓÂ„Ó
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ. 

¬¬≈≈——¤¤.. ∆ËÁÌÂÌÌ˚È
ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ
Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
œÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ‰ÓÒÚË˜¸
ÔÓ˚‚‡ ‚ ÒÙÂÂ ÔÓ-

ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚Û Ò ‰ÂÎÓ-
‚˚ÏË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÏË. 

——††ŒŒ––œœ»»ŒŒÕÕ.. œÂËÓ‰
Ò‚ˇÁ‡Ì Ò ÔÂÂ„ÛÁÍ‡ÏË
Ë ÛıÛ‰¯ÂÌËÂÏ Ò‡ÏÓ˜Û-
‚ÒÚ‚Ëˇ. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ

ÚˇÊÂÎ˚Â Ï˚ÒÎË Ë ÔÂ‰˜Û‚-
ÒÚ‚Ëˇ ÌÂ ‰‡‰ÛÚ ‚‡Ï ‡ÒÒÎ‡-
·ËÚ¸Òˇ. —ÏˇÚÂÌËÂ ˜Û‚ÒÚ‚ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓ Ì‡‚Â‰ËÚ¸ ‚‡¯ÂÈ ÂÔÛ-
Ú‡ˆËË Ë ÓÒÎÓÊÌËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Ò ·ÎËÁÍËÏË.

——““––≈≈ÀÀ≈≈÷÷.. ∆ËÁÌÂÌ-
Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡ ‚˚-
ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. «‚ÂÁ‰˚

ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ„‡˛Ú ÓÚ ÒÒÓ Ì‡ ÔÓ˜-
‚Â Â‚ÌÓÒÚË, Ú‡ÈÌÓ„Ó ÌÂ‰Ó·Ó-
ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÎË ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‡„-
ÂÒÒËË Ô‡ÚÌÂ‡.

††ŒŒ««≈≈––ŒŒ√√.. ”ÒËÎË‚‡-
˛ÚÒˇ ‰‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËˇ
Ë ËÌÚÛËˆËˇ. ¬ ÔÓˇ‚ÎÂ-
ÌËË ˜Û‚ÒÚ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ

ÔÓˇ‚ËÚ¸ ÓÒÏÓÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‰‡-
ÊÂ ÌÂÍÓÚÓÛ˛ ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸ ó ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚‡Ï ÎÛ˜¯Â ‡Á„Îˇ‰ÂÚ¸
ÔÂ‰ÏÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ.

¬¬ŒŒƒƒŒŒÀÀ≈≈…….. œÂËÓ‰
ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ ËÎÎ˛ÁËË,
Ó·Ï‡Ì˜Ë‚˚Â Ì‡‰ÂÊ‰˚ Ë
‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËˇ. ¬ÂÓˇÚÌ˚

ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ‰ÛÁ¸ˇÏË ËÎË ÌÂÔ-
ËˇÚÌÓÂ ËÁ‚ÂÒÚËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ËÒ-
ÔÓÚËÚ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. 

––¤¤¡¡¤¤.. ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
ÍËÁËÒÌ‡ˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ
ÒËÚÛ‡ˆËˇ. ÃÌÓ„ËÏ –˚·‡Ï

ÔË‰ÂÚÒˇ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ÒÚ‡˚Â
‰ÓÎ„Ë Ë ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â. ›Ú‡ ÒËÚÛ-
‡ˆËˇ ÏÓÊÂÚ Á‡ÚˇÌÛÚ¸Òˇ Ì‡‰ÓÎ„Ó.
¡Û‰¸ÚÂ ·‰ËÚÂÎ¸Ì˚, ËÁ·Â„‡ÈÚÂ
˜ÂÁÏÂÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚.

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

œœŒŒ√√ŒŒƒƒ¿¿

Õ‡ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È Ï‡Ú˜ ‚ÒÂ„‰‡
ÔËıÓ‰ËÎ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ. ƒÓ Ì‡˜‡Î‡ Ë„˚ ÓÌ Û„‡‰˚-
‚‡Î Ò˜ÂÚ. †‡Í ÓÌ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Î? 

