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В ТЕМУ

У  автотранспорта У  автотранспорта 
нет  альтернативынет  альтернативы
Развитие рынка товаров и услуг, 

расширение сферы розничной 
торговли, наличие значительного ко-
личества предприятий, не имеющих 
других подъездных путей, кроме ав-
томобильных, объективно увеличива-
ют нишу безальтернативного исполь-
зования грузового автомобильного 
транспорта.

Перевозки автомобильным транспортом 
в системе потребительской кооперации по-
прежнему занимают основной удельный вес. 
Причем основную роль в грузоперевозках 
продолжает играть собственный транспорт, 
необходимость в котором обусловлена пре-

жде всего специфическими условиями ра-
боты кооперативных организаций и пред-
приятий. Сюда следует отнести особые 
требования к перевозке грузов, сложные 
дорожные условия, многоотраслевое хо-
зяйство, территориальную разобщенность 
и отдаленность кооперативных организаций, 
необходимость осуществления торгового об-
служивания населения, где отсутствует ста-
ционарная торговая сеть, автомагазинами. 

Структура транспортной отрасли по-
требительской кооперации состоит из 106 
транспортных отделов и 5 унитарных пред-
приятий облпотребсоюзов. Наряду с внутри-
системными грузоперевозками оказываются 
различные транспортные услуги сторонним 

Уважаемые работники  
и ветераны транспортной 
отрасли потребительской 

кооперации!
От имени Правления Белкоопсою-

за и президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников потребительской коо-
перации примите самые теплые по-
здравления с профессиональным 
праздником — Днем автомобилиста 
и дорожника!

Транспортная отрасль играет 
важную роль в инфраструктуре по-
требительской кооперации. Она 
является связующим звеном между 
ключевыми сферами многопрофиль-
ной деятельности Белкоопсоюза, 
обеспечивает доставку товаров 
от поставщиков до потребителей, 
определяет стабильность и беспе-
ребойную работу торговых и про-
изводственных предприятий нашей 
системы. 

Автомобильный транспорт — это 
постоянное движение, но машиной 
всегда управляет человек. Водитель 
— это призвание, ведь не каждый 
сможет выдержать напряженный 
график, практически без праздни-
ков и выходных. Вам приходится 
работать в сложных дорожных и по-
годных условиях, учитывать террито-
риальную отдаленность населенных 
пунктов. И помогают вам в этом не-
легком труде высокое мастерство, 
профессионализм, терпение, взаи-
мовыручка и верность выбранному 
делу. Примите теплые слова призна-
тельности за вашу не всегда благо-
дарную, но благородную работу.

Кропотливый труд автомобилистов 
— мастеров своего дела — не оста-
ется без внимания руководства Бел-
коопсоюза. Первостепенное значе-
ние уделяется укомплектованности 
материальной базы и модернизации 
автопарка. Благодаря сотрудниче-
ству с отраслевыми профсоюзами 
успешно реализуются социальные 
программы, направленные на улуч-
шение условий труда и отдыха авто-
мобилистов и дорожников. 

В преддверии праздника желаем 
вам безаварийной работы и ров-
ных дорог. Пусть в рейсе вас всегда 
встречают зеленый огонек светофо-
ра и хорошее настроение дорожных 
инспекторов. Крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия каж-
дому из вас и вашим близким!

Председатель Правления 
Белкоопсоюза

Валерий ИВАНОВ
Председатель  Белорусского 

профсоюза 
работников потребкооперации

Владимир КОМСА

организациям и населению. В республике 
функционирует 6 кооперативных станций 
диагностики автомобилей, 16 станций тех-
нического обслуживания автотранспорта, 14 
автомоек, 50 пунктов шиномонтажа и балан-
сировки колес автомобилей, 10 автошкол. 
Для доставки товаров в торговые объекты, 
расположенные по всей территории страны, 
грузовой автотранспорт ежегодно проезжает 
около 127 миллионов километров. Среднесу-
точный пробег автомобилей составляет 142 
километра. Перевозки грузов выполняются 
по сети автомобильных республиканских до-
рог общей протяженностью более 70 тысяч 
километров.

(Окончание на стр. 2)
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œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Â‚Ë-
ÁËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ ¿Ì‰Âˇ √‡‰ÛÌ‡, ‚ Ò‚ˇÁË ÒÓ
ÒÌËÊÂÌËÂÏ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡,
ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂÏ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÔÓÊË‚‡˛-
˘Â„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ˆÂÎ¸˛
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÛÌË-
Ú‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ´—ÎÛˆÍ‡ˇ ·‡Á‡
Œœ—ª ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓ Á‡Í˚ÚËÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó
Ï‡„‡ÁËÌ‡ Ò 1 ÌÓˇ·ˇ 2017 „Ó‰‡, Ó ˜ÂÏ
·˚ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔÓ‰‡‚ˆÛ Ë, ˜ÚÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ˇ‚ËÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÔË˜ËÌ ÔÓ‰-
ÊÓ„‡. “‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ —ËÌ¸ÍÂ‚Ë˜
·˚Î‡ ÔËÌˇÚ‡ ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ 4-„Ó ‡Áˇ‰‡
‚ Ï‡„‡ÁËÌ π 118 ‰. †‡ÒÌÓÂ —ÂÎÓ ‚
Ì‡˜‡ÎÂ 2014 „Ó‰‡, „‰Â Ë ‡·ÓÚ‡Î‡ ‰Ó
ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ. «‡ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰
‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ 12 ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡-
ˆËÈ ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ,
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÛÏÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜ ÌÂ ·˚ÎÓ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ. œÓÒ-
ÎÂ‰Ìˇˇ ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆËˇ ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ 3
‡‚„ÛÒÚ‡ 2017 „Ó‰‡. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÌÂ‰ÓÒ-
Ú‡˜‡ ‚ ÒÛÏÏÂ 10 Û·ÎÂÈ, Û˘Â· ÓÚ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛.

Œ‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË, ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ‡ˇ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒˇˆÂ‚ ‰‡‚‡Î‡ ‚ ‰ÓÎ„ ÔÓ-
‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËˇ ÒÂÎ¸˜‡Ì‡Ï. ƒÂÌ¸„Ë Á‡
ÔÓÍÛÔÍË ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ Ò ÔÂÌÒËÈ Ë

Á‡ÔÎ‡Ú, ÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Û ‚ÒÂı ÔÓÎÛ˜‡-
ÎÓÒ¸ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òˇ ‚Ó‚ÂÏˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ
‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸
ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜‡. œË ˝ÚÓÏ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ,
˜ÚÓ Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÚÓÊÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸
Á‡ÔÂ˘ÂÌÌÓÈ Ï‡ıËÌ‡ˆËÂÈ. †‡Í ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ, Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓ ÓÍÚˇ·¸ ÒÛÏÏ‡
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ‰ÓÒÚË„-
Î‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 2000 Û·ÎÂÈ. ŒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸
˜ÛÊËÂ ‰ÓÎ„Ë ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËˆ‡ ÌÂ ıÓÚÂ-
Î‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë Â¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂ-
ÌËÂ.

— ˆÂÎ¸˛ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËˇ ÔÂÒÚÛÔÌÓ„Ó
ÛÏ˚ÒÎ‡ ÌÓ˜¸˛
Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ
‚˚ÌÂÒÎ‡ ËÁ
Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÒÂÈÙ,
ÓÚÍ˚‚ Â„Ó
ÍÎ˛˜ÓÏ Ë ÓÒÚ‡-
‚Ë‚ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ
Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ
ÍÓÔÂÂÍ ‚ÌÛÚË.
–ˇ‰ÓÏ ÓÌ‡
‡ÒÒ˚Ô‡Î‡ ÒË-
„‡ÂÚ˚, ÔÓÎÓ-
ÊËÎ‡ ·ÛÚ˚ÎÍÛ
‚Ó‰ÍË Ë ÍÓÎ·‡-
ÒÛ. “‡ÍËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ, ·˚ÎÓ
ËÌÒˆÂÌËÓ‚‡ÌÓ
ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı,
ÍÓÚÓ˚Â ˇÍÓ·˚
ÒÓ‚Â¯ËÎË
Í‡ÊÛ Ë ÔÓ‰-
ÊÓ„.

œÂ‰‚‡Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÛÏÏ‡
Û˘Â·‡ ÓÚ ÔÓ-
Ê‡‡ ÒÓÒÚ‡‚Ë-
Î‡ 10,5 Ú˚Òˇ˜Ë
Û·ÎÂÈ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ 7,5 Ú˚-
Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ ó
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌÌ˚Â
ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î¸Ì˚Â ˆÂÌ-
ÌÓÒÚË, 3 Ú˚Òˇ-
˜Ë Û·ÎÂÈ ó
ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ˇ
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÓ-

„Ó‚Ó„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ. ’Ó˜ÂÚ-
Òˇ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ˇ Û‰ÂÎˇÂÏÓÏÛ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
‚ÌËÏ‡ÌË˛ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÒÓı-
‡ÌÌÓÒÚË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ·˚ÎË Á‡·Î‡-
„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ÔËÌˇÚ˚ ÏÂ˚ ÔÓ ÒÚ‡ıÓ-
‚‡ÌË˛ Í‡Í ÚÓ‚‡ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌ-
ÌÓÒÚÂÈ, Ú‡Í Ë Á‰‡ÌËˇ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ‚ —ŒŒŒ
´¡ÂÎÍÓÓÔÒÚ‡ıª, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔË-
˜ËÌÂÌÌ˚È Û˘Â· ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌ. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‚Â‰Û-
˛˘ÂÈ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 218 ”† –¡ (ÛÏ˚¯ÎÂÌ-
Ì˚Â ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ÎË·Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡), Ò‡ÌÍˆËˇ ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ‰ÛÒ-
Ï‡ÚË‚‡ÂÚ ‰Ó 10 ÎÂÚ ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó-
‰˚.

––ÓÓÏÏ‡‡ÌÌ  ——≈≈––√√≈≈≈≈¬¬

ÃÃ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ  ππ  111188  ‚‚  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌÂÂ
††‡‡ÒÒÌÌÓÓÂÂ  ——ÂÂÎÎÓÓ  ÔÔËËÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂ--

ÊÊËËÚÚ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËË˛̨
´́——ÎÎÛÛˆ̂ÍÍ‡‡ˇ̌  ··‡‡ÁÁ‡‡  ŒŒœœ——ªª..  1177  ÓÓÍÍÚÚˇ̌··--
ˇ̌  ‚‚  44  ˜̃‡‡ÒÒ‡‡  ÛÛÚÚ‡‡  ‚‚  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚÂÂ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡,,  ÒÒÓÓ--
ÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ
‚‚  ÏÏËËÎÎËËˆ̂ËË˛̨  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  55  ˜̃‡‡ÒÒÓÓ‚‚..  ††
˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚÛÛ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡--
ÌÌÓÓ‚‚ËËÎÎËË,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔËË˜̃ËËÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡
ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÔÔÓÓ‰‰ÊÊÓÓ„„  ÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ,,
ÔÔÓÓ  ‚‚ÂÂÒÒËËËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌,,  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ËË--
ÎÎ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚ÂÂˆ̂  44--„„ÓÓ  ‡‡ÁÁˇ̌‰‰‡‡  ““‡‡ÚÚ¸̧--
ˇ̌ÌÌ‡‡  ——ËËÌÌ¸̧ÍÍÂÂ‚‚ËË˜̃  ÒÒ  ˆ̂ÂÂÎÎ¸̧˛̨  ÒÒÓÓÍÍ˚̊--
ÚÚËËˇ̌  ËËÏÏÂÂ˛̨˘̆ÂÂÈÈÒÒˇ̌  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡˜̃ËË,,
ËËÌÌÒÒˆ̂ÂÂÌÌËËÓÓ‚‚‡‡‚‚  ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ˝̋ÚÚËËÏÏ  ÍÍ‡‡--
ÊÊÛÛ..

—ÔÓÒÓ·˚ ‰Îˇ Ú‡ÍÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ‰‡‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚: ÔÓËÒÍ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ Â„ËÓÌ‡,
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË (ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ËÌÌÓ-
‚‡ˆËÓÌÌ˚ÏË Â¯ÂÌËˇÏË), ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚˚ı ‡-
·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÓ„ÂÒÒ‡ ó ‡Á‚ËÚËÂ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚. ¬ÓÔÓÒ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ÚÓÏ, Í‡Í
‚˚ˇ‚ËÚ¸ ÔÓÂÍÚ˚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â
ÔËÌÂÒÛÚ ‚˚„Ó‰Û, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë ËÌ-
‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÚÂËÚÓËË; Í‡Í
Ë Í‡ÍËÂ Í‡ÔËÚ‡Î˚ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ ˝ÚË ÔÓÂÍÚ˚. “ÛÚ
ÓÔÓÓÈ ‰Îˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ ˜‡ÒÚÌ˚È ·ËÁÌÂÒ, ‰ÓÎ˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ Á‡ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ ‰Ó‚ÂÒÚË
ÒÌ‡˜‡Î‡ ‰Ó 40% Í 2021 „Ó‰Û, ÔÓÚÓÏ, Í 2030
„Ó‰Û, Ë ‰Ó 50% (ÔË Ì˚ÌÂ¯ÌËı 26ó27%).

ÃËÌËÒÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ¬Î‡‰ËÏË «ËÌÓ‚ÒÍËÈ
Ì‡ ÌÂ‰‡‚ÌÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÓ ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌËˇ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËˇ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 60 ˆÂÌÚÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‚ Â„ËÓÌ‡ı. –Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÎË-
ÚËÍÛ ÓÌ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Í‡Í ‚‡ÊÌ˚È Ù‡ÍÚÓ
ÓÒÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÒÚ‡Ì˚. œË ˝ÚÓÏ ÓÌ‡ ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÓÔÓÎÌˇ˛˘Ëı ‚ÂÍÚÓ‡.
´œÂ‚˚È ó ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆÂÌÚÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‚ ÚÂı ‡ÈÓÌ‡ı Ë „ÓÓ‰‡ı, „‰Â
ÂÒÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î. »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Õ»›» ÃËÌ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍË ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 60 Ú‡ÍËı ˆÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â Óı‚‡ÚˇÚ ‰‚Â ÚÂÚË ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚.
¬ÚÓÓÈ ó ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ÌÂ ˆÂÌÚÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ˜‡ÒÓ‚ÓÈ
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË. “ÂÚËÈ ó ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÍÓÏÙÓÚÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚ËÈ Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚, ˜ÚÓ ÔÓÚ-
Â·ÛÂÚ ‡Á‚ËÚÓÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ-
˚ª, ó ÔÓˇÒÌËÎ ÏËÌËÒÚ. 

ƒ‚ËÊÂÌËÂ ‚ Ú‡ÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ
Á‡ÏÂÚÌÓ. » ˝ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËıÓ‰ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÚÓ-
„Ó‚˚ı ÒÂÚÂÈ ‚ „ÎÛ·ËÌÍÛ. ¬ÓÚ ÎË¯¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓ‚ ËÁ ÔÓÚÓÍ‡ ÌÂ‰‡‚ÌËı ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ: ´¬Ó-
ÎÓÊËÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÎÓ˜ÌÓ-
„Ó ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ Ì‡‡ÒÚËÚ ˝ÍÒÔÓÚ ÒÛıÓÈ Ò˚‚ÓÓÚ-
ÍË ‚ †ËÚ‡Èª, ´ŒÍÓÎÓ 100 ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ ÔÎ‡ÌË-
ÛÂÚÒˇ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ ¯‚ÂÈÌÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Â ‚ ÀËÓÁÌÓª, ´Œ¯‡ÌÒÍËÈ Î¸ÌÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú Ì‡-
ÏÂÂÌ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÔÓ ÔÓ¯Ë‚Û Ó‰ÂÊ‰˚ª, ´œÂ‚ÓÂ ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓÎÓ-
‰ÓÍ ÓÚÍÓÂÚÒˇ ‚ —Ú‡˚ı ƒÓÓ„‡ıªÖ

¬ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ÒÚ‡Ì˚ Ú‡Í‡ˇ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ, ÔÓ
ÒÎÓ‚‡Ï ¬Î‡‰ËÏË‡ «ËÌÓ‚ÒÍÓ„Ó, ÚÂ·ÛÂÚ ÒËÒ-
ÚÂÏÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó ó ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Í ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÏ.
œÓÌ‡‰Ó·ËÚÒˇ ÚÂÒÌÓ ÍÓÓ‰ËÌËÓ‚‡Ú¸ Ì‡Û˜ÌÓ-
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ Ë Â„ËÓÌ‡Î¸-
ÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ. —ÂÈ˜‡Ò ÔÂÂ‰ Û˜ÂÌ˚ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ Ì‡Û˜Ì˚Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡ ÒÓÁ‰‡-
ÌËˇ ÔÎ‡Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁ‡ˆËË Â„ËÓÌÓ‚. ¬Â‰¸
ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ ‚ ‡ÈÓÌ‡ı Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı „ÓÓ‰‡ı ‡ÒÔ‡-
ÎËÒ¸, ·˚ÎË ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì˚ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ
ÔË˜ËÌ‡Ï ËÎË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÛÒÚ‡ÂÎË. »ÏÂÎÓ ÏÂÒÚÓ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËÓÌÌ˚ı Ò‚ˇÁÂÈ Ò ÍÛÔÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËÂÈ. –Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ó Î˛‰Ë ÛÂÁÊ‡ÎË Ë ÛÂÁÊ‡˛Ú ‚ ·ÓÎ¸¯ËÂ
„ÓÓ‰‡ Á‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÓÈ Ë Á‡‡·ÓÚÍÓÏ. 

œÓ˝ÚÓÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÔÎ‡Ì Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ ÚË
·ÎÓÍ‡ Á‡‰‡˜. ´œÂ‚˚È ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔËÓË-
ÚÂÚÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÌË¯, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ËÏ ÍÓÌÍÂÚ-
Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚ ·ËÁÌÂ-
ÒÛ Ì‡ ‚˚·Ó ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË, ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ¬Î‡-
‰ËÏË «ËÌÓ‚ÒÍËÈ. ó ¬ÚÓÓÈ ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ
ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË
‡ÈÓÌÓ‚ Ë Ò Û˜ÂÚÓÏ Ëı Í‡‰Ó‚Ó„Ó, ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë Ò˚¸Â‚Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡. œË ˝ÚÓÏ
Ó‰ÌÓ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ó Û‡‚ÌÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ
‡Á‚ËÚËÂ Â„ËÓÌÓ‚. “ÂÚËÈ ó ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ô‡-
ÍÂÚ‡ ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘Ëı ÏÂ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Ë
Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚ÌÂÈ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍ-
ÚÓ‚ª.

»Ú‡Í, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÓÚ‡ÒÎÂ‚Û˛ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛, ÌÓ Ë ÚÂËÚÓ-
Ë‡Î¸ÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. »ÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÔÓÂÍÚ˚ Ò ‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡·Ó˜Ë-
ÏË ÏÂÒÚ‡ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ Ë ·Û‰ÛÚ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ‚ ÔÂ-
‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ Â„ËÓÌ‡ı ÔË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÓÔÓÂ Ì‡ Ï‡Î˚È Ë ÒÂ‰ÌËÈ ·ËÁÌÂÒ. —Ú‡‚Í‡ Ì‡
ÌÂ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ˜‡ÒÚ¸˛ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÈ ÒÚ‡ÚÂ-
„ËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

“‡Í, Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ·Û‰ÛÚ ‚˚‡ÒÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ Ë ·ÓÎÂÂ ÛˇÁ‚ËÏÓÈ ÓÚ ‚ÌÂ¯ÌËı ‚ÎËˇÌËÈ.
¿ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı Ì‡Á‚‡ÌËˇ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı
‡ÈÓÌÓ‚ Ë Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰Ó‚ ·Û‰ÛÚ ÁÌ‡Ú¸ Ë Ò‚ˇÁ˚-
‚‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ò˚‡ÏË, ÏÓÎÓÍÓÏ, ÍÓÎ·‡Ò‡ÏË
Ë Ò‡ı‡ÓÏ, ÌÓ Ë Ò ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒ-
ÚË Ë ÓÚ‡ÒÎË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.
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ËËÒÒııÓÓ‰‰ËËÚÚ  ‚‚  ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ıı..  ””ÒÒÚÚÓÓÈÈ˜̃ËË‚‚ÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‡‡ÁÁ--
‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‡‡ÁÁ  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ËËÁÁ··ÂÂÊÊ‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÂÂ--
ÂÂÍÍÓÓÒÒ‡‡,,  ÔÔËË  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÏÏ  ÂÂÒÒÛÛÒÒ˚̊  ËË  ÎÎ˛̨‰‰ËË  ÒÒÓÓÒÒ--
ÂÂ‰‰ÓÓÚÚÓÓ˜̃ËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ‚‚  ÒÒÚÚÓÓÎÎËËˆ̂ÂÂ  ËË  ‚‚ÓÓÍÍÛÛ„„  ÌÌÂÂÂÂ,,
‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ‚‚  ÌÌÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍËËıı  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ--
‡‡ıı..  »»ÌÌ˚̊ÏÏËË  ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡ÏÏËË,,  ÔÔËË¯̄ÎÎÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ‰‰ÎÎˇ̌
ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÒÒ„„ÎÎ‡‡ÊÊËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÒÒÚÚ˚̊  ÏÏÂÂÊÊ--
‰‰ÛÛ  ÚÚÂÂÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚ÌÌÛÛÚÚËË  ËË  ‚‚ÌÌÂÂ
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Стратегия роста
для регионов

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

Подпустила красного петуха
††––»»ÃÃ»»ÕÕ¿¿ÀÀ

((ŒŒÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÌÌËËÂÂ..  ÕÕ‡‡˜̃‡‡ÎÎÓÓ  ÌÌ‡‡  ÒÒÚÚ..  11))
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ 730 ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡-

ÏË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‰ÓÒ-
Ú‡‚Í‡ Ú‡ÍËı „ÛÔÔ ÚÓ‚‡Ó‚, Í‡Í ÏÓÎÓ˜-
Ì˚Â, ÍÓÎ·‡ÒÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, Ó‚Ó˘Ë-ÙÛÍÚ˚,
·‡Í‡ÎÂˇ, ÍÛÔ˚, Ò‡ı‡, Ì‡ÔËÚÍË Ë Ú.‰.

“‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎ¸˛ ‚ ˆÂÎÓÏ ‚ ÏË-
ÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ·˚Î‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸-
Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡. ¬ÒÂ„Ó ÓÍ‡Á‡ÌÓ ÛÒÎÛ„ ÒÚÓÓÌ-
ÌËÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ Ì‡ 82
ÏËÎÎË‡‰‡ ÌÂ‰ÂÌÓÏËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Û·ÎÂÈ.

“‡ÌÒÔÓÚÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡ Á‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2017 „Ó‰‡ ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ:

ó Ó·ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡Í „ÛÁÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒ-
ÔÓÚ‡ Ì‡ 47 Â‰ËÌËˆ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔË-
Ó·ÂÚÂÌÓ 7 ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚;

ó ÓÍ‡Á‡ÌÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÒÚÓÓÌ-
ÌËÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ Ì‡ ÒÛÏ-
ÏÛ 7025 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ;

ó Á‡ Ò˜ÂÚ ‚ÌÂ‰ÂÌËˇ ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚ı
ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÎÓ„ËÒÚËÍË ÔË ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ ÚÓ‚‡-

Ó‚ ‚˚‚Â‰ÂÌÓ ËÁ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË 140 Â‰Ë-
ÌËˆ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ò‡ÏÓÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÒÓ ÒÓÍÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ·Ó-
ÎÂÂ 13 ÎÂÚ;

ó ˝ÍÓÌÓÏËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ
Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë
ÂÏÓÌÚ ‚˚‚Â‰ÂÌÌ˚ı ËÁ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ‚ÌÂ‰ÂÌËˇ ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ
ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛ —Õœ ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛ÁÛ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 770 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ;

ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚ ÚÂıÌËÍÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓ-
Ú‡: Û‰ÂÎ¸Ì˚È ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ô‡Í‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ó
0,92 (ÔË Á‡‰‡ÌËË ÌÂ ÌËÊÂ 0,90), ÍÓ-
˝ÙÙËˆËÂÌÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ Ì‡ ÎË-
ÌË˛ ó 0,61.

«‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ 195 ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ÏË
ÒËÒÚÂÏ‡ÏË Ì‡‚Ë„‡ˆËË. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚Â-
Ïˇ Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ÓÒÌ‡-
˘ÂÌÌÓ„Ó ÒËÒÚÂÏ‡ÏË GPS, ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ 2601

Â‰ËÌËˆÛ, ËÎË 59% ÓÚ Ó·˘Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚Ó „ÛÁÓ‚Ó„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡.

œÂÂ‰ ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË ÓÚ‡ÒÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ-
Ì‡ Á‡‰‡˜‡ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌË˛ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 11 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·-
ÎÂÈ. Õ‡ ‚ÒÂı „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇı ·Û‰ÛÚ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚ-
ÓÎˇ. ƒÂÎÓÏ ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË ̌ ‚-
ÎˇÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÎËÏËÚÓ‚ ÔÓ·Â-
„‡ ÔÓ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÏÛ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ, ÒÌËÊÂÌËÂ
Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÂÏÓÌÚ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂÈ Á‡ Ò˜ÂÚ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ Ì‡
ÒÍÎ‡‰Â. †ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËÈ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ÏË ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇÏË ÒÂÎ¸ÒÍËı ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÛÏÂÌ¸¯ËÚÒˇ Ò 3 ‰Ó 2 ‡Á ‚ ÌÂ-
‰ÂÎ˛. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ó·ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂ Ô‡Í‡ ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜Ì˚ÏË Ï‡ÎÓÚÓÌÌ‡ÊÌ˚ÏË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇÏË
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 5 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‚ „Ó‰.

ƒƒÏÏËËÚÚËËÈÈ  ¬¬≈≈––≈≈——

У автотранспорта нет альтернативы
¬¬ ““≈≈ÃÃ””

Œ‰ÌË ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÍÚË‚Ì˚ı
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˇÏ‡ÓÍ ó ‡-
·ÓÚÌËÍË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.
¬ ÚÓ„Ó‚ÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂ ÃÒÚËÒ-
Î‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË,
˜ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ÓıÓÚÌÓ
·ÂÛÚ ÍÓÎ·‡Ò˚ Ë ÏˇÒÓÔÓ-
‰ÛÍÚ˚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ≈ÒÚ¸ ÒÔÓÒ Ì‡
Ó‚Ó˘Ë Ë ÙÛÍÚ˚, ‚˚ÔÂ˜ÍÛ,
ıÎÂ·. ÃÌÓ„Ó ·˚ÎÓ Ë ÊÂÎ‡-
˛˘Ëı ÍÛÔËÚ¸ ÍÎ˛Í‚Û. Õ‡-
˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ
‡ÈÔÓ ¿ÎÎ‡ ƒË‚ËÁËÓÌÌ‡ˇ
ÛÚÓ˜ÌËÎ‡:

ó ¬ ˝ÚÓÏ ÒÂÁÓÌÂ Ï˚ Á‡„Ó-
ÚÓ‚ËÎË 500 ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ ÔÓ-

ÎÂÁÌÓÈ ˇ„Ó‰˚. —‰ÂÎ‡Ì Ú‡ÍÊÂ
ÌÂÔÎÓıÓÈ Á‡Ô‡Ò „Ë·Ó‚, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÍÛÔËÚ¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÏÓÊÌÓ
‚ ÙËÏÂÌÌ˚ı ÒÂÍˆËˇı Ï‡„‡-
ÁËÌÓ‚ ´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª. “‡Ï ÊÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ ÒÓÎÂÌËÈ. 

◊ÚÓ·˚ ‚ËÚ‡ÏËÌÌ˚ı Á‡Ô‡-
ÒÓ‚ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Á‡
Ó‚Ó˘‡ÏË-ÙÛÍÚ‡ÏË Ë „Ë·‡-
ÏË-ˇ„Ó‰‡ÏË ÂÁ‰ËÎË ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ‚ ‰Û„ËÂ ‡ÈÓÌ˚
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ó
ƒË·ËÌÒÍËÈ, †ÎËÏÓ‚Ë˜ÒÍËÈ,
†Ë˜Â‚ÒÍËÈ. ÕÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ‚Ë‰‡Ï Á‡„Ó-

ÚÓ‚ÓÍ ÏÒÚËÒÎ‡‚ÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ˜ËÒÎÂ ÎË-
‰ÂÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË. Õ‡ÔËÏÂ,
Ó„ÛˆÓ‚ ÒÛÏÂÎË Á‡Ô‡ÒÚË 52
ÚÓÌÌ˚, ÛÒÚÛÔË‚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎ˛ ÎË¯¸ ¯ÍÎÓ‚˜‡Ì‡Ï
Ë ·˚ıÓ‚˜‡Ì‡Ï. † ÒÎÓ‚Û, ÒÂ-
„Ó‰Ìˇ ÔËÓ·ÂÒÚË Ó„Ûˆ˚
ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÒÓÎÂÌÓÏ Ë
Ï‡ËÌÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ì‡ Ú‡ÍËı ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı

‚ ‡ÈÓÌÂ ˇÏ‡Í‡ı. Õ‡‚ˇÚ-
Òˇ ÏÒÚËÒÎ‡‚˜‡Ì‡Ï Ë Í‚‡¯Â-
Ì‡ˇ Í‡ÔÛÒÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚, ÏÓ˜ÂÌ˚Â ˇ·ÎÓÍË, ÔË„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ ´·‡·Û¯ÍËÌ˚Ïª
ÂˆÂÔÚ‡Ï. 

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: Ó‚Ó˘Ë Ì‡ ˇ-

Ï‡ÍÂ ÔÓÍÛÔ‡ÎË ÏÂ¯Í‡ÏË.
‘‘ÓÓÚÚÓÓ

ÕÕ‡‡ÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ËË  ÃÃ¿¿ÕÕ””——ŒŒ¬¬ŒŒ……

≈≈ÒÒÎÎËË  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎËËˆ̂‡‡ıı  ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÎÎˇ̌  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÂÂ  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚˚̊‡‡ÒÒÚÚ‡‡˛̨ÚÚ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ˇ̌‰‰˚̊,,  ÍÍ‡‡ÚÚÓÓ¯̄ÍÍÛÛ  ËË

ÍÍ‡‡ÔÔÛÛÒÒÚÚÛÛ  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ··ÂÂÛÛÚÚ  ÏÏÂÂ¯̄ÍÍ‡‡ÏÏËË,,  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÚÚ,,  ÌÌ‡‡
‰‰‚‚ÓÓÂÂ  ÓÓÒÒÂÂÌÌ¸̧..  ““ÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ‚‚  ÒÒÂÂÌÌÚÚˇ̌··ÂÂ  ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ¯̄ÎÎÓÓ
ÔÔˇ̌ÚÚ¸̧  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ˇ̌ÏÏ‡‡ÓÓÍÍ..  ¿¿  ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ  ÒÒ
ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡  „„ÓÓ‰‰‡‡  óó  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ÒÒÂÂÏÏËË‰‰ÂÂÒÒˇ̌ÚÚËË..
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Эдуард Иванович расска-

зал курьезный, но вместе 
с тем поучительный случай, 
заставляющий задуматься о 
том, как следует работать 
в сложных экономических 
условиях, чтобы и капитал 
приобрести, и трудовой 
коллектив сохранить. Дело 
было в начале 2000-х годов, 
когда особенно остро встала 
проблема расчетов потре-
бителей за оказанные им 
транспортным предприяти-
ем услуги. На тот момент 
в «Барановичикооптрансе» 
делали ставку в основном на 
внесистемных заказчиков, 
поскольку в обслуживаемых 
кооперативных организаци-
ях платежная дисциплина 
оставляла желать лучшего, а 
конкуренты, что называется, 
наступали на пятки. 

Среди партнеров по бизнесу 
значились местные сельхоз-
предприятия, которые тоже 
изрядно задолжали транс-
портникам. А поскольку, как 
известно, долг платежом 
красен, те предложили ис-
пользовать при расчетах 
в качестве денежного 
эквивалента… навоз. 
От такого предложе-
ния «с душком» в «Ба-
рановичикооптрансе», 
извините за каламбур, 
дух захватило, но при-
кинув, что к чему, ре-
шили согласиться: иных 
вариантов все равно не 
предвиделось, а если 
органикой распорядить-
ся с умом, то и выгоду еще можно 
было поиметь. Эдуард Иванович 
признался, что даже сам не ожидал 
такого ажиотажного спроса на на-
воз. От дачников вообще не было 
отбоя: отпускная цена на специфи-
ческий товар их вполне устраивала, 
к тому же предприятие доставляло 
его в садоводческие товарищества 
собственным транспортом. И даже 
теперь, по прошествии времени, 
дачники, владельцы приусадебных 
участков нередко по-прежнему 
обращаются с просьбой о приоб-
ретении органики и очень огорча-
ются, когда им в этом отказывают 
и адресуют туда, где эти самые 
удобрения производятся, то есть 
в сельхозпредприятия.

 Вот уж, действительно, деньги 
не пахнут. Причем, заметьте, речь 
не идет о каких-то криминальных 
схемах. Бартерная операция прово-
дилась на вполне законных основа-
ниях и в итоге помогла трудовому 
коллективу успешно преодолеть 
кризисную ситуацию. Естествен-
но, наряду с другими, в том числе 
нетрадиционными, подходами по 
оздоровлению экономики пред-
приятия. Здесь всегда предпо-
читали действовать по принципу 
«цель оправдывает средства» и, 
как следствие, постоянно занимали 
достойное место в рейтинге транс-
портных предприятий потребитель-
ской кооперации. Между тем точка 
отсчета — октябрь 1961 года, когда 
была создана Барановичская авто-
транспортная контора. В ее состав 
вошли автоколонны Барановичско-
го, Ляховичского, Ивацевичского 
и Ганцевичского райпотребсоюзов 
с общим количеством транспорта 
213 единиц, а спустя два года — 
автоколонна Березовской район-
ной кооперативной организации. 
В таком статусе предприятие про-
существовало более четверти века, 
пока не начался обратный процесс 
по его разукрупнению с передачей 
автоколонн назад в райпо. В итоге 
в настоящее время на балансе УП 
«Барановичикооптранс» находятся 
Барановичская и Березовская ав-
токолонны с общим количеством 
автотранспорта 106 единиц и 170 

человек работающих. Понятно, что 
подобные метаморфозы не прошли 
бесследно для трудового коллек-
тива. К тому же, рискну предполо-
жить, в обозримом будущем могут 
последовать очередные перемены, 
и на предприятии сейчас принима-
ют упреждающие меры, чтобы обо-
шлось без сколь-нибудь значитель-
ных потрясений. Не сомневаюсь, 
что так оно и будет. К такому выводу 
пришел после ознакомления с ра-
ботой структурных подразделений, 
пообщавшись с персоналом, где, 
насколько мог убедиться, преоб-
ладают настоящие профессионалы, 
узнав от директора о перспектив-
ных проектах, реализация которых 
выглядит очень даже обнадеживаю-
щей. Кстати, Эдуард Пашкевич — 
четвертый директор за всю много-
летнюю историю предприятия. 
Пришел сюда в сентябре 2001 года 
с должности главного инженера 
таксомоторного парка, а спустя не-
сколько месяцев возглавил УП «Ба-
рановичикооптранс». В 1990 году 
окончил автотракторный факультет 
Белорусского политехнического 
института, и, по собственному 
признанию, из 26 сокурсников его 
группы лишь он один продолжает 
работать по полученной в вузе 
специальности. В трудовой книжке 
две записи: таксомоторный парк, 
где после распределения начинал 
инженером производственно-
технического отдела, а затем воз-
главил инженерную службу, и УП 
«Барановичикооптранс», которым 
руководит с апреля 2002 года. Со-
гласитесь, такой послужной список 
заслуживает всяческого уважения. 
Но это вовсе не означает, что про-
движение по карьерной лестнице 
происходило по накатанной колее. 
Если, к примеру, в таксомоторном 
парке доводилось заниматься пас-
сажирскими перевозками, то здесь 
акцент был сделан на грузопере-
возках, а это, как 
говорят в 
Одес-

се, две большие разницы. Специ-
фика предприятия предполагала и 
несколько иные подходы в органи-
зации дела. Помимо выполнения 
основных функций по доставке 
товаров в райпо, на межрайбазы, 
требовалось внимательно отсле-
живать в целом конъюнктуру рынка 
оказания транспортных услуг. Ина-
че можно было оказаться в роли 
догоняющих — борьба за потен-
циальных заказчиков в этой сфере 
деятельности развернулась нешу-
точная, и надо было соответство-
вать вызовам времени. Достаточно 
сказать, что буквально за забором 
предприятия находится грузовой 
автомобильный парк № 4, где на 
тот момент имелось примерно в 
два раза больше автомобилей. 
Поэтому тарифы на грузоперевоз-
ки устанавливались с оглядкой на 
конкурентов и, по словам Эдуарда 
Пашкевича, были самыми низкими, 
хотя в убыток себе в «Барановичи-
кооптрансе» никогда не работали. 
Директор лично объезжал город-
ские промышленные предприятия, 
организации, учреждения с целью 
заключения долговременных взаи-
мовыгодных договоров о сотруд-
ничестве и чаще всего находил у 
партнеров взаимопонимание. 

Но это, так сказать, лишь ма-
лая толика повседневных забот 
руководителя и его команды. Все 
прекрасно понимали, что, образно 
говоря, в карете прошлого в рынок 
не въехать. Необходимо было ис-
кать и находить такие варианты ор-
ганизации дела, которые стабильно 
обеспечивали бы предприятию 
гарантированный доход, позволя-
ли в принципе исключить любые 
сбои в работе автотранспортни-
ков, способствовали созданию в 

трудовом коллективе здоро-
вого микроклимата. Так 

родилась идея открытия 
на базе «Барановичико-

оптранса»  автошколы 
по подготовке водите-
лей, которая успешно 
была реализована в 
2002 году. Это, за-

мечу, была первая 
автошкола в Белко-

опсоюзе, после чего 
тамошний опыт получил 

распространение по всей 
системе потребительской коо-

перации. Между тем спрос на услу-
гу оказался нешуточный. В городе 
действовали лишь две автошколы, 
и чтобы попасть в них на обучение, 
будущим курсантам приходилось 
по полгода ожидать, пока подой-
дет их очередь. Так что открытие 
автошколы на унитарном пред-
приятии «Барановичикооптранс» 
пришлось как нельзя кстати. 

— Основная проблема, с которой 
столкнулись на первых порах, была 
связана с нехваткой транспорта для 
обучения курсантов вождению, — 
рассказывает Эдуард Пашкевич. 
— В организациях потребкоопера-
ции искали подержанные легковые 
автомобили, приводили их в поря-
док, оборудовали дублирующими 
педалями и в результате к моменту 
открытия автошколы располагали 
уже тремя автомобилями, количе-
ство которых вскоре удвоилось. 
Кроме того, организовали подго-
товку водителей и в Березовской 
автоколонне. 

Вместе с Эдуардом Ивановичем 
побывали в учебных классах, за-
глянули на автодром, пообщались 
с инструкторами по вождению, 
и, должен заметить, впечатление 
осталось самое хорошее. По всему 
чувствовалось, что обучение авто-
мобильному делу организовано на 
предприятии надлежащим образом. 
Неудивительно, что автошкола по-
пулярна среди горожан. Только в 
нынешнем году, к примеру, в ее 
стенах уже прошли подготовку 
90 курсантов, а вообще за время 
существования заветными води-
тельскими правами категории «В» 
обзавелись около 5 тысяч человек. 
Оно и понятно: расценки за обуче-
ние самые низкие в Барановичах, 
опять-таки предусмотрена рассроч-
ка платежа. И хотя, констатировал 
Эдуард Пашкевич, автошкола те-
перь приносит не ту прибыль, что 
раньше, тем не менее по-прежнему 
востребована, и это самое главное. 
О качестве же подготовки курсантов 
можно судить хотя бы по тому, что 
порядка 70—80 процентов выпуск-
ников с первого раза сдают экза-
мены в ГАИ, и по этому показателю 
автошкола «Барановичикооптранса» 
занимает лидирующие позиции в 
городе. Особенно отметил мой со-
беседник инструктора по вождению 
Александра Свистунова, который 
трудится здесь с момента откры-

тия автошколы, а его водительский 
стаж свыше тридцати лет.

В 2004 году была введена в строй 
станция диагностики. Установлено 
универсальное оборудование, кото-
рое позволяет проводить техосмотр 
автомобилей различных модифика-
ций, в том числе и полноприводных. 
Технические возможности позволя-
ют ежедневно обслуживать до 80 
автомобилей, а всего, по словам 
начальника станции диагностики 
Дмитрия Ревковского, здесь прош-
ли техосмотр 145 100 транспорт-
ных единиц. Вот и в день нашего 
пребывания станция работала в 
напряженном ритме, и это сви-
детельствовало о том, что услуга 
востребована. А почему бы и нет, 
если тарифы за прохождение техос-
мотра на уровне рекомендованных 
«Белтехосмотром» и составляют 20 
рублей для легковых автомобилей, 
10 — для мотоциклов и до 35 ру-
блей — для грузовиков различной 
грузоподъемности. Примечательно, 
что станция диагностики в настоя-
щее время является своеобразным 
кошельком «Барановичикооптран-
са», принося в кассу предприятия 
основную прибыль. 

Не скучают без дела и работники 
станции технического обслужива-
ния. И хотя в штате СТО значатся 
лишь три специалиста, но это тот 
случай, когда берут не числом, а 
умением. Хорошие автослесари 
всегда были в цене, а других здесь и 

не держат. На 
СТО выпол-
няется весь 
к о м п л е к с 
работ по ре-
монту и об-
служиванию 
автомобилей 
р а з л и ч н ы х 
марок, при-
чем услугами 
может вос-
пользовать-
с я  л ю б о й 
желающий. 
И если, до-
пустим, при 
прохождении 
техосмотра 
в о з н и к л и 

какие-то проблемы, устранят 
неполадки в автомобиле тут 
же, по соседству, на станции 
технического обслуживания. В 
частности, выполняются работы 
по шлифовке коленчатых валов, 
расточке блоков цилиндров, 
капитальному ремонту двига-
телей и агрегатов, регулиров-
ке развала-схождения колес, 
шиномонтажу и, кроме всего 
прочего, изготавливаются ав-
тофургоны. 

