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Уважаемые работники

отрасли, пайщики,

ветераны

и студенты

потребительской

кооперации!
От имени Правления Белкооп-

союза и президиума Республи-

канского комитета Белорусского

профсоюза работников потреби-

тельской кооперации примите са-

мые добрые и искренние поздрав-

ления с Новым годом и Рожде-

ством Христовым!

Вот и еще один год остался по-

зади, для каждого из нас он был

по-своему выдающимся. А для

нашей системы уходящий год за-

помнился особенной датой — 100-

летием Белкоопсоюза. Несмотря

на сложности, наш сплоченный

многотысячный коллектив коопе-

раторов совместными усилиями

сумел многого достичь. Хочется

отметить, что совокупный объем

деятельности за 2017 год соста-

вил 3 миллиарда рублей. Населе-

нию за сданную сельскохозяй-

ственную продукцию выплачено

145 миллионов рублей. Это толь-

ко малая часть того, что мы сде-

лали за год!

И легкая грусть возникает от

того, что радостные мгновения и

определенные успехи, которых

удалось добиться нашей систе-

ме, станут достоянием истории.

Уходящий год, как оторванный

лист календаря, вскоре останет-

ся в прошлом, унесет в небытие

все неприятности и заботы. На

смену ему уже спешит 2018-й, от-

крывая перед нами новые перс-

пективы и возможности. В насту-

пающем году перед Белкоопсою-

зом поставлены непростые, но в

то же время выполнимые задачи.

Пусть новый год станет для на-

шей системы периодом эффек-

тивной работы, серьезных дости-

жений во всех сферах, реализа-

ции намеченных планов и испол-

нения всех желаний. Нашей спло-

ченной команде кооператоров

под силу показать в 2018 году до-

стойные результаты, покорить но-

вые высоты в профессиональном

плане.

…Когда вся страна отдыхает,

мы с вами работаем и делаем все

возможное, чтобы эти праздники

запомнились людям только с по-

ложительной стороны. Такова

доля кооператоров — работать в

праздники и будни, в выходные и

сверхурочно, оставаться на рабо-

те допоздна, когда дома ждут

родные и близкие. Отдельные

слова благодарности сплоченной

команде Белкоопсоюза за пре-

данность работе, за все то, что

вы делаете для нашей системы.

Пусть Новый год войдет в ваши

дома с верой в добро, с надеж-

дой на мир и спокойствие, прине-

сет в ваши семьи счастье, пода-

рит оптимизм и праздничное на-

строение, будет наполнен инте-

ресными встречами и полезными

знакомствами. От всей души же-

лаем крепкого здоровья, финан-

сового и душевного благополу-

чия, уверенности в завтрашнем

дне, успеха и процветания в на-

шем общем деле, добра и благо-

получия вам и вашим близким!

Председатель Правления
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Председатель Белорусского

профсоюза работников

потребкооперации
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œÛ¯ËÒÚ‡ˇ ÎÂÒÌ‡ˇ Í‡Ò‡‚Ëˆ‡, ƒÂ‰ ÃÓÓÁ
ÒÓ —ÌÂ„ÛÓ˜ÍÓÈ Ë ‰Û„ËÏË ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚ÏË
ÔÂÒÓÌ‡Ê‡ÏË, ÒËˇ˛˘ËÂ ÌÂÔÓ‰‰ÂÎ¸ÌÓÈ ‡-
‰ÓÒÚ¸˛ ÎËˆ‡. Œ·Î‡˜ÂÌÌ‡ˇ ‚ ˇÍËÂ ÍÓÒÚ˛-
Ï˚ ‰ÂÚ‚Ó‡ Ò Á‡‰ÓÓÏ ÍÛÊËÚ ‚ ËÒÍÓÏÂÚ-
ÌÓÏ ıÓÓ‚Ó‰Â. ŒÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸, Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ: ÔÛÒÚ¸
‡‰ÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ‡Ú-
Ë·ÛÚÓÏ, ÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï ÒÔÛÚÌËÍÓÏ Í‡Ê‰Ó-
„Ó Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡! œÓÏÓ˜¸ ËÒÔÓÎ-
ÌËÚ¸Òˇ ˝ÚÓÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛, Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ-
Òˇ, ‚ÔÓÎÌÂ ÔÓ ÒËÎ‡Ï Ì‡Ï, ‚ÁÓÒÎ˚Ï.

¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ÎÂÚ
¯ÂÙÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡‰ †‡ÏÂÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÓÈ-ËÌÚÂÌ‡-
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ —ÎÓ·Ó‰Í‡ ÔÓ‰ ¡Ó·ÛÈÒ-
ÍÓÏ. «‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ Ë Â„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‰Â-
Î‡ÎË ÌÂÏ‡ÎÓ ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ. ¬ÓÚ Ë ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ
„Ó‰Û ·Î‡„Ó‰‡ˇ Ëı Û˜‡ÒÚË˛ ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó Û‰‡-
ÎÓÒ¸ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ·ÓÎÂÂ 20 ÓÍÓÌ. œÓˆÂÒÒ ‚ÌÂ¯-
ÌÂ„Ó ÔÂÓ·‡ÊÂÌËˇ ¯ÍÓÎ˚ Ë ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘Â-
„Ó ÛÚÂÔÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ó ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÚÂı ÊÂ ÓÍÓÌ, ÔË
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Á‰ÂÒ¸ ÛÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ ÓÍÓÎÓ ÒÓÚÌË ÌÓ‚ÂÌ¸ÍËı ÒÚÂÍÎÓÔ‡ÍÂÚÓ‚.

ÕÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ¯ÂÙ˚ ÔË-
·˚ÎË ÚÓÊÂ ÌÂ Ò ÔÛÒÚ˚ÏË ÛÍ‡ÏË ó Ò ÒÓ-
·ÓÈ ÓÌË ÔË‚ÂÁÎË ÒÓÎË‰Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÒÓ‚-
ÂÏÂÌÌÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍË. ¬ Ì‡¯Â
‚ÂÏˇ ·ÂÁ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÌËÍ‡Í ó ÔÓ-
ÏÓ„ÛÚ ÓÌË Ë ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔË-
Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡. ¿ Â˘Â ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ ÒÎ‡‰ÍËÂ ÔÓ‰‡ÍË ó ·ÂÁ Ô‡Á‰-
ÌË˜ÌÓ„Ó Û„Ó˘ÂÌËˇ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÌËÍÚÓ ËÁ Â-
·ˇÚ. ¬ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ì‡ ÛÚÂÌÌËÍ Í ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌË-
Í‡Ï ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡ ÔË·˚ÎË Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ËÚÂÎË ‡ÈÓÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ËÖ ÓÔˇÚ¸-Ú‡ÍË
ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ó ËÁ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ´¡Ó·ÛÈÒÍ‡ˇ
ÔÂÂ‰‚ËÊÌ‡ˇ ÏÂı‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÍÓÎÓÌÌ‡ª.

¬ ¯ÍÓÎÂ-ËÌÚÂÌ‡ÚÂ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ 86
‰ÂÚÂÈ. «‰ÂÒ¸ ÓÌË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÁÌ‡-
ÌËˇ, ÌÓ Ë ÊË‚ÛÚ. †‡Ê‰‡ˇ ÒÔ‡ÎÂÌÍ‡ ó ÌÂÔÓ‚-
ÚÓËÏ˚È ÒÚËÎ¸, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÈ ÔËÒÛ˘ÂÂ ˆ‚ÂÚÓ-
‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ËÌÚÂ¸Â‡. Õ‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ „Ó‰ÓÒÚ¸
¯ÍÓÎ˚ ó ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. œÓ‰
ÌÂÂ ÓÚ‚Â‰ÂÌ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ÔÓÒÚÓÌ˚È Í‡·Ë-
ÌÂÚ. Œ‰Ì‡ÍÓ Ë ÓÌ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‚ÏÂÒÚËÚ¸
‚ÒÂ„Ó. ›ÚÓ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ÏÛÁÂÈ ó ÌÓ ÊË‚ÓÈ,
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔË‡ÒÚ‡˛˘ËÈ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇÏË
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÛÏÂÎ˚ı ÛÍ. †‡Ê‰˚È ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú ‚
ÌÂÏ ó Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ¯Â‰Â‚. »Á ·ÛÏ‡ÊÌ˚ı
¯‡ËÍÓ‚ Â·ˇÚ‡ ÒÓÁ‰‡˛Ú ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â

ÔÓÎÓÚÌ‡, ËÁ ÒÓÎÂÌÓ„Ó ÚÂÒÚ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó
‚ÏÂÒÚÓ „ÎËÌ˚, ó ÎÂÔˇÚ. œÎ˛Ò ÔÓ‰ÂÎÍË ËÁ
‰ÂÂ‚‡. ¬ ÚÓÌÍÓÒÚË ÒÚÓÎˇÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ‰ÂÚ‚Ó-
Û ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰ËÂÍÚÓ
¯ÍÓÎ˚ ÀÂÓÌË‰ †‡‚˜ÂÌÍÓ ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ·ÂÁ-
Á‡‚ÂÚÌÓ ÔÂ‰‡ÌÌ˚È ‰ÂÎÛ ÒÎÛÊÂÌËˇ.

ó †Ó„‰‡ ÔËÂÁÊ‡˛Ú Ì‡¯Ë ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂ-
ÎË ó ‡ „ÂÓ„‡ÙËˇ Ëı ¯ËÓÍ‡, ÍÓÏÂ ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ë ˇ‰‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ, Ì‡Ï ÔÓÏÓ„‡˛Ú ËÚ‡Î¸ˇÌˆ˚, ó ‚ Í‡·ËÌÂ-
ÚÂ, „‰Â ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛ÚÒˇ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‰ÂÚÒ-
ÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, Á‡‰ÂÊË‚‡˛ÚÒˇ ÓÌË Ì‡‰ÓÎ-
„Ó, ó ‰ÂÎËÚÒˇ ÀÂÓÌË‰ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜. ó “Âˇ-
˛Ú ‰‡ Â˜Ë ó ÌÂ ıÓÚˇÚ ÛıÓ‰ËÚ¸.

