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Уважаемые работники,

ветераны и студенты

потребительской

кооперации!
От имени Правления Белкооп-

союза и президиума Республи-

канского комитета Белорусско-

го профсоюза работников потре-

бительской кооперации прими-

те самые искренние и сердечные

поздравления с Праздником тру-

да!

1 Мая — поистине всенарод-

ный праздник, который объеди-

няет людей разных профессий и

уже давно стал ярким символом

весны, солидарности и единства

трудящихся. Праздник труда

служит отправной точкой для

воплощения хороших начинаний

и интересных идей.

Работники потребкооперации

вместе со всей страной достой-

но встречают Первомай своими

трудовыми успехами, целеуст-

ремленностью в выполнении

производственных показателей.

Наша общая цель — выполнение

всех задач, поставленных перед

Белкоопсоюзом Главой государ-

ства и Правительством, честный

и добросовестный труд, наце-

ленный на динамичное развитие

отраслей и процветание систе-

мы, а также сохранение добрых

традиций кооперации и внедре-

ние новаторских подходов и пе-

редовых технологий в современ-

ных условиях трудовой деятель-

ности.

Руководство аппарата Белко-

опсоюза и отраслевого профсо-

юзного комитета совместно за-

щищают социальные и экономи-

ческие интересы работников по-

требкооперации, членов их се-

мей. Трудовые гарантии, закреп-

ленные нормативными докумен-

тами, являются важными и обя-

зательными ориентирами в на-

шей повседневной деятельнос-

ти. Сложившееся между Белко-

опсоюзом и профсоюзом плодо-

творное сотрудничество основа-

но на социальном партнерстве,

взаимном уважении и поддерж-

ке.

Особую благодарность в пред-

дверии праздника хочется выра-

зить представителям трудовых

династий, которыми славится

кооперация, нашим ветеранам

— настоящим наставникам моло-

дежи, передовикам производ-

ства, победителям конкурсов

профессионального мастерства

— всем тем, кто вносит достой-

ную лепту в наше общее дело,

вписывает свои имена в совре-

менную историю потребительс-

кой кооперации Республики Бе-

ларусь.

Искренне желаем всем работ-

никам отрасли, будущим моло-

дым специалистам, ветеранам

потребкооперации крепкого

здоровья, весеннего празднич-

ного настроения, благосостоя-

ния, стабильности и увереннос-

ти в завтрашнем дне, новых тру-

довых побед на благо Отечества.

 Счастья и благополучия вам и

вашим близким!

С уважением

председатель Правления

Белкоопсоюза

Валерий ИВАНОВ,

председатель

Белорусского профсоюза

работников потребкооперации

Владимир КОМСА



События Факты Ситуации 27  ‡ÔÂÎˇ  2018 „. 22

óó  ¬¬‡‡ÒÒËËÎÎËËÈÈ  ““ÓÓ--
ÏÏ‡‡¯̄ÂÂ‚‚ËË˜̃,,  ııÓÓÓÓ--
¯̄ËËÈÈ  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ,,
ÔÔÓÓ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÒÒÚÚËË--
ÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÌÌ‡‡
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ËËÁÁ  ÒÒ‡‡--
ÏÏ˚̊ıı  ÔÔÂÂÒÒÚÚËËÊÊ--
ÌÌ˚̊ıı  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛ--
ÒÒÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡ˆ̂ËËÓÓ--
ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÏÏ‡‡ÒÒ¯̄ÚÚ‡‡··‡‡,,
ÌÌ‡‡‚‚ÂÂÌÌˇ̌ÍÍ‡‡  ÌÌÂÂ
ÂÂ‰‰ËËÌÌÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ‡‡ˇ̌
ÔÔÓÓ··ÂÂ‰‰‡‡  ‚‚‡‡--
¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍ--
ÚÚËË‚‚‡‡ÖÖ

ó †ÓÌÂ˜ÌÓ.
◊Â‚ÂÌÒÍËÈ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔË-
˘Â‚ÓÈ Á‡‚Ó‰ ó
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Ò ÒÓÎË‰Ì˚ÏË Ú‡‰ËˆËˇÏË,
„Ó‰ˇ˘ÂÂÒˇ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ‚˚ÒÓÍËÏ Í‡˜Â-
ÒÚ‚ÓÏ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ŒÚÒ˛‰‡ Ë ‰ÓÒ-
ÚÓÈÌ‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ê˛-
Ë. —‡Ï ˇ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‰ËÂÍÚÓ‡ ˜ÛÚ¸
·ÓÎÂÂ „Ó‰‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ „Ó-
‚ÓËÚ¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó ÚÂÍÛ˘ÂÏ
˝Ú‡ÔÂ Ì‡¯ÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔÓËÒÚÂ-
Í‡˛˘Ëı ËÁ ÌÂ„Ó ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌËˇı ‡Á‚ËÚËˇ.

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÀÛ˜¯ËÂ ÚÓ‚‡-
˚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª 2017 „Ó‰‡,
ÚÓ Ì‡Ë‚˚Ò¯ÂÈ ÓˆÂÌÍË ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË
´œÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ª Û‰ÓÒÚÓËÎ-
Òˇ Ò‡ÁÛ ˇ‰ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ Ì‡¯ÂÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. ›ÚÓ ‚ËÌ‡ ÔÎÓ‰Ó‚˚Â ÍÂÔÎÂ-
Ì˚Â ´¬ÂÏÛÚ ÎÛ˜ËÒÚ˚Èª Ë ´ÀÛ˜ËÒÚÓÂª
(ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡), ´»„ÛÏÂÌÒÍÓÂª
(ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË), ‡ Ú‡ÍÊÂ ·Â-
Á‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â „‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË Ì‡
‡ÓÏ‡Ú‡ı ´»„ÛÏÂÌÒÍËÈª (Ò ‡ÓÏ‡ÚÓÏ
Í‚‡Ò‡ Ë ÍÎ˛Í‚˚), ´¿Í‚‡ ÒÓ ‚ÍÛÒÓÏ Ï‡-
ÎËÌ˚ª Ë ´— ‡ÓÏ‡ÚÓÏ „Û¯Ëª.

ƒ‡ÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ √ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÓÏËÚÂÚÓÏ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡-
ˆËË, Ë Â„Ó ÓˆÂÌÍË ó ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚˚ÒÓÍËÏ Ô‡-
‡ÏÂÚ‡Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ
Ï˚ ËÏÂÂÏ Ô‡‚Ó Ì‡ÌÓÒËÚ¸ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ
Ë ˝ÚËÍÂÚÍË ÚÓ‚‡Ó‚-Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚ ÎÓ„ÓÚËÔ
´ÀÛ˜¯ËÂ ÚÓ‚‡˚ ¡ÂÎ‡ÛÒËª, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı
Ï‡ÚÂË‡Î‡ı.

óó  ◊◊ÂÂÏÏ  ËËÌÌÚÚÂÂÂÂÒÒÌÌ˚̊  ˝̋ÚÚËË  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚ˚̊  ÒÒ
ÚÚÓÓ˜̃ÍÍËË  ÁÁÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËıı
ÒÒ‚‚ÓÓÈÈÒÒÚÚ‚‚,,  ÍÍ‡‡ÍÍËËÏÏËË  ÓÓÒÒÓÓ··ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË  ÓÓÚÚ--
ÏÏÂÂ˜̃ÂÂÌÌ˚̊  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ËËıı  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚,,  ÂÂˆ̂ÂÂÔÔÚÚÛÛ‡‡??

ó œÓÒ‚ˇ˘‡Ú¸ ‚ ÚÓÌÍÓÒÚË Ë ‰ÂÚ‡ÎË
ÂˆÂÔÚÛ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚
ÌÂ ËÏÂ˛, ÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ, Ô‡‚‡ ó Í‡Ê-
‰ÓÂ Û‚‡Ê‡˛˘ÂÂ ÒÂ-
·ˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
‚Òˇ˜ÂÒÍË Óı‡ÌˇÂÚ
ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆË˛. ¬ ˆÂÎÓÏ
ÊÂ ÏÓ„Û ÓÚÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Â ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‡ ˝ÚÓ ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ËÌ‡ Ë
·ÂÁ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚Â „‡-
ÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ÔËÚ-
ÍË, Ï˚ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ
ÒÎÂ‰ÛÂÏ ÔËÌˆËÔÛ
ÏËÌËÏËÁ‡ˆËË ÔÓ-
ÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Â-
‰‡, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÒÓÔ-
ˇÊÂÌÓ ÛÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ Ë Ò‡-
ı‡‡. –‡Á ÛÊ ÂÒÚ¸
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎˇ ÒÔÓÒ Ì‡ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛
Ë ‚˚Ô‡ÎÓ Ì‡Ï ‚ÓÎÂ˛ ÒÛ‰¸·˚ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÂÂ, Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÓÚ Ì‡Ò Á‡‚ËÒˇ˘ÂÂ, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ÏÓ„ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓˇÚ¸ Ò‚ÓË
ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ò Ì‡ËÏÂÌ¸¯ËÏ Û˘Â·ÓÏ
‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ.

óó  ††‡‡ÍÍËËÏÏ  ÔÔÛÛÚÚÂÂÏÏ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÏÏËËÌÌËËÏÏËËÁÁËË--
ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÚÚÂÂÌÌˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ‚‚ÂÂ‰‰??

ó ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÍÂÔÎÂÌ˚ı ‚ËÌ, Ï˚

ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, ÂÒÎË ÏÓÊÌÓ Ú‡Í ‚˚‡-
ÁËÚ¸Òˇ, ÔÓÌËÊ‡ÂÏ „‡‰ÛÒ. ƒÂÎ‡ÂÏ
ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ËÌ

ÍÂÔÓÒÚ¸˛ 17 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ÒÌËÊ‡ˇ
Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ 18-ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı.
≈ÒÎË ‚ 2016-Ï Ì‡ ‰ÓÎ˛ ÔÂ‚˚ı
ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÎË¯¸ 17 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚‡ ‚ËÌ, ÚÓ ‚ 2017-Ï ÂÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‰Ó 22, ‡ ‚ Ì˚-
ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û ÔÎ‡ÌËÛÂÏ ‚˚ÈÚË

Ì‡ Û·ÂÊ ‚ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ¡Ó-
ÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÓÒ‚‡Ë‚‡ÂÏ ÔÓËÁ-

‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ËÌ Ò ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËÂÏ ÒÔËÚ‡
16,5 ÔÓˆÂÌÚ‡.
”ÊÂ ‚˚ÔÛÒÚËÎË
ÔÓ·Ì˚È Ó·‡ÁÂˆ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Â„Ó
Ì‡ ÒÛ‰ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Â„ÛÒÚ‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒ-
ÒËË. œÂ‚ÓÂ
‚ËÌÓ Ò ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËÂÏ ÒÔËÚ‡

16,5 ÔÓˆÂÌÚ‡
ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ì‡Á-
‚‡ÌËÂ ´ÀÛÌÌ‡ˇ

ÏÂÎÓ‰Ëˇª: ‚
·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚Â-

Ïˇ ÓÌÓ, Í‡Í ÓÊË‰‡-
ÂÏ, ÛÊÂ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ Ì‡

ÔËÎ‡‚Í‡ı.
¡ÓÎ¸¯ËÂ Ì‡‰ÂÊ‰˚ ‚ÓÁ-

Î‡„‡ÂÏ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
‚ËÌ ·ÂÁ ‰Ó·‡‚ÎÂÌËˇ ÒÔË-

Ú‡ ‚ÓÓ·˘Â ó ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ·ÓÊÂÌËˇ. ›ÚÓ ‚ËÌ‡ ÙÛÍÚÓ‚Ó-
ˇ„Ó‰Ì˚Â Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Â Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ
ÒÔËÚ‡ ‰Ó 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ¬ËÌÓÏ‡ÚÂË‡Î

Á‡„ÓÚÓ‚ËÎË, ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û Ì‡˜ÌÂÏ
‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ˝ÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ:
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÂÒÚ¸, ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ıÓÓ¯ËÂ.
œÂÊ‰Â ÊÂ ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸
ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó ÌÓ‚ÓÂ ÂÏÍÓÒÚÌÓÂ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚Ó ó ÔÂ‰ÒÚÓˇÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ‚ÎÓÊÂÌËˇ.

œ‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂÏ ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËˇ ÒÔËÚ‡ ‚ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÓÒ‚‡Ë‚‡ÂÏ
ÌÓ‚˚È ÙÓÏ‡Ú ÓÁÎË‚‡, ÍÓÚÓ˚È, Í‡Í
Ì‡‰ÂÂÏÒˇ, ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛
Ó·˘ÂÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ.
ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÓ‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‡Ò¯ËËÚ¸
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î ÎËÌËË Ë ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ·ÛÚ˚ÎÍÂ Ó·˙ÂÏÓÏ 0,7

ÎËÚ‡ Ì‡˜‡Ú¸ ÓÁÎË‚
‚ËÌ ‚ ·ÛÚ˚ÎÍÛ ÔÓÎ-ÎËÚ-
Ó‚Û˛.

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ·ÂÁ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚, Ò‡ı‡-
‡ ‚ Ëı ÒÓÒÚ‡‚Â ÏËÌË-
ÏÛÏ ó ˝ÚËÏ Ì‡¯‡ ÔÓ-
‰ÛÍˆËˇ ‚˚„Ó‰ÌÓ ÓÚÎË˜‡-
ÂÚÒˇ ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
Ì‡ ˚ÌÍÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚. »Ò-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‡ÓÏ‡ÚËÁ‡-
ÚÓ˚ ó ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
´ÒÚ‡ÓÈ ¯ÍÓÎ˚ª, ‰Ó ÒËı
ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚Â ‚
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ÔÓ
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÏ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï, ‰ÓÔÛÒÍ‡˛-
˘ËÏ ÎË¯¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ‚ Ó·ËıÓ‰Â ÔËÌˇÚÓ
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ´ıËÏËÂÈª.

óó  ≈≈‰‰‚‚‡‡  ÎÎËË  ÌÌÂÂ  ÍÍÎÎ˛̨--
˜̃ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ËËÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ  ÌÌ‡‡--

ÔÔËËÚÚÍÍÓÓ‚‚  óó  ‚‚ÓÓ‰‰‡‡::  ÌÌÂÂ  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ËË¯̄¸̧
ÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂÊÊ‡‡˘̆ÛÛ˛̨  ÂÂÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍÛÛ  óó  ÌÌÂÂ
ÒÒÔÔ‡‡ÒÒÛÛÚÚ  ÌÌËË  ÛÛ„„ÎÎÂÂÍÍËËÒÒÎÎÓÓÚÚ‡‡,,  ÌÌËË  ÍÍÓÓÎÎÂÂ,,
ÌÌËË  ‡‡ÓÓÏÏ‡‡ÚÚËËÁÁ‡‡ÚÚÓÓ..  ††‡‡ÍÍ  ÓÓ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡
‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ  ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËËË??

ó † ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰ıÓ‰ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È. ¡ÂÂÏ ÂÂ Ò „ÎÛ·Ë-
Ì˚ 100 ÏÂÚÓ‚ ó ËÁ ‡ÚÂÁË‡ÌÒÍÓÈ
ÒÍ‚‡ÊËÌ˚, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ÂÈÒˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. ÕÂÏÂˆÍ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Ó˜ËÒÚ-

ÍË ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ Ó·‡ÚÌÓ„Ó ÓÒÏÓÒ‡ ÔÓÁ-
‚ÓÎˇÂÚ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ Ó˜ÂÌ¸ ÚÓÌÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË
ÙËÎ¸Ú‡ˆËË, ÔÎ˛Ò ‚Ó‰‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ
ÏËÌÂ‡ÎËÁÛÂÚÒˇ ó Ó·Ó„‡˘‡ÂÚÒˇ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓ
ÔËÚ¸Â‚Û˛ ‚Ó‰Û ‡ÁÎË‚‡ÂÏ ‚ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ Ú‡Û Ó·˙ÂÏÓÏ ÓÚ 0,5 ‰Ó 18,9
ÎËÚ‡ ó ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎË
67 Ú˚Òˇ˜ ‰ÂÍ‡ÎËÚÓ‚. œÓÚÂ·ËÚÂÎˇÏ
ÓÌ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Í‡Í ´»„ÛÏÂÌÒÍ‡ˇª ó ÔÓ‰
Ì‡¯ËÏ ÙËÏÂÌÌ˚Ï ·ÂÌ‰ÓÏ ´»„ÛÏÂÌÒ-
ÍËÂ ÍËÌËˆ˚ª.

Õ‡ ÓÒÌÓ‚Â ÚÓÌÍÓ Ó˜Ë˘ÂÌÌÓÈ Ë ÏËÌÂ-
‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡ÚÂÁË‡ÌÒÍÓÈ ‚Ó‰˚ ‚ ÏË-
ÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Ì‡˜‡ÎË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡-
ÔËÚÍË ÔÓ‰ Ó·˘ËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´¿Í‚‡ª. ¬
Ëı ÒÓÒÚ‡‚Â ÒÛ„Û·Ó Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È ‡ÓÏ‡-
ÚËÁ‡ÚÓ Ë ÌËÍ‡ÍÓ„Ó Ò‡ı‡‡. »ÏÂÂÏ ÛÊÂ
˜ÂÚ˚Â ‚ÍÛÒ‡ ó ÍÎÛ·ÌËÍË, Ï‡ÎËÌ˚,
ÍÎ˛Í‚˚ Ë ÎËÏÓÌ‡. Ã‡ÎËÌÓ‚‡ˇ ´¿Í‚‡ª
Í‡Í ‡Á Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ì‡„‡‰Û. Õ‡ÔËÚÍË
˝ÚË, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÊË‚˚Â, ÔË ˝ÚÓÏ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ‰ÓÓ„ËÂ ó ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ Ì‡¯ÎË ‰ÓÓ-

„Û Í ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛.
’ÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ô‡Û ÒÎÓ‚ ÒÍ‡-

Á‡Ú¸ Ë Ó ‚Ó‰Â ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ó
ÂÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÛÊÂ
15 ÎÂÚ. ƒÓ·˚‚‡ÂÚÒˇ ÓÌ‡ Ò „ÎÛ·Ë-
Ì˚ 400 ÏÂÚÓ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
Ò‡Ì‡ÚÓËˇ ´œ‡ÎÂÒÍ‡ª ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ
Δ‰‡ÌÓ‚Ë˜Ë, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ÃËÌÒÍÓÏ,
ÓÚÒ˛‰‡ Ë Ì‡Á‚‡ÌËÂ ´Δ‰‡ÌÓ‚Ë˜Ò-
Í‡ˇª. ¬Ó‰‡ ÎÂ˜Â·ÌÓ-ÒÚÓÎÓ‚‡ˇ,
ÒÛÎ¸Ù‡ÚÌÓ-ıÎÓË‰Ì‡ˇ Ì‡ÚËÂ‚‡ˇ,
ÒÓ‰ÂÊËÚ ÙÚÓ, ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂ-
ÌˇÚ¸Òˇ ÔË Ó˜ÂÌ¸ ¯ËÓÍÓÏ
ÒÔÂÍÚÂ ÔÓ·ÎÂÏ ÒÓ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ.
–Â‡ÎËÁÛÂÏ ÂÂ ÔÓ ‚ÒÂÈ ¡ÂÎ‡ÛÒË.

óó  ◊◊ÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ‡‡‰‰ÛÛÂÂÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ--
··ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ‚‚  ··ÎÎËËÊÊ‡‡ÈÈ¯̄ÂÂÈÈ  ÔÔÂÂÒÒ--
ÔÔÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÂÂ??

ó —Ó‚ÏÂÒÚÌÓ ÒÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
Ú‡ÏË ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚Ëˇ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÌÓ‚˚ı Ì‡ÔËÚÍÓ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
‚Ó‰ÌÓ-ÒÔËÚÓ‚˚ı Ì‡ÒÚÓÂ‚ ÒÛ¯ÂÌ˚ı ˇ·-
ÎÓÍ, ˝ıËÌ‡ˆÂË Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡Ú‡ Í‚‡ÒÌÓ„Ó
ÒÛÒÎ‡. Õ‡Á‚‡ÌËÈ ÔÓÍ‡ ÌÂÚ, ÂÒÚ¸ ÎË¯¸
ÓÔ˚ÚÌ˚Â Ó·‡Áˆ˚. ¬ÍÛÒÓ‚˚Â Ó˘Û˘ÂÌËˇ
ó Ò‚ÂÊËÂ, ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â, ÏÌÓ„ÓÓ·Â˘‡-
˛˘ËÂ. Õ‡ Ì‡¯ÂÏ ˚ÌÍÂ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÂ ˇ‚ÎÂÌËÂ. ¿ÍÚË‚ÌÓ ‡-
·ÓÚ‡ÂÏ Ì‡‰ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÓ‚ËÌÍË ÔÓˇ‚Ë-
ÎËÒ¸ Ì‡ ÔËÎ‡‚ÍÂ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ.

¬ ÒÓÒÚ‡‚Â Í‚‡ÒÌÓ„Ó Ì‡ÔËÚÍ‡ ´»„ÛÏÂ-
ÌÒÍËÈª ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ˜ÂÚ˚Â Â„Ó ‚Ë‰‡,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰‡ÊÂ Ò ‡ÓÏ‡ÚÓÏ ıÂÌ‡, ó
‡ÓÏ‡ÚËÁ‡ÚÓ˚ „ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍËÂ, Ó˜ÂÌ¸ ‚˚-
ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. † ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÔÓ‰ÛÍÚ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÌÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‰Â¯Â‚˚Ï, Í‡Í
ÚÓ„Ó ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚. — ˆÂÎ¸˛ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â-
„Ó ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ÌÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡-
˜‡ÎË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ô‡ÒÚÂËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ıÎÂ·ÌÓ„Ó Í‚‡Ò‡. ÷ÂÌ‡ Ì‡ ÌÂ„Ó ÒÎÓÊË-
Î‡Ò¸ ÌÂ‚˚ÒÓÍ‡ˇ, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ˛ Ì‡¯ Í‚‡Ò
ÔË¯ÂÎÒˇ ÔÓ ‰Û¯Â. œÎ‡ÌËÛÂÏ ‚˚ÈÚË
Ì‡ Û‰ÎËÌÂÌÌ˚Â ÒÓÍË „Ó‰ÌÓÒÚË ó ‰Ó
180 ÒÛÚÓÍ ÔÓÚË‚ ËÁÌ‡˜‡Î¸Ì˚ı 60.

’ÓÚËÏ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ „Ó‰ÌÓÒÚË Ë ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ú‡ÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰Îˇ
Ì‡Ò ÔÓ‰ÛÍÚ‡, Í‡Í ·ÂÂÁÓ‚˚È ÒÓÍ. ≈„Ó
Ï˚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‡ÁÎË‚‡ÂÏ ‚ Ú‡Û, ÌÓ
Ô‡ÒÚÂËÁÛÂÏ, Ì‡Ò˚˘‡ÂÏ Û„ÎÂÍËÒÎ˚Ï „‡-
ÁÓÏ ó ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÓÒ‚ÂÊ‡˛˘ËÈ Ì‡ÔË-
ÚÓÍ, ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚È ˚ÌÍÓÏ.
—ÓÍ „Ó‰ÌÓÒÚË ‚ 90 ÒÛÚÓÍ ıÓÚËÏ ÔÓ‰-
ÎËÚ¸ ‰Ó 150. ¬ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ÔÂÂ‡-
·ÓÚ‡ÎË 38 ÚÓÌÌ ÒÓÍ‡, ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ÔÎ‡ÌË-
ÛÂÏ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÛÊÂ 50: ÂÒÎË ÂÒÚ¸
ÒÔÓÒ, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ.