По глубокому убеждению 
Эдуарда Пашкевича, в условиях 
рыночной экономики каждое лыко, 
образно говоря, в строку. В том 
смысле, что надо всегда при приня-
тии того или иного управленческого 
решения просчитывать финансовый 
результат и не бояться рисковать. 
Иначе даже не заметишь, как 
опередят конкуренты. Чтобы это-
го не произошло, на предприятии 
стремятся по максимуму задей-
ствовать имеющиеся резервы на-
ращивания объемов деятельности. 
В номенклатуре оказываемых услуг 
грузоперевозки по-прежнему доми-
нируют. Парк грузовых автомобилей 
насчитывает 60 единиц, причем в 
основном грузоподъемностью до 
четырех тонн. Транспорт обслужи-
вает преимущественно сторонних 
потребителей, а также задейство-
ван на доставке товаров с опто-
вых баз в райпо Барановичского, 
Ляховичского и Ганцевичского 
районов. Кроме того, имеются три 
фуры-двадцатитонки, которые, как 
правило, используются для достав-
ки грузов за пределы республики. 
И хотя, как видим, удельный вес 
организаций потребкооперации 
достаточно скромный, в «Баранови-
чикооптрансе» считают это направ-
ление достаточно перспективным 
и уж точно не намерены вообще 
поставить на нем крест. Ведь, как 
известно, все течет, все меняется, 
и, возможно, в обозримом будущем 
наступят такие времена, когда от 
заказов со стороны кооперативных 
организаций не будет отбоя. 

На этой оптимистической ноте 
хотелось бы закончить рассказ 
об унитарном предприятии «Ба-
рановичикооптранс» Брестского 
облпотребсоюза и, как водится, 
поздравить трудовой коллектив с 
профессиональным праздником — 
Днем автомобилиста и дорожника. 
А пожелание традиционное: ни 
гвоздя, ни жезла!

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Дорожная  карта Дорожная  карта 
Эдуарда  Эдуарда  

ПашкевичаПашкевича
Директор унитарного предприятия 
«Барановичикооптранс» Брестского 

облпотребсоюза наряду 
с традиционными формами работы 

активно использует весь спектр 
оказываемых транспортных услуг

Автослесарь Николай 
СТАНКЕВИЧ: «На СТО 
оказываем услуги по ре-
монту авто любых марок 
и модификаций». 

Начальник станции диагностики 
Дмитрий РЕВКОВСКИЙ: «Техосмотр 
– гарантия вашей безопасности».

Главный бухгалтер Нина ЛУКАШЕНЯ: 
«У нас финансы не поют романсы».

Начальник автошколы Андрей 
ПАШКЕВИЧ: «Тяжело в учении – 
легко в вождении».

Диспетчер Светлана ПРОКАС: «Путе-
вой лист – пропуск водителю в рейс».

На станции диагности-
ки всегда аншлаг.

Директор УП «Барановичикооптранс» 
Брестского облпотребсоюза Эдуард 
ПАШКЕВИЧ: «Транспортники работа-
ют на результат».
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——ÚÚ‡‡ÊÊ  ÚÚÂÂ··ÛÛÂÂÚÚ
ÔÔÓÓ‰‰ÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  

¬¬  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ÏÏÌÌÂÂ
ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  5566  ÎÎÂÂÚÚ  ËË  ÛÛ
ÏÏÂÂÌÌˇ̌  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡
ÓÓÙÙÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËËË  ÔÔÓÓ
‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚÛÛ..  ƒƒ‚‚‡‡  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÌÌËËıı
„„ÓÓ‰‰‡‡  ˇ̌  ÌÌÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡˛̨..  ††‡‡ÍÍ
ÏÏÌÌÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰ÚÚ‚‚ÂÂ‰‰ËËÚÚ¸̧  ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ
ÒÒÚÚ‡‡ÊÊ,,  ÂÂÒÒÎÎËË  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ˇ̌  ÍÍÌÌËËÊÊ--
ÍÍ‡‡  ÛÛÚÚÂÂˇ̌ÌÌ‡‡??

œœ≈≈◊◊≈≈ÕÕfifi††  ÃÃ..»»..,,  
„„..  œœÛÛÊÊ‡‡ÌÌ˚̊

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 5
«‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
ÓÚ 17.04.1992 π 1596-XII (Â‰.
ÓÚ 09.01.2017) ´Œ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÏ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËËª Ô‡‚Ó Ì‡ ÚÛ‰Ó-
‚Û˛ ÔÂÌÒË˛ ËÏÂ˛Ú ÎËˆ‡, ÍÓÚÓ-
˚Â ‚ ÔÂËÓ‰˚ ‡·ÓÚ˚ ËÎË
Á‡ÌˇÚËˇ ËÌ˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÎÂÊ‡ÎË „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÚ‡-
ıÓ‚‡ÌË˛ Ë Á‡ ÌËı, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ËÏË Ò‡ÏËÏË ‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ-
Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚ‡-
ıÓ‚‡ÌËË ÒÎÛ˜‡ˇı ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓ-
Ò˚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÃËÌËÒ-
ÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
(‰‡ÎÂÂ ó ÙÓÌ‰).

œ‡‚Ó Ì‡ ÔÂÌÒË˛ ÔÓ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÛ Ì‡ Ó·˘Ëı ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇı
ËÏÂ˛Ú ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÔË ÒÚ‡ÊÂ
‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 25 ÎÂÚ, ÊÂÌ-
˘ËÌ˚ ÔË ÒÚ‡ÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 20 ÎÂÚ ÔÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË
Ó·˘ÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂÌÒËÓÌ-
ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚
2018 „Ó‰Û ‰Îˇ ÊÂÌ˘ËÌ ·Û‰ÂÚ
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ 56 ÎÂÚ.

— 1 ˇÌ‚‡ˇ 2003 „Ó‰‡ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò «‡ÍÓÌÓÏ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 06.01.1999
π 230-« ´Œ· ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ
(ÔÂÒÓÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÏ) Û˜ÂÚÂ ‚
ÒËÒÚÂÏÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇª (‰‡ÎÂÂ
ó «‡ÍÓÌ Ó ÔÂÒÓÌËÙËˆËÓ‚‡Ì-
ÌÓÏ Û˜ÂÚÂ) „‡Ê‰‡ÌÂ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ
Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Â Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÎËˆ, ˝ÚÓ ÓÁ-
Ì‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ËÏ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡Ú¸ ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÔÓÒ-
ÎÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰‡Ú˚. «‡ÔÓÒ
˝ÚËı Ò‚Â‰ÂÌËÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ
Ó„‡Ì‡ÏË ÔÓ ÚÛ‰Û, Á‡ÌˇÚÓÒÚË Ë
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚÂ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËˇ
Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ (ÔË Ó·‡˘ÂÌËË Â„Ó
Á‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ÔÂÌÒËË).

—Ú‡Ê ‡·ÓÚ˚ ‰Ó ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ
‰‡Ú˚ ‰Îˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÂÌÒËË
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ ‚
ÔÓˇ‰ÍÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÏ
œÓÎÓÊÂÌËÂÏ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÓ‰Ú-
‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ËÒ˜ËÒÎÂÌËˇ ÒÚ‡-
Ê‡ ‡·ÓÚ˚ ‰Îˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ
ÔÂÌÒËË, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
24.12.1992 π 777 (‚ Â‰‡ÍˆËË
ÓÚ 13.09.2017) (‰‡ÎÂÂ ó œÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 8 œÓÎÓÊÂÌËˇ
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ, ÔÓ‰Ú‚Â-
Ê‰‡˛˘ËÏ ÔÂËÓ‰˚ ‡·ÓÚ˚,
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÚÛ‰Ó‚‡ˇ ÍÌËÊÍ‡.

œË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
ÍÌËÊÍË ‚ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÂ-
ËÓ‰Ó‚ ‡·ÓÚ˚ ‰Ó 1 ˇÌ‚‡ˇ
2003 „Ó‰‡ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ
ÒÔ‡‚ÍË, ‚˚‰‡ÌÌ˚Â ‡·ÓÚÓ‰‡-
ÚÂÎˇÏË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔËÍ‡-
ÁÓ‚, ÎËˆÂ‚˚ı Ò˜ÂÚÓ‚, ‚Â‰ÓÏÓÒ-
ÚÂÈ Ì‡ ‚˚‰‡˜Û Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚ Ë ËÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı
‰‡ÌÌ˚ı, ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â ÚÛ‰Ó‚˚Â
‰Ó„Ó‚Ó˚ Ë ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ò ÓÚ-
ÏÂÚÍ‡ÏË Ó· Ëı ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË,
ÚÛ‰Ó‚˚Â, ÔÓÒÎÛÊÌ˚Â Ë ÙÓ-
ÏÛÎˇÌ˚Â ÒÔËÒÍË, ˜ÎÂÌÒÍËÂ
ÍÌËÊÍË ˜ÎÂÌÓ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ‡ÚÂÎÂÈ, ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÚÂÎÂÈ ËÌ‚‡ÎË-
‰Ó‚ Ë ËÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÒÓ-
‰ÂÊ‡˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÔÂËÓ-
‰‡ı ‡·ÓÚ˚. œË ˝ÚÓÏ ÔÂËÓ-
‰˚ ‡·ÓÚ˚ Ò 1 Ë˛Îˇ 1998 „Ó-
‰‡ ‰Ó 1 ˇÌ‚‡ˇ 2003 „Ó‰‡
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛ÚÒˇ ÒÔ‡‚ÍÓÈ Ó
ÔÂËÓ‰Â ÛÔÎ‡Ú˚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ

ÙÓÌ‰‡ Ë Ó ÒÛÏÏÂ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚ (‰ÓıÓ‰‡), ËÁ ÍÓÚÓÓÈ
˝ÚË ‚ÁÌÓÒ˚ ÛÔÎ‡˜ÂÌ˚, ‚˚‰‡‚‡-
ÂÏÓÈ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÏ.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡-
·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚˚‰‡-
˛ÚÒˇ Â„Ó Ô‡‚ÓÔÂÂÏÌËÍÓÏ, ‡
ÔË ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ó ÚÂËÚÓË-
‡Î¸Ì˚ÏË („ÓÓ‰ÒÍËÏË ËÎË
‡ÈÓÌÌ˚ÏË) ‡ıË‚‡ÏË. 

œË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
Ó ‡·ÓÚÂ Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ëı
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔÂÍ‡-
˘ÂÌËÂÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡·ÓÚÓ-
‰‡ÚÂÎˇ ËÎË ÔÓ ‰Û„ËÏ ÔË˜Ë-
Ì‡Ï Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‡ıË‚Ì˚ı
‰‡ÌÌ˚ı ÔÂËÓ‰˚ ‡·ÓÚ˚ ‰Ó
1 Ë˛Îˇ 1998 „Ó‰‡ ÏÓ„ÛÚ ÛÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÔÂÌÒËË Ì‡ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËË ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
‰‚Ûı Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÈ. œË ˝ÚÓÏ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÁÌ‡Ú¸ Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇ ÔÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, ÌÓ Ë ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË Ó Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ
Á‡ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û-
˛Ú. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ
ÔÂËÓ‰, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È Ó·Ó-
ËÏË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎˇÏË. 

œÂËÓ‰˚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ „‡Ê‰‡-
ÌÒÍÓ-Ô‡‚Ó‚˚Ï ‰Ó„Ó‚Ó‡Ï,
ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓ˚ı ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
‡·ÓÚ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË, Û ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ë
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÈ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛ÚÒˇ Ú‡ÍËÏ
‰Ó„Ó‚ÓÓÏ, ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Ï ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ, ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÏ Ì‡
‰ÂÌ¸ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ë
ÒÔ‡‚ÍÓÈ Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚ ‚
·˛‰ÊÂÚ ÙÓÌ‰‡, ‡ Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò
1 Ë˛Îˇ 1998 „Ó‰‡ ‰Ó 1 ˇÌ‚‡ˇ
2003 „Ó‰‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔ‡‚ÍÓÈ Ó
ÒÛÏÏÂ ‰ÓıÓ‰‡, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ˝ÚË
‚ÁÌÓÒ˚ ÛÔÎ‡˜ÂÌ˚, ‚˚‰‡‚‡ÂÏ˚-
ÏË ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÏ.

œÂËÓ‰˚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ò-
ÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡·ÓÚ˚ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˜ÎÂÌÓ‚ ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍËı
(ÙÂÏÂÒÍËı) ıÓÁˇÈÒÚ‚, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı
ÎËˆ, Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡-
˛˘Ëı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â
‚ÁÌÓÒ˚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ ÙÓÌ‰‡, ‰Ó
1 Ë˛Îˇ 1998 „Ó‰‡ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡-
˛ÚÒˇ ÒÔ‡‚Í‡ÏË Ó ÔÂËÓ‰Â ÛÔ-
Î‡Ú˚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ıÓ‚˚ı
‚ÁÌÓÒÓ‚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ ÙÓÌ‰‡, ‡ Á‡
ÔÂËÓ‰ Ò 1 Ë˛Îˇ 1998 „Ó‰‡ ‰Ó
1 ˇÌ‚‡ˇ 2003 „. ó ÒÔ‡‚Í‡ÏË
Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡-
ıÓ‚˚ı ‚ÁÌÓÒÓ‚ ‚ ‘ÓÌ‰ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÃË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
ÒÓÍË Ë Ó ‰ÓıÓ‰‡ı, Ò ÍÓÚÓ˚ı
ÓÌË ËÒ˜ËÒÎÂÌ˚, ÎËˆ‡Ï, ÛÔÎ‡˜Ë-
‚‡˛˘ËÏ ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓÒ˚ Ò‡-
ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ, ‚˚‰‡‚‡ÂÏ˚ÏË
‡ÈÓÌÌ˚ÏË („ÓÓ‰ÒÍËÏË) ÓÚ‰Â-
Î‡ÏË ÙÓÌ‰‡. œË ˝ÚÓÏ Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ
ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚ ‚ Á‡‡-
·ÓÚÓÍ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÚÓ,
˜ÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚ ÒÓ„Î‡Ò-
ÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ì‡˜ËÒÎˇ-
ÎËÒ¸ Ë ËÁ ÌËı ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÁÌÓ-
Ò˚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ ÙÓÌ‰‡.

«‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË
ÔÂÌÒËË ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ „‡Ê‰‡ÌÂ
ÔÓ‰‡˛Ú ˜ÂÂÁ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎˇ
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ‡·ÓÚ˚,
ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ „‡Ê‰‡ÌÂ Á‡
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ÔÂÌÒËË Ó·‡˘‡-
˛ÚÒˇ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Ó-
„‡Ì, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÈ ÔÂÌÒË-
ÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÔÓ ÏÂÒÚÛ
Ò‚ÓÂ„Ó ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

œË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Á‡ÚÛ‰-
ÌÂÌËÈ Ò ÓÙÓÏÎÂÌËÂÏ ÔÂÌÒËË
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ó„‡Ì˚,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, Ó·ˇÁ‡Ì˚ ‰‡‚‡Ú¸
‡Á˙ˇÒÌÂÌËˇ Ë ÒÔ‡‚ÍË ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÂÌÒËÈ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Á‡ˇ‚Ë-
ÚÂÎ˛ ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

¬ ‡ÏÍ‡ı ÒÂÏËÌ‡‡ ·˚Î‡ Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡-‰Â„ÛÒÚ‡ˆËˇ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ıÎÂ·ÓÔÂÍ‡Ì˚ÏË
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ·ÂÁ ‰Ó·‡‚ÓÍ
Ë ÛÎÛ˜¯ËÚÂÎÂÈ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÒÏÂÒÂÈ Œ¿Œ ´ÃËÌÒÍËÈ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú
ıÎÂ·ÓÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ª. ¬ ıÓ‰Â ‰Â„ÛÒÚ‡-
ˆËË ‰‡‚‡Î‡Ò¸ Ó„‡ÌÓÎÂÔÚË˜ÂÒÍ‡ˇ
ÓˆÂÌÍ‡ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡, ˆ‚ÂÚ‡,
‚ÍÛÒ‡, Á‡Ô‡ı‡ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ-
‰ÂÎËÈ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‚˚‰‡˜ÂÈ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ó· Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚Â. »Ì-
ÙÓÏ‡ˆËˇ ·˚Î‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚
‰Â„ÛÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÎËÒÚ‡ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÈ ÙÓÏ˚, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓ Í‡Ê-
‰ÓÏÛ ‰Â„ÛÒÚËÛÂÏÓÏÛ Ó·‡ÁˆÛ
‚˚‚Ó‰ËÎÒˇ ÒÂ‰ÌËÈ ÓˆÂÌÓ˜Ì˚È
·‡ÎÎ. œÓ Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓÏÛ ÏÌÂÌË˛
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂÏËÌ‡‡, ‚ÒÂ Ó·‡Á-
ˆ˚ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ÓÚÎË-
˜‡ÎËÒ¸ ıÓÓ¯ËÏË ‚ÍÛÒÓ‚˚ÏË Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ÏË Ë ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‚Ë‰ÓÏ, ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ó„‡ÌÓÎÂÔÚË˜ÂÒÍËÏ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÏ.

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ŒŒŒ ´¡ËˇÏËª
·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÓÚ‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ËÁ‰ÂÎËÈ Í‡Í
·ÂÁ ‰Ó·‡‚ÓÍ Ë ÛÎÛ˜¯ËÚÂÎÂÈ, Ú‡Í
Ë Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚ı

ÒÏÂÒÂÈ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÒÎÂ ‰Â-
„ÛÒÚ‡ˆËË ·˚ÎË ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì˚ Í
‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó: ıÎÂ-
·‡ ó ´ƒ‡ÌËˆÍËÈª, —‚iÚ‡Ì‡Íª,
´—ÓÎÓ‰Ó‚˚È ÒÏ‡Íª, ´«‡·‡ÈÍ‡Î¸Ò-
ÍËÈª, ´†ÂÒÚ¸ˇÌÒÍËÈ Á‡‚‡ÌÓÈª,
´ƒÛ·‡‚Û¯Í‡ª, ´ƒÓ·˚Ìˇª, ·‡ÚÓÌ
´—‰Ó·Ì˚Èª, ·ÛÎÓ˜ÍË ó Í ·ÛÎ¸ÓÌÛ
(ÓÒÌÓ‚‡ ‰Îˇ ÔËˆˆ˚), ÒÏÂÚ‡ÌÌËÍ, Ò
Ú‚ÓÓ„ÓÏ, Ò ÔÓ‚Ë‰ÎÓÏ.

Õ‡ ÔËÏÂÂ ·ÛÎÓ˜ÍË Ú‚ÓÓÊÌÓ-
ÙÛÍÚÓ‚ÓÈ Ò Ú‚ÓÓÊÌÓÈ Ë ÒÏÂ-
Ú‡ÌÌÓÈ Ì‡˜ËÌÍ‡ÏË ÒÓ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡-
ÚÓÓÏ Ú‚ÓÓ„‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÂÏË-
Ì‡‡ ·˚ÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì˚
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ‡Á‰ÂÎÍË ·ÛÎÓ˜-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ò ÓÚÍ˚ÚÓÈ Ë Á‡Í-
˚ÚÓÈ Ì‡˜ËÌÍ‡ÏË. 

— ˆÂÎ¸˛ ‡Ò¯ËÂÌËˇ ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚ‡ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚ı ıÎÂ·Ó·Û-
ÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡ ÌÓ‚˚ı
‚Ë‰Ó‚ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ
‡ÈÔÓ, ‰ËÂÍÚÓ‡Ï ÛÌËÚ‡Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛,
ÔÓ‚ÂÒÚË ‡Ì‡ÎËÁ ÂˆÂÔÚÛ Ë Ì‡-
˜‡Ú¸ ‚˚ÔÛÒÍ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌÓÈ ŒŒŒ ´¡ËˇÏËª Ì‡ ÒÂÏËÌ‡-
Â. œËÁÌ‡ÌÓ Ú‡ÍÊÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡Á-
Ì˚Ï ÓÚ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ÔË-

„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ê‡ÌÓ-Ô¯ÂÌË˜Ì˚ı
ÒÓÚÓ‚ ıÎÂ·‡ ÔÓ ˜ÂÚ˚ÂıÒÚ‡‰ËÈ-
ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË: „ÛÒÚ‡ˇ Á‡Í‚‡ÒÍ‡,
ÓÒ‡ı‡ÂÌÌ‡ˇ Á‡‚‡Í‡, Ò·ÓÊÂÌÌ‡ˇ
Á‡‚‡Í‡, ÚÂÒÚÓ, ‚ÌÂ‰ËÚ¸ ‚ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ·ÛÎÓ˜Ì˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ Ò Ú‚ÓÓÊÌÓÈ Ë ÒÏÂÚ‡Ì-
ÌÓÈ Ì‡˜ËÌÍ‡ÏË (ÓÚÍ˚ÚÓÈ Ë Á‡Í-
˚ÚÓÈ), ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ‡ÁÌ˚Â ‚Ë‰˚
‡Á‰ÂÎÍË. ƒÎˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓÒ-
ÚÓ‚Ó„Ó ıÎÂ·‡ ·Û‰ÛÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌ˚
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÙÓÏ˚ ‚ ‚Ë‰Â ´ÔÂ-
Ì‡Î‡ª Ò Í˚¯ÍÓÈ. 

œËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ
‰Ó 15-„Ó ˜ËÒÎ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸
Ô‡‚ÎÂÌË˛ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·-
ÒÓ˛Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‚˚ÔÛÒÍÂ
ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ò ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚ı ÒÏÂ-
ÒÂÈ ŒŒŒ ´¡ËˇÏËª, Œ¿Œ ´ÃËÌÒ-
ÍËÈ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ıÎÂ·ÓÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ª.
œÓ ÏÌÂÌË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÂÏËÌ‡-
‡, Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ
˝ÚËı Ë ‰Û„Ëı ÏÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÒÚ‡-
·ËÎ¸ÌÓ Ì‡‡˘Ë‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÏ˚ ‚˚-
ÔÛÒÍ‡ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ı, ÔÓÎ¸ÁÛ˛-
˘ËıÒˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Ï ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÒÔÓÒÓÏ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.

