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В итоговой осенней ярмарке приняли уча-
стие более 30 кооперативных организаций из 
всех областей республики. Стояла глубокая 
ночь, когда при свете уличных фонарей на 
площадке возле Дворца спорта кооператоры 
приступили к сооружению торгового городка. 
Причем, как всегда, делали это с выдумкой, 
фантазией, стараясь подчеркнуть оформи-
тельскими элементами особенности пред-
ставляемого ими региона. Между прочим, 
торговые ряды растянулись более чем на 300 
метров, а ассортимент предлагаемой про-
дукции был настолько богат и разнообразен, 
что вполне мог удовлетворить покупательские 
запросы всех посетителей ярмарки. К тому же 
было предусмотрено проведение дегустаций, 
и гостям не приходилось, образно говоря, по-
купать кота в мешке. В дополнение ко всему 
розничная цена на товары была гибкой, оста-
валось только повнимательнее приглядывать-
ся к ценникам, особенно на акционную про-
дукцию. Замечу, что на всех без исключения 
торговых подворьях областных организаций 
посетителей ждали многочисленные акции, 
в рамках которых при совершении покупки 
на определенную сумму можно было рассчи-
тывать на получение подарка. Кроме того, на 

товары дня была установлена значительная 
торговая скидка к розничной цене. Не за-
были организаторы ярмарки и о том, чтобы 
посетители могли тут же на месте отведать 
разносолов от потребительской кооперации. 
В меню точек общественного питания на 50 по-
садочных мест значились блюда национальной 
кухни, шашлыки, продукция гриль, выпечка в 
ассортименте, глинтвейн и чаи с различными 
пряностями, что было очень кстати в непого-
ду. Ну а поскольку осень — щедрая пора года, 
то, как водится, на ярмарке был представлен 
широкий ассортимент мяса и мясных полуфа-
брикатов, колбасных изделий и копченостей, 
хлебобулочных и кондитерских изделий. По-
купателям были также предложены свежие 
овощи, ягоды и грибы, соления, квашения, 
моченья, консервы и продукция собственного 
производства предприятий кооперативной 
промышленности и общественного питания.

В общем, кооператоры накрыли для мин-
чан и гостей столицы настоящую скатерть-
самобранку, и посетители, которые, несмотря 
на дождь, все-таки решили здесь отовариться, 
нисколечко об этом, думаю, потом не пожале-
ли. Едва выйдя из метро, те, что называется, 
попадали в объятия кооператоров Придвинья. 

По словам начальника 
отдела организации 
торговли Витебско-
го облпотребсоюза 
Светланы Петровой, 
кооперация региона 
была представлена на 
ярмарке Поставским, 
Лепельским и Ушач-
ским райпо. Скромно, конечно, но это тот 
случай, когда берут не числом, а умением. 
Традиционно поставские кооператоры, на-
пример, на подобных мероприятиях делают 
акцент на продукции собственного произ-
водства — хлебобулочных изделиях, копче-
ностях, полуфабрикатах, солениях и кваше-
ниях. На этот раз тоже выбор был просто 
впечатляющим, что и не преминули оценить 
покупатели. Лепельское райпо, если можно 
так выразиться, специализировалось на вита-
минной продукции, предложив овощи, ягоды, 
грибы, клюкву, различные разносолы. К тому 
же на товары дня — гранаты, хурму, яблоки 
— розничная цена была снижена в среднем 
на 15—20 процентов. В Ушачском же райпо 
сделали ставку на мясо и мясные полуфабри-
каты и, естественно, не прогадали.

Торговые ряды Гомельского облпотребсою-
за открывала «сладкая» палатка Лельчицкого 
райпо, где глаза разбегались от разнообразия 
кондитерских изделий собственного про-
изводства, конфеток-бараночек от ведущих 
отечественных производителей. Во второй 
же торговой палатке можно было приобрести 
кулинарную продукцию, колбасные изделия и 
другие не менее востребованные товары.

— На ярмарке сделали ставку на продукцию 
собственного производства, — рассказала 
заместитель председателя правления Рога-

чевского райпо Наталья Евдокимова. — У нас 
самый крупный в системе потребкооперации 
Гомельщины квасильно-засолочный цех, услу-
гами которого пользуются также коллеги из 
других регионов. Кроме того, имеется свой 
скотоубойный цех, причем получена лицензия 
на экспорт производимой продукции. Есте-
ственно, учли эти и другие нюансы при состав-
лении программы ярмарочной торговли.

Торговый процесс был организован в двух 
палатках в соответствии с утвержденной спе-
циализацией. Всего было вывезено продук-
ции на 30 тысяч рублей, которую реализовали 
по ценам в среднем на 10—15 процентов ниже 
обычных. Обслуживали покупателей про-
давцы одного из лучших в райпо магазинов 
«Днепровский» во главе с завмагом Инной 
Исаенко. По приезде в столицу оперативно 
развернули торговые палатки и уже в 7.30 утра 
заняли свои рабочие места за прилавком. За 
покупателями дело не стало: бабушке при-
глянулась говядина на кости, которая была 
определена товаром дня и предлагалась по 4 
рубля 30 копеек за килограмм, а заодно та еще 
прикупила квашеной капусты и замороженных 
боровичков. Так что есть чем украсить обе-
денный стол и, можно не сомневаться, когда 
будет потчевать домочадцев, не раз добрым 
словом вспомнит кооператоров.

(Окончание на стр. 3)

ПО ПОВОДУ

Дождь  ярмарке Дождь  ярмарке 
не помехане помеха В течение двух дней 

в минувшие выходные 
торговые ряды Белкоопсоюза 

были развернуты 
на площадке возле столичного 

Дворца спорта

Дождь, говорят, к деньгам. Если верить этой примете, то у кооператоров были 
все шансы рассчитывать на успех. В первый день работы ярмарки дождь 

лил практически беспрерывно. Но приметы приметами, а непогода действи-
тельно стала настоящим испытанием. Сам был свидетелем, когда мощным 
порывом ветра была буквально снесена торговая палатка гродненцев. Неуди-
вительно, что даже частные предприниматели, которые обычно на подобных 
масштабных мероприятиях располагаются по соседству, чтобы тоже отщипнуть 
кусочек от общего ярмарочного пирога, на этот раз предпочли не рисковать. У 
кооператоров, понятно, такого выбора не было, и ярмарка состоялась в точно 
оговоренные сроки и установленное время.
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¬˚ıÓ‰ Ì‡ 3% ÔËÓÒÚ‡ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÛÊÂ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
ÔÓ„ÌÓÁ, ‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÚÂÁ‚˚È ‡Ò˜ÂÚ, ÔÓ‰ÍÂÔÎˇÂ-
Ï˚È Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. «‡ ÓÍÚˇ·¸ ‡„‡Ì˚È ÒÂÍÚÓ
Â˘Â ÔË·‡‚ËÎ, Ë Á‡ 10 ÏÂÒˇˆÂ‚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‚˚ÓÒÎÓ
Ì‡ 2,9%. “‡ÍÛ˛ ˆËÙÛ ÒÓÓ·˘ËÎ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï ‚
ÔÂ‰‰‚ÂËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÏË-
ÌËÒÚ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ
ÀÂÓÌË‰ «‡ˇˆ. ŒÌ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰Ë-
Ì‡ÏËÍÛ ‡Á‚ËÚËˇ ‚ ‡„ÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍ-
ÒÂ. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ‚ ÒÂÎ¸ıÓÁÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ÚÂÏ-
Ô˚ ÓÒÚ‡ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÓÔÂÂÊ‡˛˘ËÏË Ó·˘ÂÌ‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸Ì˚Â ó 103,8% Í ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇ ó ÓÍÚˇ·-
ˇ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡. ¬ Â‡Î¸Ì˚ı Ó·˙ÂÏ‡ı ˝ÚÓ Ì‡
46 Ú˚Òˇ˜ ÚÓÌÌ ·ÓÎ¸¯Â ÏˇÒ‡ Ë Ì‡ 176 Ú˚Òˇ˜ ÚÓÌÌ
·ÓÎ¸¯Â ÏÓÎÓÍ‡. œË ÓÒÚÂ ÔÓ„ÓÎÓ‚¸ˇ Ë ÔË ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ì‡¯Â ÒÂÎÓ ‚ÔÂ‚˚Â ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ Û‰Óˇ ‚ 5 Ú˚Òˇ˜ ÎËÚÓ‚ ÓÚ ÍÓÓ‚˚ ‚ „Ó‰.
œÓ˜ÌÓÈ ·‡ÁÓÈ ‰Îˇ „Î‡‚ÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡Á-
‚ËÚËˇ ¿œ† Ë Â„Ó ˝ÍÒÔÓÚÌÓ„Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ ó ÊË-
‚ÓÚÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ó ÒÚ‡Î ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÒÚ Á‡„ÓÚÓ-
‚ÓÍ ÙÛ‡ÊÌÓ„Ó Ë Ú‡‚ˇÌËÒÚ˚ı ÍÓÏÓ‚. –‡‰ÛÂÚ
‡„‡ËÂ‚ Ë ÔËÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÁÂÌ‡ ‚Ó ‚ÒÂı
Í‡ÚÂ„ÓËˇı ıÓÁˇÈÒÚ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ 1 ÏÎÌ ÚÓÌÌ
Í ÛÓ‚Ì˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ (‡ ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚË„-
Î‡ 35,6 ˆ/„‡). 

†ÓÏÂ ÓÒÚ‡ ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚË Ë ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Â Í‡ÚÓÙÂÎˇ, Ò‡ı‡ÌÓÈ Ò‚ÂÍÎ˚ Ë Ó‚Ó˘ÂÈ
ÂÒÚ¸ Â˘Â Ó‰ÌÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ Ì‡¯Â„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ó ‚ 2,2 ‡Á‡ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ¯-
ÎÓ„Ó‰ÌÂ„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ‡ÔÒ‡. ≈„Ó ÛÓÊ‡ÈÌÓÒÚ¸
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 21,9 ˆ/„‡, ˜ÚÓ Ì‡ 6,5 ˆ ‚˚¯Â ÛÓ‚Ìˇ
2016 „Ó‰‡. ›ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Á‡ÏÂÚÌÓ Ì‡‡ÒÚËÚ¸ ˝ÍÒ-
ÔÓÚ ‡ÔÒÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÎ‡, ‚ÔÓÎÌÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓ„Ó
Ì‡ ˚ÌÍÂ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡. 

†ÒÚ‡ÚË, ˝ÍÒÔÓÚ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰ÛÍˆËË ‚
ÒÚ‡Ì˚ ≈‚ÓÒÓ˛Á‡ ‚˚ÓÒ ‚ 1,5 ‡Á‡ ‚ 2017 „Ó-
‰Û. » ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ 19 Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı ÔÓ‰‡-
˛ÚÒˇ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ Í‡ÁÂËÌ, ÒÛı‡ˇ Ò˚‚ÓÓÚÍ‡, ‡Ô-
ÒÓ‚ÓÂ Ï‡ÒÎÓ Ë ‰Û„ËÂ ÚÓ‚‡˚. ¬ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ÒËÒ-
ÚÂÏÂ ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡ Ó·˙ÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚ÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÚÓËÏÓÒÚÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË Á‡ ‰Â-
‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎÒˇ Ì‡ 11%, ËÎË Ì‡ 184
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ’ÓÚˇ ‰ÓÎˇ ÔÓ‰‡Ê ‚ –ÓÒÒË˛ ‚ Ó·-
˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ Ë ÛÔ‡Î‡ Ì‡ 4,4%, ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓÒÚ‡‚-
ÍË ÚÛ‰‡ ‚˚ÓÒÎË ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 6% Ë ÓˆÂÌË‚‡˛Ú-
Òˇ ‚ 1,7 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ ÍÛÎÛ‡‡ı
‚˚ÒÚ‡‚ÍË ´œÓ‰˝ÍÒÔÓ-2017ª Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „Î‡‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÃËÌÒÂÎ¸ıÓÁÔÓ‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚.

œÓÁËÚË‚Ì˚Â ÔÂÂÏÂÌ˚, Í‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÏËÌËÒÚ
ÀÂÓÌË‰ «‡ˇˆ, ÂÒÚ¸ Ë ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ ÒÂÎ¸ıÓÁÔÂ-
‰ÔËˇÚËÈ. «‡ ‰Â‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ ‚˚ÓÒÎ‡ ‚ 2,8
‡Á‡ ÔË·˚Î¸ ÓÚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË, Ì‡ÎËˆÓ ÔËÓÒÚ
‚˚Û˜ÍË ó Ì‡ 16,5%, ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰‡Ê
ó Ì‡ 6,6% (‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ ıÓÁˇÈÒÚ‚Û
˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 8,4%). —ÓÍ‡˘‡-
ÎËÒ¸ ˜ËÒÚ˚Â Û·˚ÚÍË, Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÍ‡ÚË-
ÎÓÒ¸ Á‡ 3 Í‚‡Ú‡Î‡ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ˜ËÒÎÓ Û·˚ÚÓ˜-
Ì˚ı ÒÂÎ¸ıÓÁÔÂ‰ÔËˇÚËÈ. ÃËÌËÒÚ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ì‡ ÓÒÚ ‚ 1,2 ‡Á‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰Â-
‚ˇÚ¸˛ ÏÂÒˇˆ‡ÏË ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ ‚ ¿œ†. ŒÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡, Â˘Â Ò ÒÓ‚Â-
ÚÒÍËı ‚ÂÏÂÌ, ·˚Î‡ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ‚
Ì‡¯ÂÈ ‡„‡ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ë Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚Ï
„ÂÌÂ‡ÚÓÓÏ ÓÒÚ‡ Û·˚ÚÍÓ‚. —Â„Ó‰Ìˇ ˝ÚÓÚ Á‡ÏÍ-
ÌÛÚ˚È ÍÛ„ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‡ÁÏ˚Í‡ÂÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÓÒÚ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Ë Û‚ÂÎË-
˜ÂÌËˇ ‚˚ıÓ‰‡ ÚÓ‚‡ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. œÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂÏ ÒÚ‡Î Ú‡ÍÊÂ ÔËÓÒÚ Ì‡ 18% ÔÓËÁ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ Ì‡ ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇı ¿œ†, ‚Â‰¸ Ì‡ ÌËı ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‡ÏÂÚÌÓ
·ÓÎ¸¯Â Ò˚¸ˇ. ¿ ·Û‰ÂÚ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ò ‚‚Ó‰ÓÏ
‚ ÒÚÓÈ ÍÛÔÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
Ò‚ËÌËÌ˚, ÏˇÒ‡ ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó ÒÍÓÚ‡, ÏÓÎÓ-
Í‡. † ÍÓÌˆÛ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì Á‡ÔÛÒÍ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Ú‡ÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡‰ÛÚ ÔË-
·‡‚ÍÛ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îˇ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË, ‚ ÌÂÏ‡ÎÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË Ì‡‡˘Ë‚‡ˇ ˝ÍÒÔÓÚÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÒÚ‡Ì˚.

†ÛÔÌ˚Â ÚÓ‚‡Ì˚Â ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ·Â-
ÎÓÛÒÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ ÒÚ‡ÎË ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛
Ì‡¯ÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚‡. »ı ÔÓÒÚÂÔÂÌÌ˚È ÔÓ‚ÓÓÚ Ì‡ ˚ÌÓ˜Ì˚Â, ËÌ-
ÚÂÌÒË‚Ì˚Â Ë, ÔÓ ÒÛÚË, ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚Â ÔÛÚË ·˚Î
ÌÂÔÓÒÚ, ‚˚Á˚‚‡Î ‚ 1990-Â „Ó‰˚ ÌÂÏ‡ÎÓ ÒÔÓ-
Ó‚. ÕÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÌ ÔËÌÓÒËÚ Ò‚ÓË ÔÎÓ‰˚. “‡Í
ÊÂ, Í‡Í Ë ‡ÒÚÛ˘‡ˇ Ô‡ÍÚËÍ‡ ˜‡ÒÚÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚË-
ˆËÈ ‚ ‡„‡Ì˚È ÒÂÍÚÓ Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚˚‡˘Ë‚‡-
ÌËˇ ÍÂÔÍËı ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍËı Ë ÙÂÏÂÒÍËı ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡˛Ú Î˛‰ˇÏ ‡·ÓÚÛ, ‡ ÒÚ‡ÌÂ
ó ÔÓ‰ÛÍˆË˛, ÌÛÊÌÛ˛ Ë ‰Îˇ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó, Ë ‰Îˇ
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

——ÂÂÁÁÓÓÌÌ  ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ııÓÓÁÁ‡‡··ÓÓÚÚ  ÔÔ‡‡ÍÍ--
ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌ,,  ‚‚  ‚‚ÓÓÁÁ‰‰ÛÛııÂÂ  ÍÍÛÛ--

ÊÊ‡‡ÚÚ  ··ÂÂÎÎ˚̊ÂÂ  ÏÏÛÛııËË  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÛÛÔÔ‡‡˛̨˘̆ÂÂÈÈ  ÁÁËËÏÏ˚̊,,
‡‡  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÔÔÓÓ--ÔÔÂÂÊÊÌÌÂÂÏÏÛÛ  ‚‚
ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌..  √√ÎÎ‡‡‚‚‡‡  „„ÓÓÒÒÛÛ‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚‡‡
ÌÌ‡‡  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ˘̆‡‡ÌÌËËËË  ‡‡ÒÒÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÎÎ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ˚̊
ÙÙËËÌÌ‡‡ÌÌÒÒÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¿¿œœ††,,  ‚‚
ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ  ÌÌ‡‡  ˝̋ ÚÚÓÓÈÈ  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÎÎ‡‡
‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍ‡‡--ˇ̌ÏÏ‡‡ÍÍ‡‡  ´́œœÓÓ‰‰˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓ--22001177ªª,,
‡‡  ‚‚  ‚‚ÓÓÒÒÍÍÂÂÒÒÂÂÌÌ¸̧ÂÂ,,  1199  ÌÌÓÓˇ̌··ˇ̌,,  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËË--
ÍÍËË  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ÔÔËË˘̆ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ËË
ËËÌÌ˚̊ıı  ÔÔÂÂÂÂ‡‡··‡‡ÚÚ˚̊‚‚‡‡˛̨˘̆ËËıı  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎÂÂÈÈ  ÓÓÚÚ--
ÏÏÂÂ˜̃‡‡˛̨ÚÚ  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ..

Послесловие
к сезону

сельхозработ

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……

—ÔÛÒÚˇ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú˚È
ÌÓˇ·¸ÒÍËÈ ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡Î ÔÓÒÚÓ Ô‡Á‰ÌË-
ÍÓÏ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÚ‚‡, ‚ÂÒÂÎ˚Ï Ë ‰ÓÎ„ÓÊ-
‰‡ÌÌ˚Ï. ” ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì ÔÓˇ-
‚ËÎËÒ¸ Ò‚ÓË Ú‡‰ËˆËË Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ ˝ÚÓ-
„Ó ‰Ìˇ, ‰‡ÊÂ Ó·ˇ‰˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÒ-
‚ˇ˘ÂÌËÂÏ ‚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚. —ÚÛ‰ÂÌÚ˚ „ÓÚÓ‚ˇÚ
Í Ò‚ÓÂÏÛ Ô‡Á‰ÌËÍÛ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇ ó ÍÓÌˆÂÚ˚, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÒ-
ÚˇÁ‡ÌËˇ, ÙÂÒÚË‚‡ÎË, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ÍÓÌ-
ÍÛÒ˚. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‰ËÒ-
ÍÓÚÂÍË, ‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ˜ÂÁ‚˚˜‡È-
ÌÓ ÔÓÔÛÎˇÌ˚Ï ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ‡ÍˆËÈ Ë ÙÎÂ¯ÏÓ-
·Ó‚. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌË Ó‰ÌÓ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ
‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÌÂ ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÚÓÓÌÂ ÓÚ ¯ÛÏÌÓ„Ó Ë ‰ÓÎ„ÓÊ-
‰‡ÌÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡.

†‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÔËÌˇÚÓ „Ó-
‚ÓËÚ¸ Ó ´‚ËÌÓ‚ÌËÍ‡ı ÚÓÊÂÒÚ‚‡ª. “‡Í
˜ÂÏ ÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÊË‚ÛÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡
‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ? ”ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÛ˛
ÊËÁÌ¸ ÏÓÊÌÓ ‡Á‰Â-
ÎËÚ¸ Ì‡ ‰‚Â ˜‡ÒÚË: ÔÂ-
‚‡ˇ ó ÎÂÍˆËË, ÒÂÏËÌ‡-
˚, Á‡˜ÂÚ˚, ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚;
‚ÚÓ‡ˇ ó ‚ÌÂÛ˜Â·Ì‡ˇ (ÌÂ
ÏÂÌÂÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ‡ˇ Ë ËÌ-
ÚÂÂÒÌ‡ˇ).

†‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,  Ò‡Ï‡ˇ
„Î‡‚Ì‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ‰Îˇ ÒÚÛ-
‰ÂÌÚ‡ ó ˝ÚÓ Û˜ËÚ¸Òˇ, Ë
ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ıÓÓ-
¯Ó. ¬ ¡“›” ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó
ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ:

‚Ó-ÔÂ‚˚ı, ‚˚ÒÓÍÓÍ-
‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ
‚ÂÏˇ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ
ÔÂÔÓ‰‡˛Ú 8 ‰ÓÍÚÓÓ‚
Ì‡ÛÍ, ·ÓÎÂÂ 90 Í‡Ì‰Ë-
‰‡ÚÓ‚ Ì‡ÛÍ, Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍËÂ ‡·ÓÚÌËÍË. œË„Î‡-
¯‡˛ÚÒˇ ÎÂÍÚÓ˚ ËÁ Á‡-
Û·ÂÊÌ˚ı ÒÚ‡Ì;

‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ËÌÌÓ‚‡ˆË-
ÓÌÌ˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ ÔË ˜ÚÂ-
ÌËË ÎÂÍˆËÈ Ë ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡ÌˇÚËÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ‡ (ÍÂÈÒ-ÏÂÚÓ‰˚, ‚Â·ËÌ‡˚, ËÏËÚ‡-
ˆËÓÌÌÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë Ú.Ô.);

‚-ÚÂÚ¸Ëı, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘Â„Ó Ó·Û˜‡Ú¸Òˇ
‚ Û‰Ó·ÌÓÂ ‚ÂÏˇ, ‚ Û‰Ó·ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ë
ÚÂÏÔÂ;

‚-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸-
ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ·‡Á‡:  ÎÂÍˆËÓÌÌ˚Â Á‡Î˚,
ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË ‰ÓÒÍ‡ÏË Ë
ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ·ÓÎ¸-
¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚,
Î‡·Ó‡ÚÓËË, ÍÎ‡ÒÒ˚ Ò ÚÓ„Ó‚˚Ï Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ë Ú.‰.