† ÒÎÓ‚Û, ËÚ‡Î¸ˇÌˆ˚ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏˇ ÚÓÏÛ
Ì‡Á‡‰ ÔÓÏÓ„ÎË Ò ÂÏÓÌÚÓÏ Ò‡ÌÛÁÎÓ‚: Ò‰Â-
Î‡ÌÓ ‚ÒÂ Ì‡ ‚˚ÒÓ˜‡È¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ ó Û‰Ó·ÒÚ‚
Û ‰ÂÚÓÍ ÒÚ‡ÎÓ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â. ¬ ˆÂÎÓÏ ‡Á-
‚ËÚËÂ ¯ÍÓÎ˚ ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˆÂÎÓÈ ‡-
ÏËË ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ı. ŒÚ˚ÒÍ‡Ú¸ Ú‡ÍÓ‚˚ı, Û‚-
ÎÂ˜¸ Ëı ˝ÌÂ„ËÂÈ ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ Â˘Â Ó‰Ì‡ Á‡-
·ÓÚ‡ ‰ËÂÍÚÓ‡, ÏÌÓ„ÓÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ë ÌÂÛÚÓÏË-
ÏÓ„Ó Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ Ò‚ÓÂ Û˜‡Ò-
ÚËÂ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÎË-
ˆÂÁÂÚ¸ Ì‡„Îˇ‰ÌÓ ó ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌÌ˚Ï ‚ ÍÓÌÍ-
ÂÚÌ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı. “‡Í, ËÁ ÒÚ‡Ó„Ó ÎÓÏ‡,
ÊÂÚ‚ÛÂÏÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË
¯ÍÓÎ˚ ‰ÂÎ‡˛Ú ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Â „‡·ÎË ó ‰‡-
ÊÂ ÁÛ·¸ˇ Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ „ÌÛÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ.
ŒÚÒÎÛÊË‚¯ËÂ ÔÓ ÔˇÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÔÎ‡Ò-
ÚËÍÓ‚˚Â ·ÛÚ˚ÎÍË ÔÂ‚‡˘‡˛ÚÒˇ ‚ ÛÏÂÎ˚ı
‰ÂÚÒÍËı Û˜Í‡ı ‚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ò‡Ï˚ı ˜ÚÓ ÌË
Ì‡ ÂÒÚ¸ ´‚ÁÓÒÎ˚ıª ÏÂÚÂÎ. ¿ Â˘Â Â·ˇÚ‡
¯¸˛Ú Ïˇ„ÍÛ˛ Ë„Û¯ÍÛ ó ÛÓ‚Ì˛ ÂÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËˇ ÔÓÁ‡‚Ë‰ÛÂÚ ‰‡ÊÂ ÔÓÙËÎ¸ÌÓÂ ‚˚ÒÓ-
ÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.

ÕË ÍÓ¯Â˜ÍË ËÁ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Á‰ÂÒ¸
ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ. † Í‡Ê‰ÓÈ ÍÓÔÂÂ˜ÍÂ ÔÓ‰ıÓ‰
Ò‚ÂıÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È. »ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Ó‚Ó-
˘Ë ‰Îˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ ¯ÍÓÎ‡-ËÌÚÂÌ‡Ú
Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ, ·ÂÁ ÔË‚-
ÎÂ˜ÂÌËˇ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. ¬ ÔÓ¯Â‰-
¯ÂÏ ÒÂÁÓÌÂ, Í ÒÎÓ‚Û, Á‡Ò˚Ô‡ÎË ‚ Á‡ÍÓÏ‡
9 ÚÓÌÌ Í‡ÚÓÙÂÎˇ ó ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡˛Ú
‚ ˝ÚÓÏ ‰ÂÎÂ Ò ÒÂÎ¸ıÓÁÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË. ¬
Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Á‰ÂÒ¸ ‰‡ÊÂ Ò‚ËÌÂÈ ‚˚‡˘Ë‚‡-
ÎË. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ·ÂÒˆÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú ó Ë ‰Îˇ ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ¯ÍÓÎ˚, Ë ‰Îˇ Ëı Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓ‚.
ŒÚÒ˛‰‡ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓˆÂÌÍË ‡·ÓÚ˚
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡, ÍÓÚÓ˚ÏË ÀÂÓÌË‰ †‡‚˜ÂÌÍÓ
Í‡Í ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÒÍÂÌÌÂ „Ó‰ËÚÒˇ. ¬ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ-
‚‡, †‡ÏÂÌÒÍ‡ˇ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ¯ÍÓÎ‡-ËÌ-
ÚÂÌ‡Ú ÔËÁÌ‡Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ÒÂ‰Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ÔÓÙËÎˇ. œÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÔËÁÌ‡-
ÌËˇ Û‰ÓÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒˇ Á‰Â¯ÌËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Ë ‚
‰ÂÎÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÂÒÛ-
ÒÓ‚ ó Á‡ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÏÛ˛ ·Â-
ÂÊÎË‚ÓÒÚ¸.

¬Ë‰ËÏÓ, ‚ÒÂ ‰ÂÎÓ ‚ ÒÎ‡ÊÂÌÌÓÒÚË, ‚ ÚÓÈ
‡ÚÏÓÒÙÂÂ ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó Û‚‡ÊÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë
‚ÁÓÒÎ˚ı, ÍÓÚÓÛ˛ Á‰ÂÒ¸ Ò˜ËÚ‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï
„Î‡‚Ì˚Ï ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ. » ó ÔÓ Ô‡‚Û ó ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌ˚Ï ‰ÓÒÚÓˇÌËÂÏ. ƒ‡, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‰ÂÚË
ÏÌÓ„Ó„Ó ·ÂÁ ‚ÁÓÒÎ˚ı. ÕÓ ÏÌÓ„ÓÂ ÎË ‚ÁÓÒ-
Î˚Â ÒÏÓ„ÎË ·˚ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËˇ ‰ÂÚÂÈ? —ËÎ‡
Â‰ËÌÒÚ‚‡ ó ÓÌ‡ ‚ ‰Ó‚ÂËË Ë Î˛·‚Ë. » ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, ÓÒÓÁÌ‡‚‡Î ÎË ‡‚ÚÓ
ÒˆÂÌ‡Ëˇ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó ÛÚÂÌÌËÍ‡ „ÎÛ·ÓÍËÈ
ÒËÏ‚ÓÎËÁÏ ÍÎ˛˜Â‚Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÚÂ‡Ú‡ÎËÁÓ-
‚‡ÌÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚‡: ‡Òˆ‚ÂÎ‡ Í‡Ò‡‚Ëˆ‡ ÂÎÓ˜-