œœÂÂÚÚ  ——≈≈ÕÕ††≈≈¬¬»»◊◊

¬ËÌÓ‚ÌËˆ‡Ï ÚÓÊÂÒÚ‚‡ ·˚Î ÔÓÒ-
‚ˇ˘ÂÌ ÍÓÌˆÂÚ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÏ ÍÎÛ·ÓÏ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÓÏ ≈‚„ÂÌËË √ÓÎÓ‚‡ˆÍÓÈ. «‚Û˜‡-
ÎË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â Ï‡Ï‡Ï ÔÂÒÌË  ‚
ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ã‡ËË †ÓÁÎÓ‚ÓÈ,
ƒÏËÚËˇ ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó, ƒ‡ËÌ˚
ÿÛÒÚÓ‚ÓÈ, œ‡‚Î‡ ¿·‡ÏÓ‚‡, ¬ËÚ‡-
ÎËˇ †Ë‚ÓÎ‡Ô‡, ¬Î‡‰‡ –Û‰ÂÌÍÓ Ë
‰Û„Ëı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÚÓÌÛÎË
ÒÂ‰ˆÂ Í‡Ê‰Ó„Ó. Ã‡ÒÚÂÒÚ‚Ó ıÛ‰Ó-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˜ÚÂÌËˇ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚË-
Ó‚‡ÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÔÂ‚Ó„Ó Ë ‚ÚÓÓ-
„Ó ÍÛÒÓ‚ ¿ÌÌ‡ ’ÓÏˆÓ‚‡, ¿Ì‡ÒÚ‡-
ÒËˇ —ÏÓÎˇ„Ó Ë ŒÎ¸„‡ √ÛÒÍ‡ˇ.

ƒÂÚË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ÒÓÚÛ‰-
ÌËÍÓ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ËÒÛÌÍÓ‚ ´Õ‡¯Ë Ï‡Ï˚ª.
†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ıÓÎÎÂ ·˚ÎË ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎÂÌ˚ ÍÓÌÍÛÒÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÂÔÓ-
‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ´ŒÒÂÌÌˇˇ
ˆ‚ÂÚÓ˜Ì‡ˇ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇª. œÓ·Â‰ËÚÂ-
ÎˇÏ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÌÍÛÒ‡ ÓÚ
ËÏÂÌË ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ˆÂÌÌ˚Â
ÔÓ‰‡ÍË. 

¿¿ÌÌÌÌ‡‡  ““––ŒŒ‘‘»»ÃÃŒŒ¬¬¿¿

œœŒŒ††ŒŒÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈óóXXXXII

¬¬¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÛÛÌÌËË--

‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÚÚÓÓ--
ÊÊÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËÂÂ,,

ÔÔËËÛÛÓÓ˜̃ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÍÍ  ƒƒÌÌ˛̨  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂ--
ËË..  ¬¬  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ‚‚  ııÓÓÎÎÎÎÂÂ  ‡‡ÍÍ--
ÚÚÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··--
‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÓÓ··‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧  ÏÏ‡‡ÏÏ˚̊
‡‡ÁÁÌÌ˚̊ıı  ÔÔÓÓÍÍÓÓÎÎÂÂÌÌËËÈÈ,,  ‚‚˚̊‡‡ÒÒ--

ÚÚËË‚‚¯̄ËËÂÂ  ÒÒ˚̊ÌÌÓÓ‚‚ÂÂÈÈ  ËË  ‰‰ÓÓ˜̃ÂÂÂÂÈÈ,,
ÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡˛̨˘̆ËËÂÂ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ  ‰‰ÂÂÚÚˇ̌ÏÏ
‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ˚̊‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚ÌÌÛÛÍÍÓÓ‚‚,,  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂ--
ÌÌÚÚÍÍËË,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÛÛÚÚ
··ÛÛ‰‰ÛÛ˘̆ËËÏÏËË  ÏÏ‡‡ÏÏ‡‡ÏÏËË..

Мамам посвящается…

´œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ, ‚ 2017 „Ó‰Û ÒÂ-
·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ ÒÂ‰-
ÌÂÏ ÔÓ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÓÍÓÎÓ 100 Û·ÎÂÈ Á‡ √Í‡Î.
ÕÓ Ï˚ ‚Ë‰ËÏ ÂÁÂ‚˚, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ÌÂ
‚˚¯Â 80 Û·ÎÂÈ. “Ó ÂÒÚ¸ ÒÌËÁËÚ¸ Ì‡ 20%. ›ÚÓ
Â‡Î¸ÌÓ. œÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂ-
ÌËˇ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÍÓÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡
ÏÂÒÚÌ˚Â ‚Ë‰˚ ÚÓÔÎË‚‡, ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ÒıÂÏ ÚÂÔ-
ÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ, ÔÂÂ‚Ó‰‡ ÍÓÚÂÎ¸Ì˚ı ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË-
˜ÂÒÍËÈ ÂÊËÏª, ó ÒÓÓ·˘ËÎ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ “ÂÂıÓ‚.
ŒÌ ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î, ˜ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ

˝ÌÂ„ËË ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡ÏÓÈ Á‡Ú‡ÚÌÓÈ ÛÒ-
ÎÛ„ÓÈ ‰Îˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÌÓ Ë Ò‡ÏÓÈ ‚ÂÒÓÏÓÈ ‰Îˇ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ÔË ÓÔÎ‡ÚÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒ˚ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ ÓÒÚ‡-
˛ÚÒˇ ÍÎ˛˜Â‚˚ÏË. ´¬ 1990 ó 2000-ı „Ó‰‡ı ÓÚ-
‡ÒÎ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÌˇÎ‡ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÚÂÔÎÓÒ-
Ì‡·ÊÂÌËˇ ÓÚ ÏÌÓ„Ëı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı, ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚.
›ÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ Â˘Â Ë ‚ 2010 ó 2015 „Ó‰‡ı
ÔÓ ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ÕÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ
Â¯ÂÌËÂ ó Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Ò‚ÓËÏ
‰ÂÎÓÏª, ó ÒÍ‡Á‡Î ÏËÌËÒÚ.

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ “ÂÂıÓ‚‡, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÓ·˙ÂÍÚÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ Á‡Ú‡Ú Ë ‡Ì‡ÎËÁ
ÒËÒÚÂÏ ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ ‚˚ˇ‚ËÎ ‚ Ì‡ÎË˜ËË ·ÓÎÂÂ
1,4 Ú˚Ò. ÚÂÔÎÓËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ËÏÂ˛˘Ëı ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÂ-
·ÂÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ÚÂÔÎÓ˝ÌÂ„ËË.
´œË˜ËÌ˚ ‡ÁÌ˚Â. ÕÓ Ì‡¯‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡ˇ Ò Ó·ÎËÒ-
ÔÓÎÍÓÏ‡ÏË Á‡‰‡˜‡ ó ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÏÓ-
‰ÂÌËÁ‡ˆËË, ˜ÂÏ Ï˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ë Á‡ÌËÏ‡ÂÏÒˇª, ó
ÓÚÏÂÚËÎ ÓÌ.

¿¿††““””¿¿ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ

ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÊÊËËÎÎËË˘̆ÌÌÓÓ--ÍÍÓÓÏÏÏÏÛÛÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ--
„„ÓÓ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚ËË‰‰ËËÚÚ  ÂÂÁÁÂÂ‚‚˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌

ÒÒÌÌËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒÂÂ··ÂÂÒÒÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË  ÚÚÂÂÔÔÎÎÓÓ˝̋ÌÌÂÂ„„ËËËË
ÌÌ‡‡  2200%%..  ŒŒ··  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÁÁ‡‡ˇ̌‚‚ËËÎÎ  ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚ  ÊÊËËÎÎËË˘̆--
ÌÌÓÓ--ÍÍÓÓÏÏÏÏÛÛÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰
““ÂÂÂÂııÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÒÒÂÂÏÏËËÌÌ‡‡ÂÂ
´́ŒŒ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËËË  ËË  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËËË  ÊÊËË--
ÎÎËË˘̆ÌÌÓÓ--ÍÍÓÓÏÏÏÏÛÛÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊ªª,,
ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓÂÂÒÒÔÔÓÓÌÌ‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ¡¡≈≈ÀÀ““¿¿..  

В интересах потребителей

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

Кооперативные будни 27 ÓÍÚˇ·ˇ 2017 „.

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

ÕÕ‡‡  ÒÒÂÂÏÏËËÌÌ‡‡ÂÂ  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ--
˛̨ÁÁÂÂ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÎÎÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ··‡‡ÁÁÂÂ  ÓÓ··˙̇--

ÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚  ——ÚÚ‡‡ÓÓ‰‰ÓÓÓÓÊÊÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,  ‡‡ÒÒÒÒÏÏ‡‡ÚÚËË--
‚‚‡‡ÎÎËËÒÒ¸̧  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ˚̊  ‚‚ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËË--
ˇ̌ıı  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÚÚÂÂııÌÌÓÓ--

ÎÎÓÓ„„ËËÈÈ  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ııÎÎÂÂ··ÓÓ··ÛÛÎÎÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı  ËËÁÁ‰‰ÂÂ--
ÎÎËËÈÈ  ··ÂÂÁÁ  ‰‰ÓÓ··‡‡‚‚ÓÓÍÍ  ËË  ÛÛÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÒÒ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧--
ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂÏÏ  ÍÍÓÓÏÏÔÔÓÓÁÁËËÚÚÌÌ˚̊ıı  ÒÒÏÏÂÂÒÒÂÂÈÈ  ŒŒŒŒŒŒ  ´́¡¡ËËˇ̌--
ÏÏËËªª  ËË  ŒŒ¿¿ŒŒ  ´́ÃÃËËÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÏÏ··ËËÌÌ‡‡ÚÚ  ııÎÎÂÂ··ÓÓÔÔÓÓ--
‰‰ÛÛÍÍÚÚÓÓ‚‚ªª..

Приоритет —
натуральным продуктам



ПОНЕДЕЛЬНИК,  30  октября

ВТОРНИК,  31  октября

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(30  октября  —  5 ноября)

08 :25, 18:10 «Доўгая дарога ў дзюнах».

Т/с 12+

09:45 , 13:45 «Алегра з агнём». М/ф

12+

11 :20 , 17:25 «Легенды кіно». Леанід

Бранявой 12+

12:45 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Анатоль Кузняцоў [СТ]

13 :15 «Музеі Беларусі»

15 :15 «Партызаны». Кірыл Арлоўскі

12+

15 :40 , 21:05 «Час кіно». «Лістапад»

15 :50 , 21:15 «Павадыр». М/ф 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:15 «Беларуская кухня».  Печаная

рыба

20:40 «Калыханка» 0+

22:50 «Песні пад гітару»

23:05 «Здабыванне крылаў». Піяністка

Таццяна Старчанка

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30 , 23:10 «Дом фарфора». Т/с 12+

00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

16 :50 «Ковбои против пришельцев».

Х/ф 12+

19:15 Суперлото

20 :10 «Научи жену рулить» 16+

21 :40 Два рубля

22:00 КЕНО

22:05 «ЛавЛавСаr» 16+

23 :15 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» 12+

10 :00 «Неделя спорта»

10 :40 , 13:50 «Отцы». Т/с 16+

12 :50 «Большой город»

16 :50 «Теледоктор» 12+

17 :35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

18 :30 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

23:05 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

23:55 «Соль» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 13:40 «Беларуская кухня». Кра-

панікі

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 17:45 «Доўгая дарога ў дзю-

нах». Т/с 12+

09:45 «Нацыянальны хіт-парад»

10 :40 «Навукаманія» 6+

11 :05 «Мелодыі лета».  «Песні  для

душы»

21:05 «Гостиница «Россия». Т/с

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 19:05 Телебарометр

09:05 , 17:05 «Месть». Т/с 16+

11 :00 «Папа сможет?» 16+

11 :50 «Подарок судьбы». Х/ф 16+

14 :05 , 20:20 «Понаехали-2. Каникулы

вслепую» [СТ] 16+

15 :15 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :20 «Пин_код»

19:10 «Барышня-крестьянка» 16+

21:25 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+

22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

4-й тур группового раунда. «Базель»

(Швейцария) – ЦСКА (Россия). Прямая

трансляция

00:50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

4-й тур группового раунда. Обзор игро-

вого дня

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35 , 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10:40 «Отблески». Т/с 16+

12 :35 , 23:25 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13 :50 «Странное дело» 16+

15 :25 «Ремонт по-честному» 16+

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:35 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:15 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 Главный эфир

10 :20 , 12 :10 ,  18 :35 ,  19 :20  «Нити

судьбы». Х/ф 16+

12 :45 , 14:35, 15:25 «Теория неверо-

ятности». Х/ф 12+

Режиссер Станислав Назиров.

В ролях: Мария Куликова, Алек-

сандр Макогон, Олег Чернов,

Александр Сетейкин, Ольга Чуда-

кова, Антон Феоктистов.

Брак Ирины и Виктора вот-вот со-

рвется в бездонную пропасть: из-

мена мужа поставила под удар

счастливую жизнь семьи. Ира ре-

шает не предпринимать опромет-

чивых шагов. Обманутая жена

скрывает от мужа, что знает прав-

ду о его женщине на стороне. Сле-

дуя совету близкой подруги, Ири-

на отправляется к колдуньям, ко-

торые должны помочь освобо-

диться от любовницы и навсегда

вернуть супруга домой. Однако

череда роковых обстоятельств

складывается в ужасный пазл:

женщины-ведуньи одна за другой

трагически погибают...

12:20 «Майстры і куміры». Народны ар-

тыст СССР Валянцін Елізар'еў

13 :10 «Наперад у мінулае»

14 :05 «Здабыванне крылаў». Піяністка

Таццяна Старчанка

14 :45 , 21:05 «Час кіно». «Лістапад»

14 :50 , 21:15 «Я помню...». М/ф 12+

16 :15 «Блеф». М/ф 12+

19 :05 «Валянцін Елізар'еў. Балет – ма-

стацтва думкі»

20 :10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Бе-

ларускага дзяржаўнага тэатра лялек

«Пансіён Belvedere»

20:40 «Калыханка» 0+

22:40 «Песні пад гітару»

22:55 «Камертон». Народны артыст

СССР Валянцін Елізар'еў

23:20 П.І.Чайкоўскі. «Шчаўкунчык»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :00 «Картина мира»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :30 «Что происходит»

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15 :45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:40 «Тайны следствия». Т/с 12+

22 :10 , 23:10 «Дом фарфора». Т/с 12+

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:20 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12 :10 ,  18 :35 ,  19 :20  «Нити

судьбы». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13:45 День в большом городе

14 :45 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21:00 Панорама

21:50 «Война за память»

00:05 «Сфера интересов»

01 :05 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06:05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Наша жизнь»

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:05 «Мужское/Женское» 16+

13 :10 , 23:40 «Давай поженимся!» 16+

14 :20 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 Наши

22:10 «След». Т/с 16+

23:55 Арена

00:55 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 Контуры

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :05 «Мужское/Женское» 16+

13 :10 «Давай поженимся!» 16+

14 :20 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Наша жизнь»

22:15 «Избранница». Т/с 12+

00 :10 «Вечерний Ургант» 16+

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:05, 21:05 Телебарометр

09:35 Копейка в копейку 12+

10 :05 Кислый comment 12+

10 :15 «Пингвины из Мадагаскара».

Мультфильм 0+

11 :05 «Мир наизнанку» 16+

12:10 Камень, ножницы, бумага 16+

12 :45 «Свадьба вслепую» 16+

14 :15 «Счастливы вместе – 5». Т/с 16+

15 :20 «Кунг-фу Панда – 2». Мульт-

фильм 6+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 «За гранью»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «ЧП. Расследование» 16+

14:25 «Звезды сошлись» 16+

16 :30 «Новые русские сенсации» 16+

17 :30 «Ты не поверишь!» 16+

19 :45 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

20:40 «Вышибала». Т/с 16+

23 :15 «ЧП.by»

23:40 «Итоги дня»

00 :10 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 «Сибиряки». Х/ф 12+

06 :35 , 17:10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

11 :00 , 13:15 «Под прикрытием». Т/с

16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Что мешает дос-

тигнуть успеха? 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 «Война за цвет» 16+

19:20 «Право на правду». Т/с 16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Парк советского периода». Х/ф

16+

01 :35 «Сабрина». Х/ф 12+

03:40 «Другой мир» 12+

05:00 «Цирк». Х/ф 0+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Ограбление по-итальянски».

Х/ф 12+

Режиссер Ф. Гэри Грей.

В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз

Терон, Эдвард Нортон и Джейсон

Стэйтем.

Джон Бриджер всегда умел спла-

нировать идеальное ограбление.

Вместе со своей командой опыт-

ных бандитов он провернул не од-

но дело, но теперь решил уйти

на покой. Впереди у Бриджера

последнее задание: кража золо-

тых слитков. Ограбление, изящ-

ное и быстрое, было разыграно

как по нотам, но после его завер-

шения веселье преступников было

омрачено предательством…

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:40 , 23:15 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12 :05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19 :45 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

20:40 «Вышибала». Т/с 16+

23:40 «Итоги дня»

00 :10 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 «Цирк». Х/ф 0+

06 :35 , 17:10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

11 :00 , 13:15 «Под прикрытием». Т/с

16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Как найти свое

место в жизни? 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 «Останкинская башня» 16+

19:20 «Право на правду». Т/с 16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Заяц над бездной». Х/ф 12+

01 :00 «Парк советского периода». Х/ф

16+

03:25 «Другой мир» 12+

04:45 «Волга-Волга». Х/ф 12+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00 :15 «Боец. Рождение легенды». Т/с

16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12:20 «Беларуская кухня». Суп

са шчаўя і яечня з абаранкамі

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 13:40 «Гэты дзень»
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С
тать мастером своего

дела нелегко. А став, не-

просто держать марку в из-

менчивом потоке времени.

Николаю Шиколаю, директо-

ру филиала «Кооппром» Ива-

новского районного потреби-

тельского общества Брестс-

кого облпотребсоюза, эти за-

дачи оказались по плечу — 50

лет самоотверженного труда

на благо потребкооперации

засвидетельствовали: жела-

нию работать покоряется все

— и дело, каким бы трудным

ни казалось, и время, какие

бы повороты ни готовило.

В  ЛАБИРИНТАХ  ВРЕМЕНИ

Возглавив 1 октября 1980 года

комбинат кооперативной промыш-

ленности Ивановского райпотребсо-

юза, Николай Шиколай, на тот мо-

мент уже семь лет заведовавший хле-

бопекарней Мотольского сельпо, не

знал в буквальном смысле слова за

что хвататься. В стране тотальный

дефицит: нет, по сути, ни одной от-

расли, которая была бы в состоянии

надлежащим образом удовлетво-

рить спрос. Сегодня на повестке дня

другие вопросы: в век товарного изо-

билия и острой борьбы за потреби-

теля важно уметь производимое ре-

ализовать, а значит, опускать руки

по-прежнему нельзя никак. Но это се-

годня. Тогда же перед Николаем Ми-

роновичем стояла совершенно иная,

а вместе с тем не менее насущная

задача — накормить людей.

Первый месяц в должности дирек-

тора комбината сильно переживал:

как пойдут дела, справится ли? Не

спать по ночам и волноваться было

отчего: новая структура объединяла

несколько производств, причем

очень разных, во многом друг на дру-

га непохожих, у каждого своя специ-

фика. Целесообразность концентра-

ции производства путем создания

комбинатов промышленности была

определена логикой текущего мо-

мента — в системе потребкоопера-

ции возникали они повсеместно.

Свой комбинат создали и ивановс-

кие кооператоры, а руководить им

доверили энергичному Николаю Ши-

колаю, хорошо зарекомендовавше-

му себя на хлебопекарной ниве. Вы-

пускник Барановичского технологи-

ческого техникума по специальнос-

ти «техник-технолог хлебопекарного

производства», он не понаслышке

был знаком и с работой в колбасном

цехе, где еще юношей приходилось

частенько подменять отца. Шесть лет

проработал экспедитором при хлеб-

ной машине, по окончании технику-

ма трудился технологом, а чуть по-

годя и вовсе возглавил производ-

ство. Все это время учился практи-

ческой мудрости у своих руководи-

телей, вел в сельпо строительство.

Первоначальную структуру комби-

ната сформировали пекарня, убой-

ный, колбасный и рыбный цехи. Ситу-

ация требовала выхода за рамки на-

работанного опыта: стояла задача

превратить эти неустойчиво работав-

шие мощности в слаженный, надежно

функционирующий механизм. Про-

шел первый месяц хлопот и тревол-

нений: свели баланс, и — о чудо —

прибыль, о которой раньше слыхом

не слыхивали, составила 40 тысяч

рублей. Результат показал: работать

можно, причем даже с имеющимся

ресурсом. А если, задумался моло-

дой руководитель, его еще и нарас-

тить? Этому и посвятил всего себя.

Годы открытия новых производств

стали ключевыми вехами не только ле-

тописи предприятия, поныне воз-

главляемого Николаем Миронови-

чем, но и его собственной жизни.

ВОСТОЧНЫЕ  СЛАДОСТИ

С ПОЛЕСЬЯ

Первые четыре года комбинат на-

ращивал имевшиеся мощности, что

потребовало кардинального перево-

оружения. Результаты порадовали.