—‡Ï˚Â ˝Û‰ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÏÂËÚ¸Òˇ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚˇÏË ‚ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ Û˜Â·ÌÓÈ ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌÂ Ì‡ ÓÎËÏÔË‡‰‡ı, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı Í‡-
ÙÂ‰‡ÏË ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. “ÓÎ¸ÍÓ Á‡ 2016
Ë 2017 „Ó‰˚ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ¯ÂÒÚÌ‡‰-
ˆ‡Ú¸ Ú‡ÍËı ÓÎËÏÔË‡‰. “ÂÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ËÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒˇ Ì‡ÛÍÓÈ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡Ú¸ ˜ÎÂÌ‡ÏË Ì‡Û˜-
Ì˚ı ÍÛÊÍÓ‚ ÔË Í‡ÙÂ‰‡ı ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
Ú‡. —‡Ï˚ı Ó‰‡ÂÌÌ˚ı ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÒÓÒÚ‡‚
Ì‡Û˜Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ Ì‡-
Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÚÂÏ. ¬ÒÂÏË Ò‚Ó-
ËÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇÏË ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇı, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ¡“›” Ë ‰Û-
„ËÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË  ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ ¡ÂÎ‡ÛÒË, ÒÚ‡Ì ·ÎËÊÌÂ„Ó Ë ‰‡Î¸-

ÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸ˇ. “‡Í, Á‡ 2016-È Ë 10 ÏÂ-
ÒˇˆÂ‚ 2017 „Ó‰‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Ë Ì‡Û˜Ì˚Â ÚÂ-
Ï˚) ÔËÌˇÎË ÓÍÓÎÓ 1500 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚
¡“›”, ·˚ÎÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 550 ÚÂ-
ÁËÒÓ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ÒÚ‡ÚÂÈ.

≈˘Â Ó‰ÌÓÈ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏÓÈ ¡“›”, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÁÛ˜Â-
ÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Û˜Â·Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ Ì‡ ‡Ì„-
ÎËÈÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ, ˜ÚÓ ‰‡ÂÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï ÍÎ˛˜
Í ÏËÓ‚˚Ï ˚ÌÍ‡Ï, Ì‡ÛÍÂ Ë ÌÓ‚˚Ï ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËˇÏ, ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ ÙÓÏË-
Ó‚‡ÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌËˇ Ë ÔËÓ·-
˘ÂÌËˇ Í ÍÛÎ¸ÚÛ‡Ï ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡Ó‰Ó‚.
—ÚÛ‰ÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó‚Î‡‰ÂÎË ËÌÓÒÚ‡Ì-
Ì˚Ï ˇÁ˚ÍÓÏ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ÏÓ„ÛÚ
ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‚Ó-
‰ËÏ˚ı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓÏ ÓÚ·Ó‡ı ‰Îˇ Ó·Û-
˜ÂÌËˇ Á‡ „‡ÌËˆÂÈ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï ‡Í‡-
‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
ÔÂËÓ‰˚ (ÓÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰ÌÂÈ ‰Ó „Ó‰‡).
«‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
Ú‡ÍËı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÔËÌˇÎË ·ÓÎÂÂ 100 Ó·Û-

˜‡˛˘ËıÒˇ ¡“›”. —ÚÛ‰ÂÌÚ˚ ‚˚ÂÁÊ‡ÎË Ì‡
Û˜Â·Û ‚ Ã‡ÒÂÎ¸ (‘‡ÌˆËˇ), ¬Ë‡Ì‡-‰Û-
†‡¯ÚÂÎÛ (œÓÚÛ„‡ÎËˇ), —‡ÎÓÌËÍË (√Â-
ˆËˇ), “Ë (√ÂÏ‡ÌËˇ), «ÎËÌ (◊ÂıËˇ), ¬‡-
ÌÛ (¡ÓÎ„‡Ëˇ), ¬‡ÎÏËÂÛ (À‡Ú‚Ëˇ), ÃÓÒÍ-
‚Û (–ÓÒÒËˇ), —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ (–ÓÒÒËˇ),
¡ÂÎ„ÓÓ‰ (–ÓÒÒËˇ) Ë ‰.  

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÊËÁÌ¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ ‚ ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚÂ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ó·Û˜ÂÌË-
ÂÏ. ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ‡Á‚Ë‚‡˛Ú
Ò‚ÓË Ú‡Î‡ÌÚ˚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÔÓÁÌ‡˛Ú
ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó, ÔËÌËÏ‡˛Ú ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
Ú‡, „ÓÓ‰‡, Ó·Î‡ÒÚË, ÒÚ‡Ì˚. ”ÌË‚ÂÒË-
ÚÂÚ ó ˝ÚÓ ÓÚÎË˜Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‰Îˇ ‰ÂÏÓ-
ÌÒÚ‡ˆËË Ò‚ÓËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ, ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ì‡-
‚˚ÍÓ‚. “ÂÏ, Û ÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ÎË‰ÂÒÍËÂ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡, ÔÓ‰ÓÈ‰ÂÚ Ó‰Ì‡ ËÁ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ‚ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ. —Ó-
‚ÂÚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÚÛ‰ÂÌ-
˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÛ„‡, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÌÓ‚ÓÈ
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÂ‚ÓÍÛÒÌËÍ‡Ï. «‡ ‚ÂÏˇ
Û˜Â·˚ ÏÓÊÌÓ Ì‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‚˚ÍË Ó·˘Â-
ÌËˇ Ò Ò‡Ï˚ÏË ‡ÁÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„-
‰‡ ÔË„Ó‰ËÚÒˇ Ë ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡. Õ‡Ë‚˚Ò-
¯ÂÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‰Îˇ ˜ÎÂÌ‡ ÒÚÛ‰ÒÓ‚ÂÚ‡
ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ. —ÚÛ‰ÒÓ‚ÂÚ
¡“›” ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÚ
ËÏÂÌÌÓÈ ÒÚËÔÂÌ‰Ë‡Ú ÒÚËÔÂÌ‰ËË œÂÁË-
‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÒÚ‡ÓÒÚ‡ „ÛÔ-
Ô˚ ¡Ò-31 —‚ÂÚÎ‡Ì‡ †ÓÓÒÚËÍ. »ÏÂÌÌÓ ÓÌ‡

ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏ‡Ì‰ÓÈ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ Ó„‡ÌËÁÛ-
ÂÚ ƒÂÌ¸ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
ÚÂ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒ-
ÍÓ„Ó ‡‰ËÓ, ‡‰ÏËÌËÒÚËÛÂÚ „ÛÔÔ˚ ¡“›”
‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚˇı, ÓÚ˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ Ó ÔÓ-
‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ Ë ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÈ ‡·ÓÚÂ Ì‡ ÒÚ‡-
ÌËˆÂ ÒÚÛ‰ÒÓ‚ÂÚ‡ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ‡ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ó ˇ‚Îˇ-
ÂÚÒˇ Ò‚ˇÁÛ˛˘ËÏ Á‚ÂÌÓÏ ÏÂÊ‰Û ÛÍÓ‚Ó-
‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ÛÁ‡ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË.

À˛·ËÚÂÎË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ú‡Í-
ÊÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒËÎ˚ ‚ Í‡-
˜ÂÒÚ‚Â ÒÚ‡ÓÒÚ˚ „ÛÔÔ˚, ÔÓÙÓ„‡, ÒÂÍ-
ÂÚ‡ˇ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ¡–—Ã.
≈ÒÎË ÌÂ ‚Ë‰Ë¯¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ·ÂÁ ÔÂÌËˇ,
Ú‡ÌˆÂ‚, ÚÂ‡Ú‡, ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÏÓÊÂ¯¸ ÔË-
ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òˇ Í ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÏÛ ÍÎÛ·Û, ÔË
ÍÓÚÓÓÏ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸-
Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ ´¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ëˇª, ÒÚÛ‰Ëˇ ˝ÒÚ-
‡‰ÌÓ„Ó ‚ÓÍ‡Î‡ ´¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ëˇª, Ú‡ÌˆÂ-
‚‡Î¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ IGNIS Ë ‰. —ÚÛ‰ÍÎÛ·
¡“›” Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚ ‰Îˇ ÒÚÛ-
‰ÂÌÚÓ‚: ´¬Ë‚‡Ú, ÔÂ‚ÓÍÛÒÌËÍ!ª, ´—ÚÛ‰ÂÌÚ
„Ó‰‡ª, ´ÃËÒÚÂ ¡“›”ª, ´†ÓÓÎÂ‚‡ ¬ÂÒ-
Ì‡ª, ´ƒË‡ÎÓ„ ÍÛÎ¸ÚÛª, ´‘ÂÒÚË‚‡Î¸ ‰ÛÊ-
·˚ Ì‡Ó‰Ó‚ª Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ. ≈ÒÎË ˜Â-
¯ÛÚÒˇ ÛÍË ÔËÒ‡Ú¸ ó ‰Ó·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸
‚ Â‰‡ÍˆË˛ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ „‡ÁÂÚ˚ ¡“›”
´†Œœ≈–nikª, ÍÓÚÓ‡ˇ ËÁ‰‡ÂÚÒˇ ÂÊÂÍ‚‡-
Ú‡Î¸ÌÓ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÓÙÍÓÏ‡ Ë ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ ÊËÁÌ¸
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ¡“›”. 

≈˘Â Ó‰Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ Ò‡-
ÏÓÂ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â
ÔÓÂÍÚÓ‡ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ë ËÌÌÓ-
‚‡ˆËˇÏ ¿.œ. ¡Ó·Ó‚Ë˜‡ ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï ¡“›”, ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
‚Ë‰ÂÓÒÚÛ‰Ëˇ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ‡ˇ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡. ¬Ë‰Â-
ÓÒÚÛ‰Ëˇ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ô‡ÍÚËÍÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚
Ò˙ÂÏÍ‡ı Ë ÏÓÌÚËÓ‚‡ÌËË ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı
Ë ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı ‚Ë‰ÂÓÓÎËÍÓ‚, ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÙËÎ¸ÏÓ‚.

—ÚÛ‰ÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ Í ‰Â-
ÚˇÏ, ´‚˚·Ó¯ÂÌÌ˚Ïª ËÁ ÊËÁÌË, Í Ó‰ËÌÓ-
ÍËÏ ÔÓÊËÎ˚Ï Î˛‰ˇÏ, ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ˜ÎÂ-
Ì‡ÏË ‚ÓÎÓÌÚÂÒÍÓ„Ó ÓÚˇ‰‡ ´Õ‡‰ÂÊ‰‡ª,
ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. —ÚÛ‰ÂÌÚ˚ ‚ÓÎÓÌÚÂÒÍÓ„Ó
ÓÚˇ‰‡ ÔÓÒÂ˘‡˛Ú Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Ë„Ó‚˚-

ÏË, ÍÓÌÍÛÒÌÓ-‡Á‚ÎÂÍ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË
Ë ‰Û„ËÏË ÏÂÓÔËˇÚË-
ˇÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ´√Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍËÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒ-
ÍËÈ ˆÂÌÚª, Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ
´√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ
‰ÓÏ Â·ÂÌÍ‡ Ò ÔÓ‡ÊÂ-
ÌËÂÏ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÌÂ‚-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë Ì‡Û¯Â-
ÌËÂÏ ÔÒËıËÍËª, ´ƒÛˇÌÓ-
‚ÒÍËÈ ‰ÓÏ-ËÌÚÂÌ‡Ú
‰Îˇ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı Ë ËÌ-
‚‡ÎË‰Ó‚ª. 

œÓÏËÏÓ ‚ÒÂ„Ó ‚˚¯Â-
ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó, ÒÚÛ‰ÂÌ-
Ú˚ ‚Ó ‚ÂÏˇ Ò‚ÓÂÈ Û˜Â-
·˚ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ Á‡-
ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÒÔÓÚÓÏ. ”Ó-
ÍË ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛ˚ ó ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Û˜Â·ÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ. †ÓÏÂ ÌËı,
‚ ÒÚÂÌ‡ı ¡“›” ÔÓÒÚÓˇÌ-
ÌÓ ÔÓıÓ‰ˇÚ ‡ÁÌ˚Â
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ.

‘ÛÚ·ÓÎ, ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ, ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ, ‡ÏÂÒÚ-
ÎËÌ„, Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ ó ‚ÓÚ ÎË¯¸ ÌÂ-
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÚÂı ‚Ë‰Ó‚ ÒÔÓÚ‡, ÍÓÚÓ˚ÏË
ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÚÂÌ‡ı ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ‡. » ˝ÚË Á‡ÌˇÚËˇ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔË-
ÌÓÒˇÚ ÓÚÎË˜Ì˚Â ÔÎÓ‰˚: ÒÂ‰Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚
¡“›” ‰‚ÛÍ‡ÚÌ‡ˇ ˜ÂÏÔËÓÌÍ‡ ÏË‡ ÒÂ‰Ë
ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÔÓ ÔÓÊ‡ÌÓ-ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
ÒÔÓÚÛ fiÎËˇ ÕÓ‚ËÍÓ‚‡, ÔËÁÂ ˜ÂÏÔËÓ-
Ì‡Ú‡ ≈‚ÓÔ˚ Ë ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÓ ‡ÏÂÒÚÎËÌ„Û »¯‡Ì·Â‰Ë
—ÓÎÚ‡ÌÏ˚‡‰Ó‚, ÔËÁÂ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓ‚, ÔÂ-
‚ÂÌÒÚ‚ Ë ÍÛ·ÍÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÔÓ
‰Á˛‰Ó Ã‡ıÏ‡‰‡ÒÛÎ —‡È‰ÛÏ‡Ó‚ Ë ÏÌÓ-
„ËÂ ‰Û„ËÂ.

¬ÓÚ Ú‡Í‡ˇ ‚ÂÒÂÎ‡ˇ, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡ˇ Ë
Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸ Û ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ¡ÂÎÓÛ-
ÒÒÍÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ó
ÔÓËÒÚËÌÂ ÎÛ˜¯ËÈ ÔÂËÓ‰ ÊËÁÌË.

¬ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ‰ÂÌ¸ ÊÂÎ‡ÂÏ
ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸ ‚ÂÒ¸ ÔËÒÛ˘ËÈ
ËÏ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ ‚ ÌÛÊÌÓÂ ÛÒÎÓ, Ò ËÌÚÂ-
ÂÒÓÏ „˚ÁÚ¸ „‡ÌËÚ Ì‡ÛÍË Ë ÔÓÎÛ˜‡Ú¸
ÁÌ‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔË„Ó‰ˇÚÒˇ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯ÂÏ. œÛÒÚ¸ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÓÌ
ÌÓ‚˚ı ˆÂÎÂÈ, Û‚ÂÂÌÌ˚ı ÒÚÂÏÎÂÌËÈ,
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë‰ÂÈ, Á‡·‡‚Ì˚ı ËÒÚÓËÈ
Ë ÎË˜Ì˚ı ÔÓ·Â‰. », ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Û‰‡˜ÌÓÈ
ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÒÂÒÒËË!

““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ÿÿ¿¿¡¡ÀÀŒŒ¬¬——††¿¿flfl,,
ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ

‡‡··ÓÓÚÚÂÂ,,  ÍÍ..˝̋..ÌÌ..,,  ‰‰ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚ

——ÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌,,  1177  ÌÌÓÓˇ̌··ˇ̌,,  ‚‚  ÓÓ˜̃ÂÂ--
ÂÂ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ‡‡ÁÁ  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡˛̨ÚÚ  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰--

ÌÌËËÍÍ  ÚÚÂÂ,,  ÍÍÚÚÓÓ  ´́ÓÓÚÚ  ÒÒÂÂÒÒÒÒËËËË  ‰‰ÓÓ  ÒÒÂÂÒÒ--
ÒÒËËËË  ÊÊËË‚‚ÛÛÚÚ  ‚‚ÂÂÒÒÂÂÎÎÓÓªª,,  ‡‡  ‚‚  ÌÌÓÓ˜̃¸̧  ÔÔÂÂ--
ÂÂ‰‰  ˝̋ÍÍÁÁ‡‡ÏÏÂÂÌÌÓÓÏÏ  ´́ÎÎÓÓ‚‚ˇ̌ÚÚ  ıı‡‡ÎÎˇ̌‚‚ÛÛªª..
ÕÕÓÓ  ÌÌÂÂ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ  ÔÔÛÛÚÚ‡‡ÚÚ¸̧  ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡ÓÓ‰‰--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÒÒ  ‚‚ÂÂÒÒÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  ËË
‡‡‰‰ÓÓÒÒÚÚÌÌ˚̊ÏÏ  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ÒÒÍÍËËÏÏ  ““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌËË--
ÌÌ˚̊ÏÏ  ‰‰ÌÌÂÂÏÏ  óó  ƒƒÌÌÂÂÏÏ  ÓÓÒÒÒÒËËÈÈÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡..  ——ÂÂÈÈ˜̃‡‡ÒÒ  ÌÌÂÂÏÏÌÌÓÓ„„ËËÂÂ
ÔÔÓÓÏÏÌÌˇ̌ÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ËËÒÒÚÚÓÓËËˇ̌  ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡--
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÌÌˇ̌  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ‡‡  ÒÒ
ÚÚ‡‡„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏËË  ÒÒÓÓ··˚̊ÚÚËËˇ̌ÏÏËË  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌ
¬¬ÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÏÏËËÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚ÓÓÈÈÌÌ˚̊..   ƒƒÂÂÌÌ¸̧
ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÓÓÎÎËË‰‰‡‡ÌÌÓÓÒÒÚÚËË
ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ··˚̊ÎÎ  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌ  ‚‚  11994411
„„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‚‚  ÀÀÓÓÌÌ‰‰ÓÓÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛÌÌ‡‡ÓÓ‰‰--
ÌÌÓÓÈÈ  ‚‚ÒÒÚÚÂÂ˜̃ÂÂ  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚,,  ··ÓÓÓÓ‚‚--
¯̄ËËııÒÒˇ̌  ÔÔÓÓÚÚËË‚‚  ÙÙ‡‡¯̄ËËÁÁÏÏ‡‡,,  ‚‚  ˜̃ÂÂÒÒÚÚ¸̧
ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ◊◊ÂÂııÓÓÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡ÍÍËËËË  óó  „„ÂÂÓÓ--
ÂÂ‚‚  ——ÓÓÔÔÓÓÚÚËË‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡‚‚¯̄ËËıı
‚‚  11993399  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ‡‡ÒÒÔÔ‡‡‚‚˚̊
ÒÒÓÓ  ÒÒÚÚÛÛ‰‰ÂÂÌÌ˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËÂÂÈÈ
‚‚  ÓÓÍÍÍÍÛÛÔÔËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÌÌÂÂÏÏˆ̂‡‡ÏÏËË  œœ‡‡--
„„ÂÂ..

Студенчество — веселая пора,
время поиска и дерзаний

œœŒŒ††ŒŒÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈--’’’’II

—ÚÛ‰ÂÌÚ˚-‚ÓÎÓÌÚÂ˚ ¡“›” ‚
√ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÏ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓ-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÏ ˆÂÌÚ-
Â Ò ‡ÍˆËÂÈ ´ŒÒÂÌÌËÈ ‰Â-
Ò‡ÌÚª (ÓÍÚˇ·¸ 2017 „.).

—ÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ 4-„Ó ÍÛÒ‡ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸-
ÚÂÚ‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ Ã”–«»◊ ‚Ó ‚ÂÏˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ
‚ „. “ËÂ, √ÂÏ‡ÌËˇ (‡‚„ÛÒÚ 2017 „.).
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Брестчина делегировала на яр-

марку Ляховичское, Баранович-
ское, Ганцевичское, Пружанское 
и Пинское райпо. По информации 
заместителя председателя прав-
ления Брестского облпотребсоюза 
Ларисы Козловой, за долгое время 
проведения выездной торговли 
ассортимент уже досконально 
отработан. Как правило, каждое 
райпо разворачивает по две па-
латки, соответственно с мясной и 
овощной продукцией. На этот раз 
тоже придерживались установлен-
ного порядка. Тем не менее каж-
дая очередная ярмарка не похожа 
на предыдущую, тут и погодный 
фактор влияет, и покупательские 
предпочтения необходимо учиты-
вать. Поэтому действовать прихо-
дится аккуратно, чтобы и товар был 
полностью реализован, и самим 
внакладе не остаться. Очень, на 
мой взгляд, правильная тактика, 
которая и на нынешней ярмарке 
вполне себя оправдала.

Барановичские кооператоры, 
например, завезли по пять бочек 
маринованных груздей и маслят 
— всего 500 килограммов. А еще 
150 килограммовых ведерок, в 
которых приготовленные маслята 
предлагались в фасованном виде 
по 4 рубля 44 копейки. Это не-
сколько выше, чем бочковые, но 
только на сумму стоимости тары. 
В частности, розничная цена на 
маринованные грузди и маслята в 
тару покупателя была установлена 
в размере 2 рубля 69 копеек и 4 
рубля 19 копеек соответственно. 
Согласитесь, более чем привлека-
тельные цены. Неудивительно, что 
спрос был нешуточный. Товаровед 
райпо Галина Переход, которая на 
ярмарке переквалифицировалась 
в продавца, рассказала, что уже в 
7.30 появился первый покупатель, 
который приобрел ведерко мари-
нованных груздей. 

