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Пережить нашей героине дове-

лось немало. Родилась в Витебске в

семье рабочих. В неполные шесть

лет повстречалась с войной. Она и

сегодня помнит многое, но боится

лишний раз даже в мыслях туда воз-

вращаться — больно. Годы военно-

го лихолетья провела вместе с семь-

ей вдали от родины — на принуди-

тельных работах в Восточной Поме-

рании. Там, в местечке Камень близ

Цемпельбурга (ныне Семпульно,

Польша), четыре года пасла коров и

гусей одного из местных панов. Сам

пан, вспоминает Галина Яковлевна,

оказался еще ничего, а вот его суп-

руга — сущая ведьма. Издевалась

всячески: нальет, бывало, кипятка в

чан и заставляет голыми руками ме-

шать отруби для гусей. Больше все-

го от нее доставалось маме юной Га-

лины…

ПО  ПОВОДУ

Пусть  будет
новый  год

богат
живой

заботой
друг

о  друге!
Вернувшись в родной Витебск из

плена, прошла суровое испытание

родной госбезопасностью: ее се-

мью, как и многих других остарбай-

теров, подозревали в добровольном

сотрудничестве с оккупационными

властями — коллаборационизме.

Благо все обошлось. Отучилась в

школе, окончила курсы бухгалтеров,

чуть позже техникум связи — тоже

по бухгалтерской специальности.

Вышла замуж. Супруг Александр Те-

рентьевич работал на одном из ви-

тебских заводов инженером. Его пе-

ревели в Минск — здесь оказалась и

Галина Яковлевна. Работала на раз-

ных предприятиях, а последние де-

сять лет своей трудовой биографии

посвятила заводу «Белкооппрог-

ресс».

Всю жизнь была предана одной

профессии, одному делу — бухгал-

терскому. На кооперативном пред-

приятии дошла до должности заме-

стителя главного бухгалтера. Везде,

где бы ни работала, ее труд неиз-

менно удостаивался самых высоких

оценок, а она сама — поощрений и

В
 настоящее время жизненное пространство Галины Ти-

мофеевой, в прошлом работницы завода «Белкооп-

прогресс», ограничено пределами комнаты. К сожа-

лению, годы берут свое: прогрессирующий остеохондроз

сковывает движения, отнимает силы. И пусть носившие в

свое время чуть ли не как крылья ноги отказываются слушать-

ся, духом Галина Яковлевна, как и прежде, бодра — серьез-

ная закалка суровой школы жизни помогает превозмогать

немощи.

Хорошим стимулом продолжать в том же духе, а еще, по

собственному ее выражению, глотком свежего воздуха стал

для нее совершенно неожиданный предновогодний визит

руководителей родного завода: как раз в эти дни Галина

Яковлевна отметила свое 82-летие.

благодарностей. В 1990 году вышла

на пенсию, но работу, без которой

себя не мыслила, не оставила — про-

должала трудиться бухгалтером при

жилищном кооперативе.

У Галины Яковлевны пять внуков.

Живет вместе с одним из них — 37-

летним Андреем, ставшим для нее

настоящей опорой, и его семьей —

невесткой Мариной и правнучкой

Викой, которой всего годик. Неиз-

вестно, как сложилась бы жизнь Га-

лины Яковлевны, в частности, в том,

что касается здоровья, не испытай

она целой череды ударов судьбы.

Пришлось ей похоронить не только

родителей, но и супруга, и даже двух

своих дочерей. Отсюда, похоже, и

проблемы со здоровьем — бесслед-

но ли пройдут такие потрясения?

— Не дай бог никому пережить то,

что довелось мне. Но жить-то все

равно надо, — говорит Галина Яков-

левна.

Делегации «Белкооппрогресса»

во главе с директором предприятия

Дмитрием Шупенько, прибывшей в

гости, как и положено, не с пустыми

руками, женщина была весьма рада.

— Никакой особенной помощи

мне не нужно — достаточно обще-

ния, — скромно благодарит завод-

чан за внимание радушная хозяйка.

— Как сегодня вам работается, чем

живет коллектив? Для нас, стариков,

простой разговор — ниточка связи

с той большой жизнью, что осталась

за окном.

И действительно, бывших коопе-

раторов не бывает: многие из них,

уже будучи на заслуженном отдыхе,

до сих пор живут интересами своих

ставших за многие годы родными

предприятий и организаций. Как

представляется, нынешнему поколе-

нию кооператоров вполне по силам

поддержать своих коллег и во мно-

гом наставников вниманием и обще-

нием, окружить их заботой. В этом

отношении наступивший год (поче-

му нет?), вполне возможно, положит

начало очередной хорошей тради-

ции. А значит, нас всех ждут новые и

незабываемые встречи.

Виталий ЕФИМЕНКО

Фото Александра СТАДУБА

Многая лета! Директор ПУП «Завод Белкооппрогресс» Белкоопсоюза Дмитрий ШУПЕНЬКО поздравляет

Галину ТИМОФЕЕВУ с днем рождения и Новым годом.
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КОММЕНТАРИЙКОМПЕТЕНТНЫЙ   СОБЕСЕДНИК

В этом году

следим

за биткоином?

П
од Новый год государство подари-

ло долгожданный документ о либе-

рализации для сектора информацион-

ных технологий (ИТ) — Декрет № 8, кото-

рый носит прорывной характер, поощряя

развитие бизнеса в этой сфере. Станет

ли в результате эта отрасль реальным ло-

комотивом, помогающим экономическо-

му росту, или все cведется к льготам и

пользе для ограниченного круга ИТ-про-

фессионалов? Что от этого получат ос-

тальная страна и вся наша экономика?

Если кратко, то это создание основы для конку-

рентных преимуществ в экономике нового века. На

Всебелорусском народном собрании 22 июня 2016

года Президент Александр Лукашенко определил

особенность программы развития Беларуси на

предстоящие пять лет: «Это программа развития,

а не застоя; программа будущего, а не прошлого;

программа действий, а не ожиданий». Он подчерк-

нул, что ставка делается на знания и технологии.

Концепция «цифровой страны и цифровой эконо-

мики» — это не только «электронное правитель-

ство» и торговля в интернете, не только экспорт

программ и приложений. Внедрение информаци-

онных технологий в каждую отрасль — один из наи-

более эффективных методов и снижения затрат, и

оптимизации управления. А значит, в итоге наши

предприятия смогут успешно конкурировать на

внутреннем и внешнем рынках.

«Разработанный по поручению Президента дек-

рет реально превращает Беларусь в одно из самых

комфортных мест в мире для ведения ИТ-бизнеса.

Причем мощный позитивный эффект от декрета

почувствует не только ИТ-сфера, но и вся экономи-

ка страны, а значит, и каждый белорусский гражда-

нин», — считает директор Парка высоких техноло-

гий (ПВТ) Всеволод Янчевский.

Чем важен декрет, помимо продления льгот ПВТ

и освоения его предприятиями новых видов дея-

тельности? Легализация криптовалют и смарт-

контрактов делает Беларусь первой в мире юрис-

дикцией с комплексным правовым регулировани-

ем бизнесов на основе технологии блокчейн. Дея-

тельность в сфере создания и оборота криптова-

лют не облагается налогами. В правовом поле от-

ныне признается смарт-контракт — программный

код, создаваемый и используемый в блокчейне в

целях автоматизированного совершения и (или)

исполнения сделок либо совершения иных юри-

дически значимых действий. Такая технология

поможет решить важную проблему: обеспечить

строгое исполнение договоров (то есть реальное

исполнение в жизни того, о чем договорено и за-

писано на бумаге). Технология позволяет дости-

гать независимости от искажений, влияния одно-

сторонних действий и монополизации за счет рас-

пределенного хранения данных. То есть исключа-

ется человеческий фактор, ведь функции автома-

тического исполнения берет на себя компьютер-

ная система.

Итак, наши предприятия смогут получить уни-

кальные знания и опыт в использовании блокчейна

и в обороте криптовалют. Зачем? Чтобы не отстать

от глобальной тенденции и быть готовыми к новой

экономической реальности, которая формируется

в мировой экономике буквально ежеминутно, к вне-

дрению новейших финансовых инструментов. А

ведь ведущие экономики мира еще только при-

сматриваются к новшеству. Осторожность понят-

на, но и риск обещает хорошие плоды, как показы-

вает опыт таких передовых в отношении информа-

тизации стран, как Ирландия, Республика Корея,

Швеция, Эстония.

Декрет расширяет возможность заключения сде-

лок в электронном виде, и при этом контракт без

обязательного подтверждения подписи контраген-

та признается первичным учетным документом.

Это упростит и ускорит прежде всего внешнеэко-

номическую деятельность. А принятие ряда инсти-

тутов английского права для ИТ-сферы привлекает

потенциальных инвесторов.

По словам Президента, главная цель документа

— создать такие условия, чтобы мировые ИТ-ком-

пании приходили в Беларусь, открывали свои пред-

ставительства, центры разработок и создавали во-

стребованный в мире продукт. Но прежде всего

возможности для динамичного роста получает оте-

чественный ИТ-бизнес. В итоге у Беларуси появля-

ется шанс стать региональным лидером Восточ-

ной Европы в построении цифровой экономики.

«Этот декрет наряду с пакетом принятых решений

для бизнеса должен позволить Беларуси стать на

путь опережающего развития», — заявил Александр

Лукашенко.

«Я в это верю и за курсом биткоина слежу», — так

кратко прокомментировал принятие Декрета № 8

председатель Совета Республики Национального

собрания Михаил Мясникович.

Конечно, есть вещи более понятные и подвлас-

тные молодому поколению, которое сегодня при-

ходит в бизнес и в госсектор. Конечно, еще мно-

го надо сделать для реальной информатизации и

даже повышения компьютерной грамотности в

разных сферах. Но ведь именно молодым созда-

вать новое и сберегать созданное предшествен-

никами. И они уже сегодня это делают. Ставка на

новые поколения и новые технологии означает

жизнеспособность нашего общества, готовность

ответить на вызовы времени, прежде всего в эко-

номике.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

— Какую из проблем, которую при-

шлось решать в ушедшем году, вы

выделили бы как основную?

— Постоянная, каждодневная, напря-

женная борьба за сохранение и нара-

щивание объемов товарооборота, за

каждый наш магазин, за каждого про-

давца и покупателя. Это очень напоми-

нает военные действия, в которых пол-

ководец должен владеть тактикой и

стратегией, отступать, чтобы нести наи-

меньшие потери, и переходить в наступ-

ление, когда появляется для этого воз-

можность.

Именно так сегодня выглядит для нас

торговое обслуживание населения,

проходящее в условиях жесточайшей

конкуренции. Стоит лишь упустить что-

то из виду, в чем-то недоработать, как

твою нишу моментально займут те, кто го-

тов предложить людям более низкие цены и

лучшее качество обслуживания. Таковы реа-

лии — побеждает сильнейший! И задача

Быховского районного потребительского

общества — остаться в числе сильнейших.

— И на каких участках фронта коопера-

тивной торговли Быховщины удалось на-

ступать?

— 2017 год прошел для нас под флагом

автоматизации торговли. Райпо вкладыва-

ло крупные средства в установку современ-

ных компьютерных систем торгового обслу-

живания с одновременным переводом их на

централизованный контроль налоговых ор-

ганов. Как результат — пять главных городс-

ких магазинов в числе первых на Могилев-

щине оснащены кассовыми модулями «Су-

пермаг» последней, четвертой версии.

Больших сдвигов удалось добиться в на-

ращивании объемов выпечки хлебобулочных

изделий собственного производства: сред-

немесячный выпуск хлеба за год увеличился

на пять тонн. Кроме того, в городе открыто

четыре новых магазина — «Любимый»,

«Стройматериалы», «Кладоўка» и «8 Марта».

Кардинально изменили интерьер кафетерия

в центре города, закупили аппарат для про-

изводства сахарной ваты, которая, безуслов-

но, порадует быховских ребятишек.

Преобразилось и большинство наших

сельских магазинов, где установлены систе-

мы навигации, широко используется паллет-

ная выкладка товара.

— Удалось ли избежать закрытия тор-

говых точек в Быхове и на районе?

— Разделение торговли на городскую и

сельскую для нас носит только технический

характер. Мы не делим покупателей на го-

родских и сельских, а закрытие магазина

одинаково болезненно как в городе, так и в

сельской местности. Магазины, к сожале-

нию, приходилось закрывать. Одни — из-за

стабильной убыточности, другие — из-за кад-

ровых проблем. Однако в любом случае за-

ранее просчитывалось то, как закрытие ма-

газина отразится на покупателях. Предлага-

лась равноценная замена. Например, вмес-

то стационарной торговой точки запускался

автомагазин  или задача решалась иным ус-

траивающим все заинтересованные сторо-

ны способом.

Работа в этом плане оказалась эффектив-

ной — жалоб от населения удалось не допус-

тить.

— Насколько же равноценна замена

сельмага на автомагазин?

— Не стану утверждать, что передвижной

торговый объект лучше стационарного. Од-

нако мы делаем все, чтобы свести эту разни-

цу к минимуму. Водителем автомагазина,

который является и продавцом, способен

быть не каждый. На этом ответственном уча-

стке работают лучшие кадры райпо — спе-

циалисты с богатым водительским и торго-

вым опытом, ответственные люди, которые

умеют находить общий язык с населением.

Да и сама система автомагазинов на нашем

предприятии тщательно отлажена и посто-

янно совершенствуется: от загрузки товара

и времени выезда на маршрут до соблюде-

ния графика, ассортиментного перечня и

доставки товаров по предварительному за-

казу.

Таким образом, жители малонаселенных

сельских пунктов Быховщины не ощущают себя

обделенными торговым обслуживанием.

— В последнее время много внимания

уделяется проблемам, возникающим в

организации школьного питания. В част-

ности, в СМИ не раз поднимались вопро-

сы, касающиеся соблюдения натураль-

ных норм. Имели ли место подобные на-

рекания в адрес отдела общественного

питания Быховского районного потреби-

тельского общества?

— Да, вопросы возникали, но только из-

за разницы систем расчета натуральных

норм. Решалась эта проблема в тесном кон-

такте со специалистами районного отдела

образования. Пришли к общему знамена-

телю — организация питания школьников

Быховщины находится на должном уровне

и жестко контролируется. На сегодня за каж-

дой столовой закреплен не просто специа-

лист административно-управленческого

персонала райпо, а начальники отделов,

которые отвечают за работу каждой конк-

ретной столовой.

— На крупном предприятии можно по-

лучать прибыль и от сокращения наклад-

ных расходов. Как работает система

экономии энергоресурсов в Быховском

райпо?

— Приведу всего одну цифру. За счет ре-

ализации ряда мероприятий по замене

энергоемкого оборудования на экономич-

ное и автоматизацию освещения на объек-

тах за январь — сентябрь 2017 года была

достигнута фактическая экономия по элек-

троэнергии в 100 тысяч рублей по сравне-

нию с аналогичным периодом 2016 года.

Подчеркну, что доля экономии от закрытия

торговых объектов составляет здесь всего

пятнадцать процентов.

— Раз уж затронули показатели, то как

выглядят успехи или неудачи райпо в

цифровом выражении?

— Прошедший год оказался переломным

в плане того, что Быховскому районному

потребительскому обществу удалось вый-

ти на безубыточную работу. По итогам де-

сяти месяцев мы получили ощутимую при-

быль.

— Несколько слов о планах на нынеш-

ний год.

— Планы большие, но выполнимые. Про-

должим работу по автоматизации торго-

вых объектов уже на селе. Она коснется не

только стационарных магазинов, но и пе-

редвижных торговых точек — планируем за-

купить для всех автомагазинов современ-

ные GSM-терминалы. Приобретем четыре

единицы энергосберегающего холодильно-

го оборудования для самых крупных мага-

зинов. Модернизируем коптильную каме-

ру колбасного цеха, закупим новое обору-

дование для кондитерского цеха. Рассчи-

тываем также приобрести хлебный и изо-

термический фургоны. Уделим еще боль-

шее внимание пропаганде своих услуг как в

сети интернет, так и через наружную рекла-

му.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с

Новым годом, поблагодарить за понима-

ние и поддержку руководство Белкоопсо-

юза и областного потребительского союза,

выразить надежду на то, что 2018 год упро-

чит наши связи и сделает общую работу

еще более плодотворной. Трудовому же

коллективу желаю сохранить темп, набран-

ный в 2017-м, укреплять благополучие рай-

по, от чего напрямую зависит и личное ма-

териальное положение каждого его работ-

ника. Покупателям пожелаю оставаться

только нашими клиентами и в праздники, и

в будни.

Счастья и любви всем, мира и благоден-

ствия нашим семьям, процветания стране.

Беседовал Сергей АНТОНОВ

Павел ПРОКОФЬЕВ:

«Создан хороший

задел для

высокопроизводительной

работы в 2018 году»

М
инувший год был непростым для Быховского райпо, пришлось ре-

шать ряд проблем. Однако, несмотря на объективные трудности,

кооперативной организации удалось не только сохранить, но и упрочить

свое положение в сегменте местного рынка товаров и услуг. За счет чего

был достигнут успех? Об этом — беседа с председателем правления Бы-

ховского райпо Павлом ПРОКОФЬЕВЫМ (на снимке слева).
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АКТУАЛЬНО

В целях популяризации белорусской

национальной кухни не только в объектах

придорожного сервиса, но и в общедос-

тупной сети предприятий общественно-

го питания Белкоопсоюза разработано и

утверждено типовое меню из белорус-

ских блюд, которое отражает колорит и

самобытность нашей культуры. Блюда

выделены в меню отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит

акцию «Блюдо недели белорусской кух-

ни» в сети ресторанов потребительской

кооперации.

Так, в январе 2018 года посетителям

предлагаются следующие блюда по спе-

циальной цене:

АКЦИЯ

«Блюдо  недели»

Эти вкусные блюда можно попробовать в ресторанах потреби-

тельской кооперации по всей республике.

Приходите к нам и открывайте для себя блюда белорусской кух-

ни!

Собственная

продукция

общественного

питания

С 1 по 31 января 2018 года

Белкоопсоюз предлагает сво-

им покупателям в каждом уни-

версаме потребительской ко-

операции, расположенном в

г. Минске, областных и район-

ных центрах, а также в круп-

ных населенных пунктах, по

доступным специальным ак-

ционным ценам кондитерские

и кулинарные изделия:

Рады видеть вас в торговых объектах Белкоопсоюза!