Í‡ Ó„ÌˇÏË ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Í „ÓÏÍËÏ
‚ÓÁ„Î‡Ò‡Ï Â·ˇÚ ´≈ÎÓ˜Í‡, „ÓË!ª ÔÓ ÔËÁ˚-
‚Û ƒÂ‰‡ ÃÓÓÁ‡ ‰ÛÊÌÓ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ „Ó-
ÎÓÒ‡ Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈÖ

◊ÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚, ÚÓ ÓÌË ÔÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÔÂËÓ‰‡ ÁËÏÌËı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚
ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ ÔË·˚Ú¸ Ò˛‰‡ ÒÌÓ‚‡. ƒÂÎÓ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‡ÍˆËË ´Õ‡¯Ë ‰ÂÚËª ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á ‚ Ò‚ÓËı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÔÂ-
ÁÂÌÚÛÂÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÓÍ, ÌÛÊ-
‰‡˛˘ËıÒˇ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ: ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ
ÓÙÓÏÎÂÌÌÓÏ Û„ÓÎÍÂ Ï‡„‡ÁËÌ‡ Í‡Ê‰˚È ÊÂ-
Î‡˛˘ËÈ ÏÓÊÂÚ ‚ÁˇÚ¸ ÒÂ·Â ÚÛ ËÎË ËÌÛ˛ ÔÓÌ-
‡‚Ë‚¯Û˛Òˇ Ë„Û¯ÍÛ ËÎË ÔÓ‰ÂÎÍÛ, ÓÒÚ‡‚Ë‚
ÔË ˝ÚÓÏ ‚Á‡ÏÂÌ ÔÓ‰‡ÓÍ ‰Îˇ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌË-
Í‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ. ƒÎˇ Û˜‡˘ËıÒˇ
†‡ÏÂÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚-ËÌÚÂÌ‡Ú‡ ÛÊÂ ÒÓ·‡Ì
‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚È Ó·˙ÂÏ Ú‡ÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ¿ ÁÌ‡-
˜ËÚ, ÒÓ‚ÒÂÏ ÒÍÓÓ ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÔÓ
‡‰ÂÒÛ.

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

¿¿ƒƒ––≈≈——¿¿ ««¿¿¡¡ŒŒ““¤¤

¬¬ËËÁÁÎÎÛÛ˜̃‡‡˛̨˘̆ËËÂÂ  ‰‰ÓÓ··ÓÓ  ËË  ÌÌ‡‡‰‰ÂÂÊÊ--
‰‰ÛÛ  ÔÔÂÂ‰‰ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌËËÂÂ  ‰‰ÌÌËË

ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎËË  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔ--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÂÂÚÚËËÎÎËË  ††‡‡ÏÏÂÂÌÌÒÒÍÍÛÛ˛̨  „„ÓÓÒÒÛÛ--
‰‰‡‡ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÛÛ˛̨  ‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÓÓ„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨
¯̄ÍÍÓÓÎÎÛÛ--ËËÌÌÚÚÂÂÌÌ‡‡ÚÚ,,  „„‰‰ÂÂ  ÔÔËËÌÌˇ̌ÎÎËË
ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ  ‚‚  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌÓÓÏÏ  ÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌËË--
ÍÍÂÂ,,  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏ  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌÌÌËË--
ÍÍ‡‡ÏÏËË  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ˚̊  ËË  ËËıı  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏËË..

Это наши дети!

¬ ÌÓ‚˚È
„Ó‰ ó Ò
Ì‡‰ÂÊ-
‰ÓÈ Ë
‡-
‰ÓÒÚ¸˛.
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Праздник

к  нам  приходит…
Широчайший ассортимент продукции по привлекательным ценам предложили

кооператоры республики к обеденному столу минчан в рамках городской

рождественской ярмарки «Калядны кiрмаш»

У
же стало доброй традицией,

что накануне рождествен-

ских и новогодних праздников

работники потребительской

кооперации десантируются с това-

рами на столичные торговые пло-

щадки. На этот раз ярмарочный го-

родок расположился возле Дворца

спорта. И хотя в его обустройстве,

наряду с кооператорами, принима-

ли также участие представители

коммерческих структур, но в трен-

де все-таки были именно торговые

ряды Белкоопсоюза, где покупате-

лям к праздничному столу предло-

жили действительно впечатляющий

ассортимент продукции, в том чис-

ле собственного производства, и

товаров новогодней тематики.

В ярмарке приняли участие 15 коо-

перативных организаций из всех реги-

онов республики. Общая протяжен-

ность торговых рядов составила поряд-

ка 100 метров. Повсеместно проводи-

лись акции и дегустации, была органи-

зована работа точек общественного

питания, в меню которых акцент сде-

лали на блюдах национальной кухни,

продукции гриль, шашлыках, рожде-

ственской выпечке, предлагались глин-

твейн и чаи с различными пряностями.