ŒŒÚÚ‚‚ÂÂÚÚ:: ƒÓ Ì‡˜‡Î‡ Ë„˚ Ò˜ÂÚ
‚ÒÂ„‰‡ 0:0. 

¡ÓÎ¸¯Â ˜‡Ò‡, ÏÂÌ¸¯Â ÏËÌÛÚ˚. 
ŒŒÚÚ‚‚ÂÂÚÚ:: —ÂÍÛÌ‰‡ (ÒÚÂÎÍ‡ ÌÂ-

ÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ˜‡ÒÓ‚). 
œÓ˜ÂÏÛ ÒÚÓÔ-Í‡Ì ‚ ÔÓÂÁ‰‡ı

Í‡ÒÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡, ‡ ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ı
„ÓÎÛ·Ó„Ó? 

ŒŒÚÚ‚‚ÂÂÚÚ:: ÃÌÓ„ËÂ ÒÍ‡ÊÛÚ: ´ÕÂ
ÁÌ‡˛ª. ¡˚‚‡Î˚Â ÓÚ‚ÂÚˇÚ: ´¬ Ò‡-
ÏÓÎÂÚ‡ı ÌÂÚ ÒÚÓÔ-Í‡Ì‡ª. Õ‡
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚÂ ÂÒÚ¸

ÒÚÓÔ-Í‡Ì ‚ Í‡·ËÌÂ ÔËÎÓÚ‡ Ë
Ó·˚˜ÌÓ ÓÌ Í‡ÒÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. 

Œ‰ËÌ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸
ÛÊ‡ÒÌÓ ÌÂ Î˛·ËÎ ›ÈÙÂÎÂ‚Û
·‡¯Ì˛, ÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ú‡Ï Ó·Â-
‰‡Î (Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ·‡¯ÌË).
†‡Í ÓÌ ˝ÚÓ Ó·˙ˇÒÌˇÎ? 

ŒŒÚÚ‚‚ÂÂÚÚ:: ›ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÏÂÒÚÓ ‚Ó ‚ÒÂÏ Ó„ÓÏÌÓÏ œ‡Ë-
ÊÂ, ÓÚÍÛ‰‡ ÂÂ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ.

¬ Í‡ÍÓÏ „ÓÓ‰Â ÒÔˇÚ‡ÎËÒ¸
ÏÛÊÒÍÓÂ ËÏˇ Ë ÒÚÓÓÌ‡ Ò‚ÂÚ‡? 

ŒŒÚÚ‚‚ÂÂÚÚ:: ¬Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ.

««‡‡ÔÔËËÒÒ‡‡ÎÎ
¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¿¿ÀÀ≈≈††——¿¿ÕÕƒƒ––ŒŒ¬¬

««¿¿√√¿¿ƒƒ††»»  ——  œœŒŒƒƒ¬¬ŒŒ’’ŒŒÃÃ  »»  ÕÕ¿¿  ÀÀŒŒ√√»»††””

›ÍÁ‡ÏÂÌ. ¬ÒÂ ÛÊÂ Ò ·ËÎÂÚ‡-
ÏË. —Ë‰ˇÚ. fl‚ÌÓ ÔÂÂ‚ÓÎÌÓ‚‡‚-
¯ËÈÒˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚ:

ó ¿ ÔËÒÎÓ ˜ÂÒ‡Ú¸?
œÂÔÓ‰:
ó ◊Â¯ËÚÂ, ÂÒÎË ÔÓÏÓÊÂÚÖ

******
ó ◊ÚÓ ıÛÊÂ: ÍÓ„‰‡ ÊÂÌ‡ ÌÂ

ÛÏÂÂÚ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ËÎË ÌÂ Î˛·ËÚ

„ÓÚÓ‚ËÚ¸? ó †Ó„‰‡ Î˛·ËÚ, ÌÓ ÌÂ
ÛÏÂÂÚ.