 Вообще, насколько мог за-
метить, брестские кооператоры 
постарались максимально учесть 
покупательские запросы при со-
ставлении ассортиментного переч-
ня, в котором значились субпродук-
ты и полуфабрикаты, ягоды и грибы, 
фрукты, в том числе поставленные 
унитарным предприятием «Белко-
опвнешторг Белкоопсоюза». Так, в 
Ганцевичском райпо предлагалась 
дикорастущая клюква по 3 рубля 
99 копеек за килограмм — одна 
из самых низких на ярмарке роз-
ничных цен, а также семя тыквы, 
фасоль, мед, чеснок, грибы сухие 
белые. Пинское райпо затоварило 
овощами фуру и установило ее ря-
дом с торговой палаткой, чтобы по 
мере надобности они оказывались 
на прилавке. Экономист по ценам 
филиала «Надежда» Пинского рай-
по Дмитрий Потапчук сообщил, что 
всего на ярмарку было доставлено 
5 тонн плодоовощной продукции. 
В ассортименте — тыква, кабачки, 
орехи, фасоль, пекинская и цветная 
капуста, четыре сорта яблок, при-
чем заготовленные у населения. 
Для информации, в октябре темп 
роста заготовительного оборота в 
филиале «Надежда» составил 114 
процентов, а в ноябре планируют 
вообще выйти на рекордный по-
казатель в 150 процентов. Активи-
зировались поставки на экспорт, 
завершена закладка продукции на 
межсезонный период. Картофеля, к 
примеру, при задании 20 тонн за-
ложено в три раза больше. 

Несмотря на капризы погоды, 
на отлично сработало на ярмарке 
Гродненское облпотребобщество. 
Кооператоров Принеманья здесь 
представляли Волковысский, Сло-
нимский, Сморгонский, Островец-
кий и Ивьевский филиалы. Думаю, 
не погрешу против истины, если 
скажу, что заглянувшие на их тор-
говые подворья посетители не были 
разочарованы. О востребованности 
предлагаемой продукции можно 

было судить по выстраивающимся 
у палаток очередям. 

В Волковысском филиале, напри-
мер, вводили в курс дела замести-
тель директора Галина Гончаревич 
и начальник отдела общественного 
питания Татьяна Овсейчик. Они 
были единодушны в том, что яр-
марочная торговля в целом идет 
успешно, чему в немалой мере 
способствовали четко продуманная 
тактика и стратегия действий еще 
на этапе подготовки к мероприя-
тию. В частности, исходя из опыта 
предыдущих выездов в столицу и 
другие регионы, пришли к выводу, 
что необходимо максимально ори-
ентироваться на покупательские 
предпочтения, а также учитывать 
ярмарочную специфику. Что, соб-
ственно говоря, и было проде-
монстрировано во всем блеске. 
Только мясных полуфабрикатов 
волковысские кооператоры завезли 
1,5 тонны на 15 тысяч рублей, при-
чем произведенных исключительно 
в общественном питании. Кроме 
того, в широком ассортименте на 
прилавках были представлены ку-
линарная продукция и колбасные 
изделия, различные сальтисоны, 
рулеты, зельцы, приготовлен-
ные по домашним рецептам без 
каких-либо искусственных добавок. 
Между прочим, волковысские коо-
ператоры регулярно по выходным 
дням торгуют на рынках в Гродно 
и в других регионах, а среднеме-
сячный розничный товарооборот 
от выездной торговли составляет 
порядка 120 тысяч рублей. На ны-
нешней же ярмарке реализация 
продукции была поручена продав-
цам магазина «Мясная лавка», что 
в Волковыске. Местные жители 
хорошо знают, что в райцентре 
кролика можно купить только у 
кооператоров. К слову, на ярмар-

ке мясо кролика предлагалось по 
демократичной цене в 10 рублей 
50 копеек за килограмм. А еще 
были представлены эксклюзивные 
сыровяленые волковысские кол-
басы, технология приготовления 
которых уходит в глубь веков и 
больше нигде на Гродненщине не 
используется. Немаловажное зна-
чение имеет и то обстоятельство, 
что в Волковысском филиале в 
отрасли общественного питания 
свой скотоубойный цех, где самые 
высокие в области объемы произ-
водства собственной продукции 
— в среднем ежемесячно на 230 
тысяч рублей. 

Мощно заявил о себе на ярмар-
ке Могилевский облпотребсоюз. 
Шесть районных потребительских 
обществ региона приехали сюда 
с внушительными объемами то-
варов. Судите сами: всего было 
завезено 22 тонны продукции на 
110 тысяч рублей, в том числе 
солений-квашений — 1,6 тонны, 
клюквы — 1,8 тонны, мяса — 14,3 
тонны, грибов соленых марино-
ванных — 570 килограммов. Так 
что, согласитесь, кооператоры 
Белыничского, Горецкого, Кличев-
ского, Чаусского, Мстиславского и 
Шкловского районов действитель-
но подготовились к ярмарочной 
торговле основательно и, само со-
бой разумеется, рассчитывали на 
неплохую выручку. Ведь, как видно 
из перечисленных выше цифр, ак-
цент был сделан на мясопродуктах, 
и прежде всего на говядине, ко-
торая традиционно пользовалась 
устойчивым спросом. Кроме того, 
специально к ярмарке закупили 
у населения гусей, уток, индеек, 
кроликов, баранов, и снова рас-
чет оказался верным. Утки, гуси и 
кролики ушли, что называется, в 
улет. Впрочем, была востребована 

и другая продукция, а значит, яр-
марка в целом оправдала надежды 
могилевских кооператоров.

Собственно говоря, такую оцен-
ку давали все без исключения 
участники ярмарки, хотя, конечно, 
при благоприятных климатических 
условиях результат мог быть еще 
более весомым. В частности, та-
кое мнение высказала заместитель 
председателя правления Минского 
облпотребсоюза Светлана Синке-
вич. Потребкооперация столичной 
области была здесь самой пред-
ставительной. Семь районных 
потребительских обществ — это, 
согласитесь, кое-что, да значит. 
При этом Светлана Владимировна 
уточнила, что все-таки преобладала 
продукция мясопереработки соб-
ственного производства как наибо-
лее востребованная и выигрышная 
по цене. Не забыли, понятно, и о 
витаминной продукции, всевоз-
можных солениях-квашениях, гри-
бах. В одной из торговых палаток 
Березинского райпо предлагался 
прямо-таки впечатляющий ассор-
тимент грибов — лисички, маслята, 
грузди, сушеные, соленые, консер-
вированные грибы. А вот коопера-
торы Вилейского райпо выставили 
на продажу кондитерские изделия 
собственного производства Любан-
ского кондитерского цеха, и те тоже 
пользовались спросом. Во всяком 
случае, продавец Наталья Шимель 
из городского поселка Илья, где она 
работает барменом в баре «Апель-
син», не жаловалась на отсутствие 
покупателей. 

На 
о б -

л а с т н ы х 
«Дожинках», 

которые проходи-
ли в Смолевичах, Солигор-

ское райпо удачно поторговало 
мясопродуктами, 1,5 тонны которых 
были реализованы уже к 13.00. На 
нынешней ярмарке объем был не-
много меньшим — 1,2 тонны, но 
тоже скучать не приходилось. А 
еще по-настоящему ажиотажным 
спросом пользовался фарш «До-
машний» по 6 рублей 50 копеек 
за килограмм, который размели 
в мгновение ока. Постоянно вы-
страивались очереди и за мясной 
продукцией Червенского, Клецкого 
райпо, УП «Слуцкий рынок ОПС», 
солениями-квашениями, грибами, 
клюквой от кооператоров Березин-

ского и Логойского райпо.
На мой взгляд, очень 

неплохо были представле-
ны на ярмарке унитарные 
предприятия «Белкооп-
внешторг» и «Поречье» Бел-
коопсоюза. В торговой па-
латке «Белкоопвнешторга» 
в соответствии со статусом 
унитарного предприятия 
преобладала, естественно, 
импортная продукция, при 
этом розничная цена была 
ниже рыночной. А вот «По-
речье» порадовало конди-
терской и кулинарной про-
дукцией, приготовленной в 
кафе «Проспект». С учетом 
того, что ярмарочное дей-
ство было развернуто бук-
вально через улицу от этого 
объекта общественного 
питания, проблем с попол-
нением объемов свежими 
изделиями не предвиде-
лось. Особенно пришлись 

по вкусу покупателям пироги 
с различными начинками. А еще те 
приценивались к новинке — буль-
бабургеру, чем-то напоминающе-
му популярный гамбургер, но из 
картофеля. Автор разработки — 
инженер-технолог кафе «Проспект» 
Елена Сакович. Между прочим, 175-
граммовое изделие предлагалось 
по 2 рубля 50 копеек, и нашлось не-
мало желающих им полакомиться. 
Впрочем, как и блинами с начинкой, 
которые на виду у покупателей го-
товил повар кафе «Проспект» Антон 
Татарченко, сахарной кукурузой и 
другими аппетитными кулинарными 
и кондитерскими изделиями. 

В общем, несмотря на капризы 
погоды, ярмарка удалась. И хотя 
финансовый результат, возможно, 
оказался не настолько впечатляю-
щим, как хотелось бы, но огорчаться 
по этому поводу особенно не сле-
дует. Ведь, как известно, у природы 
нет плохой погоды. Главное, что яр-
марка состоялась, стала заметным 
событием в жизни белорусской сто-
лицы. На ней в очередной раз было 
продемонстрировано, что потреби-
тельская кооперация по-прежнему 
обладает мощным потенциалом, 
который, вне всякого сомнения, 
всегда будет востребован.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: несмотря на не-

погоду, ярмарка пела и плясала, 
радовала покупателей множеством 
хороших и разных товаров, которые 
предлагались по привлекательным 
ценам.

Фото Александра КУШНЕРА

Дождь  Дождь  
ярмарке ярмарке 
не помехане помеха
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ÍÍËË  ÒÒÛÛ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ÏÏËË  ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÍÍËË  ÌÌÂÂ„„ÓÓ--
ÒÒ ÛÛ ‰‰ ‡‡  ÒÒ ÚÚ ‚‚ ÂÂ ÌÌ ÌÌ ÓÓ ÈÈ   ÙÙ ÓÓ  ÏÏ ˚̊
ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË??  

ÿÿ””ÃÃ≈≈……††ŒŒ  ¬¬..¿¿..,,  ¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ
œÂ‚ÓÂ, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ËÚ˚-

‚‡Ú¸ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ó ˝ÚÓ
ÚÓ, Í‡ÍËÂ Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Â-
„ÛÎËÛ˛ÚÒˇ ”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
15.08.2017 π 284 ´Œ ‚˚·˚ÚËË
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ª (‰‡ÎÂÂ ó ”Í‡Á).
“‡Í, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ”Í‡ÁÛ, Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÔË
‚˚·˚ÚËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÛÚÂÏ Â„Ó
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë, ÒÔË-
Ò‡ÌËˇ ËÎË ÔÓ‰‡ÊË ‚Ô‡‚Â ÔÓ
31 ‰ÂÍ‡·ˇ 2020 „.:

1. —ÔËÒ˚‚‡Ú¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ‰Ó·‡-
‚Ó˜ÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
Â„Ó ÓÒÚ‡ÚÍ‡ Ë ÌÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÓÈ ÔË·˚ÎË (ÌÂÔÓÍ˚ÚÓ„Ó
Û·˚ÚÍ‡) ‚ ÓÒÚ‡‚¯ÂÈÒˇ ÒÛÏÏÂ:

ÔË ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡-
˜Â ó ÒÛÏÏÛ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Á‡Ú‡Ú, Ò‚ˇ-
Á‡ÌÌ˚ı Ò Â„Ó ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ;

ÔË ÒÔËÒ‡ÌËË ó ÒÛÏÏÛ ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚‡ Ë Á‡Ú‡Ú, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Â„Ó
ÒÔËÒ‡ÌËÂÏ, Á‡ ‚˚˜ÂÚÓÏ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÔË ÒÔËÒ‡-
ÌËË Ë ÔËÌˇÚ˚ı Í ·Ûı„‡ÎÚÂÒ-
ÍÓÏÛ Û˜ÂÚÛ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌ-
ÌÓÒÚÂÈ (ÔË Ëı Ì‡ÎË˜ËË);

ÔË ÔÓ‰‡ÊÂ ó ÒÛÏÏÛ ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
Ë Á‡Ú‡Ú, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Â„Ó
ÔÓ‰‡ÊÂÈ, Á‡ ‚˚˜ÂÚÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚
ÓÚ Â„Ó ÔÓ‰‡ÊË (·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Ì‡-
ÎÓ„‡ Ì‡ ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸), ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ëı ÔÓÒÚÛÔ-
ÎÂÌË˛ (ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı) ‚ ‡ÒÔÓ-
ˇÊÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

2. ŒÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸-
ÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ
ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË, ˜ËÒÎˇ-
˘ÂÈÒˇ ‚ ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓÏ Û˜ÂÚÂ
ÔÂÂ‰‡˛˘ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ ÔÂ-
‚ÓÂ ˜ËÒÎÓ ÏÂÒˇˆ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
ÔÓËÁÓ¯Î‡ Â„Ó ÔÂÂ‰‡˜‡ ‚ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ.

†‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı
ÌÓÏ, ”Í‡Á ÌÂ Â„ÛÎËÛÂÚ ÔÓ-
ˇ‰ÓÍ ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓÒ˚ ·Ûı„‡Î-
ÚÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ‚˚·˚ÚËˇ ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÓÚ˜ÛÊ‰Â-
ÌËÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ó·ˇ-
Á‡Ì˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò œÓÎÓÊÂÌËÂÏ Ó· ÓÚ˜ÛÊ-
‰ÂÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË-
ˇÏË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï Ó·˘ËÏ —Ó·-
‡ÌËÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ˜ÎÂÌÓ‚
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÓÚ 31.08.2016 (‚
Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 7.08.2017) (‰‡ÎÂÂ
ó œÓÎÓÊÂÌËÂ).

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÊË ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ Â„Ó ˚ÌÓ˜-
ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË ÒÚ‡Ú¸Ë 30-1 Õ‡-
ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
Ó·ˇÁ‡Ì‡ ÛÔÎ‡ÚËÚ¸ Ì‡ÎÓ„ Ì‡ ÔË-
·˚Î¸, ËÒıÓ‰ˇ ËÁ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚË ÓÚ˜ÛÊ‰‡ÂÏÓ„Ó ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â
Â„Ó ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ ˆÂÌ‡Ï, ÓÚ-
ÎË˜Ì˚Ï ÓÚ ˆÂÌ, ÔËÁÌ‡‚‡ÂÏ˚ı
‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ ˚ÌÓ˜Ì˚ÏË.
–˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ˆÂÌ‡,
ÒÎÓÊË‚¯‡ˇÒˇ ÔË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-

ÒÚ‚ËË ÒÔÓÒ‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
Ì‡ ˚ÌÍÂ Ë‰ÂÌÚË˜Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚
‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı. œË ˝ÚÓÏ ÂÒÎË
ˆÂÌ‡, ÔËÏÂÌˇÂÏ‡ˇ ‚ ‡Ì‡ÎË-
ÁËÛÂÏÓÈ Ò‰ÂÎÍÂ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ˚ÌÓ˜-
Ì˚ı ˆÂÌ, ÌÂ ÓÚÍÎÓÌˇÂÚÒˇ ÌËÊÂ
˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˆÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔÓˆÂÌÚÓ‚, ‰Îˇ ˆÂ-
ÎÂÈ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËˇ ÔËÁÌ‡-
ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡ˇ ˆÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÛÂÚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˆÂÌÂ. —ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‚ ıÓ‰Â ‡ÛÍˆËÓÌ‡
ˆÂÌ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚‡ ‡Á ÂÂ ÒÌËÊÂÌËˇ, Ú‡ÍÊÂ
ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ. 

—Ó„Î‡ÒÌÓ ˜‡ÒÚË ÔˇÚÓÈ ÔÛÌÍ-
Ú‡ 5 œÓÎÓÊÂÌËˇ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÛ˛
ÓˆÂÌÍÛ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÓÚ˜ÛÊ‰‡ÂÏÓ-
„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔË Â„Ó ÔÓ‰‡-
ÊÂ Ì‡ ‡ÛÍˆËÓÌÂ, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂ
ËÏÂ˛˘Â„Ó ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒ-
ÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ËÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı,
ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏ˚ı Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍÓÏ, ‚Ô‡‚Â ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ËÒÔÓÎ-
ÌËÚÂÎË ÓˆÂÌÍË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛-
˘ËÂ ÓˆÂÌÓ˜ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
‚ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ ÙÓÏ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË (Í‡Í
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ, Ú‡Í Ë ˜‡ÒÚ-
ÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË). 

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ
ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï Ë Ò·Ó‡Ï Ì‡ ÌÂÓ‰-
ÌÓÍ‡ÚÌ˚Â Ó·‡˘ÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ‰‡-
ÌÓ ‡Á˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔËÁÌ‡ÌËˇ Ó·ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰‡ÊË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
ÔÓ ˆÂÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 20 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ÌËÊÂ Â„Ó ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË
ÔËÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÂ-
ËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ù‡ÍÚ
ÌÂ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚‡ Ë ÒÌËÊÂÌËˇ ˆÂÌ˚ ÔÓ ˝ÚÓÈ
ÔË˜ËÌÂ Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ˚-
ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË. —ÌËÊÂÌËÂ
ÒÚÓËÏÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ıÓ‰Â
ÔÓ‰‡ÊË Â„Ó Ò ‡ÛÍˆËÓÌ‡ Ë ˆÂ-
Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡
‡ÛÍˆËÓÌÂ ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ Â„Ó ˚-
ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛. †ÓÏÂ ÚÓ-
„Ó, Ì‡ÎË˜ËÂ Û Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡Ú-
Ì˚ı ÔÓÔ˚ÚÍ‡ı Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó ·ÂÁ ‡ÛÍˆËÓÌ‡ (Â¯ÂÌËÂ
Ó ÔÓ‰‡ÊÂ ÔÓ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓË-
ÏÓÒÚË, ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ó· ÓÚ˜ÛÊ‰Â-
ÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı Ï‡Ò-
ÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Â¯ÂÌËˇ Ó
ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓÏ ÒÌËÊÂÌËË ÒÚÓËÏÓÒ-
ÚË ÓÚ˜ÛÊ‰‡ÂÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë
‰.), ËÌ˚Â ‰Ó‚Ó‰˚, ‡„ÛÏÂÌÚ˚,
‰ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ù‡ÍÚ ÔËÏÂÌÂ-
ÌËˇ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÊË, ÍÓÚÓ‡ˇ, ÔÓ
ÒÛÚË, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ, ‡Ì‡-
ÎËÁËÛ˛ÚÒˇ Ë Û˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ Ì‡-
ÎÓ„Ó‚˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË. œÓÏËÏÓ
˝ÚÓ„Ó, Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚
‡ÏÍ‡ı ÒÚ‡Ú¸Ë 30-1 Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔË ÓˆÂÌÍÂ Ò‰ÂÎÓÍ Ò
ÌÂ‰‚ËÊËÏ˚Ï ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ËÁÛ-
˜‡˛ÚÒˇ ‚ÒÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚, ËÏÂ˛˘ËÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ Ò‰ÂÎ-
ÍÂ, Ò ÔÓÁËˆËË ÚÓ„Ó, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÎË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ ˆÂÌ‡ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰Û„ËÏ Ò‰ÂÎ-
Í‡Ï Ò Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÈ (Ó‰ÌÓÓ‰-
ÌÓÈ) ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛, ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
Ì˚Ï ‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı. —ÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ Ò Û˜Â-
ÚÓÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ˆÂ-
Ì‡ ÔÓ‰‡ÊË ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÁÌ‡Ì‡
˚ÌÓ˜ÌÓÈ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡
‚ ıÓ‰Â ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÒÌË-
ÊÂÌ‡ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë ‰Ó ÛÓ‚Ìˇ ÌËÊÂ Â„Ó ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË. ≈ÒÎË ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÎËÍ‚Ë‰Ì˚Ï
ËÁ-Á‡ Ò‚ÓËı Í‡˜ÂÒÚ‚, ÚÓ ˝ÚÓ ÛÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ‚ ıÓ‰Â Ì‡ÎÓ„Ó-
‚ÓÈ ÔÓ‚ÂÍË Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓ-
‰‡ÊË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï, ‡ ˆÂÌ‡ ÔÓ‰‡-
ÊË ó ˚ÌÓ˜ÌÓÈ.
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◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚
Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÌÂ
ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ: ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ Á‰ÂÒ¸
ÓÚ„ÂÏÂÎË ´ƒ‡Ê˚ÌÍiª, Ë Í‡ÒÍ‡,
Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, Â˘Â Ò‚ÂÊ‡ ó ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÂı‡Ú¸ ÛÎËˆ‡ÏË „ÓÓ-
‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È
‚Ë‰ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚, ÂÒÚÓ‡ÌÓ‚ Ë Í‡-
ÙÂ, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Ëı ‡ÈÔÓ. “ÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÒÂ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÚÓ„Ó‚ÎË
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ÏÂÒÚ-
Ì˚Â ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ
Ó·ÒÎÂ‰Û˛Ú Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡-
·ÓÚ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ Ëı Ó·˙ÂÏ‡ Ë
ÒÚÓËÏÓÒÚË.  

¬ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÏÂÓÔËˇÚËˇÏ
ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ÔÓ‰ÒÔÓ¸ÂÏ
‰Îˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı
‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. ¬ˇ‰
ÎË Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ÒÎÛ˜‡È ÒÚ‡ÌÂÚ ‚
˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ó Ë ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÁÌ‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÍÎ˛-
˜Â‚˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Û˜‡ÒÚËˇ Ë‚‡ÌÓ‚ÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚

‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ ó ‚
Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ÓÌË ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ú‡Í,
˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ë Ò‚Ó-
ËÏ Û·ÎÂÏ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ‚ÎÓÊËÚ¸Òˇ ‚
‰ÂÎÓ. ’ÓÓ¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ó ‚
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ó
Ì‡ÎËˆÓ. «‡ ‰Â‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ ÚÂÍÛ-
˘Â„Ó „Ó‰‡ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ Á‡‡·ÓÚ‡Î 75 Ú˚Òˇ˜ Û·-
ÎÂÈ ˜ËÒÚÓÈ ÔË·˚ÎË. ≈ÒÎË ÔË-
ÌˇÚ¸ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ „Ó‰ÓÏ ‡-
ÌÂÂ Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÒÎÓ-
ÊËÎÒˇ Û·˚ÚÓÍ ‚ ‡ÁÏÂÂ 232 Ú˚-
Òˇ˜ Û·ÎÂÈ, ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ „Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ó ÔÓ˚‚Â.