Если до реконструкции пекарня еже-

месячно давала 8 тонн хлебобулоч-

ных изделий, то после уже 14. Ежесу-

точные 600 килограммов продукции

колбасного цеха превратились в две

с половиной тонны, а центнер про-

дукции цеха рыбного — в 400 кило-

граммов. К 1985 году все четыре про-

изводства работали с полной загруз-

кой — на пике обновленных проект-

ных мощностей. Начали осваивать

выпуск новых видов продукции. При-

чем в завидном темпе: каждые год-

два получал прописку новый цех.

Одной из

первых ласто-

чек стало про-

изводство вос-

точных сладос-

тей. Ежемесяч-

но новый цех

выпускал по-

рядка 10 тонн

разного рода

изысков при

рентабельности

40 процентов:

ни один другой

вид продукции

не давал такого

ф и н а н с о в о г о

результата. Мо-

тольские сладо-

сти полюби-

лись не только

жителям райо-

на и области —

их охотно брали и союзные респуб-

лики, в частности Литва, где сниска-

ли невероятную популярность. Вве-

ли в эксплуатацию карамельный цех,

организовали производство безал-

когольных напитков. Оборудование

искали по всему Союзу. Было труд-

но, но нашли.

В 1988 году здесь появился новый

100-тонный холодильник — как след-

ствие, увеличились объемы перера-

ботки мяса и производства колбас.

Чуть позже приросли собственной

пилорамой, столярным и швейным

цехами, станцией техобслуживания.

Построили и собственную лаборато-

рию, которая в настоящее время акк-

редитована на проведение физико-

химического, микробиологического

и радиологического анализа продук-

ции.

В 1995-м, когда в связи с упадком

дел в сфере общественного питания

комбинату были переданы пять

объектов, Николай Шиколай иници-

ировал процесс организации не-

большого тепличного хозяйства, где

стали выращивать огурцы и поми-

доры, появился и кондитерский цех.

На волне популярности соответству-

ющего вида услуг открыли видеобар

«Ясельда». Рассчитанное на 60 поса-

дочных мест кафе «Мотоль», которо-

му угрожало закрытие, реконструи-

ровали, а для вящей финансовой ста-

бильности организовали при нем

еще и цех мясных полуфабрикатов. В

настоящее время это кафе по всем

меркам ни дать ни взять ресторан. В

нем три пронзительно красивых, вы-

держанных в национальном колори-

те зала на 150 посадочных мест, а

ежемесячный оборот составляет по-

рядка 50 тысяч рублей.

— Таких кафе в деревнях не найти.

Можно сказать, вывели местный об-

щепит в люди, — не скрывает гордо-

сти за проделанную работу Николай

Миронович.

В целом в разные годы под нача-

лом Николая Шиколая было открыто

около десяти производств. Не все

они работают поныне: в условиях пе-

ренасыщения рынка приходилось по-

стоянно оптимизировать ассорти-

мент, искать новые ниши — это есте-

ственный процесс. Но и сегодня есть

чем гордиться: «Кооппром» выпус-

кает порядка 20 наименований хле-

бобулочных, 42 колбасных, 16 видов

рыбных изделий. С марта, к слову,

начали производство пресервов из

рыбы в соусах и заливках. В магази-

нах продукция не залеживается — на

популярность работает неизменно

высокое ее качество.

НИКАКИХ  СЕКРЕТОВ

На протяжении всех 37 лет исто-

рии комбината не было ни одного

месяца, не давшего прибыли. Кре-

дит пришлось взять лишь единожды

— в очень сложном 2000-м. На базе

комбината многократно проводи-

лись показательные семинары, в ходе

которых наглядно демонстрирова-

лось, как можно и нужно работать,

несмотря на разного рода трудно-

сти. Однажды, вспоминает Николай

Миронович, в его рабочем кабинете

и вовсе состоялось заседание Прав-

ления Белкоопсоюза — сам он на это

время был «командирован» в соб-

ственную приемную.

В чем же секрет успеха?

— Нет никаких секретов: не сиди

без дела, и будет результат, — ни на

секунду не задумываясь, отвечает

директор. Чуточку помолчав, добав-

ляет:

— Человек, работник — в нем сек-

рет. Задача руководителя какого бы

ранга он ни был — помочь подчинен-

ному найти, как ключик к замочку, тот

участок, на котором он сможет выло-

житься, раскрыться, увидеть себя в

достигнутом результате и получить

удовлетворение от осознания выпол-

ненного долга. Тогда и особую сис-

тему контроля выстраивать не нуж-

но. Пусть человек пробует свои силы

и умения там, где сам желает, — он

обязательно себя найдет.

Ведущий специалист по маркетин-

гу Алеся Минюк проработала бок о

бок с Николаем Шиколаем 24 года и

собственным примером подтверж-

дает: едва ли найдется участок, на

котором бы ей в свое время не при-

шлось поработать. Пришла продав-

цом, а вышло так, что ознакомилась

чуть ли не с каждым производствен-

ным направлением. Наилучший ре-

зультат принесла работа с контра-

гентами, анализ рынка — так и про-

должает. «Это весьма эффективный

подход, — говорит Алеся Ивановна.

— В выигрыше оказывается и работ-

ник, и общее дело».

Да и кто, как не чело-

век труда, может

оценить труд дру-

гих? Алеся Минюк

продолжает:

— Если со сторо-

ны работника допу-

щен промах, для Ни-

колая Мироновича

это не основание,

чтобы указать на

дверь. В любую си-

туацию обязательно

вникнет, подскажет

и приободрит. Про-

махи подчиненных

берет на себя, ус-

матривая в них ис-

ключительно личную

ответственность.

Своим примером

воспитал такой же

подход к делу у многих.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ  КОД

Нынче Мотоль с населением около

4 тысяч человек — агрогородок. Но

и без приставки «агро» это самый

что ни на есть городок — анфас и в

профиль под стать небольшому рай-

центру. В XVI веке здесь, говорят, был

один из дворцов королевы Речи По-

сполитой Боны Сфорца. Итальянка

по происхождению, она пригласила

в приглянувшуюся ей местность раз-

ных дел мастеров с родных Апеннин.

В свое время появились в Мотоле

евреи, принесшие знания и опыт. Кто

кого на самом деле учил здесь жиз-

ни — приезжие мастера местный люд

или наоборот, совершенно, по боль-

шому счету, неважно: если бы не все-

общее трудолюбие, вряд ли бы сла-

вилось местечко на протяжении сво-

ей истории многочисленными ре-

меслами да неиссякаемой предпри-

имчивостью.

Родом из Мотоля и Николай Ши-

колай, и его родители. Священное

отношение к труду и трепетное к его

результатам в нем, можно сказать,

предопределено генетически. Отец,

Мирон Федорович, всю жизнь по-

святил колбасному производству,

причем большую ее часть именно

кооперативному. Мама, Ольга Лаза-

ревна, свою провела в поле. Не уди-

вительно, что жизненный путь их

сына оказался связанным и с хлебом,

и с кооперативной промышленнос-

тью. Дети Николая Мироновича —

Ирина и Игорь — свои первые шаги

во взрослую жизнь делали все в той

же родной потребкооперации.

Анна БОРИСЮК, председатель правления Ивановского райпо:

— Николай Миронович Шиколай — патриот своего дела, человек,

проработавший полвека на благо потребительской кооперации. Руко-

водителями, как известно, не рождаются, ими становятся — кропот-

ливым трудом, преодолевая множество препятствий. Среди ключе-

вых деловых качеств этого замечательного человека — способность

видеть перспективы развития на годы вперед, умение находить об-

щий язык со всеми, а среди личных — человечность и готовность при

любых обстоятельствах подставить плечо. Для меня стало большой

удачей начинать свой трудовой путь рядом с Николаем Мироновичем.

От себя лично и от имени районного потребительского общества хочу

пожелать ему крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, боевого

настроя и сил, чтобы еще не один год вести коллектив по пути разви-

тия.

Между тем в среде, где умеют и

любят работать, сделать себе и сво-

ему делу имя, труднее во сто крат.

Помимо кооператоров, в сферах

производства, торговли и обще-

ственного питания в Мотоле заняты

многие: частный бизнес представлен

двумя колбасными, рыбным и кон-

дитерским цехами, десятком торго-

вых точек, в свою очередь местное

сельхозпредприятие держит соб-

ственные кафе и магазин, да еще и

хлеб печет. На ставший уже традици-

онным кулинарный фестиваль

«Мотальскiя прысмакi» со своей про-

дукцией выходят все местные масте-

ра и умельцы, тем не менее гвоздем

программы или, по словам Николая

Шиколая, флагманом как была, так и

остается потребкооперация в лице

Ивановского райпо и его «Кооппро-

ма». К слову, в нынешнем году за два

дня фестиваля мотольские коопера-

торы реализовали около тонны кол-

бас и организовали питание по за-

явкам для более чем полуторы тыся-

чи человек.

БЫЛОЕ  И  ДУМЫ

Вся история «Кооппрома» — на

страницах фотоальбомов его дирек-

тора. Николай Миронович любит

время от времени их полистать: что

ни снимок, то вихрь эмоций — зано-

во переживает былое. Праздники и

будни, новые виды продукции, встре-

чи с гостями. Вот Николай Мироно-

вич в компании посла Израиля, а

здесь уже с Ириной Дорофеевой —

дружат они много лет. Среди буйства

красок запечатленной жизни обра-

щаю внимание на достаточно редкие

снимки с официальных мероприятий

и церемоний награждения, где Ни-

колай Миронович, как говорится,

при всем параде.

— Славы не ищу, к наградам не

стремлюсь, счет им не веду, отдаю

супруге — она собирает, — прячет

улыбку в уголках губ Николай Миро-

нович. — Редко когда бываю при па-

раде, не мое это.

В его словах ни тени пренебрежи-

тельности, чего-то напускного или

притворного: они — бесхитростное

проявление естественной скромно-

сти, присущей истинно одаренным

людям. Соглашается позировать у

наград, полученных предприятием,

коим нет числа, — командного успе-

ха стесняться негоже. Но и в личном

зачете у Николая Шиколая достиже-

ний немало: помимо почетных гра-

мот районного, областного испол-

нительных комитетов, Министерства

антимонопольного регулирования и

торговли, он награжден орденом

«Знак Почета» и медалью «За трудо-

вые заслуги», ему присвоены звания

«Заслуженный работник промышлен-

ности Республики Беларусь», «Почет-

ный гражданин г. Иваново и Иванов-

ского района».

Вместе с тем главными своими

наградами Николай Миронович счи-

тает пройденный путь, трудовой кол-

лектив и свою большую дружную се-

мью, где у него уже четверо взрос-

лых внуков. Надежный тыл — супруга

Анастасия, никогда не ревновавшая

мужа к работе, на которой он и по

субботам, — дело есть дело. Дома у

Николая Мироновича свой фронт

хлопот и работ — построил неболь-

шие теплички, где выращивает ово-

щи, там и любит пропадать.

— Супруга говорит: «На работе ты

начальник, а дома работник», — улы-

бается Николай Миронович. — В сво-

бодное же от трудов время, когда

такое выпадает, еду ближе к воде —

на реку или к озеру, там по-особен-

ному легко и дышать, и думать…

Для коллег по работе Николай

Шиколай гений простоты, мудрости,

человечности и надежности. Выра-

жают надежду и желание трудиться с

ним плечом к плечу еще долго. «За

ним мы как за каменной стеной», —

довелось не раз услышать от работ-

ников «Кооппрома». Эти же слова

повторила и председатель правле-

ния Ивановского райпо Анна Бори-

сюк. Сговорились? Едва ли. Просто

более емких слов не найти.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора и райпо

Полвека  заботы  о  людях

Когда принимали на свой баланс кафе «Мотоль», в него было страшно войти,

вспоминает Николай Миронович. Превратили его в настоящую жемчужину.

Высокое качество продукции подтверждают многочис-

ленные дипломы. По ним можно изучать историю.

Председатель правления Ивановского райпо Анна БОРИСЮК

вручает Николаю ШИКОЛАЮ ценный подарок по случаю 50-летия

работы в системе потребкооперации.
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В .ближайшее воскресенье, 29 октя-
бря, отмечается Всемирный день 

борьбы с инсультом. Инсульт — одна 
из ведущих причин смертности и 
инвалидности в мире. Предсказать 
его появление невозможно, но умень-
шить риск достаточно просто.

Впервые этот день отмечался в 2004 году, 
когда Всемирная организация здравоохране-
ния объявила инсульт глобальной эпидемией. 
На сосудистые заболевания приходится бо-
лее половины смертей, причем около пятой 
части из них настигает людей в трудоспо-
собном возрасте.

В России, например, смертность от ин-
сульта — одна из самых высоких в мире, 
ежегодно погибает порядка 200 000 человек, 
еще столько же — остаются инвалидами. По 
данным Национального регистра инсульта, 
31 процент людей, перенесших эту болезнь, 
нуждаются в посторонней помощи, 20 про-
центов не могут самостоятельно ходить и 
лишь восемь процентов выживших больных 
могут вернуться к прежней работе. Очень 
часто ни сами больные, ни люди, которые 
их окружают, даже не подозревают, что у них 
инсульт. А ведь от правильного и быстрого 
«распознавания» болезни и оказания пер-
вой помощи зависит дальнейшая жизнь и 
здоровье человека.

Инсульт — это нарушение кровообращения 
в головном мозге, вызванное закупоркой 
или разрывом сосудов. Это состояние, ког-
да сгусток крови — тромб — или кровь из 
разорвавшегося сосуда нарушает кровоток 
в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы 
приводит к смерти клеток мозга и нарушению 
двигательных функций, речи или памяти.

Три четверти всех случаев заболевания 
— ишемический инсульт. Этим термином 
называют состояние, при котором тромб за-
купоривает сосуд и блокирует приток крови 
к определенной части мозга. Обычно тромб 
образуется где-то в периферических сосу-
дах тела, отрывается и по кровяному руслу 
достигает головного мозга. Там он застре-
вает в мелких сосудах мозга и перекрывает 
кровоток в них.

Вторая разновидность инсульта — ге-
моррагический — встречается значительно 
реже. Он происходит, когда в головном мозге 
разрывается кровеносный сосуд. Если сосуд 
находится на поверхности мозга, вытекшая 
кровь заполняет пространство между мозгом 
и черепом. Это называется субарахноидаль-
ным кровотечением. А если сосуд лопается 
в более глубоких структурах мозга, кровь 
из него заполняет окружающие ткани. Но 
результат обоих видов кровотечения один 
— нарушение притока крови к нервным 
клеткам и давление скопившейся крови на 
ткань мозга.

 Поражение небольшого участка голов-
ного мозга приводит к небольшим наруше-
ниям — слабости конечностей. Нарушение 
кровообращения в больших областях мозга 
вызывает паралич и даже смерть: степень 
поражения зависит не только от масштабов, 
но и от локализации инсульта. У многих лю-
дей, перенесших инсульт, остается частично 
или полностью парализованной одна сторона 
тела, появляются нарушения речи и контро-

ля функций мочеиспускания и дефекации. 
Страдают и интеллектуальные способности 
— память, познавательные функции.

Начало инсульта обычно проходит бес-
симптомно. Но через несколько минут клетки 
мозга, лишенные питания, начинают гибнуть, 
и последствия инсульта становятся заметны-
ми. Обычные симптомы инсульта: внезапная 
слабость в лице, руке или ноге, чаще всего 
на одной стороне тела; внезапное помут-
нение сознания, проблемы с речью или с 
пониманием речи; внезапные проблемы со 
зрением в одном или обоих глазах; внезап-
ное нарушение походки, головокружение, 
потеря равновесия или координации; вне-
запная сильная головная боль по неизвест-
ной причине. Очень важно сразу распознать 
его симптомы, чтобы как можно быстрее 
вызвать бригаду скорой помощи. Ведь чем 
раньше начато лечение, тем лучше человек 
восстанавливается после инсульта.

Помните! Время, за которое можно успеть 
восстановить кровоток в артерии после 
ишемического инсульта и остановить гибель 
клеток головного мозга — «терапевтическое 
окно», — 6 часов. Чем раньше вы обрати-
тесь за медицинской помощью, тем более 
эффективным будет лечение.

Если вам кажется, что вы видите симптомы 
инсульта, проведите простой тест из трех за-
даний. Если выполнение всех трех заданий 
затруднено, немедленно вызывайте бригаду 
скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет 
о подозрении на инсульт.

1. Попросите человека широко улыбнуться, 
показав зубы. При инсульте улыбка теряет 
естественность, становится очень напря-
женной и похожей на оскал, либо односто-
ронней и кривой.

2. Затем попросите закрыть глаза, под-
нять руки и держать их в таком положении 
10 секунд. При инсульте мышцы слабеют, и 
держать их поднятыми долго сложно. Если 
одна рука вообще не поднимается — это 
тоже верный признак инсульта.

3. Далее попросите повторить какое-
нибудь предложение, например: «Сегодня 
с утра хорошая погода». Для инсульта ха-
рактерны нарушения речи, и больной плохо 
справляется с этой задачей.

Тромбы, вызывающие ишемические ин-
сульты, обычно образовываются в артериях, 
просвет которых сужен из-за атеросклеро-
тических бляшек. Это отложения белков, 
транспортирующих холестерин. Сгустки 

крови могут образовываться из-за плохой 
работы сердца или вследствие травмы, вы-
зывающей разрывы сосудов в конечностях, 
брюшной или грудной полости. Кровоизлия-
ния вызываются и повышением артериаль-

ного давления — оно приводит к разрыву 
мелких сосудов в мозге. Еще одна причина 
инсульта — разрыв аневризм, ненормально 
расширенных участков кровеносных сосудов. 
Но и эта проблема нередко вызывается и 
усугубляется повышенным давлением.

 Инсульт может поразить любого челове-
ка. Некоторые факторы риска, вроде раз-
вития аневризмы или появления тромба в 
результате травмы, трудно контролировать. 
Однако значительное количество факторов 
обусловлено в основном образом жизни. 
К таким факторам относятся: повышенное 
артериальное давление, высокий уровень 
холестерина, диабет, ожирение и избыточ-
ный вес, сердечно-сосудистые заболевания, 
курение, употребление наркотиков, употре-
бление алкоголя. Кроме того, инсульт чаще 
развивается у людей старше 55 лет и тех, 
чьи близкие родственники уже пострадали 
от инсульта. В возрастном интервале от 45 
до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое 
чаще, чем у женщин. Чтобы понять, есть ли 
риск инсульта, сложные исследования не 
нужны. Достаточно следить за состоянием 
сосудов и давлением, нормально питаться, 
не курить. Провериться можно совершенно 
бесплатно в центрах здоровья.

Профилактика инсульта базируется на 
основных принципах здорового образа 
жизни: 

• знайте и контролируйте артериальное 
давление;

• не начинайте курить или откажитесь 
от курения как можно раньше;

• добавляйте в пищу как можно меньше 
соли и откажитесь от консервов и полуфа-
брикатов, которые содержат ее в избыточном 
количестве;

• контролируйте уровень холестерина 
в крови;

• соблюдайте основные принципы здо-
рового питания — ешьте больше овощей и 
фруктов, откажитесь от добавленного сахара 
и насыщенного животного жира;

• не употребляйте алкоголь: риск раз-
вития инсульта наиболее высок в первые 
часы после принятия спиртного;

• регулярно занимайтесь спортом: даже 
умеренная физическая нагрузка — прогулка 
или катание на велосипеде — уменьшает 
риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, в том числе и инсульта.

Петр ГРИНЕВ

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

Любой человек, устраи-
ваясь на работу, всегда 

хочет понравиться своему 
боссу. Вот простые советы, 
как это можно сделать.

•  Приходите на 5 минут 
раньше

Даже если ваш рабочий день 
официально начинается в 8 утра, 
а ваш босс приходит на работу в 
7.50, вы должны быть на работе 
в 7.45! Начальники любят, когда 
подчиненные не опаздывают. А 
еще больше они любят, когда они 
приходят еще раньше. При этом он 
вряд ли отметит, насколько раньше 
вы пришли — на 5 минут или на час. 
Никто не обращает внимания, если 
вы остаетесь после работы (раз 
остались, значит, плохо работали 
в течение дня). Зато все замечают, 
если вы опаздываете утром хотя бы 
на 5 минут.

• Всегда улыбайтесь и здо-
ровайтесь

В каком бы вы ни были настрое-
нии и состоянии (после ночной 
гулянки или с заложенным носом), 
всегда улыбайтесь и говорите: 
«Доброе утро!» И желательно, что-
бы улыбка выглядела искренней. 
Никто не любит бук. А если вы 
еще и пришли в офис пораньше, 
и встречаете своего начальника с 
улыбкой, то утро действительно 
будет добрым.

• Будьте добровольцем
Когда на совещании звучит фра-

за: «Кто хочет быть доброволь-

цем?», большинство сразу же ста-
рается не смотреть в глаза своему 
руководству, дабы не получить 
дополнительное задание. Поэто-
му люди, вызывающиеся сами 
(бетонный завод — я!), ценят-
ся особенно. Правда, таких 
«всегда готов!» не очень лю-
бят коллеги, так как в таком 
поведении слишком явно 
читается желание угодить 
начальству.

•  Будьте принтер-
ным гуру

Это означает, что, если 
вы умеете делать «грязную 
работу» с картриджем, вы 
станете любимцем не только 
своего начальника, но и всего 
офиса. А если вы еще и умеете 
быстро и качественно извлекать 
зажеванную бумагу и соображать, 
что именно не так с принтером, 
ваша цена поднимется вдвойне!

• Всегда говорите «спаси-
бо»

Особенно, своему боссу. Осо-
бенно за его ценные советы, до-
полнительный день отпуска или 
премию. А те, кто хочет выразить 

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА

свою благодарность в более яр-
кой форме, могут даже написать 
благодарственную записку. Но не 
забывайте соблюдать меру.