Декабрьские дни коротки, поэтому на-

чали торговать, едва над городом заб-

резжил рассвет. И вновь приходится

восхищаться расторопностью и сноров-

кой кооператоров, которые по прибы-

тии ночью в столицу при свете уличных

фонарей оперативно приступили к раз-

вертыванию торговых рядов и еще за-

долго до официального открытия яр-

марки уже обслуживали первых поку-

пателей. Так и хочется воскликнуть:

продавцы — молодцы! Ярмарка рабо-

тала с 9 до 18 часов, и все это время

они провели на ногах за прилавком,

шутками-прибаутками приглашая посе-

тителей задержаться возле той или

иной торговой палатки и приобрести

приглянувшийся товар, всячески нахва-

ливая его потребительские качества.

Открывало кооперативные торговые

ряды унитарное предприятие «Поречье

Белкоопсоюза». Пройти мимо было ни-

как нельзя. Доносящийся из зоны гриль

дразнящий аппетитный запах так и ма-

нил к себе посетителей, и те, есте-

ственно, не преминули воспользовать-

ся возможностью отведать кулинарных

изысков от повара кафе «Проспект»

Антона Татарченко. Центральное мес-

то в гриль-зоне занимала так называе-

мая «рождественская сковорода», в ко-

торой вместилось более двадцати наи-

менований продукции собственного

производства — пирожки картофель-

ные, с капустой, грибами, драники с

мясом, шкварками, грудинка запечен-

ная, колбасные изделия… При этом

изготовленная на Минском областном

ремонтно-монтажном комбинате сто-

личного облпотребсоюза «сковородка»

постоянно подогревалась углями, и го-

стям оставалось только сделать свой

выбор, чтобы насладиться вкусной де-

ликатесной пищей.

В торговой палатке унитарного пред-

приятия на самом видном месте кра-

совался фаршированный яблоками и

апельсинами рождественский гусь.

Приготовлением праздничного блюда

на кухне кафе «Проспект» лично зани-

мался заведующий производством

шеф-повар Владимир Габринович. В

результате получилось настоящее про-

изведение кулинарного искусства.

Впрочем, и вся остальная представлен-

ная на ярмарке продукция собственно-

го производства заслуживала всячес-

ких похвал. Взять, к примеру, мясные и

рыбные полуфабрикаты, которых на-

считал более пятнадцати наименова-

ний. Хозяйкам оставалось только по

возвращении домой положить их в хо-

лодильник, чтобы затем разогреть в ду-

ховке и подать к праздничному столу.

Кондитерские изделия тоже были «со

значением» — рождественские пряни-

ки, пирожные новогодней тематики,

торты, пироги со всевозможными на-

чинками… В общем, продавцам Татья-

не Теремецкой и Ирине Си-

кирицкой скучать не прихо-

дилось: первый покупатель

появился сразу же после на-

чала ярмарочной торговли,

и хотя покупка была доста-

точно скромной — пирожок

с грибами и согревающий

глинтвейн, но, как говорит-

ся, процесс пошел…

По словам первого заме-

стителя председателя прав-

ления Минского облпотреб-

союза Тамары Руденок, ко-

операция столичной облас-

ти делегировала на ярмарку

Минское, Узденское и Чер-

венское райпо. При этом,

чтобы избежать дублирова-

ния и ненужной конкуренции, заранее

определили специализацию торговых

палаток. В частности, узденцы приеха-

ли со своими популярны-

ми среди минчан колбас-

ными и хлебобулочными

изделиями. Червенские

кооператоры предлагали

мясо и мясопродукты в

ассортименте. Особенно

привлекательной по роз-

ничной цене была говяди-

на, которую можно было

приобрести по 7 рублей

50 копеек за килограмм.

Их коллеги из Минского

райпо тоже сделали став-

ку на мясную продукцию

и не прогадали: товар

пользовался спросом. К

тому же в случае необхо-

димости по мере реали-

зации имелась возмож-

ность оперативно доста-

вить дополнительные

объемы мяса.

Кстати, по информации Тамары Ру-

денок, в этот же день принимали учас-

тие в ярмарках, которые проходили в

Солигорске и Молодечно, соответ-

ственно 10 и 5 райпо

столичного облпот-

ребсоюза, а на сле-

дующий день еще 5

райпо должны были

выехать с товарами

на аналогичное ме-

роприятие в Несвиж.

Бобруйский торго-

вый центр специали-

зировался на слад-

кой продукции. Про-

давцы магазина

№ 36 кооперативной

организации Татьяна

Шимченко и Наталья

Матюшонок расска-

зали, что в широком

ассортименте были

представлены кон-

дитерские изделия фабрики «Красный

пищевик». Фишка ярмарочной торгов-

ли — на все виды продукции розничная

цена была снижена на 20 про-

центов.

Шкловское райпо приеха-

ло в столицу со своей «Мяс-

ной лавкой». Обслуживали

покупателей три продавца

под руководством заведую-

щей магазином Ирины Лед-

ковой. В Осиповичском рай-

по тоже неплохо подготови-

лись к ярмарке, только мяса

было завезено почти на 17

тысяч рублей. Вводили в курс

дела продавцы «Мясной лав-

ки» Марина Миранкова и Еле-

на Голубцова. Они не без гор-

дости сообщили, что средне-

месячный товарооборот в их

магазине сложился на уров-

не 10 тысяч рублей. И на яр-

марке рассчитывали полу-

чить неплохую выручку. Ведь

постарались максимально учесть по-

купательские запросы. Мясо предла-

галось в разрубе, а также полуфабри-

каты, субпродукты, закупленная у на-

селения баранина, крольчатина, индей-

ки, утки. Одного сала соленого име-

лось не менее семи сортов. Между про-

чим, первого покупателя обслужили в

7.30 утра. Тот не мелочился и отова-

рился аж на 65 рублей, зато к празд-

ничному столу у него будет и сало со-

леное, и свиная печень, и говяжий язык.