≈ÒÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‚ËÌ‡ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÓÚ‡·ÓÚ‡ÎË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ·ÓÊÂÌËˇ ÒÛÒÎ‡ Ì‡ ˘ÂÔÂ
‰Û·‡, ˜ÚÓ ÔË‰‡ÂÚ ÔÓ‰ÛÍÚÛ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚Â Ó„‡ÌÓÎÂÔÚË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÂÔÎÓ‚ÓÂ ‚ÓÁ-
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚ËÌÓÏ‡ÚÂË‡Î. œÓ ˝ÚÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˜ÂÚ˚Â
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÕÕ‡‡  ÌÌÂÂ‰‰‡‡‚‚ÌÌÂÂÏÏ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒÂÂ  ´́ÀÀÛÛ˜̃--
¯̄ËËÂÂ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡˚̊  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ¡¡ÂÂ--

ÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧ªª  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔ--
ËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ´́◊◊ÂÂ‚‚ÂÂÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÔÔÓÓËËÁÁ--
‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ--ÔÔËË˘̆ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡‚‚ÓÓ‰‰ªª
ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡
ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÎÎ‡‡ÛÛÂÂ‡‡ÚÚÓÓÏÏ  ‚‚  ÌÌÓÓÏÏËËÌÌ‡‡--
ˆ̂ËËËË  ´́œœÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÚÚÓÓ--
‚‚‡‡˚̊ªª..  ŒŒ  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨˘̆ËËıı  ÛÛÒÒ--
ÔÔÂÂıı‡‡  ËË  ‚‚ËË‰‰‡‡ıı  ÌÌ‡‡  ··ÛÛ‰‰ÛÛ˘̆ÂÂÂÂ  ÌÌ‡‡¯̄
‡‡ÁÁ„„ÓÓ‚‚ÓÓ  ÒÒ  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓÏÏ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ¬¬‡‡--
ÒÒËËÎÎËËÂÂÏÏ  ÀÀ‡‡„„ÛÛÌÌÓÓÏÏ..

— ˝ÚÓÈ ˆÂÎ¸˛ „ÓÚÓ‚ËÚÒˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÍÓ-
ÂÍÚËÓ‚Í‡ Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
‰Îˇ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÏÂÊ-
‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡. †‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚ-
Òˇ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï Ë Ò·Ó-
‡Ï, Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ „ÛÔÔ˚ ÔÓ¯-
ÎÓ 19 ‡ÔÂÎˇ. ¬ ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ·˚Î Ì‡ÎÓ„
Ì‡ ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸. Œ‰ÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ
ËÒıÓ‰ËÎÓ ÓÚ ÃËÌÒÍÓ„Ó ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ Ë ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÈ: Û‡‚ÌˇÚ¸
ÒÚ‡‚ÍË Õƒ— Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Â‰ËÌÛ˛ Ó·˘Û˛ ÒÚ‡‚-
ÍÛ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 16ó18 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. œÓ ÏÌÂÌË˛
˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó„Ó ÒÓ˛Á‡, ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÛÌË-
ÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË Õƒ— ÒÓÁ‰‡ÒÚ ‡‚Ì˚Â ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚ Ì‡ÎÓ„‡. œË ˝ÚÓÏ ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍËÈ ÒÓ˛Á Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ
ÒÓ ‚ÒÚÂ˜ÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ: ÒÌËÁËÚ¸ Î¸„ÓÚÌÛ˛
10-ÔÓˆÂÌÚÌÛ˛ ÒÚ‡‚ÍÛ Õƒ—, ÔËÏÂÌˇÂÏÛ˛ ÔÎ‡-
ÚÂÎ¸˘ËÍ‡ÏË ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ, Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ ÔËÏÂÛ
‘‡ÌˆËË ÔÓÌËÊÂÌÌÛ˛ ÒÚ‡‚ÍÛ Õƒ— ‚ ‡ÁÏÂÂ
5,5ó7 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‰Îˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÚÓ‚‡-
Ó‚, ‡·ÓÚ Ë ÛÒÎÛ„. ◊ÚÓ·˚ ËÁÛ˜ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ, Â¯ÂÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ˇ‰ ‚‡Ë‡ÌÚ-
Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚ‡, ÍÓÚÓ-
˚È ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÛÔ‡Á‰ÌÂÌËÂ ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ
ÒÚ‡‚ÍË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Â‰ËÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË Õƒ— Ì‡
ÛÓ‚Ìˇı 20, 18, 16 ÔÓˆÂÌÚÓ‚, Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚÓ-
ËÚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ÎËˇÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ¯‡„‡ Ì‡ ËÌ‰ÂÍÒ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ. ¿ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓÏÛ ÒÓ˛ÁÛ
Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚ ÛÊÂ ÔÓÛ˜ÂÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸
Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ˜ÎÂÌ‡Ï ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡-
·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰Îˇ
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ó ÒÌËÊÂÌËË 10-
ÔÓˆÂÌÚÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË Õƒ— ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, ‡·ÓÚ Ë ÛÒÎÛ„.

†ÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÛ·˙ÂÍÚ˚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ·˚ÎË ·˚
‡‰˚ ÒÌËÊÂÌË˛ ÒÚ‡‚ÓÍ ˝ÚÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡. ÕÓ ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ Í ˝ÚÓÏÛ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÔÎ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ-
·˚ ÌÂ Ì‡Û¯ËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‰ÓıÓ‰Ó‚
‚ ·˛‰ÊÂÚ. ¬ÒÂÏ ÔÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÒÚ‡‚Í‡ Ì‡-
ÎÓ„‡ ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒˇ, ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ËÌÓÈ ËÒ-
ÚÓ˜ÌËÍ ‰ÓıÓ‰‡, ÍÓÚÓ˚È ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚ ˝ÚÓ
ÒÌËÊÂÌËÂ (ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÔÂÊÌËı ‡ÒıÓ‰Ó‚).
«‡ÍÓÌ ÒÓı‡ÌÂÌËˇ ˝ÌÂ„ËË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ë
Ì‡ ·˛‰ÊÂÚÌÓ-ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÒÙÂÛ. œËÓ‰‡ ÌÂ
ÚÂÔËÚ ÔÛÒÚÓÚ˚, ‡ ÛÊ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ó ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ.

Œ·ÒÛÊ‰‡Î‡ ‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÒÚ‡Ú¸Ë 102 ´—Ú‡‚ÍË Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ‰Ó-
·‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ª Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡. ¬
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Â˜¸ ¯Î‡ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ë ÔÓˇ‰ÍÂ
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËˇ
ÌÛÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍË Õƒ—, Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÚÏÂÌ˚
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÌÓÏ‡ÏË ÒÚ‡Ú¸Ë ÒÚ‡‚ÓÍ 9,09
Ë 16,67 ÔÓˆÂÌÚ‡ Ë ‰Û„Ëı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı. Õ‡ Á‡ÒÂ-
‰‡ÌËË ‡ÒÒÏÓÚÂÎË ‚ÒÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚ ÚÂÏ˚ Õƒ—. †
ÔËÏÂÛ, ÔÓÎÓÊÂÌËˇ, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛˘ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ,
ÔÓˇ‰ÓÍ Ë ÒÓÍË ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Õƒ— ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï
ÎËˆ‡Ï ÔË ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ÚÓ‚‡Ó‚ ˜ÂÂÁ Ï‡„‡-
ÁËÌ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˇ‰ ÌÓÏ, Â„ÛÎËÛ˛˘Ëı ÔÓˇ-
‰ÓÍ ËÒ˜ËÒÎÂÌËˇ Õƒ— ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡Ó‚
(‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„), ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡‚.

“‡Í‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òˇ, ÔÓÒ-
ÍÓÎ¸ÍÛ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï Ë Ò·Ó‡Ï
¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ
·˚ÒÚÓÈ Ë Û‰Ó·ÌÓÈ ÛÔÎ‡Ú˚ Ì‡ÎÓ„Ó‚. Œ· ˝ÚÓÏ
Á‡ˇ‚ËÎ, ÍÓÏÏÂÌÚËÛˇ œÓÒÎ‡ÌËÂ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ Í
·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Û Ë Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓ·-
‡ÌË˛, ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ÔÓ Ì‡-
ÎÓ„‡Ï Ë Ò·Ó‡Ï ¡ÂÎ‡ÛÒË »„Ó¸ †ÎÂÔ˜‡. Õ‡-
ÎÓ„Ó‚˚Â ÒÎÛÊ·˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÔÎ‡-
ÚÂÎ¸˘ËÍÂ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ, ‡
ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ ó ‚‡„‡ ‚ ÎËˆÂ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡. “‡-
ÍÓÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ √Î‡‚‡ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ ‚ œÓÒÎ‡ÌËË. »„Ó¸ †ÎÂÔ˜‡ Ó·‡ÚËÎ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÔÓÁËˆËË:
´Õ‡ÎÓ„Ó‚‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì‡ ‚ ‡Á‚Ë-
ÚËË ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÍÓÂÌÌ˚Ï
Ó·‡ÁÓÏ ÔÓÏÂÌˇÎ‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡-
ÚÂÎ¸˘ËÍ‡Ï. Ã˚ ÒÚÂÏËÏÒˇ ÒÚ‡Ú¸ ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ ÍÎËÂÌÚÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Ï „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó„‡ÌÓÏ. ƒÓ·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È ÔÎ‡ÚÂÎ¸-
˘ËÍ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÛÔÎ‡Ú˚ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚, ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÌËÍ‡ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ˜‡ÒÚË
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ. Ã˚
ÒÓÁ‰‡ÂÏ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ ·˚ÒÚÓÈ Ë Û‰Ó·ÌÓÈ ÛÔ-
Î‡Ú˚ Ì‡ÎÓ„Ó‚ª.

œÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ
Ì‡¯‡ Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ¯Î‡ ÌÂÏ‡Î˚È
ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËˇ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ Ì‡Û˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸
Ë ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Û ÍÓÏÔ-
ÓÏËÒÒÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ, Ë ÔÓÔÓÎÌˇˇ ·˛‰ÊÂÚ, Ë
ÒÓı‡Ìˇˇ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Ë ÒÚËÏÛÎ˚
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ. Õ‡‚ÂÌÓÂ, Ú‡Í ·Û-
‰ÂÚ Ë ‚ÔÂ‰¸. ¬Ó ‚ÒˇÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‡·Ó˜‡ˇ
‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ
Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ-
‰‡ÂÚ.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

œœÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ··˛̨‰‰ÊÊÂÂÚÚ‡‡  ËË  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊  óó

‚‚ÓÓÚÚ  ÂÂÊÊÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚
ÌÌ‡‡ÎÎÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂ‰‰ÓÓÏÏÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ÕÕÓÓ  ÍÍÓÓÏÏÂÂ
˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ÓÓÌÌËË  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡˛̨ÚÚ  ËË  ÌÌ‡‡‰‰  ÚÚÂÂÏÏ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ
ÓÓ··ÎÎÂÂ„„˜̃ËËÚÚ¸̧  ËË  ÛÛÔÔÓÓÒÒÚÚËËÚÚ¸̧  ÒÒ··ÓÓ  ÌÌ‡‡ÎÎÓÓ„„ÓÓ‚‚
ËË  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ  ‡‡‰‰ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ
ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒ..  ¬¬ÂÂ‰‰¸̧  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂ‰‰ÛÛ‡‡  ÎÎÂÂ„„--
˜̃ÂÂ  ËË  ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌÂÂÂÂ,,  ÚÚÓÓ  ËË  ÌÌ‡‡ÎÎÓÓ„„ËË  ··ÛÛ‰‰ÛÛÚÚ
ÔÔÎÎ‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ..  ¿¿  ÂÂÒÒÎÎËË  ÂÂ˘̆ÂÂ  ËË  ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍÛÛ
ËËÁÁÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧ÖÖ

НДС: каким
ему быть,

как его собирать
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Мобильность —
залог востребованности

¬‡ÒËÎËÈ À¿√”Õ: ´¬˚ÒÓÍËÂ ÓˆÂÌÍË ó ÌÂ
ÔÓ‚Ó‰ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏª.

» ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ, Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ: „Î‡‚Ì˚È ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ Õ‡‰ÂÊ‰‡ †Œ¬√¿Õ „Ó‰ËÚÒˇ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÏÓÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ.

Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ˆÂı‡ ·ÂÁ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡-
ÔËÚÍÓ‚ Δ‡ÌÌ‡ Õ≈¡Œ–—†¿fl (ÒÎÂ‚‡),
ÓÔÂ‡ÚÓ ÎËÌËË ÕÂÎÎ‡ “ŒÀ—“»† Ë
´¡Û‡ÚËÌÓ 2007ª.

ŒÔÂ‡ÚÓ ÎËÌËË Õ‡Ú‡Î¸ˇ ÀŒ√¬»Õ¿:
´œËÚ¸Â‚‡ˇ ‚Ó‰‡ ´»„ÛÏÂÌÒÍ‡ˇª ó ÁÓ-
ÎÓÚÓÈ ‡ÍÚË‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇª. 



профессию, но и в совершенстве 
овладеть основами компьютерной 
грамоты, без которой не обойтись 
в любой отрасли народного хозяй-
ства. Он также пожелал ребятам и 
девушкам стать людьми активной 
жизненной позиции. И выразил на-
дежду, что они будут всегда любить 
и беречь родную землю, дорожить 
ею. А чтобы учащимся было удобнее 
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— Здесь все напоминает детство. 
Сколько бы институтов и универ-
ситетов человек ни окончил, какую 
бы карьеру ни сделал, его всегда 
будет тянуть туда, где он родился 
и вырос. 2018-й в нашей стране не 
случайно объявлен Годом малой ро-
дины. Если каждый сделает что-то 
нужное и полезное для своих род-
ных деревни или города, они станут 
еще лучше, еще красивее, еще 
удобнее для жизни и работы.
Валерий Иванов вспомнил, 

что в пору его учебы препо-
даватели колледжа (тогда 
— совхоза-техникума) были 
строгими и экзаменовали 
учащихся очень серьезно. По-
тому готовиться к занятиям 
приходилось основательно. 
Все это было не зря: получен-
ные здесь знания стали для 
будущего руководителя той 
основой, которая позволила 
уверенно двигаться дальше 
по карьерной и образователь-
ной лестнице. К слову, в музее 
колледжа бережно хранятся 
зачетная книжка председателя 
Правления Белкоопсоюза, его 
табель успеваемости. Вале-
рий Николаевич с интересом 
просмотрел и фотоальбом, 
где запечатлены бывшие вы-
пускники. А еще — пообщался 
с учащимися. Разговор полу-
чился доверительным: буду-
щие специалисты аграрного 
сектора рассказали о своих 
учебных буднях, поделились 
планами и мечтами на буду-
щее. Валерий Иванов напом-
нил, что сегодня очень важно 
не просто освоить избранную 

ухаживать за саженцами, Валерий 
Иванов передал в дар колледжу 
новую мотокосилку. Он подчеркнул:

— Пройдет время, деревья выра-
стут. Для кого-то это будет просто 
сквер, где можно прогуляться, от-
дохнуть в тени дубов или лип. А для 
кого-то аллеи станут воспоминани-
ем о годах учебы, то есть о юности.
В честь закладки нового сквера 
был установлен и памятный 
знак. Не исключено, что та-
ких знаковых мест в районе 
в скором времени станет 
еще больше. Председатель 
Климовичского районного 
Совета депутатов Василий 
Захаренко рассказал, что 
местные власти решили соз-
дать клуб земляков: «Когда 
проанализировали, сколько 
известных людей дала миру 
наша земля, то сами удиви-
лись. Ученым, чиновникам 
высокого ранга, бизнесме-
нам, промышленникам, во-
енным, которые родились 
в районе, уже разосланы 
приглашения о вступлении 
в клуб. Надеемся, что такое 
сотрудничество и общение 
будет плодотворным для 
всех».
Приглашение на первое 

заседание клуба получил и 
Валерий Иванов. К слову, 
руководство района уже 
вручило ему свидетельство 
почетного земляка. Валерий 
Николаевич признался, что 
для него это звание — боль-
шая честь и обязанность.

Светлана МАРКОВА
Фото автора

Виктор 
Смусенок — 

«Человек года 
Минщины»

Копыльское райпо сегодня — 
одно из лучших в Минской 

области. А на днях оно еще раз 
прогремело  пусть  не  на  всю 
страну, то на столичный регион 
точно. Председатель  прав-
ления  райпотребобще-
ства Виктор Смусенок 
был удостоен почетного 
звания «Человек года 
Минщины» в категории 
«Торговля, обществен-
ное питание, бытовое 
обслуживание». Тор-
жественная цере-
мония награждения 
прошла в Молодеч-
но. Лично передо-
виков из самых раз-
ных сфер поздравил 
губернатор Минской об-
ласти Анатолий Исаченко.
Виктор Васильевич среди по-

бедителей оказался не случайно. 
Потребкооперации он отдал 40 
лет жизни. 17 лет руководил структурой оптовой торговли, 13 — под-
разделением промышленности, не так давно возглавил правление 
Копыльского районного потребительского общества. И тем не менее 
награду считает общей заслугой.

— Это большой аванс для меня, — подчеркнул Виктор Смусенок. — 
За всеми показателями стоит огромный труд. Причем не только мой, 
но и всего нашего коллектива. Я всегда это говорю. Вот мы сегодня 
здесь, а кто-то в это время выпекает хлеб, везет его в магазины, про-
дает за прилавком. Не бывает второстепенной работы. Старания каж-
дого и приносят успех.
К слову, о показателях. В минувшем году копыльские кооператоры 

неплохо сработали по всем направлениям: выросли цифры по това-
рообороту в торговле и общественном питании. Объем производства 
промышленной продукции увеличился на 104,7 процента, закупки 
сельхозпродукции и сырья — на 103,2 процента. Экспорт продукции 
составил 50 тысяч долларов США. Это на 520,8 процента выше, чем 
в 2016-м. Однако заслуга его организации не только в этом, уверен 
Виктор Смусенок:

— Кооперация сегодня — это система, которая затрагивает даже 
самую маленькую деревню. В некоторых населенных пунктах, которые 
мы обслуживаем, проживают 50—70 человек. Там нет ни клубов, ни 
библиотек. И магазины берут на себя, можно сказать, эти функции. 
Люди приходят не просто что-то купить, а обменяться новостями, по-
делиться проблемами или просто пообщаться с продавцом. И какие 
бы времена ни были, мы всегда будем работать для сельского жителя.
Задача перед коллективом стоит простая и одновременно сложная: 

сохранить все позиции на должном уровне. Что же касается планов, то 
программа у копылян большая и насыщенная:

— Мы сегодня представляем и общественное питание, и промыш-
ленность. Занимаемся производством хлебобулочных, кондитерских, 
колбасных изделий, мясных полуфабрикатов. Наши кукурузные палоч-
ки любит вся страна. Недавно наладили еще производство гвоздей, 
сетки-рабицы. Проведен масштабный ремонт многих объектов. В 
ближайшей перспективе — глобальная модернизация убойного цеха 
мясной продукции.
В общем, планов у председателя правления Копыльского райпо 

Виктора Смусенка и возглавляемого им коллектива громадье. Но, 
как верно подмечено, кто старается, у того получается. Поздравляем 
Виктора Васильевича с высокой оценкой его заслуг на кооперативной 
ниве и желаем по-прежнему на должном уровне держать професси-
ональную планку.

Ирина БОГОМОЛОВА
На снимке: Виктор СМУСЕНОК — «Человек года Минщины».

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

Продавец  4-го  разря-
да Лепельского райпо 

Анастасия Папко в финале 
республиканского конкур-
са «Белорусский мастер 
-2018», который проводил 
профсоюз работников тор-
говли, заняла третье при-
зовое  место  среди  про-
давцов продовольственных 
товаров.
Конкурсные задания для участ-

ников были не из простых. Реше-
ние теоретических тестов на зна-
ние правил торговли, поведения 
продавца, внутреннего трудового 
распорядка, Закона Республики 
Беларусь «О защите прав потре-
бителей» требовало основатель-
ной подготовки. Во втором же 
конкурсном испытании необходи-
мо было определить пригодность 
товара к дальнейшей реализации. 
Участникам предлагался набор из 

пяти товаров, часть которых были 
недоброкачественными и их сле-
довало удалить из торгового зала. 
Вот тут-то и понадобились Анаста-
сии знания санитарии, гигиены, 
требований к качеству товаров.
Творчество и талант необхо-

димо было проявить в конкурсе 
«Визитная карточка». В стихах, 
песне, с помощью частушек и 
презентации девушка рассказала 
о себе, райпо, магазине «Родны 
кут», в котором работает. На выбор 
профессии продавца огромное 
влияние оказала бабушка, которая 
отработала в Лепельском райпо 
продавцом более 30 лет. Настя 
очень любит свою работу, кото-
рая, по ее словам, дарит людям 
радость, и считает, что продав-
цом быть нелегко, так как он «и 
кассир, и психолог, и менеджер, 
и маркетолог».
Кто же будет спорить, что ре-

клама — двигатель торговли? От 

того, как продавец сумеет пред-
ставить и предложить товар, за-
висит объем продаж. Реклама 
товарной группы «Рыба перера-
ботанная» получилась у Анаста-
сии очень здорово. Членам жюри 
даже захотелось купить у Насти 
и сельдь соленую, и скумбрию 
холодного копчения, и вяленого 
леща.
В очередном конкурсе «Оформ-

ление тематического подарка» 
девушке пригодились и талант, и 
творчество, и профессиональное 
мастерство. Членам жюри Настя 
предложила «сходить в баню» и 
сформировала подарочную кор-
зину из рыбопродукции и банных 
принадлежностей. Получилось и 
весело, и интересно.
Настя – девушка разносторон-

няя: увлекается спортом, много 
читает, любит музыку, животных, 
обожает готовку на кухне, помо-
гает родителям на приусадебном 

участке. «Отдых — активный, на-
строй — позитивный» — вот ее 
жизненный принцип. В сентябре 
2017 года Анастасия принимала 
участие в 31-м областном конкур-
се «Лучший по профессии» среди 
продавцов продовольственных 
товаров, где заняла 1-е место. 
Поэтому с удовольствием приняла 
предложение к участию в очеред-
ном конкурсе. Ведь для нее это 
не столько стремление победить, 
сколько возможность повысить 
квалификацию, ощутить азарт со-
перничества, узнать что-то новое, 
приобрести новых друзей. 

Елена ЖЕРНОСЕК, 
начальник отдела 

организации торговли 
продовольственными 

товарами
 Лепельского райпо

На снимке: продавец Лепель-
ского райпо Анастасия ПАПКО.

Фото автора

Вместе с земляками и коллегами председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов заложил 

в Климовичах сквер «Малая родина»

Наша Настя — настоящий мастер

Березы и дубы, липы и кле-
ны — территория во дворе 

Климовичского  аграрного 
колледжа  преобразилась 
буквально на глазах. В день 
субботника такой подарок 
городу сделали учащиеся, 
преподаватели, местные вла-
сти и работники потребкоопе-
рации. Вместе со всеми са-
жал деревья и председатель 
Правления  Белкоопсоюза 
Валерий  Иванов, который 
более сорока лет назад полу-
чил здесь путевку в жизнь. 
Валерий  Николаевич  при-
знался, что в родные места 
всегда приезжает с особым 
волнением.

Когда деревья Когда деревья 
станут большимистанут большими

ПИК  
УСПЕХА

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Дерево на память.

В честь открытия сквера установи-
ли памятный знак.
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¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÁÁ‡‡ÍÍ--
ÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚ¸̧  ——ÓÓ„„ÎÎ‡‡¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ··  ÛÛÔÔÎÎ‡‡--
ÚÚÂÂ  ‡‡ÎÎËËÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡  ‰‰ÂÂÚÚÂÂÈÈ??  ††‡‡--
ÍÍÓÓÈÈ  ‡‡ÁÁÏÏÂÂ  ‡‡ÎÎËËÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÏÏÓÓ--
ÊÊÂÂÚÚ  ··˚̊ÚÚ¸̧  ‚‚  ÌÌÂÂÏÏ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌ??
ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ   ÎÎËË   ‚‚   ÒÒ ˜̃ ÂÂÚÚ   ÓÓÔÔÎÎ‡‡ÚÚ ˚̊
‡‡ÎÎËËÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÔÔÂÂÂÂ‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌÂÂ‰‰‚‚ËË--
ÊÊËËÏÏÓÓÂÂ  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ??  ƒƒÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡--
ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË  ‡‡ÒÒÚÚÓÓÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ÎÎËË··ÓÓ  ËËÁÁ--
ÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··  ÛÛÔÔ--
ÎÎ‡‡ÚÚÂÂ  ‡‡ÎÎËËÏÏÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚??