ÃËÌÛ‚¯ËÏ ÎÂÚÓÏ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
Ë‚‡ÌÓ‚ÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‚ÓÁ„Î‡-
‚ËÎ‡ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¿ÌÌ‡
¡ÓËÒ˛Í. —‚ÓÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÔÛÚ¸ ÓÌ‡
Ì‡˜ËÌ‡Î‡ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ, ‚ ‡ÈÔÓ, ‡
ÔÂÊ‰Â ÓÍÓÌ˜ËÎ‡ ¿Í‡‰ÂÏË˛ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ ÔË œÂÁË‰ÂÌÚÂ –ÂÒ-

ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. —Â‰Ë ÏÂ, ‚
ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔËÌˇ-
Ú˚ı ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ò ˆÂÎ¸˛
ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÒÓÒ-
ÚÓˇÌËˇ, ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ËÁ‰ÂÊÂÍ,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÓÒ-
Ú‡‚˘ËÍ‡ÏË ·ÓÎÂÂ Û‰Ó·Ì˚ı ‰Îˇ
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÓÍÓ‚ ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ,
ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ. ◊ÚÓ Í‡-
Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı, ÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡Ì
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡‚¯ËÈÒˇ Ì‡ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ
ÙËÎË‡Î ´Ã‡˚Îˇª Ò ÔÂÂÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌËÂÏ Ì‡ÔˇÏÛ˛ Ô‡‚ÎÂÌË˛
‡ÈÔÓ. œ‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡
ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ò Í‡‰‡ÏË: Í‡Í
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ¿ÌÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡, 70
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÛÒÔÂı‡ ‚ ÓÁÌË˜ÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎÂ ó ‚ÍÎ‡‰ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ÔÓ‰‡‚ˆ‡, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ‚‡ÊÌÓ,
˜ÚÓ·˚ ÔÓ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ ÔËÎ‡‚Í‡
ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ˆ‡ËÎÓ ıÓÓ¯ÂÂ Ì‡ÒÚ-
ÓÂÌËÂ.

Œ· ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔËÌˇÚ˚ı
ÏÂ Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û-

ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ù‡ÍÚ: Û‰ÂÎ¸Ì˚È
‚ÂÒ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÚÛÍ-
ÚÛÂ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡
‡ÈÓÌ‡ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ ÔËÓÒ ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 3 ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡,
ÒÓÒÚ‡‚Ë‚ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‰Â‚ˇÚË ÏÂÒˇ-
ˆÂ‚ 22,16 ÔÓˆÂÌÚ‡. ŒÚ ÏÂÒˇˆ‡ Í
ÏÂÒˇˆÛ ÚÓ„Ó‚Îˇ ‚ÒÂ ‰ÓıÓ‰ÌÂÂ. ¬
ÓÍÚˇ·Â ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 101 ÔÓ-
ˆÂÌÚ ó Ì‡‡ÒÚ‡˛˘ËÏ ËÚÓ„ÓÏ
ˆËÙ‡, Ô‡‚‰‡, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÍÓÏ-
ÌÂÂ, ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ‡‰Ó‚‡Ú¸
Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡˛˘‡ˇ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ.

»ÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ Ë ‚
ÒÙÂÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ:
ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ ÓˆÂÌË-
‚‡ÂÚÒˇ ‚ 103,6 ÔÓˆÂÌÚ‡. ◊ÚÓ Í‡-
Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ÚÓ
Á‰ÂÒ¸, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, ‚ÒÂ
·˚ÎÓ ıÓÓ¯Ó Ë ‡Ì¸¯Â ó Ó‰ËÌ
´†ÓÓÔÔÓÏª, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÏ˚È ÎÂ-
„ÂÌ‰‡Ì˚Ï ÕËÍÓÎ‡ÂÏ ÿËÍÓÎ‡ÂÏ,

˜Â„Ó ÒÚÓËÚ! ÕÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ Ú‡Ï Ì‡-
˜‡ÎË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂÒÂ‚Ó‚ ËÁ
˚·˚ ‚ ÒÓÛÒ‡ı Ë Á‡ÎË‚Í‡ı, Â„Û-
ÎˇÌÓ ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú ‚˚ÔÛÒÍ ÌÓ‚˚ı
‚Ë‰Ó‚ ıÎÂ·Ó·ÛÎÓ˜Ì˚ı Ë ÍÓÎ·‡Ò-
Ì˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛÙ‡·Ë-
Í‡ÚÓ‚. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍÛ˛ ·‡ÁÛ: ÔË¯ÎÓ ‚ÂÏˇ ÏÓ‰Â-
ÌËÁËÓ‚‡Ú¸ ÒÍÓÚÓÛ·ÓÈÌ˚È ÔÛÌÍÚ,
ÌÛÊÌ‡ Ë ÍÎËÏ‡Ú-Í‡ÏÂ‡ ‰Îˇ ÒÛ¯-
ÍË Ò˚Ó‚ˇÎÂÌ˚ı ÍÓÎ·‡Ò. †Ó ‚ÒÂ-
ÏÛ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡ÈÔÓ Á‡‰‡ÎÓÒ¸
ˆÂÎ¸˛ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ˝ÍÒÔÓÚÌ˚È ‚ÂÚÂ-
ËÌ‡Ì˚È ÌÓÏÂ, ‚ÓÈÚË ‚ ÒÓÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÂÂÒÚ “‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó
ÒÓ˛Á‡, ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡Ú¸ ÏˇÒÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆË˛, Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‚‡Î˛ÚÛ ó Â-
ÒÛÒ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸, Ë ‚ÂÒ¸Ï‡
ÌÂÔÎÓıÓÈ.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú Ë‚‡ÌÓ‚ÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÏÓ„ ÒÎÓÊËÚ¸Òˇ Â˘Â
‚˚¯Â, ÂÒÎË ·˚ ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÎ‡ ˜Â-
ÌËÍ‡. ¬ ÒÚÛÍÚÛÂ ‡ÈÔÓ ‡·ÓÚ‡-
ÂÚ ˆÂı ÔÓ ·˚ÒÚÓÈ Á‡ÏÓÓÁÍÂ
ÔÎÓ‰Ó‚Ó-ˇ„Ó‰ÌÓ„Ó Ë Ó‚Ó˘ÌÓ„Ó
Ò˚¸ˇ, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ÚÓÌÌÂÎ¸.
ÃÓ˘ÌÓÒÚË ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ-
˘‡‰¸˛ 300 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚
‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì˚ Ì‡ 1,5 Ú˚Òˇ˜Ë ÚÓÌÌ
Ò˚¸ˇ ‚ „Ó‰. ƒ‡ÊÂ ÔË ıÓÓ¯Ëı
Ó·˙ÂÏ‡ı Á‡„ÓÚÓ‚ÍË Ó‚Ó˘ÂÈ, ÙÛÍ-
ÚÓ‚, ˇ„Ó‰ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ Ì‡‡-
˘Ë‚‡ÌËˇ Ó·ÓÓÚÓ‚ Û ˆÂı‡ ÓÒÚ‡-
˛ÚÒˇ: Í ÔËÏÂÛ, ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó-
‰Û Á‡„ÛÁÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
ÓÍÓÎÓ 80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ÕÂÛÓÊ‡È-
Ì˚È Ì‡ ˜ÂÌËÍÛ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ „Ó‰
ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Î ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ÓÒ-
‚ÓÂÌËÂ ‰‡‚‡Î¸˜ÂÒÍËı ÒıÂÏ. ŒÍ‡-
Á˚‚‡ÎË ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ Á‡ÏÓÓÁÍÂ Ï‡-
ÎËÌ˚, Á‡ÏÓÓÁËÎË ‰Îˇ ÌÛÊ‰ ÒÚÓ-
ÓÌÌËı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ ·ÓÎÂÂ 500
ÚÓÌÌ ¯‡ÏÔËÌ¸ÓÌÓ‚. –‡·ÓÚ‡ Ò „Ë-
·‡ÏË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ: Á‰ÂÒ¸ Ëı Ì‡-
ÂÁ‡˛Ú, Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡˛Ú, Ù‡ÒÛ˛Ú Ë
Ò‡ÁÛ ÊÂ ÓÚ„ÛÊ‡˛Ú. †‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ô‡ÚÌÂ˚ ‰Ó-
‚ÓÎ¸Ì˚, Ò‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ ÒÓÚÛ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚Ó ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ˚.

–‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ë‚‡ÌÓ‚Ò-
ÍËÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÔËÌÂÒ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÈ „Ó‰, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ ·Î‡„Ó‰‡-
ˇ ÒÎ‡ÊÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚‡.

ó ”‰‡ÎÓÒ¸ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌ˚È
ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú, ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÍÓ-
Ï‡Ì‰Û Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚, Ë ˝ÚÓ,
Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ,
ó ‰ÂÎËÚÒˇ Ï˚ÒÎˇÏË ¿ÌÌ‡ ÕËÍÓ-
Î‡Â‚Ì‡. ó ≈ÒÎË ˜ÚÓ-ÚÓ „‰Â-ÚÓ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ‚‡ÊÌÓ ‰ÓÌÂÒÚË ˝ÚÓ
Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓËÒÍ
Â¯ÂÌËˇ. ¡ÂÁ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ,
Û‚ÂÂÌ‡, ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ.

—ÎÓ‚ÓÏ, ‚ ÔÂ‰‰‚ÂËË ƒÌˇ ·Â-
ÎÓÛÒÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒÚË Ë‚‡ÌÓ‚Ò-
ÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚, Í‡Í Ë ÔÂÊ‰Â,
‡ÍÚË‚ÌÓ ÔË¯ÛÚ ÎÂÚÓÔËÒ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ, ÌÓ‚ÂÈ¯Û˛ ËÒÚÓË˛
Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡ Ë ‡ÈÓÌ‡. » ÔÛÒÚ¸
ÌÂÂ¯ÂÌÌ˚ı ÔÓÍ‡ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÓÒÚ‡-
ÂÚÒˇ ÌÂÏ‡ÎÓ, ÓÌË ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú:
Ô‡Á‰ÌËÍ ÔËıÓ‰ËÚ ÎË¯¸ Í ÚÓÏÛ,
ÍÚÓ Ò‡Ï Í ÌÂÏÛ ÒÚÂÏËÚÒˇ.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡  ËË  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
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Кооперативные будни 17 ÌÓˇ·ˇ 2017 „.
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¬¬ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  „„ÓÓ--
ÓÓ‰‰  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ  ¡¡ÂÂÒÒ--

ÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ÔÔËËÏÏÂÂÚÚ  ˛̨··ËË--
ÎÎÂÂÈÈÌÌ˚̊ÈÈ,,  2255--ÈÈ  ÔÔÓÓ  ÒÒ˜̃ÂÂÚÚÛÛ
ƒƒÂÂÌÌ¸̧  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÔÔËËÒÒ¸̧--
ÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË..  ÕÕÂÂ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÛÛÚÚÒÒˇ̌  ‚‚
ÒÒÚÚÓÓÓÓÌÌÂÂ  ÓÓÚÚ  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ··˚̊ÚÚËËˇ̌,,
‡‡ÁÁÛÛÏÏÂÂÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ËË  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ--
˚̊..  œœÓÓ  ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËËË  ‚‚  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓ--
ÚÚÓÓ‚‚ÍÍÂÂ  ÍÍ  ÚÚÓÓÊÊÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡ÏÏ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓ··--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏ‡‡ÒÒ¯̄ÚÚ‡‡··‡‡  ÓÓÌÌËË  ÔÔËËÌÌËË--
ÏÏ‡‡˛̨ÚÚ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ
ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ..  ””ÊÊÂÂ  ÒÒÂÂÈÈ˜̃‡‡ÒÒ  ÍÍÓÓ--
ÏÏ‡‡ÌÌ‰‰‡‡  ËË‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍËËıı  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡--
ÚÚÓÓÓÓ‚‚,,  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚ¸̧,,
ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ  ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ  ÔÔËË··ÎÎËË--
ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  óó  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓÏÏ  ËË
ÂÂ„„ÓÓ  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ‡‡ÏÏËË..

И в праздники,
и в будни

на трудовой вахте

¬ ˆÂıÂ ·˚ÒÚÓÈ Á‡ÏÓÓÁÍË:
Ë‚‡ÌÓ‚ÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚
ÒÚÂÏˇÚÒˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ËÏÂ˛˘ËÂÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÔÓ Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ »‚‡ÌÓ-
‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ¿ÌÌ‡ ¡Œ–»—fi†:
´ƒÂÌ¸ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÒ-
ÚË ÔÓ‚Â‰ÂÏ ‰ÓÒÚÓÈÌÓª.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  20  ноября

ВТОРНИК,  21  ноября

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(20  ноября  —  26 ноября)

13 :15 «Славянскі базар у Віцебску –

2003»

14 :10 «Музеі Беларусі»

16 :05 , 21:05 «Сакрэтныя акадэміі» 12+

16 :45 , 21:45 «Шчыт і меч». Т/с 12+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:10 «Беларуская кухня». Вантрабян-

ка

20:40 «Калыханка» 0+

23:10 «Песні пад гітару»

23:25 Міжнародны фестываль сучаснай

харэаграфіі ў Віцебску. Пермскі тэатр

«Балет Яўгена Панфілава». Спектакль

«Сын пана П'еро з Вінчы»/«Мона Ліза»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :00 , 22 :30 ,  23 :10  «Тайны след-

ствия». Т/с 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» 12+

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40 , 23:10 «ЧП.by»

09:35 «Копейка в копейку» 12+

10 :10 «Кислый comment» 12+

10 :20 «Кунг-фу Панда: захватываю-

щие легенды». Мультсериал 12+

11 :20 «Мир наизнанку» 16+

12:25 «Камень, ножницы, бумага» 16+

13 :05 «Свадьба вслепую» 16+

14 :55 Мультфильм

16 :45 «Стартрек: возмездие». Х/ф 12+

19:15 «Суперлото»

20 :10 «Научи жену рулить» 16+

21 :40 «Два рубля»

22:00 «Кено»

22:05 «ЛавЛавСаr» 16+

23:05 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» 12+

10 :00 «Неделя спорта»

10 :40 «Ремонт по-честному» 16+

11 :15 , 23:50 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

12 :55 «Большой город»

13 :50 «Первобытный страх». Х/ф 12+

16 :05 «Водить по-русски» 16+

16 :50 «Теледоктор» 12+

17 :35 «Печать судьбы у каждого своя»

16+

18 :35 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

23:05 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

00:40 «Соль». Алексей Глызин 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Лешч у гар-

чыцы

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Обратный отсчет». «Они сража-

лись за Францию» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21:05 «Крылья империи». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Ночные новости

23:55 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00 , 19:20 «Телебарометр»

09:05 , 17 :05  «Женский рай».  Т/с

16+

11 :10 «Папа сможет?» 16+

12:05 «Команда». Т/с 16+

14 :00 , 19:25 «Понаехали» [СТ] 16+

15 :10 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :15 «Ничего себе ньюз» 12+

16 :20 «Пин_код»

20:25 «Барышня-крестьянка» 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото» 6 из 49, «Кено»

22:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+

22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

5-й тур группового раунда. «Наполи» –

«Шахтер»

00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

5-й тур группового раунда. Обзор игро-

вого дня

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 «Главный эфир»

10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Дежур-

ный врач». Х/ф 16+

12 :50 , 14:35, 15:25 «Последний ход

королевы». Х/ф 12+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»

21 :00 «Панорама»

21 :50 «Наши»

22:10 «След». Т/с 16+

23:55 «Арена»

00:50 «День спорта»

01 :00 «Офицерские жены». Х/ф 16+

Режиссер Дмитрий Петрунь.

В ролях: Мария Порошина, Ольга

Арнтгольц, Константин Милова-

нов, Павел Делонг, Виктор Хори-

няк, Дмитрий Суржиков, Анна Аре-

фьева, Роман Курцын.

В жизни супругов Антоновых на-

ступает драматический момент:

Николая Антонова, кадрового во-

енного, внезапно арестовывают, и

его жена Катерина вместе со сво-

ей дочкой Надей и дочерью реп-

рессированных друзей семьи Ва-

рей Козуб вынуждена бежать из

Москвы в город Калинин. Катери-

на скрывает, что Варя – дочь вра-

гов народа, и выдает ее за свою

08 :05 , 12:00 ,  19 :55  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20 , 12:20, 23:25 «Гэты дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:20 «Наперад у мінулае»

09:45 «Навукаманія» 6+

10 :10 «Святло далёкай зоркі»

10 :35 , 13:45 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Мегрэ ў школе» 16+

12:25 «Славянскі базар у Віцебску –

2002»

13 :20 «Музеі Беларусі»

15 :15 , 17:40 «Час кіно»

15 :20 «Усходні калідор». М/ф 12+ [СТ]

17 :00 , 21:05 «Сакрэтныя акадэміі» 12+

17 :50 , 21:45 «Хто смяецца апошнім».

М/ф 12+ [СТ]

19 :30 «Майстэрня. Г історыя аднаго

мастака». Вольга Шкаруба і Вадзім Бог-

дан

20 :10 «Беларуская кухня». Бульбяныя

лапуны з грыбной поліўкай

20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :00 «Картина мира»

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :30 «Что происходит»

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15 :45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека» 12+

18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22 :10 , 23:10 «Тайны следствия». Т/с

12+

23:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15  «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

08:50 Слово Митрополита Тадеуша

Кондрусевича на праздник Введения во

храм Пресвятой Богородицы

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Дежур-

ный врач». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор» [СТ]

13 :45 «День в большом городе»

14 :45 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»

21 :00 «Панорама»

21 :50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:55 «Сфера интересов»

00:50 «День спорта»

01 :00 «Офицерские жены». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00,  09:00,  18:00  «Наши

новости» (с субтитрами)

09:05 «Наша жизнь»

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

племянницу. Варя и Надя растут

счастливыми и беззаботными

школьницами, которые мечтают о

счастливом будущем и ждут ос-

вобождения родителей. Начавша-

яся Великая Отечественная война

резко меняет устоявшуюся жизнь

Антоновых.

Варя и Надя убегают на фронт.

Впереди у них долгая и трудная

дорога. На их долю выпадет все:

война, плен, первое большое чув-

ство, сражения за семью и лю-

бовь, расставания с близкими и

долгие годы ожидания. Но, как и

положено настоящим офицерским

женам, они не перестанут надеять-

ся на лучшее и верить в счастье.

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

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

новости» (с субтитрами)

09:05 «Контуры»

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20 , 13:10 «Гении и злодеи» 12+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Обратный отсчет».  «Тадеуш

Рейтан. Белорусский Дон Кихот» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Наша жизнь»

22:15 «Анатомия террора» 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09 :00, 19:05, 21:05 «Телебарометр»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с

16+

09:45 «За гранью» 16+

10 :25 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :30 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :00 «ЧП. Расследование» 16+

14:25 «Звезды сошлись» 16+

16 :30 «Жди меня» 12+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19 :45 «Ментовские войны». Т/с 16+

23 :10 «ЧП.by»

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 «Вы заказывали убийство». Т/с

16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

11 :00 , 13:15 «Однолюбы». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». «Видеть то, что

не видят другие» 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 , 17:10, 18:05, 05:40 «Возвра-

щение Мухтара – 2». Т/с 16+

19:20 «Остров ненужных людей». Т/с

16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Дом ветра». Х/ф 16+

01 :10 «Ты у меня одна». Х/ф 16+

03:00 «Мафиоза». Т/с 16+

04:55 «Война за цвет» 16+

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09 :35, 23:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :40 «Пантера». Т/с 16+

12 :30 , 00:15 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13 :50 Концерт Вадима Косенко «Ког-

да мы были юны»

15 :40 «Водить по-русски» 16+

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

17 :35 «Под прикрытием». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Дорога перемен». Х/ф 16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01 :05 «Знахарь». Т/с 16+

01 :50 Бадминтон. Кубок Беларуси.

Женщины

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

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

печаны карась

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Ясенін». Т/с 16+

09 :20, 18:00 «Легенды кіно». Зіновій

Гердт 12+

09:45 «Камертон»

10 :10 «Святло далёкай зоркі»

10 :35 , 14:35 «Расследаванні каміса-

ра Мегрэ». «Мегрэ ў адпачынку» 16+

12 :50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Уладзімір Зінкевіч [СТ]

10 :25 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :30 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19 :45 «Ментовские войны». Т/с 16+

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06 :00 , 16:15, 17:10, 18:05, 04:50

«Возвращение Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Посторонним вход разрешен»

12+

10 :10 «Любимые актеры» 12+

10 :45 , 13:20 «Однолюбы». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Где искать источ-

ник неудач? 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

19:20 «Остров ненужных людей». Т/с

16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Любовь без страховки». Х/ф

16+

00:55 «Дом ветра». Х/ф 16+

03:00 «Мафиоза». Т/с 16+
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С
егодня на рынке грузо-

вых перевозок конкурен-

ция чрезвычайно высока.

Занять свою нишу непросто.

Для этого нужно располагать

современным автопарком,

обеспечивать и выверенную

логистику, и гибкость тари-

фов. Для многих предприя-

тий Брестчины на протяже-

нии 70 лет надежным и про-

веренным партнером явля-

ется Брестский кооптранс.

История Брестского кооптранса

началась в далеком 1947 году. Тогда

была создана транспортно-экспеди-

ционная контора потребительской

кооперации. Перед Брестской, Пру-

жанской, Каменецкой, Малоритской,

Кобринской и Жабинковской авто-

колоннами, а также Ружанским и Вы-

соковским участками, которые

входили в состав конторы, стояла

задача обслуживания и доставки

продовольственных и промышлен-

ных товаров сельскому населению. К

середине 1980-х контора выросла в

мощное транспортное предприятие,

где работало более семи сотен че-

ловек, а автопарк превышал полты-

сячи машин. Но экономические не-

урядицы, развал СССР — и многое

пришлось начинать с чистого листа.

Сегодня на предприятии трудится

около 160 человек. Больше двух де-

сятилетий коллективом руководит

Анатолий Бортник. В кабинете Ана-

толия Михайловича множество на-

град, дипломов, благодарственных

писем. Успехи Брестского кооптран-

са не раз отмечались на разных уров-

нях. Это неудивительно, поскольку

даже в самые непростые времена

предприятие работало успешно. И

сегодня брестские транспортники

одни из лучших в системе Белкооп-

союза. Профессионализм руководи-

теля кооптранса отмечен медалью

«За трудовые заслуги» и высоким

званием «Человек года» в транспор-

тной сфере.