Кооператоры же Глусского райпо под

завязку загрузили разнообразной про-

дукцией МАЗ грузоподъемностью в пять

тонн, реализацию которой доверили

продавцам магазина «Ночной» Ольге

Архипенко и Светлане Кирдун. Весь то-

вар был востребованным, но все-таки

хотелось бы выделить приготовленные

по местным рецептам грибы, которые

и по вкусовым качествам, и по цене

были весьма привлекательными. Так,

грузди соленые продавались по 3 руб-

ля 80 копеек, опята маринованные —

по 4 рубля 68 копеек, подосиновики ма-

ринованные — по 7 рублей 54 копейки

за килограмм. Причем у покупателя был

выбор приобрести бочковые грибы или

уже фасованные в ведерках различной

емкости.

Ольга Юсупова из Октябрьского рай-

по работает буфетчиком в деревне За-

болоть, а на ярмарке ей пришлось стать

за прилавок. Судя по тому, как со зна-

нием дела управлялась с товаром, тор-

говать ей не в новинку. Ольга рассказа-

ла, что ночь выдалась бессонная, вые-

хали на ярмарку за полночь и уже в пять

часов утра готовы были обслуживать по-

сетителей. Продукция предлагалась

исключительно собственного производ-

ства — хлебозавода, кондитерс-

кого цеха общепита райпо, а так-

же нынешнего сезона заготовок.

Так, товаром дня была опреде-

лена клюква по 4 рубля за кило-

грамм.

Наталья Юдицкая и Ева Колас

в Лельчицком райпо работают

продавцами в магазине «Кулина-

рия». В райцентре этот объект

торговли достаточно популярен

у местных жителей. Что же, и на

ярмарке работники прилавка про-

демонстрировали прекрасные

профессиональные качества, а в

результате привередливым сто-

личным покупателям не к чему

было и придраться.

Кооперация Брестчины была

представлена на ярмарке Бара-

новичским и Пружанским райпо.

Здесь тоже постарались учесть

покупательские предпочтения. В тор-

говой палатке Барановичского райпо

можно было отовариться мясом и мяс-

ными полуфабрикатами. Пружанское

же райпо предлагало свежие яблоки,

по словам директора

филиала «Продтова-

ры» Елены Новик,

очень вкусные и по

очень вкусной цене.

Вкусив предложенно-

го гостеприимной хо-

зяйкой отнюдь не

запретного плода,

лично убедился, что

яблочки действи-

тельно отменные.

Причем, что особен-

но приятно, отече-

ственные, от одного

из пружанских сель-

хозпредприятий. За-

везли на ярмарку три

тонны яблок двух

зимних сортов, а ре-

ализовали по одинаковой цене — 1

рубль 29 копеек за килограмм. Замечу,

что это была одна из самых низких на

ярмарке розничных цен на яблоки, и

неудивительно, что за ними выстрои-

лась очередь. Продавцы — Инна Имхо-

вик из кафе «Гостиница» и ее коллега

Татьяна Басак из ресторана «Пружа-

ны» — едва успевали управляться, но

это тот случай, когда работа была в

радость.

Постоянно выстраивались очереди

и возле двух торговых палаток Постав-

ского райпо. В одной из них размести-

лась «Мясная лавка» и предлагались

хлебобулочные изделия, а вторая была

отведена под соленья, квашенья, мо-

ченья в ассортименте. Вся продукция

— собственного производства, а за-

везли ее на 7,5 тысячи рублей, в том

числе 230 килограммов мяса. Посчи-

тали, что такого количества вполне

достаточно на один день ярмарочной

торговли. Обслуживали покупателей

четыре продавца, которые постоянно

принимают участие в выездной торгов-

ле и, естественно, основательно под-

наторели в этом деле. Не случайно на

предыдущей ярмарке, которая прохо-

дила здесь же, на площадке возле Двор-

ца спорта, кооператоры Поставского

райпо были удостоены диплома

Белкоопсоюза.

Еще одно унитарное предпри-

ятие, «Белкоопвнешторг Белко-

опсоюза», тоже является неиз-

менным участником ярмарок. На

этот раз, по информации замес-

тителя генерального директора

Светланы Субботиной, в ассор-

тименте, как и полагается, до-

минировали товары праздничной

тематики. С учетом специализа-

ции унитарного предприятия

предлагались импортные цитру-

совые, печень трески, горошек

зеленый, свежие дыни, сформи-

рованные новогодние подарки по

цене от 5 рублей за полкилог-

рамма, пироги с начинкой. Ну и,

конечно, в продаже присутство-

вали шампанское, более креп-

кие напитки, а для согрева можно было

отведать алкогольного и безалкоголь-

ного глинтвейна. Расторопные продав-

цы магазина «Родны кут» Наталья По-

лищук и Татьяна Гормаш прекрасно

справлялись со своими обязанностя-

ми. Рядышком же предлагала блины с

пылу с жару повар объекта общепита

«Свое кафе» Светлана Винидиктова.