Босс  заметит, 
босс  оценит…

• Делайте кофе
Предложить приготовить ча-
шечку кофе начальнику или 

коллегам за компанию к 
своей — это не подлизы-

вание, а правило хороше-
го тона. Даже если вы 
знаете, что вам ответят: 
«Нет, спасибо», пред-
ложить все же стоит, 
— это основы вежли-
вости и человеческих 
отношений.

• Подстройтесь 
под речь босса

Обратите внимание 
на то, какие новые сло-

ва использует ваш на-
чальник. Используйте их 

во время совещаний и до-
бавляйте в свои письма. Тем 

самым вы покажете, что нахо-
дитесь на одной волне со своим 
начальством и действительно по-
нимаете, о чем идет речь. Главное 
только, точно знать значение этих 
слов, иначе будет очень глупо и 
неудобно, если выяснится, что вы 
просто работаете попугаем.

• Создайте процедуры
Создайте для себя определенные 

ритуалы во время работы над тем 
или иным проектом. Будь то от-
правка почты (проверка вложений 
и адресов, стоящих в копии) или 
передача проекта дизайнерам, про-
граммистам и т.д. Слово «процеду-
ра» звучит впечатляюще и делает 
даже из самой простой проверки 
почты что-то более важное и значи-
мое. И если вы случайно допустили 
ошибку, фраза «я изменю проце-
дуру» производит на окружающих 
неизгладимое впечатление.

• Поддельный энтузиазм
Даже если ваша работа абсолют-

но пресная, скучная и монотонная, 
постарайтесь найти (а то и создать) 
хотя бы несколько эмоциональных 
моментов. Приклейте улыбку и бур-
но размахивайте руками, рассказы-
вая своим коллегам об очередном 
походе к клиенту. Даже если это 
было ужасно скучно. Это как со свя-
зью между внутренним и внешним 
состоянием. Если вам плохо, но вы 
начинаете улыбаться, настроение 
поднимается. Может быть, это как 
раз и поможет вам сделать свой 
день хотя бы немного ярче.

Боссы бывают разные, и никто 
не застрахован от самовлюбленных 
самодуров. Если же ваш босс явля-
ется не только вашим начальником, 
но и действительно неглупым чело-
веком, то ко всему вышеперечис-
ленному нужно приложить старание 
и делать свою работу действитель-
но хорошо. Иначе никакие улыбки, 
волонтерство и работа с принтером 
вам не помогут.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Глобальная 
эпидемия



ЧЕТВЕРГ,  2  ноября

ПЯТНИЦА,  3  ноября

СРЕДА,  1  ноября

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово Митрополита Тадеуша

Кондрусевича на Торжество всех святых

и День поминовения усопших

09 :10 , 22:20 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12 :10 ,  18 :35 ,  19 :20  «Нити

судьбы». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14 :45 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 «Война за память»

00:00 «Сфера интересов»

01 :00 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Покушение». Т/с 16+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :05 «Мужское/Женское» 16+

13 :10 , 23:45 «Давай поженимся!» 16+

14 :20 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Гостиница «Россия». Т/с

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:05 Телебарометр

09 :05, 17:05 «Месть». Т/с 16+

11 :00 «Папа сможет?» 16+

11 :50 «Подарок судьбы». Х/ф 16+

14 :05 , 20:25 «Битва салонов» 16+

15 :15 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :15 Ничего себе ньюз 12+

16 :20 «Пин_код»

19:10 «Барышня-крестьянка» 16+

21:25 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+

22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

4-й тур группового раунда. «Наполи» –

«Манчестер Сити» (Англия). Прямая

трансляция

00:50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

4-й тур группового раунда. Обзор игро-

вого дня

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09 :35, 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :40 «Отблески». Т/с 16+

12 :35 , 23:05 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13 :50 «Ограбление по-итальянски».

Х/ф 12+

15 :50 «Водить по-русски» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:55 «Боец. Рождение легенды». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

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

гойш

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 13:45 «Гэты дзень»

08 :25, 18:20 «Доўгая дарога ў дзюнах».

Т/с 12+

09 :30, 13:50 «Сямнаццаты трансатлан-

тычны». М/ф 12+

10 :55 «Камертон». Мастак Раман Зас-

лонаў

11 :20 , 17:40 «Легенды кіно». Людміла

Чурсіна 12+

12 :45 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Рыгор Сітніца [СТ]

13 :15 «Музеі Беларусі»

15 :20 «Партызаны». Ганна Маслоўская

12+

15 :45 , 21:05 «Час кіно». «Лістапад»

15 :55 , 21:15 «Зязюля». М/ф 16+

19:30 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-

цыянальнага акадэмічнага драматычна-

га тэатра імя М. Горкага «Бег»

20:10 «Беларуская кухня». Ножкі ў фа-

солі. Яблычны дэсерт

20:40 «Калыханка» 0+

22:55 «Песні пад гітару»

23:10 «Вялікія мастакі». Эжэн Дэлак-

руа 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22 :10 , 23:10 «Дом фарфора». Т/с 12+

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40 , 23:15 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:25 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:20 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12 :10 ,  18 :35 ,  19 :20  «Нити

судьбы». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14 :40 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 «Война за память»

00:05 «Сфера интересов»

01 :00 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Покушение». Т/с 16+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :05 «Мужское/Женское» 16+

13 :10 «Давай поженимся!» 16+

10 :40 «Отблески». Т/с 16+

12 :35 , 23:25 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13 :50 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

15 :35 «Водить по-русски» 16+

15 :55 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Между небом и землей». Х/ф

12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

00 :15 «Боец. Рождение легенды». Т/с

16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Пызы

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:10 «Доўгая дарога ў дзю-

нах». Т/с 12+

09:45 , 13:40 «Ваенна-палявы раман».

М/ф 12+

11 :15 , 17:35  «Легенды кіно». Юрый

Нікулін 12+

12 :45 «Майстэрня». Гісторыя аднаго

мастака. Наталля і Рыгор Івановы [СТ]

13 :15 «Музеі Беларусі»

15 :10 «Партызаны». Казеі 12+

15 :35 , 21:05 «Час кіно». «Лістапад»

15 :45 , 21:15  «Мне не баліць». М/ф

16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 01:45 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:40, 19:20  «Нити

судьбы». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14 :45 , 15:25, 17:05 «Певица». Х/ф

16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

21 :00 Панорама

21 :50 Клуб редакторов 16+

22:35 «Снайпер. Последний выстрел».

Х/ф 12+

02:05 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

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

новости (с субтитрами)

09:05 «Жить здорово!» 12+

10 :10 «Непутевые заметки» 12+

10 :30 «Гении и злодеи» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :05 «Мужское/Женское» 16+

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09 :35, 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :40 «Отблески». Т/с 16+

12 :35 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «Между небом и землей». Х/ф

12+

15 :30 «Водить по-русски» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Открытый разговор»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Секретные коды Древней Руси»

16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Когда исчезнет наша цивили-

зация» 16+

23:55 «Знахарь». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Капусны суп

з крапівой. Капуснікі

08 :05 , 11:50, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08:20 «Гэты дзень»

08:25 «Першыя выпрабаванні». М/ф

[СТ] 12+

11 :25 «Сіла веры»

12 :00 «Майстры і куміры». Прымаюць

удзел дзеці і ўнукі Якуба Коласа

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

20:40 «Вышибала». Т/с 16+

23:40 «Итоги дня»

00 :10 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 «Волга-Волга». Х/ф 12+

06:35 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

11 :05 «Два капитана». Х/ф 0+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Как обрести гар-

монию в отношениях? 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 «Останкинская башня» 16+

19:20 «Право на правду». Т/с 16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Заговор». Х/ф 16+

01 :00 «Багровый цвет снегопада». Х/ф

16+

03:20 «Другой мир» 12+

04:40 «Учитель». Х/ф 0+

12 :55 , 21:35 «Талаш». Т/с [СТ] 16+

16 :25 «Купала і Колас. Вы нас гада-

валі». Канцэртная праграма Нацыяналь-

нага акадэмічнага канцэртнага аркест-

ра Беларусі пад кіраўніцтвам народнага

артыста Беларусі Міхаіла Фінберга

17 :50 «Сымон-музыка». Спектакль

20:10 «Купала i Колас. Два яблыкi на

адной галiнцы» 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Запіскі на палях». Якуб Колас

[СТ]

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22 :10 , 23:10 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» – нам 30 лет! 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
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14 :20 , 16:20 «Время покажет» 16+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Гостиница «Россия». Т/с

23 :10 «Вечерний Ургант» 16+

23:50 «На ночь глядя» 16+

00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00 , 19:15 Телебарометр

09 :05 , 17:05 «Месть». Т/с 16+

11 :05 , 22:10 «Папа сможет?» 16+

11 :55 «Подарок судьбы». Х/ф 16+

14 :05 , 20:30 «На ножах» 16+

15 :15 , 23:00 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :15 , 00:40 Ничего себе ньюз 12+

16 :20 «Пин_код»

19:20 «Барышня-крестьянка» 16+

21 :30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

00:00 «Пин_код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20 , 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09 :35 , 17:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

13 :10 «Давай поженимся!» 16+

14:20 «Время покажет» 16+

16 :30 «Дети Дон Кихота». Х/ф 12+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Голос». Новый сезон 12+

23:00 «Что? Где? Когда? в Беларуси»

16+

00:20 «Вечерний Ургант» 16+

01 :15 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 19:05 Телебарометр

09:05 , 17:05 «Месть». Т/с 16+

11 :00 «Папа сможет?» 16+

11 :50 «Подарок судьбы». Х/ф 16+

14 :00 , 20:25  «Американский жених»

16+

15 :10 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :15 , 01:05 Ничего себе ньюз 12+

16 :20 «Пин_код»

19:10 «Барышня-крестьянка» 16+

21:25 «Богиня шопинга» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Битва экстрасенсов. 16-й се-

зон» 16+

00:20 «Пин_код» 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

09:40 , 23:15 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Жди меня» 12+

20:40 , 23:50 «Вышибала». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Светлый путь». Х/ф 12+

06:35 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Два капитана». Х/ф 0+

10 :30 «Любимые актеры» 12+

11 :30 «Смотри в оба!». Х/ф 12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Темная сила, ме-

шающая жить 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :10 «Секретные материалы» 16+

19:20 «Право на правду». Т/с 16+

21:10 «Петр Первый. Завещание». Т/с

16+

01 :35 «Держись, шоу-биз!» 16+

02:00 «Кошмар большого города» 16+

02:30 «Адмиралъ». Х/ф 16+

04:40 Мультфильм

19:30 «Тэатр у дэталях». Спектакль

Гродзенскага абласнога драматычнага

тэатра «Палёт над гняздом зязюлі»

20:10 «Беларуская кухня». «Сялёдка» з

карпа

20:40 «Калыханка» 0+

23:00 «Песні пад гітару»

23:15 «Вялікія мастакі». Рэмбрант 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :00 , 20:40 «Тайны следствия». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

22:10 «Простые вопросы» 12+

22:30 , 23:10 «Дом фарфора». Т/с 12+

00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40 , 23:15 «ЧП.by»

10 :20 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :25 «Лесник». Т/с 16+

12:05 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

20:40 «Вышибала». Т/с 16+

23:40 «Итоги дня»

00 :10 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 «Учитель». Х/ф 0+

06:35 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

11 :00 «Испытательный срок». Х/ф 12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

13 :15 «Домработница». Т/с 16+

14:25 «Другой мир». Как защитить сво-

их близких? 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 «Останкинская башня» 16+

19:20 «Право на правду». Т/с 16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Адмиралъ». Х/ф 16+

01:40 «Заговор». Х/ф 16+

03:25 «Другой мир» 12+

04:45 «Светлый путь». Х/ф 12+
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06:05 Існасць

06:30 «Тариф на прошлое». Х/ф 16+

Режиссер Петр Амелин.

В ролях: Сергей Марин, Виктор

Добронравов, Денис Пьянов, Ека-

терина Рябова, Виктория Лукина,

Валерий Кухарешин, Серафима

Низовская, Татьяна Полонская,

Андрей Аксенов.

Как и многие молодые люди, Ви-

талик Шестаков всегда был до-

вольно беспечным человеком. И

когда однажды ему представилась

возможность вернуться в про-

шлое, он не замедлил ею восполь-

зоваться. Но «эффект бабочки» не

заставил себя долго ждать: хотя

Виталик провел в прошлом всего

два часа, его жизнь навсегда из-

менилась...

Юная Оленька родилась и вырос-

ла в бедной семье, поэтому вы-

нуждена выйти замуж за богато-

го, но нелюбимого человека, ко-

торый, к тому же, гораздо стар-

ше ее. Но сердцу не прикажешь,

и страстная любовь вдруг насти-

гает «девушку на выданье» — вот

только любящий ее человек не-

 может смириться с тем, что она

отдана другому…

15 :55 «Большой город»

16:40 «Когда исчезнет наша цивили-

зация» 16+

17 :35 «Как отделаться от парня за 10

дней». Х/ф 12+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Тренер Картер». Х/ф 12+

22:30 «Засекреченные списки» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 13:40, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 13:55, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». Т/с [СТ] 12+

10 :00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

10 :55 «Беларуская кухня». Хвораст

11:25 «Беларусь як песня». Анатоль

Падгайскі

11 :50 «Навукаманія» 6+

12:20 «Вяртанне высокага бландзіна».

М/ф 12+

14 :00 «Без эпітафіі». Жыццёвы і твор-

чы шлях Цішкі Гартнага 12+

14 :55 «Вайна пад стрэхамі». М/ф 12+

16 :30 «Сыны ідуць у бой». М/ф 12+

18 :05 «Апошні дзень». Міхаіл Пугаўкін

12+

18:45 «У 6 гадзін вечара пасля вайны».

М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Каралева бензакалонкі». М/ф

12+

22:20 «Дзеці нябёсаў». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

08 :15 , 11:20 «Любимые женщины Ка-

зановы». Х/ф 16+

11 :00 , 20:00 Вести

07:50 «Мир наизнанку» 16+

08 :50 , 19:20 Телебарометр

08:55 Мультфильм

10 :35 «Месть». Т/с 16+

12:25 «Папа сможет?» 16+

13 :20 , 18 :05  «Барышня-крестьянка»

16+

14 :30 «Лиззи Магуайер». Х/ф 12+

16 :20 Копейка в копейку 12+

17 :00 «Научи жену рулить» 16+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)

– «Северсталь» (Череповец). Прямая

трансляция

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:05 «ЛавЛавСаr» 16+

23 :10 «Новый Человек-паук: высокое

напряжение». Х/ф 12+

СТВ

06:25 «Утро» 6+

08:05 «Добро пожаловаться»

08:25 «Бонстики news» 6+

08:35 «Тайны Чапман» 16+

09:30 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

10 :25 «Теледоктор» 12+

11 :00 «Минск и минчане»

11 :35 «Ремонт по-честному» 16+

12:15 «Самая полезная программа»

16+

13 :10 «Всем по котику» 16+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :45 «Открытый разговор»

14 :00 , 00:15 «Мой ласковый и нежный

зверь». Х/ф 12+

Режиссер Эмиль Лотяну.

В ролях: Галина Беляева и Олег

Янковский.

17:20 Камень, ножницы, бумага 16+

18 :05 «Битва экстрасенсов. 16-й се-

зон» 16+

22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:10 «Принц Персии: пески време-

ни». Х/ф 12+

СТВ

06:05 «Тренер Картер». Х/ф 12+

08:20 «Бонстики news» 6+

08 :30 , 16:00 «Автопанорама» 12+

09:00 «Как отделаться от парня за 10

дней». Х/ф 12+

11 :00 «Большой завтрак» 12+

11 :40 «Засекреченные списки» 16+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 , 01:45 «Три тополя на Плющи-

хе». Х/ф 6+

Режиссер Татьяна Лиознова.

В ролях: Татьяна Доронина и Олег

Ефремов.

а Виктор постепенно отдаляется от

жены.

Неожиданно в жизнь Наташи воз-

вращается школьный друг Алек-

сандр. Предательство мужа и

увольнение с любимой работы

доводят Наташу до отчаяния, но

судьба дарит Наташе второй

шанс…

21:00 Панорама

21:45 Счастливый вечер

00:45 День спорта

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

07:05 «Простая история». Х/ф 12+

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:20 «Здоровье» 16+

10 :30 «Смак» 12+

11 :15 «Идеальный ремонт» 12+

12:20 «Умницы и умники» 12+

13 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

12+

14:25 «Это наши дети» 16+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Это наши дети». Продолжение

16+

19:05 «Мой бизнес» 16+

21:00 Новости спорта

21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

22:50 «Прожекторперисхилтон» 16+

23:25 «Короли фанеры» 16+

00 :15 «Берегите мужчин!». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Слишком много хвостов 6+

07:30 «Фиксики». Мультипликацион-

ный сериал 0+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:30 «Тариф на прошлое». Х/ф 16+

08:20 Детский доктор [СТ]

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал» 12+

09:45 Коробка передач 12+

10 :25 Народное утро 6+

11 :05 Вокруг планеты

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 50 рецептов Первого 12+

13 :10 , 15:30 «Совсем другая жизнь».

Х/ф 12+

Режиссер Сергей Алешечкин.

В ролях: Нина Кикнадзе, Констан-

тин Милованов, Павел Новиков,

Олеся Железняк, Александр Ясин-

ский, Евгений Ефремов.

Рита Чащина счастлива в браке.

Но безоблачная семейная жизнь в

одночасье рушится: после празд-

нования 20-летней годовщины

свадьбы женщина узнает об изме-

не мужа.

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

генерала Лариса крутит роман с

сослуживцем мужа, полковником

Александром Карташевым. Когда

генерал застает их вместе, Лара

просит няню разыграть сцену люб-

ви с Александром, но вскоре эта

игра перерастает в настоящее чув-

ство. Вслед за этим не заставляет

себя ждать и признание в любви

от самого генерала, которое рез-

ко меняет жизнь героев…

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Следы на воде». Х/ф 16+

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07:05 «Белорусский вокзал». Х/ф 12+

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «На наш вкус» 12+

10 :00 «Честное слово» 12+

10 :50 «Моя мама готовит лучше!» 12+

11 :50 «Москва слезам не верит». Рож-

дение легенды» 12+

12 :50 «Москва слезам не верит». Х/ф

12+

15 :30 , 16:20 «Я могу!» 12+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

17 :40 «Талент краiны» 6+

20:00 Контуры

21 :05 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. Первый полуфинал 16+

23:20 «Что? Где? Когда?» Финал осен-

ней серии игр 12+

00:30 Концерт Димы Билана 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Лиззи Магуайер». Х/ф 12+

08 :30 , 20:15 Телебарометр

08:35 Мультфильм

10 :00 «Свадьба вслепую» 16+

11 :35 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

12 :50 «Пингвины из Мадагаскара».

Мультфильм 0+

14 :10 «Бонстик-шоу». Семейная игра

6+

14 :45 «Новый Человек-паук: высокое

напряжение». Х/ф 12+

12:10 «Наше дело» 16+

12:25 «Дневник свекрови». Х/ф 12+

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:30 День народного единства 12+

22:00 «Блюз для сентября». Х/ф 12+

23:40 «Веселый вечер» 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Преступление будет раскрыто».

Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Поедем, поедим!» 0+

09:25 «ЧП.by»

10 :20 Главная дорога. 16+

11 :00 «Еда живая и мертвая» 12+

11 :55 Квартирный вопрос 0+

13 :20 «Удача в придачу!»

14:20 «Адвокат». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион». Вера Сот-

никова 16+

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ледокол». Х/ф 12+

22:10 Дневники «Удача в придачу!» с

«Евроопт»

22:15 «Как пройти в библиотеку?». Х/ф

16+

23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Brainstorm 16+

«МИР»

06:00 , 08:20, 05:40 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви». «Место встречи изменить

нельзя» 12+

10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегущая

строка)

10 :15 , 16 :15 ,  19 :15  «Разведчицы».

Т/с 16+

22:45 «Авангард революции» 16+

23:20 «Испытательный срок». Х/ф 12+

01 :15 «Наше кино. История большой

любви» 12+

01:45 «Петр Первый. Завещание». Т/с

16+

08:20 Кулинарная дипломатия 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 Клуб редакторов 16+

09:55 Дача 12+

10 :30 Трансформация 12+

11 :10 Здоровье 12+

12:10 50 рецептов Первого 12+

12 :50 , 15:45, 22:50 «Сваты-3». Х/ф

12+

14 :00 «Я знаю» 6+

15 :15 Краіна

16 :50 «Выбирая судьбу». Х/ф 16+

Режиссер Анна Гресь.

В ролях: Мария Валешная, Кирилл

Жандаров, Виталий Салий, Сер-

гей Колос, Ольга Морозова, Оль-

га Лукьяненко, Ирина Калашнико-

ва, Александр Ярема, Татьяна Ше-

лига, Валентина Ищенко.

Наташа и Виктор мечтают о ребен-

ке, однако за 10 лет брака они так

и не смогли стать родителями.

Свекровь во всем винит Наталью,

Беда не приходит одна: сын Риты

попадает в аварию. Вместо того,

чтобы сплотиться в тяжелый для

семьи момент, муж еще больше

усугубляет ситуацию и является в

больницу к сыну с любовницей.

Такого удара Рита не может стер-

петь — она принимает решение

уйти из дома....