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог

отдела общественного питания Белкоопсоюза

Торт «Сказка» (1 кг) —

9,59 руб.

Пирог с вишней (1 кг) —

9,19 руб.

Печенье «Зимний вечер» (1 кг) —

6,99 руб.
Фарш «Нежный» (1 кг) —

8,9 руб.

 Мачанка с драниками —

2,49 руб.

Суп «Гуляш» —

1,99 руб.

Салат «Папараць-кветка» —

2,09 руб.

Бифштекс с яйцом, картофельны-

ми дольками и квашеной капус-

той — 3,99 руб.

П
ервое в нынешнем году совещание

аппарата Белкоопсоюза, состояв-

шееся 3 января, было посвящено

предварительному анализу итогов рабо-

ты кооперативной системы в году минув-

шем, а также вопросам общего характе-

ра. И пусть окончательные результаты

ставшего достоянием истории года по

всем направлениям деятельности еще

нуждаются в уточнении, стратегии раз-

вития важно определить уже сегодня:

время не ждет.

По большому счету, цели и задачи остаются пре-

жними, они известны: кооперативная система долж-

на оставаться верной своему предназначению — ка-

чественно служить людям, работать на выполнение

прогнозных показателей и, как следствие, иметь дос-

тойный финансовый результат.

— Прошедший год был непростым, — задал тон

совещанию председатель Правления Белкоопсоюза

Валерий Иванов. — Не думаю, что нынешний будет

легче. По некоторым направлениям он наверняка бу-

дет сложнее. А значит, нельзя терять драгоценное

время.

По словам Валерия Николаевича, нынче судьбо-

носное время для кооперативной системы, нужно все-

ми силами бороться за ее будущее. А будущее, разу-

меется, не построить без анализа прошлого и соот-

ветствующей отдачи в настоящем. Из результатов

работы нужно делать выводы: где-то назрели кадро-

вые решения, где-то ощущается целесообразность

структурных преобразований. В связи с этим пред-

седатель Правления Белкоопсоюза подчеркнул, что

готов выслушать любые предложения.

Между тем уже сегодня просматриваются главные

методологические направления совершенствования

— не столько самого дела, которым занимаются коо-

ператоры, и занимаются, следует признать, в общем

и целом хорошо, сколько подходов к этому делу, ко-

Время  не  ждет
торые нуждаются в определенных корректировках. На

таких моментах внимание присутствовавших акцен-

тировал Валерий Иванов. Они должны стать своего

рода основой и при осуществлении любой деятель-

ности служить постоянным ориентиром. А свести их

можно всего к двум позициям.

В качестве первой задачи — дело, которому никог-

да не поздно учиться, Валерий Николаевич опреде-

лил необходимость доведения всех начинаний до ло-

гического завершения. Не должно быть так: заплани-

ровали, записали и забыли. А чтобы принимаемые

решения работали, они в первую очередь должны быть

выверенными, взвешенными.

— Наша работа должна строиться по следующему

принципу: прежде детальный анализ ситуации, на его

основе формулируется предложение, определяются

пути его реализации, а дальше контроль за исполне-

нием и результат, — очертил механизм председатель

Правления Белкоопсоюза.

Еще одна задача, традиционно не теряющая акту-

альности, — нужно учиться считать деньги. Не секрет,

что копейка рубль бережет. Все необоснованные, не-

продуманные затраты необходимо исключить. И здесь

также без предметного анализа не обойтись. Не ис-

ключено, что по результатам такого анализа затраты,

от которых можно было бы при надлежащем подходе

безболезненно отказаться, составят около четверти

или даже трети их общего объема. Это огромный ре-

сурс, и не воспользоваться им — неоправданная рос-

кошь. Разумеется, в этом вопросе не нужно впадать в

крайности, опускаться до уровня мелочности, хотя

мелочей там, где дело касается денег, быть не может.

— В этом и заключается наша главная задача —

найти грань между экономией разумной и неоправ-

данной, — отметил Валерий Иванов.

Следует системно, а вместе с тем адресно, точечно

анализировать механизмы, задействованные на мес-

тах, например, при организации заготовок, исполь-

зовании автотранспорта. Более качественных орга-

низационных подходов на уровне аппарата Белкооп-

союза требует работа с пре-

тензиями к кооперативным

организациям со стороны

разного рода проверяющих

инстанций: многие такие пре-

тензии зачастую необосно-

ванные, но за ними — весьма

ощутимые суммы штрафных

санкций, пени. Такой необос-

нованности нужно активно и,

главное, обоснованно сопро-

тивляться. Не стоит забывать

и об автоматизации той же

учетной работы на местах —

это способствовало бы опти-

мизации нагрузки.

Словом, пространство для

совершенствования боль-

шое. И от того, как коопера-

торы справятся с задачами

внутреннего благоустрой-

ства, во многом будет зави-

сеть результат их непосред-

ственно практической, пуб-

личной деятельности.

Виталий  ЕФИМЕНКО

Пряник «Троицкий» тематический

(150 г) — 0,69 руб.

Напиток «Пряный»

(глинтвейн) — 0,90 руб.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ    ПРАКТИКУМ

Ведущая

рубрики —

начальник

юридического

отдела

Белкоопсоюза

Наталья

ШНИГИР

МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ

В зависимости

от крепости

 напитка
Имеет ли право унитарное

предприятие «Продторг» от-

пустить оптом алкогольные

напитки, в том числе пиво,

потребительскому обще-

ству, создавшему данное

предприятие? Должно ли

при этом унитарное пред-

приятие иметь лицензию на

осуществление оптовой

торговли алкогольными на-

питками?

ПИМЕНОВА И.П., г. Минск

Осуществление оптовой

торговли алкогольными на-

питками регулируется Зако-

ном Республики Беларусь от

27.08.2008 № 429-З «О госу-

дарственном регулировании

производства и оборота алко-

гольной, непищевой спирто-

содержащей продукции и не-

пищевого этилового спирта»

(с изменениями и дополнени-

ями) (далее — Закон) и Ука-

зом Президента Республики

Беларусь от 01.09.2010 № 450

(в редакции от 20.10.2016) «О

лицензировании отдельных

видов деятельности» (далее —

Указ).

Согласно статье 2 Закона к

алкогольной продукции отне-

сены коньячный, плодовый и

этиловый спирт, получаемый

из пищевого сырья, алкоголь-

ные напитки и пищевые спир-

товые полуфабрикаты (вино-

материалы, дистилляты, сбро-

женно-спиртованные и спир-

тованные соки, настои, морсы

и водно-спиртовые экстракты,

концентрированные пищевые

основы, ароматизаторы пи-

щевые, коньяк наливом, виски

наливом и иное) с объемной

долей этилового спирта 7 и

более процентов.

К алкогольным напиткам для

целей применения Закона от-

несены водка, ликеро-водоч-

ные изделия, вино, коньяк,

бренди, кальвадос, шампанс-

кое и другие напитки с объем-

ной долей этилового спирта 7

и более процентов. Экспорт,

импорт, хранение алкоголь-

ной, непищевой спиртосодер-

жащей продукции и непище-

вого этилового спирта, опто-

вая и (или) розничная торгов-

ля ими признаются оборотом

данной продукции, который

может осуществляться, как

правило, при наличии соот-

ветствующей лицензии, полу-

чаемой согласно Указу. Обес-

печить лицензионные требо-

вания может не каждая орга-

низация.

В частности, согласно пунк-

ту 370 Указа лицензионными

требованиями и условиями,

предъявляемыми к соискате-

лю лицензии для осуществле-

ния оптовой торговли алко-

гольными напитками, непище-

вым этиловым спиртом, явля-

ются:

наличие на день подачи за-

явления о выдаче лицензии

сформированного уставного

фонда в размере не менее

100 000 евро;

наличие на праве собствен-

ности, хозяйственного веде-

ния или оперативного управ-

ления складских помещений

на территории Республики Бе-

ларусь общей площадью не

менее 1000 кв. метров;

период осуществления оп-

товой торговли (независимо

от вида товара)

не менее 5 лет.

Следователь-

но, вновь со-

зданное унитар-

ное предприя-

тие такую ли-

цензию полу-

чить не имеет

возможности и

осуществлять

оптовую тор-

говлю алко-

гольными на-

питками не имеет права.

Что касается пива, то на от-

ношения в области произ-

водства и оборота слабоал-

когольных напитков с объем-

ной долей этилового спирта

менее 7 процентов требова-

ние о лицензировании не

распространяется. Поэтому

унитарное предприятие

«Продторг» имеет право от-

грузить оптом в адрес райпо

пиво с долей этилового

спирта менее 7 процентов.

Документы

 предъявляются

 после

контрольной

 закупки
Какие документы обяза-

но предъявить лицо, осу-

ществляющее проверку?

Вправе ли проверяющий

осуществлять провероч-

ные действия в торговом

объекте без предъявления

документов?

ХОМИЧ С.И., г. Чашники

Порядок организации и

проведения проверок регу-

лируется Указом Президен-

та Республики Беларусь от

16.10.2009 № 510 «О совер-

шенствовании контрольной

(надзорной) деятельности в

Республике Беларусь» (с из-

менениями и дополнениями)

(далее — Указ).

Согласно пункту 33 Поло-

жения о порядке организа-

ции и проведения проверок,

утвержденного данным Ука-

зом, перед началом прове-

дения проверки проверяю-

щий (руководитель провер-

ки) обязан предъявить про-

веряемому субъекту или его

представителю служебное

удостоверение, предписание

на проведение проверки, а

также внести необходимые

сведения в книгу учета про-

верок (в случае ее представ-

ления).

Однако из данного прави-

ла имеется исключение.

В частности, в случае если

проверка начинается с про-

ведения контрольной закуп-

ки товарно-материальных

ценностей либо контрольно-

го оформления заказов на

выполнение работ (оказание

услуг), служебное удостове-

рение и предписание на про-

ведение проверки предъяв-

ляются проверяющим (руко-

водителем проверки) прове-

ряемому субъекту или его

представителю после завер-

шения проведения конт-

рольной закупки товарно-

материальных ценностей

либо контрольного оформле-

ния заказов на выполнение

работ (оказание услуг). Све-

дения о проведении провер-

ки с использованием метода

контрольной закупки товар-

но-материальных ценностей

либо контрольного оформле-

ния заказов на выполнение

работ (оказание услуг) вно-

сятся в книгу учета проверок

после предъявления прове-

ряющими служебных удосто-

верений и предписаний на

проведение проверки.

После осуществления вы-

шеуказанных мероприятий

проверяющие обязаны озна-

комить проверяемого

субъекта или его представи-

теля с перечнем вопросов,

подлежащих проверке.

Реализацией проекта были озадаче-

ны кооператоры всей области, но на пути

задуманного стояла не только сложная

задача финансирования. Проблемой

было и выделение земельного участка

для будущего супермаркета районного

масштаба, который хотелось бы видеть

не на окраине города, а в наиболее вы-

годном для торговли месте. Дрогичин-

цы ее решили в рамках создания в тор-

говой сети Белкоопсоюза продоволь-

ственных магазинов под единым брен-

дом «Родны кут». Он появился на месте

принадлежащего райпо овощного ма-

газина в самом центре города. Неболь-

шую торговую площадь, на которой рань-

ше была представлена сельхозпродук-

ция, расширили до 700 квадратных мет-

ров, максимально разнообразив ассор-

тимент и внедрив компьютерную систе-

му обслуживания и контроля за движе-

нием товаров. Получился большой и

удобный универсам, пользующийся по-

пулярностью не только у жителей рай-

центра, но и у всех, кто бывает в Дроги-

чине. Привлекает он тем, что здесь ши-

роко представлена собственная продук-

ция райпо и потребкооперации в целом.

Ежедневно продается большой объем

хлебобулочных изделий своего хлебоза-

вода, пользуются спросом продукты це-

хов по производству мясных полуфаб-

рикатов и копченых деликатесов, консер-

вированных овощей и фруктов, а также

переработанная рыба и другие товары,

поставляемые потребкооперацией от-

дельных районов Брестской области и

республики. Особое место отведено

дрогичинским тортам кондитерского

цеха филиала «Коопзаготпром». Посе-

тителям они полюбились за то, что де-

лаются искусными мастерами без все-

возможных добавок, по технологиям со-

ветских времен, только из натуральных

продуктов.  Спрос на них позволяет все-

гда укладываться в довольно сжатые

сроки реализации, которые в зависимо-

сти от используемых ингредиентов ко-

леблются от 36 часов до пяти суток.

Дрогичинские торты можно купить не

только в райцентре. При желании ими

могут полакомиться сельчане, не

покидая своей деревни. Ведь лю-

бой товар по предварительному

заказу кооператоры привезут

даже туда, где нет стационарного

магазина. Четыре авто-

лавки постоянно курси-

руют по твердому графи-

ку, и еще задолго до их

приезда в некоторых де-

ревнях у стоянки автолав-

ки собираются сельчане,

порой не только ради по-

купок, а чтобы просто по-

общаться.

А вот в самом райцен-

тре желание дрогичин-

цев общаться коопера-

торы используют более

масштабно. Сегодня в

районе работает 18 точек

общественного питания,

среди посетителей кото-

рых люди самых разных

возрастов и вкусов. На

комплексные обеды в ре-

сторан и кафе «Полесье»

ходят работники близле-

жащих предприятий и

организаций. В закусоч-

ной «Пиццерия» предла-

гают более двадцати видов пиц-

цы тем, кто заходит сюда просто

перекусить. В кофейне «Лакомка» взрос-

лые устраивают сладкие столы для своих

детей, а вот в баре «Контакт» до глубо-

кой ночи могут посидеть за соседними

столиками как люди в возрасте, так и

молодежь.

— Это место у автовокзала долгое вре-

мя жители района и проезжающие через

Дрогичин пассажиры знали как закусоч-

ную «Бульбя-

ная», — рас-

сказывает ис-

полняющая

обязанности

заместителя

председателя

п р а в л е н и я

Дрогичинско-

го райпотре-

б о б щ е с т в а

Алена Сушко.

— Но она явно

не отвечала

современно-

му потреби-

т е л ь с к о м у

спросу и на-

плывом посе-

тителей не от-

личалась. Мы

поставили для себя задачу превратить

ее в модное молодежное заведение. Пре-

образили зал, выбрав оригинальный и

симпатичный вариант внутренней отдел-

ки: удалили со стен штукатурку, оставив

общим фоном естественную кладку из

красного кирпича. Столики для посети-

телей расставили с учетом того, что от-

д о х н у т ь

здесь можно

и вдвоем, и

небольшой

компанией, а

если понадо-

бится, то и

целым кол-

л е к т и в о м ,

при соответ-

с т в у ю щ е й

перестанов-

ке. Предло-

жили гостям

о т л и ч н у ю

кухню, подо-

брали доб-

рожелатель-

ных барме-

нов, которые

работают с пяти вечера до двух часов

ночи, продумали музыкальное оформ-

ление — и «Контакт», как назвали новый

бар, стал настолько популярным, что ме-

ста в нем теперь порой заказывают за-

ранее! Наш общепит издавна славился

своими мастерами кулинарного и повар-

Супермаркет

районного  масштаба
Р

озничная торговля во все времена была самой приоритетной

сферой деятельности в системе потребительской коопера-

ции. С приходом новых рыночных условий именно на этом направ-

лении потребкооперацию заметно начал теснить частный бизнес.

Чтобы противостоять ему, в Дрогичинском райпо решили перехва-

тить инициативу и создать собственный продовольственный мага-

зин, который по уровню обслуживания и ассортименту товаров не

уступал бы современным торговым точкам Бреста и Минска.

ского дела и руководителями, способ-

ными организовать его рентабельную

работу, что и сегодня позволяет ему ра-

ботать прибыльно. Для райпо в целом

это оказалось очень важным именно в

плане достижения положительной рен-

табельности, которая сложилась у нас

по итогам работы за десять месяцев

минувшего года.

Если говорить конкретнее, то темп

роста общепитовского товарооборота

за 10 месяцев составил в сопостави-

мых ценах 103 процента. Постарались

и коллеги из других отраслей — загото-

вители за это время закупили свыше

208 тонн картофеля, 443 тонны овощей.

Заготовки мяса и клюквы стали осно-

вой экспорта, достигшего  в долларо-

вом эквиваленте почти 190 тысяч. Про-

должает наращивать объемы произ-

водства швейный цех, и, конечно, не ос-

танавливается на достигнутом торгов-

ля. В продмагах  проводятся акции «То-

вар дня», акцентирующие внимание на

отдельных продуктах питания, продаю-

щихся по привлекательным ценам. В

универсам «Прамень» в эти дни некото-

рые покупатели заходят еще  и затем,

чтобы увидеть сверкающую елку, укреп-

ленную  вниз головой на потолке. Ко-

нечно, многие из них попутно что-ни-

будь покупают.

Все 20 торговых точек филиала «Хоз-

торг» Дрогичинского райпо, располо-

женные в городе и на селе, предостав-

ляют 15-процентные скидки на весь ас-

сортимент, объявляя заранее о прове-

дении «единых дней скидок». Устраива-

ются также «ночи подарков», когда ре-

жим работы торговых точек продлева-

ется и в них можно многое купить по

цене, которая ниже обычной.

Федор МУХА

Фото Александра ШУЛЬГАЧА

и Валерия КОРОЛЯ

У секции с тортами в магазине «Родны кут»

заведующая Тамара НИЧИПОРЧИК.

Торговый зал магазина «Родны кут».

В магазине «Прамень» у необычной

новогодней елки.

Бармен «Контакта» Анна ВОЛОШКО.