После ознакомления с экспозици-

ей потребительской кооперации пред-

седатель Правления Белкоопсоюза

Валерий Иванов в целом остался до-

волен организацией ярмарочной тор-

говли. Да иначе и быть не могло. Ведь

хорошо известно, что, когда все от-

дыхают, наслаждаются праздником,

кооператоры находятся на своих ра-

бочих местах, прилагают максимум

усилий для того, чтобы создать это

самое праздничное настроение. И по-

лучается это у них, надо признать,

очень даже неплохо. Ну а поскольку

Рождество и Новый год — это все-таки

общие и самые любимые праздники,

то хочется пожелать, чтобы работни-

ки потребительской кооперации так-

же встретили их с хорошим, припод-

нятым настроением. Праздник к нам

приходит…

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: кооператоры страны на

городской рождественской ярмарке

«Калядны кiрмаш».

Фото автора и БЕЛТА
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œœÂÂÂÂÌÌÓÓÒÒ  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËıı  ‰‰ÌÌÂÂÈÈ
‡‡ÒÒÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌

ÌÌÂÂ  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂıı  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚

ÃÃÌÌÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ  ÒÒ
2266  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌  22001177  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÔÔÓÓ  1199  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌
22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡..  ÃÃÌÌÂÂ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÔÔˇ̌ÚÚËË‰‰ÌÌÂÂ‚‚--
ÌÌ‡‡ˇ̌  ‡‡··ÓÓ˜̃‡‡ˇ̌  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎˇ̌  ÒÒ  ‚‚˚̊ııÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏËË  ‚‚  ÒÒÛÛ··--
··ÓÓÚÚÛÛ  ËË  ‚‚ÓÓÒÒÍÍÂÂÒÒÂÂÌÌ¸̧ÂÂ..  ¬¬  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÂÂÂÂÌÌÓÓ--
ÒÒÓÓÏÏ  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËıı  ‰‰ÌÌÂÂÈÈ  ÓÓ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÌÌ‡‡  ÎÎËË  ˇ̌  ‚‚˚̊ııÓÓ--
‰‰ËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ  ‚‚  ÒÒÛÛ····ÓÓÚÚÛÛ  2200  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌??
††‡‡ÍÍ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ  ÓÓÔÔÎÎ‡‡˜̃ËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÏÏÓÓˇ̌  ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡  ‚‚
˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧??

ÕÕ≈≈ÃÃ≈≈ÕÕ≈≈ÕÕŒŒ††  »»..œœ..,,  „„..  œœËËÌÌÒÒÍÍ
¬ ˆÂÎˇı ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‡-

·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ‰ÌÂÈ, „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ‰ÌÂÈ
ÔËÌˇÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 29 ÌÓˇ·ˇ 2017 „Ó-
‰‡ π 903, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛˘ÂÂ ‰‡Ú˚ ÔÂÂÌÓÒ‡
‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ‚ 2018 „Ó‰Û. –‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸ ÒÓ
‚ÚÓÌËÍ‡ 2 ˇÌ‚‡ˇ ÔÂÂÌÂÒÂÌ Ì‡ ÒÛ··ÓÚÛ 20
ˇÌ‚‡ˇ.

”Í‡Á‡ÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
Ô‡‚Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÔÂˆËÙËÍË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (‡·ÓÚ˚) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ ÔÂÂ-
ÌÓÒ ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ ‚ ËÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚ ÒÓÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.

Õ‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ËÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡
ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‡·ÓÚÌËÍË ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÓÚÔÛÒÍÓÏ,
·ÓÎÂÁÌ¸˛, ÔÓ ËÌ˚Ï Û‚‡ÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï
ÏÓ„ÛÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ‚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡-
˘ËÈ ÔÂÂÌÓÒÛ ‰ÂÌ¸ ÎË·Ó ‚ ‰ÂÌ¸, ÍÓÚÓ˚È ‚
Ò‚ˇÁË Ò ÔÂÂÌÓÒÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‡·Ó˜ËÏ.

¬ Í‡Ê‰ÓÏ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸
Ó·ˇÁ‡Ì ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ ÎË Ì‡
‡·ÓÚÌËÍ‡ ÔÂÂÌÓÒ ËÎË ÌÂÚ.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ
1 œ‡‚ËÎ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËˇ Ë Û˜ÂÚ‡ ‡·Ó˜Â„Ó
‚ÂÏÂÌË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔÂÂÌÓÒÓÏ
—Ó‚ÂÚÓÏ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 25.06.2001 π 75 (‰‡ÎÂÂ ó
œ‡‚ËÎ‡), ÔÂÂÌÓÒ˚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÏ „Ó‰Û, Ó·˙-
ˇ‚ÎˇÂÏ˚Â ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇÏË —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚ-
Ó‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ÔË
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËË ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÔˇÚË‰ÌÂ‚Ì‡ˇ ‡·Ó˜‡ˇ
ÌÂ‰ÂÎˇ Ò ‚˚ıÓ‰Ì˚ÏË ‰ÌˇÏË ‚ ÒÛ··ÓÚÛ Ë
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ë ‰Îˇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂÂÌÓÒËÏ˚Â
‰ÌË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‡·Ó˜ËÏË ‰ÌˇÏË. † ËÌ˚Ï Í‡-
ÚÂ„ÓËˇÏ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÂÂÌÓÒ ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ
ÌÂ ÔËÏÂÌˇÂÚÒˇ.