¬¬¿¿ÀÀ‹‹††ŒŒ  ——..ƒƒ..,,  „„..  ƒƒˇ̌ÚÚÎÎÓÓ‚‚ÓÓ
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 91 †Ó‰ÂÍÒ‡

–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ó ·‡ÍÂ Ë
ÒÂÏ¸Â (‰‡ÎÂÂ ó †Ó¡—) Ó‰ËÚÂ-
ÎË Ó·ˇÁ‡Ì˚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Ò‚ÓËı
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë ÌÛÊ‰‡˛-
˘ËıÒˇ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·-
Ì˚ı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ.

¬ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ó‰ËÚÂÎË ÌÂ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ò‚Ó-
ËÏ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ Ë ÌÛÊ-
‰‡˛˘ËÏÒˇ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÚÛ‰ÓÒ-
ÔÓÒÓ·Ì˚Ï ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ
‰ÂÚˇÏ, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ Ëı ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËÂ (‡ÎËÏÂÌÚ˚) ‚Á˚ÒÍË‚‡˛Ú-
Òˇ Ò Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ. œË ˝ÚÓÏ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓ-
ÒÓ·Ì˚Â ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ ‰Â-
ÚË ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË Ë ÔË˜Ë-
Ì˚ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ Û ÌËı ËÌ‚‡ÎË‰-
ÌÓÒÚË.

ÀËˆ‡ÏË, ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏËÒˇ ‚ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë, ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÚ-
Û‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚Â, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Í ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÌË˛.

œÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚-
ÏË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË ‰ÂÚ¸ÏË
ÔÂÌÒËË, ÒÚËÔÂÌ‰ËË ËÎË ÔÓÒÓ-
·Ëˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÎË˜ËÂ Û ÌËı ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂ ÔËÌÓÒˇ˘Â„Ó ‰ÓıÓ-
‰‡, ÌÂ ÎË¯‡ÂÚ Ëı Ô‡‚‡ Ì‡ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ÓÚ Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ, ÂÒÎË ËÏÂ˛˘ËıÒˇ ÒÂ‰ÒÚ‚
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îˇ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂ-
ÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ.

¿ÎËÏÂÌÚ˚ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ ‰Ó·-
Ó‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÎËˆÓÏ, Ó·ˇ-
Á‡ÌÌ˚Ï ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‡ÎËÏÂÌÚ˚, ÎË-
·Ó ÔÛÚÂÏ Û‰ÂÊ‡ÌËˇ ËÁ Á‡‡-
·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚
ËÎË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÂÌÒËË,
ÔÓÒÓ·Ëˇ, ÒÚËÔÂÌ‰ËË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËˇ ‰Û„Ëı ‚˚ÔÎ‡Ú.

ƒÓ·Ó‚ÓÎ¸Ì˚È ÔÓˇ‰ÓÍ ÛÔÎ‡-
Ú˚ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ
Ô‡‚‡ ‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎˇ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ‚
Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÛ‰
Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË ‡ÎË-
ÏÂÌÚÓ‚.

¿ÎËÏÂÌÚ˚ Ì‡ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ Ò Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 92
†Ó¡—, ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË —Ó„Î‡-
¯ÂÌËˇ Ó ‰ÂÚˇı, —Ó„Î‡¯ÂÌËˇ Ó·
ÛÔÎ‡ÚÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÒ-
ÎË ‡ÁÏÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ÌÂ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌ ¡‡˜Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ, ‚Á˚Ò-
ÍË‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‡ÁÏÂ-
‡ı: Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡ ó 25
ÔÓˆÂÌÚÓ‚, Ì‡ ‰‚Ûı ‰ÂÚÂÈ ó 33
ÔÓˆÂÌÚ‡, Ì‡ ÚÂı Ë ·ÓÎÂÂ ‰Â-
ÚÂÈ ó 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Á‡‡·ÓÚÍ‡
Ë (ËÎË) ËÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡ Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ. œË ˝ÚÓÏ ‰Îˇ ÚÛ-
‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÏËÌË-
Ï‡Î¸Ì˚È ‡ÁÏÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ‚
ÏÂÒˇˆ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó
Â·ÂÌÍ‡, 75 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ó Ì‡ ‰‚Ûı
‰ÂÚÂÈ, 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ó Ì‡
ÚÂı Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡
ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ ‚ ÒÂ‰-
ÌÂÏ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ.

–‡ÁÏÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ ÒÛ‰ÓÏ, ÂÒÎË Û Ó‰Ë-
ÚÂÎˇ, Ó·ˇÁ‡ÌÌÓ„Ó ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‡ÎË-
ÏÂÌÚ˚, ËÏÂ˛ÚÒˇ ‰Û„ËÂ ÌÂÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ ‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔË ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ‚ ‚˚-
¯Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ ÓÍ‡-
Á‡ÎËÒ¸ ·˚ ÏÂÌÂÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚-
ÏË Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ, ˜ÂÏ ‰ÂÚË, ÔÓ-
ÎÛ˜‡˛˘ËÂ ‡ÎËÏÂÌÚ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚
ÒÎÛ˜‡ˇı, ÂÒÎË Ó‰ËÚÂÎ¸, Ò ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ‚Á˚ÒÍË‚‡˛ÚÒˇ ‡ÎËÏÂÌÚ˚,
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ I ËÎË II „ÛÔ-
Ô˚. ¬ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı
ÒÛ‰ ÏÓÊÂÚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ Ó‰ËÚÂ-
Îˇ, ˇ‚Îˇ˛˘Â„ÓÒˇ ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ I
ËÎË II „ÛÔÔ˚, ÓÚ ÛÔÎ‡Ú˚ ‡ÎË-
ÏÂÌÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÏË-
ÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡ÁÏÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚,

‚Á˚ÒÍË‚‡ÂÏ˚ı Ò ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓ„Ó Ó‰ËÚÂÎˇ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ
Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï ÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ Ëı ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌ˚ı ‡ÁÏÂ‡ı.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 103-1 †Ó¡—
ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎÂÏ, Ó·ˇÁ‡ÌÌ˚Ï
ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‡ÎËÏÂÌÚ˚, Ë ÎËˆÓÏ,
ÔÓÎÛ˜‡˛˘ËÏ ‡ÎËÏÂÌÚ˚, ÏÓÊÂÚ
Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸Òˇ —Ó„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËË Ò‚ÓËı ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌËı Ë (ËÎË) ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒˇ ‚
ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ: ‡ÁÏÂ-
Â, ÒÔÓÒÓ·‡ı Ë ÔÓˇ‰ÍÂ Ëı ÛÔ-
Î‡Ú˚ (‰‡ÎÂÂ ó —Ó„Î‡¯ÂÌËÂ Ó·
ÛÔÎ‡ÚÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚). œË ÌÂ‰Â-
ÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ó‰ËÚÂÎˇ, Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓ„Ó ÛÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ‡ÎËÏÂÌÚ˚, Ë
(ËÎË) ÎËˆ‡, ÔÓÎÛ˜‡˛˘Â„Ó ‡ÎË-
ÏÂÌÚ˚, —Ó„Î‡¯ÂÌËÂ Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ
‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ÓÚ Ëı ËÏÂÌË Á‡ÍÎ˛-
˜‡ÂÚÒˇ Ëı Á‡ÍÓÌÌ˚ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎˇÏË.

œÓˇ‰ÓÍ Ë ÙÓÏ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËˇ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‰ÂÚˇÏ ÓÔÂ-
‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ò‡ÏÓÒÚÓ-
ˇÚÂÎ¸ÌÓ. œË ˝ÚÓÏ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚
Ì‡Û¯‡Ú¸Òˇ Ô‡‚‡ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚Â
ËÌÚÂÂÒ˚ ‰ÂÚÂÈ. –‡ÁÏÂ ‡ÎËÏÂÌ-
ÚÓ‚ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÚÓ-
ÓÌ‡ÏË ‚ —Ó„Î‡¯ÂÌËË Ó· ÛÔÎ‡-
ÚÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌË-
ÊÂ ‡ÁÏÂ‡ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÓÌË ÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔË ‚Á˚ÒÍ‡-
ÌËË ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ —Ó„-
Î‡¯ÂÌËÂ Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚
ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ, ÂÒÎË
‡ÎËÏÂÌÚ˚ ÛÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÓˇ‰ÍÂ
¡‡˜Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ËÎË —Ó„Î‡-
¯ÂÌËÂÏ Ó ‰ÂÚˇı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÚÛ-
ÔË‚¯ËÏ ‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛ ÒËÎÛ ÒÛ‰Â·-
Ì˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
‡ÁÂ¯ÂÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚ ÛÔÎ‡Ú˚ ‡ÎË-
ÏÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ë (ËÎË) ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒˇ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë
ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌËı ‰ÂÚÂÈ.

—Ó„Î‡¯ÂÌËÂ Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ ‡ÎË-
ÏÂÌÚÓ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌ-
ÌÓÈ ÙÓÏÂ Ë ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÌÓÚ‡-
Ë‡Î¸ÌÓÏÛ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌË˛. ≈Ò-
ÎË ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ó·
ÛÔÎ‡ÚÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ‰-
‚ËÊËÏÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
ÔÂÂ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Â-
·ÂÌÍ‡, ÚÓ Ú‡ÍÓÂ —Ó„Î‡¯ÂÌËÂ
ÔÓ‰ÎÂÊËÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â-
„ËÒÚ‡ˆËË Ë ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËÂÏ ‰Îˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â-
„ËÒÚ‡ˆËË ÔÂÂıÓ‰‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ì‡ ˝ÚÓ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÂ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó. 

ƒÎˇ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ —Ó„Î‡¯Â-
ÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ˚, Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ˛˘ËÂ ÎË˜-
ÌÓÒÚ¸ ÒÚÓÓÌ, ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û
Ó‰ËÚÂÎÂÏ, Ó·ˇÁ‡ÌÌ˚Ï ÛÔÎ‡˜Ë-
‚‡Ú¸ ‡ÎËÏÂÌÚ˚, Ë Â·ÂÌÍÓÏ.

≈ÒÎË ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ —Ó„Î‡¯ÂÌËˇ
·Û‰ÂÚ ˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ÔÂÂ‰‡˜‡ ÓÚ Ó-
‰ËÚÂÎˇ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Â·ÂÌ-
Í‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
Ú˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ-
ÌÓÒÚ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ó‰Ë-
ÚÂÎ˛. 

«‡ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ —Ó„Î‡¯ÂÌËˇ
Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ‚Á˚ÒÍË‚‡-
ÂÚÒˇ ÌÓÚ‡Ë‡Î¸Ì˚È Ú‡ËÙ ‚
‡ÁÏÂÂ 400 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·‡ÁÓ‚ÓÈ
‚ÂÎË˜ËÌ˚. (— 1 ˇÌ‚‡ˇ 2018 „Ó-
‰‡ ‡ÁÏÂ ·‡ÁÓ‚ÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÒÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÚ 24,5 Û·Îˇ).

¬ ·Û‰Û˘ÂÏ —Ó„Î‡¯ÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌÓ ËÎË ‡ÒÚÓ„ÌÛÚÓ
ÔÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ÒÚÓÓÌ, ‡ ‚ ÒÎÛ-
˜‡ˇı, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ,
Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ Ó„‡Ì‡ ÓÔÂÍË Ë ÔÓ-
ÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. 

œË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËË Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÎË ÒÂÏÂÈ-
ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÒÚÓÓÌ Ë ÌÂ-
‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ó· ËÁ-
ÏÂÌÂÌËË ËÎË ‡ÒÚÓÊÂÌËË —Ó„-
Î‡¯ÂÌËˇ Ó· ÛÔÎ‡ÚÂ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÒÚÓÓÌ‡ÏË
—Ó„Î‡¯ÂÌËÂ ‡ÒÚÓ„‡ÂÚÒˇ ËÎË
ËÁÏÂÌˇÂÚÒˇ ‚ ÒÛ‰Â·ÌÓÏ ÔÓˇ‰-
ÍÂ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР
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—ËÎ¸Ì˚ ÒÚ‡Ó‰ÓÓÊÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ˚ ‚ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡ı Ë ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË ó ËÏÂÌÌÓ ˝ÚË ‰‚Â ÓÚ-
‡ÒÎË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
‚ÍÎ‡‰ ‚ Ó·˘Û˛ ÍÓÔËÎÍÛ. «‰ÂÒ¸ Û
ÌËı ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÓÎË‰Ì˚Â Ú‡‰ËˆËË.
» ÔÓÁËˆËË. –‡ÈÓÌ ÂÒÛÒÌ˚È: Á‡-
„ÓÚÓ‚ÍÓÈ Ë ÔÂÂ‡·ÓÚÍÓÈ ‰ËÍÓ-
‡ÒÚÛ˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÙÛÍÚÓ‚,
Ó‚Ó˘ÂÈ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ˆÂÎ‡ˇ ‡ÏËˇ
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï Í‡ÔËÚ‡ÎÓÏ
‚ ÛÒÚ‡‚ÌÓÏ ÙÓÌ‰Â. Õ‡ ÚÓ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ˚ÌÓÍ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÊÂ
ÌÓ‚˚Ï Ë„ÓÍ‡Ï ‚˚ÚÂÒÌËÚ¸ Ò ˝ÚÓ„Ó
ÔÓÎˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸:
‡ÈÔÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ÒÓ Ò‰‡Ú˜ËÍÓÏ, Ë˘ÂÚ Ë Ì‡ıÓ-
‰ËÚ ÌÓ‚˚Â ÌË¯Ë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò Á‡„ÓÚÓ‚ÍÓÈ ÂÒÛÒÓ‚
‰Îˇ ‚ÚÓË˜ÌÓÈ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË.

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÏÂÒÚÌ˚Â ÍÓÓÔÂ‡-
ÚÓ˚, Í‡Í Ë ÔÂÊ‰Â, ÔÂÍÛÚ ıÎÂ·,
‰ÂÎ‡˛Ú ÍÓÎ·‡Ò˚, ÏÓ˜‡Ú, Í‚‡ÒˇÚ,
ÒÓÎˇÚ Ó‚Ó˘Ë, Î¸˛Ú ÏËÌÂ‡Î¸ÌÛ˛
‚Ó‰Û Ë „‡ÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË.
œË˜ÂÏ ÓÔˇÚ¸-Ú‡ÍË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓÈ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ
ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛ˚: Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Ë ‚Ó‰
Ò Ì‡ÔËÚÍ‡ÏË ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı
‡ÁÎË‚˚ ·ÂÁ·ÂÊÌ˚Â, Ë Ì‡ ıÎÂ-
·Ó·ÛÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÌËÍ‡ÍËı
ÚÂ·Â ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı ÔÂÙÂÂÌ-
ˆËÈ. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸, „Ó-
ÎÓÒÛˇ Û·ÎÂÏ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÓÒÓ·Ó ‚ ÌËı Á‡˜‡Ò-
ÚÛ˛ ÌÂ ‡Á·Ë‡ˇÒ¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡
ÍÓÌÍÂÚÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ÓÚ-
‰‡ÂÚ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ Í‡Í ‡Á Ú‡ÍË
ÔÓ‰ÛÍÚÛ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÏÛ. “Âı ÊÂ
ÚÓÚÓ‚ ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ÍÓÌ‰ËÚÂ-
˚ —Ú‡Ó‰ÓÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ Â‡-
ÎËÁÓ‚‡ÎË Ì‡ 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·ÓÎ¸-
¯Â, ˜ÂÏ „Ó‰ÓÏ ‡ÌÂÂ.

† ÛıÓ‰ˇ˘ËÏ ÍÓÌˇÏË ‚ „ÎÛ·¸
ËÒÚÓËË ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Ï Ú‡‰ËˆË-
ˇÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔË‚Ë‚‡Ú¸ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚. —Ó„Î‡ÒÌ‡ Ò
˝ÚËÏ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ
—Ú‡Ó‰ÓÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ≈ÎÂÌ‡
√Ë¯ËÌ‡, ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ‰ÂÒˇÚÍÓ‚
ÎÂÚ ÔÓÒ‚ˇÚË‚¯‡ˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏÂ. –‡ÒÔÓÎ‡„‡ˇ ıÓÓ¯ËÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ïˇ-
ÒÓÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡,
‡Ò¯ËËÎË Ó·˙ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Ë ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÛ ÍÓÎ·‡ÒÌ˚ı ËÁ‰Â-
ÎËÈ, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÒÂ‰-
ÌÂÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ.
ŒÒÌÓ‚‡ ‚˚Û˜ÍË ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ‰‡Ì-
ÌÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ó ÌÂ‰ÓÓ„ËÂ, ÌÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÎÛÍÓÔ˜ÂÌ˚Â ÍÓÎ-
·‡Ò˚. ÷Âı ·ÂÁ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı Ì‡ÔËÚ-
ÍÓ‚ ÓÒ‚ÓËÎ ÓÁÎË‚ ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ
‚Ó‰˚ ‚ ÔÓÎ-ÎËÚÓ‚Û˛ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ-
‚Û˛ ·ÛÚ˚ÎÍÛ. Õ‡ Ó˜ÂÂ‰Ë ó ıÎÂ-
·ÓÔÂÍ‡ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, „‰Â
Ú‡ÍÊÂ ·ÂÁ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ÌÂ Ó·ÓÈ-
ÚËÒ¸.  
ƒƒÂÂÎÎÓÓ  ÔÔÓÓÒÒËËÚÚ  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚÓÓ‚‚

¬ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ‚
ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ ó Â˘Â Ó‰ÌÓÈ
ÓÚ‡ÒÎË, ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÎËˇ-
ÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú. ¬ ‡ÈÓÌÂ ÔÓˇ‰Í‡ 300
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ‡ÁÌ˚ı
ÙÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Í‡Ê‰˚È
‚ÚÓÓÈ Ó·˙ÂÍÚ ‚ ÛÍ‡ı ˜‡ÒÚÌËÍ‡.

œË¯ÎË ÍÛÔÌ˚Â ÓÔÚÓ‚Ó-ÓÁÌË˜-
Ì˚Â ÒÂÚË: Ô‡Û ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ´≈‚Ó-
ÓÔÚª, ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û ´ÃËÎ‡ª.
‘ËÏÂÌÌ‡ˇ ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÚÓ˜Í‡ ‡„Ó-
ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ ´ƒÁÂÊËÌÒÍËÈª ÔÂ‰-
Î‡„‡ÂÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ÔÓ ÌËÁÍÓÈ ˆÂ-
ÌÂ ÏˇÒÓ ÔÚËˆ˚, Ï‡„‡ÁËÌ-Í‡ÙÂ
´fiÎËˇª ó ¯ËÓÍÛ˛ ÎËÌÂÈÍÛ ÍËÒ-
ÎÓÏÓÎÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÍÓÚÓÛ˛
Ú‡ÍÊÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÔÓ ÔÂÙÂÂÌˆË‡Î¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï.
ƒ‚‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı Ó·˙ÂÍÚ‡ ÒÓÒÂ‰-
ÒÚ‚Û˛Ú Ò ´ÀÂÌÚÓ˜ÍÓÈª ó ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡˘ËÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÚÓ„Ó‚˚Ï
ˇ‰ÓÏ. –‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ‚ÒÂ ÛÔÓÏˇÌÛ-
ÚÓÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÌÂ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òˇ Ì‡
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇı ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÁÌËˆ˚.

¬ ıÓ‰Â ‡Á‚ÂÌÛ‚¯ÂÈÒˇ ·Ó¸·˚
Á‡ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÓÚ‚Â-
˜‡˛Ú „‡ÏÓÚÌÓ Ë ‚˚‚ÂÂÌÌÓ. Œ‰-
ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‡Á‚ËÚËˇ, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ
≈ÎÂÌ˚ √Ë¯ËÌÓÈ, ÒÚ‡ÎÓ Û„ÎÛ·ÎÂ-
ÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÔÛÚÂÏ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÌËı Ó‰ÌÓ-
Ó‰ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ.
†‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ËÏÂ-
ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ¯ËÓÍËÏ ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÂÏÛ ÌÛÊÌÓ. †
ÔËÏÂÛ, ‡·ÓÚ‡‚¯ËÈ Ò ÏËÌË-
Ï‡Î¸ÌÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ Ï‡-
„‡ÁËÌ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 80
´Í‚‡‰‡ÚÓ‚ª ó ÌÂÍÓ„‰‡ ıÎÂ·Ì˚È
ó ÔÂ‚‡ÚËÎË ‚ ´ÃË ‰ÂÚÒÚ‚‡ª:
Ó·˙Â‰ËÌËÎË ÔÓ‰ Ó‰ÌÓÈ Í˚¯ÂÈ
Ë„Û¯ÍË, ‰ÂÚÒÍÛ˛ Ó‰ÂÊ‰Û ó ‚ÒÂ
ÚÓ, ˜ÚÓ ‡Ì¸¯Â ·˚ÎÓ ‡ÒÔ˚ÎÂÌÓ
ÏÂÊ‰Û ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÓÚ‰ÂÎ‡-
ÏË ‡ÁÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚. ≈ÒÚ¸ Û
ÒÚ‡Ó‰ÓÓÊÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
´Œ‚Ó˘Ì‡ˇ Î‡‚Í‡ª, ´ÃˇÒÌ‡ˇª, ÂÒÚ¸
Ë ´–˚·Ì‡ˇª. “‡ÍÓÂ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ
ÔÓÙËÎ˛ ËÏÂÂÚ ÂÁÓÌ Ë ‚ÔÓÎÌÂ
ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓ: ÍÚÓ Ë‰ÂÚ Á‡ ˚·ÓÈ,
ÚÓÏÛ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ÌÂÁ‡˜ÂÏ ÔÂ‰Î‡-
„‡Ú¸ ÏˇÒÓ. «‰ÂÒ¸ ÊÂ Ë Û‰Ó·ÒÚ‚‡
Ò ÔÓÁËˆËË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ı‡ÌÂÌËˇ
‡ÁÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÔÓ‰ÛÍˆËË.  

“Ó„Ó‚Îˇ ‚ ÛÊÂ ÛÔÓÏËÌ‡‚¯ÂÈÒˇ
´ÀÂÌÚÓ˜ÍÂª, ‚˚‰ÂÊ‡ÌÌÓÈ ‚ÌÂ¯-
ÌÂ, Í ÒÎÓ‚Û ‚ Â‰ËÌÓÏ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒ-
ÍË ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÚËÎËÒÚË˜ÂÒ-
ÍÓÏ ÍÎ˛˜Â, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ Ò˜Ë-
Ú‡Ú¸ ˜‡ÒÚ¸˛ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎ˛, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÚÂı ÊÂ
ÔËÌˆËÔ‡ı ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË. ‘Ó-
ÏËÛ˛Ú ÚÓ„Ó‚˚È ˇ‰ Í‡ÙÂ ´√‡-
Î‡ÍÚËÍ‡ª, Ï‡„‡ÁËÌ˚ ÚÓ‚‡Ó‚ ‰Îˇ
‰ÂÚÂÈ ó ´ÃË ‰ÂÚÒÚ‚‡ª Ë ‡‰ÓÒ-
ÚÂÈ ‰Îˇ ‚ÁÓÒÎ˚ı ó ´†Î‡‰Ó¢Í‡ª,
‡ Â˘Â ´—Î‡‰ÍÓÂÊÍ‡ª, ÍÛÎËÌ‡Ëˇ,
Ï‡„‡ÁËÌ˜ËÍ ‰Îˇ ‰‡˜ÌËÍÓ‚ Ë Ó„Ó-
Ó‰ÌËÍÓ‚. ”‰Ó·ÌÓ.