Совершенствуя

подходы

в организации торговли,

общественного питания

и других отраслей,

Дрогичинское райпо

укрепляет свои позиции

на рынке товаров

и услуг



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Беларусь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:20 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:05 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 Главный эфир
10:20, 12:10, 18:35, 19:20 «Хороший 
парень». Х/ф 16+
12:45, 14:35, 15:25 «Было у отца два сына». 
Х/ф 12+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Наши 6+
22:05 «След». Т/с 16+
23:45 Арена
00:40 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:10 Контуры
10:00 «Страна чудес Рины Зеленой» 12+
11:10 «Француз». Х/ф 12+

Режиссер Вера Сторожева.
В ролях: Тьерри Монфрей, Мария 
Голубкина, Гарик Сукачев, Екате-
рина Вуличенко, Станислав Друж-

ников, Михаил Ефремов, Бернар 
Пассави, Нина Русланова, Сергей 
Попов.
Он — потомственный аристократ, 
барон Поль де Руссо (Тьерри Мон-
фрей) — жил в роскошном замке 
под Парижем и мечтал о настоя-
щем, искреннем чувстве. Увы, в 
его ситуации это было практически 
невозможно: женщины искали 
общества Поля исключительно 
благодаря его богатству и поло-
жению в обществе. Единственное 
спасение для романтической души 
барона — письма русской девушки 
Иры, которую нашел через брачное 
агентство верный камердинер Гий-
ом (Бернар Пассави).
Она — скромная переводчица Анна 
(Мария Голубкина). Закончив МГУ, 
не стала искать престижную работу 
в столице и вернулась в родную 
Глухую Потьму. От безысходности 
решила выйти замуж за дально-
бойщика Ленчика (Гарик Сукачев). 
Единственное, что спасало Анну от 
тоски, — письма, которые она от 
имени своей подруги Иры писала 
во Францию.
По счастливой случайности судьба 
решила свести двух героев вместе. 
И эта встреча изменила не только 
их жизнь, но и судьбы всех оби-
тателей тихого провинциального 
городка...

13:10 Фильм «Три орешка для Золушки» 
12+

Режиссер Вацлав Ворличек.
В ролях: Либуше Шафранкова, Па-
вел Травничек, Карола Браунбок.
Современный киновариант сказки 
о Золушке, то есть история милой 
скромной девушки, совершенно 
неожиданно ставшей избранницей 
прекрасного принца и обладатель-
ницей сказочных богатств. Как и 
во всех остальных версиях сюже-
та, мораль такова: волшебница 
крестная может быть у любой, но 
только самая чистая и самая до-
брая девушка может рассчитывать 

на то, что хрустальный башмачок 
попадет в руки к прекрасному 
рыцарю без страха и упрека. «Три 
орешка для Золушки» — это один 
из лучших фильмов-сказок кино-
студии «Баррандов», в середине 
70-х переживавшей настоящий 
расцвет.

14:40 «Талент краiны». Лучшее 6+
16:20, 18:55, 23:05 «Новый год» 12+
18:20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
20:00 «Время»
21:05 «Сальса». Т/с 16+
00:30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:05, 21:00 Телебарометр
09:30 Копейка в копейку 12+
10:10 Сыграй меня, если сможешь 12+
10:50 Камень, ножницы, бумага 16+
11:25 «Мир наизнанку» 16+
13:10, 20:00 «Свидание с будущим» 16+
14:05 «Кунг-фу Панда: захватывающие леген-
ды». Мультсериал 12+
15:20 «Холодное сердце». Мультфильм 0+
17:00 «Р.S. Я люблю тебя». Х/ф 12+
19:15 Суперлото
21:35 Два рубля 12+
22:00 КЕНО
22:05 «ЛавЛавСаr» 16+
23:05 «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». Рождественский 
выпуск 12+
10:00 «Неделя спорта»
10:40 «Чудеса «Привала». Х/ф 0+
11:25 «Теледоктор»
12:00, 13:50 «Новогодний переполох». 
Т/с 12+
15:55 «Большой город»
16:50 «Живая классика»
17:35 «Табор уходит в небо». Х/ф 12+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Милые кости». Х/ф 12+
23:05 «Звезда эпохи» 12+
00:25 «Збiрайцеся, сябры!» 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Крапанікі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25 «Нацыянальны хіт-парад»
09:20 «Наперад у мінулае»
09:50 «Дрэвы на асфальце». М/ф 12+
11:10,  22:55  «Якуб Наркевіч-Ёдка. 
Утаймавальнік маланак, ці Электрычны ча-
лавек» 12+
12:20 «Беларуская кухня». Раўгеня з блінамі 
на калодзе
12:50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Мір 6+
13:15 «Хата на хату»
14:15, 22:15 «Сакрэтная папка». Пра што не 
ведаў Берлін 12+
14:55, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны заявіць...». 
Т/с 12+
16:10 «Люблю і памятаю». Пісь меннік і дра-
матург Кандрат Крапіва
16:50 «Хто смяецца апошнім». М/ф 12+
18:30 «Замарожаны». М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
07:30 «Штрафной удар». Х/ф
09:10 «Сильная слабая женщина». Х/ф
10:55 Погода на неделю
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Утренняя почта»
11:55 «Учитель пения». Х/ф
13:35 «Наше дело»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:00 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
15:20, 17:00 «Наследие». Т/с
20:55 «Привет, Андрей!»
22:40, 23:10 Новогодний «Голубой огонек» 
– 2018

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:30 «Астропрогноз»
06:35 «Рождественская песенка года» 
0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
10:20 «Жди меня». Рождественский выпуск 
12+
11:10 «Чудо техники» 12+
11:55 «Суд присяжных» 16+
12:50 «Еда живая и мертвая» 12+
13:40 «НашПотребНадзор» 16+
14:35, 16:20 «Адвокат». Т/с 16+
19:25 «Пес-2». Х/ф 16+
23:10 «ЧП.by»
23:30 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:00 «Бинго-Бонго». Х/ф 16+
09 :05  «Наше кино.  Неувядающие» 
12+
09:35, 13:15, 16:15, 19:20, 01:25 «Метод 
Фрейда». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
23:05 «Бум». Х/ф 12+

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(8 января — 14 января)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:00 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 23:40 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «След». Т/с 16+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Хороший 
парень». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:40, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:45  Церемония вручения премий 
Президента Республики Беларусь «За ду-
ховное возрождение», специальных премий 
Президента Республики Беларусь деятелям 
культуры и искусства и специальных премий 
Президента Республики Беларусь «Беларускі 
спартыўны Алімп» 
23:25 «Сфера интересов»
00:15 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)

09:10 «Москва слезам не верит». Рождение 
легенды» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Талент краiны». Лучшее 6+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55, 23:05 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Беловежская 
пуща. Особенности заповедного режима» 
12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Сальса». Т/с 16+
23:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:10 Телебарометр
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 
16+
09:55, 17:55 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:40, 22:05 «Слепая» 16+
11:45, 21:10 «Папа сможет?» 16+
12:30 «Мир наизнанку» 16+
13:25, 19:15 «Американский жених» 16+
14:25 «Битва салонов» 16+
15:25, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16:20, 23:55 «Пин_код»
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ
06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 10:40 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф 12+
11:20 «Миссия невыполнима: протокол Фан-
том». Х/ф 12+
13:50 «Милые кости». Х/ф 12+
16:00 «Центральный регион»
16:50 «Живая классика»
17:35 «Государственная граница. Курьеры 
страха». Х/ф 12+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Супер 8». Х/ф 12+
23:05 «Звезда эпохи» 12+
00:25 «Автопанорама» 12+
00:45 Тейлор Свифт: мировой тур «Скажите 
сейчас» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:15 «Беларуская кухня». Хрушчы
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:10 «Вяртанне Будулая». Т/с 12+

09:45, 17:30 «Апошні дзень». Алег Яфрэмаў 
12+
10:30, 16:00 «Куды ён падзенецца!» М/ф 
12+
12:20 «Беларуская кухня». Дамашні хлеб
12:50 «Наперад у мінулае». Фальклорная экс-
педыцыя ў вёску Студзераўшчына Дзятлаўскага 
раёна Гродзенскай вобласці
13:15 «Хата на хату»
14:10, 22:15 «Сакрэтная папка». Дзве 
капітуляцыі Трэцяга рэйха 12+
14:50, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны заявіць...». 
Т/с 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
кампазітара Уладзіміра Солтана

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

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:00 «Астропрогноз»
06:10 «Дачный ответ» 0+
07:05, 08:10 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:20 «Версия». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:50, 16:25 «Адвокат». Т/с 16+
19:30 «Пес-2». Х/ф 16+
23:30 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 13:15 «Метод Фрейда». Т/с 
16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
16+
15:00, 03:45 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+
23:10 «Что скрывает любовь». Х/ф 16+
01:00 «Ой, мороз, мороз!». Х/ф 12+
02:45 «Любимые актеры» 12+
04:45 «Спрут». Т/с 16+

ВТОРНИК,  9  января
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ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Н
овый год мы отпраздновали.

Еще один любимый праздник

зимы — это, конечно же, Рождество,

которое православные христиане

отмечают 7 января. В этот день они

славят рождение младенца Иисуса

Христа. До Рождества верующие

держали пост, а в праздник идут в

храм. День накануне Рождества на-

зывается сочельник.

Рождество — это завершение определен-

ного жизненного пути. Можно отдохнуть, рас-

слабиться и ждать чуда и волшебства, кото-

рые дарит нам праздник. Раньше очень чтили

традиции и обычаи Рождества, но сейчас не-

много о них позабыли. Между тем традиции

Рождества очень интересны.

В конце ноября начался Рождественский

пост — это подготовка к великому торжеству.

Пост не все, конечно, соблюдают, но верую-

щие, думаю, его придерживаются, старают-

ся ограничивать себя в тяжелой пище, вы-

пивке. Поститься следует тем, кому это под

силу.

Еще одна традиция перед Рождеством —

это генеральная уборка дома: выметают пыль

из углов, стирают занавески, т.е. очищают

свое жилище перед светлым праздником.

В старину мужчины чинили сани, дом, кры-

шу, в общем, находили себе дело. Сейчас

тоже для наших мужчин есть много домаш-

ней работы, которая требует именно мужс-

кой силы и сноровки.

Перед Рождеством люди ездили на ярмар-

ку, чтобы купить обновки себе и близким. По-

купали посуду, колотую и треснутую выбра-

сывали. Сейчас тоже не помешает очистить

свой дом от ненужных вещей, которые несут

только плохую энергетику. Так что смело выб-

расывайте ненужную посуду, вещи, захлам-

ляющие наше жилище.

Подготовиться к празднику нужно было

всей семьей. Не зря поговорка гласит: кто

перед Рождеством хлопочет сплоченно, тот

весь год будет жить в мире и согласии. Так

что привлекайте к подготовке к празднику

всех членов своей семьи: мужа, детей.

Молодежь раньше готовилась к празднику

основательно. Парни и девушки шили костю-

мы, учили песни, колядки и щедровки, масте-

рили Вифлеемскую звезду. Потому что в ста-

рину устраивали шумные гулянья, шествия.

Ходили по дворам ряженые. Люди весели-

лись, пели песни, переодевались, колядова-

ли. А хозяин выносил им угощения. Было ве-

село. Сейчас уже эта традиция уходит. Хотя

некоторые дети еще ходят и поздравляют,

щедруют, за что получают сладости или де-

нежки.

Именно с Рождеством связано и появ-

ление елки на Руси. К XVIII веку елку наря-

жали во всех странах Европы. К веткам

привязывали яблоки, свечи, которые за-

жигали в праздник. Верхушку ели укра-

шали звездой или ангелом в память о

звезде, которая взошла над колыбелью

Иисуса Христа.

Чего нельзя было делать  на Рожде-

ство? Запрещалось стирать, убирать, го-

товить, рубить дрова. Это делать нужно

было перед праздниками, а праздник

должен оставаться чистым и светлым.

Тем более люди считали, что сор из уг-

лов выметать нельзя, т.к. там могли быть

души умерших родственников, пришед-

ших на праздник.

Сочельник — последний день поста.

Все родственники собирались вместе,

накрывали стол. По традиции в этот день

готовили сочиво (отсюда и название).

Сочиво — это размоченные зерна пше-

ницы, риса с добавлением меда, фрук-

тов. В настоящее время это блюдо мы

называем кутьей. На Рождество многие ее го-

товят из пшеницы, добавляя мак, орехи, мед.

За стол можно было садиться после того, как

в храме отслужат службу и когда на небе по-

явится звезда, которая возвестила волхвов о

рождении Спасителя. На стол клали сено, па-

мять про ясли, где лежал младенец Иисус. Праз-

дничный стол покрывали белой скатертью и ста-

вили 12 блюд (по числу апостолов). На столе

должны были быть постные блюда — ставили

рыбу отварную или запеченную, узвар-компот

из сухофруктов. Зерна пшеницы символизиро-

вали начало новой жизни, созревшие плоды и

фрукты — знак окончания жизненного пути. Та-

ким образом, сочельник — это своеобразный

ритуал рождения Иисуса Христа. А еще на праз-

дник пекли пирог, в который клали монетку.

Считали, кому она попадется, тому и выпадет

счастье.

Святки начинались 6 января и длились две

недели — до Крещения. В это время устраива-

ли святочные гадания. Девушки очень внима-

тельно относились ко снам, которые считались

вещими, а сама ночь на сочельник — судьбо-

носной.

Гадания были очень разные: бросание баш-

мачка через порог, гадания на зернах, рисе,

воске, кофейной гуще. Чтобы привлечь жени-

хов, брали заслонку из печи, сыпали крошки и

кормили петуха. Еще интересное гадание: ста-

вили емкость с водой, с другой стороны — зер-

кало, а посередине комнаты рассыпали зерна

пшеницы. Запускали в избу петуха. Куда он пой-

дет, таким и суженый будет. К воде — пьяни-

цей, к зеркалу — красавцем, а к зернам — бога-

тым. Вот такие веселые гадания устраивали

наши прабабушки и бабушки в старину.

Согласно приметам, именно 7 января начи-

нались сильные морозы. А еще существовала

такая хорошая примета: если в дом первым

войдет мужчина, значит, ссор не будет. А если

женщина, то считалось, что это к несчастьям и

болезням. Ну, мы не будем верить таким при-

метам. Пусть это останется в прошлом.

Были и такие приметы: если хозяин в этот

день что-то разобьет, это к ссоре; человек,

который родился 7 января, будет счастли-

вым. 7 января не следует ругаться, переез-

жать на новое место, резать скот и думать о

плохом.

П
раздник Бабьи каши, посвя-

щенный повивальному искус-

ству, отмечается 8 января, на второй

день Рождества Христова.

В этот день почитали повивальных бабок.

Приходили с детьми, чтобы бабки их благо-

словили. Особенно рекомендовалось в этот

день ходить к бабкам будущим мамам и мо-

лодым девушкам. Посещение и совместная

еда с повивальными бабками иногда прохо-

дила с вечера «до белого света». За столом

все веселились, шутили, разговоры почти все-

гда были исполнены сексуальным подтекстом.

Сама повивальная бабка иногда проводила

ритуалы, которые должны помочь женщинам

иметь больше детей. Повитуха варила кашу

для рожениц из проса или гречихи. Этому блю-

ду отводилась важная роль в обрядовых дей-

ствах. Например, чтобы предупредить низко-

рослость ребенка, бабка поднимала горшок с

кашей, приговаривая: «Расти высоко-высоко».

Чтобы малыш поскорее встал на ноги, стар-

шим детям тоже вручался горшок с кашей: ее

полагалось съесть на улице, а в пустой гор-

шок посадить петуха или курицу (соответ-

ственно полу новорожденного). В этот день

стригли первые волосы детям, а в память об

умерших ставили роду и роженицам особую

трапезу.

В Болгарии сохранился интересный обычай

на Бабий день. Рано утром к повитухе идут

женщины, чьи дети в возрасте от 1 до 3 лет.

Там во дворе под фруктовым деревом прово-

дится ритуал «умывания рук». Молодые жен-

щины, которые захватили с собой из дому ве-

дерко с чистой водой, мыло и новое полотен-

це, поливают повивальной бабке на руки, а

потом подают ей полотенце, которое та при-

нимает в дар (еще в дар повивальной бабке

приносят одежду, полотно – все это кладут ей

на правое плечо). При этом ритуале повитуха

старается поднять как можно больше брызг с

наговором, чтобы ребенок женщины бегал и

прыгал в крепком здоровье. Со своей сторо-

ны повитуха тоже дарит матерям детские но-

сочки и рубашечки, а если с матерью пришел и

ребеночек, то она завязывает ему на руку мо-

нетку или фигурку лошадки сплетенными нитка-

ми (красной и белой).

Далеко не любой женщине доверялась слож-

ная и ответственная задача принятия родов.

Во-первых, она должна была быть немолодой,

то есть исчерпавшей детородный возраст. По-

витье даже и называлось «бабканьем». Во-вто-

рых, повитухой могла быть только та, что сама

рожала детей, и ни в коем случае к повивально-

му искусству не допускалась девственница. Она

обязательно должна была быть «с руками», то

есть ловкой и знающей. Бабка, если можно так

выразиться, была деревенской элитой. Это зва-

ние могла иметь только женщина, не запятнав-

шая свою честь супружеской изменой или свар-

ливым либо вздорным характером, скареднос-

тью, корыстью, лживостью. Считалось, что ина-

че можно нанести вред как здоровью, так и судь-

бе новорожденного. По этой же причине зап-

рещалось принимать помощь в родах от чер-

ноглазых бабок.

Исстари существовало поверье, согласно

которому между повитухами и принятыми ими

младенцами устанавливались духовно-род-

ственные отношения. Повивальная бабка несла

ответственность за каждого повитого ребенка

и занимала почетное место в ряду родственни-

ков ребенка во время крестин, свадеб, прово-

дов в армию.

Повитухи были знатоками по части женских и

материнских забот. Недаром говорили: «Бабка

походит — всему дело пособит». Отмечали и

их мастерство: «У всякой бабки свои ухватки».

По поводу праздника существует еще одна по-

говорка: «В праздник каш всяк с ложкой ходит

— полный черпак семью не разгонит». Это оз-

начало, что обычаи этого дня были нацелены

еще и на укрепление семьи.

Многие рекомендации повитух находят «ме-

дицинские» подтверждения и в наше время.

Беременной нельзя есть тайком и второпях.

Опираясь на логику, тайком беременная жен-

щина будет есть в том случае, если она упот-

ребляет в пищу что-то запретное, например

способное вызвать аллергию. Так же и еда вто-

ропях: пища не подвергается достаточной ме-

ханической обработке, а значит, хуже усваива-

ются питательные вещества. Все это вредит

плоду.

Беременной нельзя сидеть нога на ногу. Дей-

Погодные приметы

Если на Рождество ударят морозы, то и на

Крещение будет холодно.

Если 7 января выпадет снег, то и урожай

будет хорошим.