Главный источник прибыли для

кооптранса — грузоперевозки. При-

мечательно, что основные заказчи-

ки — отнюдь не предприятия Брест-

ского облпотребсоюза. Два года на-

зад из-под крыла кооптранса ушла

последняя автоколонна — Каменец-

кая. На баланс местного райпо. Ана-

толий Михайлович признает: пере-

вод транспорта непосредственно в

районные потребительские обще-

ства — верный шаг. Прежде всего

это позволило оптимизировать ло-

гистику и сократить издержки:

— Сегодня райпо Брестчины обес-

печены собственным транспортом,

поэтому доля кооперативной тор-

говли в портфеле наших

заказов не превышает од-

ного процента. Мы разви-

ваем сотруд-

ничество с

д р у г и м и

предприяти-

ями. Прежде

всего с ОАО

« С а в у ш к и н

п р о д у к т » ,

ОАО «Берес-

тейский пе-

карь», СП

«Санта Им-

пэкс Брест»

ООО, ликеро-

в о д о ч н ы м

заводом «Бе-

лалко», тор-

говой компа-

нией «Минск

К р и с т а л л

Трейд». Поче-

му выбирают

нас? Видимо,

потому, что

Брестский кооптранс за

долгие годы создал себе

хорошее имя. Мы всегда

выполняем свои обяза-

тельства, стараемся быть

надежным партнером.

Однако основной заказ-

чик — ОАО «Савушкин

продукт». На долю молоч-

ного гиганта приходится

около 40% всех заказов

СФЕРА  ИНТЕРЕСОВ

Лежат  дороги

на  четыре  стороны…
Вот уже 70 лет Брестский кооптранс успешно занимается грузовыми перевозками,

ремонтом и обслуживанием техники

кооптранса. Брестские молоко, мас-

ло, сыры, йогурты транспортники до-

ставляют не только во все регионы

Беларуси, но и в Россию. Этим со-

трудничеством на предприятии до-

рожат и делают все возможное, что-

бы возможности кооптранса соот-

ветствовали потребностям клиентов.

Сегодня в автопарке предприятия

насчитывается около сотни автомо-

билей. В распоряжении брестских

транспортников много специализи-

рованных машин: 16 четырехтонных

рефрижераторов, еще 15 — грузо-

подъемностью 20 тонн. Также в ав-

топарке предприятия три десятка

машин для перевозки хлебобулоч-

ных изделий. Они выполняют заказы

еще одного стратегического партне-

ра — ОАО «Берестейский пекарь».

Доставка хлеба налагает на транс-

портную компанию особую ответ-

ственность — приходится работать

и в выходные, и в праздники. Но эти

постоянные заказы обеспечивают

предприятию стабильный доход.

— Взаимовыгодное сотрудниче-

ство с крупными заказчиками позво-

ляет предприятию даже в нынешнее

непростое время находить резервы

для поступательного развития, —

рассказывает Анатолий Бортник. —

За последние три года мы купили

пять тягачей МАЗ, два полуприце-

па-рефрижератора. А к юбилею пред-

приятия два полуприцепа Shmitz

Cargobull. Сегодня в «арсенале» пред-

приятия есть не только белорусские

грузовики, но и техника Renault, Man,

Iveco.

Ч т о б ы

п р е д л а -

гать клиен-

там макси-

м а л ь н о

доступные

расценки

на транс-

п о р т н ы е

у с л у г и ,

приходит-

ся считать

каждую ко-

п е й к у .

Э к о н о -

мить там,

где это

Шлифовщик пятого разряда Юрий ГОДУН обраба-

тывает коленвал автомобильного двигателя.

Водитель-международник Олег ШИТКО, проработавший

на предприятии 30 лет, и его молодой коллега Андрей

ДОВГУН обсуждают детали предстоящего рейса.

Директор Брестского кооптранса Анатолий БОРТНИК.

Начальник диагностической стан-

ции Александр ФИСУН проверя-

ет дымность отработанных газов.

возможно. Маршруты оптимизиру-

ют, а работу транспорта контроли-

руют с помощью датчиков GPS. Бо-

лее того, в кооптрансе есть своя зап-

равка. Покупая топливо по оптовым

ценам, предприятие экономит ог-

ромные деньги. Еще один источник

экономии — собственная четко от-

лаженная система обслуживания ав-

томобилей.

Чтобы чувствовать себя увереннее

в финансовом плане и не зависеть от

конъюнктурных колебаний на рынке,

Брестский кооптранс не ограничи-

вается лишь грузоперевозками, а

предоставляет целый спектр допол-

нительных услуг. В частности, в 2004

году была построена современная

диагностическая станция, где любой

желающий может пройти техосмотр.

В июне 2014 года к предприятию

присоединили ремонтно-монтаж-

ный комбинат. Теперь Брестский ко-

оптранс оказывает еще и непрофиль-

ные услуги. К примеру, делает элект-

рофизические измерения проводки,

устанавливает пожарные и охранные

сигнализации, системы видеонаблю-

дения, ре-

монтирует

холодиль-

ное обору-

дование.

Т а к о й

подход при-

носит свои

п л о д ы .

Предприя-

тие работа-

ет с хоро-

шей рента-

бельностью

— 10%. За

девять ме-

сяцев транс-

п о р т н и к и

п о л у ч и л и

почти 400

тысяч руб-

лей прибы-

ли от реа-

лизации ус-

луг. Ежегодно коллектив предприя-

тия отмечается правлением облпот-

ребсоюза за достижение высоких

показателей. Но главная награда

для сотрудников Брестского коопт-

ранса — уверенность в завтрашнем

дне.

— За долгие годы у нас сложился

отличный коллектив не только про-

фессионалов, но и единомышлен-

ников, — убежден Анатолий Михай-

лович. — Многие отдали предпри-

ятию больше 30 лет. Это водители

Михаил Сивоха, Алексей Матвеюк,

Александр Панасюк, Олег Шутко,

бухгалтер Татьяна Чечко, кладовщик

АЗС Николай Селивоник. Настоя-

щая гордость Брестского коопт-

ранса — заместитель главного бух-

галтера Мария Карпишевич, кото-

рая проработала на предприятии

45 лет! Всех сотрудников Брестс-

кого кооптранса, наших ветеранов

я поздравляю с 70-летним юбиле-

ем предприятия! Крепкого здоро-

вья, счастья, удачи и, конечно же,

доброго пути!

Павел  ЛОСИЧ

Фото Александра ШУЛЬГАЧА
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 Мастер  эффектных
шахматных  комбинаций

НЕЗАБЫТЫЕ  ИМЕНА

Н
а Земле целых два международ-

ных дня, посвященные борьбе с

курением, – Всемирный день без та-

бака (31 мая) и Международный

день отказа от курения, который от-

мечается ежегодно в третий четверг

ноября.

 Наконец-то борьба с этой пагубной привыч-
кой приобретает вполне конкретные очертания,
ведь еще буквально несколько десятилетий на-
зад нельзя было продвинуться дальше простых
слов. Виной этому являлось практически не-
пробиваемое лобби табачных производителей
и их элементарная алчность.

 По данным проекта WebPlus.info, очень сим-
волично, что Международный день отказа от
курения своими истоками уходит в американс-
кую землю, континент, с которого и началось
это тотальное шествие – привычка табакокуре-
ния. В 1977-м онкологическое сообщество Со-
единенных Штатов Америки, изучив печальную
статистику, установило этот день. Было пред-
ложено отмечать его ежегодно в каждый тре-
тий четверг ноября. Вскоре к этой полезной
инициативе стали присоединяться во всем
мире. А позднее, в 1988 году, по предложению
Всемирной организации здравоохранения
возник младший брат этого Международного
дня – Всемирный день без табака, который сей-
час отмечается 31 мая.

 Статистика ВОЗ очень печальная. Эпидемия
табакокурения в XX столетии забрала из жизни
более 100 миллионов человек. В XXI столетии
эта цифра может вырасти на порядок. Около
63% всех смертей на Земле происходит из-за
неинфекционных заболеваний. Табакокурение
в этой страшной статистике занимает устойчи-
вую лидирующую позицию.

 Целью Дня отказа от курения являются ак-
тивные действия, которые способствуют сни-
жению распространения вредной табачной за-
висимости. Это включает в себя борьбу про-

Давид Яновский более ста

лет назад прочно вошел

в историю мировых шахмат.

Он побеждал на крупных меж-

дународных турнирах, борол-

ся за звание чемпиона мира,

ему присуждали премии за

самые красивые партии на

соревнованиях. Современ-

ные историки шахмат срав-

нивают Яновского с Робертом

Фишером. Только Фишер

примерил мировую корону, а

он — нет. Хотя был в шаге от

нее.

Давид Маркелович Яновский ро-
дился 25 мая 1868 года в Волковыс-
ке. Известно, что Давид научился иг-
рать в шахматы  в десять лет. При-
ехав в 23-летнем возрасте в Париж,
он почти сразу выиграл чемпионат
страны, обескураживая соперников
эффектными комбинациями и напо-
ром.

Впервые в международных сорев-
нованиях Яновский принял участие в
1894 году в Лейпциге. Там он разде-
лил 6—7-е места. Но все увидели, что
появился сильный игрок, и через год
на турнире в Гастингсе  он за 16 хо-
дов нокаутировал российского грос-
смейстера Чигорина, лишив его пер-
вого места.  Здесь же он убедитель-
но выиграл у первого чемпиона мира
Вильгельма Стейница. Яновский за-
тем сражался почти во всех крупных
шахматных соревнованиях того вре-
мени, его лучший период был между
1898 и 1906 годами. Кочуя с турнира
на турнир, он ошеломлял своих про-
тивников яркими атаками и внезап-
ными ударами.

У Давида Яновского появилась
масса поклонников, хотя характер у
него был непростой, вспыльчивый (он
мог запросто раскритиковать, а то и

В
 2001 году в ходе международ-

ной конференции в Сингапуре,

посвященной проблемам туалетов,

день 19 ноября был провозглашен

Всемирным днем туалета.

Место проведения конференции было выб-
рано не случайно: Сингапур славится «клини-
ческой» чистотой отхожих мест. Более 200
делегатов из Азии, Европы и Северной Аме-
рики, представлявших 17 национальных туа-
летных ассоциаций, встретились, чтобы об-
судить насущные проблемы и рассмотреть
новые концепции развития туалетного дела.
Была учреждена Всемирная туалетная орга-
низация (ВТО), которая и явилась инициато-
ром создания праздника.

Уже через год, 19 ноября 2002 года, про-
грессивная мировая общественность впер-
вые отметила Всемирный день туалета —
один из самых оригинальных и веселых праз-
дников. В этот день составляются рейтинги
туалетов, аналогичные гостиничной града-
ции, обсуждаются проблемы отрасли, про-
водятся туалетные саммиты, призванные раз-
рушить негласное табу на обсуждение «туа-
летной темы». Между тем самые древние про-
образы современных туалетов были обнару-
жены на Оркнейских островах, у побережья
Шотландии. Их возраст около 5000 лет. Древ-
нейшему в мире унитазу, как предполагают
ученые, более 2000 лет. Создан он был при-
мерно в 50—100 годах до н.э. в Китае, а пер-
вые сидячие туалеты Древнего Египта дати-
руются вторым тысячелетием до н.э.

Первый общественный туалет был установ-
лен в Лондоне в 1852 году. Он выглядел как
игрушка: со сверкающими медными труба-
ми и с невероятным новым механизмом —
цепочкой для спускания воды. Сингапурца же
Джека Сима, основателя и бессменного ру-
ководителя «другой ВТО», на создание нео-
бычной структуры подвиг постоянный рост
числа иностранных туристов. На сегодняш-
ний день «Туалетная ассоциация Сингапура»
и «Малайзийская ассоциация качественных
туалетов» прикладывают максимум усилий
для того, чтобы эти страны могли гордиться
высококачественными удобствами как для
своих граждан, так и для многочисленных ту-
ристов. «Аналогичные аббревиатуры всего
лишь случайное забавное совпадение, мы ни
в коем случае не претендовали на созвучность
с авторитетной торгово-экономической орга-
низацией. С другой стороны, если решения
Всемирной торговой организации касаются
жителей нашей планеты опосредованно и че-
рез определенный промежуток времени, то
результаты деятельности нашей ВТО замет-
ны невооруженным глазом!» — заявил Джек
Сим. Более того, идея уделить внимание туа-
летам и привлечь к имеющимся проблемам

тив табакокурения во всех слоях общества, в
первую очередь в среде врачей и медицин-
ского персонала. Широкое информирова-
ние общества о пагубном воздействии та-
бака на здоровье людей способно позитив-
но повлиять на самосознание множества ку-
рильщиков. Благодаря хорошей осведом-
ленности населения о вреде курения для здо-
ровья и доступных методах избавления от
этой вредной привычки многие граждане
стремятся избавиться от никотиновой за-
висимости.

Некоторые люди не осознают всей тяже-
сти последствий от употребления табака
для своего здоровья и здоровья своих де-
тей. В большинстве случаев это результат
отсутствия убедительной информации по
данной теме, а также последствия инфор-
мационного противодействия со стороны
табачных компаний. В связи с этим ВОЗ и
ряд международных общественных и меди-
цинских организаций предлагают прави-
тельствам присоединившихся к этой борь-
бе стран защищать политику своего обще-
ственного здравоохранения от любых инте-
ресов табачной промышленности, принять
налоговые и ценовые меры по сокращению
спроса на табачные изделия, предусмот-
реть законодательную защиту своих со-
граждан от воздействия табачного дыма.
Кроме того, предлагаются прямые государ-
ственные регуляторные действия по конт-
ролю над составом табачных изделий и их
публичному обнародованию. Это меры по
регулированию маркировки и упаковки та-
бачных изделий с целью предупреждения
людей об опасности табакокурения, запрет
стимулирования продаж и рекламы, а так-
же возможности спонсорства табачных
компаний, повсеместное оказание квали-
фицированной помощи тем, кто решил из-
бавиться от этой вредной привычки.

Петр  ГРИНЕВ

публично обругать своих соперни-
ков). Но Яновского ценили за талант.
Это был самоуверенный человек, за
доской всегда рисковал, не призна-
вал в игре расчетливость, считал, что
ничья в шахматах – это глупость, не-
нормальность, всегда играл  на по-
беду... Он мог  пожертвовать  фигу-
рой, в том числе и ферзем, при этом
выигрывая партии. А еще  любил
азартные игры, потому часто бывал
в казино. Известно, что за победу  на
турнире в Монте-Карло Яновский
получил 5000 франков и  сразу же

направился в казино делать ставки
на рулетке. Через несколько ночей
денег уже не было. Его привлекал не
выигрыш, а сам процесс игры.

Успехи настолько окрылили Янов-
ского, что он бросил вызов самому
Ласкеру, действующему чемпиону
мира. Эмануил Ласкер долго не при-
нимал вызов Яновского — боялся со-
перника, но затем все же согласил-
ся. Яновский должен был внести в
кассу комитета матча 10 000 фран-
ков. Была собрана только половина
суммы благодаря голландскому ху-

дожнику Л.Нардусу. Шахматист рас-
считывал получить остальную сумму
с болельщиков, но те собрали толь-
ко 400 франков.

Яновский был в ярости и отчая-
нии. На других спонсоров надеяться
не приходилось, и тогда он пошел в
казино. Обменяв все собранные
деньги на жетоны, подошел к рулет-
ке. Долго не делал ставки. Он поста-
вил задачу удвоить сумму. Зачасти-
ло «черное».

— Поставьте на «черное», — под-
сказала рядом стоящая женщина.

— Вы дали бесценный совет,  — от-
ветил Яновский и все жетоны поста-
вил на «красное». Давид действовал
по принципу «спроси совета у женщи-
ны и сделай наоборот». Он очень рис-
ковал, но выпало «красное», и 10 800
франков достались Яновскому.

В матче же с Ласкером таких удач
не было. Тот особо не рисковал, ста-
рался упростить ситуацию на шахмат-
ной доске. Его игра была непривле-
кательна, но именно она принесла ус-
пех. Опытный психолог просто раз-
рушал комбинации соперника, пере-
водя игру в скучный эндшпиль. Янов-
ский действовал бескомпромиссно.
Даже проигрывая, отказывался от ни-
чьих.  Он выиграл всего одну партию,
семь проиграл, в двух зафиксирова-
на ничья. Повторный поединок при-
нес семь побед Ласкеру, три ничьих и
ни одного выигрыша у Яновского.

Официально Давид Яновский ра-
ботал журналистом, вел в газетах
шахматные рубрики. В 1914 году на-
чалась Первая мировая война. Вы-
яснилось, что чемпион Франции не
имеет французского гражданства, и
его отпустили из страны. Давид при-
ехал в Швейцарию, а затем перебрал-
ся в Нью-Йорк, но американского
гражданства не принял. В США счи-
тался третьим шахматистом после
Капабланки и Маршалла. Яновский
много играл, надеялся на новый по-
единок с Ласкером, но этому не суж-
дено было сбыться.

Американский климат плохо ска-
зался на здоровье Яновского. Дру-
зья уговорили его вернуться во Фран-
цию. Давида пригласили на турнир в
городок Йера. Там он и умер 15 ян-
варя 1927 года.

Яновский побеждал чемпионов
своего времени – Стейница, Ласке-
ра, Капабланку, Алехина. Он немало
привнес в шахматную теорию, осо-
бенно ценны его разработки в дебю-
те. Следует отметить, что Яновский
не имел серьезного образования, но,
кроме белорусского, русского,
польского языков прекрасно знал
французский, немецкий, английский.
Его брат Хаим Яновский (1868—
1935) также был шахматистом, воз-
главлял «Общество любителей шах-
матной игры» в Лодзи.

Владимир  АБРАМОВИЧ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Вето  на  сигарету

ГИГИЕНА

«Неудобная»  тема

интерес общественности нашла поддержку на
самом верху. Так, к жителям Малайзии обра-
тился вице-премьер Наджиб Тун Разак, одно-
временно являющийся министром обороны
государства. В неожиданном и неординарном
обращении содержался призыв принять по-
сильное участие в «туалетной революции», зап-
ланированной правительством страны. «В ка-
кой-то степени чистота и комфорт туалетных
кабинок являются отражением уровня цивили-
зованности любой страны», — подчеркнул он.

 Улучшение качества школьных туалетов, про-
блемы дамских комнат, очереди в обществен-
ные уборные, передача заболеваний через си-
денья унитаза, наличие современных туалетов
рядом с основными достопримечательностя-
ми страны — вот далеко не полный перечень
вопросов, которые обсуждаются на ежегодных
всемирных туалетных саммитах. Кроме того, в
стороне от обсуждения не остаются и глобаль-
ные проблемы. Такие, как, например, состоя-
ние канализационных стоков и влияние вред-
ных сбросов на экологию, восстановление ка-
нализации и организация общественных туа-
летов в местах стихийных бедствий, многочис-
ленные маркетинговые исследования и подго-
товка кадров для этой столь специфичной и
столь нужной области общественного сервиса
(в Сингапуре, кстати, открыт первый в мире
туалетный колледж).

Как ни крути, а все-таки весь мир делает
«это». И имеющиеся проблемы будут умалчи-
ваться до тех пор, пока о них не научатся хотя
бы грамотно говорить. Возможно, поэтому
миссия Всемирной туалетной организации
обозначена с предельной ясностью: продви-
жение в массы туалетной темы. Ведь если ве-
рить Джеку Симу: «Право на туалет является
одним из самых базовых, пожалуй, даже более
важным, чем право на свободу слова!» Что ж,
уже само по себе заявление звучит как тост. С
праздником!

 Ольга  БОБРЫШЕВА

Матч ЯНОВСКИЙ — ЛАСКЕР.



ЧЕТВЕРГ,  23  ноября

ПЯТНИЦА,  24  ноября

СРЕДА,  22  ноября

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Дежур-

ный врач». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор» [СТ]

13 :45 «День в большом городе»

14 :45 , 15:25 «Певица». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»

21 :00 «Панорама»

21 :50 «Актуальное интервью»

23:55 «Сфера интересов»

00:50 «День спорта»

01 :00 «Офицерские жены». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

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

новости» (с субтитрами)

09:05 «Жестокий романс». «А напосле-

док я скажу...» 16+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Обратный отсчет». «Роман им-

ператрицы. Белорусская карта» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

12+

20:00 «Время»

21 :05 «Крылья империи». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09 :00, 19:20 «Телебарометр»

09 :05, 17:10 «Женский рай». Т/с 16+

11 :10 «Папа сможет?» 16+

12 :05 «Команда». Т/с 16+

14 :00 , 19:25 «Битва салонов» 16+

15 :15 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :15 «Ничего себе ньюз»

16 :20 «Пин_код»

20:25 «Барышня-крестьянка» 16+

21 :30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото» 5 из 36, «Кено»

22:05 «Когда мы дома». Скетчком 16+

22:40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

5-й тур группового раунда. «Ювентус» –

«Барселона» (Испания)

00:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

5-й тур группового раунда. Обзор игро-

вого дня

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09 :35, 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :40 «Пантера». Т/с 16+

12 :30 , 23:55 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13 :50 «Дорога перемен». Х/ф 16+

15 :50 «Водить по-русски» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

17 :35 «Под прикрытием». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:45 «Знахарь». Т/с 16+

01 :30 Бадминтон. Кубок Беларуси.