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÍÛÔÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚,
ÚÓ Ëı, Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÓÚÎË˜‡ÂÚ ÛÌË-
‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÔÓˇ‚Îˇ˛˘‡ˇÒˇ ‚
‚Ë‰Ó‚ÓÏ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËË ÚÓ‚‡Ó‚.
¬ıÓÊÛ ‚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÈ ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ‡Ï ƒÓÏ ÚÓ„Ó‚ÎË. œÓ‰‡‚Âˆ
6-„Ó ‡Áˇ‰‡ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ –Â‰¸ÍÓ
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ
ÒÂ‰Ë ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â
ÏËÌ˜‡Ì. »Á ˜ËÒÎ‡ „ÓÒÚÂÈ ÂÒÚ¸
ÛÊÂ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Â ÍÎËÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ-
˚ı ÁÌ‡˛Ú ‚ ÎËˆÓ: Ì‡ ÔËÎ‡‚Í‡ı
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ƒÓÏ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË
ÓÌË Ì‡ıÓ‰ˇÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ
Ì‡ÈÚË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ. 

◊ÚÓ·˚ ‚ÒÂÏ (Ë ÚÓ„Ó‚ÎÂ, Ë ÔÓÚ-

Â·ËÚÂÎ˛) ·˚ÎÓ Â˘Â ÔËˇÚÌÂÂ,
ÒÚ‡Ó‰ÓÓÊÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‚
‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ ÍÓ ‚ÒÂÏÛ Â¯ËÎË ÓÒ-
‚ÓËÚ¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È
‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍË ÔÓ‰ÍÓ‚‡ÌÌÓÏ Á‡-
Û·ÂÊ¸Â ÙÓÏ‡Ú ó ‚ÒÂ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ
ˆÂÌÂ. Œ‰ËÌ ËÁ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÚÂÎ-
Î‡ÊÂÈ ƒÓÏ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË ÓÙÓÏÎÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÚÓ-
‚‡˚ ÔÓ 2 Û·Îˇ 40 ÍÓÔÂÂÍ. —ÂÍ-
ˆËˇ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ‚ıÓ‰‡ ó „Î‡Á
‚Ó¯Â‰¯Â„Ó Ò‡ÁÛ Ú‡Ï. ”ÁÌ‡Ú¸
·ÓÎ¸¯Â ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÓ‰‡‚Âˆ 5-„Ó
‡Áˇ‰‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ƒË‰ÂÌÍÓ: ÌÓ‚Ó-
ÏÛ ‰ÂÎÛ ÛÊÂ Ô‡‡ ÏÂÒˇˆÂ‚ ó ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÏËÏÓ ÌÂ ÔÓıÓ‰ËÚ.  

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÓÈ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
ÌÓ ÌÂ ÚÂˇ˛˘ÂÈ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚË ÚÂ-
Ï˚, Í‡Í ˆÂÌ˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡-
˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË ó ÚÂ
ÊÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔËÚ‡ÌËˇ, ‚ ÍÓÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓÈ ÓÁÌËˆÂ —Ú‡Ó‰ÓÓÊÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ÓÌË Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÚÓ„Ó‚˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‰Û„Ëı ÙÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÔÓ,
ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ÚÓ‚‡Ì˚Ï ÔÓÁËˆËˇÏ
ˆÂÌ˚ Û ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Á‡ÏÂÚÌÓ
ÌËÊÂ. –Â„ÛÎˇÌÓ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‡Á-
ÎË˜Ì˚Â ‡ÍˆËË, ‰ÌË ÒÍË‰ÓÍ, ÍÓ„‰‡
ÚÂ ÊÂ ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡-
˚ Ó·ıÓ‰ˇÚÒˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ó˘ÛÚË-
ÏÓ ‰Â¯Â‚ÎÂ. “‡Í, Ò 22 ÙÂ‚‡Îˇ
ÔÓ 31 Ï‡Ú‡ ‚Ó ‚ÒÂı ÔËÌ‡‰ÎÂ-
Ê‡˘Ëı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï Ï‡„‡ÁËÌ‡ı
ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‡ÒÔÓ‰‡Ê‡ ÚÓ‚‡Ó‚
ÁËÏÌÂ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ó Ó·Û‚¸,
¯‚ÂÈÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, ¯‡Ù˚, „ÓÎÓ‚-
Ì˚Â Û·Ó˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔËÓ·-
ÂÒÚË Ò 20-ÔÓˆÂÌÚÌÓÈ ÒÍË‰ÍÓÈ.
œÓ˜ÚË ‚Ò˛ ‚ÚÓÛ˛ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ Ï‡-
Ú‡ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ π 17 ´¬ÒÂ ‰Îˇ
‰ÓÏ‡ª ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÒÍË‰Í‡ ‚ ‡Á-
ÏÂÂ 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. —‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓ-
ÍÛÔÍË ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ‡ÈÔÓ ÏÓÊÌÓ
Ë ‚ ÍÂ‰ËÚ ó Ì‡ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÓ‰
15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ „Ó‰Ó‚˚ı.  

¬ ÚÓ„Ó‚ÎÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ
ÌÂÎ¸Áˇ: Á‡ÏÂ¯¸ ó ÛÏÂ¯¸. ”Ò-
ÔÂ¯Ì˚È ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ó·˙ÂÍÚ ÛÊÂ
Á‡‚Ú‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂ‚ÓÒÚÂ·Ó-
‚‡ÌÌ˚Ï, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Û·˚ÚÓ˜Ì˚Ï. ¬
·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó
Ó·Â˘‡ÂÚ Ó·ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ Ï‡„‡ÁËÌ ÔË
ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰Â ó Ú‡Ï ÓÒÓ‚ÂÏÂÌËÚ-
Òˇ ‚˚ÍÎ‡‰Í‡ ÚÓ‚‡Ó‚, ‡Ò¯ËËÚÒˇ
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ. ¡Ó„‡˜Â ÒÚ‡ÌÂÚ ‚˚-
·Ó ÚÓ‚‡Ó‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ó ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı ËÁ‰Â-
ÎËÈ, ÒÛı‡ÂÈ, Ó‚ÒˇÌÓ„Ó ÔÂ˜ÂÌ¸ˇ:
Ò‚ÓÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚ ÔËÓËÚÂÚÂ.

ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆË˛ ‚ ÚÓ„Ó‚ÎÂ, Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ
—Ú‡Ó‰ÓÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó·˘ÂÏ
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ ‡ÈÓÌ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ
Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ ó 27 ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
–‡ÈÔÓ ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓ Ó·˙ÂÏÛ ÔÎ‡-
ÚÂÎ¸˘ËÍ Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÒÂ‰Ë 530 ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ó ÛÒÚÛÔ‡-
ÂÚ ÎË¯¸ ÎÂÒıÓÁÛ. œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÂ‰Ë ‡ÈÓÌÌ˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡
ÒÚ‡Ó‰ÓÓÊÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‚
˜ËÒÎÂ ÎË‰ÂÓ‚ ó Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚
ÔÂ‚ÓÈ ÔˇÚÂÍÂ. œË‚Â‰ÂÌÌ˚Â
Ù‡ÍÚ˚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ Î˛·ˇÚ Ë ÛÏÂ-
˛Ú. “‡Í ˜ÚÓ „Î‡‚ÌÓÂ ó ÌÂ ÓÒÚ‡-
Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

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

Кооперативные будни 27 ‡ÔÂÎˇ 2018 „.

ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

ÕÕÂÂÒÒÏÏÓÓÚÚˇ̌  ÌÌ‡‡  ÚÚÛÛ‰‰ÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,
ÒÒ  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÏÏËË  ‚‚  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı

‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌˆ̂ËËËË  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ--
ÍÍËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌ‡‡ˇ̌  ÒÒËËÒÒ--
ÚÚÂÂÏÏ‡‡  ‚‚  ˆ̂ÂÂÎÎÓÓÏÏ  ËË  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ
‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ÂÂ   ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ ˆ̂ËËËË  ‚‚
˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  ÒÒÚÚ‡‡ÓÓ‰‰ÓÓÓÓÊÊÒÒÍÍËËÂÂ
ÍÍ ÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ ÚÚ ÓÓ ˚̊   ÁÁ ‡‡ ‚‚ÂÂ ¯̄ËËÎÎËË
ÏÏËËÌÌÛÛ‚‚¯̄ËËÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ÒÒ  ÔÔËË··˚̊ÎÎ¸̧˛̨..
ŒŒ··˘̆ËËÈÈ  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ  óó  ‡‡‚‚ÌÌÓÓ--
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆‡‡ˇ̌  ÏÏÌÌÓÓ„„ËËıı  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚÓÓ--
ÓÓ‚‚::  ‚‚  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÛÛ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ,,
‚‚  ‰‰ÛÛ„„ÓÓÏÏ  ÔÔËËÒÒÓÓ‚‚ÓÓÍÍÛÛÔÔËËÚÚÒÒˇ̌,,  ÍÍ‡‡ÍÍ
„„ÓÓ‚‚‡‡ËË‚‚‡‡ÎÎ  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÍÍ
‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ‡‡ÏÏ  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂ--
ËËËË  ÃÃËËıı‡‡ÈÈÎÎÓÓ  ÀÀÓÓÏÏÓÓÌÌÓÓÒÒÓÓ‚‚..
ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÚÚÂÂÏÏ  ‚‚  ÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓ--
ÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÍÍÓÓÌÌÚÚÂÂÍÍÒÒÚÚÂÂ  ÊÊÂÂÎÎ‡‡--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÛÛ··˚̊‚‚‡‡ÎÎÓÓ  ÍÍ‡‡ÍÍ
ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÏÏÂÂÌÌ¸̧¯̄ÂÂ,,  ‡‡  ÔÔËËÒÒÓÓ‚‚ÓÓ--
ÍÍÛÛÔÔÎÎˇ̌ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚËË
··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ..  

В борьбе
за покупателя

œÓ‰‡‚Âˆ ƒÓÏ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË
Õ‡Ú‡Î¸ˇ ƒ»ƒ≈Õ†Œ ÓÚÏÂ-
˜‡ÂÚ ÊË‚ÓÈ ËÌÚÂÂÒ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎÂÈ Í ÒÂÍˆËË ÚÓ‚‡Ó‚
´¬ÒÂ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ˆÂÌÂª.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  30  апреля

ВТОРНИК,  1  мая

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(30  апреля  —  6 мая)

14 :35 , 01:30 «Кубанские казаки». Х/ф
0+
17 :30 «Дорогая передача» 16+
17 :50 «Мимино». Х/ф 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:05 «Сбежавшая невеста». Х/ф 12+
23:40 «Автопанорама» 12+
00:00 Группа Scorpions. Концерт «Мо-
мент славы» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :30 , 12:20 «Беларуская кухня». Пе-
чаная рыба
08:00 , 12:00, 20:00 Навіны культуры
08 :15 , 12:15, 20:15 Гэты дзень
08 :20, 17:35 Мультфільмы 0+
08:55 «Свінарка і пастух». М/ф 12+
10 :20 «Я хачу гэта ўбачыць!» Ашмяны і
Ашмянскі раён 6+
10:45 «Вуліца поўная нечаканасцей».
М/ф 12+
12:50 «Беларусь як песня». Наталля
Гайда
13 :15 «Джэк Васьмёркін — «амерыка-
нец». Т/с 12+
16:40 «Майстры і куміры». Народная
артыстка Беларусі Ядвіга Паплаўская
17 :55 «Вяселле ў Малінаўцы». М/ф 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:20 «Памяць у бронзе» 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». М/ф 12+
23:50 «Майстры і куміры». Народны
артыст Беларусі Аляксандр Яфрэмаў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Дом у большой реки». Т/с 16+

11 :05 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф
12+
12 :40 «Маргарита Назарова. «Женщи-
на в клетке» 12+
13 :40 «Полосатый рейс». Х/ф 12+
15 :20 , 16 :20  Юбилейный концерт
Олега Иванова 12+
17 :45 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
19:20 «Пусть говорят» 16+
21:10 «Ищейка». Т/с 16+
23 :10 «Спящие». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06 :50 , 18:35, 22:00 «Телебарометр»
07:20 «Камень, ножницы, бумага» 16+
08:00 «Копейка в копейку» 12+
08 :35 , 20:00 «Понять. Простить». Т/с
16+
09:35 «Утиные истории». М/с 0+
10 :45 «Иван Царевич и Серый Волк».
Мультфильм 6+
12:15 «Иван Царевич и Серый Волк-
2». Мультфильм 6+
13 :30 «Иван Царевич и Серый Волк-
3». Мультфильм 6+
14 :50 «Книга джунглей». Х/ф 12+
16 :30 «Мистер и миссис Смит». Х/ф
16+
19:15 «Суперлото»
20:55 «Барышня-крестьянка» 16+
22:05 «Кено»
22:10 «Свидание с будущим» 16+
23 :10 «Иди сюда и танцуй»
23 :15 «Орел и решка. Кругосветка»
16+
00 :10 «Сыграй меня, если сможешь»
12+

СТВ

06 :05 , 10:50, 13:45, 16:40, 22:15

Документальный проект 16+
06:55 «Один шанс на двоих». Х/ф 16+
08:45 «Неделя»

В ролях: Алла Юганова, Влади-
мир Селезнув, Юлия Подозерова,
Юлия Жигалина.
Тридцатилетняя Даша Романова
живет с отцом. Тот держит дочь в
строгости – не дай Бог, станет та-
кой же вертихвосткой, как ее
мать. Девушка известна в городе
тем, что ставит людей на ноги за
пару сеансов массажа, а также
благодаря другому удивительно-
му таланту: Даша умеет подо-
брать ключик к любому сердцу –
благодаря ей свито немало се-
мейных гнездышек…

09:45 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
10 :20 «Неделя спорта»
11 :40 «Скалолаз». Х/ф 16+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
14 :40 «Верные друзья». Х/ф 0+
17 :30 «Дорогая передача» 16+
17 :50 «Курьер». Х/ф 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:05 «Пятый элемент». Х/ф 16+
23:55 Группа Metallica 16+
02 :10 «Обитель проклятых». Х/ф 18+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :30 , 12:30 «Беларуская кухня». Сма-
жанка з пеўнем
08 :00 , 12:10 , 19 :55  Навіны культу-
ры
08 :15 , 12:25 Гэты дзень
08:20 Мультфільм 0+
08:30 «Волга-Волга». М/ф 12+
10 :10 «Я хачу гэта ўбачыць!» Мір 6+
10 :40 «Вяселле ў Малінаўцы». М/ф
12+
13 :00 «Беларусь як песня». Леся Лют
13 :25 «Нацыянальны хіт-парад»
14 :20 «Наперад у мінулае»
14 :45 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». М/ф 12+
17 :30 «Славянскі базар у Віцебску-
2003». Сафія Ратару
18 :25 «Старыя-разбойнікі». М/ф 12+
20 :10 «Тэатр у дэталях». Спектакль Ма-
гілёўскага абласнога драматычнага тэат-
ра «Крэйцарава саната»
20:40 «Калыханка» 0+
21 :05 «Вуліца поўная нечаканасцей».
М/ф 12+
22:15 «Выйсце ёсць». Мастак, дызай-
нер Уладзімір Цэслер 12+
22:40 «Камертон». Мастацкі кіраўнік
Міжнароднага фестывалю JAZZinMINSK
Яўген Уладзіміраў

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :05 , 21:45 «Все еще будет». Х/ф 12+
09 :00 , 12:00, 15:00 Новости
09 :10 , 12 :10  «Моя любимая свек-
ровь». Х/ф 12+

Режиссер Влад Николаев.
В ролях: Галина Петрова, Галина
Польских, Евгения Дмитриева,
Константин Соловьев, Кристина
Бабушкина, Марина Дюжева.

властной матери. Отец девочки не
выдержал постоянного давления
со стороны супруги, поэтому
оформил развод и перебрался в
столицу, где обзавелся новой се-
мьей. Мать Миры, оставшись в
одиночестве, решает воспитывать
дочь по собственному разумению.
В далеком прошлом женщина меч-
тала о карьеры балерины, но не
сумела пройти конкурсный отбор.
Именно поэтому она решила, что
воплотить в жизнь ее несостояв-
шиеся мечты должна дочь. Так
Мира попала в хореографическое
училище. Надеясь угодить мате-
ри, девочка приложила все уси-
лия, чтобы стать лучшей. Однако
мать волнует совсем другое. Жен-
щине не дает покоя новая семья
бывшего супруга, поэтому она
всеми силами стремится поме-
шать чужому счастью и вернуть
мужа. Мать заставляет Миру по-
ступить в столичную академию хо-
реографии, чтобы стать ближе к
новой семье отца. Но все ли будет
гладко в таком идеальном плане?

16 :20 , 18 :55  Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона 12+
18 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
21:10 «Ищейка». Т/с 16+
23 :10 «Спящие». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07 :15 «Король Дроздовик».  Х/ф
12+
08 :50 , 20:45 «Телебарометр»
08:55 «Мир наизнанку» 16+
09:50 «Свидание с будущим» 16+
10 :50 «Любит не любит». Х/ф 12+
12:15 «Орел и решка. Кругосветка»
16+
13 :15 «Барышня-крестьянка» 16+
14 :15 «Битва салонов» 16+
15 :15 «Семья-3D». Скетчком 12+
15 :45 «Богиня шопинга» 16+
16 :40 «Иван Царевич и Серый Волк».
Мультфильм 6+
18 :10 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». Мультфильм 6+
19:25 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». Мультфильм 6+
20:50 «Обмен женами» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:05 «Без лица». Х/ф 16+

СТВ

06 :15 «Верные друзья». Х/ф 0+
07 :55 , 10:25, 13:40, 16:40, 22:05

Документальный проект 16+
08:50 «Курьер». Х/ф 12+
11 :20 «Пятый элемент». Х/ф 16+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :15 «Все еще будет». Х/ф 12+
Режиссер Александр Баршак.
В ролях: Людмила Полякова, Бо-
рис Георгиевский, Фатима Гор-
бенко, Анфиса Черных, Олег Гаас,
Павел Кузьмин, Андрей Полищук,
Богдан Буйлук, Екатерина Тышке-
вич, Виктория Билан.

После смерти жены отец четверых
детей Петр Гусаров живет в доме
тещи на птичьих правах. Всю свою
жизнь он мечтал стать хозяином
дома, который сам построил, по-
лучить маленькую должность в
речном порту, где сейчас работа-
ет грузчиком. Петя – мужик тру-
долюбивый, но пьянствующий.
Приходит день, и его младшая
дочь собирается выйти замуж за
юношу из семьи бизнесменов –
судовладельцев, входящих в со-
вет директоров порта. Пете пожа-
лована хорошая должность, но вот
наступает день свадьбы, а невеста
убегает, передав через подружку,
что эта свадьба была ошибкой…

09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Главный эфир»
10 :15 «Можете звать меня папой». Х/ф
16+
12 :10 , 15:15 «Балерина». Х/ф 16+

Режиссер Роман Барабаш.
В ролях: Ангелина Стречина, Егор
Кутенков, Ольга Тумайкина, Ма-
рия Аниканова, Андрей Саминин.
Мира выросла в неполной семье,
находясь под полным контролем

23 :10 «Святло далёкай зоркі». Памяці
пісьменніка, перакладчыка, літарату-
разнаўцы Алега Лойкі

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Дом у большой реки». Т/с 16+
10 :15 Погода на неделю
10 :20 «Печки-лавочки». Х/ф 12+
12:10 «Аншлаг и Компания» 16+
14 :00 , 20:00 Вести
14:20 «Наше дело». 16+
14 :35 «Жемчуга». Т/с 12+
20:55 «Сын моего отца». Т/с 12+
23:50 «Сердце матери». Т/с 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:50 «Астропрогноз»
05:55 «Час Волкова». Т/с 16+
07 :25 , 08:20, 10:25 «Супруги». Т/с
16+
08 :00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»
10 :45 «След тигра». Х/ф 16+
12:25 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф
16+
14 :10 «Мертвые души». Х/ф 16+
16 :25 «Следствие вели...» 16+
17 :10 «Секрет на миллион». Любовь
Успенская 16+
19 :00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс 6+
22:15 «Дальнобойщик». Х/ф 16+
23:55 «Дикий». Т/с 16+

«МИР»

06:05 «Дежавю». Х/ф 12+
08 :07 , 10:15, 16:15, 19:15 «Мама-
детектив». Т/с 12+
10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-
щая строка)
21 :45 «Двенадцать стульев». Х/ф 6+
00:45 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Т/с 16+

21 :00 «Панорама»
21 :45 «Гражданка Катерина». Х/ф 12+

ОНТ

07 :00 , 09:00 ,  16 :00 ,  20 :30  «Наши
новости»
07 :10 «Легкая жизнь». Х/ф 12+
08 :55 , 19:15 «Удача в придачу!» Днев-
ник 12+
09 :10 «Контуры»
10 :00 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
12+

10 :15 «Большая семья». Х/ф 12+
12:10 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт 16+
14 :00 , 20:00 Вести
14:20 «Жемчуга». Т/с 12+
19 :30 «Комната смеха» 16+
20:55 «Сын моего отца». Т/с 12+
23:50 «Сердце матери». Т/с 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:00 «Астропрогноз»
06:05 «Час Волкова». Т/с 16+
07 :40 , 08:20, 10:20 «Супруги». Т/с
16+
08 :00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»
10 :45 «Родительский день». Х/ф 16+
12:25 «Морские дьяволы. Смерч».
Х/ф 16+
14 :05 «За пределами закона». Х/ф
16+
16 :25 «Братаны». Т/с 16+
19:25 «Непобедимый». Т/с 16+
23:05 «Дикий». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Т/с 16+
07:25 «Одиноким предоставляется об-
щежитие». Х/ф 6+
09 :10 , 10:15 «Гостья из будущего».
Х/ф 12+
10 :00 , 19:00 Новости (бегущая стро-
ка)
15 :30 , 19 :20  «Мама-детектив». Т/с
12+
04 :10 «Слоны мои друзья». Х/ф 12+

Татьяне Соколовской исполни-
лось 40 лет. Впереди, как ей ка-
жется, ее ждут штиль в личной
жизни и чтение любимых рома-
нов, однако судьба готовит для нее
совсем другой сценарий. Сын Ев-
гений объявляет ей, что женится
на Веронике, которая растит
5-летнего сынишку Ваню. Татьяна
негодует, уверяя сына, что тот еще
молод и не готов к семейной жиз-
ни! И тут происходит невероятное:
Таня сама влюбляется… в Ивана
Бутузова! Антонина Тарасовна,
мама избранника Татьяны, тоже не
в восторге от решения сына же-
ниться...

13 :10 , 15 :15  «Моя любимая све-
кровь-2». Х/ф 12+
17 :10 «Ключ к его сердцу». Х/ф 16+

Режиссер Кира Ангелина.

21 :00 «Панорама»
ОНТ

07 :00 , 16:00, 20:30 «Наши новости»
07 :10 «Полосатый рейс». Х/ф 12+
08:55 «Удача в придачу!» Дневник
12+
09:00 «Наши новости» (с субтитрами)
09 :10 «Кубанские казаки». Х/ф 12+
11 :10 «Королева бензоколонки». Х/ф
12+
12 :40 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
14:25 «Суета сует». Х/ф 12+
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ского райпо. – В Химике магазин 
работает с марта по декабрь. Купить 
можно абсолютно все, товарного 
голода нет. Сейчас хорошо идут 
семена. На семенной картофель, 
например, принимаем заявки. Есть 
средства для обработки кустов, по-
белка. Если заказывают – привозим 

прямо к порогу. Раз в неделю орга-
низуем выездную торговлю непро-
довольственными хозяйственными 
товарами, ассортимент которых 
не столь широко представлен в 
магазине.
Гордость Татьяны Мефодьевны 

– выпечка. Здесь она через день, с 
пылу с жару, прямиком из кондитер-
ского цеха райпо. Понятное дело, 
что от объема работы пляшет и вы-
ручка. В месяц магазин зарабаты-
вает в среднем 40 тысяч рублей. В 
сезон обслуживает больше 200 че-
ловек в день. Нередко приезжают на 
отдых россияне, европейцы. Мигом 
разбирают белорусские конфеты, 
колбасу, молочную продукцию. 