15 :15 Твой город

17 :15 «Выйти замуж за генерала». Х/ф

16+

Режиссер Александр Канонович.

В ролях: Юлия Кадушкевич, Па-

вел Делонг, Юрий Цурило, Ната-

лья Громушкина, Алексей Мель-

ников (III), Ксения Черноскутова,

Виктор Низовой.

Конец 1970-х. После развода с

мужем Надежда с пятилетним сы-

ном Кирюшей приезжает к брату в

военный городок. Здесь царят

строгие порядки, заведенные су-

ровым генералом и его молодой

женой Ларисой.

Подписывая женщине разрешение

на работу, генерал просит Надю

найти время и для его дочки Киры.

Так Надя становится няней в гене-

ральском доме. Между тем жена

11 :55 Урачыстае закрыццё Міжнарод-

нага музычнага фестывалю «Залаты шля-

гер – 2017»

13 :30 «Вялікія мастакі». Вінцэнт Ван

Гог 12+

14:25 «У 6 гадзін вечара пасля вайны».

М/ф 12+

15 :55 «Беларусь як песня». Анатоль

Падгайскі

16 :20 «Каралева бензакалонкі». М/ф

12+

17 :35 «Вечны кліч». Т/с [СТ] 12+

18:45 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

19:35 «Апошні дзень». Міхаіл Пугаўкін

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Няўлоўныя мсціўцы». М/ф 12+

22:20 «Новыя прыгоды няўлоўных».

М/ф 12+

23:40 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07 :10 «Девушка в приличную семью».

Х/ф 12+

09:05 «От праздника к празднику».

Х/ф 12+

11 :00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13 :00 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14 :00 «Смехопанорама» 16+

14 :30 «Смеяться разрешается» 16+

16 :25 «Соседи по разводу». Х/ф 12+

Режиссер Михаил Херсонский.

разумные люди, разберутся сами.

Муж Кати Славик, по воле случая,

вынужден поселиться у враждую-

щих супругов. Перед Ритой и Сер-

геем стоит трудная задача – не под-

даваться амбициям и показать

родственнику, что у его жены, не-

смотря на некоторые сложности,

родители – абсолютно миролюби-

вые люди. Но сам Славик оказы-

вается весьма оригинальным со-

седом…

18 :15 «Идеальная пара». Х/ф 12+

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

22:30 «Демон революции». Т/с 12+

00:25 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06 :16 «Астропрогноз»

06:20 «Преступление будет раскрыто».

Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Пора в отпуск» 16+

09:05 «Малая земля» 16+

10 :25 «Первая передача» 16+

11 :05 «Чудо техники» 12+

11 :55 «Дачный ответ» 0+

13 :20 «НашПотребНадзор» 16+

14:20 «Адвокат». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

18 :05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»

20:10 «Золотой транзит». Х/ф 16+

21:55 «Бой с тенью – 3. Последний ра-

унд». Х/ф 16+

00 :15 «Ты не поверишь!» 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06 :10 , 07:00, 08:10 , 09:20  Мульт-

фильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:20 «Знаем русский» 6+

08:20 «Беларусь сегодня» 12+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Культ/Туризм» 16+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 , 16:15, 20:00 «Шулер». Т/с 16+

19:00 «Вместе»

22:45 «Авангард революции» 16+

23:20 «Смотри в оба!» Х/ф 12+

00:50 «Разведчицы». Т/с 16+

Какие они, минуты счастья? Конеч-

но, разные. Странное иногда слу-

чается в жизни. Встретились два 

человека — симпатичная замуж-

няя деревенская женщина, мать

двоих детей, приехавшая в Моск-

ву продавать домашнюю ветчину,

и московский шофер, человек не-

молодой и далеко не словоохот-

ливый...

15 :10 «Теория невероятности – какие

чудеса были на самом деле?» 16+

16 :50 «Центральный регион»

17 :20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

19 :30 «Неделя»

20 :25 , 22:40 «Отцы». Т/с 16+

22:10 «Неделя спорта»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08 :00 , 13:10, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 13:25, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Вяртанне высокага бландзіна».

М/ф 12+

09:40 «Наперад у мінулае»

10 :10 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :05 «Майстры і куміры». Заслужаны

артыст Рэспублікі Беларусь Іван Мац-

кевіч

В ролях: Анна Ардова, Леонид

Громов и др.

Рита и Сергей — бывшие супруги.

Живя в одной квартире, оба леле-

ют одну мечту — поскорее разме-

нять ее и разъехаться. Конфликт

разрастается. Дочь Катя в этой

партизанской войне занимает по-

зицию наблюдателя, надеясь на

то, что родители, как взрослые,



Ш
остую частку насельніцтва кожнай краіны

пашкоджвае грып. Адзін хворы на грып

можа заразіць да сарака здаровых. Спецыялісты

заклікаюць: цяпер самы час зрабіць прышчэпку.

Яна дазваляе папярэдзіць ускладненні і ляталь-

ны канец.

Традыцыйна бясплатна прышчэпліваюць у паліклініцы. Сё-

лета прапануюць расійскую вакцыну «Грыпол+». За грошы

можна прышчапіцца замежнымі прэпаратамі «Ваксігрып» і

«Інфлювак». Накіроўваемся ў адзін з медцэнтраў.

Вакцынацыю праводзяць на прадпрыемствах і ў кампаніях.

А таксама ў Гарадскім цэнтры вакцынапрафілактыкі.

Аб эфектыўнасці гэтай меры расказала загадчыца ўстано-

вы:

«Больш за семдзесят працэнтаў нашых супрацоўнікаў ужо

прышчапіліся. Попыт на вакцынапрафілактыку актыўны і ў на-

сельніцтва. Ён вышэй, чым у мінулым годзе. Эфектыўнасць

вакцын незалежна ад вытворцы аднолькавая. Кожная з іх ук-

лючае два варыянты віруса А і адзін сератып віруса В. Мы

сутыкаліся з гэтымі штамамі. Вядома, яны будуць у некалькі

змененым варыянце. Грып пастаянна муціруе, і гэтыя мутацыі

прадугледжаны падчас выпуску прафілактычных лекаў».

Штогод спецыялісты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя

складаюць прагноз, якія варыянты будуць цыркуляваць на

той ці іншай тэрыторыі. Менавіта гэтыя штамы віруса і ўваход-

зяць у склад супрацьгрыпозных вакцын. За апошнія чатыр-

наццаць гадоў здагадкі апраўдаліся больш чым на 90 адсот-

каў. Разыходжанне лабараторнага прадбачання з жыццём

бывае вельмі рэдка па адным варыянце з трох сератыпаў

грыпу, якія ўваходзяць у склад вакцыны.

«Не прышчапіўся — не значыць не захварэў, — робіць ак-

цэнт Інеса Валер’еўна. — Але вірус ужо не зможа так бурна

разгуляцца. Бо мы баімся перш за ўсё ўскладненняў. Асабліва

калі ў пацыента ёсць небяспечны фон, хранічная паталогія,

алергічныя захворванні. Вось там грып і знойдзе спрыяльную

глебу. А праявы ў кожнага чалавека могуць адрознівацца, і

будзе пакутаваць, па-першае, яго слабае звяно. Выздараў-

ленне пасля грыпознай інфекцыі можа працягвацца да года».

Чым жа адрозніваюцца вакцыны?

«Ваксігрып» — расшчэпленая, — удакладняе Інеса Валер’-

еўна. — У яе склад уваходзяць вонкавыя і ўнутраныя часцінкі

нежывога віруса. Ёсць яшчэ субадзінакавыя вакцыны. Гэта

«Грыпол+», «Інфлювак». Яны ўтрымліваюць толькі вонкавую

частку нежывога віруса. Усе вакцыны забяспечваюць надзей-

ную ахову ад хваробы, але субадзінакавыя маюць менш па-

бочных рэакцый у выглядзе зацвярдзення ў месцы ўколу і

тэмпературы. У склад расійскай вакцыны ўваходзіць яшчэ

імунамадулятар, які валодае шырокім спектрам дзеяння. Уз-

мацняе імуналагічную памяць. Карэкціруе імунны статус. Ства-

рае пэўны бар’ер і іншым інфекцыям. Пабочных рэакцый на

прышчэпкі з года ў год мы назіраем усё менш. Якасць вакцын

паляпшаецца. Яны ачышчаныя і нежывыя.

Наогул, да вакцынацыі павінен быць строга індывідуальны

падыход. Парэкамендаваць вакцыну можа ўрач, зыходзячы

са стану пацыента.

Прышчэпкавая кампанія прадоўжыцца да 1 снежня.

ПРАФIЛАКТЫКА
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Прышчэпкай
па  вірусе

Д
зіцячыя хірургі закліка-

юць бацькоў да адказ-

насці. Магчыма, не толькі ма-

ральнай. Дактары працягва-

юць даставаць у маленькіх

пацыентаў шрубы, батарэйкі

і манеты. У гэтым годзе такіх

хворых, як ніколі, шмат. Па

недаглядзе малыя праглына-

юць дробныя прадметы, а

таксама спрабуюць бытавую

хімію. Такое пазнанне свету

часта заканчваецца траге-

дыяй: гібеллю або пажыццё-

вым лячэннем з інваліднас-

цю.

«Праблема гняце, катастрофа» —

так характарызуе сітуацыю дырэктар

РНПЦ дзіцячай хірургіі Канстанцін

Драздоўскі. Батарэйкі, шрубы, ша-

рыкі, манеты, асколкі шкла — што

толькі не дастаюць з дзіцячага стра-

вавода дактары. У гэтым годзе сум-

ная «здабыча» перавысіла ўсе праг-

нозы.

У бягучым годзе ў цэнтр паступіла

больш за 170 дзяцей з іншароднымі

целамі ўнутры. Гэта ў асноўным дзеці

з Мінска. Акрамя цэнтра, па краіне

правялі 137 выманняў.

— Часам шкляныя шарыкі і мета-

лічныя прадметы застаюцца ў страў-

нікава-кішачным тракце, затым вы-

ходзяць натуральным шляхам, —

расказвае Канстанцін Вікенцьевіч. —

Але ў большасці выпадкаў патрабу-

ецца аперацыя. Мы праводзім эндас-

капічнае ўмяшанне, дастаём інша-

роднае цела. Часам даводзіцца вы-

даляць стрававод або праводзіць

яго трансплантацыю. Тры пацыенты

нядаўна сталі інвалідамі. Ім будзе пат-

рэбна вялікая колькасць працэдур і

аперацый пад наркозам. Магчыма,

застануцца без стрававода наогул. У

нашым цэнтры сёння ёсць усе маг-

чымасці, каб ратаваць дзяцей. Мы

выкарыстоўваем самыя сучасныя

тэхналогіі, якія толькі прымяняюць у

свеце. Дактары працуюць на сто пра-

цэнтаў, але дзяцей да нас прывозяць

з дому. Значыць, там недаглядзелі.

Прыйшоў час заклікаць бацькоў да

юрыдычнай адказнасці за тое, што

Материалы  полосы  подготовила  Ольга  КОСЯКОВА

ЁСЦЬ  ПРАБЛЕМА
адбываецца. Гэта як пакінуць дзіця ў

сацыяльна небяспечным становішчы.

Да таго ж вялікая праблема — апёкі

стрававода хімічнымі рэчывамі. Дзеці

спрабуюць воцат, марганцоўку,

сродкі бытавой хіміі і самае небяс-

печнае — прэпараты для прачысткі

каналізацыі.

Колькасць пацыентаў з апёкамі СКТ

павялічылася ў чатыры разы! У РНПЦ

дзіцячай хірургіі пастаянна праход-

зяць лячэнне каля сарака дзяцей з

апёкамі стрававода. Тэрмічная траў-

ма здараецца ў розны час, але ля-

чыцца даводзіцца ўсё жыццё.

— Бацькі павінны ўсвядоміць маш-

таб праблемы, — звяртаецца да іх

Канстанцін Драздоўскі. — Мы будзем

выступаць з прапановай і да вытвор-

цаў бытавой хіміі. Прэпараты павін-

ны прадавацца з замком для дзяцей

у ёмістасцях няяркага колеру. Вялікім

шрыфтам павінна быць напісана на

этыкетках: «Выкарыстоўваць толькі ў

адсутнасць дзяцей». Нельга пералі-

ваць сродкі ў іншы посуд. Вось страш-

ны прыклад. Зараз у нас лечыцца

васьмігадовае дзіця са Століна з

цяжкім апёкам стрававода. Хутчэй за

ўсё, стрававод яму прыйдзецца вы-

даліць. Яно выпіла агрэсіўную

хімічную вадкасць з бутэлькі ад на-

пітку «Сняжок». Гэта не проста меды-

цынская праблема, але і сацыяльная.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА  ЖИЗНИ

«Пить  становится  немодно»
Иван КОНОРАЗОВ:

В наркологическом отделе-

нии в разное время примерно

около пятидесяти человек.

Мужчины и женщины. В основ-

ном это больные алкоголиз-

мом. Часть из них употребля-

ют наркотики, спайсы, соли.

Часто курят гашиш.

«Дело не в веществе, — ме-

ряет шагами комнату заведу-

ющий отделением. — Любой

зависимый хочет изменить

свое состояние сознания и ис-

пользует для этого химичес-

кие и нехимические способы.

Только благодаря тому, что

речь идет не о желании конк-

ретного вещества, а желании

изменить свое эмоциональ-

ное состояние с помощью ве-

щества, и возможна терапия

зависимости. Мы можем на-

учить человека испытывать

сильные эмоции, не употреб-

ляя, например, алкоголь».

К лечению синдрома зави-

симости подходят комплекс-

но. Применяют широкий

спектр медикаментов по по-

казаниям, а также мощную

психотерапию и физиотера-

пию.

«Преимущество еще и в том,

что, в отличие от работы по-

добных отделений за рубе-

жом, у нас есть внебольнич-

ная часть программы, кото-

рую мы ведем в обществен-

ном объединении «Пробужде-

ние», — рассказывает Влади-

мир Иванов. — Там работают

специалисты, волонтеры из

числа пациентов, прошедших

лечение. Выписавшиеся из

отделения получают профес-

сиональную поддержку и даль-

ше».

День пациента заполнен

полностью: таблетки, проце-

дуры, занятия с психотерапев-

том и психологом, встречи с

волонтерами. Тот, кто хочет

получить помощь, ее получа-

ет.

Захотеть — это первый шаг

на пути к трезвости. И он са-

мый трудный.

«Пациент еле стоит на но-

гах, а будет бить себя в грудь

и говорить: «Я не алкоголик»,

— с чувством говорит дирек-

тор центра Александр Стар-

цев. — Мы делаем свою рабо-

ту хорошо. Но это ведь не

столько медицинская пробле-

ма, сколько социальная».

Заведующий наркологичес-

С
 алкоголизмом можно покончить за четверть

века. В этом уверен заведующий наркологи-

ческим отделением Республиканского научно-

практического центра Владимир Иванов. Как?

Специалисты поделились своими мыслями и рас-

сказали о последних достижениях в работе с за-

висимыми.

ким отделением Владимир

Иванов убежден, что по нар-

кологии уже известно все и

все, что нужно сделать для ре-

шения проблемы, тоже понят-

но. «Должна быть сбалансиро-

ванная цена на алкоголь. Важ-

но сокращение лицензионных

мест торговли. У нас же очень

много точек. Просвещать нуж-

но с детсадовского возраста.

Я раньше много выступал в

школах. Знаний у большин-

ства учеников о последствиях

от злоупотребления нет. Я не

призываю изъять алкоголь из

жизни, но он опасен. И имен-

но так надо к этому относить-

ся. Объяснять людям, как его

можно использовать и как

нельзя. И, конечно, продавать

только с 21 года. Если соот-

ветствующие решения прини-

маются на определенном

уровне, то за 25 лет можно

выйти на приемлемый уро-

вень потребления алкоголя,

6—7 литров на душу населе-

ния. А сейчас у нас пьют при-

мерно так же, как и во всем

мире. В Литве, Германии не

меньше. Алкоголь дешев, до-

ступен. Что ж не пить? Очень

просто».

Синдром зависимости как

гипертоническая болезнь.

Если возник, то однажды мо-

жет повториться. И близким

пациента нужно также менять

свои установки, как и зависи-

мому от алкоголя. В одиночку

трудно справиться.

Заместитель директора

центра Оксана Колбасова ку-

рирует наркологию. У нее есть

пациентки со стажем трезво-

сти в семнадцать лет. Они до

сих пор приезжают к доктору,

но только чтобы навестить в

благодарность за помощь.

— Когда я пришла работать

с женщинами с зависимостя-

ми, думала, не выдержу. Пе-

рестроить себя, понять при-

чину — это сложно. Я стала

разговаривать с пациентами.

Понимать их душу. Пропускать

их боль и болезнь через себя.

Полюбила их и только так

смогла им помочь.

В РНПЦ психического здо-

ровья работают также соци-

альный работник, специалист

по социальной работе. Паци-

ентам помогают с оформле-

нием документов и устрой-

ством на работу.

Помощь можно получить

анонимно на платной основе.

Стоимость — 35 рублей в сут-

ки. Это дешевле, чем лечение

в стационарах других профи-

лей.

Центр сотрудничает с Наци-

ональной академией наук и

другими учреждениями.

Сверхновое в лечении алкого-

лизма придумать сложно. Ве-

дутся исследования в облас-

ти генетики по выявлению и

лечению синдрома зависимо-

сти. Применяется комбиниро-

ванная терапия.

В стране создана широкая

сеть структурных подразделе-

ний для оказания наркологи-

ческой помощи: амбулатор-

ные кабинеты, отделения

дневного пребывания, кругло-

суточные стационары. Реаби-

литационные отделения со-

зданы во всех регионах.

В целом, по данным Мин-

здрава, в стране отмечается

снижение заболеваемости ал-

коголизмом, а также сокраще-

ние случаев смертности от от-

равления алкоголем и в ре-

зультате ДТП, совершенных в

состоянии алкогольного опь-

янения.

Главный нарколог Иван

Коноразов доволен, что пить

сегодня становится немод-

но: «Модно вести здоровый

образ жизни. Люди на бего-

вых дорожках, велодорож-

ках, развивается малый

спорт. Народ читает сайт

«Здоровые люди» и следует

советам».

Звучит обнадеживающе, но,

как признал сам Иван Ивано-

вич, говорить о победе над

страстью к алкоголю в масш-

табе страны все же рано: «В

структуре алкоголя преобла-

дает потребление крепких на-

питков. Поэтому введение ак-

цизов на них поспособствует

переходу на пиво и другие бо-

лее легкие напитки. Мы высту-

паем за ограничение по вре-

мени и местам реализации

алкоголя на территории стра-

ны».

— Родные не должны упре-

кать страдающего зависимо-

стью, — обращается к близ-

ким Александр Старцев. —

Нужно всем миром помогать

человеку адаптироваться пос-

ле лечения. Сделать так, что-

бы трезвая жизнь стала в удо-

вольствие.

Небяспека  ў  хаце
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—Ô‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·-
˘ÂÌËÂ Ó Á‡„ÓÂ‚¯ÂÈÒˇ ˝ÎÂÍÚ-
Ó˘ËÚÓ‚ÓÈ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ.
†Ó„‰‡ Í ÏÂÒÚÛ ‚˚ÁÓ‚‡ ÔË·˚ÎË
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ã◊—, ÔÓËÒıÓ-
‰ËÎÓ Á‡‰˚ÏÎÂÌËÂ ‚ÌÛÚË Á‰‡-
ÌËˇ ¯ÍÓÎ˚, Û˜ËÚÂÎˇ Ë ‰ÂÚË Ì‡-
ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ì‡ ÛÎËˆÂ. ¬˚ˇÒÌË-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ·˚Î‡ Á‡‰˚ÏÎÂÌ‡ ¯‡ı-
Ú‡ Ë ˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚÓ‚‡ˇ Ì‡ ÚÂÚ¸-
ÂÏ ˝Ú‡ÊÂ. ƒÓ ÔË·˚ÚËˇ ÒÔ‡Ò‡-
ÚÂÎÂÈ ËÁ Á‰‡ÌËˇ ¯ÍÓÎ˚ ·˚Î
˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ì 471 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ó
389 ‰ÂÚÂÈ, 82 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÂÔÓ-
‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë ÔÂÒÓ-
Ì‡Î‡. À˛‰Ë ·˚ÎË ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˚-
‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡ ÛÎËˆÛ.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡‰˚ÏÎÂÌËˇ Á‡-
ÍÓÔ˜ÂÌ˚ ÒÚÂÌ˚ ‚ ¯‡ıÚÂ, ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Í‡ ‚
˝ÎÂÍÚÓ˘ËÚÂ. –‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ‡ˇ
ÔË˜ËÌ‡ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó ó ÍÓ-
ÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ÍË.

Сладкая контрабанда
Оперативная таможня пресекла незаконную

перевозку 18 т гранатов на 70 тысяч рублей
¬ –ÓÒÒÓÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ¬ËÚÂ·Ò-

ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·˚ÎÓ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ DAF,
ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯Â„Ó ËÁ œÓÎ¸¯Ë ‚ –ÓÒ-
ÒË˛. ¬ „ÛÁÓ‚ÓÏ ÓÚÒÂÍÂ Ï‡¯ËÌ˚
Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ˜ÚË 18 Ú ÚÛÂˆÍËı
„‡Ì‡ÚÓ‚. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÔÓ‚ÂÍË Ú‡-
ÏÓÊÂÌÌËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ‚ ÚÓ-
‚‡ÓÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú‡ı ÛÍ‡Á‡Ì˚ ÌÂ‚ÂÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËˇ.