******
≈ÒÎË „ÓÎ˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ

ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚ ÊÂÌÒÍÛ˛ ·‡Ì˛, ÊÂÌ-
˘ËÌ˚ ‚ÂÂ˘‡Ú Ë Ô˚Ú‡˛ÚÒˇ
ÔÎÂÒÌÛÚ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó ÍËÔˇÚÍÓÏ... ¿
ÂÒÎË Ó·Ì‡ÊÂÌÌ‡ˇ ‰Â‚Û¯Í‡ ÒÎÛ-
˜‡ÈÌÓ ‚ ÏÛÊÒÍÛ˛ ó Ì‡ÔÓÚË‚,
‚ÒÂ ÏÛÊËÍË Ó˜ÂÌ¸ ‡‰˚, ÔË-
‚ÂÚÎË‚˚. ›ÚÓ Â˘Â ‡Á ‰ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ‰Ó·ÓÚÛ ÏÛÊÒÍÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡Ö

¿¿ÕÕ≈≈††ƒƒŒŒ““¤¤

—ÓÎÌÂ˜Ì˚È Û‰‡ ó ‡ÁÌÓ‚Ë‰-
ÌÓÒÚ¸ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó Û‰‡‡. ŒÌ ‚ÓÁ-
ÌËÍ‡ÂÚ, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎ„ÓÂ
‚ÂÏˇ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÂÏ ÔˇÏ˚ı ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.
√ÓÎÓ‚‡ ÔÂÂ„Â‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ Ôˇ-
Ï˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË ÒÓÎÌˆ‡, ‚ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ÍÓ‚ÂÌÓÒÌ˚Â ÒÓÒÛ‰˚ ‡Ò-
¯Ëˇ˛ÚÒˇ, ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒËÎ¸Ì˚È
ÔËÚÓÍ ÍÓ‚Ë Í „ÓÎÓ‚Â. œË ÒÓÎ-
ÌÂ˜ÌÓÏ Û‰‡Â ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÌÂ‚Ì‡ˇ
ÒËÒÚÂÏ‡.

◊‡ÒÚÓ ‚‡˜Ë ÔË-
‡‚ÌË‚‡˛Ú ÒÓÎÌÂ˜-
Ì˚È Û‰‡ Í ÚÂÔÎÓ‚Ó-
ÏÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û
ÌËı ÒıÓÊËÂ ÒËÏÔÚÓ-
Ï˚ Ë ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ,
ÌÓ ÔË ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÏ
Û‰‡Â ÏÓÊÂÚ ÔÓÌ‡-
‰Ó·ËÚ¸Òˇ ·ÓÎ¸¯Â
‚ÂÏÂÌË ‰Îˇ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡.

ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÔËÁÌ‡-
ÍË ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó ËÎË
ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó Û‰‡‡:
ÔÓÍ‡ÒÌÂÌËÂ ÎËˆ‡ Ë
ÍÓÊË ÚÂÎ‡, ÂÁÍ‡ˇ
ÒÎ‡·ÓÒÚ¸, ıÓÎÓ‰Ì˚È
ÔÓÚ, ‡Ò¯ËÂÌËÂ
Á‡˜ÍÓ‚, Ó‰˚¯Í‡,
ÒÓÌÎË‚ÓÒÚ¸, ÒËÎ¸Ì‡ˇ
„ÓÎÓ‚Ì‡ˇ ·ÓÎ¸, „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊÂÌËÂ,
ÔÓÚÂÏÌÂÌËÂ ‚ „Î‡Á‡ı (Û ‰ÂÚÂÈ
˜‡ÒÚÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ÌÓÒÓ‚˚Ï
ÍÓ‚ÓÚÂ˜ÂÌËÂÏ), ˜‡ÒÚ˚È Ë ÒÎ‡-
·˚È ÔÛÎ¸Ò, ‚˚ÒÓÍ‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
(‰Ó 40 0—). ¬ ÚˇÊÂÎ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ó
ÒÛ‰ÓÓ„Ë, ÔÓÚÂˇ ÒÓÁÌ‡ÌËˇ, ÚÓ¯-
ÌÓÚ‡, ‚ÓÚ‡. †ÓÊ‡ ıÓÎÓ‰Ì‡ˇ,
ËÌÓ„‰‡ ÒËÌ˛¯Ì‡ˇ.