– Всего мы обслуживаем 135 
садоводческих товариществ. Это 
33 стационарных магазина и 106 
автолавок, – обрисовала картину в 
целом начальник управления тор-
говли Могилевского облпотребсою-
за Нелли Бекасова. – В этом году 
погода немного подвела, открыли 
сезон позже. Но в марте здесь вов-
сю уже торговали. В других райо-
нах с 10 апреля начали. Стараемся 
по максимуму наполнить магазин 
всеми группами товаров, чтобы 
дачникам не нужно было ехать в 
город. Ценовой диапазон по всем 
группам приемлемый и рассчитан 
на разного покупателя. Ежемесячно 
представлено более трехсот акци-
онных товаров. Поставщики охотно 
идут на скидки. Мы нацелены на то, 
чтобы покупатель имел дешевый и 
качественный товар. 
О том, что цены доступные, сви-

детельствовали и полные сумки 
выходящих из магазина дачников. 
Правда, поговорить долго все же 
не удалось: все спешили на грядки. 
Об одном попросили на прощание: 
приехать к ним еще в конце сезо-
на. Чтобы урожаем смогли похва-
статься.

Ирина БОГОМОЛОВА
Коллаж Юлии КОСТИКОВОЙ

Наконец  пришло  долго-
жданное тепло, и все дач-

ники, словно сговорившись, 
тут же сменили шумные го-
рода на тихие поселки. Воо-
ружившись всем необходи-
мым, дружно вышли они на 
участки. Традиция уезжать 
на целый сезон на дачу оста-
лась, но вот огромные сумки 
с провиантом и посадочными 
принадлежностями, которые 
все хозяйки тащили с собой 
из города, ушли в прошлое. 
Теперь в них нет нужды: поч-
ти в каждом дачном това-
риществе есть магазин. В 
некоторых даже несколько. А 
вот что лежит на прилавках и 
довольны ли покупатели ас-
сортиментом? С проверкой 
мы отправились в поселок 
Химик, что под Могилевом. 

1200 участков и 3 тысячи жи-
телей. По размерам это садовое 
товарищество не уступает агро-
городку. Магазин Могилевского 
райпо почти в самом центре. По-
близости, кстати, и небольшой ки-
оск с опущенными роллетами: для 
частника сезон, судя по всему, еще 
не начался. А вот кооператоры рас-
пахнули свои двери уже в первых 
числах марта. Несмотря на послео-
беденное буднее время, в торговом 

зале довольно многолюдно. Первые 
земледельцы стараются не упустить 
хорошую погоду.  

– 31 марта сезон открыли, по-
рядок на участке навели, – охотно 
вступает в диалог с журналистами 
дачница Людмила Цыбульская. – У 
нас некоторые здесь даже зимой 
живут. А почему бы и нет? Автолав-
ка приезжает, когда этот магазин 
закрыт.  Покупателей хватает, к 
каждому дачнику еще дети и внуки 
приезжают. Чаще всего прихожу за 
продуктами, бытовой химией. Если 
чего-то нет, заказываем. Строи-
тельный материал просят привезти, 
шифер или цемент – один строит-
ся, другой ремонт делает. Вот что 
отметила, так это то, что каждый 
сезон магазин выглядит по-новому. 
Молодцы, успевают за зиму в поря-
док зал привести, товар по-другому 
расставить, витрины обновить. 

– А из города все же нужно что-
то везти с собой? – задаю вопрос с 
подвохом.

– Зачем? Женщина не должна 
носить тяжести, все можно здесь 
купить.
Этим все сказано. Внутри магазин 

ничем не отличается от обычного 
городского. Те же молоко и сметана, 
несколько видов колбас и макарон, 
все виды круп и выпечка. То, что мы 
находимся где-то за городом, вы-
дает большое обилие ведер, леек, 
лопат, граблей, поливочных шлан-
гов, даже «Ручеек» есть – приспосо-

бление для откачки воды. В целом, 
Могилевское райпо обслуживает 
сегодня почти 18 тысяч дачников. 

– Девять стационарных точек у 
нас, а остальные дачные товарище-
ства обслуживают автомагазины, 
– рассказала Татьяна Барлюгова, 
председатель правления Могилев-

Дачники к сезону 
готовы. А магазины?

С  2015 года 
в е д е т с я  с о -
вместная  ра-
бота коллекти-
ва универсама 
«Родны кут» аг-
рогородка Бо-
ровляны  Мин-
ского  райпо  и 
преподавателей 
и обучающихся 
Минского  фи-
лиала Белорус-
ского торгово-
экономического 
университета 
потребитель-
ской коопера-
ции  по  совер-
шенствованию 
различных  на-
правлений коммерческой деятель-
ности. Они включают формирова-
ние необходимого ассортимента 
товаров с учетом покупательско-
го спроса, развитие закупочной 
деятельности, осуществление 
процесса купли-продажи това-
ров, проведение мероприятий по 
стимулированию сбыта, принятие 
коммерческих решений при управ-
лении товарными запасами.
Уже стало традицией проводить 

выездные учебные занятия по ком-
мерческой деятельности, товаро-
ведению, маркетингу, экономике, 
учебной и производственной прак-
тике на базе универсама «Родны 
кут». Коллектив магазина во главе 
с заведующей Валентиной Хоненко 
всегда готов к совместной работе. 
Понимая, что с увеличением уровня 
конкуренции цена часто выступает 
главным фактором конкурентоспо-
собности, обучающиеся провели 
мониторинг цен у пяти конкурентов 
в расположенных вблизи универса-
ма торговых объектах. Полученная 

информация была 
учтена при фор-
мировании роз-
ничных цен на от-
дельные товары.
С целью опти-

мизации ассорти-
мента в магазине 
обучающимися 
проведено изуче-

ние спроса путем анкетирования 
покупателей, а также проанализи-
рованы маршруты покупателей, их 
предпочтения относительно места 
совершения покупки. В результате 
исследования было выявлено, что 
растет спрос на рыбные продукты 
и полуфабрикаты. Стабильным 
спросом пользуются также товары 
«золотого треугольника»: хлебо-
булочные, молочные и колбасные  
изделия. Кроме того, покупатели 
хотят видеть широкий ассортимент 
овощей и фруктов по доступным 
ценам.
Обучающимися во время техно-

логической практики проанализи-
рованы сильные и слабые стороны 
магазина. Сильными, например, 
являются месторасположение, 
широкий ассортимент, достаточное 
количество постоянных клиентов, 
хороший психологический климат 
в коллективе. Соответственно, 
слабыми сторонами выступают не-
достаточное внедрение отдельных 
элементов мерчендайзинга, слабая 

мотивация персонала, высокие 
цены на овощи, фрукты, мясную 
продукцию по сравнению с конку-
рентами, недостаточная рекламная 
поддержка.
Вся информационная база, полу-

ченная обучающимися в процессе 
практических занятий, служит на-
дежной основой для выработки 
направлений совершенствования 
работы универсама, платформой 
для построения новых, современ-
ных подходов к коммерческой де-
ятельности. Ведь кроме исследо-
вательской работы, обучающиеся 
с удовольствием участвуют и орга-
низовывают промо-акции, дегуста-
ции, бесплатную раздачу образцов 
товаров и профориентационных 
материалов потребителям в мага-
зине, внедряют новейшие приемы 
мерчендайзинга и т.п. Эффектив-
ность совместной работы Минского 
филиала и универсама подтверж-
дается увеличением объема про-
даж, ускорением оборачиваемости 
товаров, экономией труда, ростом 
его производительности, снижени-
ем расходов, удобством и комфор-
том обслуживания покупателей. 

 Наталья КОВАЛЕВСКАЯ, 
преподаватель Минского

 филиала УО «Белорусский 
торгово-экономический 

университет потребительской 
кооперации»
Фото автора

Учащимся – опыт, 
магазину – помощь

АКТУАЛЬНО 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА«Родны кут» – 
товары ждут»

На прошедших недавно общих собраниях представителей 
потребительских обществ по подведению итогов минувше-

го года много говорилось об инициативе и гибкости в торговой 
сфере, где  потребкооперация неуклонно теряет свои позиции 
под натиском сетевых конкурентов. Достойным примером 
противостояния им стала акция, проведенная в Столинском 
райпо, где к борьбе за покупательские симпатии решили при-
влечь поставщиков и производителей, для чего организовали 
рекламную акцию «Родны кут» – товары ждут». 
Финал ее первого этапа состоялся накануне пасхальных праздников в 

столинском универсаме № 55 «Родны кут» — самом большом из четырех в 
районе, работающих в  компьютеризированном режиме. Более двадцати 
покупателей этого магазина, а также его собрата, расположенного в другом 
конце города, получили призы в виде продовольственных наборов как побе-
дители рекламной акции, прошедшей с 1 по 31 марта. Кроме того, директор 
филиала «Горкоопторг» Столинского райпо Алексей Бутыло  вручил каждому 
из победителей подарочные сертификаты. Они достались и всем осталь-
ным участникам акции, которые совершили покупку по дисконтной карте 
«Родны кут» — подарки ждут» в течение марта на сумму 300 рублей и более. 
Чуть раньше также были поощрены активисты рекламной акции в Оль-

шанах и Давид-Городке. Но это была только вершина айсберга, потому что 
всего по району в этой акции приняли участие более трех с половиной тысяч 
человек, применив дисконтную карту, которая дает право на скидки до 5 
процентов при покупке товаров в магазинах «Родны кут» Столина, Давид-
Городка и Ольшан, а также на участие в будущих акциях.

— Судя по сегодняшнему переполненному торговому залу нашего самого 
большого магазина «Родны кут», задуманное нам удалось, — рассказал во 
время вручения подарков победителям конкурса председатель правления 
Столинского райпо Сергей Крыжик. – Об этом говорит и повышение товароо-
борота во всех  универсамах «Родны кут». Жители как города, так и района ак-
тивно поддержали рекламную акцию и продолжают приобретать дисконтные 
карточки. В дальнейшем планируем расширить круг привлекаемых к акции 
производителей, будем совершенствовать организацию ее проведения. 
Такое отношение к начинанию говорит о том, что акция будет иметь про-

должение, которое может стать традицией и в арсенале средств противо-
стояния конкурентам займет достойное место. Благодаря новациям рознич-
ная торговля Столинского райпо в минувшем году несколько укрепила свои 
позиции, подняв удельный вес розничного товарооборота потребкоопера-
ции в регионе на 2,05 процента и достигнув показателя 49,83 процента.  

Федор МУХА
Фото Валерия КОРОЛЯ

АКЦИЯ

Итальянский философ Фома 
Аквинский говорил: знание 

столь драгоценная вещь, что его 
нужно добывать из любого воз-
можного источника. А латинская 
пословица гласит: «Опыт — луч-
ший учитель». Сделать един-
ственно разумный вывод проще 
простого: наивысший эффект 
достигается при объединении 
теоретических и практических 
знаний. 

Обучающиеся Минского филиала помога-
ют работникам универсама «Родны кут» в 
Боровлянах уверенно наращивать объемы 
торговой деятельности.

Столинцы активно поддержали ини-
циативу райпотребобщества.



В вихре 
танца

В  воскресенье, 29 апреля, отмечается Международный день 
танца. Это праздник всех времен и народов, это праздник для 

любого из нас, кто хоть раз от души танцевал!
Международный день танца берет свое начало с незапамятных времен: челове-

чество танцевало всегда и по любому поводу. И в горе, и в радости еще «совсем 
древние» люди объединялись у костров и танцевали, призывая милость богов, 
оплакивая умерших или празднуя очередную победу над соседним племенем 
иноверцев. Пусть не всегда это было красиво — как в балете! — но всегда очень 
полезно, ведь, по сути, то, что невыразимо словами, можно воплотить в движении. 
Официальной датой День танца стал в 1982 году, когда ЮНЕСКО решило по-

чтить память французского балетмейстера Новерра, жившего в середине 18-го 
века. Именно его день рождения (29 апреля 1727 г.) и стал общепризнанным 
Днем танца. Что же такого удивительного в фигуре французского танцовщика? 
Начав свою карьеру при дворе Людовика XV, Новерр завоевал общее признание 
своими новаторскими для того времени нововведениями. В первую очередь он 
буквально снял с несчастных танцовщиков фижмы, пышные юбки и неудобные 
камзолы. Это придало их движениям большую легкость и раскованность. К тому 
же Новерр добавил в чинный и церемонный танец придворных артистов целую 
серию изысканных движений (которые, кстати, было невозможно делать в тра-
диционной одежде). Талантливый француз практически одушевил балет, нагляд-
но показав, какая бездна лежит «между механическим танцем ремесленника и 
гением артиста».
Конечно, эти ноу-хау пришлись по вкусу далеко не всем, но большинство вы-

сокопоставленных зрителей впали в неописуемый восторг. Это обстоятельство 
очень поощрило Новерра, и он широко развернул свою деятельность, выпуская 
одну постановку за другой. Гениальный танцовщик даже открыл свою школу, где 
способная молодежь получала совершенно потрясающий для того времени опыт 
гармоничного и раскованного танца.
Новерр написал множество теоретических трактатов по балетным постанов-

кам, тем самым став основателем главных принципов балетного танца. Особенно 
знаменита его теоретическая работа «Письма о танце и балетах», опубликованная 
в 1759 году. Знатоки и профессионалы всерьез считают этот труд библией для 
начинающих танцоров.
Интересен и такой факт: Новерр первый пришел к мысли, что танец вполне 

может существовать отдельно от оперы (традиционно балет был только допол-
нением к выступлениям певцов). Поэтому он стал первым, кто начал ставить 
танцевальные спектакли на основе интересных для зрителя тем. Балеты Новерра 
получили полноценный сюжет и разыгрывались персонажами с жизненными и 
узнаваемыми характерами.
В наши дни в честь столь незаурядного танцора и балетного теоретика каждый 

год под патронатом ЮНЕСКО проходят официальные собрания, где в любви к тан-
цу признаются самые именитые деятели балета. Так, в 1996 году с традиционной 
речью о величии балета к миру обратилась знаменитая балерина Майя Плисец-
кая. Ее выступление можно свести к одной простой фразе: пожалуй, не хватит 
слов, чтобы выразить красоту танца. Красоту танца может выразить только танец!

 Юлия КУЛЕШОВА

727  апреля  2018 г.Ракурс

ШИРЕ  КРУГ

• Используйте  яркий 
свет
Простая замена лампочки в 

светильнике на более яркую по-
может стать сообразительнее.
В Университете Мичигана 

провели опыт на грызунах. При 
недостатке света у животных 
снижалась активность гиппо-
кампа — части мозга, отвечаю-
щей за обучение и память. В 
то же время при ярком свете 
грызуны лучше решали свои 
задачи: запоминали маршрут 
в лабиринте и находили выход 
из него. Более того, исследова-
ние показало, что у тех особей, 
которые сначала жили в потем-
ках, а затем были помещены на 
свет, улучшились когнитивные 
функции.
На человеке этот принцип 

тоже работает, поэтому не эко-
номьте на электричестве, когда 
учитесь или работаете.

• Отправляйтесь на при-
роду
Если вас упрекнут, что вместо 

работы над проектом вы смо-
трите в окно, смело отвечайте, 
что прокачиваете свою креатив-
ность. Созерцание природы, 
особенно если выехать в лес, 
поле или на побережье, — вол-
шебная таблетка, которая может 
улучшить творческие способно-
сти на 50 процентов.
Пребывание на природе вос-

станавливает внимание и кон-
центрацию, прокачивает стра-
тегическое  планирование  и 
критическое мышление.

• Тренируйтесь
Согласно исследованиям, 

даже одна тренировка может 
вызвать нейрохимические изме-
нения, которые положительно 
влияют на работу мозга.
Ученые  полагают, что  по-

ложительный эффект наблю-

дается из-за притока кисло-
рода к тканям тела, в том чис-
ле и к содержимому черепной
 коробки.

• Выйдите на солнце
Достаточное количество вита-

мина D обеспечивает улучшение 
познавательных способностей.  
Самый простой способ полу-

чить порцию витамина D3 — вы-
йти на солнце. Он синтезируется 
в организме под воздействием 
ультрафиолета.

• Раньше ложитесь спать
Исследователи из Универ-

ситета Рочестера выяснили, 
что во время сна межклеточная 
жидкость в мозгу вымывает ток-
сичные отходы белка, которые 
образуются в период бодрство-
вания.
Поэтому рекомендуется не 

пренебрегать нормами здоро-
вого сна и проводить в кровати 
не менее семи часов. Взамен 
вы  получите  более  высокую 
концентрацию, способность 
эффективно решать проблемы 
и думать быстрее.

• Пишите от руки
Планшеты и ноутбуки букваль-

но приклеены к рукам современ-
ных людей, но ученые советуют 
чаще откладывать гаджеты и 
писать заметки по старинке, 
ручкой на бумаге.
Согласно исследованиям уче-

ных из Принстона, это заставля-
ет обрабатывать информацию в 
процессе ее фиксации. Вы пи-
шете медленнее, чем печатаете, 
поэтому вам приходится вы-
бирать только важные данные. 
Впрочем, если вам все же не 
хочется расставаться с достиже-

ниями технического прогресса, 
просто используйте стилус, а не 
клавиатуру.

• Концентрируйтесь на 
чем-то одном

  Попытки сосредоточиться 
на нескольких проектах одно-
временно снижают когнитивные 
способности мозга в целом и 
вызывают его усталость.
К потере производительности 

приводит не только переключе-
ние от одной рабочей задачи к 
другой. Ученые из Стэнфорда 
выяснили, что даже уведомления 
смартфона способны нарушить 
концентрацию и отрицательно 
повлиять на внимание, память и 
продуктивность.

• Грейте еду в стеклянной 
посуде
Пластиковые контейнеры мо-

гут содержать в составе бис-
фенол A и фталаты, которые 
оказывают негативное влияние 
на умственные способности. 
Если нет возможности питать-
ся свежеприготовленной едой, 
пластиковые контейнеры лучше 
заменить на стеклянные.

• Смотрите спортивные 
состязания
Области  мозга  человека, 

обычно  зарезервированные 
для  физической  деятельно-
сти, активизируются, когда он 
слушает спортивные новости 
или следит за матчем. Поэто-
му у болельщиков изменяются 
нейронные связи, которые за-
действуют участки, активные 
при тренировках, что положи-
тельно влияет на работу мозга
в целом.

Петр ГРИНЕВ

Зри в корень…

Бегут  годы, появляются 
новые герои, и время ото-

двигает в тень тех, кто раньше  
был на виду. А ведь они мно-
го сделали для страны, для 
общества. Галина Докутович 
могла бы добиться больших 
побед в спорте. Война не по-
зволила. Но свой подвиг она 
совершила.
В школе в Гомеле Галина училась 

отлично. Она увлекалась и мате-
матикой, и физикой, и химией, и 
литературой. Писала стихи. Но на 
особом месте стояла физкультура. В 
довоенные трудные годы спорт был 
отдушиной. И многие, особенно мо-
лодежь, увлекались футболом, лег-
кой атлетикой, плаванием, лыжами, 
гонками, и всем этим занималась 
Галя. И довольно успешно. В 1935 
году она стала чемпионкой Гомеля 
по спортивной гимнастике, а вскоре 
стояла на пьедестале на первенстве 
БССР. Девушка участвовала также в 
соревнованиях по легкой атлетике, 
лыжному спорту.
Но была мечта — стать летчицей,  

и в девятом классе Галя записалась 
в летную школу при Гомельском 
аэроклубе. Летала на планере, пры-
гала с парашютом и первой среди 
школьниц Гомеля села за штурвал 

самолета.   После окончания шко-
лы перед ней было открыто много 
путей. Но опять сыграла роль лю-
бовь к самолетам. Она написала 
заявление в Военно-воздушную 
академию имени Жуковского. Од-
нако тогда девушек в летчицы не 
принимали, и Докутович поступает 
в Московский авиационный инсти-
тут.   Студентка-отличница нашла 
дорогу в аэроклуб и не переставала 
заниматься гимнастикой, выступа-
ла на первенстве Москвы. Однако 
главными были полеты, прыжки с 
парашютом. Девушка готовила себя 
к профессии пилота.
Весной 1941-го Докутович сооб-

щили, что она в составе команды 
Москвы должна выступать в груп-
повых прыжках с самолета на ави-
ационном параде в День Военно-
Воздушного флота СССР. На этот 
праздник приглашались ведущие 
асы, герои неба. Участвовать в нем 

было почетно. Еще бы! Парад неиз-
менно посещал сам Сталин.
А вскоре началась война.  Доку-

тович активно участвовала в обо-
ронительных работах. Институт 
эвакуировали в Алма-Ату, но Гали-
на вместе со школьной подругой 
Полиной Гельман обратились в ЦК 
ВЛКСМ с просьбой направить их 
на фронт. Они одними из первых 
записались в женский авиаполк, 
который формировала Герой Совет-
ского Союза, легендарная летчица, 
штурман сверхдальних перелетов 
Марина Раскова.  Летала белору-
ска штурманом и на легких само-
летах По-2. Каждый день и ночью 
совершала по нескольку вылетов 
— бомбить вражеские объекты. 
Докутович легко переносила фи-
зические нагрузки: очень помогали 
навыки, полученные в аэроклубе. 
Довольно быстро она стала одной 
из лучших в полку. 

Вражеские пули экипаж мино-
вали. Но летом 1942 года Галина 
в тяжелом состоянии попала в 
госпиталь. И не от пули. После 
возвращения из полета она легла 
отдохнуть на траву аэродрома. Во-
дитель автомашины, сдававший 

назад, не заметил спящую девушку 
и переехал ее. 
В госпитале лежали три раненых 

бойца, которые тяжело переносили 
лечение. 

— В соседней палате лежит де-
вушка, — сказал однажды им врач. 
— Ее состояние гораздо хуже. Но 
она все переносит мужественно. 

  На медкомиссии Галина до-
казывает, что здорова, выполняет 
сложные физические упражнения, 
благо занятия спортом закалили 
ее. Но врачи неумолимы: полеты за-
претить, нужен длительный отпуск. 
Однако Докутович возвращается в 
полк, утаив вердикт врачей. Галина 
совершила более 130 вылетов. Она 
воевала на Дону, Кавказе,  Кубани... 
В 1944 году часть переводят в Бела-
русь. Но ей не пришлось освобож-
дать родную республику. 31 июля 
на краснодарской земле из боя не 
вернулось четыре экипажа. Среди 
них —  экипаж  Анны Высоцкой и 
Галины Докутович.
Похоронена Галина в станице Рус-

ская Краснодарского края в брат-
ской могиле, где на мемориальной 
плите начертано ее имя. Офицер 
Докутович награждена орденами 
Красного Знамени и Красной Звез-
ды. В советское время проходили 
соревнования по спортивной гим-
настике памяти Галины Докутович. 
А школьная подруга Полина Гельман 
назвала свою дочь Галиной.