На Рождество метель — пчелы хорошо ро-

иться будут.

На Рождество иней на деревьях — хороший

урожай хлеба, небо звездное — урожай горо-

ха.

Если Рождество теплое, весна будет холод-

ная.

Темные святки — молочные коровы, свет-

лые — ноские куры.

Традиции и обычаи Рождества формиро-

вались многие века. Поэтому нужно если и не

соблюдать их, то просто относиться с уваже-

нием. Еще считается, что если посмотреть на

небо в рождественскую ночь, помолиться, за-

гадать желание, только оно должно быть обя-

зательно добрым, то оно непременно сбудет-

ся. Давайте будем верить в чудеса!

С Рождеством вас, дорогие читатели, доб-

ра, мира и счастья!

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Бабка  повивальная —

в  деревне  всем  родня  дальняя

ствительно, при таком положении нарушает-

ся кровообращение в ногах, что может при-

вести к варикозу.

Беременной нельзя поднимать руки и спать

на спине. Медики подтверждают это в неко-

торых случаях для поздних сроков беремен-

ности: есть риск преждевременных родов и

осложнений.

Беременным нельзя носить украшения из

золота и серебра. Здесь медицина не ставит

абсолютных запретов, но все же беременные

склонны к отечности, и ношение любимых ук-

рашений им стоит отложить на потом. Ведь у

многих будущих мам отекают не только ноги,

но и руки.

Беременным нельзя смотреть на уродства,

пожары, присутствовать при скандалах, дра-

ках, похоронах. Не надо быть специалистом,

чтобы оценить всю глубину этой народной

мудрости: будущей маме совершенно про-

тивопоказаны отрицательные эмоции. Ей

предписан психологический комфорт. Еще

беременным строго запрещалось злосло-

вить, воровать, пьянствовать. Этот запрет

также не требует отдельных комментариев.

Дарья КРАСНОВА

Славим православное

Рождество



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:30 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10, 22:10 «След». Т/с 16+
10:55, 12:10, 18:35, 19:20 «Хороший 
парень». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:40, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
23:50 «Сфера интересов»
00:45 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:10 «Любовь и голуби». Рождение леген-
ды» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55, 23:05 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «История под-
земного Минска» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:05 «Сальса». Т/с 16+
23:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 
16+
09:55, 17:55 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:40, 22:05 «Слепая» 16+
11:45, 21:10 «Папа сможет?» 16+
12:35 «Мир наизнанку» 16+
13:30, 19:20 «Американский жених» 16+
14:25 «Битва салонов» 16+
15:25, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 23:50 Ничего себе ньюз 12+
16:20, 23:55 «Пин_код»
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:15 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
СТВ

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 
22:30 «24 часа»
06:10, 17:25 «Минщина»
06:20, 07:45 «Утро» 6+
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 10:40 «Трое в лодке, не считая со-
баки». Х/ф 12+
11:05 «Форрест Гамп». Х/ф 12+
13:50 «Супер 8». Х/ф 12+
16:05 «Автопанорама» 12+
16:50 «Живая классика»
17:35 «Государственная граница. Смертель-
ный улов». Х/ф 12+
20:00 «Столичные подробности»
2 0 : 1 5  « Д о р о г а  п е р е м е н » .  Х / ф 
12+
23:05 «Звезда эпохи» 12+
00:25 Шакира: концерт в Париже 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Цымес
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:10 «Вяртанне Будулая». Т/с 12+
09:45, 17:30 «Апошні дзень». Уладзіслаў 
Галкін 12+
10:25, 15:55 «Формула кахання». М/ф 12+

12:20 «Беларуская кухня». Языкі ў вушах
12:50 «Наперад у мінулае». Фальклорная 
экспедыцыя па Віцебскай вобласці
13:15 «Хата на хату»
14:10, 22:15 «Сакрэтная папка». Другі 
фронт. Лепш позна, чым ніколі 12+
14:45, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны заявіць...». 
Т/с 12+
19:30 «Размаўляем па-беларуску»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці прафе-
сара, доктара медыцынскіх навук, заслужанага 
дзеяча навукі БССР Таццяны Бірыч

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Любовь – не картошка». Т/с
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:45 «60 минут» 
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым»
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
20:40 «Семейный детектив». Т/с
22:10, 23:10 «Две жизни». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:05 «Астропрогноз»
06:10 «Квартирный вопрос» 0+

07:05, 08:10 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Версия». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:50, 16:25 «Адвокат». Т/с 16+
19:30 «Пес-2». Х/ф 16+
23:30 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 04:25 «Спрут». Т/с 16+
07:00 «Достучаться до звезды» 12+
07:30 Мультфильм
09:30, 02:55 «Любимые актеры» 12+
10:00, 13:15, 19:20 «Метод Лавровой». 
Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00, 03:30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
23:10 «Удиви меня». Х/ф 16+
01:05 «Что скрывает любовь». Х/ф 16+
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СРЕДА,  10  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 00:25 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «Мой близкий враг». Х/ф 12+
10:50, 12:10, 18:35, 19:20 «Хороший 
парень». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:40, 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
17:05 Белорусское времечко
21:00 Панорама
21:50 Специальный репортаж Агентства 
телевизионных новостей 12+
22:10 «След». Т/с 16+
23:50 «Сфера интересов»
00:45 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:10 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+

11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55, 23:05 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Обратный отсчет». «Телевидение по-
советски. Смотреть не вредно» 12+
16:55 «На самом деле» 16+
18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21:05 «Сальса». Т/с 16+
23:55 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:15 Телебарометр
09:05, 17:05 «Женщины в черном». Т/с 
16+
09:55, 17:55 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:40, 22:05 «Слепая» 16+
11:45, 21:10 «Папа сможет?» 16+
12:30 «Мир наизнанку» 16+
13:30, 19:20 «Американский жених» 16+
14:25 «На ножах» 16+
15:25, 23:05 «Их перепутали в роддоме». 
Т/с 16+
16:15, 23:55 Ничего себе ньюз 12+
16:20 «Пин_код»
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:15 «Барышня-крестьянка» 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»
08:40 «Государственная граница. Смертель-
ный улов». Х/ф 12+
10:40 «Не может быть!». Х/ф 12+
12:20, 13:50 «Все, что нам нужно...». Т/с 
12+
14:30 «Дорога перемен». Х/ф 12+
16:50 «Минск и минчане»
17:35 «Государственная граница. Ложная 
цель». Х/ф 12+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Целуйте девушек». Х/ф 16+
23:05 «Звезда эпохи» 12+
00:20 «Автопанорама» 12+
00:40 Sting: «Последний корабль» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Лешч у 
гарчыцы
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Вяртанне Будулая». Т/с 12+
09:40, 17:40 «Апошні дзень». Леанід Быкаў 
12+

10:20, 16:00 «Чужая радня». М/ф 12+
12:20 «Беларуская кухня». Рагойш
12:50 «Наперад у мінулае». Фальклорная 
экспедыцыя ў вёску Ракавічы Шчучынскага 
раёна Гродзенскай вобласці
13:15 «Хата на хату»
14:10, 22:15 «Сакрэтная папка». Таямніца 
гібелі генерала Ватуціна 12+
14:50, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны заявіць...». 
Т/с 12+
19:30 «Размаўляем па-беларуску»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Сусветная класіка». Робі Уільямс. 
Вечар у Паладыі

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Любовь – не картошка». Т/с
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:45 «60 минут» 
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым»
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
20:40 «Семейный детектив». Т/с
22:10 «Простые вопросы» 
22:30, 23:10 «Две жизни». Т/с

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:10 «Астропрогноз»
06:15 «Еда живая и мертвая» 12+

07:00, 08:10 «Возвращение Мухтара». Т/с 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Версия». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:50, 16:25 «Адвокат». Т/с 16+
19:30 «Пес-2». Х/ф 16+
23:30 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»
06:00, 04:30 «Спрут». Т/с 16+
07:00 «Сделано в СССР» 12+
07:30 Мультфильм
09:30, 02:55 «Любимые актеры» 12+
10:00, 13:15, 19:20 «Метод Лавровой». 
Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» 16+
15:00, 03:35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16:15, 17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара 
– 2». Т/с 16+
23:10 «Суженый-ряженый». Х/ф 16+
01:05 «Удиви меня». Х/ф 16+

ЧЕТВЕРГ,  11  января

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бела-
русь!
07:00, 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 01:05 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09:10 «Мой близкий враг». Х/ф 12+
10:50, 12:10, 18:40, 19:20 «Хороший 
парень». Х/ф 16+
13:10 Детский доктор [СТ]
13:45 День в большом городе
14:40, 15:25, 17:05 «Райское место». 
Х/ф 16+
15:15, 18:00 Новости региона
21:00 Панорама
21:50 «Мой близкий враг» 12+
01:20 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:30, 08:30, 11:00, 13:00, 
16:00, 20:30 Наши новости
06:10, 07:10, 08:10 «Наше утро»
07:00, 08:00, 09:00, 18:00 Наши новости 
(с субтитрами)
09:10 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды» 12+
10:00 «Жить здорово!» 12+
11:10 «Модный приговор» 12+
12:20, 13:10 «Пусть говорят» 16+
13:55 «Давай поженимся!» 16+
14:55 «Мужское/Женское» 16+
16:20 «Полосатый рейс». Х/ф 12+

18:20 «Контрольная закупка» 12+
18:55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Сальса». Т/с 16+
23:05 Лев Лещенко, Григорий Лепс в юби-
лейном концерте Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф» 12+
01:00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро 12+
09:00, 19:25 Телебарометр
09:05, 17:50 «Женщины в черном». Т/с 
16+
09:55, 18:35 «Коварные горничные». Т/с 
16+
10:45 «Понаехали» 16+
11:50, 21:25 «Папа сможет?» 16+
12:35, 00:20 «Мир наизнанку» 16+
13:20, 19:30 «Американский жених» 16+
14:20 «На ножах» 16+
15:20 «Их перепутали в роддоме». Т/с 
16+
16:10, 00:15 Ничего себе ньюз 12+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция
20:25 «Барышня-крестьянка» 16+
22:10 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:15 «Битва экстрасенсов. 16-й сезон» 
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 «Государственная граница. Ложная 
цель». Х/ф 12+
10:40 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф 12+
12:10, 13:50 «Все, что нам нужно...». Т/с 
12+
14:15 «Целуйте девушек». Х/ф 16+
16:10 «Автопанорама» 12+
16:50 «Добро пожаловаться»
17:10 «Открытый разговор»
17:35 «Знакомство с Факерами». Х/ф 12+
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Тренер Картер». Х/ф 12+
23:05 «Золотая коллекция белорусской 
песни. Лучшее»
01:05 Джастин Тимберлейк: шоу о любви 
16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:35, 20:10 «Беларуская кухня». Сырнікі
08:05, 12:00, 19:55 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:20 «Вяртанне Будулая». Т/с 12+
09:35, 17:40 «Апошні дзень». Вольга Аро-
сева 12+
10:10 «Сіла веры»
10:40, 16:20 «Бландзінка за вуглом» М/ф 
12+
12:20 «Беларуская кухня». Кулеш, дубро-
венская вежка

12:50 «Наперад у мінулае». Фальклорная экс-
педыцыя ў в. Свержань Стаўбцоўскага раёна 
Мінскай вобласці
13:15 «Хата на хату»
14:10 «Легенды беларускай эстрады». 
Уладзімір Мулявін
14:35, 22:15 «Сакрэтная папка». Сцяганосцы 
Перамогі. Непрызнаныя героі 12+
15:15, 21:05 «ТАСС упаўнаважаны заявіць...». 
Т/с 12+
19:30 «Размаўляем па-беларуску»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Час кіно». Работы студэнтаў майстэрні 
народнага артыста Беларусі Міхаіла Пташука 
і заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 
Вячаслава Нікіфарава

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Любовь – не картошка». Т/с
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:45 «60 минут» 
17:35 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым»
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
20:40 «Семейный детектив». Т/с
22:10, 23:10 «Залатая калекцыя беларускай 
песнi». Мінск

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:05 «Астропрогноз»

06:10 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
16+
07:00, 08:10 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
09:40, 23:10 «ЧП.by»
10:25 «Версия». Т/с 16+
12:05 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:50, 16:25 «Адвокат». Т/с 16+
19:30 «Пес-2». Х/ф 16+
23:40 «Коллектор». Х/ф 16+

«МИР»
06:00 «Спрут». Т/с 16+
07:00 «Наше кино. История большой любви» 
12+
07:30, 03:10 Мультфильм
09:30 «Любимые актеры» 12+
10:00, 13:15 «Метод Лавровой». Т/с 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
14:00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15 «Секретные материалы» 16+
17:10, 18:05 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с 16+
19:20 «Время для двоих». Т/с 16+
23:15 «Соловей». Х/ф 12+
01:00 «Держись, шоу-биз!» 16+
01:30 «Человек-оркестр». Х/ф 12+

ПЯТНИЦА,  12  января
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«БЕЛАРУСЬ 1»
06:15 Існасць
06:40, 22:40 «Путь сквозь снега». Х/ф 12+

Режиссер Ашот Кещян.
В ролях: Анастасия Стежко, Денис 
Шведов, Константин Коссинский, 
Ольга Морозова, Владимир Гон-
чаров.
30 декабря Эля собирается лететь 
из Петербурга в Москву, на встречу 
с женихом – они познакомились 
по интернету и решили вместе 
встретить Новый год. Жених про-
сит ее захватить с собой кейс с 
документами, который ей пере-
дадут в аэропорту. Тем временем 
Денис – молодой неоперившийся 
бандит – получает от главаря бан-
ды задание перехватить этот кейс 
в аэропорту. Сделать это сразу 
ему не удается. К тому же из-за 
непогоды отменяют все рейсы, и 
в результате Эля с Денисом берут 
в прокате одну машину на двоих. 
В дороге он не раз попытается по-
хитить кейс, но это будет не так-то 
просто. Их ожидает долгий путь, 
полный опасностей, приключений 
и неожиданных открытий.

08:25 Кулинарная дипломатия 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 12:45, 15:45 «Сваты-4». Т/с 12+
10:05 Здоровье 12+
10:55 Под ключ 12+
11:30 «Зона Х» 16+
12:10 «50 рецептов Первого» 12+
13:50 «Я знаю»
15:15 Краіна
16 :50  «Судьба по имени Любовь».
 Х/ф 16+

21:00 Панорама
21:45 Счастливый вечер
00:20 День спорта

ОНТ
07:00, 09:00, 20:30 Наши новости
07:10 «Операция «С Новым годом!». Х/ф 
16+

Режиссер Александр Рогожкин.
В ролях: Алексей Булдаков, Сергей 
Маковецкий, Леонид Ярмольник, 
Семен Стругачев, Сергей Русскин, 
Зоя Буряк, Александр Лыков, Ека-
терина Дронова, Андрей Краско, 
Кирилл Ульянов, Ирина Полянская, 
Александр Романцов, Виктор Быч-
ков, Виктор Сухоруков, Сергей 
Гусинский.
Под Новый год в отделение интен-
сивной терапии Петербургской 
больницы имени Боткина с раз-
личными переломами попадают 
известный по «Особенностям на-
циональной охоты» генерал, «но-
вый русский», повздорившие су-
пруги, автор эротических романов, 
парочка киллеров, милиционер и 
другие. Но жизнь продолжается 
— и генерал берет на себя коман-
дование подготовкой великого 
праздника...

09:10 «Смешарики. Спорт» 0+
09:30 «Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса» 12+
10:40 «Смак» 12+
11:30 «Идеальный ремонт» 12+
12:35 «Умницы и умники» 12+
13:25 Новогодний Ералаш 6+
13:55 «Творческий вечер Константина Ме-
ладзе» 12+
16:00 Наши новости (с субтитрами)

16:20 «Беречь и защищать» 16+
17:10 «Церемония вручения наград премии 
«Народная марка Беларуси» 12+
18:40 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
6+
21:05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Сегодня вечером» 16+
23:50 «Старый Новый год» 16+

Режиссер Олег Ефремов, Наум 
Ардашников.
В ролях: Вячеслав Невинный, Алек-
сандр Калягин, Ксения Минина, 
Ирина Мирошниченко, Настя Не-
моляева.
Семья рабочего Себейкина (само-
довольного мещанина) и семья 
научного работника Полуорлова 
(интеллигента-резонера) встре-
чают по соседству старый Новый 
год, совпавший для обеих семей с 
новосельем...