»Á-Á‡ ÒÎ‡·ÓÒÚË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÚÂÏÓÂ„ÛÎˇˆËË Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÔÂ-
Â„Â‚ ıÛÊÂ ÔÂÂÌÓÒËÚÒˇ ÔÓÊË-
Î˚ÏË Î˛‰¸ÏË Ë ‰ÂÚ¸ÏË. ¬ „ÛÔ-
ÔÂ ËÒÍ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ Î˛‰Ë,
ÒÚ‡‰‡˛˘ËÂ ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·Ó-
ÎÂ‚‡ÌËˇÏË („ËÔÂÚÓÌË˜ÂÒÍÓÈ ·Ó-
ÎÂÁÌ¸˛, Ë¯ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎÂÁÌ¸˛
ÒÂ‰ˆ‡), Î˛‰Ë Ò ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚Ï ‚Â-
ÒÓÏ Ë ÛÔÓÚÂ·Îˇ˛˘ËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸.
œË ÔÓˇ‚ÎÂÌËË Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÂÂ-
˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒËÏÔÚÓÏÓ‚ ÌÛÊÌÓ

ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ-
ÏÓ˘¸.

—ËÏÔÚÓÏ‡ÚËÍ‡ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó Û‰‡‡
ÒıÓÊ‡ Ò ÒËÏÔÚÓÏ‡ÏË ÓÚ‡‚ÎÂÌËˇ.
◊ÚÓ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÊÂ ÒÎÛ˜Ë-
ÎÓÒ¸ Ò ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÏ, ÌÛÊÌÓ ‚˚-
ˇÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÔÂÂ‰
ÛıÛ‰¯ÂÌËÂÏ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëˇ. ≈ÒÎË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ Á‡Í˚ÚÓÏ,
ÔÎÓıÓ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÛÂÏÓÏ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËË, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ˝ÚÓ ÚÂÔÎÓ-

‚ÓÈ Û‰‡. ≈ÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎ„Ó
Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ÔÓ‰ Ô‡Îˇ˘ËÏ ÒÓÎÌ-
ˆÂÏ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÂÁ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
Û·Ó‡, ÚÓ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Â˜¸ Ë‰ÂÚ
Ó ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÏ Û‰‡Â. —ËÏÔÚÓÏ˚
·˚‚‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ‡ÁÌ˚Â: Ë „ÓÎÓ‚-
Ì‡ˇ ·ÓÎ¸, Ë ·ÓÎË ‚ ÊË‚ÓÚÂ, Ë
ÔÓÏÛÚÌÂÌËÂ ÒÓÁÌ‡ÌËˇ. ÕÛÊÌÓ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í ‚‡˜Û,
˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÓ˜Ì˚È ‰Ë‡„ÌÓÁ.

œË ÔÂ‚˚ı ÔËÁÌ‡Í‡ı ÚÂÔÎÓ-
‚Ó„Ó Û‰‡‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸
´ÒÍÓÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ª. ƒÓ ÔËÂÁ‰‡
‚‡˜‡ ÌÛÊÌÓ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸ ÔÓÒÚ-
‡‰‡‚¯Â„Ó ‚ ÚÂÌ¸, Á‡˘ËÚËÚ¸ ÓÚ
ÔˇÏÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡
ÚÂÔÎ‡, ÔÓ‰ „ÓÎÓ‚Û ÔÓÎÓÊËÚ¸ ‚‡-
ÎËÍ ËÁ Ó‰ÂÊ‰˚, ÒÌˇÚ¸ ÒÚÂÒÌˇ˛-
˘Û˛ Ó‰ÂÊ‰Û, Ì‡Í˚Ú¸ ÚÂÎÓ
‚Î‡ÊÌÓÈ ÔÓıÎ‡‰ÌÓÈ ÔÓÒÚ˚ÌÂÈ,
ÔËÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ÍÓ Î·Û Ë ÔÓ‰ Á‡-