   Владимир АБРАМОВИЧ

Мечта летала Мечта летала 
в небесахв небесах

Маленькие трюки, которые 
сделают вас умнее

НЕЗАБЫТЫЕ  ИМЕНА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ



ЧЕТВЕРГ,  3  мая

ПЯТНИЦА,  4  мая

СРЕДА,  2  мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:20 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+
10 :55 , 12 :10 ,  18 :35 ,  19 :20  «Две
жизни». Х/ф 16+
13 :10 «Детский доктор»
13 :40 «День в большом городе»
14 :40 , 15:30 «Клан ювелиров. Битва».
Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 «Актуальное интервью»
23:40 «Сфера интересов»
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 «Юрий Яковлев. «Распустились
тут без меня!» 12+
10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :10 «Модный приговор» 12+
12:25 , 13:10 «Освобожденная Европа.
Чехословакия. Война одиночек» 12+
13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным 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»
21:10 «Ищейка». Т/с 16+
23 :10 «Профессиональная среда»
23:30 «Спящие». Т/с 16+
00:30 «Соломон Волков. Диалоги с Ва-
лерием Гергиевым» 12+
01 :30 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:50 «Телебарометр»
09 :05, 19:55 «Слепая». Т/с 16+
10 :00 , 17:35 «Академия». Т/с 16+
12 :00 , 22:05 «Орел и решка. Кругос-
ветка» 16+
13 :00 «Барышня-крестьянка» 16+
14 :05 «Битва салонов» 16+
15 :05 , 23:00 «Мир наизнанку» 16+
16 :15 , 00:10 «Ничего себе ньюз» 12+
16 :20 , 00:15 «Пин_код»
17 :10 «Богиня шопинга» 16+

19 :30 «Два рубля»
20:50 «Обмен женами» 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»
09:00 «Ямакаси». Х/ф 12+
10 :40 , 23:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11 :30 «Автопанорама» 12+
11 :50 «Мимино». Х/ф 12+
13 :50 «Сбежавшая невеста». Х/ф 12+
15 :45 «Пища богов» 16+
16 :50 «Центральный регион»
17 :35 «Водить по-русски» 16+
17 :50 «Отблески». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20 :15 «Боец». Т/с 16+
21 :50 «Смотреть всем!» 16+
23:55 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00:45 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :40 , 12 :20  «Беларуская кухня».
Грыбкі
08 :05 , 12:00, 19:55 Навіны культуры
08 :20, 12:15 Гэты дзень

08 :25, 18:20 «Вязень замка Іф». Т/с
12+
09:35 , 17:45 «Артысты — фронту» 12+
10 :10 «Вялікая вайна». Фільм першы
10 :50 «Джэк Васьмёркін — «амерыка-
нец». Т/с 12+
12:45 «Я хачу гэта ўбачыць!» Лідскі
раён 6+
13 :10 «Славянскі базар у Віцебску-
2013». Было каханне
14 :25 , 22:25 «Ваенная контрразведка.
Наша перамога» 12+
15 :05 , 21:05 «У небе «начныя ведзь-
мы». М/ф 12+
16 :25 «Дзяўчына з характарам». М/ф
12+
19:30 «Партызанская вайна». Арыядна
Казей, Марат Казей 12+
20:10 «Беларуская кухня». Рулецікі з
печанню
20:40 «Калыханка» 0+
23:05 «Майстэрня. Гісторыя аднаго
мастака». Аляксандр Касцючэнка
23:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці
заслужанага артыста БССР Уладзіміра
Кудрэвіча

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Дом у большой реки». Т/с 16+
10 :10 «Дело было в Пенькове». Х/ф 12+
12:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
— Беларусь

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:20 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+
10 :55 , 12 :10 ,  18 :35 ,  19 :20  «Две
жизни». Х/ф 16+
13 :10 «Детский доктор»
13 :40 «День в большом городе»
14 :40 , 15:30 «Клан ювелиров. Битва».
Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 Специальный репортаж Агент-
ства телевизионных новостей 12+
23:40 «Сфера интересов»
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 «Теория заговора» 16+
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 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»
09:00 «Next-3». Т/с 16+
10 :40 , 23:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11 :30 «Следаки» 16+
11 :55 , 17:55 «Отблески». Т/с 16+
13 :50 , 20:35 «Боец». Т/с 16+
15 :30 «Пища богов» 16+
16 :50 «Минск и минчане»
17 :35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20 :15 «Специальный репортаж СТВ»
22:10 «Смотреть всем!» 16+
23:50 «Автопанорама» 12+
00 :10 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00:55 «Команда Че». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :40 , 12 :20  «Беларуская кухня».
Каша-прысыпанка
08 :05 , 12:00, 19:55 Навіны культуры
08 :20, 12:15 Гэты дзень
08 :25, 18:20 «Вязень замка Іф». Т/с
12+
09 :35, 16:20 «Ваенныя гісторыі любі-
мых артыстаў» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 23:30 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 19:20 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 23:45 «День радио». Х/ф 16+
11 :00 , 12 :10 ,  17 :15 ,  18 :15  «Две
жизни». Х/ф 16+
13 :10 «Детский доктор»
13 :45 «День в большом городе»
14 :45 «Клан ювелиров. Битва». Х/ф
16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
15 :30 «Клан ювелиров. Возмездие».
Х/ф 16+
20:00 «Панорама»
20:50 «Актуальное интервью»
21 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Бела-
русь — Швеция
01 :35 «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 «Александр Михайлов. Только
главные роли» 12+
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+

21 :05 «Человек-невидимка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «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»
09:00 «Специальный репортаж СТВ»
09 :20, 00:45 «Next-3». Т/с 16+
10 :40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
11 :30 «Автопанорама» 12+
11 :50 , 17:35 «Отблески». Т/с 16+
13 :50 «Боец». Т/с 16+
15 :30 «Пища богов» 16+
16 :50 «Добро пожаловаться»
17 :10 «Водить по-русски» 16+
18 :30 Документальный спецпроект
16+
20:00 «Столичные подробности»
20 :15 «Бандитки». Х/ф 12+
21 :50 , 23:05 «Секретные территории»
16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Ножкі ў фа-
солі. Яблычны дэсерт
08 :05 , 12:00, 19:55 Навіны культуры
08 :20, 12:15 Гэты дзень
08 :25, 17:50 «Вязень замка Іф». Т/с,
заключная серыя 12+

14 :00 , 20:00 Вести
14 :20 , 17:00 «Жемчуга». Т/с 12+
20:55 , 23:10 «Сын моего отца». Т/с 12+
00:00 «Сердце матери». Т/с 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:50 «Астропрогноз»
05:55 «Час Волкова». Т/с 16+
07 :30 , 08:20, 10:20  «Супруги». Т/с
16+
08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»
10:40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12:25 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф
16+
14 :10 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Х/ф 16+
16 :25 «Братаны». Т/с 16+
19:30 «Выжить любой ценой» 16+
23:00 «ЧП.by»
23:20 «Дикий». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Слоны — мои друзья». Х/ф 12+
07:20 «Золушка». Х/ф 0+
09:00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09:30 , 10:05, 16:15, 19:20 «Сдела-
но в СССР». Т/с 16+
10 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-
щая строка)
00:45 «Гостья из будущего». Х/ф 12+

10 :00 , 16:20 «Ваенныя гісторыі любі-
мых артыстаў» 12+
10:40 «Белавежская пушча. Попел вай-
ны» 6+
10 :50 «Джэк Васьмёркін — «амерыка-
нец». Т/с 12+
12:20 «Сіла веры»
12:50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Глыбокае
6+
13 :15 Анталогія «Славянскага базару»
14 :15 , 22:35 «Ваенная контрразведка.
Наша перамога» 12+
14 :50 , 21:05 «У 6 гадзін вечара пасля
вайны». М/ф 12+
17 :00 «Антоша Рыбкін». М/ф 12+
19:30 «Камертон». Народны артыст Бе-
ларусі Ігар Алоўнікаў
20:10 «Беларуская кухня». Кулага бе-
ларуская
20:40 «Калыханка» 0+
23:10 «Час кіно». Работы студэнтаў Бе-
ларускай дзяржаўнай акадэміі мастацт-
ваў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :35 , 14:35 «Жемчуга». Т/с 12+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
— Беларусь
15 :50 «О самом главном» 12+
17 :35 «Комната смеха» 16+
17 :55 «Привет, Андрей!» 12+
20:40 «Сын моего отца». Т/с 12+

12:25 , 13:10  «Освобожденная Евро-
па». «Италия. Опасная игра Муссолини»
12+
13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Лучше всех!» 6+
18 :20 «Контрольная закупка» 12+
18 :55 «Удача в придачу!» Дневник
12+
19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:10 «Удача в придачу!» Дневник.
Спецвыпуск 12+
21:15 Финал Национального конкурса
красоты «Мисс Беларусь-2018» 16+
23:45 «Спящие». Т/с 16+
01 :15 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09:00 , 20:05 «Телебарометр»
09:05 , 20:10 «Слепая». Т/с 16+
10 :05 , 22:05 «Академия». Т/с 16+
12:05 «Орел и решка. Кругосветка»
16+
13 :10 «Барышня-крестьянка» 16+
14 :15 «На ножах» 16+
15 :15 , 19 :30  «Семья-3D». Скетчком
12+
16 :15 , 23 :55  «Ничего себе ньюз»
12+
16 :20 «Пин_код»
17 :10 Хоккей. Чемпионат мира. США —
Канада

10 :15 «Вялікая вайна». Фільм другі
10 :50 «Джэк Васьмёркін — «амерыка-
нец». Т/с 12+
12:45 «Я хачу гэта ўбачыць!» Смілаві-
чы 6+
13 :15 «Славянскі базар у Віцебску-
2017». Закрыццё
14 :30 , 22:10 «Ваенная контрразведка.
Наша перамога» 12+
15 :10 , 21:05  «Экіпаж машыны бая-
вой». М/ф 12+
17 :00 «Музычная г історыя». М/ф
12+
19:30 «Партызанская вайна». Васіль
Корж 12+
20:10 «Беларуская кухня». Раўгеня з
блінамі на калодзе
20:40 «Калыханка» 0+
22:50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-
стака». Рыгор Сітніца
23:15 «Святло далёкай зоркі». Памяці
кінарэжысёра, народнага артыста Расіі
Леаніда Нячаева

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :35 , 14:35 «Жемчуга». Т/с 12+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
— Беларусь
15 :50 «О самом главном» 12+
17 :35 «Комната смеха» 16+
17 :55 «Привет, Андрей!» 12+
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23:10 Первая Международная профес-
сиональная музыкальная премия BraVo
12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07 :50 , 08:10 «Супруги». Т/с 16+
09:40 , 23:10 «ЧП.by»
10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12 :10 , 13 :25  «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». Х/ф 16+
16 :30 «Братаны». Т/с 16+
19:35 «Выжить любой ценой» 16+
23:40 «Дикий». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 00:50 «Игра в кино» 12+
07 :10 , 08:05, 10:05 «Смерть шпио-
нам: скрытый враг». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)
11 :25 , 13:15 «Смерть шпионам: удар-
ная волна». Т/с 16+
15 :35 , 16:15, 19:15 «Смерть шпио-
нам: лисья нора». Т/с 16+
20:05 «Пять невест». Х/ф 16+
22:05 «Каменный цветок». Х/ф 12+
23:45 «Держись, шоубиз!» 16+
00 :15 «Достучаться до звезды» 12+
01 :45 , 05:25 «Как в ресторане» 12+
02:15 «Бобби». Х/ф 16+

20:40 , 23:10 «Сын моего отца». Т/с
12+
23:45 «Сердце матери». Т/с 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07 :50 , 08:10 «Супруги». Т/с 16+
09:40 , 23:10 «ЧП.by»
10 :25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
16+
12 :10 , 13 :25  «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». Х/ф 16+
16 :30 «Братаны». Т/с 16+
19:35 «Выжить любой ценой» 16+
23:30 «Дикий». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Гостья из будущего». Х/ф 12+
06:55 , 08:05, 10:05, 13:15 «Ночные
ласточки». Т/с 12+
08:00 , 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новости (бегущая строка)
15 :20 , 16:15, 19:20 «Смерть шпио-
нам: скрытый враг». Т/с 16+
20:05 «Смерть шпионам: ударная вол-
на». Х/ф 16+
00:00 Новости в полночь
00 :10 «Игра в кино» 12+
01 :05 «Слоны — мои друзья». Х/ф 12+
04:25 «Музыкальная история».  Х/ф
12+

12:25 , 13:10 «Освобожденная Евро-
па». «Греция. Народ сказал: «Нет!» 12+
13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным 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»
21:10 «Ищейка». Т/с 16+
23 :10 «Спящие». Т/с 16+
01 :10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:35 «Телебарометр»
09 :05, 19:40 «Слепая». Т/с 16+
10 :05 , 17:35 «Академия». Т/с 16+
12 :05 «Орел и решка. Кругосветка»
16+
13 :05 «Барышня-крестьянка» 16+
14 :10 «На ножах» 16+
15 :10 «Семья-3D». Скетчком 12+
16 :15 , 00:10 «Ничего себе ньюз» 12+
16 :20 , 00:15 «Пин_код»
17 :05 «Богиня шопинга» 16+
20:40 «Обмен женами» 16+
21 :50 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-
луфинал. «Зальцбург» — «Марсель». От-
ветный матч



СУББОТА,  5  мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  мая

11 :55 «Бандитки». Х/ф 12+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
13 :45 , 00:50 «Ас». Х/ф 12+
15 :30 «Секретные территории» 16+
16:45 «Большой город»
17:20 «Водить по-русски» 16+
17 :45 «Департамент». Т/с 16+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Такси-3». Х/ф 16+
21:35 Документальный спецпроект
16+
23:10 Группа Imagine Dragons. Кон-
церт «Дым + зеркала» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»
08:00 , 13:35, 20:15 Навіны культуры
08 :15 , 13:50, 20:30 Гэты дзень
08:20 Мультфільмы 0+
08:50 «Строгавы». Т/с 12+
10 :00 «Беларуская кухня». Капусны
суп з крапівой. Капуснікі
10 :25 «Беларусь як песня». Аркадзь
Эскін
10 :55 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-
левіктарына
11:20 «Бумбараш». М/ф 12+
13 :55 «Навукаманія» 6+
14:25 «Славянскі базар у Віцебску-
2012». Бенефіс Льва Лешчанкі
15:40 «Легенды кіно». Леанід Браня-
вой 12+
16 :20 «Вясёлыя рабяты». М/ф 12+
17 :50 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Да мяне, Мухтар!» М/ф 12+
22:25 «Святло далёкай зоркі». Памяці
журналіста, вучонага Рыгора Васільеві-
ча Булацкага
22:50 Аксана Волкава. Solo

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 13:15 «Комната смеха» 16+
07:35 «Источник счастья». Х/ф 16+
11 :00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+
12:10 «Пятеро на одного» 12+
13 :00 «Наше дело» 16+

В течение недели в  программе возможны изменения.
Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

09:30 «Здоровье» 16+
10 :40 «Людмила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь» 12+
11 :40 «Людмила Гурченко. Песни о
войне» 12+
12:20 «Умницы и умники» 12+
13 :10 «Государственная граница.
Красный песок». Х/ф 12+
16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)
16 :20 «Ералаш» 6+
16 :40 «А зори здесь тихие...» Х/ф 12+
20:00 «Наши новости». Субботний вы-
пуск
20:45 «Метеогид»
21 :00 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21 :05 «Сегодня вечером» 16+
23:40 «БЕЗ БИЛЕТА». Концерт 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07 :10 «Удачливый Ганс». Х/ф 12+
08 :05 , 23:30 «Телебарометр»
08 :10 «Камень, ножницы, бумага» 16+
08 :45 , 00:10 «Орел и решка. Кругос-
ветка» 16+
09:45 «На ножах» 16+
10 :45 «Битва салонов» 16+
11 :45 Мультфильм «Цыпленок Цыпа»
6+
13 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия — Латвия
15 :30 «Копейка в копейку» 12+
16 :05 «Барышня-крестьянка» 16+
17 :10 «Обмен женами» 16+
18 :20 «Спасти рядового Райана». Х/ф
16+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
— США. В перерыве: «Спортлото 6 из
49», «Кено»
23:35 «Сыграй меня, если сможешь»
12+

СТВ

06:25 «Студенты-2». Т/с 16+
08:45 «Пища богов» 16+
10 :30 «Самая полезная программа»
16+
11 :20 «Минск и минчане»
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«БЕЛАРУСЬ 1»

07 :20 , 22:10 «На краю любви». Х/ф 16+
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Арсенал» 12+
09:45 «Коробка передач» 12+
10 :25 «Народное утро» 6+
11 :05 «Вокруг планеты»
12:10 Новости. Центральный регион
12 :35 «50 рецептов Первого» 12+
13 :15 «Я знаю!»
15 :15 «Твой город»
15 :30 Eurovision. Итоги недели
15 :55 «Как мы жили на войне» 12+
16 :55 «Сводные судьбы». Х/ф 16+

Режиссер  Екатерина Шагалова.
В ролях: Светлана Антонова, Юрий
Беляев, Ярослав Бойко, Юлия
Кокрятская, Ольга Лерман, Тать-
яна Лютаева, Любовь Толкалина.
Никто не застрахован от ошибок
молодости. Эта участь не минова-
ла немолодого преуспевающего
бизнесмена Роберта Шатова. Уз-
нав о своей смертельной болез-
ни, он решает устроить судьбу
своих взрослых дочерей, которые
не подозревают о его существо-
вании. Он покупает им квартиры
на одной лестничной клетке и под-
страивает обстоятельства, при
которых они эти квартиры полу-
чают. Соседями девушек оказы-
ваются их сводный брат, 15-лет-
ний Митя, с мамой. Но и это толь-
ко начало: в планах Шатова – уст-
роить счастье детей по полной
программе. Поначалу девушки
встречают отца и друг друга в
штыки. Но постепенно лед начи-
нает таять…

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 «Існасць»
06:45 «На краю любви». Х/ф 16+

Режиссер  Алексей Гусев.
В ролях: Ирина Таранник, Алек-
сандр Ратников, Фатима Горбен-
ко, Артем Позняк, Валерия Ходос,
Тарас Цимбалюк.
Маша Асташина — абсолютно сча-
стливая женщина. У нее есть лю-
бимый муж Вадим и чудесный сын
Гриша. Но когда в городе появля-
ется первая любовь Маши и био-
логический отец Гриши, Андрей,
отношения в семье становятся на-
тянутыми.

19 :35 Специальный репортаж Агент-
ства телевизионных новостей 12+
20 :00, 21:45 «Экспресс-командиров-
ка». Х/ф 12+

Режиссер Роман Барабаш.
В ролях: Екатерина Кузнецова,
Иван Жидков, Ева Шевченко-Го-
ловко, Анатолий Котенев, Анна
Кошмал, Константин Октябрьс-
кий, Федор Гуринец.
Екатерина Игнатьева — дочь круп-
ного бизнесмена, владельца хол-
динга — чисто формально занима-
ет в фирме отца высокую долж-
ность. На самом деле девушке хо-
чется работать по специальности:
она выучилась на кризис-менед-
жера, но отец не дает ей реальной
работы.
В один прекрасный день становит-
ся известно, что одно из предпри-
ятий холдинга — еженедельный
журнал областного центра — вот-
вот закроется из-за нерентабель-
ности. Катя решает, что настал ее
звездный час! Она сразу же пред-
лагает своему отцу заняться убы-
точным предприятием, но тот от-
вечает категорическим отказом.
И, что самое обидное, отца под-
держивает и жених Кати, Артур. Но
девушка не из тех, кто легко сда-
ется! Она во что бы то ни стало
должна доказать отцу, что ей мож-
но доверять серьезные проекты...

14 :10 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт 16+
16 :25 «Слезы на подушке». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Приличная семья сдаст комна-
ту». Х/ф 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06:25 «Час Волкова». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП.by»
08:55 «Врачебные тайны плюс» 12+
09:25 «Я хочу это увидеть!» 6+
10 :25 «Главная дорога» 16+
11 :05 «Еда живая и мертвая» 12+
12:05 «Квартирный вопрос» 0+
13 :15 «Поедем, поедим!» 0+
14 :10 «Стреляющие горы». Х/ф 16+
16 :25 «Следствие вели...» 16+
17 :10 «Секрет на миллион». Шура 16+
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс 6+
22:15 «Фокусник». Х/ф 16+
00:00 «Все звезды майским вечером».
Концерт 12+

«МИР»

06:00 «Каменный цветок». Х/ф 12+
07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материалы» 16+
08:50 Мультфильм
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. Восьми-
десятые» 12+
10 :45 , 16:15 «Щит и меч». Т/с 12+
17 :40 , 19:15 «Ночные ласточки». Т/с
12+
01:40 «Смерть шпионам: скрытый
враг». Т/с 16+

Но между двумя мужчинами ста-
новятся не только женщина и ре-
бенок. Отправившись в экспеди-
цию, Вадим и Андрей оказывают-
ся в эпицентре взрыва в пещере,
во время которого погибают все
сотрудники геофизической лабо-
ратории. Маше предстоит найти
ответ на вопрос: кто же виноват в
трагедии – муж или ее первая лю-
бовь, ведь и Андрею, и Вадиму
удалось спастись…

08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Зона Х» 16+
09:45 «Здоровье» 12+
10 :40 «Трансформация» 12+
11 :20 «Дача» 12+
12:10 «50 рецептов Первого» 12+
12 :45 «Байки Митяя». Х/ф 12+
13 :20 «Я знаю!»
15 :15 «Краіна»
15 :45 «Как мы жили на войне» 12+
17 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция — Беларусь

21:00 «Панорама»
00:30 «День спорта»

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»
07 :10 «Смешная жизнь». Т/с 12+
09:10 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+

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

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»
07 :10 «Смешная жизнь». Т/с 12+
09:10 «Воскресная проповедь» (с суб-
титрами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10 :10 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной 12+

11 :00 «Калина красная». Х/ф 12+
13 :15 «Афоня». Х/ф 12+
14 :55 «Леонид Куравлев. «Афоня и дру-
гие» 12+
16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)
16 :20 «Ледниковый период. Дети» 6+
18 :40 «Я хочу, чтоб это был сон...» 12+
20:00 «Контуры»
21 :05 «Спящие-2». Т/с 16+

Режиссер Сергей Арланов.
В ролях: Игорь Петренко, Наталья
Рогожкина, Дмитрий Ульянов,
Юрий Беляев, Игорь Угольников,
Аристарх Венес, Игорь Миркурба-
нов, Сергей Угрюмов, Северия
Янушаускайте.
Январь 2015 года. На одной из баз
террористов на границе Туниса и
Ливии происходит подготовка к
масштабному теракту в Москве.
Местный сотрудник миссии ООН
Джафар Сафради, инспектирую-

20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Бумбараш». М/ф 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+
07:40 «Приличная семья сдаст комна-
ту». Х/ф 12+

Режиссер Елена Яковлева.
В ролях: Анна Невская, Александр
Пашков, Любовь Германова, Ека-
терина Соломатина, Сергей Руд-
зевич, Диана Шульмина.
Три женщины под одной крышей –
бабушка Анна Васильевна, мама
Надежда и внучка Женька – уже
давно смирились с отсутствием
мужчин в их жизни и убедили себя,
что так даже лучше.
Но когда Анна Васильевна ошибоч-
но обнаруживает у себя смертель-
ное заболевание, бабушка реша-
ет, что 40-летняя дочь пропадет
без присмотра, поэтому намере-
вается выдать Надежду замуж. Да
и у Женьки должен быть перед гла-
зами пример семьи, а то внучка
уже метит в феминистки. Но толь-
ко жених должен быть свой – про-
веренный.