œ‡ÚËˇ „‡Ì‡ÚÓ‚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÓˆÂÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ
70 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ËÁ˙ˇÚ‡. ŒÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ Ú‡ÏÓÊÌˇ Ì‡˜‡Î‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜. 4 ÒÚ. 12.17 †Ó¿œ ¡ÂÎ‡ÛÒË.

Подпольная
«клубничка»

Мужчина организовал в Минске порностудию
—ÚÓÎË˜Ì˚Â Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË

Á‡‰ÂÊ‡ÎË ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ„Ó 32-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ÛÓÊÂÌˆ‡ ¡Ó·ÛÈÒÍ‡ ÃÓ„Ë-
ÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÃËÌÒÍÂ Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÔÓÌÓÒÚÛ‰Ë˛. 

¬ ˝ÚÓÈ ÒÚÛ‰ËË ÓÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ
ÔÓÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÙÓÚÓ- Ë ‚Ë‰Â-
ÓÁ‡ÔËÒË Ò ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË. «‡ÌËÏ‡ÎÒˇ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ò ÙÂ‚-
‡Îˇ 2016-„Ó ÔÓ ÓÍÚˇ·¸ 2017 „Ó-
‰‡. ¬ ıÓ‰Â ÓÒÏÓÚ‡ Â„Ó Í‚‡ÚË˚
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡ÏË ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂ-
Ì˚ Ë ËÁ˙ˇÚ˚ ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú˚ Ò
Ó·˙ÂÍÚË‚‡ÏË ÒÓ ÒÌËÏÍ‡ÏË ÔÓ-
ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, Ì‡ÍÓ-
ÔËÚÂÎ¸Ì˚Â SD-Í‡Ú˚ Ë Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ÙÓÚÓ- Ë ‚Ë‰ÂÓÒ˙ÂÏÍË.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÓÚÒÌˇÚ˚Â ÔÓ-

ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÂÂÒ˚Î‡Î Á‡ Û·ÂÊ ‰Îˇ ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı, Á‡ ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡Î ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰ÂÊ‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2
ÒÚ. 343 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔÓÌÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÔÓÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ-
‡). —‡ÌÍˆËÂÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ
Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ.

Преступная схема
Минская коммерческая фирма благодаря

лжеструктурам не уплатила свыше 60 тысяч рублей
налогов

‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ÏËÎËˆËˇ †ÓÏËÚÂÚ‡ „ÓÒÍÓÌÚÓÎˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ Ù‡ÍÚ ÛÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ ÛÔÎ‡Ú˚
Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÃËÌÒÍ‡. †‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ÒÚÓ-
ÎË˜ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎÓ ÍÎËÂÌÚ‡Ï ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î˚ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Á‡ Ì‡ÎË˜Ì˚È ‡Ò˜ÂÚ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ÓÔËıÓ‰Ó-
‚‡ÎÓ ‚˚Û˜ÍÛ ÔÓ Í‡ÒÒÓ‚˚Ï ‡ÔÔ‡‡Ú‡Ï. Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ·Ûı„‡ÎÚÂ-
ÒÍËÈ Û˜ÂÚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓÏÂ˘‡ÎËÒ¸ ÙËÍÚË‚Ì˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÓ ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ˝ÚË ÚÓ‚‡˚ ˇÍÓ·˚ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‡‰ÂÒ ÎÊÂÔÂ‰ÔËÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÒÚÛÍÚÛ. —ıÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÎ‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï ÎËˆ‡Ï ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ Á‡ÌËÊ‡Ú¸ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡ÂÏÛ˛ ·‡ÁÛ Ë ÌÂ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ Ì‡ÎÓ„Ë. 

–‡ÌÂÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÏËÎËˆËÂÈ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ò ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÂÍ‚ËÁËÚÓ‚ ˝ÚËı ÎÊÂÒÚÛÍÚÛ ÌÂ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Î‡ Ì‡ÎÓ„Ë Â˘Â
Ó‰Ì‡ ÒÚÓÎË˜Ì‡ˇ ÙËÏ‡, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ‚¯‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÙÂÂ
ÓÔÚÓ‚ÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË. — ‰ÂÍ‡·ˇ 2011
ÔÓ ‰ÂÍ‡·¸ 2014 „Ó‰‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ˝ÚÓ„Ó ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ
ÌÂ‰ÓÔÎ‡ÚËÎÓ ·ÓÎÂÂ 160 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

Ã‡ËıÛ‡Ì‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ‡ Ë
ËÁ˙ˇÚ‡ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-
‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓ‚ÂÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓ-
Î˛ Ë ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÚÓ-
„Ó‚ÎÂ Î˛‰¸ÏË ”¬ƒ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ-
„Ó Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜-
Ì˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ¬ËÚÂ·Ò-
ÍÓ„Ó Ë ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓ„Ó –Œ¬ƒ. ¬
ÓÔÂ‡ˆËË ·˚Î Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì
ŒÃŒÕ. 

¬ Í‚‡ÚËÂ Ë „‡‡ÊÂ 43-
ÎÂÚÌÂ„Ó ‚ËÚÂ·˜‡ÌËÌ‡ Ì‡È‰ÂÌ˚
Ô‡ÍÂÚ˚ Ë Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â ÏÂ¯-
ÍË Ò Ì‡ÍÓÚËÍÓÏ, ÏÛÊ˜ËÌ‡
Á‡‰ÂÊ‡Ì. 

¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 328 ”† ¡ÂÎ‡-
ÛÒË.

Витебчанина задер!
жали за хранение
15 кг марихуаны

Почти 400 детей были эвакуированы из школы в Сморгони из!за задымления

Не ложная тревога
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Оперативно
сработали

““‡‡„„ÂÂ‰‰ËËˇ̌  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎ‡‡  ‚‚  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÌÌÂÂ  ——ËËÌÌËËˆ̂ÍÍÓÓÂÂ
œœÓÓÎÎÂÂ  ÀÀÂÂÎÎ¸̧˜̃ËËˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..  ÃÃ‡‡ÎÎ¸̧˜̃ËËÍÍ‡‡,,  ÎÎÂÂÊÊ‡‡--
˘̆ËËÏÏ  ··ÂÂÁÁ  ‰‰‚‚ËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÌÌ‡‡  ÍÍÓÓ‚‚‡‡ÚÚËË,,  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎ‡‡
ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡  ËËÁÁ  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂÒÒÚÚÂÂ..  ††ÓÓ„„‰‰‡‡  ÔÔÓÓ  ‚‚˚̊ÁÁÓÓ‚‚ÛÛ  ÔÔËË--
··˚̊ÎÎ‡‡  ··ËË„„‡‡‰‰‡‡  ÒÒÍÍÓÓÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË,,  ÏÏÂÂ‰‰ËËÍÍËË
ÍÍÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍ‡‡..  

††‡‡ÍÍ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎ‡‡  ÒÒÛÛ‰‰ÂÂ··ÌÌÓÓ--ÏÏÂÂ‰‰ËËˆ̂ËËÌÌÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ˝̋ÍÍÒÒ--
ÔÔÂÂÚÚËËÁÁ‡‡,,  ÔÔËË˜̃ËËÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧˜̃ËËÍÍ‡‡  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ‡‡
˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÚÚ‡‡‚‚ÏÏ‡‡..  ŒŒ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌
˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÚÚ‡‡‚‚ÏÏ˚̊  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌,,  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌ
ˇ̌‰‰  ËËÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ..

Шаг в пропасть
В Минске подросток упал с высоты 
“ÂÎÓ 16-ÎÂÚÌÂ„Ó

ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ ·˚ÎÓ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ÔÓ‰
ÓÍÌ‡ÏË Í‚‡ÚË˚
ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌÓ„Ó
ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‚
œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ ÒÚÓÎËˆ˚,
„‰Â ÓÌ ÔÓÊË‚‡Î
ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ó‰Ë-
ÚÂÎˇÏË.

œÓ ÔÂ‰‚‡Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï,
ÒÏÂÚ¸ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ô‡‰ÂÌËˇ Ò ‚˚ÒÓÚ˚ 14-„Ó ˝Ú‡Ê‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ ËÁ ÓÍÌ‡
ÍÓÏÌ‡Ú˚ ˛ÌÓ¯Ë. —ÂÈ˜‡Ò ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÂÂ ÓÒÏÓÚ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó, ÓÔ‡¯Ë‚‡-
˛ÚÒˇ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË.

“‡„Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ-
¯ÂÎ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ †ÎÓ˜ÍË ƒÁÂ-
ÊËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ¬Â˜ÂÓÏ
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·-
˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÊ‡Â ‚ ÊËÎÓÏ ‰Ó-
ÏÂ ÔÓ ÛÎ. ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÊ‡‡ ÔÓ„Ë·Î‡ Â„Ó
ıÓÁˇÈÍ‡. œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ.

≈˘Â Ó‰ËÌ ÔÓÊ‡, ÛÌÂÒ¯ËÈ
ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚
ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ‚ ‰. ≈Ò¸ÍÓ‚Ë˜Ë
ÕÂÒ‚ËÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. —ÓÓ·˘Â-
ÌËÂ Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÒˇ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ
Ì‡ ÔÛÎ¸Ú Ã◊— ‚Â˜ÂÓÏ. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÊ‡‡ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡
ÔÓ„Ë· Â„Ó ıÓÁˇËÌ. œË˜ËÌ‡
‚ÓÁ„Ó‡ÌËˇ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡ÂÚÒˇ.

√Ë·ÂÎ¸˛ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ Ë ÔÓ-
Ê‡ ‰‡˜ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ
—Ú‡ÈÍË ¡˚ıÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

† ÏÓÏÂÌÚÛ ÔË·˚ÚËˇ ÒÔ‡Ò‡-
ÚÂÎÂÈ Á‰‡ÌËÂ „ÓÂÎÓ ÓÚÍ˚-
Ú˚Ï ÔÎ‡ÏÂÌÂÏ, ÍÓ‚Îˇ Ë ÔÂ-
ÂÍ˚ÚËˇ Ó·Û¯ËÎËÒ¸. Õ‡
ÛÎËˆÂ ‚ ·ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÓÒ-
ÚÓˇÌËË ÎÂÊ‡Î ÏÛÊ˜ËÌ‡ ó
ÏÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË ÛÒÔÂÎË ‚˚Ú‡-
˘ËÚ¸ ËÁ ‰ÓÏ‡ Â„Ó ıÓÁˇËÌ‡.
–‡·ÓÚÌËÍË Ã◊— ÓÍ‡Á‡ÎË ÔÓÒÚ-
‡‰‡‚¯ÂÏÛ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÏÓ˘¸,
ÌÓ ÒÔ‡ÒÚË Â„Ó ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸.

œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ‡ˇ ÔË˜ËÌ‡
ÔÓÊ‡‡ ó ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË
ÍÛÂÌËË.

Два человека погиб!
ли при пожарах в
Минской области

Жертвы огня

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

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓ--
ÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒÓÓ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ˜̃ÎÎÂÂÌÌ‡‡
ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ‡‡  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚ‡‡
‘‘ÂÂ‰‰ÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÓÓ‚‚  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒËË  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿  œœÂÂÚÚ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂ--
ÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ˇ̌  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧  ÓÓ  œœÂÂÚÚÂÂ  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃ÂÂ,,  ÔÔÓÓÒÒ‚‚ˇ̌ÚÚËË‚‚¯̄ÂÂÏÏ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ
1122  ÎÎÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÈÈ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ıı  ÔÔ‡‡‚‚  ËË  ÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ıı  „„‡‡‡‡ÌÌÚÚËËÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎËË,,  ÌÌ‡‡‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂÚÚÒÒˇ̌  ‚‚  ÌÌ‡‡--
¯̄ÂÂÈÈ  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚËË..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓ--
ÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ‡‡  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ„„‡‡--
ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚ‡‡,,  ÒÒ‚‚ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ËË  ÌÌ‡‡ÎÎÓÓ„„ÓÓÓÓ··ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÃÃÓÓ--
„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ¿¿ÎÎÎÎÂÂ  ——ÚÚÂÂÔÔ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ††ÓÓÒÒÚÚÂÂÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚
ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨--
ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ≈≈ÎÎÂÂÌÌÂÂ  ††ÓÓÌÌÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌÚÚËËÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ††ÛÛ‡‡ÚÚÌÌËËÍÍ,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÂÂ‚‚ËËÁÁËËÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÏÏËËÒÒÒÒËËËË  »»‚‚‡‡ˆ̂ÂÂ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ
ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ŒŒ““÷÷¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ◊◊‡‡ÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡˛̨  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÃÃÓÓ--
„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  œœÂÂÚÚ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿  ËË
‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ
ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ
„„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒÓÓ
ÒÒÍÍÓÓÓÓÔÔÓÓÒÒÚÚËËÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  œœÂÂÚÚ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ´́÷÷ÂÂÌÌÚÚ‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ˚̊ÌÌÓÓÍÍ  „„..  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚‡‡ªª  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ËËÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂ--
ÚÚËË  œœÂÂÚÚ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿,,  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂ--
ÎÎˇ̌  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ
ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ËËıı  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËË--
ÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ’’ÓÓÚÚËËÏÏÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË
ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  œœÂÂÚÚ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰--
ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿,,  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ--
‡‡ˆ̂ËËËË,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË
··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÂÂ‚‚ËË˜̃ÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ‡‡ˇ̌  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ††ÎÎËË--
ÏÏÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  œœÂÂÚÚ--
‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿,,  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÃÃÓÓ--
„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ËË  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡--
ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚
ÃÃÒÒÚÚËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ŒŒœœ——  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ
ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÔÔÂÂÊÊ‰‰ÂÂ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ--
‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  œœÂÂÚÚ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍ--
ÂÂÌÌÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ,,  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ,,  ‰‰ÛÛÁÁ¸̧ˇ̌ÏÏ  ÔÔÓÓÍÍÓÓÈÈ--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ◊◊‡‡ÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡˚̊--
ııÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  œœ‡‡‚‚ÎÎÛÛ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂ¸̧ÂÂ‚‚ËË˜̃ÛÛ  œœÓÓÍÍÓÓÙÙ¸̧ÂÂ‚‚ÛÛ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„--
¯̄ËËÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ŒŒ““÷÷¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  ÓÓ··ÎÎ‡‡--
ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡--
··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ÒÒ  22000055
ÔÔÓÓ  22001177  „„ÓÓ‰‰  œœÂÂÚÚ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃‡‡  ††ŒŒÕÕƒƒ––¿¿““ŒŒ¬¬¿¿  ËË  ‚‚˚̊--
‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ
ÔÔÓÓÍÍÓÓÈÈÌÌÓÓ„„ÓÓ..

Высокое напряжение
В Лельчицком районе от поражения

током погиб четырехлетний мальчик
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Медицина. Рагу. Кино. Истирание. Яга. Суп. Жердь. Ишан. Така.

Йота. Указ. Руда. Тарлатан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Смирнитский. Опт. Утопист. Аир. Пряжа. Цирик. Агентура. Нар. Акут.

Наган. Декада. Осень. Азан.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Общение и деловые

контакты не принесут вам

удовлетворения. Постарай-

тесь вести себя сдержанно

— не увлекайтесь заманчивыми

предложениями, избегайте случай-

ных знакомств, не пускайтесь в рис-

кованные предприятия.

ТЕЛЕЦ. Жизненно необхо-

димо, чтобы вы хранили

свои самые сокровенные

мечты и планы в тайне от

посторонних. Избегайте пустых

разговоров, и все станет на свои

места. Вероятны денежные поступ-

ления, которые помогут разобрать-

ся с проблемами, возникшими в

последнее время.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды пре-

дупреждают: не следует

переоценивать свои силы

и пытаться навязать свое

мнение друзьям или партнерам —

вас могут неправильно понять. Пе-

риод не совсем удачен для реше-

ния каких-либо серьезных вопро-

сов.

РАК. Обычные хлопоты

будут сочетаться с ро-

мантическим настроени-

ем и ожиданием пере-

мен. Вы сможете с успехом завер-

шить все дела, так как волна вдохно-

вения будет способствовать этому.

ЛЕВ. Вам следует более вни-

мательно присмотреться к

партнерам: дружелюбие и

сострадание еще не означа-

ют глубины чувств. К неудачам отно-

ситесь легко: кажущееся неблагоп-

риятное развитие событий только к

лучшему.

ДЕВА. Благоприятное вре-

мя для представителей

творческих профессий.

Бизнесменам рекомендует-

ся разумно перегруппировать силы,

чтобы довести до конца ранее нача-

тое дело. Возможна финансовая

поддержка.

ВЕСЫ. Благоприятный

период для торговых опе-

раций и выгодных поку-

пок. Хорошо заводить но-

вые знакомства — вы можете блес-

нуть, показать себя в выгодном све-

те, получить удовольствие от комп-

лиментов.

СКОРПИОН. Период акти-

визации высших сил. Вы

почувствуете приток энер-

гии, желание реализовать себя в

чем-то новом. Ваш творческий по-

тенциал откроет перед вами широ-

кие возможности, что благоприятно

скажется на атмосфере в семье.

СТРЕЛЕЦ. Любое начина-

ние, даже самое рискован-

ное, впоследствии принесет

хороший доход. В вашей жизни на-

мечается виток на иной уровень раз-

вития, к новым делам или новым от-

ношениям с людьми.

КОЗЕРОГ. Ни в коем случае

не бросайте начатое дело и

не отступайте назад. Упор-

ное, целенаправленное дви-

жение вперед принесет удачу.

ВОДОЛЕЙ. Период все-

прощения, покаяния, при-

знания своих ошибок.

Жизненный потенциал

имеет тенденцию к повышению. У

многих Водолеев возрастают спо-

собности к творчеству, сексуальная

энергия, интуиция.

РЫБЫ. Вы можете почув-

ствовать потребность в от-

дыхе, хотя вряд ли вам уда-

стся расслабиться. Вероят-

ны события или известия, которые

благотворно скажутся на вашем на-

строении и самочувствии.

на  неделю

(30.10 — 5.11)

чень часто осенью в

квартирах становится

холодно намного рань-

ше, чем начинается отопи-

тельный сезон. А весной

дома еще недостаточно на-

греты, когда отключают ото-

пление. Конечно, альтерна-

тивой являются обогревате-

ли накаливания или автоном-

ное отопление. Но обогрева-

тель накаливания быстро

сжигает кислород и может

вызвать головные боли, а си-

стема автономного отопле-

ния требует специальных

разрешений и является до-

вольно дорогостоящей.

Многие, отказавшись от цент-

рального отопления, переходят на

потолочные электрические инфра-

красные обогреватели. С помощью

этой системы вы сами сможете ре-

гулировать отопительный сезон и

обогревать свое помещение в лю-

бое необходимое время. Кроме

того, такой вид обогрева считается

самым безопасным и экологичным.

Основа системы — инфракрасные

обогреватели панельного типа, ко-

торые крепятся на потолке и иде-

ально подходят для обогрева про-

изводственных помещений, магази-

нов, а особенно для основного ото-

пления кафе и ресторанов. Инфра-

красный обогреватель сверху отда-

ет тепло стенам, полу, мебельной

обстановке, а они уже нагревают

воздух. Это позволяет не только

быстро обогреть помещение, но и

поддерживать в нем необходимую

температуру.

Также систему обогрева с помо-

щью инфракрасных обогревателей

активно используют для отопления

уличного кафе. Для этого существу-

ют специальные уличные обогрева-

тели, которые считаются специфи-

ческим оборудованием для баров и

ресторанов. Они помогут вам не

зависеть от закономерностей при-

роды и позволят работать заведе-

нию в любую погоду, сохраняя теп-

ло и уют. Уличные инфракрасные

обогреватели поднимают темпера-

туру окружающей среды на 12—15

градусов. Таким образом, обогре-

ватели позволяют работать зимним
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открытым площадкам, поддерживая

там необходимую температуру. Уни-

версальность инфракрасных обогре-

вателей способствует освобождению

полезной площади, дает возмож-

ность более выгодно использовать

свободное пространство.

 Для таких заведений, как кафе и

рестораны, очень важно, чтобы все

оборудование было простым в об-

служивании. Инфракрасные обогре-

ватели легко монтируются и демон-

тируются, не требуют какой-либо

специальной очистки или смазки. А

срок службы исчисляется десятиле-
Корень учения горек,

а плоды его сладки

Очень нелегко учиться и добывать

знания, нужно стараться и быть терпе-

ливым, не всем это удается. Но тот, кто

выучился и смог приобрести знания, тот

будет иметь достойную, красивую и ин-

тересную жизнь в дальнейшем.

Кто владеет информацией,

тот владеет миром

Ценная информация, знания в

руках умных людей дают им ог-

ромные преимущества перед

теми, у кого нет этой информа-

ции. Если у человека есть нужная

информация, то он наверняка до-

стигнет успеха в делах.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

О

Сканворд
Составил

Юрий ГОЛУБ

(г. Мозырь)

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

тиями. К тому же инфракрасное из-

лучение давно известно своими ле-

чебными свойствами и положитель-

ным влиянием на организм челове-

ка. Поэтому отопление с помощью

инфракрасных обогревателей — это

не только экономически выгодно,

но и полезно для здоровья. Вы

можете спокойно оставлять обогре-

ватель работающим без присмот-

ра, в нем не происходит абсолютно

никаких процессов плавления или

нагревания, об него нельзя обжечь-

ся при влажной уборке.

Дарья  КРАСНОВА

АНЕКДОТ — Когда женщина говорит «Ты лучший!», то не-

вольно задумываешься, что где-то прошло соревно-

вание...

Инфракрасное  излучение:

и  тепло,  и  лечение

Прогноз погоды

на 27 октября

2017 года
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