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Слишком много хвостов 6+
07:30 «Снежная королева». Х/ф 6+
09:00, 21:55 Телебарометр
09:05 «Мир наизнанку» 16+
10:05 «На ножах» 16+
11:00 «Битва салонов» 16+
12:00, 20:55 «Барышня-крестьянка» 16+
13:00 «Рапунцель. Запутанная история». 
Мультфильм 12+
14:35 «101 далматинец». Х/ф 0+
16:20 Копейка в копейку 12+
17:00 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф 
12+
18:35 «Ванильное небо». Х/ф 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:05 Сыграй меня, если сможешь 12+
22:40 «Живая сталь». Х/ф 12+

СТВ
06:00 «Знакомство с Факерами». Х/ф 12+
07:55 «Анфас»
08:10 «Тренер Картер». Х/ф 12+
10:25 «Теледоктор»
11:00 «Минск и минчане»
11:35 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с 
16+
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Открытый разговор»
14:00 Розыгрыш призов игры «Купи и 
выиграй» от «Царского золота» и «Золотой 
мечты» 12+
14:30 «Осенний марафон». Х/ф 12+
16:40 «Большой город»
17:20 «Столкновение с бездной». Х/ф 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Терминал». Х/ф 12+
22:25 «Новогодняя ночь на СТВ» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:00, 13:35, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 13:50, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільмы 0+
08:50 «Вечны кліч». Т/с 12+
10:00 «Хата на хату»
10:55 «Беларуская кухня». Кулага белару-
ская
11:20 «Беларусь як песня». Уладзімір 
Правалінскі
11:50 «Размаўляем па-беларуску»
12:20 «Леташняя кадрыля». М/ф 12+
13:55 «Навукаманія» 6+
14:20 «Марозка» М/ф 6+
15:40 «Ён і Яна». Спектакль
16:55 «Апошні дзень». Лідзія Русланава 12+
17:35 «Кубанскія казакі» М/ф 12+
19:20 «Песні мінулага стагоддзя». Канцэрт 
памяці Уладзіміра Мулявіна
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Самая абаяльная і прывабная». М/ф 
12+
22:30 «Сусветная класіка». Адэль. Каралеўскі 
Альберт-хол

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
07:40 «В бегах». Х/ф
11:00 Вести
11:20 «Живые истории»
12:10 «Пятеро на одного»
13:00 «Наше дело»
13:15 «Три секунды» 
14:15 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт
16:30 «Теория невероятности». Х/ф
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!»
22:40 «Аншлаг» Старый Новый год»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:40 «Астропрогноз»
06:45 «Коллектор». Х/ф 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:50 Их нравы 0+
09:30 «ЧП.by»
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
11:50 Квартирный вопрос 0+
12:50 «Поедем, поедим!» 0+
13:35, 16:20 «Перелетные птицы». Х/ф 
16+
17:15 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Пес-2». Х/ф 16+
23:00 «Опять Новый!». Х/ф 16+

«МИР»
06:00, 08:20, 04:00 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой любви» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
10:15 «Достояние республик. Меломания» 
12+
10:45 «Старики-разбойники». Х/ф 12+
12:35 «Замороженный». Х/ф 12+
14:15 «Человек-оркестр». Х/ф 12+
16:15, 19:15 «Билет в гарем». Т/с 16+
23:45 «Лейся, песня!» Концерт 12+
02:10 «Суженый-ряженый». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:15 «Сваты-4». Т/с 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал». Программа об армии 
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+
13:15, 15:30 «Все к лучшему». Х/ф 12+
15:15 Твой город
17:10 «Все к лучшему – 2». Х/ф 12+

Режиссер Руслан Ибрагимов.
В ролях: Ольга Филиппова, Кон-
стантин Соловьев, Анастасия 
Чистякова, Алексей Романович, 
Алексей Лонгин, Вероника Норина, 
Евгений Зарубин, Игорь Головин, 
Наталия Фиссон.
Анна и Николай живут вместе, но 
семейное счастье не клеится. У 
Николая проблемы с работой, и он 
боится сказать об этом жене, пред-
почитая делиться бедами с новой 
знакомой – роскошной бизнес-
леди Ириной. Анна чувствует себя 
постаревшей и никому не нужной. 
Взрослые дети застряли в запо-
здавшем подростковом кризисе. А 
может, так действует на них первая 
любовь.... И вот в один прекрасный 
день Аня узнает, что ждет ребенка. 
Беременность непростая, врачи 
пугают осложнениями. Николай 
просит Анну прервать беремен-
ность, и она тут же указывает ему 
на дверь. А новая беда уже на поро-
ге: около клуба Николая ранен его 
подопечный Виталий. Подозре-
ние падает на сына Анны Костю, 
который накануне поссорился с 
боксером…

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

22:10 «Не было бы счастья...». Х/ф 16+

Режиссер Алексей Праздников.
В ролях: Алексей Барабаш, На-
талия Антонова, Андрей Кузнецов, 
Аркадий Шароградский, Анастасия 
Бакланова.
Жизнь у Алены — всем на зависть: 
сама умница и красавица, работа 
в финансовой компании, квартира 
в центре и надежный непьющий 
гражданский муж. Одна загвоздка: 
Олег категорически не хочет де-
тей. Однажды на вечеринке Алена 
знакомится с приглашенной звез-
дой — певцом Вадимом. Между 
ними вспыхивает страсть. Алена 
впервые изменяет Олегу, а Вадим 
утверждает, что ради нее готов раз-
вестись с женой, завести детей и 
бросить к ее ногам весь мир. Алена 
стоит перед выбором — спокойная, 
но бездетная жизнь с Олегом или 
звездная — с Вадимом.
А пока она думает, Вадим пригла-
шает ее в приморский городок к 
своим родителям. И вот уже ста-
раниями вездесущих папарацци 
об их романе знает вся Москва. 
Но когда Алена, объяснившись с 
Олегом, уходит к Вадиму, ее ждет 
настоящий удар: Вадим пребыва-
ет в запое, и, как выясняется, это 
с ним случается регулярно. Как 
поведет себя Алена в этих обстоя-
тельствах? Сможет ли Олег про-
стить ей измену? Действительно ли 
чувства Вадима настолько крепки и 
серьезны?

ОНТ
07:00, 09:00 Наши новости
07:10 «Трембита». Х/ф 12+
09:10 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10:05 «Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» 12+
11:05 «Дорогая переДача» 12+

11:45 «Я люблю своего мужа». Х/ф 12+
Режиссер Дмитрий Петрунь.
В ролях: Екатерина Климова, Иван 
Оганесян, Дмитрий Суржиков, Ада 
Роговцева, Владимир Горянский, 
Алина Гросу, Денис Мартыно, Алек-
сандр Пожарский.
Сергей считает, что за 15 лет брака 
знает все о своей жене Ольге. Она 
хорошая хозяйка и мать, но с года-
ми стала скучной, неинтересной, 
«прочитанной книгой». Сергей ре-
гистрируется на сайте знакомств 
и заводит виртуальный роман 
с незнакомкой по имени Эмма. 
Стремительные виртуальные от-
ношения становятся реальными. 
Женщина умна и очень соблазни-
тельна. Правда прячет лицо и пред-
почитает встречаться в темноте, но 
это еще больше распаляет Сергея. 
В отличие от опостылевшей одно-
образной Ольги, Эмма — загадочна 
и притягательна...

16:00 Наши новости (с субтитрами)
16:20 «Беречь и защищать» 16+
17:10 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 
16+
20:00 Контуры
21:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. Финал 16+
23:50 «Старый Новый год». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 «101 далматинец». Х/ф 0+
08:40, 19:15 Телебарометр
08:45 «Мир наизнанку» 16+
10:05 Камень, ножницы, бумага 16+
10:40 «На ножах» 16+
11:40 «Битва салонов» 16+
12:40 «Барышня-крестьянка» 16+
13:40 «Кунг-фу Панда: захватывающие 
легенды». Мультсериал 12+
15:00 «Живая сталь». Х/ф 12+

17:10 «Битва экстрасенсов. 16-й сезон» 
16+
19:50 Два рубля 12+
20:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Норвегия – Беларусь. Прямая трансляция
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:05 «Ванильное небо». Х/ф 16+
00:20 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ
06:20 «Добро пожаловаться»
06:40 «Осенний марафон». Х/ф 12+
08:15, 17:20 «Автопанорама» 12+
08:45 «Терминал». Х/ф 12+
11:00 «Большой завтрак» 12+
11:40 «Участок лейтенанта Качуры». Т/с 
16+
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45 «Трансформеры». Х/ф 12+
16:50 «Центральный регион»
17:45 «Выкрутасы». Х/ф 12+
19:30 «Неделя»
20:25 «Джек Ричер». Х/ф 16+
22:45 «Неделя спорта»
23:15 «Новогоднее настроение» 12+
01:05 Элтон Джон: концерт «Фортепиано за 
миллион долларов» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Святыні Беларусі»
08:00, 13:30, 20:15 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:15, 13:45, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільмы 0+
09:00 «Марозка». М/ф 6+
10:20 «Наперад у мінулае»
10:45 «Нацыянальны хіт-парад»
11:40 «Майстры і куміры». Заслужаная ар-
тыстка Рэспублікі Беларусь Надзея Мікуліч
12:30 «Вялікія мастакі» 12+
13:50, 22:55 «Камертон». Журналіст, паэт 
Навум Гальпяровіч
14:15 «Беларусь як песня». Уладзімір 
Правалінскі
14:45 «Самая абаяльная і прывабная». М/ф 
12+
16:10 Канцэрт Алега Молчана «Малітва»
17:35 «Вечны кліч». Т/с 12+
18:45 «Хата на хату»
19:35 «Апошні дзень». Лідзія Русланава 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Кубанскія казакі». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
07:50 «На перекрестке радости и горя». 
Х/ф
11:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер»
12:15 «Утренняя почта»
13:00 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
13:55 «Вечная сказка». Х/ф
15:45 «Смеяться разрешается в Новый 
год!»
18:20 «По секрету всему свету». Х/ф
20:00 Вести недели
21:45 «Большая опера»
23:50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Алмаз в шоколаде». Х/ф 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» 0+
08:55 «Их нравы» 0+
09:20 «Однажды...» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:45 «Дачный ответ» 0+
12:50 «НашПотребНадзор» 16+
13:45 «Последний герой» 16+
15:15, 16:20 «Против всех правил». Х/ф 
16+
17:15 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Бывших не бывает». Х/ф 16+
23:00 «Все на свете – музыка». Творческий 
вечер Симона Осиашвили 12+

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06:10, 07:30, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
08:20 «Культ/Туризм» 16+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Достучаться до звезды» 12+
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15, 16:15, 20:00 «Немного не в себе». 
Т/с 16+
19:00 «Вместе»
21:35 «Особенности национальной подлед-
ной ловли, или Отрыв по полной». Х/ф 16+
23:10 «Билет в гарем». Т/с 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  января

СУББОТА,  13  января
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¬ Ï‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚Â ÁËÏ˚ ÔË ˜ÂÂ‰Ó-
‚‡ÌËË Á‡ÚˇÊÌ˚ı ÓÚÚÂÔÂÎÂÈ Ë ÒËÎ¸Ì˚ı
ÏÓÓÁÓ‚ ÓÔ˚ÚÌ˚Â Ò‡‰Ó‚Ó‰˚ ÒÚ‡‡˛Ú-
Òˇ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÍÓÌË ‰ÂÂ‚¸Â‚. ¬ ‰‡Ì-
ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚˚Û˜‡ÂÚ ÏÛÎ¸˜ËÓ‚‡-
ÌËÂ. Œ·˚˜ÌÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ 10ó15 ÒÏ
ÒÎÓˇ ÔÂÂ„ÌÓˇ. »Ï ÛÍ˚‚‡˛Ú ÔËÒÚ-
‚ÓÎ¸Ì˚Â ÍÛ„Ë. œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ú‡ÍÓÂ
Ó‰ÂˇÎÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÏÓÎÓ‰˚Ï ÔÓÒ‡‰-
Í‡Ï. ÕÓ Ë ˝ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ. –ÂÁÍËÂ ÔÂÂ-
Ô‡‰˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ó·‡ÁÛ˛Ú ‚ ÍÓÂ
Ì‡ ÒÚ‚ÓÎ‡ı ÚÂ˘ËÌ˚. ¬ ÌËı ÒÓÁ‰‡˛Ú-
Òˇ Ó˜‡„Ë ‡ÁÎË˜Ì˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ÔÓÒÂ-
Îˇ˛ÚÒˇ ‚Â‰ËÚÂÎË. ◊ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ˇ‚ÎÂÌËÈ, ıÓÁˇÂ‚‡ ÔËÛÒ‡-
‰Â·Ì˚ı Ò‡‰Ó‚ ·ÂÎˇÚ ¯Ú‡Ï·˚ Ë ÍÛÔ-
Ì˚Â ‚ÂÚ‚Ë. —ÔÓÒÓ· ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒ-
ÚÓÈ, ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È. ≈ÒÚ¸ Ë
‰Û„ÓÈ ‚‡Ë‡ÌÚ, ÒÌËÊ‡˛˘ËÈ ÓÔ‡Ò-

ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÏÂÁ‡ÌËˇ, ó ÛÚÂÔÎÂÌËÂ ‰Â-
Â‚¸Â‚. ÃÂ¯ÍÓ‚ËÌ‡, ÔÎÓÚÌ‡ˇ ·ÛÏ‡„‡,
‰Û„ËÂ ÔÓ‰Û˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‚ÂÒ¸Ï‡
ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú Ì‡‰ÂÊÌÛ˛ Á‡-
˘ËÚÛ ÓÚ ÒËÎ¸Ì˚ı ıÓÎÓ‰Ó‚. ◊‡ÒÚÓ ÔË
ÌÂÁ‡ÏÂÁ‡˛˘ÂÈ ÔÓ˜‚Â, ËÁ·˚ÚÍÂ ÚÂÔ-
Î‡ Ë ‚Î‡„Ë ÍÓ‡ Û ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÚ‚ÓÎ‡
ÔÓ‰ÔÂ‚‡ÂÚ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ‚Ó‚ÒÂ ÔÓ„Ë·‡-
ÂÚ. ›ÚÓ ÌÂÚÛ‰ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ ÍÓ-
Ë˜ÌÂ‚ÓÈ ÓÍ‡ÒÍÂ. «‰ÓÓ‚‡ˇ ÍÓ‡,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ËÏÂÂÚ Ò‚ÂÚÎÓ-ÁÂÎÂÌ˚È
ˆ‚ÂÚ. Õ‡‰Ó ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ô-
Â‚‡Ú¸ ÍÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÛÁÍÓÈ ÔÓÎÓÒÓÈ
(2ó3 ÏÏ) ÔÓ ÓÍÛÊÌÓÒÚË ¯Ú‡Ï·‡.
Œ·Ì‡ÛÊËÚ¸ ÂÂ Û‰‡ÂÚÒˇ ÌÂ Ò‡ÁÛ,
ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡. †‡Í ÓÚ ÔÓ‰-
ÏÂÁ‡ÌËˇ, Ú‡Í Ë ÓÚ ÔÓ‰ÔÂ‚‡ÌËˇ ‰Â-
Â‚Ó ÚÂˇÂÚ Ò‚ÓÈ ÔË‚˚˜Ì˚È ÍÓÏ-
ÙÓÚ Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÓÒÎ‡·Â‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚Â-
‰ÂÚ Í „Ë·ÂÎË. Œ·˚˜ÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÒˆÂÌ‡-
ËÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÎÂÚ‡. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË
Ò‡‰Ó‚Ó‰˚ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÒÚÓËÚ¸ ‡ÁÎË˜-
Ì˚Â ‰Ó„‡‰ÍË Ó ÔË˜ËÌ‡ı, ÌÓ Â‰ÍÓ
‰ÓÍ‡Ô˚‚‡˛ÚÒˇ ‰Ó ËÒÚËÌ˚, ÔÓ˜ÂÏÛ
‚‰Û„ ÒÚ‡Î‡ Á‡Ò˚ı‡Ú¸ ˇ·ÎÓÌˇ ËÎË
ÒÎË‚‡.

Ждет сад свой
снежный наряд
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ÕÕÂÂ  ÔÔÓÓ  ÒÒÂÂÁÁÓÓÌÌÛÛ  ÌÌ˚̊ÌÌ˜̃ÂÂ  ÁÁ‡‡ÚÚˇ̌--
ÌÌÛÛÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÚÚÂÂÔÔÎÎ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓ„„ÓÓ‰‰‡‡..  ŒŒÌÌ‡‡

‚‚˚̊··ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ËËÁÁ  ÔÔËË‚‚˚̊˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÂÂËË
ÁÁËËÏÏÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÍÍÓÓˇ̌  ÔÔÎÎÓÓ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ‰‰ÂÂ--
ÂÂ‚‚¸̧ˇ̌..  ››ÚÚÓÓ  ˜̃ÂÂ‚‚‡‡ÚÚÓÓ  ‡‡ÁÁÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊--
ÏÏËË  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌ÏÏËË..  ŒŒÒÒÓÓ··ÂÂÌÌÌÌÓÓ
‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ˆ̂‚‚ÂÂÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔÓÓ˜̃ÍÍ‡‡ÏÏ
‚‚ËË¯̄ÌÌËË,,  ÒÒÎÎËË‚‚˚̊,,  ‰‰ÛÛ„„ËËÏÏ  ÍÍÓÓÒÒÚÚÓÓ˜̃--
ÍÍÓÓ‚‚˚̊ÏÏ  ÍÍÛÛÎÎ¸̧ÚÚÛÛ‡‡ÏÏ..  ¬¬ÒÒÂÂ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÔÔËË--
‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ  ÍÍ  ÓÓ˘̆ÛÛÚÚËËÏÏ˚̊ÏÏ  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓ··ÓÓ‡‡ÏÏ
ÛÛÓÓÊÊ‡‡ˇ̌..  ◊◊ÚÚÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ‰‰ÎÎˇ̌
ÒÒÌÌËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ¸̧??

.. —Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‚Â¸Â: ÂÒÎË ÔÂÂ‰ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ
‚ÒÂ ‰ÂÂ‚¸ˇ ‚ Ò‡‰Û Ó·‚ˇÁ‡Ú¸ ÒÓÎÓÏÂÌÌ˚Ï ´ÔÂÂ-
‚ˇÒÎÓÏª, ÓÌË ‰‡‰ÛÚ
Ó·ËÎ¸Ì˚È ÛÓÊ‡È.

.. œÓ‰ ÓÊ‰ÂÒÚ‚Â-
ÌÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË ÌÂ
ÍÓÏËÏ ÍÛ, ˜ÚÓ·˚
Ó„ÓÓ‰Ó‚ ÌÂ ÍÓÔ‡-
ÎË.

.. ≈ÒÎË 14 ˇÌ‚‡ˇ
ıÓÁˇËÌ ÔÓ‰‚Ó¸ˇ
Ì‡˜ÌÂÚ Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó
‡·ÓÚÛ, ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ
ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‚ÂÒ¸ „Ó‰.

.. œ‡ı‡Ú¸ ÁÂÏÎ˛ Ì‡
ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÏÂÒˇˆ ó ‚
Ó„ÓÓ‰Â ·Û‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó
ÒÓÌˇÍÓ‚.

.. œÂ˜¸ ËÎË Í‡ÏËÌ Ì‡˜ËÌ‡ÈÚÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡
‡ÒÚÛ˘ÂÈ ÎÛÌÂ. ≈ÒÎË ÌÂ ÔË-

‰ÂÊË‚‡Ú¸Òˇ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë-
Î‡, ÚÂÔÎÓ ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ.

.. À˛·˚Â ÔÓÒÂ‚Ì˚Â Ë ÔÓ-
Ò‡‰Ó˜Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ ÌÛÊÌÓ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ ıÓÓ¯ÂÏ
Ì‡ÒÚÓÂÌËË. ≈ÒÎË ÁÎËÚ¸Òˇ,
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‚˚‡ÒÚÂÚ.

.. À˛·˚Â Ó‚Ó˘Ì˚Â Ë Ò‡-
‰Ó‚˚Â ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÎÛ˜¯Â Ò‡-
Ê‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÒÂ‰Ë ÌÂ
‚Ë‰ÂÎË.