14 :30 «Смеяться разрешается» 16+
16 :35 «Танго мотылька». Х/ф 12+
18 :25 «Опять замуж». Х/ф 12+
20:00 Вести недели
21:45 «Мои дорогие». Х/ф 12+
00:50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06 :15 «Астропрогноз»
06:20 «Час Волкова». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:55 «Их нравы» 0+
09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+
10 :25 «Первая передача» 16+
11 :00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13 :05 «НашПотребНадзор» 16+
14 :10 «Стреляющие горы». Х/ф 16+
16 :25 «Следствие вели...» 16+
18 :10 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:05 «Ты не поверишь!» 16+
21:05 «Звезды сошлись» 16+
22:40 «Фокусник-2». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06 :10 , 07:30 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
07:35 «Еще дешевле» 12+
08:05 «Культ/Туризм» 12+
08:35 «Игра в кино» 12+
09:30 , 05 :30  «Наше кино. История
большой любви» 12+
10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-
ка)
10 :15 «Как в ресторане» 12+
10 :45 , 16:15 «Похищение богини». Т/с
16+
18:45 «Вместе»
19:45 «Пять невест». Х/ф 16+
21:45 «Смерть шпионам: ударная вол-
на». Т/с 16+
01:40 «Смерть шпионам: лисья нора».
Т/с 16+

15 :30 «Два рубля» 12+
15 :50 , 23:35 «Обмен женами» 16+
17 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания — Норвегия
20:05 «Человек-невидимка» 16+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия — Швейцария. В перерыве:
«Спортлото 5 из 36», «Кено»

СТВ

06:00 «Студенты-2». Т/с 16+
07:35 «Пища богов» 16+
09 :15 «Добро пожаловаться»
09:35 «Автопанорама» 12+
10 :00 «Такси-3». Х/ф 16+
11 :30 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
12 :05 «Дальние родственники» 16+
12 :35 Документальный спецпроект
16+
13 :30 , 16:30 «24 часа»
13 :45 «Беглецы». Х/ф 12+
15 :20 «Секретные территории» 16+
16 :00 «Автопанорама» 16+
16 :50 «Центральный регион»
17:20 «Водить по-русски» 16+
17 :40 «Департамент». Т/с 16+
19 :30 «Неделя»
20:30 «Мементо». Х/ф 16+
22:30 «Неделя спорта»
23:00 «Схватка». Х/ф 16+
00:55 «Соль». «Сурганова и Оркестр»
16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :35 , 23:15 «Святыні Беларусі»
08 :00 , 13:00, 20:15 Навіны культуры
08 :15 , 13:15, 20:30 Гэты дзень
08:20 «Вясна на Зарэчнай вуліцы».
М/ф 12+
09:55 «Наперад у мінулае»
10 :20 «Нацыянальны хіт-парад»
11 :15 «Майстры і куміры». Заслужаны
артыст Рэспублікі Беларусь Алег Мель-
нікаў
12 :05 «Вялікія мастакі». Анры Тулуз-
Латрэк 12+
13 :20 «Дзяржаўная граніца». Т/с 12+
15 :45 «Беларусь як песня». Аркадзь
Эскін
16 :10 Анталогія «Славянскага базару»
17 :05 «Да мяне, Мухтар!» М/ф 12+
18 :25 «Строгавы». Т/с 12+
19 :35 «Легенды кіно». Леанід Браня-
вой 12+

щий лагерь беженцев, под прикры-
тием которого расположена база
террористов, случайно становит-
ся свидетелем этой подготовки.
Он оперативно передает информа-
цию в Москву. Агент Джафар ра-
ботает только с теми, кто его за-
вербовал, и поэтому информация
приходит Андрею Родионову, ко-
торый знает Джафара еще со вре-
мен своей службы в Ливии. С
большой неохотой генерал Нефе-
дов отправляет Родионова в опас-
ную командировку. А для Андрея
это шанс вернуться к прежней ра-
боте...

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Фиксики». Мультсериал 0+
07:20 «Маппеты». Х/ф 6+
09 :00, 19:30 «Телебарометр»
09:05 «Мир наизнанку. Непал» 16+
10 :15 «На ножах» 16+
11 :15 «Битва салонов» 16+
12:15 «Утиные истории». М/с 0+
13 :10 Хоккей. Чемпионат мира. Южная
Корея — Канада

Анна Васильевна понимает, что
уставшая от неусыпной опеки дочь
вряд ли примет навязываемого
матерью ухажера, поэтому идет на
хитрость. Она предлагает сдать
одну из комнат, чтобы заработать
деньги на ремонт их обветшавшей
квартиры. «Случайным» жильцом
по плану бабушки должен оказать-
ся неженатый племянник ее под-
руги.
Однако Женька, желая ускорить
процесс, сама дает объявление о
том, что сдается комната…

11 :00 Вести
11 :20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13 :00 «Смехопанорама» 16+
13 :30 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» 12+
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ПОДВОРЬЕ

Еще не поздно сажать наседок для

высиживания цыплят. Дело это хло-

потное. Здесь немало тонкостей, от

которых зависит успех.

В качестве наседок выбирают несушек, у

которых явно выражен инстинкт высиживания.

Проявляется он по-разному. Наседки или

склонные к насиживанию птицы отличаются

от других тем, что прекращают нестись, подо-

лгу сидят в гнездах, клювом укладывают вок-

Порой редис вырастает горьким,

уродливой формы. В чем загвозд-

ка, где оказался прокол?

Причин подобного явления бывает боль-

ше, чем вы думаете. И все же чаще — недо-

статок влаги. До образования корнеплодов

в прохладную погоду редис поливают уме-

ренно, а с наступлением тепла чаще. Как

только начинают образовываться корнепло-

ды, полив ежедневный. Впрочем, важно, что-

бы влага проникала на глубину залегания кор-

ней. Красивые типичные для данного сорта

корнеплоды формируются при заделке семян

на глубину 1—1,5 см. Заглубленные или, на-

оборот, недостаточно глубокие посевы, при-

том загущенные «заглушенные» сорняками

приводят к деформации корнеплодов, а то и

вовсе они не образуются. Чтобы получить уро-

жай редиса как можно рань-

ше, необходимо оста-

новить свой

Часто возникают вопросы, что

и к чему можно прививать. От-

дельные садоводы-самоучки до-

казывают: дескать, прививать

можно все, главное — мастер-

ство прививальщика. Так что

если верить таким «умницам», то

можно добиться, чтобы на осине

росли апельсины или мандари-

ны. Однако всему есть предел. И,

как говорится, будь ты семи пя-

дей во лбу, выше головы не прыг-

нешь. А чтобы не питать иллю-

зий, напомним, каков диапазон

прививочных возможностей, ко-

торые апробированы и являются

нормой в практике садоводства.

ИТАК, ЧТО И К ЧЕМУ ПРИВИВАЕМ

•

Алыча — самый сильный и благо-

датный подвой для всех косточковых,

кроме вишен и черешен.

•

Сливы (особенно полудикие) не

столь хороши, как алыча, но также годят-

ся для всех косточковых пород, упомяну-

тых ранее.

•

Яблоня хорошо принимает ябло-

ню и грушу, причем черенки можно при-

вивать под кору даже в конце лета.

•

Груша яблоню принимает с трудом,

а вот своих грушевых сородичей других

сортов — очень легко.

•

Боярышник — к нему легко приви-

вается груша.

•

Рябина обыкновенная может ис-

пользоваться в качестве подвоя для

груш, яблонь, черноплодной рябины.

ЭКСПРЕСС-ПОДСКАЗКИ

•

Поселились на грядках черные муравьи? Защитить все ваши

посадки поможет простой, но действенный способ. Скопления этих

надоедливых непосед, а также места их расселения посыпьте пище-

вой содой. Они быстро уйдут восвояси. Не переносят муравьи и запа-

ха подсолнечного масла.

•

В парнике помидоры донимают различные болезни. Есть уни-

кальный способ защиты томатов, которым пользуются овощеводы. В

тепличнике на высоте 1,5 метра подвешивают два—три пузырька с

5-процентным йодом, предварительно открыв крышечки. Йод пре-

дохраняет от всех заболеваний, которые так и норовят напасть на

помидорные посадки.

•

Хотите удивить соседей завидным урожаем чеснока? Тогда по-

пробуйте посадить его следующим образом. Разместите два чесноч-

ных ряда перед молодой малиной, а затем еще два после нее. Полу-

чится удивительное соседство. Всем просторно, вдостатке солнца.

Расти, набирайся сил! Уход простой: как только появится первая зе-

лень, подкормка мочевиной. В жару — полив, рыхление. Чеснок от-

благодарит за заботу полновесным урожаем.

Прожорливые вредители настырно пытаются

доказать, кто в саду хозяин. Эта их дуэль с са-

доводами длится с незапамятных времен и по

сегодняшний день, притом с переменным успе-

хом.

Зимняя пяденица. Если на почках плодовых деревь-

ев вы обнаружили маленькие, порой чуть заметные от-

верстия, а молодые листочки оплетены неокрепшей пау-

тинкой, не сомневайтесь, это поработала зимняя пяде-

ница. Садовый террорист без разбора повреждает пло-

довые посадки. Поэтому, чем раньше провести обра-

ботку, тем лучший эффект будет гарантирован. Запазды-

вание чревато негативными последствиями. Опытные

хозяева защищают сад, накладывая на деревья ловчие

пояса. Есть и другая, не менее надежная защита. До вы-

лета бабочек перекапывают приствольные круги, уничто-

жая куколки, опрыскивая растения битоксибациллином

(40—80 г на 10 л воды) или дендробициллином (30—50 г

на ведро воды).

Яблоневый цветоед. Этот вредитель повреждает яб-

лоню и грушу. Зимуют жуки в верхнем слое почвы, в тре-

щинах коры. Ранней весной при потеплении они выбира-

ются из мест зимовки, передвигаются по почве к ство-

Прививка плодовых деревьев — дело не такое уж и архисложное, как

может показаться на первый взгляд. Оно требует максимум внимания,

определенной сноровки, безупречного знания особенностей прививоч-

ного дела. Если хотите заиметь разносортовые деревца и задумаете

освоить азы прививки, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Весной делают прививку черенком. Черенки (привой) лучше брать с южной стороны

кроны дерева и с веток среднего яруса. Их оптимальная толщина — в половину или в

две трети карандаша. Черенок должен иметь две—три почки. Нижний срез под почкой

делаем косым, а верхний над ней — прямым. Длина косого среза на привое и привива-

емой ветке 3—4 см. Делать его лучше за один прием. Это обеспечит необходимость

плотного прижимания прививаемых частей друг к другу. Важно, чтобы черенок и

прививаемая ветка были одинаковой толщины. Место соединения плотно зажимаем

лентой из пленки, а верхний срез черенка покрываем садовым варом. Для прививки

выбираем, ка правило, здоровые молодые деревья. Яблони — не старше 15 лет, груши

— до 20—25, сливы — до 10—12 лет. Между прочим, чем моложе дерево, тем успеш-

нее прививка. Чтобы привитая ветка стала быстрее плодоносить, важно правильно

выбрать длину черенка. Для яблони и груши он должен быть с 6—8 почками. Как

убеждает практика, нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к ра-

носозревающим. Правильно прививать зимние сорта к зимним, осенние — к осенним

и летние — к летним.

У хохлатки первый экзамен

на наседку

ОБОЙДЕМ  НЕУДАЧИ

Прививка — дело ювелирноеНЕ  НАВРЕДИ!

Семь бед —

и все яблоневый цветоед

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ

руг себя подстилку. Когда их сгоняют с гнезда,

то топорщат перья, опускают головку и издают

предостерегающие звуки. К примеру, куры квох-

чут, утки шипят. Чтобы вызвать у хороших насе-

док инстинкт насиживания, опытные хозяйки

кладут в гнездо несколько яиц и на 3—4 дня

накрывают корзиной. Для этих целей годится

такая, чтобы птица с гнезда могла вставать в

полный рост. После окончания процедуры под-

кидывают яйца для высиживания. Гнездо для

высиживания делают в ящике, корзине или боль-

шом решете. Устраивают его в затемненном

тихом помещении, температура в котором дол-

жна быть не ниже +10—+12 0С. На дно укладыва-

ют дерн толщиной 3—5 см, потом плотной су-

хой чистой соломы, немного пуха и пера. Под

курицу можно положить 15—17 куриных или 5—

7 гусиных, 9—11 утиных или индюшиных яиц. В

холодное время число яиц уменьшается на 2—

3. В любом случае наседка должна закрывать

своим телом всю кладку, не растопыривая кры-

льев. Подкладывают яйца обычно вечером, ос-

торожно приподнимая наседку. И кормушку, и

поилку для наседки размещают недалеко от гнез-

да. Лучший корм в этот период — зерновой.

Полезно иметь рядом и зольно-песчаную ван-

ну, а для водоплавающих — емкость с водой. В

холодном помещении яйца на время прогулок

наседки накрывают теплой тканью. Но если пти-

ца долго не возвращается на гнездо, ее следует

загнать в помещение и посадить на гнездо. Бы-

вает, что хохлатка не покидает место насижива-

ния несколько дней. Как считают специалисты,

первые два дня допустимы. В дальнейшем та-

кую наседку снимают с гнезда и кормят, после

чего снова сажают на прежнее место. В после-

дующие дни наседка сходит с гнезда 2—3 раза

в день на 10—15 минут, чтобы покормиться и

почиститься в зольной ванне. В это время сле-

дует осмотреть гнездо, удалить раздавленные

яйца, заменить и подправить подстилку. Про-

должительность насиживания у птиц разных ви-

дов неодинакова и в среднем составляет: у кур

— 20—21 день, уток и индеек — 27—28 дней. За

сутки до указанного срока начинается наклев

яиц.

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

Можно ли

вырастить

на осине апельсин?

БЕЗ  ПРОБЛЕМ
Забот немножко —

в подарок ранняя картошка

НЕЛИШНЕ НАПОМНИТЬ

•

По мере роста корнеплода подсыпьте на грядку почву. Это способ-

ствует формированию нормальных корнеплодов.

•

Во время налива корнеплода недостаток воды может стать причиной дряб-

лости и горького вкуса.

•

Подкармливайте редис коровяком, разбавленным водой (1:10), добавив су-

перфосфат (15 г на 10 л).

•

Подкормку лучше делать после прореживания в начале образования кор-

неплода. Очень хорошие результаты дает подкормка редиса древесной зо-

лой (1 стакан на ведро воды).

выбор на скороспелых сортах, которые гото-

вы порадовать вас салатом на столе букваль-

но через 16—20 дней. Не стоит гнаться за

крупноплодными сортами. Они растут доль-

ше, их рациональнее использовать для более

поздних посевов. И все же, какой бы ранней

ни была редиска, ей нужна прогретая почва.

Здесь надежные помощники пленка и другие

укрытия.

Согласитесь, ее знают все. Выращивают буквально на

каждой фазенде. Практически вряд ли встретишь усадь-

бу или дачу, чтобы там не имели хотя бы несколько гря-

док под картошку. Но оказывается, что в выращивании

ранней неприхотливой бульбочки есть свои секреты.

Для раннего картофеля выделяем теплое, защищенное от холодных

ветров место. Почву с осени перепахивают или перекапывают на глу-

бину около 30 см. Под обработку вносят органические (3—6 кг на м2)

и минеральные удобрения (граммов на м2): суперфосфата — 60, ка-

лийной соли или нитрофоски — 100—120. Последнюю можно заме-

нить золой (300 г на м2). Урожай ни одной культуры не зависит так от

посадочного материала, как картофеля. Весьма полезно перед по-

садкой оздоровить клубни. Для этого их проращивают, что обеспечит

прорастание картошки на 10 дней раньше, чем непророщенной. На

семена отбирают здоровые клубни весом 80—100 г. К высадке карто-

феля приступают только тогда, когда почва прогреется до температу-

ры +5—+10 0С. Оптимальная ширина междурядья для раннего карто-

феля — 60 см, клубни высаживают в ряду 35—40 см. При посадке

очень важно несильно заглублять клубни, поскольку в случае дождей

они «затянутся» еще глубже, особенно на глинистой почве. Оптималь-

ная глубина посадки на легких суглинках — 7—8 см, на более тяжелых

средних суглинках — 5—6 см.

лам, забираются в кроны, где повреждают почки, прока-

лывая их хоботками. Из отверстий вытекают капельки про-

зрачной жидкости («плач почек»). При температуре

+10 0С и выше жуки днем вылезают, а на ночь укрываются

в трещинах коры. В начале распускания бутонов у яблони

и груши самка цветоеда откладывает яйца по одному

внутрь основания цветка. Через 15—20 дней личинка в

цветке превращается в куколку, а еще через неделю появ-

ляется жук. Он прогрызает колпачок и пробирается нару-

жу. Уничтожив цвет, питается молодыми листьями. Про-

тив яблонного цветоеда в апреле накладывают клеевые

пояса. Рано утром жуков стряхивают на подстилку из син-

тетической пленки, брезента, затем сметают вредителей

в сторону, обрабатывая керосином. Побуревшие бутоны

срывают вручную и пока в них находятся личинки, уничто-

жают. Опытные садоводы-любители в качестве профи-

лактики обрабатывают плодовые деревья раствором, в

состав которого входят по 400 г мелко нарубленного зе-

леного табака и измельченного чеснока, 4 ст. ложки гор-

чицы. Все эти компоненты заливают 10 литрами теплой

воды. Тщательно перемешав, дают раствору настояться

2 дня. Затем в готовый раствор добавляют 4 л теплой

воды и обрабатывают деревья.

Редис в очереди за льготами
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œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÂÒËË, ‰ÌÂÏ 43-ÎÂÚÌËÈ
ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ Á‡ ÛÎÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´ŒÔÂÎ¸-¿ÒÚ‡ª
‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ ÛÎËˆÂ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ ó ÓÚ ÛÎËˆ˚ –Â‚ÓÎ˛ˆË-
ÓÌÌÓÈ Í ÛÎËˆÂ »Ì‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓÈ. œÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ˇ Ì‡Ô‡-
‚Ó Ì‡ ÛÎËˆÛ 60 ÎÂÚ ŒÍÚˇ·ˇ, ÓÌ Ì‡Âı‡Î Ì‡ 11-ÎÂÚÌÂ-
„Ó Ï‡Î¸˜ËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂıÓ‰ËÎ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ
Â„ÛÎËÛÂÏÓÏÛ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û Ì‡ ‡ÁÂ¯‡˛-
˘ËÈ ÒË„Ì‡Î Ò‚ÂÚÓÙÓ‡. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡ÂÁ‰‡ ÔÂ¯Â-
ıÓ‰ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ. ≈„Ó ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚
œËÌÒÍÛ˛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ë „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË
‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.

¿Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ë ‚ ¡ÂÒÚÂ. ¿‚ÚÓ·ÛÒ
´—ÂÚ‡-315ª, Á‡ ÛÎÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ 59-ÎÂÚÌËÈ
ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Î Ò ÛÎËˆ˚ —Ó‚ÂÚÒÍÓÈ Ì‡
ÔÓÒÔÂÍÚ Ã‡¯ÂÓ‚‡. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÓ‚Â¯‡Î Ï‡ÌÂ‚ Ì‡
‡ÁÂ¯‡˛˘ËÈ ÒË„Ì‡Î Ò‚ÂÚÓÙÓ‡. œÓÂÁÊ‡ˇ ˜ÂÂÁ
ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚È ÔÂÂıÓ‰, ‡‚ÚÓ·ÛÒ Ò·ËÎ 84-ÎÂÚÌ˛˛ ÔÂÌ-
ÒËÓÌÂÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÂÂÒÂÍ‡Î‡ ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ
Ì‡ ÁÂÎÂÌ˚È Ò‚ÂÚ.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ÔÓÊËÎ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Úˇ-
ÊÂÎ˚Â Ú‡‚Ï˚. ŒÌ‡ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛
·ÓÎ¸ÌËˆÛ ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë.

Расплата для педофила
Минчанин предстанет перед судом за совращение
12 подростков

ÃÛÊ˜ËÌ‡ Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ
‚ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı ÒÂÍÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡, ‡Á‚‡ÚÌ˚ı
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÎËˆ‡, Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÌÂ
‰ÓÒÚË„¯Â„Ó 16-ÎÂÚÌÂ„Ó
‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ‡ÒÔÓÒÚ‡-
ÌÂÌËË ÔÓÌÓ„‡ÙË˜ÂÒ-
ÍËı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó,
‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌËË ÌÂÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ‚ ‡ÌÚËÓ·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ. 

›ÚË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ·˚ÎË ÒÓ‚Â¯ÂÌ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË 12 Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚-
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ 1998ó2001 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ. œÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚Â ‰ÂˇÌËˇ
ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ÔÂËÓ‰Û Ò Ë˛Îˇ 2013-„Ó ÔÓ 26 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2017 „Ó‰‡.

ƒÎˇ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Ò Ï‡Î¸˜ËÍ‡ÏË Ó·‚ËÌˇÂÏ˚È ÔËÏÂÌˇÎ ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚Â ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÒËıÓÎÓ„ËË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÔË ËÁÛ˜ÂÌËË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. ŒÌ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î ËÁÎË¯Ì˛˛
‰Ó‚Â˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë Ì‡Ë‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, Ëı ÔÓ‰˜ËÌˇÂÏÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓË-

ÚÂÚÛ ‚ÁÓÒÎÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ó„‡ÌË-
˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡. ƒÓ-
·Ë‚‡ÎÒˇ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ï‡ÎÓÎÂÚ-
ÌËı ˜ÂÂÁ Û„Ó˘ÂÌËÂ Ëı Ú‡·‡˜Ì˚-
ÏË ËÁ‰ÂÎËˇÏË Ë ÒÔËÚÌ˚ÏË Ì‡-
ÔËÚÍ‡ÏË. 

œÓÒÎÂ ÔÓ‚ÂÍË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓÍÛÓ ÔË-
¯ÂÎ Í ‚˚‚Ó‰Û Ó· Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚË
Ó·‚ËÌÂÌËˇ, Ì‡ÎË˜ËË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ı
‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚, ÔÓÎÌÓÏ, ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂÏ Ë Ó·˙-
ÂÍÚË‚ÌÓÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ. —Ó„Î‡ÒËÎ-
Òˇ Ò Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ Í‚‡ÎËÙË-
Í‡ˆËÂÈ Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. œËÏÂÌÂÌ-
ÌÛ˛ ‡ÌÂÂ ÏÂÛ ÔÂÒÂ˜ÂÌËˇ ‚
‚Ë‰Â Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ ÔÓ-
ÍÛÓ ÓÒÚ‡‚ËÎ ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËˇ.

Неудачная попытка
Сбежавшего из�под конвоя брестчанина задержали
в Ивацевичском районе

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó ·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ‡ 1991 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
·˚ÎË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ ÔÓ ˜. 2, 3 ÒÚ. 328 (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡-
ÎÓ„Ó‚) ”†. ŒÌ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ ıËÛ„Ë-
˜ÂÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ·ÓÎ¸ÌËˆ ¡ÂÒÚ‡, Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡-
ÊÂÈ. —ÔÛÒÚˇ ÔˇÚ¸ ‰ÌÂÈ ÙË„Û‡ÌÚ Ò·ÂÊ‡Î. Õ‡ ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ Á‡‚Â‰ÂÌÓ
Â˘Â Ó‰ÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ·Â„‡ (˜. 1 ÒÚ. 413 ”†).

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ ”¬ƒ Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡, ÀÂÌËÌÒÍÓ„Ó
–Œ¬ƒ ¡ÂÒÚ‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ËÁ »‚‡ˆÂ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÚ‰ÂÎ‡
‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ‚ÒÍÓÂ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ·Â„ÎÂˆ‡ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ Œ·Ó‚Ó.
ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌ ‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÁÓÎˇÚÓ.

Криминальная «тачка»
В  М и н с к е  м у ж ч и н е  п р о д а л и  м а ш и н у  п о
поддельным документам

¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Kia
Sportage ÍÛÔËÎ 45-
ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ¬Ë-
ÎÂÈÍË. ÃÛÊ˜ËÌ‡ Ó·-
‡ÚËÎÒˇ ‚ ÏËÎËˆË˛
Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
ÔËÓ·ÂÎ Â„Ó Û ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÈ Ô‡˚ ÔÓ ‰Ó„Ó-
‚ÓÛ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË,
ÔË ˝ÚÓÏ ÓÌ ÔÓ‚Â-
ËÎ Ì‡ ÒÎÓ‚Ó ÔÓ-
‰‡‚ˆ‡Ï Ë Â¯ËÎ ÌÂ
ÔÓ‚ÂˇÚ¸ ‡‚ÚÓ Ì‡
ÔÂ‰ÏÂÚ ˛Ë‰Ë˜ÂÒ-
ÍÓÈ ˜ËÒÚÓÚ˚. —‰ÂÎÍ‡
ÔÓ¯Î‡ Û Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
ÏËÌÒÍËı ÚÓ„Ó‚˚ı ˆÂÌÚÓ‚.