Мужчины

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

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

бенікі

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Ясенін». Т/с 16+

09 :20, 18:15 «Легенды кіно». Таццяна

Пельтцэр 12+

09:45 «Камертон»

10 :10 «Святло далёкай зоркі»

10 :35 , 14:35 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Порт туманаў» 16+

12 :50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Аляксандр Касцючэнка [СТ]

13 :15 «Славянскі базар у Віцебску –

2004»

14 :05 «Музеі Беларусі»

15 :50 , 21 :05  «Сакрэтныя акадэмі і»

12+

16 :30 , 21:45 «Шчыт і меч». Т/с 12+

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

цыянальнага акадэмічнага тэатра імя

Янкі Купалы «Офіс»

20:10 «Беларуская кухня». Грыбны суп

20:40 «Калыханка» 0+

23:30 «Песні пад гітару»

23:45 Міжнародны фестываль сучас-

най харэаграфіі ў Віцебску. Пермскі тэ-

атр «Балет Яўгена Панфілава». Балет

«Яна»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12 :00 , 22 :10 ,  23 :10  «Тайны след-

ствия». Т/с 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

23:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 00:30 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:10 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Дежур-

ный врач». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор» [СТ]

13 :40 «День в большом городе»

14 :40 , 15:25 «Райское место». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 «Белорусское времечко»

21 :00 «Панорама»

21 :50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

23:55 «Сфера интересов»

00:50 «День спорта»

01 :00 «Офицерские жены». Х/ф 16+

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

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

новости» (с субтитрами)

09:05 «Теория заговора» 16+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20, 13:10, 19:00 «Пусть говорят» 16+

09 :30, 23:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :40 «Пантера». Т/с 16+

12 :30 , 00:15 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

13 :50 «Территория заблуждений» 16+

15 :35 «Водить по-русски» 16+

15 :55 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры» 16+

17 :35 «Под прикрытием». Т/с 16+

18 :35 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Супер 8». Х/ф 12+

22:15 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01 :05 «Знахарь». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 12 :20  «Беларуская кухня».

Пірог з трусам

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Ясенін». Т/с 16+

09 :20, 18:00  «Легенды кіно». Яўген

Лявонаў 12+

09:45 «Майстры і куміры». Заслужаная

артыстка Рэспублікі  Беларусь Алена

Сідарава

10 :35 , 14:35 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Мегрэ злуецца» 16+

12 :50 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Валянцін Губараў [СТ]

13 :15 «Славянскі базар у Віцебску –

2005»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15  «Доброе утро,

Беларусь!»

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

17:00, 19:00, 02:05 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:40, 19:20 «Дежур-

ный врач». Х/ф 16+

13 :10 «Детский доктор» [СТ]

13 :45 «День в большом городе»

14 :45 , 15:25, 17:05 «Райское место».

Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

21 :00 «Панорама»

21 :50 «Клуб редакторов» 16+

22:30 «Лучший друг семьи». Х/ф 16+

02:20 «День спорта»

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 «Наши новости»

06 :05 , 07:05, 08:05 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 «Наши

новости» (с субтитрами)

09:05 «Где же Тунгусский наш метео-

рит?» 12+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :20 , 13 :10  «Гении и злодеи»

12+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

09 :30, 23:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

10 :40 «Пантера». Т/с 16+

12 :30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «Супер 8». Х/ф 12+

15 :50 «Водить по-русски» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Открытый разговор»

17 :35 «Под прикрытием». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Русские не сдаются: оружие

специального назначения» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

23:55 «Под крышей науки. Тайные про-

екты спецслужб» 16+

00:45 «Знахарь». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

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

рэнікі з чарніцамі на казіным малацэ

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Ясенін». Т/с 16+

09 :20, 18 :00  «Легенды к іно».

Уладзімір Басаў 12+

09:45 «Святыні Беларусі»

10 :10 «Святло далёкай зоркі»

10 :35 , 14:35 «Расследаванні камісара

Мегрэ». «Мой сябар Мегрэ» 16+

12 :50 «Сіла веры»

13 :15 «Славянскі базар у Віцебску –

2006»

14 :10 «Музеі Беларусі»

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40 , 23:10 «ЧП.by»

10 :25 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :30 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Ментовские войны». Т/с 16+

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Сериал «Агентство скрытых ка-

мер». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 16:15, 17:10, 18:05, 04:55

«Возвращение Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13:15, 19:20 «Остров ненуж-

ных людей». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Что повлияло на

изменения в жизни? 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

21:10 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Марфа и ее щенки». Х/ф 12+

00:55 «Любовь без страховки». Х/ф 16+

03:00 «Мафиоза». Т/с 16+

16 :05 , 21:05 «Панфілаўцы. Праўда аб

подзвігу» 12+

16 :45 , 21:45 «Шчыт і меч». Т/с 12+

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

атра-студыі кінаакцёра «Безыменная

зорка»

20:10 «Беларуская кухня». Макарона

запечаная

20:40 «Калыханка» 0+

23:00 «Песні пад гітару»

23:15 «Час кіно». Працы студэнтаў май-

стэрні народнага артыста Беларусі Вікта-

ра Турава і народнага артыста Беларусі

Аляксандра Яфрэмава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Простые вопросы» 12+

12 :00 , 22 :20 ,  23 :10  «Тайны след-

ствия». Т/с 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». 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+

08:05 «Возвращение Мухтара».  Т/с

16+

09:40 , 23:20 «ЧП.by»
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13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Обратный отсчет». «Каникулы

императрицы. Белорусский шлях» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21 :05 «Крылья империи». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09 :00 , 19:20 «Телебарометр»

09 :05 , 17 :05  «Женский рай».  Т/с

16+

11 :10 , 22:05 «Папа сможет?» 16+

12 :05 «Команда». Т/с 16+

14 :05 , 19:25 «На ножах» 16+

15 :10 , 22:55 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :15 , 23:50 «Ничего себе ньюз»

16 :20 «Пин_код»

20:25 «Барышня-крестьянка» 16+

21 :30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото» 6 из 49, «Кено»

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20 , 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Тайны Чапман»

16 :20 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф

12+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Голос». Новый сезон 12+

23:00 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.

Зимняя серия игр 16+

00 :10 «Вечерний Ургант» 16+

01 :10 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+

09:00 , 19:20 «Телебарометр»

09:05 , 17:05 «Женский рай». Т/с 16+

11 :10 «Папа сможет?» 16+

12:10 «Команда». Т/с 16+

14 :05 , 19:25  «Американский жених»

16+

15 :10 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :15 , 00:35 «Ничего себе ньюз»

16 :20 «Пин_код»

20:25 «Барышня-крестьянка» 16+

21:30 «Богиня шопинга» 16+

22:00 «Спортлото» 5 из 36, «Кено»

22:05 «Битва экстрасенсов» 16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

10 :25 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :30 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Ментовские войны». Т/с 16+

23:55 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение

Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 , 02:55 «Вертикаль». Х/ф 0+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13:15 «Остров ненужных лю-

дей». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». Что стало причи-

ной гибели Мартынова? 12+

15 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

19:20 «Аленка из Почитанки». Т/с 12+

23:00 Шоу «Во весь голос» 12+

00 :10 «Алые паруса». Х/ф 12+

01 :50 «Держись, шоу-биз!» 16+

02:25 «Кошмар большого города» 16+

04 :10 Мультфильм

14 :10 «Музеі Беларусі»

16 :05 , 21 :05  «Сакрэтныя акадэмі і»

12+

16 :45 , 21:45 «Шчыт і меч». Т/с 12+

19:30 «Тэатр у дэталях». Спектакль

Рэспубліканскага тэатра беларускай

драматургіі «Раскіданае гняздо»

20:10 «Беларуская кухня». Бульбяная

бабка з грушамі, травяная гарбата

20:40 «Калыханка» 0+

23:05 «Песні пад гітару»

23:20 Міжнародны фестываль сучас-

ной харэаграфіі ў Віцебску – 2017

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :00 , 22 :30 ,  23 :10  «Тайны след-

ствия». Т/с 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут»

17 :35 «Судьба человека» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» 12+

00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

08:05 «Возвращение Мухтара». Т/с 16+

09:40 , 23:10 «ЧП.by»

10 :25 , 19:40 Дневники «Удача в при-

дачу!» с «Евроопт»

10 :30 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :30 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «Место встречи»

16 :30 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» 16+

17 :30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с

16+

19:45 «Ментовские войны». Т/с 16+

23:35 «Итоги дня»

00:05 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 , 16:15, 17:10, 18:05, 04:55

«Возвращение Мухтара – 2». Т/с 16+

07:30 «Доброе утро, мир!» 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13:15, 19:20 «Остров ненуж-

ных людей». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14:25 «Другой мир». «Как обрести бла-

гополучие?» 12+

15 :00 Дела семейные. Новые истории

16+

23:10 «Иван». Х/ф 6+

01 :00 «Марфа и ее щенки». Х/ф 12+

03:00 «Мафиоза». Т/с 16+
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«БЕЛАРУСЬ 1»

06:00 «Існасць»

06 :25, 22:45 «Оазис любви». Х/ф 16+

Режиссер Артем Насыбулин.

В ролях: Алёна Хмельницкая, Да-

рья Бондаренко, Олег Алмазов,

Жанат (Жан) Байжанбаев, Алексей

Красноцветов, Лариса Игнатенко,

Дастен Шакиров.

08 :15 «Анфас»

08:30 , 11:35 «Под прикрытием». Т/с

16+

10 :25 «Теледоктор» 12+

11 :00 «Минск и минчане»

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13:45 «Открытый разговор»

14 :00 , 00:55 «Печки-лавочки». Х/ф 12+

15 :50 «Большой город»

16:40 «Залатая калекцыя беларускай

песнi». Маладзечна

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Ванильное небо». Х/ф 16+

22:35 «Засекреченные списки» 16+

00 :10 «Потомки белых богов» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 14:05, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 14 :20 ,  20 :30 ,  23 :35  «Гэты

дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». Т/с 12+ [СТ]

10 :00 «Хата на хату»

10 :55 «Беларуская кухня». Сырнікі

11:25 «Размаўляем па-беларуску». Тэ-

левіктарына

11 :50 «Навукаманія» 6+

12:15 «Манія вялікасцi». М/ф 12+

14:25 «Камертон»

14 :50 Міжнародны фестываль сучас-

най харэаграфіі ў Віцебску – 2017

15 :30 «Апошні дзень». Наталля Крач-

коўская 12+

16 :05 «Прыгоды Шэрлака Холмса і док-

тара Ватсана». «Скарбы Агры» 12+

18 :35 «Лёс чалавека». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Дзеці Дон Кіхота». М/ф 12+

22:20 «Залаты шлягер – 2017». Кан-

цэрт Нацыянальнага акадэмічнага кан-

цэртнага аркестра Беларусі пад кіраў-

ніцтвам народнага артыста Беларусі

Міхаіла Фінберга

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:30 «Следствие ведут знатоки». Х/ф

16+

11 :00 , 14:00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+

16 :20 «Ералаш» 6+

16 :35 «Теория заговора» 16+

17 :35 «Кто хочет стать миллионером?»

12+

19 :05 «Мой бизнес» 16+

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Сегодня вечером» 16+

23:45 «Прожекторперисхилтон» 16+

00:20 «Семь нянек». Х/ф 12+

Режиссер Ролан Быков.

В ролях: Семен Морозов, Влади-

мир Ивашов, Валентин Зубко.

Молодежная бригада часового за-

вода взяла на воспитание подрос-

тка-правонарушителя. Хитрый

воспитанник долгое время ставил

в затруднительное положение до-

верчивых «нянек», но, в конце кон-

цов, смирился с их напором и стал

полноправным членом дружного

коллектива.

Чтобы найти свою настоящую лю-

бовь, каждой из них предстоит

пройти нелегкий путь. Но во всех

сложных жизненных ситуациях

женщины всегда поддерживают

друг друга и вскоре становятся

настоящими подругами...

21:00 «Панорама»

21:45 «Счастливый вечер»

00:30 «День спорта»

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 «Наши новости»

07:05 «Поделись счастьем своим». Х/ф

16+

09:05 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:25 «Здоровье» 16+

10:40 «Смак» 12+

11:25 «Идеальный ремонт» 12+

12:35 «Умницы и умники» 12+

13 :25 «Владимир Конкин. «Наказания

без вины не бывает!» 12+

14:25 «Лучше всех!» 6+

16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

Машу, которая теперь замужем за

влиятельным бизнесменом Ста-

сом…

ОНТ

07 :00 , 09:00 «Наши новости»

07:05 «Поделись счастьем своим». Х/ф

16+

09:05 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:20 «На наш вкус» 12+

10 :00 «Честное слово» 12+

10 :50 «Летучий отряд» 12+

11 :30 «Визит дамы». Х/ф 12+

Режиссер Михаил Козаков.

В ролях: Екатерина Васильева,

Валентин Гафт, Игорь Кашинцев,

Валентин Никулин, Григорий Лям-

пе, Валентин Смирнитский, Свет-

лана Немоляева.

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :15 «Сваты-3». Т/с 12+

08:20 «Детский доктор» [СТ]

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Арсенал» 12+

09:45 «Коробка передач» 12+

10 :25 «Народное утро» 6+

11 :05 «Вокруг планеты»

12:10 Новости. Центральный регион

12 :35 «50 рецептов Первого» 12+

13 :10 , 15:30  «Лучший друг семьи».

Х/ф 16+

15 :15 «Твой город»

17:25 «Хелена Мерааи. Я самая»

18 :00 Международный детский кон-

курс песни «Евровидение – 2017»

20:00 «Детское «Евровидение» в Мин-

ске. Назад в будущее»

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 «Главный эфир»

22:10 «Андрейка». Х/ф 16+

Режиссер Виктория Держицкая.

В ролях: Любовь Баханкова, Ни-

кита Тезин, Дмитрий Ратомский,

Никита Зверев, Екатерина Копано-

ва.

Провинциальный пенсионер Иван

Федорович, ветеран войны, быв-

ший «ворошиловский стрелок»,

несовершеннолетнюю внучку кото-

рого изнасиловали трое молод-

чиков, верит в торжество справед-

ливости. Однако ни милиция, в

которой работает отец одного из

негодяев, ни вышестоящие ин-

станции не делают ничего, чтобы

покарать насильников. Доведен-

ный до крайности и отчаявшийся

старик решает сам вершить пра-

восудие…

16 :00 «Наши новости» (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 К юбилею актера. «Михаил Улья-

нов. Маршал советского кино» 12+

17 :30 «Талент краiны» 6+

20:00 «Контуры»

21 :05 Творческий вечер Константина

Меладзе 12+

22:40 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр 16+

23:50 Международный музыкальный

фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербур-

га» 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «План игры». Х/ф 12+

08 :45 , 21:10 «Телебарометр»

08:50 «Мир наизнанку» 16+

10 :00 «Барышня-крестьянка» 16+

11 :15 «Кунг-фу панда: захватывающие

легенды». Т/с 12+

12 :10 «Икона стиля» 16+

13 :25 «Дивергент». Х/ф 12+

16 :00 «Камень, ножницы, бумага» 16+

16 :35 «Битва экстрасенсов» 16+

19 :10 Биатлон. Этап Кубка мира. Сме-

шанная эстафета

20:50 «Два рубля»

21 :50 «Спортлото» 5 из 36, «Кено»

21 :55 «Римские приключения». Х/ф

12+

СТВ

06 :05 , 08:50, 10:05, 11:40, 15:10,

20:25, 00:35 «День фантастических ис-

торий» 16+

08:30 «Добро пожаловаться»

09 :40 , 16:00 «Автопанорама» 12+

11 :00 «Большой завтрак» 12+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 , 02:05 «Дамы приглашают кава-

леров». Х/ф 6+

16 :50 «Центральный регион»

17 :20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+

13 :00 «Наше дело» 16+

13 :15 , 14:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

16+

15 :30 «Когда я стану великаном». Х/ф

6+

17 :20 , 20:55 «Кривое зеркало» 12+

19:00 «Картина мира»

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

22:40 «Качели». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:55 «Готовим с Алексеем Зиминым»

0+

09:25 «ЧП.by»

10 :20 Главная дорога 16+

11 :00 «Еда живая и мертвая» 12+

11 :55 Квартирный вопрос 0+

13 :20 «Как в кино» 16+

14 :10 «Прощай, «Макаров!». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион». Виктор

Салтыков 16+

19:00 «Центральное телевидение»

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:25 Дневники «Удача в придачу!» с

«Евроопт»

22:30 «Брат». Х/ф 16+

00 :15 «Агентство скрытых камер». Т/с

16+

«МИР»

06:00 , 08:20, 04:45 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

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

строка)

10 :15 «Достояние республик. Повер-

женные колоссы» 12+

10:45 «Чисто английское убийство».

Х/ф 0+

14 :05 «Алые паруса». Х/ф 12+

16 :15 , 19:15  «Собачья работа». Т/с

16+

23:45 «Аленка из Почитанки». Т/с 12+

03 :15 «Иван». Х/ф 6+

19:30 «Неделя»

22:00 «Неделя спорта»

22:30 «Милые кости». Х/ф 12+

Режиссер Питер Джексон.

В ролях: Сирша Ронан, Стэнли

Туччи и Марк Уолберг.

Светлана – мать-одиночка, живет

вместе с дочерью-студенткой Ле-

рой. Основные жизненные трудно-

сти Светланы уже позади, и нако-

нец она на седьмом небе от счас-

тья — после долгих лет одиноче-

ства сослуживец предложил ей

выйти замуж. Но не все так безоб-

лачно, как казалось на первый

взгляд.

Дочь Светланы принимает буду-

щего отчима в штыки. Ей нужен

отец, но не этот, а родной. После

острого конфликта с Анатолием

Лера решает во что бы то ни стало

разыскать своего настоящего

папу. Перелопатив тонны инфор-

мации в Интернете, девушка вы-

ясняет, что ее отец живет в Казах-

стане...

08:20 «Кулинарная дипломатия» 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Клуб редакторов» 16+

09:50 «Здоровье» 12+

10 :40 «Трансформация» 12+

11 :20 «Зона Х» 16+

12:10 «50 рецептов Первого» 12+

12 :45 , 15:45 «Сваты-3». Т/с 12+

13 :50 «Я знаю» 6+

15 :15 «Краіна»

16 :55 «Кафе на Садовой». Х/ф 16+

Режиссер Кристина Сиволап.

В ролях: Марина Куклина, Антон

Семкин, Олеся Самаева, Сергей

Коршиков, Лев Сомов, Владимир

Заец, Алексей Сморыгин, Алек-

сандр Соколов.

Три женщины, три истории. Все

они разные и по возрасту, и по ха-

рактеру, у каждой из них есть своя

тайна. Ольга, Ника и Валентина

работают в кафе на Садовой и меч-

тают о женском счастье.

Ольга, отсидев вместо мужа тю-

ремный срок, пытается вернуть

своего сына, которого муж-пре-

датель отдал под опеку в другую

семью. Валентина не может при-

знать, что за вечным противосто-

янием с владельцем кафе кроется

настоящая любовь. Ника, сбежав

от богатых родителей и преда-

тельства, пытается начать новую

жизнь среди простых и честных

людей.

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Слишком много хвостов» 6+

07:35 «Новое платье короля». Х/ф 6+

08 :35 , 20:50 «Телебарометр»

08:40 «Папа сможет?» 16+

09:35 «Свадьба вслепую» 16+

11 :10 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»

16+

12:25 Мультфильм

14 :05 «Мир наизнанку» 16+

14 :50 «План игры». Х/ф 12+

16 :55 «Копейка в копейку» 12+

17 :35 «Научи жену рулить» 16+

18 :35 «Война миров Z». Х/ф 16+

22:00 «Спортлото» 6 из 49, «Кено»

22:05 «ЛавЛавСаr» 16+

23:05 «Дивергент». Х/ф 12+

СТВ

06:50 «Псалтырь», «Тарас на Парнасе»:

литературный детектив»

Однажды Маша вступается за дет-

домовского паренька Андрейку, и

с этого момента их судьбы навсег-

да переплетаются. Он влюбляется

в Машу, но она видит в Андрейке

лишь друга и ждет настоящей люб-

ви. Но когда девушке кажется, что

она наконец дождалась своего

принца, все мечты обращаются в

кошмар: «мажор» Дима оказыва-

ется негодяем и насилует Машу. А

через несколько недель она пони-

мает, что беременна…

Узнав об этом, Андрейка решает

отомстить обидчику, но в драке

случайно убивает его. Суд приго-

варивает парня к семи годам ко-

лонии. Убитая горем Маша про-

сит его забыть о ней и уезжает в

Москву, чтобы начать там новую

жизнь.

Однако Андрейка живет с мыслью

о любимой и спустя семь лет при-

езжает в Москву возмужавший и

бесстрашный, чтобы бороться за

Когда-то молодая девушка была

вынуждена покинуть родной город

из-за обвинений в распутстве.

Пройдя сквозь многочисленные

мытарства, она возвращается...

миллионершей. И теперь в ее ру-

ках судьба разорившегося горо-

да, а также ее бывшего возлюб-

ленного. Она приезжает в родной

город, чтобы вершить свой суд.

14 :10 «Ворошиловский стрелок». Х/ф

12+

08:50 «Примета на счастье». Х/ф 16+

11 :00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13 :00 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14 :15 «Право на любовь». Х/ф 12+

17 :50 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица» 6+

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

22:30 «Простить за все». Х/ф 12+

00 :10 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Пора в отпуск» 16+

09:05 «Малая земля» 16+

10 :25 «Первая передача» 16+

11 :05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ» 0+

13 :05 «НашПотребНадзор» 16+

14 :10 «Прощай, «Макаров!». Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

18 :05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»

20:05 «Ты не поверишь!» 16+

21:05 «Звезды сошлись» 16+

22:40 «Брат-2». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06 :10 , 08:15, 09:20 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

07:30 «Знаем русский» 6+

08:20 «Культ/Туризм» 16+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Достучаться до звезды» 12+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 Шоу «Во весь голос» 12+

11 :40 , 16:15 «Однолюбы». Т/с 16+

19:00 «Вместе»

20:00 «Чисто английское убийство».

 Х/ф 0+

22:55 «Ласковый май». Х/ф 16+

01 :05 «Собачья работа». Т/с 16+

Фильм рассказывает о пережива-

ниях четырнадцатилетней девуш-

ки, изнасилованной и убитой ма-

ньяком-соседом. Наблюдая за

жизнью домочадцев с небес, ге-

роиня мечтает о простых подрос-

тковых радостях и жаждет поим-

ки душегуба.