.. œÓÒÂ‚ ·Û‰ÂÚ ·ÓÎÂÂ
Û‰‡˜Ì˚Ï, ÂÒÎË Â„Ó ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ¸ ‚ ´ÊÂÌÒÍËÂª ‰ÌË ó
ÒÂ‰Û, ÔˇÚÌËˆÛ, ÒÛ··ÓÚÛ.

Если злиться, ничего не уродится

«ËÏ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ·ÂÒÔÓÍÓÈÌ‡ˇ ÔÓ‡ ‰Îˇ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰‡. ”ÊÂ ‚
ˇÌ‚‡Â ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ Í ÔÓÔÓÎÌÂÌË˛
ÔÓ‰‚Ó¸ˇ. ŒÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÚÂ·Û˛Ú ÒÛÍÓÁÌ˚Â ÍÓÁ˚ Ë ÒÛ-
ˇ„Î˚Â Ó‚ˆ˚. “ÛÚ ÏÂÎÓ˜ÂÈ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ó ‚‡ÊÌÓ ‚ÒÂ: Ë ÒÛıÓÂ
ÚÂÔÎÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, Ë ıÓÓ¯ËÂ ÍÓÏ‡, Ë Í‡Ê‰Ó‰ÌÂ‚Ì˚È
ÛıÓ‰ Á‡ ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË.

œË ÒÍÓÏÌÓÏ Á‡Ô‡ÒÂ ÍÓÏÓ‚ ıÓÁˇÂ‚‡ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ÛÎÛ˜-
¯ËÚ¸ Ëı ‚ÍÛÒÓ‚˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÂÂ‚‡Ë‚‡ÂÏÓÒÚ¸, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ÒÍ‡ÏÎË‚‡ÌË˛. †‡Í Ë ÍÓ-
Ó‚‡Ï, ÍÓÁ‡Ï ÔÂÂ‰ Ó‰‡ÏË ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÔÂË-
Ó‰ ‰Îˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ó„‡ÌËÁÏ‡. «‡ ÔÓÎÚÓ‡ ÏÂÒˇˆ‡ ‰Ó ÓÍÓÚ‡
ÔÂÍ‡˘‡˛Ú ‰ÓÂÌËÂ, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÍÓÁ‡ Â˘Â
ÌÂÏÌÓ„Ó ‰ÓËÚÒˇ. «‡ÔÛÒÍ ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚ ÔÓÒ-
ÚÂÔÂÌÌÓ, ÒÓÍ‡˘‡ˇ Í‡ÚÌÓÒÚ¸ ‰ÓÂÌËˇ Ë
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÛÏÂÌ¸¯‡ˇ ÒÍ‡ÏÎË‚‡ÌËÂ
ÒÓ˜Ì˚ı ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÓ‚. ◊ËÒÎÓ
‰ÓÂÌËÈ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÒÓÍ‡˘‡˛Ú ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó ‡Á‡ ‚
‰ÂÌ¸, ‡ Á‡ÚÂÏ ‰ÓˇÚ ˜ÂÂÁ ‰ÂÌ¸, ÌÓ ÔË Í‡Ê‰ÓÏ
‰ÓÂÌËË ÏÓÎÓÍÓ ‚˚‰‡Ë‚‡˛Ú ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. ƒÂÎ‡-
ÂÚÒˇ ˝ÚÓ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ
‚˚ÏÂÌË. ◊ÂÂÁ 3ó4 ‰Ìˇ
ÔÓÒÎÂ Á‡ÔÛÒÍ‡ ÍÓÁÛ ÔÂ-
Â‚Ó‰ˇÚ Ì‡ ÒÛıÓÒÚÓÈÌÓÂ
´ÏÂÌ˛ª. †Ó„‰‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÏÓÎÓÍ‡ ÔÂÍ‡ÚËÚÒˇ, ÒÛÍÓÁ-
ÌÛ˛ ÍÓÁÛ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÂ‚Ó-
‰ˇÚ Ì‡ ÛÒËÎÂÌÌÓÂ ÍÓÏÎÂÌËÂ,
‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ˇ ÔÂÊÌËÈ ‡-
ˆËÓÌ.

¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ó‚ˆ˚ ÏÂÌ¸-
¯Â, ˜ÂÏ ÍÓÁ˚, ÚÂ·Û˛Ú Í ÒÂ·Â
‚ÌËÏ‡ÌËˇ. —ÂÍÂÚ ÔÓÒÚ: ÓÌË ÎÂ„˜Â ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡˛ÚÒˇ ÍÓ
‚ÒˇÍÓ„Ó Ó‰‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇÏ. ¬ ıÓÓ¯Û˛ ÔÓ„Ó‰Û Ëı Ú‡Í ÊÂ,
Í‡Í Ë ÍÓÁ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰‚ÓËÍ‡ı.
ÕÓ ÍÓÏÎÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Ï. ÀÛ˜¯ËÏ ÍÓÏÓÏ
‰Îˇ Ó‚Âˆ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÂÌÓ ·Ó·Ó‚˚ı Ë ÁÎ‡ÍÓ‚˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ. —Û-
ÚÓ˜Ì‡ˇ ÌÓÏ‡ ‰Îˇ Ó‚ˆ˚ ó 2ó2,5 Í„. œË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ÒÂÌ‡
˜‡ÒÚ¸ Â„Ó Á‡ÏÂÌˇ˛Ú ˇÓ‚ÓÈ ÒÓÎÓÏÓÈ ËÎË ‚ÂÚÓ˜Ì˚ÏË ÍÓÏ‡-
ÏË. ƒÌÂÏ ÒÍ‡ÏÎË‚‡˛Ú ÎÛ˜¯ËÂ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û „Û·˚Â ÍÓÏ‡.
—Ó˜Ì˚Â ‰‡˛Ú ‰Ó ÔÓÂÌËˇ ÔÂÂ‰ ‰ÌÂ‚ÌÓÈ Ë ‚Â˜ÂÌÂÈ ‰‡˜ÂÈ
„Û·˚ı ÍÓÏÓ‚. ¬ ÔÂËÓ‰ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË ÌÂÎ¸Áˇ ÒÍ‡ÏÎË-
‚‡Ú¸ ÔÓ‰„ÌË‚¯ËÈ ËÎË ÔÓ‰ÔÓ˜ÂÌÌ˚È ÍÓÏ. —ÓÎ¸ ‰‡˛Ú ÂÊÂ‰-
ÌÂ‚ÌÓ ÔÓ 15ó18 „ ‚ ÒÛÚÍË.

Соскучилась коза
без козлят

◊◊‡‡ÈÈ.. ƒÓÒÚÛÔÌÓÂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ
Û‰Ó·ÂÌËÂ. —ÔËÚÓÈ ˜‡È, ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÁÂÎÂÌ˚È, ÒÓ‰ÂÊËÚ ÏË-
ÌÂ‡Î¸Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‚ËÚ‡-
ÏËÌ˚. ›ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ
ÒÓ·‡ÌÌÛ˛ Á‡‡ÌÂÂ Á‡‚‡ÍÛ ÔË
ÔÂÂ‚‡ÎÍÂ, ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÒÏÂ¯‡‚
ÒÓ Ò‚ÂÊÂÈ ÁÂÏÎÂÈ ËÎË „ÓÍÓÈ
ÔÓÎÓÊË‚ Ì‡ ‰ÂÌ‡Ê ‚ „Ó¯ÍË
ÍÓÏÌ‡ÚÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ. ›ÚÓ ÌÂ ÓÚ-
ÌÓÒËÚÒˇ Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï ˜‡È-
Ì˚Ï Ô‡ÍÂÚËÍ‡Ï, ÒÓ‰ÂÊËÏÓÂ
ÍÓÚÓ˚ı ÒÏÂ¯Ë‚‡˛Ú Ò ÁÂÏÎÂÈ.

††ÓÓÙÙÂÂ.. ƒÓ·‡‚ÎˇÂÏ ‚ ÔÓ˜‚Û ÍÓ-
ÙÂÈÌÛ˛ „Û˘Û ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‡ÁÓÚ‡.
œÓÒÎÂ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÍÓÏÍË ‡ÒÚÂ-
ÌËˇ ÔÓÎË‚‡ÂÏ
ÛÏÂÂÌÌÓ, ˜ÚÓ-
·˚ ‡ÁÓÚ ‡ÒÔ-
Â‰ÂÎËÎÒˇ ‡‚-
ÌÓÏÂÌÓ. —ÔË-
ÚÓÈ ÍÓÙÂ ‰Â-
Î‡ÂÚ ÔÓ˜‚Û ˚ı-
ÎÓÈ. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ
Î˛·ˇÚ ÍÓÙÂÈ-
ÌÛ˛ ‰Ó·‡‚ÍÛ
ÔÓÏË‰Ó˚.

ÀÀ ÛÛ ÍÍ ÓÓ ‚‚ ‡‡ ˇ̌
¯̄ÂÂÎÎÛÛıı‡‡ .. ƒÎˇ
Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ÔÓ-
‚ ˚ ¯ Â Ì Ì Ó „ Ó
ˆ‚ÂÚÂÌËˇ ‡Ò-
ÚÂÌËˇÏ ÌÛÊÂÌ ÓÚ‚‡ ÎÛÍÓ‚ÓÈ ¯Â-
ÎÛıË. √ÓÚÓ‚ˇÚ Â„Ó ÔÓ Ú‡ÍÓÏÛ Â-
ˆÂÔÚÛ. ¡ÂÛÚ 4ó5 „ÓÒÚÂÈ ¯Â-
ÎÛıË, Á‡ÎË‚‡˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ÎËÚ-
‡ÏË ‚Ó‰˚, ‰Ó‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ÍËÔÂÌËˇ,
Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ÒÛÚÍË. ƒÎˇ ÔÓ‰ÍÓ-
ÏÍË Ì‡ ‚Â‰Ó ·ÂÛÚ 1,5 ÎËÚ‡
ÓÚ‚‡‡. ŒÚÎË˜Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ ‰‡ÂÚ
ÓÔ˚ÒÍË‚‡ÌËÂ Ú‡ÍËÏ ‡ÒÚ‚ÓÓÏ
‡ÒÚÂÌËÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë
ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚ı.

††ÓÓÍÍËË  ˜̃ÂÂÌÌÓÓ„„ÓÓ  ııÎÎÂÂ··‡‡.. 3-ÎËÚ-
Ó‚Û˛ ÒÚÂÍÎˇÌÌÛ˛ ·‡ÌÍÛ Á‡ÔÓÎ-
ÌˇÂÏ Ì‡ 2/3 ÍÓÍ‡ÏË ıÎÂ·‡, ‰Ó-
·‡‚ÎˇÂÏ ‡Á‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ Ú‡ÎÓÈ
‚Ó‰Â ‰ÓÊÊË (100 „), ‰ÓÎË‚‡ÂÏ

‚Ó‰Û ÔÓ „ÓÎ˚¯ÍÓ, Á‡Í˚‚‡ÂÏ
Ï‡ÎÂÈ. Õ‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏ 3 ‰Ìˇ ‚ ÚÂÔ-
ÎÓÏ ÏÂÒÚÂ (ÔÓÒÚ‡‚ËÏ ‚Ó ˜ÚÓ-ÚÓ,
Ú‡Í Í‡Í ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ·ÓÊÂÌËˇ
Í‚‡Ò ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÎËÚ¸Òˇ ˜ÂÂÁ
Í‡È), ÔÓˆÂÊË‚‡ÂÏ. ƒÎˇ ÔÓÎË-
‚‡ ‡Á‚Ó‰ËÏ ‚Ó‰ÓÈ (1:10). ≈˘Â
Ó‰ËÌ ÂˆÂÔÚ: ‡Á‚ÂÒÚË ‚ ÚÂÔÎÓÈ
‚Ó‰Â 100 „ ‰ÓÊÊÂÈ, ‰Ó·‡‚ËÚ¸
ÔÓÎÒÚ‡Í‡Ì‡ Ò‡ı‡‡, Á‡Í˚Ú¸ „Ó-
Î˚¯ÍÓ ÂÏÍÓÒÚË Ï‡ÎÂÈ, ÔÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ Ò·‡ÊË‚‡Ú¸Òˇ. †Ó„‰‡ ÔÂ-
Â·Ó‰ËÚ (Ó·˚˜ÌÓ ˜ÂÂÁ ÌÂ‰Â-
Î˛), ‡Á‚Ó‰ËÏ (Ì‡ 10 Î ‚Ó‰˚
ÒÚ‡Í‡Ì ·‡„Ë) Ë ÔÓÎË‚‡ÂÏ Ó‚Ó-
˘Ë ËÁ ‡Ò˜ÂÚ‡ 1 Î Ì‡ Ó‰ÌÓ ‡Ò-
ÚÂÌËÂ. «‡ ÎÂÚÓ ÏÓÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ 3ó

4 ÔÓ‰ÍÓÏÍË.
†† ÓÓ  ‡‡   ËË ‚‚ ˚̊ ..

œËÓ‰Ì˚È „Ó-
ÏÓÌ ÓÒÚ‡, ÔË-
ÏÂÌˇÂÚÒˇ ‰Îˇ
ÏÌÓ„Ëı Ó‚Ó˘Ì˚ı
Ë  ÔÎÓ‰Ó‚˚ı
ÍÛÎ¸ÚÛ. ƒ‡ÂÚ
˝ÙÙÂÍÚ ÔË ÔÓ-
ÎË‚Â ÏÓÎÓ‰˚ı
‡ÒÚÂÌËÈ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÒÚËÏÛÎËÛÂÚ
ÛÍÓÂÌÂÌËÂ ˜Â-
ÂÌÍÓ‚ .  ƒÎˇ
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ
Ì‡ÒÚÓˇ ·ÂÂÏ

ÏÂÎÍÓ Ì‡ÂÁ‡ÌÌ˚Â ÏÓÎÓ‰˚Â ‚ÂÚ-
ÍË, ÍÓÛ Ë Á‡ÔÓÎÌˇÂÏ Ú‡Û Ì‡-
ÔÓÎÓ‚ËÌÛ, Á‡ÚÂÏ ‰Ó‚ÂıÛ Á‡ÔÓÎ-
ÌˇÂÏ ‚Ó‰ÓÈ, Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ÒÛÚÓÍ. –‡ÒÚ‚Ó ‰ÂÎ‡ÂÏ ËÁ
‡Ò˜ÂÚ‡ 1:10 ó ËÌ‡˜Â „Ó‚Óˇ,
Ì‡ 10 ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚ ‚Ó‰˚ 1 ÒÚ‡Í‡Ì
Ì‡ÒÚÓˇ.

††ÒÒÚÚ‡‡ÚÚËË.. œË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ‚
‰ÓÏ‡¯ÌËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı Û‰Ó·ÂÌËˇ-
ÏË ÌÂ ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡ÂÏ Ò‚ÂÊÂÔÂ-
ÂÒ‡ÊÂÌÌÛ˛ ‡ÒÒ‡‰Û Ë ˆ‚ÂÚ˚.
œÓ‰Í‡ÏÎË‚‡ÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ ‡Ò-
ÚÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ¯ÎË ‚ ÓÒÚ.
ÕËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÌÓÒËÏ ÔÓ‰ÍÓÏÍÛ ‚
ÔÂÂÒÛ¯ÂÌÌÛ˛ ÔÓ˜‚Û.

Кофейная гуща —
источник плодородия

––≈≈««≈≈––¬¬¤¤ ””––ŒŒΔΔ¿¿flfl

◊◊‡‡˘̆ÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ˜̃ËËÒÒÚÚÍÍËË  ÍÍ‡‡ÚÚÓÓÙÙÂÂÎÎˇ̌,,  ÒÒ‚‚ÂÂÍÍÎÎ˚̊,,  ˇ̌··ÎÎÓÓÍÍ,,
˜̃‡‡ËËÌÌÍÍËË,,  ÍÍÓÓÙÙÂÂÈÈÌÌÛÛ˛̨  „„ÛÛ˘̆ÛÛ  ‚‚˚̊··‡‡ÒÒ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ..  ¿¿  ‚‚ÂÂ‰‰¸̧

ÓÓÌÌËË  ÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  ÔÔËË„„ÓÓ‰‰ËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚  ÒÒ‡‡‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ--ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈ--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂ..  ŒŒÔÔ˚̊ÚÚÌÌ˚̊ÂÂ  ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÌÌËËÍÍËË  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ˇ̌ÚÚ  ËËÁÁ  ÌÌËËıı  ÔÔÂÂ‚‚ÓÓÒÒ--
ııÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛ‰‰ÓÓ··ÂÂÌÌËËˇ̌..

Õ˚Ì˜Â ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ˜ÂÂÌÍÓ‚ ˇ·ÎÓÌË, „Û-
¯Ë, ‚Ë¯ÌË, ÒÎË‚˚, ‰Û„Ëı ÒÂÏÂ˜ÍÓ‚˚ı Ë ÍÓÒÚÓ˜ÍÓ‚˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ ‰Îˇ
‚ÂÒÂÌÌÂÈ ÔË‚Ë‚ÍË. œË‚Ë‚Ó˜Ì˚Â ˜ÂÂÌÍË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ÒÎÂ-
‰Ó‚ ÔÓ‰ÏÂÁ‡ÌËˇ. ƒ‡ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ëı ÏÓ-
ÓÁÓÏ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÔËÊË‚‡ÂÏÓÒÚ¸ Ë Á‡ÏÂ‰ÎˇÂÚ ÓÒÚ ÔË‚Óˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ
˜ÂÂÌÍË ÒÂÁ‡ÂÏ ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒËÎ¸Ì˚ı ÏÓÓÁÓ‚. ≈ÒÎË ÁËÏÓÈ
ÒËÎ¸Ì˚ı ÏÓÓÁÓ‚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ, Ó‰ÌÓÎÂÚÌËÂ ÔÓ·Â„Ë ÌÂ ÔÓ‰ÏÂÁÌÛÚ. ¬
Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ó‰ÌÓÎÂÚÍË ÏÓÊÌÓ ‚ÔÓÎÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îˇ ÔË‚Ë‚-
ÍË. »ı ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÒÂÁ‡Ú¸ Ò ‰ÂÂ‚‡ ‚ÂÒÌÓÈ ‰Ó Ì‡·Ûı‡ÌËˇ ÔÓ˜ÂÍ
Ë ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔË‚Ë‚ÍË. Œ‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÒËÌÓÔÚËÍË ÔÓ„ÌÓÁË-
Û˛Ú ÔÓ„Ó‰Û Ì‡ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓÍË ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ, Ì‡‰ÂÊ-
ÌÂÈ ÒÂÁ‡Ú¸ ˜ÂÂÌÍË ÔÓÁ‰ÌÂÈ ÓÒÂÌ¸˛ ËÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÁËÏ˚. —ÂÁ‡Ì-
Ì˚Â ˜ÂÂÌÍË Ò‡ÁÛ ÊÂ Á‡‚Ó‡˜Ë‚‡˛Ú ‚Ó ‚Î‡ÊÌÛ˛ ÚÍ‡Ì¸, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚
ÒÚÂÍÎÓ‚‡ÚÛ ËÎË ‚ Í‡ÔÓÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î. ›ÚÓ Á‡˘ËÚËÚ Ëı ÓÚ Ï˚-
¯ÂÈ, ÍÓ„‰‡ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‰Îˇ ÔË‚Ë‚ÍË ÔÓ·Â„Ë ·Û‰ÛÚ ÛÎÓÊÂÌ˚
ÔÓ‰ ÒÌÂ„. ◊ÂÂÌÍË ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ ‚ ÔÓ„Â·Â. ¬ ÔÓÎË˝ÚËÎÂ-
ÌÓ‚˚ı Ô‡ÍÂÚ‡ı ÔË‚Ë‚Ó˜Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÏÓÊÌÓ ‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ ÌËÊÌÂÏ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ‡.