¬ÂÓˇÚÌÓ, ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË ÔË„Ì‡ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï
ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ËÁ ≈‚ÓÔ˚, ‡ ÔÓÒÎÂ ‡ÁÏÂÒÚËÎË Ì‡ Ò‡ÈÚÂ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó
ÔÓ‰‡ÊÂ Ë Ê‰‡ÎË Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ. ¿‚ÚÓ ·˚ÎÓ ÓˆÂÌÂÌÓ ÔÓ‰‡‚-
ˆ‡ÏË ‚ 14 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. œË ‚ÒÚÂ˜Â Û ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ ÌËÍ‡ÍËı ÔÓ-
‰ÓÁÂÌËÈ Ì‡ Ò˜ÂÚ ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÌÂ ‚ÓÁÌËÍÎÓ. ŒÌË Û·Â‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË ÔÓ ÒÂ·ˇ Ë ÔÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ÔÓˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ ÛÊÂ
‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‡‚ÚÓ·ËÁÌÂÒÓÏ: ÔË„ÓÌˇ˛Ú Ï‡¯ËÌ˚ ËÁ
–ÓÒÒËË ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‰Îˇ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓ‰‡ÊË. œÓÁÊÂ, ÔË Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ‚ √¿», ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÌÓÏÂ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓ‰‰ÂÎ‡Ì˚. —ÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË ÔÓ‚Ó‰ˇÚ
ÔÓ‚ÂÍÛ.

В Пинске легковушка сбила на зебре мальчика

Не пропустил пешехода

1111

¬¬ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ  ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍËË  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓÓÓıı‡‡--
ÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÓÓ„„‡‡ÌÌÓÓ‚‚  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÎÎËË  ÏÏÛÛÊÊ--
˜̃ËËÌÌÛÛ  11997766  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ
‚‚˚̊‡‡˘̆ËË‚‚‡‡ÎÎ  „„‡‡ÎÎÎÎ˛̨ˆ̂ËËÌÌÓÓ„„ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  „„ËË--
··˚̊..  ‘‘ËËÎÎ‡‡ÌÌÒÒÂÂ  ÁÁ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎ--
ÌÌÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓ‚‚ ,,   ÒÒ‚‚ ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı   ÒÒ
ÍÍÓÓÏÏÔÔ¸̧˛̨ÚÚÂÂÌÌÓÓÈÈ  „„‡‡ÙÙËËÍÍÓÓÈÈ,,  ÔÔÓÓ  ËËÌÌÚÚÂÂ--
ÌÌÂÂÚÚÛÛ..  ¿¿  ‰‰ÎÎˇ̌  ‡‡ÒÒ¯̄ËËÂÂÌÌËËˇ̌  „„‡‡ÌÌËËˆ̂  ÒÒÓÓÁÁ--
ÌÌ‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ÒÒÚÚËËÏÏÛÛÎÎˇ̌ˆ̂ËËËË  ÙÙ‡‡ÌÌÚÚ‡‡ÁÁËËËË  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧--
ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ÌÌ‡‡ÍÍÓÓÚÚËËÍÍËË..  

——ÔÔÓÓ˚̊  ÁÁ‡‡ÔÔÂÂ˘̆ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  „„ËË··ÓÓ‚‚  ÏÏÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ÔÔËË--
ÓÓ··ÂÂÚÚ‡‡ÎÎ  ÔÔÓÓ  ËËÌÌÚÚÂÂÌÌÂÂÚÚÛÛ,,  ÒÒ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆¸̧˛̨

ÓÓÒÒÓÓ··ÓÓÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ÔÔÓÓ‡‡˘̆ËË--
‚‚‡‡ÎÎ,,  ÒÒÛÛ¯̄ËËÎÎ  ËË  ÒÒËËÒÒÚÚÂÂÏÏ‡‡ÚÚËË--

˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ÛÛÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÎÎˇ̌ÎÎ  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ
ÔÔˇ̌ÚÚËË  ÎÎÂÂÚÚ..  œœËË  ÓÓ··˚̊ÒÒÍÍÂÂ
‚‚  ÂÂ„„ÓÓ  ııÓÓÎÎÓÓ‰‰ËËÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÂÂ
ÌÌ‡‡¯̄ÎÎËË  ¯̄ÔÔËËˆ̂  ÒÒ  ‡‡ÒÒÚÚ--
‚‚ÓÓÓÓÏÏ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‡‡˘̆ËË--
‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ‡‡  ‚‚  ¯̄ÍÍ‡‡ÙÙÛÛ  ‚‚
ÍÍÓÓÓÓ··ÍÍÂÂ  ËËÁÁ--ÔÔÓÓ‰‰  ÓÓ··ÛÛ--
‚‚ËË  óó  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡ÍÍÓÓÚÚËË--

˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ¬¬
ÓÓ ÚÚ ÌÌ ÓÓ ¯̄ ÂÂ ÌÌ ËË ËË   ÏÏ ÛÛ ÊÊ ˜̃ ËË ÌÌ ˚̊

‚‚ÓÓÁÁ··ÛÛÊÊ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  ÛÛ„„ÓÓÎÎÓÓ‚‚ÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂ--
ÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ  ˜̃..  11  ÒÒÚÚ..  332288  ””††..

Мал, да удал
Школьник выманил у знакомого минчанина
больше 10 тысяч долларов

¬ ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓÂ
–”¬ƒ ÃËÌÒÍ‡ Ó·‡-
ÚËÎÒˇ Ô‡ÂÌ¸ Ò Á‡ˇ‚-
ÎÂÌËÂÏ Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÏ ‚ Â„Ó ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Â.
ŒÌ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ ‚
‰ÂÍ‡·Â 2017 „Ó‰‡
ÎÂ˜ËÎÒˇ ‚ –Õœ÷
ÔÒËıË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‰Ó-
Ó‚¸ˇ, „‰Â ÔÓÁÌ‡ÍÓ-
ÏËÎÒˇ Ò Ó‰ÌËÏ Ô‡-
ˆËÂÌÚÓÏ. œÓÒÎÂ ‚˚-
ÔËÒÍË ËÁ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ ÓÌË Ó·˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÓˆÒÂÚˇı. ¬ ÔÂÂÔËÒÍÂ ÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚È ÔÓÒËÎ ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ÂÏÛ ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ Í‡ÚÓ˜ÍÛ ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ
ÔÓÏÓ˘Ë ‚ Ò‚ˇÁË ÒÓ ÒÏÂÚ¸˛ ·‡·Û¯ÍË, ÒÏÂÚ¸˛ Ï‡ÚÂË, ÔÓÏÓ˘Ë
ÓÚˆÛ-ËÌ‚‡ÎË‰Û Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ. †‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸-
„Ë Ô‡ÂÌ¸ Ú‡ÚËÎ Ì‡ ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÛÔËÎ Ï‡¯ËÌÛ, ÍÓÚÓÓÈ
ÛÔ‡‚ÎˇÎ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË.

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È Û˜ËÚÒˇ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ Ë ÒÓÒÚÓËÚ Ì‡ Û˜ÂÚÂ ‚
ËÌÒÔÂÍˆËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Á‡ ÔÓ„ÛÎ˚ Á‡ÌˇÚËÈ Ë
ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÒÔËÚÌÓ„Ó. ¬ Â„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 209 ”† (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó).

—‡ÌÍˆËˇ ‰‡ÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë-
‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ ÓÚ ‰‚Ûı ‰Ó ÒÂÏË ÎÂÚ.

Мясные аферисты
В Витебске по подозрению во взяточничестве
задержаны два сотрудника ветстанции

¬ËÚÂ·ÒÍËÈ
√Œ—† ‚ÓÁ·Û-
‰ËÎ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2
ÒÚ. 430 ”†
(ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
‚ÁˇÚÍË, ÔÓ‚-
ÚÓÌÓ, „ÛÔ-
ÔÓÈ ÎËˆ) ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
‰‚Ûı ÒÓÚÛ‰-
ÌËˆ Î‡·Ó‡ÚÓ-
ËË ‚ÂÚÂË-
Ì‡ÌÓ-Ò‡ÌË-
Ú‡ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ˚ÌÍÓ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ó 55-
ÎÂÚÌÂÈ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ Ë 58-ÎÂÚÌÂÈ ‡·ÓÚÌËˆ˚ ó ‚ÂÚÂËÌ‡ÌÓ„Ó ‚‡-
˜‡. ¬ ‡ÔÂÎÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ Î‡·Ó‡ÚÓËÂÈ ‚ÂÚÂËÌ‡-
ÌÓ-Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‚ÂÚÂËÌ‡ÌÓÈ
ÒÚ‡ÌˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÂÚÂËÌ‡Ì˚È ‚‡˜ ˝ÚÓÈ ÊÂ Î‡·Ó‡ÚÓËË ÌÂÓ‰-
ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔËÌËÏ‡ÎË ‚ÁˇÚÍË ó ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ƒÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â
ÎËˆ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÎË Í Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÏˇÒÓ Ë ÒÛ·ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ·ÂÁ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚ÂÚÂËÌ‡ÌÓ-Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚.

—ÛÏÏ˚ ‚ÁˇÚÓÍ ‚‡¸ËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ 5 ‰Ó 20 Û·ÎÂÈ. œÓÒÎÂ Ó˜ÂÂ‰-
ÌÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË
Î‡·Ó‡ÚÓËË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Ó„‡ÌÓ‚
‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ. — ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡‰ÂÊ‡ÌËˇ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒˇ ÔÓ‰
ÒÚ‡ÊÂÈ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËı ‰ÂÎ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ù‡ÍÚ˚ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı, ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ. »ÁÛ˜‡˛ÚÒˇ ÎË˜ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı,
‚ Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÈ Ï‡ÚÂË‡Î.

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.

—ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó „Óˇ˘ÂÈ Ú‡‚Â
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ‰ÌÂÏ. ¬
ÔÓÎÂ Û ‰ÂÂ‚ÌË ƒÓÁ‰ËÌÓ ·˚-
ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Ó·„ÓÂ‚¯ÂÂ ÚÂ-
ÎÓ 55-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚. ŒÒÌÓ‚-
Ì‡ˇ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ‡ˇ ‚ÂÒËˇ
ÔÓÊ‡‡ ó ‚˚ÊË„‡ÌËÂ ÒÛıÓÈ ‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

¿ ‚ œÓÒÚ‡‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔË
ÔÓÊ‡Â ‚ „‡‡ÊÂ ÔÓ„Ë· ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ÏÂÒÚÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚. —ÓÓ·-
˘ÂÌËÂ Ó Á‡‰˚ÏÎÂÌËË ‚ „‡‡ÊÂ
ÔÓ ÛÎËˆÂ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ‚ ‰ÂÂ‚-
ÌÂ ÕÓ‚ÓÒÂÎÍË œÓÒÚ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ-
Ì‡ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÓÍÓÎÓ
˜‡Ò‡ ÌÓ˜Ë. œË·˚‚¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÓ ◊œ ‡·ÓÚÌËÍË Ã◊— Ó·Ì‡Û-
ÊËÎË ÔÎÓÚÌÓÂ Á‡‰˚ÏÎÂÌËÂ ‚ÌÛÚ-
Ë „‡‡Ê‡ Ë Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ
‚ Á‰‡ÌËË. ¬ „‡‡ÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ¬¿«-2107, ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡˘ËÈ œÓÒÚ‡‚ÒÍÓÈ ÷–¡. 

—Ó·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ Á‰‡ÌËˇ ó Œ¿Œ
"ÕÓ‚ÓÒÂÎÍË-ÀÛ˜‡È". ◊‡ÒÚ¸ ÒÓ-
ÓÛÊÂÌËˇ (7 Í‡·ËÌÂÚÓ‚ Ë „‡-
‡Ê) ‡ÂÌ‰ÛÂÚ œÓÒÚ‡‚ÒÍ‡ˇ ·ÓÎ¸-
ÌËˆ‡ ‰Îˇ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÕÓ‚ÓÒÂÎ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓËË ‚‡˜‡ Ó·-
˘ÂÈ Ô‡ÍÚËÍË. 

Õ‡ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÔÓ-
Ê‡‡ ‚ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓËË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸
ÒÚÓÓÊ 1958 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
ŒÌ‡ ÔÓÍËÌÛÎ‡ Á‰‡ÌËÂ Ò‡ÏÓÒÚÓ-
ˇÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó ÔË·˚ÚËˇ ÔÓ‰‡Á‰Â-
ÎÂÌËÈ Ã◊—, ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡Î‡. 

Õ‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ Ì‡ ÔÓÎÛ Ó·-
Ì‡ÛÊÂÌÓ ÚÂÎÓ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ œÓÒÚ‡-
‚ÒÍÓÈ ÷–¡ 1978 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. 

œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡ÂÚÒˇ. –‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ‡ˇ ‚Â-
ÒËˇ ó ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘Â-
ÌËÂ Ò Ó„ÌÂÏ.

“‡„Â‰ËÂÈ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ Ë ÔÓ-
Ê‡ ‚ œËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. —ÓÓ·-
˘ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁ„Ó‡ÌËË ‚ ‰ÂÂ‚-
ÌÂ †‡˜‡ÌÓ‚Ë˜Ë ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ‚ ‰Â-
ÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÌÓ˜¸˛. œÓÊ‡ ÔÓ-
ËÁÓ¯ÂÎ ‚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌÓÏ ‰ÓÏÂ,
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ÂÏ ÏÂÒÚÌÓÈ ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆÂ 1937 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
—ÚËıËˇ ÛÌË˜ÚÓÊËÎ‡ ÍÓ‚Î˛,
ÔÂÂÍ˚ÚËˇ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. ¬
Ó„ÌÂ ÔÓ„Ë·ÎË ıÓÁˇÈÍ‡ ‰ÓÏ‡ Ë
ÂÂ Ò˚Ì 1973 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÔË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡. —ÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚ ÒÍÎÓÌˇ˛ÚÒˇ Í ‰‚ÛÏ
ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ‚ÂÒËˇÏ: Ì‡Û¯ÂÌËÂ
Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÎÂÍÚÓ-
ÒÂÚÂÈ Ë ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ
ËÎË ÊÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘Â-
ÌËÂ Ò Ó„ÌÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓ„Ë·-
¯Â„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚.

¬ —ÎÓÌËÏÂ ÊÂ ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ
„ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ Ò ÓÚ‡‚ÎÂ-
ÌËÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË „ÓÂÌËˇ ÔÓÒ-
ÎÂ ÔÓÊ‡‡ ‚ ÔˇÚË˝Ú‡ÊÍÂ. —Ó-
Ó·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÊ‡Â ‚ ÊËÎÓÏ
‰ÓÏÂ („ÓÂÎ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Í‡)
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ ÌÓ˜¸˛.
–‡·ÓÚÌËÍË Ã◊— ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡ÎË
12 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ƒ‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ 2011 Ë
2012 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ò ÓÚ‡‚-
ÎÂÌËÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË „ÓÂÌËˇ ·˚-
ÎË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÊ‡‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â ‚‚Ó-
‰˚, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ.

В Борисовском районе
при выжигании сухой
травы погиб мужчина

Огненная
ловушка

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

Витебчанин в квартире выращивал
галлюциногенные грибы

«Вырастил» судимость

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ,,  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ¬¬ËËÚÚÂÂ--
··ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ¿¿ÎÎÎÎÂÂ
»»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÃÃˇ̌ÒÒÌÌËËÍÍÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  óó  ‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˘̆ÂÂÏÏÛÛ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÁÁ‡‡„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÓÓÍÍ  ËË
‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨--
ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ¿¿ÎÎ¸̧--
··ÂÂÚÚ‡‡  ÀÀ¸̧‚‚ÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡  ——ÃÃ»»––ÕÕŒŒ¬¬¿¿,,  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ŸŸÛÛ--
˜̃ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌ‡‡  ¬¬ÂÂÎÎËËÍÍÓÓÈÈ  ŒŒÚÚÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‚‚ÓÓÈÈÌÌ˚̊,,
ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
√√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌËËÂÂ  ≈≈ÎÎÂÂÌÌÂÂ  ÃÃËËıı‡‡ÈÈÎÎÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  √√‡‡ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ‡‡ÒÒ˜̃ÂÂÚÚÓÓ‚‚  ÛÛÔÔ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ··ÛÛıı„„‡‡ÎÎÚÚÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚ‡‡,,  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ËË  ÌÌ‡‡ÎÎÓÓ„„ÓÓÓÓ··ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎ--
ÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ¡¡––¿¿““¿¿..
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Составил Виктор СМИРНОВ

(г. Минск)Сканворд

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(30.04 — 6.05)

ЛЕВ. Период обещает быть

очень противоречивым. Ве-

роятны приступы раздражи-

тельности или нервные сры-

вы. В лучшем случае вы с открытым

забралом броситесь навстречу неиз-

вестным опасностям, в худшем — по-

стараетесь выместить свое раздраже-

ние на близких людях.

ДЕВА. Благоприятный пе-

риод для общения с со-

трудниками или началь-

ством, обращения в учреж-

дения или организации. Смело пус-

кайтесь в новые рискованные мероп-

риятия, не опасаясь, что они окажут-

ся безрезультатными. Возможна удач-

ная финансовая сделка.

ВЕСЫ. Ваши оптимизм,

легкость в общении и по-

кровительство влиятельных

лиц помогут решить все на-

болевшие проблемы, завершить важ-

ные дела и запланировать новые.

Удача улыбается вам. Полезен отдых

в кругу семьи.

СКОРПИОН. Рабочее на-

строение будет низким, так

как погруженность в себя и

романтическое настроение

предыдущих дней не позволят скон-

центрироваться на делах и решать

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

конкретные задачи. Отсюда велика

вероятность общественного порица-

ния, обид, озлобления.

СТРЕЛЕЦ. У многих

Стрельцов может появить-

ся стремление к успеху,

светским развлечениям, ве-

селью. Вероятны поход в театр или на

концерт, визит друзей или приглаше-

ние на вечеринку.

КОЗЕРОГ. Критический пе-

риод. Возможны душевная

неуравновешенность и частая

смена настроений. Постарай-

тесь держать себя в руках и не давать

выхода отрицательным эмоциям.

ВОДОЛЕЙ. Крайне небла-

гополучный период, свя-

занный с обманами, клеве-

той, преследованиями. Не-

благоприятное стечение обстоя-

тельств или влияние родственников

могут заставить вас бросить все силы

на защиту своих принципов.

РЫБЫ. Вероятна легкая деп-

рессия. Не исключены взаим-

ные упреки и недовольство

друг другом. Рыбы-женщины

могут почувствовать себя одиноко.

Это состояние переживает каждый. Не

стоит принимать близко к сердцу вре-

менные трудности.

Какая музыка
играла…

Последнее особенно заинтере-

совало ученых. В национальных

институтах здравоохранения США

исследуют влияние музыки на

пациентов с двигательными рас-

стройствами. Например, с болез-

нью Паркинсона. При этом забо-

левании люди постепенно теря-

ют способность передвигаться.

Музыка с определенным ритмом

может помочь людям с болезнью

Паркинсона ходить. Также есть

доказательства, что музыка по-

лезна при болезни Альцгейме-

ра, деменции, черепно-мозго-

вых травмах, инсульте и наруше-

ниях речи. Она одновременно

стимулирует разные области

мозга. Это особенно полезно

для детей и подростков, чей

мозг еще только формируется.

Ученые исследовали, как обуче-

ние музыке влияет на развитие

мозга. По их данным, музыка по-

ложительно влияет на способ-

ность к обучению, даже если му-

зыкальные уроки начинаются в

старшей школе. У подростков в

проводившемся исследовании

были обнаружены биологичес-

кие изменения в мозге после

двух лет регулярных занятий

музыкой. Это улучшает навыки

обучения, чтения и письма. И

положительный эффект сохраня-

ется надолго.

Когда мозг научили эффектив-

но реагировать на звуки, он про-

должает это делать, даже если

занятия музыкой прекратились.

Чем дольше человек играет на

музыкальном инструменте, тем

больше его мозг развивается.

Кроме того, это может защитить

от потери слуха. В старости слух

у всех ухудшается. По данным

исследований, музыкантам лег-

че разбирать слова собеседни-

ка в шумной обстановке.

Музыкотерапия помогает пе-

реносить трудности. Музыкаль-

ные терапевты используют ритм

и мелодию, чтобы помочь лю-

дям восстановить способности,

потерянные из-за мозговой

травмы или нарушений в разви-

тии. Например, люди после ин-

сульта не могут говорить, но

могут пропеть слова. А совмес-

тное прослушивание музыки

помогает установить контакт с

родственником, который стра-

дает от деменции.

Исследователи из Индианско-

го университета используют му-

зыкальную терапию, чтобы по-

могать детям и подросткам,

которые больны раком. Напри-

мер, в ходе одного опыта они

помогли пациентам написать

тексты песен и записать музы-

кальные видео о том, что для них

важнее всего. Музыкотерапия

помогла больным увидеть свои

сильные стороны и найти спо-

собы справиться с ситуацией,

укрепить связь с семьей и дру-

зьями.

Пока ученые продолжают изу-

чать влияние музыки на мозг,

попробуйте добавить ее в свою

жизнь. Она улучшит настроение,

укрепит отношения с другими

людьми и даже облегчит симп-

томы заболеваний. Относитесь

к музыке так же, как к занятиям

спортом или питанию. Чтобы

заметить пользу, слушайте ее

регулярно. Никогда не поздно

добавить в свою жизнь немного

музыки.

Алексей  ВЕРШИНИН

АНЕКДОТЫ «АвтоВАЗу» не удается провести краш-тест

«Лады-Калины»: манекен то выпрыгнуть успе-

ет, то на тормоз нажимает.

                              * * *

Вопрос: а что будет, если я запихаю голову в микроволновку

на десять секунд при полной мощности? Ответ: если ты спосо-

бен это сделать, то хуже уже не будет.

                              * * *

— Доктор, у меня грипп, что вы мне посоветуете?

— Встаньте от меня подальше!

ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ

С  ИНЫМ СМЫСЛОМ

 «На злобу дня»

Выражение, которое мы произносим, когда что-

то сказано или сделано в нужный момент, поза-

имствовано из Библии. Изначально слово «зло-

ба» обозначало «забота». В Библии говорится,

что «каждому дню довлеет его злоба», то есть

каждому дню достаточно его забот.

«Делу — время, а потехе — час»

Помните, как часто

в детстве мы слыша-

ли: «Делу — время, а

потехе — час». Подра-

зумевалось, что важ-

ному делу нужно уде-

лять больше времени,

чем развлечениям.

Однако первоначальный

смысл изречения был

прямо противоположным.

Во времена царя Алексея Михайловича, когда

пословица только появилась, люди, употребляя

ее, подразумевали, что необходимо, конечно,

работать, но и об отдыхе забывать не стоит. Го-

ворили: «Делу — время, и потехе — час».

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

ОВЕН. Возможно получение

известия, которое повлечет

за собой большие и прият-

ные перемены в личной жиз-

ни. Не упустите свой шанс. Здравый

смысл и точный расчет могут уберечь

вас от серьезных ошибок в сфере

профессиональной деятельности.

ТЕЛЕЦ. Намеченные дела

могут претерпеть изменения:

не исключено, что ожидания

окажутся напрасными или,

наоборот, очень повезет в осуществ-

лении давнего желания. Звезды сове-

туют проявлять милость и великоду-

шие.

БЛИЗНЕЦЫ. Положитель-

ные тенденции первой по-

ловины недели обеспечат

успех в заключении сделок

или в коммерческих операциях. Во

второй половине будьте вниматель-

ны к новым знакомым, которые по-

явились у вас за последнее время.

РАК.  Бизнесменам звезды

не советуют спешить с инве-

стициями. Лучше дождать-

ся более подходящих усло-

вий и после действовать уверенно. У

работников бюджетной сферы появит-

ся возможность подняться на ступень-

ку выше по служебной лестнице.

М
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Музыка улучшает настроение,

помогает вспомнить забытое,

стимулирует разные области мозга

узыка и другие звуки попадают в ухо в виде зву-

ковых волн. Они создают вибрации на барабан-

ной перепонке, которые преобразуются в элект-

рические сигналы. Эти сигналы по слуховому нерву по-

падают в слуховую кору мозга. А она расшифровывает

звук в нечто узнаваемое и понятное для нас. В отличие

от других звуков музыка затрагивает не только слухо-

вую кору. С помощью ФМРТ ученые обнаружили, что

она воздействует на области мозга, связанные с эмо-

циями, памятью и движением.

ПОГОДА
Прогноз погоды

на 27 апреля

2018 года
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