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі»

08:00 , 12:25, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 12:40, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 «Манія  вялікасцi». М/ф 12+

10 :05 «Наперад у мінулае»

10 :35 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :30 «Майстры і куміры». Заслужаная

артыстка Рэспублікі  Беларусь Алена

Сідарава

12:45 «Сівая легенда Уладзіміра Карат-

кевіча» 6+

13 :15 Канцэрт ансамбля народнай му-

зыкі «Бяседа»

14 :10 «Камертон»

14 :35 «Лёс чалавека». М/ф 12+

16 :15 «Дзеці Дон Кіхота». М/ф 12+

17 :30 «Вечны кліч». Т/с 12+ [СТ]

18:40 «Хата на хату»

19:35 «Апошні дзень». Наталля Крач-

коўская 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Прыгоды Шэрлака Холмса і док-

тара Ватсана». «Скарбы Агры» 12+

23:35 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Возраст любви». Х/ф 12+

Режиссер Станислав Говорухин.

В ролях: Михаил Ульянов, Анна

Синякина, Илья Древнов, Алексей

Макаров, Марат Башаров, Алек-

сандр Пороховщиков, Ирина Ро-

занова, Сергей Гармаш, Георгий

Мартиросян, Владимир Семаго,

Владислав Галкин.



ТРАДИЦИИ 
И ОБЫЧАИСТРАНИЧКАСТРАНИЧКА для  сельчан  

и  горожан
для  сельчан  
и  горожан

1017  ноября  2017 „.УСАДЬБА

Невидимый 
враг — самый 

опасный
Есть категория садоводов-любителей, которые 

подготовку деревьев к зиме сводят к обвязке са-
женцев лапником и побелке стволов. Бесспорно, 
такое важно, но это только часть работы. До на-
ступления морозов нужно успеть сделать и дру-
гое, имеющее непосредственное отношение к 
предстоящей зимовке.

   Нельзя сбрасывать со счетов уход за корой. 
Ведь она первой испытывает все неблагоприят-
ные зимние условия, включая солнечные ожоги, 
колебания температур, поражение вредителями. 
Более того, со временем кора начинает отслаи-
ваться от ствола. Вот почему бывалые садоводы 
стараются подготовить ее к зимнему экзамену. 
Работу начинают с очистки коры. Используя ста-
рые рукавицы, без металлических щеток, которые 
травмируют кору, счищают с нее мхи, лишайники, 
удаляют с трещин гнезда вредных насекомых, 
возбудителей болезней. Части отслоившейся 
сухой коры, образовавшийся мусор убирают и 
сжигают. Обработанную механическим способом 
кору на стволе дерева дезинфицируют. Делается 
это в сухую погоду, когда нет дождей. Для этих 
целей используют любые 3–5-поцентные рас-
творы, содержащие медный купорос. Разводить 
надо 300 — 500 г купороса на 10 л воды. Смесью 
опрыскивают ствол и ветки дерева. На следую-
щем этапе работы все трещины заделывают 
замазками. Существует много рецептов за-
мазок. Один из них таков. Берут 200 г глины 
и 100 г коровьего навоза, а также немного 
измельченной соломы. Все разводят водой 
до консистенции сметаны. Такая смесь 
хорошо и довольно долго защищает де-
рево. Она не растрескивается. Можно ис-
пользовать также садовый вар. Его можно 
сделать самостоятельно. 100 г канифоли 
и 200 г пчелиного воска расплавить на 
медленном огне и соединить вместе. За-
тем положить 100 г несоленого жира и 
перемешать. Когда жир расплавится, смесь 
вылить в холодную воду. Сформировать 
комок. Перед применением его немного рас-
плавляют. После замазки ран и трещин стволы 
деревьев белят.

ЗИМА  НЕ  ЗА  ГОРАМИ

Исцеляет душу и сердце
 Согласитесь, нечасто на приусадебных и дачных участках встретишь котовник. А ведь это 

травянистое многолетнее растение обладает удивительными свойствами. Судите сами. 
Листья котовника отличаются сочетанием ароматов герани, розы и лимона. Котовник — 
превосходный медонос. Бытует молва, что это растение исцеляет душу и сердце. Свежие 
молодые листья и цветки — отличная приправа к мясным и рыбным блюдам, салатам, 
супам. Незаменимо это растение при консервировании огурцов, кабачков, помидоров. 
В ноябре под зиму высеваем семена котовника в хорошо удобренную почву на глубину 
одного сантиметра. Расстояние между растениями 30—40 см. Уход простой: удаление 
сорняков, подкормка органическими и минеральными удобрениями. Нетребователен к 
почвам, морозоустойчив. На одном месте хорошо растет до 5 лет.

Чтобы  вхолостую 
не  старался  секатор

Есть категория садоводов-любителей, которые круглый год не расстаются 
с секатором. Так и держат его в боевой готовности, стараясь не упустить ни 
одного дерева или куста, чтобы не отщипнуть ветку. Новоиспеченные «но-
ваторы» садоводческого дела не задумываются над тем, что если обрезку 
провести несвоевременно или неправильно, то это негативно скажется и 
на зимостойкости, и на плодоношении деревьев. Более того, подобные 
знатоки щедро раздают свои «компетентные» рекомендации направо 
и налево. Не будем забывать, что обрезка — дело творческое, требует 
вдумчивости, не терпит поспешности, шаблона. Любые виды этой проце-
дуры желательно проводить в конце зимы, ранней весной. В такое время 
раны лучше зарастают. А осенью обычно практикуют секаторную обрезку, 

включая удаление сухих, сломанных веточек, волчков. Их вырезают без 
сожаления. Полученные деревом во время обрезки раны, попав в зиму, 

подвергаются обморожению. Это впоследствии сказывается на самочув-
ствии саженцев. А вот дерево, посаженное осенью, надо оставить до весны 

без хирургических вмешательств. Однако саженцы важно не забыть укутать 
и замульчировать. Весной, как только сойдет снег, обрезают у них ветви на 1/2 

или 1/3 прошлогоднего прироста. Если после посадки совсем не об-
резают, растут они беспорядочно, образуются густые, метлообраз-
ные кроны. Внутренняя часть такой кроны не получит достаточного 
освещения. Это провоцирует развитие болезней, неблагоприятно 
сказывается на качестве плодов. Запаздывание с обрезкой сильно 

ослабляет молодые посадки. Многие садоводы жалеют дерево и 
не проводят нормальную обрезку, оставляя в кронах малопродук-

тивную древесину. В результате деревья со временем загущаются, 
прирост текущего года уменьшается. В конечном 

итоге падает урожайность, а качество плодов 
резко снижается. Не терпит обрезка 

стандартного подхода к различным 
породам деревьев. У каждого сорта 

есть свои особенности хирургического 
вмешательства секатора.

Не  мучьте  бульбу 
переборками

Вроде бы, на первый взгляд, немудреное дело сохранить до 
весны картофель. Только вот не совсем и не всегда это удается, 
хотя, как говорят, бульбочка — продукт далеко не скоропортя-
щийся. И все же нелишне будет напомнить некоторые особен-
ности, которые остаются вне поля зрения, когда проблема каса-
ется долгосрочных сроков защиты картофеля при хранении.

Даже начинающий хозяин знает, что крупный картофель хра-
нится плохо, не редкость, когда в середине клубней попадаются 
пустоты, заметно слабая мякоть. Такую картошку при засыпке 
в закрома сортируют отдельно и расходуют в первую очередь. 
А вот клубни размером с куриное яйцо наверняка пролежат до 
весны, оставаясь здоровыми. Не всегда учитывается и то, чтобы 
клубни в погребе или в подвале не соприкасались с кирпичом, 
бетоном, а также железом. Иначе они в первую очередь будут 
подвергаться различным гнилям. Высота насыпи складируемо-
го картофеля не должна превышать 1,5 м. Поверх загруженного 
бурта необходимо оставлять свободное пространство не менее 
60 см до потолка, чтобы бульбочка не «задохнулась». Верхний 
ряд клубней опытные хозяева накрывают свеклой в 2 — 3 слоя. 
У нее особый «талант» впитывать избыток влаги от картофеля.

Снова  грабли 
виноваты 

Если проанализировать ошибки, которые осенью допускаются в 
приусадебном саду, то налицо любопытная закономерность. Все они, 
одни в большей, другие в меньшей степени, повторяются. Давайте 
посмотрим, на какие грабли осенью наступаем чаще.

•Многие садоводы-любители окучивают корневую шейку или 
даже весь штамб саженца. В теплые зимы это приводит к тому, что 
кора дерева подпревает или сильно повреждается морозами. А это не 
исключает тяжелых последствий, а зачастую и гибели дерева.

•Не следует укрывать мульчей клубнику до того времени, пока 
не промерзла почва. Иначе кустики могут выпреть.

•Не вошло в привычку накапливание снега в саду до наступления 
сильных морозов, чтобы сохранить посадки от замерзаний.

•Малину, посаженную и обрезанную осенью, так и оставляют зи-
мовать. А ведь если ее укутать торфом или перегноем, на следующий 
год она отблагодарит более обильным урожаем.

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

Погоду гарантирует 
холодильник

О том, что белокочанная позднеспелая капуста при умелом хранении способ-
на встретить в подвале или погребе весну, знает каждая хозяйка. А вот какие 
благоприятные условия нужно создать для других видов капусты, чтобы она 
сохранилась подольше, для многих тайна за семью замками.

•Брюссельская капуста весьма морозоустойчива. Поэтому ее убирают в 
более поздние сроки, чем другие виды капусты. Сразу же и очищают от листьев. 
Кочанчики хранят на кочерыгах. При температуре -2 оС и влажности воздуха 
90—95%  она может храниться до 50—70 дней.

•Кольраби хранят, как корнеплоды непродолжительной лежкости, в ящиках. 
Лучше сохраняются в холодильнике при температуре 0… +1 оС. При 0 оС и влаж-
ности 95% кольраби может храниться до 2 месяцев.

•Краснокочанная капуста обладает высокой лежкостью. Ее можно 
хранить и при -2 оС.

•Савойская капуста  неплохо чувствует себя при температуре 
-3 оС. Для длительного хранения ее убирают с плотно прилегающими 
листьями. Обычно хранят в ящиках.

•Цветную капусту высокого качества хранят до 2—3 месяцев в 
холодильнике при нулевой температуре и относительной влажности 
воздуха 90—95%. Если капусту сохранять более длительные сроки, 
она желтеет. При уборке вокруг головки оставляют 3—5 листьев.

ХРАНЕНИЕ  
КАПУСТЫ

ВДОГОНКУ  ЗА  ШПАРГАЛКОЙ
ЗАСЛОН  ПОТЕРЯМ

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, 
рисунки Николая ГИРГЕЛЯ

НОВОСЕЛ

Нелишне 
напомнить

•Чем меньше картофель, тем меньшим слоем он 
насыпается в закрома.

•Оптимальные условия для хранения картошки в по-
гребе, подвале, бурте, яме при температуре +2… +4 оС и от-

носительной влажности воздуха 90 — 92%.

•При осмотре хранилища надо учитывать, что часто пере-
бирать картофель и овощи не следует, так как инфекция может 
распространиться быстрее.

•Для снижения чрезмерной влажности в подвале или хра-
нилище открывают двери и отдушины одновременно. Можно 
поставить в погреб ящик с негашеной известью, солью или 
древесным углем. Они хорошо поглощают влагу.

•Когда надо повысить влажность, можно поста-
вить ящик с мокрым песком.

•Против грызунов и плесени 1 раз в 10 
дней хранилище окуривают дымом, сжи-

гая осиновые дрова, гречишную 
солому.
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ÕÂÓ·˚˜ÌÛ˛ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ √Ó‰-
ÌÓ: ÎÓÒ¸ ÔÓÔ‡Î ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÔËˇÏÓÍ Ë Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ
‚˚·‡Ú¸Òˇ ÌÂ ÏÓ„.  »ÌˆË‰ÂÌÚ
ÔÓËÁÓ¯ÂÎ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
»ÌÒÚËÚÛÚ‡ ·ËÓıËÏËË, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÎÂÒÓÔ‡ÍÓ‚ÓÈ ÁÓÌÂ
œ˚¯ÍË, ÍÛ‰‡ Á‡·ÂÎ ÎÓÒ¸. Õ‡
ÏÂÒÚÓ ÔË·˚ÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ËÌÒÔÂÍˆËË, ‚ÂÚÂËÌ‡˚,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ã◊— Ë ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ ´—ÔÂˆ‡‚ÚÓıÓÁˇÈÒÚ‚Óª.
ΔË‚ÓÚÌÓÂ ÛÒ˚ÔËÎË, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Í‡Ì‡ ËÁ‚ÎÂÍÎË
ËÁ ÎÓ‚Û¯ÍË. ŒÔÂ‡ˆËˇ Á‡ÌˇÎ‡
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚. 

ΔË‚ÓÚÌÓÂ ÔÓ‰ ÔËÒÏÓÚÓÏ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚
ÎÂÒ. —Â¸ÂÁÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ. ŒÌ ÓÚ‰ÂÎ‡ÎÒˇ ÎÂ„-
ÍËÏË Û¯Ë·‡ÏË. ÀÓÒ˛ ÓÍÓÎÓ
ÚÂı ÎÂÚ.

Живой багаж
Женщина пыталась перевезти свою мать в багажнике

через белорусско�украинскую границу
¬ ÔÛÌÍÚÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ ´¬ÂÒÂÎÓ‚Í‡ª

ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Ì‡ ‚˚ÂÁ‰ ËÁ ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚
”Í‡ËÌÛ ÔÓıÓ‰ËÎË „‡Ê‰‡ÌÂ –ÓÒÒËË
ó ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡. ¬ ıÓ‰Â ‰ÓÒ-
ÏÓÚ‡ Ëı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ Volkswagen ÔÓ„-
‡ÌË˜Ì˚È Ì‡ˇ‰ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÒÓÚÛ‰-
ÌËÍ‡ÏË Ú‡ÏÓÊÌË Ó·Ì‡ÛÊËÎ Ô‡ÒÒ‡ÊË-
‡, ÍÓÚÓ˚È ˇ‚ÌÓ ıÓÚÂÎ ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ ÌÂ-
Á‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï. ¬ ·‡„‡ÊÌËÍÂ, ÒÔˇÚ‡‚¯ËÒ¸ ÔÓ‰ ‚ÓÓıÓÏ ‚ÂıÌÂÈ
Ó‰ÂÊ‰˚, Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ „‡Ê‰‡ÌÍ‡ ”Í‡ËÌ˚. ¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ‡
ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ï‡ÚÂ¸˛ ÓÒÒËˇÌÍÂ. ” 60-ÎÂÚÌÂÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÒÓÍ
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ô‡ÒÔÓÚ‡ ËÒÚÂÍ Â˘Â ‚ Ï‡ÚÂ 2015 „Ó‰‡. »ÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Ú‡ÍËÏ ÌÂıËÚ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰Ó˜ÍË Ë ÂÂ ÒÓÊËÚÂÎˇ
ÓÌ‡ Â¯ËÎ‡ ÔÓÒÍÓ˜ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÍÓÌÚÓÎˇ Ì‡ „‡ÌËˆÂ.

ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓˇÒÌËÎ‡, ˜ÚÓ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÂÂ
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÎË ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍË Â˘Â ÔË ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË
ÓÒÒËÈÒÍÓ-·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ „‡ÌËˆ˚. “Â·Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ Á‡ÏÂÌÂ Ô‡ÒÔÓÚ‡
„‡Ê‰‡ÌÍ‡ ”Í‡ËÌ˚ ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡Î‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÓ‚Â-
ÚÂ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ ‰ÓÏÓÈ ËÁ œËÌÒÍ‡ ‚ —‡ÌÍÚ-
œÂÚÂ·Û„ ˜ÂÂÁ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÔÛÌÍÚ ÔÓÔÛÒÍ‡ ´¬ÂÒÂÎÓ‚Í‡ª Ì‡
·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂ.

◊ÂÂÁ „‡ÌËˆÛ ‚ÒÂ ÚÓÂ ÔÓÔÛ˘ÂÌ˚ ÌÂ ·˚ÎË. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ Ë „‡Ê‰‡ÌÍË ”Í‡ËÌ˚ Ì‡-
˜‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ
Á‡ ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÂ ÔÂ-
ÂÒÂ˜ÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „‡-
ÌËˆ˚. ΔÂÌ˘ËÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ‡ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡
Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¡ÂÎ‡ÛÒË.

По горячим
следам

В Щучинском районе по
подозрению в убийстве
задержаны два 18�летних
парня

ΔËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ ÀÂ˘‡ÌÍ‡ ÌÓ˜¸˛ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ ‚ ÏËÎËˆË˛
Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÂÂ ‰ÓÏÂ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ 47-ÎÂÚÌËÈ ÒÓÊËÚÂÎ¸. œË ÓÒÏÓÚ-
Â ÚÂÎ‡ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚˚ˇ‚ËÎË ÔËÁÌ‡ÍË, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ó Ì‡-
ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË. —‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ó ÍËÏËÌ‡Î¸ÌÓÏ ı‡‡Í-
ÚÂÂ „Ë·ÂÎË Ë ÒÎÂ‰˚, Ì‡È‰ÂÌÌ˚Â ‚
ÊËÎË˘Â. 

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎË-
ˆËË ‚˚ˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚Â˜ÂÓÏ
ÔÓ„Ë·¯ËÈ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ò˚ÌÓÏ ÒÓÊËÚÂÎ¸-
ÌËˆ˚ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Û ÒÓÒÂ‰ÂÈ, „‰Â ‡Ò-
ÔË‚‡Î ÒÔËÚÌ˚Â Ì‡ÔËÚÍË. œÓ‰ÓÁÂ-
ÌËˇ ‚ ÔË˜ËÌÂÌËË ÂÏÛ ÚÂÎÂÒÌ˚ı
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ô‡ÎË Ì‡ ‰‚Ûı
18-ÎÂÚÌËı ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ò˚Ì‡ ÒÓÊËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ÔÓ„Ë·¯Â„Ó. ÃÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë Á‡‰ÂÊ‡Ì˚.
œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È ÏÓÚË‚ ó ÎË˜Ì˚Â ÌÂÔËˇÁÌÂÌÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. 

œÓ Ù‡ÍÚÛ ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÔË˜ËÌÂÌËˇ ÚˇÊÍÓ„Ó ÚÂÎÂÒÌÓ„Ó ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌËˇ, ÔÓ‚ÎÂÍ¯Â„Ó ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÒÏÂÚ¸ ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó, ŸÛ-
˜ËÌÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÒÓ·Ë‡˛Ú Ï‡ÚÂË‡Î˚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛-
˘ËÂ ÎË˜ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ı, ÔÓ‚Ó‰ˇÚ Ò ÌËÏË ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. –ÓÎ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓ‚Â¯Â-
ÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ËÌ˚ı ÎËˆ ·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ıÓ‰Â ‡ÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËˇ.

Мал, да удал
В Гомеле подросток угнал автомобиль
—ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ÛÎËˆÂ ƒÓ·Û¯ÒÍÓÈ ·˚Î Û„Ì‡Ì ´‘ÓÎ¸-

ÍÒ‚‡„ÂÌª, ˝ÍËÔ‡Ê‡Ï √¿» ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÓÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‰Â-
ÊÛÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚. ¬ÒÍÓÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ ¡Â-
ÂÁÍË ÔÓ‰ √ÓÏÂÎÂÏ. ”„ÓÌ˘ËÍÓÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 15-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ƒÓ·-
Û¯ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

†‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ÔË‰ˇ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ·ÓÎ¸ÌËˆ Ó·Î‡-
ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ Á‡¯ÂÎ ‚ „‡‡Ê Ë Â¯ËÎ Û„Ì‡Ú¸ ÒÎÛÊÂ·-
Ì˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, Ó‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ÒÏÓ„ Â„Ó Á‡‚ÂÒÚË. œÓÒÎÂ Ô‡ÂÌ¸ Á‡-
ÏÂÚËÎ, Í‡Í ÔÓ‰˙Âı‡Î ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌª, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ËÎ-
Òˇ ‚ „‡‡Ê. ¬ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ ‚˚·ÂÊ‡Î ËÁ „‡‡Ê‡ Ë Á‡ÔÂ
‚ ÌÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ‡ª. «‡ÚÂÏ Ô‡ÂÌ¸ ÒÂÎ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸,
ÍÎ˛˜Ë ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎË ‚ Á‡ÏÍÂ Á‡ÊË„‡ÌËˇ, Ë ÔÓÂı‡Î. ”‚Ë‰Â‚
Á‡Í˚Ú˚Â ‚ÓÓÚ‡, ÓÌ Û‚ÂÎË˜ËÎ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ ÌËı Ì‡-
ÂÁ‰. ¬ÓÓÚ‡ ÓÚÍ˚ÎËÒ¸, Ë ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ ‰‚ËÊÂÌËÂ. fiÌ˚È
Û„ÓÌ˘ËÍ ÒÏÓ„ ÔÓÂı‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ 5 ÍÏ, ÔÓÍ‡ Â„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË √¿».

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË 15-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ ƒÓ·Û¯ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰Â-
ÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 214 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (Û„ÓÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ-
ÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡), ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ Á‡‰ÂÊ‡Ì.

Не леди
В Дятловском районе девушки избили школьниц

за отсутствие фликеров
¬ ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Â ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛ÚÒˇ

‰‚Â ‰Â‚Û¯ÍË 1996 Ë 2000 „Ó‰Ó‚
ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÂı‡ÎË ‚ ÔÓ-
ÒÂÎÓÍ †ÓÁÎÓ‚˘ËÌ‡ ƒˇÚÎÓ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ Í Ò‚ÓËÏ Ô‡ÌˇÏ. ¬ÏÂÒÚÂ Ò
ÌËÏË ÛÔÓÚÂ·ËÎË ‚Ó‰ÍÛ Ë Á‡ÍÂÔË-
ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È ˝ÙÙÂÍÚ ÔË ÔÓÏÓ-
˘Ë ÔË‚‡. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‚‰‚ÓÂÏ ‚
ÔÓËÒÍ‡ı ÓÒÚ˚ı Ó˘Û˘ÂÌËÈ ‰‚ËÌÛ-
ÎËÒ¸ Ì‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍÛ. œÓ ‰ÓÓ„Â Ì‡-
Ô‡ÎË Ì‡ ‰‚Ûı ¯ÍÓÎ¸ÌËˆ Ë ËÁ·ËÎË Ëı. œÓ‚Ó‰ÓÏ Í ‡„ÂÒÒËË ÒÚ‡ÎÓ
ˇÍÓ·˚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÙÎËÍÂÓ‚. 