Черенок
готовим к весне

ŒŒ¡¡ŒŒ……ƒƒ≈≈ÃÃ ÕÕ≈≈””ƒƒ¿¿◊◊»»

Не подведут
такие семена

œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÒÂÏˇÌ ÏÓÊÌÓ ‰‡Ú¸ ÔÓ ‚ÌÂ¯-
ÌËÏ ÔËÁÌ‡Í‡Ï. ŒÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌ˚ÏË, ÌÂ ÒÏÓ˘ÂÌ-

Ì˚ÏË, ÍÓÏÂ „ÓÓı‡ Ë ÍÛÍÛÛÁ˚, ‡ Ëı ˆ‚ÂÚ ó ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï
‰Îˇ ‰‡ÌÌÓÈ Ó‚Ó˘ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò‚ÂÊËÂ ÒÂÏÂÌ‡
ËÏÂ˛Ú ˇÍÛ˛ ÓÍ‡ÒÍÛ, ÒÚ‡˚Â ó ÚÛÒÍÎÛ˛.

—ÂÏÂÌ‡ ÏÓ„ÛÚ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Á‡Ô‡ıÓÏ. † ÔËÏÂÛ,
ÒËÎ¸Ì˚È ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÈ Á‡Ô‡ı ËÏÂ˛Ú ÒÂÏÂÌ‡ ÏÓÍÓ‚Ë, ÛÍÓ-
Ô‡ Ë ÔÂÚÛ¯ÍË. ≈ÒÎË ÓÌ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, Ú‡ÍËÂ ÒÂ-
ÏÂÌ‡ ÌËÁÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. “Â ËÁ ÌËı, ÍÓÚÓ˚Â
ËÏÂ˛Ú „ÌËÎÓÒÚÌ˚Â Á‡Ô‡ıË, ‰Îˇ ÔÓÒÂ‚‡
ÌÂÔË„Ó‰Ì˚.

’ÓÓ¯ËÂ ÒÂÏÂÌ‡ ÏÓÊÌÓ ‡ÒÔÓÁ-
Ì‡Ú¸ Ì‡ Ó˘ÛÔ¸: ‰Ó·Ó-

Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Í‡ÊÛÚÒˇ
ÔÓıÎ‡‰Ì˚ÏË Ë

ÌÂÏÌÓ„Ó ‚Î‡ÊÌ˚-
ÏË, ÒÚ‡˚Â ó

ÒÛıËÂ Ë
ÚÂÔÎ˚Â.

СТРАНИЧКАСТРАНИЧКАдля сельчан
и горожан

для сельчан
и горожан

œœŒŒƒƒ¬¬ŒŒ––‹‹≈≈
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¿ÔÔ‡‡Ú Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏÂ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË
¬ËÎÂÈ˘ËÌ˚ Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ì‡ ÔËÛÒ‡‰Â·ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ
53-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ ‰ÂÂ‚ÌË œÓÔÓ‚ˆ˚ ‚ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â-
ÍË ÔÓÒÚÛÔË‚¯ÂÈ ÓÚ „‡Ê‰‡Ì ËÌÙÓÏ‡ˆËË. †ÓÌÒÚÛÍ-
ˆËˇ ‡ÁÏÂ˘‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÈ ‰‚ÛıÍÓÎÂÒÌÓÈ ÔÎ‡Ú-
ÙÓÏÂ Ò ÔËˆÂÔÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ. ¬ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËË
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ËÏÂÎÒˇ Ú‡ÍÚÓ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ·Î‡-
„Ó‰‡ˇ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂÂÏÂ-
˘‡Ú¸ ‚ Î˛·Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÏÛÊ-
˜ËÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓı‡ÌˇÚ¸ ÍÓÌÒÔË‡ˆË˛ ó ÓÌ ÔÓÒÚÓ-
ˇÌÌÓ ÏÂÌˇÎ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. œÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÊÂ
ÓÚ‰‡‚‡Î Ï‡ÎÓÔÓÒÂ˘‡ÂÏ˚Ï Û˜‡ÒÚÍ‡Ï ÓÍÂÒÚÌ˚ı ÎÂÒÓ‚.

œÂÂ‰‚ËÊÌÓÈ Ò‡ÏÓ„ÓÌÌ˚È ÏËÌË-ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÙÛÌÍˆËÓ-
ÌËÓ‚‡Î Ò ÎÂÚ‡ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡. ≈„Ó ıÓÁˇËÌ ‡ÌÂÂ
ÛÊÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË. œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË
ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ‚˚ÒÓÍÛ˛ „‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÊËÚÂ-
ÎÂÈ ÃËÌ˘ËÌ˚ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÌÂÎÂ„‡Î¸-
ÌÓÏÛ Ó·ÓÓÚÛ Ò‡ÏÓÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. ¬ 2017 „Ó‰Û Ì‡
ÚÂËÚÓËË Ó·Î‡ÒÚË ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 2,2 Ú˚Ò. Ù‡ÍÚÓ‚,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÛÔÌ˚Â Ò‡ÏÓ„ÓÌÌ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

Жертвы
праздничных огней

В Минске в новогоднюю ночь из�за неправильного
использования пиротехники пострадали пять
человек

†Ó„‰‡ ‰Ó
Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
ÌÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡
ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸
Ò˜ËÚ‡Ì˚Â ˜‡-
Ò˚, ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ
ó Û˜‡˘ËÈÒˇ
‰ÂÒˇÚÓ„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡ ó
ÔÓ‰ÊË„‡Î ÔÂ-
Ú‡‰Û ‚
Í‚‡ÚËÂ. †
ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸˛,
ËÚÓ„ÓÏ ÓÍ‡-
Á‡ÎÒˇ ÔÂÂ-
ÎÓÏ Ô‡Î¸ˆ‡ Ë
ÓÊÓ„. œÓÒÎÂ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÂ‚ÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë 15-ÎÂÚÌËÈ Ô‡-
ÂÌ¸ ·˚Î ÓÚÔÛ˘ÂÌ ‰ÓÏÓÈ. ”ÊÂ ÔÓÒÎÂ ·Óˇ ÍÛ‡ÌÚÓ‚, ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ

ÔÂ‚Ó„Ó ÌÓ˜Ë, ÙÂÈÂ‚ÂÍ, Á‡ÔÛ-
˘ÂÌÌ˚È ÒÓÒÂ‰ˇÏË, ÔÓÔ‡Î ‚ ÎËˆÓ
33-ÎÂÚÌÂÈ ÊÂÌ˘ËÌÂ: ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜Ë-
Î‡ Û¯Ë·ÎÂÌÌÛ˛ ‡ÌÛ ‚ÂıÌÂÈ „Û-
·˚. œÓÒÎÂ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÂ‚ÓÈ ÏÂ-
‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ
·˚Î‡ ÓÚÔÛ˘ÂÌ‡ ‰ÓÏÓÈ. ŒÊÓ„Ë
ÍËÒÚÂÈ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡ÍÊÂ 19-ÎÂÚÌËÈ
Ô‡ÂÌ¸ Ë 13-ÎÂÚÌËÈ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÊË„‡Î ÔÂÚ‡‰˚ ‚Ó
‰‚ÓÂ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡.

œÓÏËÏÓ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔËÓÚÂıÌËÍË, ÌÂÏ‡ÎÓ
ıÎÓÔÓÚ ÔË˜ËÌËÎË Ë ÔÓÔ‡‰‡‚¯ËÂ
‚ ÓÍÌ‡ Í‚‡ÚË ÔÂÚ‡‰˚. œÂ‚˚È
ÒÎÛ˜‡È ·˚Î Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì 31 ‰Â-
Í‡·ˇ ‚ 22.18: Ì‡ ÌÓÏÂ 101
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÔ‡‰‡-
ÌËË ÔÂÚ‡‰˚ ‚ ÓÍÌÓ Í‚‡ÚË˚,

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰ÂÒˇÚÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÔÓ ÛÎ. «‡ÒÎ‡‚ÒÍÓÈ.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ÓÒÚÂÍÎÂÌËÂ ÓÍÓÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ÂÏ‡, ‚ Í‚‡ÚËÛ ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÌÂ ÔÓÔ‡ÎÓ:
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÌÂÚ, ÔÓÏÓ˘¸ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎÂÈ ÌÂ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î‡Ò¸. ¿ Â˘Â
˜ÂÂÁ 20 ÏËÌÛÚ ÔÓıÓÊËÈ ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÏ ˝Ú‡ÊÂ ÊË-
ÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÔÓ ÛÎ. †‡ıÓ‚ÒÍÓÈ: ÔÂÚ‡‰‡ ‡Á·ËÎ‡ ÓÍÌÓ Í‚‡ÚË˚ 74-
ÎÂÚÌÂÈ ÔÂÌÒËÓÌÂÍË, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î.

œÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ò ÔËÓÚÂıÌËÍÓÈ ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ Ë ‚ Â„ËÓÌ‡ı. “‡Í,
‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ì˛˛ ÌÓ˜¸ ÓÚ ‚Á˚‚‡ ÔËÓÚÂıÌËÍË
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ˜ÂÚ˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÈ.
ŒÍÓÎÓ ÚÂı ˜‡ÒÓ‚ ÌÓ˜Ë ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 39-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ÀÂ-
ÔÂÎˇ: ·Û‰Û˜Ë Ì‡‚ÂÒÂÎÂ, ÓÌ ÔÓ‰ÊÂ„ ÔÂÚ‡‰Û, ÍÓÚÓ‡ˇ ‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ Û
ÌÂ„Ó ‚ ÛÍÂ. †‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ÓÊÓ„ ÎËˆ‡ Ë ÍÓÌÚÛÁËˇ ÎÂ-
‚Ó„Ó „Î‡Á‡ ÚˇÊÂÎÓÈ ÒÚÂÔÂÌË. ¬ ÕÓ‚ÓÔÓÎÓˆÍÂ ÔËÏÂÌÓ ‚ ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏˇ ÌÂÛ‰‡˜ÌÓ ‚ÁÓ‚‡Î ÔÂÚ‡‰Û ‚ Ò‚ÓÂÈ Í‚‡ÚËÂ 53-ÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡: ËÚÓ„ÓÏ ÒÚ‡Î‡ ‚‡Ì‡ˇ ‡Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡Î¸ˆ‡ Ë Ú‡‚Ï‡ÚË˜ÂÒ-
Í‡ˇ ‡ÏÔÛÚ‡ˆËˇ Ù‡Î‡Ì„Ë ‰Û„Ó„Ó.

Ã◊— Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁ-
‰ÂÎËÈ ÌÛÊÌÓ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸ Ëı Ì‡ Ó‚ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÌÂ ·ÎËÊÂ
30 Ï ÓÚ Î˛‰ÂÈ, ÒÚÓÂÌËÈ, ‰ÂÂ‚¸Â‚, ‰ÓÓ„. «‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔËÓÚÂıÌËÍÛ ‚ Á‡Í˚ÚÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË, ‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ ó ‚
‚ÂÚÂÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û. œÓ‰ÊË„‡Ú¸ ÍÓÌÂˆ ÙËÚËÎˇ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇ-
ÌËË ‚˚ÚˇÌÛÚÓÈ ÛÍË (ÌÂ Ì‡ÍÎÓÌˇˇÒ¸ Ì‡‰ ËÁ‰ÂÎËÂÏ), ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó
ÌÛÊÌÓ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÓÈÚË Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ. ≈ÒÎË
ÙÂÈÂ‚ÂÍ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‡Á‡, ÔÓ‚ÚÓˇÚ¸ ÔÓ-
Ô˚ÚÍÛ ÌÂÎ¸Áˇ.

œË ˝ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ ÔÓ‰‡ÊÛ ÔÂÚ‡‰
Ë Ò‡Î˛ÚÓ‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ¯Ú‡Ù, Á‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔËÓÚÂıÌËÍË
‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ó ¯Ú‡Ù ËÎË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‡ÂÒÚ
Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó 15 ÒÛÚÓÍ. ≈ÒÎË Á‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔËÓÚÂıÌËÍË Á‡‰Â-
Ê‡Ú Â·ÂÌÍ‡, ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÎÂ˜¸ Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË Â„Ó Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ≈ÒÎË ÊÂ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔËÓÚÂıÌËÍË ·Û-
‰ÂÚ ÔË˜ËÌÂÌ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚Â‰ Á‰ÓÓ‚¸˛ ËÎË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û ÓÍÛ-
Ê‡˛˘Ëı, Ì‡Û¯ËÚÂÎˇÏ ÏÓÊÂÚ „ÓÁËÚ¸ Ë ‚Ó‚ÒÂ Û„ÓÎÓ‚Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.

Под градусом
и с огоньком

В первый день нового года в Гродно горела
пятиэтажка

—ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÊ‡Â ‚ Í‚‡ÚËÂ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÛÎ.
√Ó„ÓÎˇ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ 1 ˇÌ‚‡ˇ ‚ 23.26. ŒÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÔË-
·˚‚¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚÌËÍË Ã◊— ÒÔ‡ÒÎË ˜ÂÚ˚Âı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ ˜ËÒ-
ÎÂ ÍÓÚÓ˚ı Ë ıÓÁˇÈÍ‡ Í‚‡ÚË˚. —Ô‡ÒÂÌÌ˚Â Ò ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ ´ÓÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË „ÓÂÌËˇ Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì‡ˇ ËÌÚÓÍÒËÍ‡ˆËˇª ·˚ÎË „ÓÒÔË-
Ú‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ó Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡-
ˆËË „‡ÁÓ‚˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ë ‡„Â„‡ÚÓ‚.

Залил глаза —
иди пешком

Автомобиль блокировки предотвратил въезд
пьяного в зону праздничных гуляний

¡ÎÓÍËÓ‚Í‡ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ó‚ Í ÚÂËÚÓËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÏÂ-
ÓÔËˇÚËÈ ‚ œÓÒÚ‡‚‡ı ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ‚ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ì˛˛ ÌÓ˜¸ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ. ŒÍÓÎÓ ÚÂı ˜‡ÒÓ‚ ÌÓ˜Ë Ô¸ˇÌ˚È ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
Á‡ ÛÎÂÏ ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍË Volvo Ì‡ ÔÛÚË Í ÏÂÒÚÛ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÈ Ò·ËÎ ‚ÂÏÂÌÌ˚È ‰ÓÓÊÌ˚È ÁÌ‡Í ´¬˙ÂÁ‰ Á‡ÔÂ˘ÂÌª Ë ‚ÂÁ‡Î-
Òˇ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ã¿«, ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·‡¸Â‡. 27-ÎÂÚ-
ÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î, ‡ Â„Ó 29-ÎÂÚÌˇˇ ÒÛÔÛ„‡, Âı‡‚¯‡ˇ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ô‡ÒÒ‡ÊË‡, „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ Ò Ú‡‚Ï‡ÏË.

¬ÒÂ„Ó Á‡ ÔÂ‚˚Â ÒÛÚÍË „Ó‰‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» ¬ËÚÂ·˘ËÌ˚ Á‡‰Â-
Ê‡ÎË ‰Â‚ˇÚ¸ ÌÂÚÂÁ‚˚ı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ¬ ”¬ƒ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡Ë-
ÏÂÌ¸¯ÂÂ ‰Îˇ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÒÛÚÓÍ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÎÂÚ.

Пресечена деятельность очередного передвижного самогонного аппарата

Сам себе праздник
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¬¬  0011..1166  ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ‚‚˚̊ÂÂıı‡‡ÎÎËË  ÔÔÓÓ
ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËË˛̨  ÓÓ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÂÂ  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎ..
““ÓÓÎÎÎÎÂÂÈÈ··ÛÛÒÒÌÌÓÓÈÈ,,  ‡‡  ÒÒÔÔÛÛÒÒÚÚˇ̌  ÔÔÓÓÎÎÚÚÓÓ‡‡
˜̃‡‡ÒÒ‡‡  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆¸̧  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ--
ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ··ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÛÛÊÊÂÂ  ÌÌ‡‡  ÔÔÎÎ..  œœÓÓ··ÂÂ‰‰˚̊..  ¬¬
ÓÓ··ÓÓËËıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı  ÔÔËË··˚̊‚‚¯̄ËËÂÂ  ÍÍ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÛÛ
‚‚˚̊ÁÁÓÓ‚‚‡‡  ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ÍÍÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË  ÓÓÚÚÍÍ--

˚̊ÚÚÓÓÂÂ  „„ÓÓÂÂÌÌËËÂÂ  ËËÒÒÍÍÛÛÒÒÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı
ÔÔÎÎ‡‡ÒÒÚÚËËÍÍÓÓ‚‚˚̊ıı  ÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÚÚ‡‡ÎÎÎÎËË--

˜̃ÂÂÒÒÍÍËËıı  ÍÍ‡‡ÍÍ‡‡ÒÒ‡‡ıı  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÚÚÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ
1155  ÏÏ  ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰‡‡ˇ̌..  ––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË
ÃÃ◊◊——  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ  ÎÎËËÍÍ‚‚ËË‰‰ËË--
ÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË  ÁÁ‡‡„„ÓÓ‡‡ÌÌËËˇ̌..  œœÓÓÒÒÚÚ‡‡--
‰‰‡‡‚‚¯̄ËËıı  ÌÌÂÂÚÚ..  ŒŒ„„ÌÌÂÂÏÏ  ÛÛÌÌËË˜̃--
ÚÚÓÓÊÊÂÂÌÌ˚̊  ÔÔÎÎ‡‡ÒÒÚÚËËÍÍÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍ--
˚̊ÚÚËËˇ̌  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÂÂ--
ÂÂ‚‚¸̧ÂÂ‚‚  ËË  ËËÎÎÎÎ˛̨ÏÏËËÌÌ‡‡ˆ̂ËËˇ̌..
œœËË˜̃ËËÌÌ˚̊  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÓÓ‚‚  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚--

ÎÎËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌..  ¬¬  ÓÓ··ÓÓËËıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı
ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡  ËËÁÁ  ‡‡ÒÒÒÒÏÏ‡‡ÚÚËË‚‚‡‡ÂÂÏÏ˚̊ıı

‚‚ÂÂÒÒËËÈÈ  óó  ÌÌ‡‡ÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ
˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÒÒÂÂÚÚÂÂÈÈ  ËË

˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..