Ú˚ÎÓÍ ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÍÓÏÔÂÒÒ˚ (ÔÓ-
ÎÓÚÂÌˆÂ, ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÂ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ
‚Ó‰ÓÈ, ÍÛÒÓ˜ÍË Î¸‰‡, ÓıÎ‡Ê‰‡˛-
˘ËÈ Ô‡ÍÂÚ). †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÚÂ·Û-
ÂÚÒˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔËÚÓÍ Ò‚ÂÊÂ„Ó
‚ÓÁ‰Ûı‡ ó ÓÚÍ˚Ú¸ ÓÍÌ‡, ‡Ò-
ÒÚÂ„ÌÛÚ¸ Ó‰ÂÊ‰Û. –ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ
Ú‡ÍÊÂ Ó·ÎË‚‡Ú¸ ÚÂÎÓ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ
‚Ó‰ÓÈ (18ó20 0—), ÂÒÎË ÂÒÚ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ó ÔËÌˇÚ¸ ÔÓı-
Î‡‰ÌÛ˛ ‚‡ÌÌÛ. ≈ÒÎË ÒÓÒÚÓˇÌËÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Â„Ó ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ, ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ‰‡Ú¸ ÂÏÛ ÔÓıÎ‡‰ÌÓÂ
ÔËÚ¸Â, ÍÂÔÍËÈ ˜‡È ËÎË ÍÓÙÂ, ‡
ÂÒÎË ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Á‡ÏÛÚÌÂÌÓ ó ÔÓ-
Ì˛ı‡Ú¸ Ì‡¯‡Ú˚ÌÓ„Ó ÒÔËÚ‡.

œÓÒÎÂ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÏÓ-
˘Ë ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓˆÂÌËÚ

‚‡˜. ¬ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓÔËÒ˚‚‡-
ÂÚÒˇ ÔÓÒÚÂÎ¸Ì˚È Â-
ÊËÏ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‰ÌÂÈ. ÕÛÊÌÓ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸-
Òˇ ÔÓÒÎÂ ÚÂÔÎÓ‚Ó„Ó
ËÎË ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó Û‰‡-
‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ Â„Ó ÔÓ‚-
ÚÓÂÌËˇ.

ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚ÂÚÓ‚,
˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÚÂÔ-
ÎÓ‚Ó„Ó Û‰‡‡:

ÌÛÊÌÓ ËÁ·Â„‡Ú¸
ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚË ‚ ÒÎË¯ÍÓÏ
Ê‡ÍËÂ ‰ÌË Ë ‚ ˜‡Ò˚
‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÓÎÌˆ‡ Ò
11.00 ‰Ó 16.00;

ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸-
Òˇ ÓÚ ÒÓÎÌˆ‡, Ì‡‰Â‚

„ÓÎÓ‚ÌÓÈ Û·Ó, ËÎË ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òˇ ÁÓÌÚÓÏ;

ÌÓÒËÚ¸ Ó‰ÂÊ‰Û Ò‚ÂÚÎ˚ı ÚÓÌÓ‚
ËÁ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÂÏ˚ı, Ì‡-
ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ (ıÎÓÔÓÍ, ÎÂÌ,
¯ÂÒÚ¸);

ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ Ì‡ ÒÓÎÌˆÂ ‚
ÔÂËÓ‰ Â„Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚË;

ÔËÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊË‰-
ÍÓÒÚË (1,5ó2 Î ‚ ‰ÂÌ¸), ıÓÓ¯Ó
ÛÚÓÎˇ˛Ú Ê‡Ê‰Û ÏÓÒ, Í‚‡Ò Ë
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ „Óˇ˜ËÈ ˜‡È;

ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÓÍÌ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‚ÂÌÚËÎˇÚÓ˚ Ë ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ˚
‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ˆËÍÛÎˇˆËË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ Á‡Í˚Ú˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı;

ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÂÂÂ‰‡ÌËˇ, ÌÂ ÛÔÓÚ-
Â·ÎˇÚ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸.
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