œË ‚ıÓ‰Â Ì‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍÛ ıÛÎË„‡ÌÍË ·ÂÒÔË˜ËÌÌÓ ËÁ·ËÎË 17-ÎÂÚ-
Ì˛˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ. † ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ Ëı ÛÊÂ ‡Á˚ÒÍË‚‡Î‡ ÏËÎËˆËˇ. Œ·Â
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒˇ Ë ‡ÌÂÂ ÛÊÂ ËÏÂ-
ÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò Á‡ÍÓÌÓÏ.

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, Á‡‰Â-
Ê‡ÌÌ˚È ÔËÓ·ÂÚ‡Î ÔÒËıÓÚÓÔ˚
˜ÂÂÁ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‡ÒÙ‡ÒÓ‚˚‚‡Î Ëı ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. «‡ÚÂÏ ÓÌ ‰Â-
Î‡Î Á‡ÍÎ‡‰ÍË ‰Îˇ ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎÂÈ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÏÓÎÓ-
‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡Ï ÛÔÓÚÂ·ÎˇÎ ‰‡Ì-
ÌÓÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó. 

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ ·Ó¸·Â
Ò ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï Ó·ÓÓÚÓÏ Ì‡ÍÓ-
ÚËÍÓ‚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó –”¬ƒ Á‡‰Â-
Ê‡ÎË ÏËÌ˜‡ÌËÌ‡ Ì‡ ÔÓÒÔÂÍÚÂ ÕÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË. œË ÒÂ·Â Û ÏÛÊ˜Ë-
Ì˚ ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ 47 Ô‡ÍÂÚË-
ÍÓ‚ Ò ÔÓÓ¯ÍÓÓ·‡ÁÌ˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ-
‚ÓÏ, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ıÓ‰ËÚ
‡Î¸Ù‡-PVP. ¬Ó ‚ÂÏˇ Ó·˚ÒÍ‡ ‚
Í‚‡ÚËÂ ÍÛ¸Â‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Â˘Â
Ó‰ËÌ Ô‡ÍÂÚËÍ Ò ÔÓÓ¯ÍÓÓ·‡Á-
Ì˚Ï ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÔ‡ÍÓ-
‚Ó˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ë ‚ÂÒ˚, ÍÓÚÓ-
˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓÚË‚ÓÔ-
‡‚ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ
ˇ‰ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ËÁÛ˜‡ÂÚÒˇ ÔÂ-
ÂÔËÒÍ‡ ‚ ÏÂÒcÂÌ‰ÊÂ‡ı.

”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÏËÌ˜‡ÌËÌ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ.
328 (Ò·˚Ú ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÒËıÓÚ-
ÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚) ”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡. ŒÌÓ ‡ÒÒÎÂ‰ÛÂÚÒˇ œÂ‚Ó-
Ï‡ÈÒÍËÏ –Œ—† ÃËÌÒÍ‡. —ÂÈ˜‡Ò
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ‡·ÓÚ‡˛Ú Ò ÙË„Û‡Ì-
ÚÓÏ. ŒÌ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.
–‡ÌÂÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‰‚‡Ê‰˚ ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÎÒˇ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË Á‡ ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚.

В Минске задержан
закладчик психотропов

В Гродно спасли провалившегося в яму лося

Спасение сохатого
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Взяли
с поличным

——ÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÂÂ
ÌÌ‡‡  ÔÔÚÚËËˆ̂ÂÂÙÙÂÂÏÏÂÂ  ‚‚  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚--
ÌÌÂÂ  ÃÃÂÂÊÊËËÒÒÂÂÚÚÍÍËË  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒ--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ
ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ..  œœÓÓ
ÔÔËË··˚̊ÚÚËËËË  ÍÍ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÛÛ  ‚‚˚̊ÁÁÓÓ‚‚‡‡
ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚ˚̊ÏÏ  ÔÔÎÎ‡‡ÏÏÂÂÌÌÂÂÏÏ  „„ÓÓÂÂÎÎ‡‡
ÍÍ˚̊¯̄‡‡  ÔÔÚÚËË˜̃ÌÌËËÍÍ‡‡,,  ÔÔËËÌÌ‡‡‰‰ÎÎÂÂÊÊ‡‡--

˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎÛÛ  ´́——ÂÂ‚‚ÓÓÎÎ˛̨ÍÍÒÒ  ¿¿„„ÓÓªª  ——««¿¿ŒŒ
´́——ÂÂ‚‚ÓÓÎÎ˛̨ÍÍÒÒªª..  ¬¬  ÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËËË  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ËËÎÎËËÒÒ¸̧  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ

4466  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ÚÚÂÂııÒÒÛÛÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı  ˆ̂˚̊ÔÔÎÎˇ̌ÚÚ..  
¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡  ÛÛÌÌËË˜̃ÚÚÓÓÊÊÂÂ--
ÌÌÓÓ  2255  ÏÏ  ÎÎÂÂÌÌÚÚ˚̊  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚÂÂ‡‡

ÔÔÓÓ‰‰‡‡˜̃ËË  ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÚÚËËˆ̂ÂÂ,,  ÔÔÓÓ‚‚--
ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌÓÓ  5500  ÍÍ‚‚..  ÏÏ  ÍÍÓÓ‚‚ÎÎËË,,
ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÔÔ˜̃ÂÂÌÌ˚̊  ÒÒÚÚÂÂÌÌ˚̊..  œœÓÓÒÒÚÚ‡‡--
‰‰‡‡‚‚¯̄ËËıı  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÔÔÂÂÒÒÓÓÌÌ‡‡ÎÎ‡‡
ÌÌÂÂÚÚ..  ÕÕ‡‡ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË--
‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÛÛ˘̆ÂÂ··  ËË  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ‡‡
ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌..

««‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌÓÓ
ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÌÌÓÓÈÈ  ÒÒËË„„ÌÌ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÂÂÈÈ,,

··ÎÎ‡‡„„ÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÈÈ  ‚‚ÓÓÁÁ„„ÓÓ‡‡ÌÌËËÂÂ
ËË  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊÂÂÌÌÓÓ..

Незаконный обмен
Двух валютчиков задержали в Кобрине
—ÓÚÛ‰ÌËÍË Œ¡›œ –Œ¬ƒ Ë

ŒÃŒÕ ”¬ƒ Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÔÓ-
‚Ó‰ËÎË ‚ ‡ÈˆÂÌÚÂ ÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ.
ƒÌÂÏ Ì‡ ÛÎ. ŒÍÚˇ·¸ÒÍÓÈ Á‡ Ì‡-
Û¯ÂÌËÂ ÔÓˇ‰Í‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
‚‡Î˛ÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎË Á‡‰ÂÊ‡ÎË ‰‚Ûı ÌÂ‡·Ó-
Ú‡˛˘Ëı ÏÛÊ˜ËÌ. ΔËÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚-
ÌË ¿Ì‰ÓÌÓ‚Ó 1963 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ Ë 37-ÎÂÚÌËÈ ÍÓ·ËÌ˜‡ÌËÌ
ÒÓ‚Â¯‡ÎË ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÏÂÌ 4,9 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ, 8 Ú˚Òˇ˜ ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı Û·ÎÂÈ, 210 Â‚Ó Ë 205 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ‚ ˝Í-
‚Ë‚‡ÎÂÌÚÂ ·ÓÎÂÂ 6,1 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÚÓÍÓÎ˚.

С кем поведешься…
Три женщины и мужчина задержаны в Витебске по

подозрению в жестоком убийстве
“ÂÎÓ ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ò

ÔËÁÌ‡Í‡ÏË Ì‡ÒËÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË ·˚ÎÓ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ ‰ÌÂÏ ‚
Í‚‡ÚËÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÂ.
Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ-
‚Ëˇ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ
‚˚‰‚ËÌÛÎËÒ¸ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ
„ÛÔÔ‡, ˝ÍÒÔÂÚ˚ Ë
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ó„‡ÌÓ‚
‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ. ¬Ó
‚ÂÏˇ ÓÒÏÓÚ‡ Í‚‡ÚË-
˚ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚
ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÎÂ‰˚, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ. »Á˙ˇ-
Ú˚ Ù‡„ÏÂÌÚ˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ÓÛ‰Ëˇ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ˝ÍÒÔÂÚÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ. 

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ÒÛ‰Â·ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁ˚, ÒÏÂÚ¸ ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ „ÓÎÓ‚˚, ÚÛÎÓ‚Ë˘‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚÂÈ.

—ÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
Ë Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ ÔÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ˜ÂÚ‚ÂÓ
ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÊËÚÂÎÂÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡. ›ÚÓ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â Û·ËÚÓ„Ó
ó ÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ë ÏÛÊ˜ËÌ‡. — ÌËÏË ‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË.

Преступная красота
Нелегальная косметика на 70 тысяч рублей изъята

витебскими таможенниками
¿‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ò ÍÓÒÏÂÚËÍÓÈ Ë Ô‡Ù˛ÏÂËÂÈ ÒÎÂ‰Ó‚‡Î ËÁ ÀËÚ‚˚

Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ≈¿›—. œË Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÏ ÍÓÌÚÓÎÂ ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
‚ „ÛÁÓ‚ÓÏ ÓÚÒÂÍÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ·ÓÎ¸¯Â ÍÓÒÏÂÚËÍË, ˜ÂÏ ÛÍ‡Á‡ÌÓ ‚
ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı. ◊‡ÒÚ¸ ÚÓ‚‡‡ ÔÂ‚˚¯‡Î‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌ-
ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, ‡ ˜‡ÒÚ¸ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ·˚Î‡ ÛÍ‡Á‡Ì‡. 

ÕÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÏ˚Â ·ÓÎÂÂ 4,5 Ú˚Òˇ˜Ë Â‰ËÌËˆ Ï‡ÒÎ‡ ‰Îˇ
ÚÂÎ‡, „ÂÎˇ ‰Îˇ ‰Û¯‡, ÍÂÏ‡ ‰Îˇ ÛÍ Ë ÎËˆ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚
‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÓÒÏÂÚËÍË ËÁ˙ˇÚ˚. —ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ·Ó-
ÎÂÂ 70 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ Ú‡ÏÓÊÌÂÈ Ì‡˜‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜. 1 ÒÚ. 14.5 †Ó¿œ ¡ÂÎ‡ÛÒË.

œÓÊ‡ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÌÓ˜¸˛ ‚ ‰Â-
Â‚ÌÂ ÀËÔÂˆ. Õ‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ ‰ÓÏ,
„‰Â ÒÓ Ò‚ÓËÏ Ï‡ÎÓÎÂÚÌËÏ Ò˚ÌÓÏ
Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ Â„Ó Ï‡Ú¸, ÔË¯ÎË „ÓÒ-
ÚË ó ÂÂ ‰‚Ó˛Ó‰Ì‡ˇ ÒÂÒÚ‡ Ò
ÏÛÊÂÏ. œÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËˇ ÛÔÓÚÂ·ÎˇÎ‡ ÒÔËÚÌ˚Â
Ì‡ÔËÚÍË Ë ÍÛËÎ‡. ÕÂÔÓÚÛ¯ÂÌ-
Ì‡ˇ ÒË„‡ÂÚ‡ ÏÓ„Î‡ ÒÚ‡Ú¸ ÔË-
˜ËÌÓÈ ÔÓÊ‡‡. †Ó„‰‡ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË
ÔË·˚ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ, ‰ÓÏ „ÓÂÎ
ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÔÎ‡ÏÂÌÂÏ, ÍÓ‚Îˇ ‰Ó-
Ï‡ Ë ÔÂÂÍ˚ÚËÂ Ó·Û¯ËÎËÒ¸.
œÓ‰ Ó·Û¯Ë‚¯ËÏËÒˇ ÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËˇÏË ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÚÛÔ˚
ÚÓËı ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë Ó‰ÌÓ„Ó Â·ÂÌ-
Í‡. œÓËÒÍ ÔÓ„Ë·¯Ëı ·˚Î Á‡ÚÛ‰-
ÌÂÌ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ, ÔÎÓÚ-
Ì˚Ï Á‡‰˚ÏÎÂÌËÂÏ Ë Ó·Û¯Ë‚-
¯ËÏËÒˇ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÏË.

œË ÔÓÊ‡Â ‚ ‰ÓÏÂ ÛÌË˜ÚÓ-
ÊÂÌ‡ ÍÓ‚Îˇ, ÔÂÂÍ˚ÚËÂ, ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÒÚÂÌ˚,
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ Ò‡‡È. œË˜ËÌ‡ ÔÓ-
Ê‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ.

Четыре человека
погибли на пожаре в
Могилевском районе

Огонь никого
не щадит

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

Гибель пернатых
Около 2 тысяч цыплят погибли

при пожаре на птицеферме
в Могилевском районе



1217  ноября  2017 г.Под  занавес

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Одесситка. Гарем. Басма. Тар. Нут. Имам. Улика. Век. Стол. Архар.

Инти. Торс. Утконос. Корм. Рада.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Киндинов. Штукатур. Ритм. Губа. Фиксатор. Турист. Матрона. Маца.

Род. Армуар. Мелисса.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Первая половина

недели благоприятна, сулит

поддержку высших сил или

партнеров. Звезды предла-

гают вам именно сейчас начинать

налаживание контактов с деловыми

партнерами.

ТЕЛЕЦ. Период благопри-

ятный для планирования

деятельности и оценки

собственного положения.

Если не потеряете решимости и

блеснете отличной деловой хват-

кой, достигнете отличных резуль-

татов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам пред-

стоит пожинать матери-

альные плоды своей на-

пряженной деятельности.

Возможно сообщение о поступле-

нии финансовых средств или какое-

то известие, которое, как утверж-

дают планеты, может в корне изме-

нить ваш образ жизни.

РАК. Если ваши действия

будут носить непредска-

зуемый, импульсивный

характер, то события

внешней жизни не раз поставят вас

в тупик. Не стоит расширять сферу

деятельности, не все будет полу-

чаться.

ЛЕВ.  Благоприятный пери-

од для покупок, коммерчес-

ких операций, накопления

имущества. Вероятны незап-

ланированные траты или домашние

хлопоты. Постарайтесь эффективно

решить все хозяйственные дела.

ДЕВА. Значительно возра-

стет личное обаяние и сек-

суальный потенциал.   Ши-

рота взглядов, честность и

прямота, сознательность и целеуст-

ремленность будут способствовать

укреплению вашего влияния и авто-

ритета в семье и на работе.

ВЕСЫ. Благоприятный пе-

риод для судебных дел,

сделок, заключения браков

и договоров. Вас могут на-

звать прозаиком, но за практическим

советом обратятся именно к вам. Вы

действительно делаете дела, в то вре-

мя как другие только болтают о них.

СКОРПИОН. Критический

период. Если вы не справи-

тесь с личными проблема-

ми, возникшими в течение

этой недели, то велика вероятность

крупных ссор или разрыва. Только

любовь и прирожденное самопожер-

твование смогут спасти ваше поло-

жение в семье.

СТРЕЛЕЦ. Опасный сата-

нинский период. Несет ил-

люзорные представления,

лживые обещания, обман. Избегай-

те темноты. Займитесь спортом, де-

лами друзей, домом.

КОЗЕРОГ. Возможно, вы

почувствуете легкое недомо-

гание. Не рекомендуется

употребление спиртных на-

питков. Поберегите себя. Ваша вне-

шняя сдержанность может быть вос-

принята как холодность и черствость,

что приведет к неприятностям в от-

ношениях с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ.  Не исключены

проблемы в семье или с

ближайшими родственни-

ками. Однако знайте, что причиной

всех конфликтов является ваш соб-

ственный характер, чрезмерная не-

зависимость и отстранение от до-

машних проблем.

РЫБЫ. Период отмечен

концентрацией сил, активи-

зацией борьбы за свои

убеждения. Вероятен взлет

творческой мысли и фантазии, при-

лив жизненных сил. Даже из самых

сложных ситуаций находчивые Рыбы

смогут выпутаться с выгодой для

себя.

на  неделю

(20.11 — 26.11)

течение дня наши гла-

за испытывают огром-

ную нагрузку. Поэтому

нужно заботиться о них, что-

бы сохранить зрение на дол-

гие годы.

 Делайте разминку для глаз
Если вы много времени проводи-

те перед экраном компьютера, то

наверняка замечали, что уже в се-

редине рабочего дня появляются

усталость и сухость глаз — ведь,

смотря на монитор, мы моргаем в

два раза реже.

Монитор должен находиться чуть

ниже уровня глаз, на отдалении

примерно 60 см. Используйте ан-

тибликовое покрытие, чтобы свет от

экрана не отражался в глаза.

Каждые 20 минут делайте заряд-

ку для глаз. Для этого в течение 20

секунд смотрите на предмет, нахо-

дящийся на расстоянии примерно

6 метров от компьютера.

 Всегда носите солнечные очки
Ультрафиолетовое излучение

вредно не только для кожи, но и для

глаз. Оно может вызвать катаракту,

ожог роговицы глаза и даже рак

века.

Чтобы защитить глаза от вредно-

го воздействия ультрафиолета, нуж-

но носить солнечные очки или спе-

циальные линзы с УФ-фильтром. Не

забывайте надевать очки даже в

пасмурный день, поскольку снег,

вода, песок и асфальт отражают

ультрафиолетовые лучи.

 Используйте защитные очки
 Используйте очки, чтобы защи-

тить глаза от попадания мелких

частиц или воздействия химических

веществ.

Линзы защитных очков должны

быть сделаны из поликарбоната. По

сравнению с другими материалами

поликарбонат обладает в 10 раз

более высокой ударопрочностью.

Продукты, полезные
для сердца и глаз

Продукты, улучшающие кровооб-

ращение, обеспечат вам здоровое

сердце и хорошее зрение. К ним в

числе прочих относятся цитрусо-

вые, зелень и крупы. Предотвратить

повреждения от ультрафиолета по-

может пища с высоким содержани-

ем цинка: фасоль, горох, орехи,

устрицы, нежирное красное мясо

или мясо птицы.

Для зрения очень полезен бета-

каротин, содержащийся в моркови

и других желтых и оранжевых про-

дуктах. В нашем организме бета-ка-

ротин перерабатывается в витамин

A, недостаток которого может при-

вести к проблемам со зрением.

Лютеин и зеаксантин — вещества,
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которые также полезны для глаз. Они

содержатся в зелени, шпинате, капу-

сте и других листовых овощах.

 Не игнорируйте боль в глазах
Снять покраснение и зуд помогут

холодный компресс, антигистамин-

ные препараты или капли для глаз.

Если у вас появилось ощущение,

будто бы в глаза попал песок, про-

мойте глаза холодной водой или

изотоническим раствором.

Если же симптомы не проходят,

глаза опухли, болят или стали чув-

ствительны к свету, лучше не зани-

маться самолечением и обратиться

за медицинской помощью.

Ухаживайте за контактными
линзами

Обязательно мойте руки, перед

тем как дотрагиваться до линз. Пос-

ле снятия линз нужно произвести их

дезинфекцию. Используйте для это-

го только качественные растворы.

Менять контактные линзы следует

регулярно в зависимости от их ука-

занного срока службы.

Следите за общим состоянием
здоровья

Различные заболевания, которые

не связаны со зрением, могут при-

вести к повреждениям глаз. Напри-

мер, повышенное кровяное давление

или сахарный диабет сокращают

поступление крови к глазам. Нару-

шения со стороны иммунной систе-

мы также негативно влияют на зре-

ние. Поэтому стоит особенно береж-

но следить за здоровьем глаз, если

у вас есть какие-то серьезные забо-

левания.

Внимательно читайте инструкции
Взаимодействия некоторых лекар-

ственных средств могут вызвать про-

блемы со зрением. Перед приемом

препарата ознакомьтесь с возмож-

В
Сканворд

Составил

Юрий ГОЛУБ

(г. Мозырь)

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ными побочными эффектами. Об-

ратитесь к врачу, если после при-

ема лекарств вы заметили такие

симптомы, как сухость глаз, слезо-

течение, двоение в глазах, свето-

чувствительность, нечеткость зре-

ния или припухлость глаз.

Не пользуйтесь старой
косметикой

В жидких и кремовых средствах

для макияжа глаз быстро появля-

ются бактерии, которые могут на-

нести вред глазам. Использовать

открытые средства нужно в течение

трех месяцев. Не пользуйтесь кос-

метикой с истекшим сроком год-

ности.

Регулярно проверяйте зрение
Делать это нужно, даже если вы

не носите очки. В возрасте от 18 до

60 лет рекомендуется проверять

зрение раз в два года. Если вы стар-

ше этого возраста, носите контакт-

ные линзы, страдаете от диабета,

повышенного давления или кто-то

из старших родственников имеет

проблемы со зрением, проверять

глаза следует каждый год.

Откажитесь от курения
Курение негативно сказывается на

состоянии всего организма, в том

числе и на здоровье глаз. Курение

повышает риск возникновения ка-

таракты, сухости глаз и других за-

болеваний, при которых поражает-

ся сетчатка глаза. Курение также вы-

зывает образование тромбов в кро-

веносной системе и спазмы арте-

рий.

Это может привести не только к

инфаркту, но и стать причиной по-

тери зрения. Чем быстрее вы бро-

сите курить, тем меньше будет риск

получить осложнения.

Алексей  ВЕРШИНИН

АНЕКДОТ Мама ругает сына:

— Если ты будешь плакать, я обменяю тебя на друго-

го, хорошего и послушного мальчика!

— Не выйдет!

— Это еще почему?

— Где ты найдешь дурака, который согласится обменять хорошего

ребенка на плохого?

Не лыком шит
Русская поговорка. Так говорят о достой-

ном человеке. Означает: не простой, не глу-

пый, хитрый, сильный. Лыко — липовая кора,

из которой плели лапти в старину.

Не срывай незрелых плодов:

поспеют — сами упадут

Грузинская пословица. Означает, что в любом

деле не нужно торопить события или спешить,

нужно все делать вовремя.

Не счастье человека, а человек

счастье создает

Польская пословица. Означает: чтобы достичь

желаемого, нужно прикладывать усилия, своими

действиями нужно приближать свое счастье,

само оно не придет.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Чтобы  глаз
был  алмаз

Прогноз погоды

на 17 ноября

2017 года
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