С тонким льдом
шутить опасно

Теплая погода не позволяет окрепнуть ледяному
покрову водоемов

—ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó
ÚÓÌÛ˘ÂÏ ‚ ÂÍÂ
ƒÛÚ¸ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ
‚ ˆÂÌÚ ÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ “ÓÎÓ˜ËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡
ÔÓ ◊— ÔÓÁ‰ÌÓ ‚Â-
˜ÂÓÏ 30 ‰ÂÍ‡·-
ˇ. † ÏÂÒÚÛ ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÒÔ‡Ò‡-
ÚÂÎË ÔË·˚ÎË ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ÏË-
ÌÛÚ. œÓÒÚ‡‰‡‚-
¯ËÈ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚
ÔˇÚË ÏÂÚ‡ı ÓÚ
·ÂÂ„‡. —ÓÚÛ‰ÌËÍË Ã◊— ‚˚Ú‡˘ËÎË Â„Ó ËÁ ‚Ó‰˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÌ‡ˇÊÂÌËˇ. ¬ËÁÛ‡Î¸ÌÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ 1980 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
·˚Î ÌÂÚÂÁ‚, Â„Ó ÔÂÂ‰‡ÎË ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. — ‰Ë‡„ÌÓ-
ÁÓÏ ´Ó·˘ÂÂ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂª ÓÌ ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì ‚ ‡ÈÓÌ-
ÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. †‡Í ÔÓˇÒÌËÎ Ò‡Ï ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ, ÓÌ ¯ÂÎ Í Ï‡ÚÂË
Ë Â¯ËÎ ÒÂÁ‡Ú¸ ÔÛÚ¸. ÕÂ ÔË‰‡‚ ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÎÂ‰ ÌÂÔÓ-
˜ÂÌ, ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓ¯ÂÎ ˜ÂÂÁ ÂÍÛ Ë ÔÓ‚‡ÎËÎÒˇ ‚ ‚Ó‰Û.

ÕÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ‰ÌˇÏË ‡ÌÂÂ ‚ ƒÓÍ¯ËˆÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
Ã◊— ÒÔ‡ÒÎË ‰‚Ûı ˚·‡ÍÓ‚. —ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÚÓÌÛ˘Ëı Ì‡ ÓÁÂÂ ŒÎ¸-
¯Ëˆ‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‰ÂÂ‚ÌË ŒÒÂÚË˘Â ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÒÎÛÊ·Û Ã◊— ÓÚ
Ó˜Â‚Ë‰ˆ‡. ÃÛÊ˜ËÌ, Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËıÒˇ Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË 400 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡,
Ú‡ÍÊÂ ÒÔ‡ÒÎË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÔÂˆÒÌ‡ˇÊÂÌËˇ. ¬ ÏÂÒÚÂ, „‰Â Ì‡ıÓ‰Ë-
ÎËÒ¸ ˚·‡ÍË, ÚÓÎ˘ËÌ‡ Î¸‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ‚ÒÂ„Ó 4ó5 ÒÏ.

¬ Ã◊— Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÌÂÓÍÂÔ¯ËÈ ÎÂ‰ Í‡ÚÂ„ÓË-
˜ÂÒÍË Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Â„Ó ÚÓÎ˘ËÌ‡ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡-
ÂÚ 4 ÒÏ. ≈ÒÎË ÌÛÎÂ‚‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰ÂÊËÚÒˇ ·ÓÎ¸¯Â ÚÂı ‰ÌÂÈ,
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Î¸‰‡ ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒˇ Ì‡ 25%, ‡ ÂÒÎË Ì‡ ÌÂÏ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‚Ó‰‡, Â„Ó „ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ ‚ 2ó3 ‡Á‡.

От намерений отказался
Сотрудники минского ОМОНа спасли мужчину,
собиравшегося спрыгнуть с осветительной мачты

Õ‡ „Î‡‚ÌÓÏ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÏ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ ÃËÌÒÍ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚¯ÍÂ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Á‡ÏÂÚËÎË ÏÛÊ˜ËÌÛ. œÓ ÚÓÏÛ,
Í‡Í ÓÌ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ, ÒÚ‡ÎÓ ÔÓÌˇÚÌÓ ó ÓÌ Ì‡ÏÂÂÌ ÒÔ˚„ÌÛÚ¸. †
ÏÂÒÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÔË·˚ÎË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒËÎ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ã◊— Ë ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ¬ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÂ
‚ÒÚÛÔ‡Î, Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡Î, ÔÓˇÒÌËÎ ÎË¯¸, ˜ÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ
Á‰ÂÒ¸ ËÁ-Á‡ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ. Œ·˘‡Ú¸Òˇ Ò ÍÂÏ-ÎË·Ó ÓÚÍ‡-
Á˚‚‡ÎÒˇ, ÚÂ·Ó‚‡Î, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ÔÓÍÓÂ. œÓÎÓÊÂÌËÂ
ÓÒÎÓÊÌˇÎÓÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‚˚¯ÍÓÈ ·˚ÎË ÂÎ¸Ò˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï
Â„ÛÎˇÌÓ ÔÓÂÁÊ‡ÎË ÔÓÂÁ‰‡, ‡ ‚ÓÍÛ„ ó ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚Â ÔÓ-
‚Ó‰‡.

¬ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‚ÁˇÎ Ì‡ ÒÂ·ˇ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÍÓÏ‡Ì-
‰Ë‡ ŒÃŒÕ‡ √”¬ƒ ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÏËÎËˆËË ¿ÎÂÍÒÂÈ “‡‡ÒÓ‚. ¡Û‰Û-
˜Ë ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â, ÓÌ ÔÓ‰ ‚Ë‰ÓÏ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰Ó-
Ó„Ë ÒÏÓ„ ÔË·ÎËÁËÚ¸Òˇ Í ‚˚¯ÍÂ. ¬ÒÚÛÔË‚ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÏÛÊ˜ËÌÓÈ,
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÚÓËÎ ‰Ë‡ÎÓ„. œÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚È Ò‡ÏÓÛ·ËÈˆ‡
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍÛ ÔË·ÎËÁËÚ¸Òˇ Í ‚˚¯ÍÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ÔÓ‰-
ÌˇÚ¸Òˇ Ì‡ ÌÂÂ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ ÓÚ Ò‚ÓËı Ì‡ÏÂÂ-
ÌËÈ. ƒÎˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÓÌ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ‰ÂÊÛ-
ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ”¬ƒ Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ.

— Ï‡Ú‡ 2016 „Ó‰‡ ÔÓ ÙÂ‚-
‡Î¸ 2017-„Ó ÊËÚÂÎË ÒÚ‡Ì˚
ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË Ò‚ÓËı ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÓ‚ Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚
ÏÓ„ÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ÓÍÌÓ Ò ˇÍÓ·˚
Ó·‡˘ÂÌËÂÏ ÓÚ ËÏÂÌË Ã¬ƒ Ë
†√¡ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÂÂ-
˜ËÒÎÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÔÎ‡Ú˚ ¯Ú‡Ù‡ Á‡
ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ, ÔÓÒÏÓÚ, ÍÓÔË-
Ó‚‡ÌËÂ Ë ı‡ÌÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡-
ÎÓ‚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
Ì‡ÒËÎËˇ, ÔÂ‰ÓÙËÎËË Ë ÔÓ-
ÌÓ„‡ÙËË.

†‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡-
Î‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡,
ÍÓÚÓÛ˛ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚È ó 32-
ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ó ‚ Ò„Ó‚ÓÂ Ò ËÌ˚-
ÏË ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÎ
‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ. ŒÍÌÓ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Ò ÎÓÊÌ˚ÏË Ò‚Â‰ÂÌËˇÏË ÔÂ-
ÂÍ˚‚‡ÎÓ ‚Ò˛ ÓÒÚ‡Î¸ÌÛ˛ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛ Ë ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡ÎÓ
Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ.
†Ó„‰‡ ÔÓÚÂÔÂ‚¯ËÂ ÔÂÂ˜ËÒ-
ÎˇÎË Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡‚¯ËÂÒˇ ‚ ÒÓ-
Ó·˘ÂÌËË ÌÓÏÂ‡ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı
ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡, ÙË„Û‡ÌÚ˚ ‰ÂÎ‡ ÔËÒ‚‡-
Ë‚‡ÎË Ëı ÔÛÚÂÏ ÔÂÂ‚Ó‰‡ Ì‡
·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ Ò˜ÂÚ‡. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ 42 ÊËÚÂÎˇ ‡ÁÌ˚ı Â„ËÓ-
ÌÓ‚ ÒÚ‡Ì˚, ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı ÓÚ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Œ·-
˘‡ˇ ÒÛÏÏ‡ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÂ‚˚ÒËÎ‡ 19 Ú˚Ò.
Û·ÎÂÈ.

ÃÛÊ˜ËÌÂ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·-
‚ËÌÂÌËÂ ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏ ÒÚ‡Ú¸-
ˇÏ ”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡. †Ó-
ÏÂ ÚÓ„Ó, ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚È ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌË-
Ó‚‡ÌÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÎÒˇ Í ÒÂÚË
˝ÎÂÍÚÓÒ‚ˇÁË (ˇÍÓ·˚ ÓÚ ËÏÂ-
ÌË ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚) Ë Á‚ÓÌËÎ ‚
ÒÚ‡Ì˚ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸ˇ
(“ÛÌËÒ, —ÛËÌ‡Ï, †Û·‡). Œ·-
˘‡ˇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Í-
Î˛˜ÂÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Ò‚˚¯Â 24
Ú˚Ò. ÏËÌÛÚ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚËı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÒ-
‚ˇÁË ¡ÂÎ‡ÛÒË Á‡ÔÎ‡ÚËÎ Á‡Û-
·ÂÊÌ˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÓÍÓÎÓ 30
Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.

Завершено рассле�
дование уголовного
дела в отношении
«штрафовавшего» лю�
бителей виртуальных
шалостей

Конец
«клубничного»

дела

««‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  œœ≈≈““––≈≈ÕÕ††ŒŒ

В первые часы нового года
гомельским спасателям приш�
лось дважды тушить новогод�
ние ели

Елка, не гори!



САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(8.01—14.01)

СТРЕЛЕЦ. Рекомендуется

сосредоточиться на вопро-

сах, связанных с домашни-

ми делами. Хорошее время

для вложения средств в недвижи-

мость или ремонт.

КОЗЕРОГ. На передний

план выходят вопросы со-

трудничества и партнер-

ства. Удачу принесет возобновление

прерванных связей.

ВОДОЛЕЙ. Повышенное

внимание необходимо уде-

лить здоровью. Принятые

своевременно профилакти-

ческие меры в состоянии упредить не-

желательное развитие событий.

РЫБЫ. Представится воз-

можность оказаться в цент-

ре внимания. Это хорошо:

удастся и себя показать, и

других посмотреть. Прекрасное вре-

мя для того, чтобы с головой окунуть-

ся в романтические отношения.

ЛЕВ. Здоровье не подводит,

однако возможно проявле-

ние последствий нервных пе-

регрузок. Звезды рекоменду-

ют проявлять умеренность во всем.

ДЕВА. Ощущается прилив

интеллектуальных сил. Хо-

рошее время для обучения

и работы, связанной с ин-

формацией. Вместе с тем не исклю-

чены ошибки. Открываются возмож-

ности для новых контактов и связей.

ВЕСЫ. Рассеянность может

стать источником проблем,

в том числе чреватых мате-

риальным ущербом. Пери-

од благоприятен для наведения по-

рядка в делах, финансовых докумен-

тах, для анализа информации.

СКОРПИОН. Здоровье на

высоте, но невниматель-

ность, рассеянность и пере-

грузки способны его ощути-

мо подпортить.

ОВЕН. Желательно меньше

концентрироваться на мате-

риальных вопросах, иначе

можно потерять покой.

ТЕЛЕЦ. Не исключено обо-

стрение проблем со здоро-

вьем. Энергией можно пи-

таться от огня: полезно

жечь свечи, смотреть на пламя в ка-

мине.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-

ное время для торговли,

операций купли-продажи.

Обещает принести бонусы

и повседневная работа. Хороший пе-

риод для установления доверитель-

ных отношений.

РАК. Период искушения

азартом: повышается инте-

рес к лотереям и прочим

подобным возможностям

обретения благ. Не исключено, что

кому-то повезет, но возлагать все на-

дежды на фортуну не стоит.
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рен у нас ассоциируется с застольями, имбирь —

с тайскими блюдами, куркума — с красящей при-

правой, петрушка — с итальянскими блюдами.

Между тем такие корни — это сила витаминов и исклю-

чительный вкус в составе устойчивых кулинарных ком-

бинаций. Однако мы охотно используем их не только го-

товя ароматные блюда, но и как натуральное средство

при лечении различных недомоганий, в том числе пер-

вых симптомов простуды. Употребляемые регулярно,

они вносят неоценимый вклад в поддержание нашего

здоровья.

Петрушка

В то время как зелень петрушки мы рассматриваем в качестве

здоровой добавки к супам и салатам, ее корню часто отводится

роль очень малозначительного дополнения к блюдам. И это неспра-

ведливо, потому что именно в данной части петрушки содержатся

эфирные масла, флавоноиды и кумарины, а также витамины и мине-

ралы.

Корни этого растения являются мочегонным и спазмолитическим

средством, уменьшают напряжение гладких мышц и мочевыводящих

путей и кишечника, благоприятствуют пищеварению.

Помимо прочего, из корней петрушки можно приготовить фрит-

ки, и это будет куда более здоровое блюдо, чем жаренный во фри-

тюре картофель. Корешки нужно хорошенько промыть, тонко очис-

тить и нарезать на столбики. Выложить на противень, сбрызнуть

оливковым маслом, посыпать прованскими травами и запекать при

180 градусах в течение примерно 20 минут. Приправить щепоткой

морской соли.

Имбирь
Если даже порошок трудно растворить в воде, то корень или кор-

невище лучше отварить. Вовсе не обязательно натирать его или

нарезать тоненькими ломтиками к чаю. Чистый корень следует вме-

сте с кожурой нарезать на мелкие кусочки и варить около 15 минут

(часть воды испарится). Таким образом приготовленный острый

настой немного остудить, подсластить медом и употреблять как

натуральное разогревающее средство от простуды.

Кроме того, корень имбиря благодаря содержанию гингерола и

других веществ улучшает пищеварение, убирает тошноту, защищает

от образования тромбов, оказывает противоотечное действие и

заботится о гигиене полости рта, а также повышает концентрацию

внимания.

Куркума
Куркуму стоит рассматривать не как панацею от всех проблем со

здоровьем, а как хорошее профилактическое средство. Регулярно

употребляемые настои и чаи, приготовленные из порошка или —

если удастся раздобыть — свежего корня, повышают иммунитет,

укрепляют суставы, дарят нам хорошее настроение. Отличной идеей

будет приготовление «золотого молока» — традиционного аюрве-

дического согревающего напитка. Он помогает в борьбе с вирусами

и облегчает засыпание.

Хрен

Хрен практически в обязательном порядке присутствует на праз-

дничных столах, занимает почетное место в консервации. В корне

растения содержится серный гликозид синигрин, который разлага-

ется до горчичного масла. Именно он придает приправе ее харак-

терный вкус. Это вещество обладает антибиотическими свойствами,

действует разогревающе, помогает отхаркивать мокроту.

Кроме того, хрен стимулирует пищеварительную систему, улучша-

ет обмен веществ и работу желчного пузыря. Содержит много вита-

мина C, но есть в нем и витамины группы В. Стоит помнить, что

наибольшую питательную ценность имеет свежий хрен. Поэтому луч-

ше натирать его непосредственно перед подачей на стол или упот-

реблением в лечебных целях.

Алексей   ВЕРШИНИН

Х

ПОГОДА

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и коллек-

тив работников аппарата Белкоопсоюза выражают глубокое

соболезнование Кузьмицкой Елене Анатольевне, главному

специалисту по кадрам управления кадров и образования

Белкоопсоюза, в связи с постигшим ее тяжелым горем и не-

восполнимой утратой — смертью отца.

Зри  в  корень!Зри  в  корень!Зри  в  корень!

Правление Гомельского облпотребсоюза и президи-

ум областного комитета профсоюза работников потре-

бительской кооперации выражают глубокое соболезно-

вание родным и близким в связи со скоропостижной

смертью экономиста Светлогорского райпо Жанны Вла-

димировны ЕРМОЛЕНКО.
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Варвара Платонова —  заместитель председателя Правления

Белкоопсоюза, председатель редакционного совета,

Валентина Назарук.

Регистрационное свидетельство № 44.
Выдано 17 октября 2013 г. Министерством

информации Республики Беларусь

Прогноз погоды

на 5 января

2018 года

Приглашаем разместить рекламу

в газете «Вести потребкооперации»
Îòäåë ðåêëàìû: òåë. (017) 287-15-39, 292-38-23

                             ôàêñû (017) 287-15-15, 287-19-15

reklamar@sb.by
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