œË ˝ÚÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÂÂÌÓÒ ‡·Ó-
˜Â„Ó ‰Ìˇ Ì‡ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸, ÔËıÓ‰ˇ˘ËÈÒˇ
Ì‡ ÒÛ··ÓÚÛ, ÔË ÔˇÚË‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÌÂ‰Â-
ÎÂ. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 4 œ‡‚ËÎ, ÂÒ-
ÎË ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï
(ÓÚÔÛÒÍ, ·ÓÎÂÁÌ¸, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ËÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ‰Û-
„ËÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ) ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸ ‰Îˇ
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÌÂ ÏÓ„ ·˚Ú¸ ‡·Ó-
˜ËÏ, ÚÓ Ì‡ ÌÂ„Ó Ú‡ÍÓÈ ÔÂÂÌÓÒ ÌÂ ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ.

“‡Í, ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔÂÂÌÓÒÓÏ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ ÒÓ
2 Ì‡ 20 ˇÌ‚‡ˇ 2018 „Ó‰‡ ‰Îˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ·ÓÎÂÚ¸ ËÎË Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ÚÛ-
‰Ó‚ÓÏ ËÎË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ ÓÚÔÛÒÍ‡ı, Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡-
˛˘ËıÒˇ ‰Ó 20 ˇÌ‚‡ˇ, ‰ÂÌ¸ 20 ˇÌ‚‡ˇ ˇ‚Îˇ-
ÂÚÒˇ ÌÂ‡·Ó˜ËÏ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‰Îˇ ‚‡Ò
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ‰ÂÌ¸ ·Û‰ÂÚ ˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ‚˚ıÓ‰Ì˚Ï. ¬
Ú‡·ÂÎÂ Û˜ÂÚ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‡·Ó˜Â„Ó ‚ÂÏÂ-
ÌË 2 ˇÌ‚‡ˇ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Í‡Í
‰ÂÌ¸ ÓÚÔÛÒÍ‡, ‡ 20 ˇÌ‚‡ˇ ó ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸.

≈ÒÎË ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚ¸˛ ‚˚ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ·Û-
‰ÂÚÂ 20 ˇÌ‚‡ˇ ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ Í ‡·ÓÚÂ, ÚÓ
˝Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ú¸Òˇ Í‡Í
‡·ÓÚ‡ ‚ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
69 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Á‡ Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò ‡·Ó-
Ú˚ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË Ì‡˜ËÒÎˇÂÚÒˇ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ
ÔÎ‡Ú‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‚Âı Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, Ì‡-
˜ËÒÎÂÌÌÓÈ Á‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ-
Òˇ ‰ÓÔÎ‡Ú‡: ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï ÒÓ Ò‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÓÔÎ‡-
ÚÓÈ ÚÛ‰‡ ó ÌÂ ÌËÊÂ Ò‰ÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒˆÂÌÓÍ;
‡·ÓÚÌËÍ‡Ï Ò ÔÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÔÎ‡ÚÓÈ ÚÛ‰‡
ó ÌÂ ÌËÊÂ ˜‡ÒÓ‚˚ı Ú‡ËÙÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ (ÓÍÎ‡-
‰Ó‚). «‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË ‚Á‡ÏÂÌ
‰ÓÔÎ‡Ú˚ Ò ÒÓ„Î‡ÒËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ‰Û„ÓÈ ÌÂÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚È ‰ÂÌ¸
ÓÚ‰˚ı‡.

—ÎÂ‰ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚
ÔÂÂÌÓÒËÏ˚È ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸ Ë ‚ ‰ÂÌ¸, Ì‡ ÍÓ-
ÚÓ˚È ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÂÂÌÓÒ, Û ‡·ÓÚÌËÍ‡
ÌÂÚ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ÔË˜ËÌ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ‡·Ó-
ÚÂ, ÔÂÂÌÓÒ ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ Ì‡ ÌÂ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ-
‡ÌˇÂÚÒˇ. ƒÎˇ Ú‡ÍËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‡·ÓÚ‡ ‚
Ò‚ˇÁË Ò ÔÂÂÌÓÒÓÏ ‚ ÒÛ··ÓÚÛ ÌÂ ÔË‡‚ÌË-
‚‡ÂÚÒˇ Í ‡·ÓÚÂ ‚ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
˝Ú‡ ÒÛ··ÓÚ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰Îˇ ÌËı Ó·˚˜Ì˚Ï ‡-
·Ó˜ËÏ ‰ÌÂÏ. —ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓÔÎ‡Ú‡ ÚÛ‰‡
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Í‡Í Á‡ Ó·˚˜Ì˚È ‡·Ó˜ËÈ
‰ÂÌ¸.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического
отдела

Белкоопсоюза
Наталья ШНИГИР
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¿¿‚‚ÒÒÚÚ‡‡ÎÎËËˇ̌
¿‚ÒÚ‡ÎËÈˆ˚ Ó‰ÌËÏË ËÁ ÔÂ‚˚ı ‚ ÏËÂ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Ì‡Ò-

ÚÛÔÎÂÌËÂ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ Á‰ÂÒ¸ ·Û¯ÛÂÚ Ê‡ÍÓÂ ÎÂ-
ÚÓ, ‚Â‰¸ ‰ÂÍ‡·¸ Ë ˇÌ‚‡¸ ó ˝ÚÓ ÎÂÚÌËÂ ÏÂÒˇˆ˚. ”ÒÚ‡Ë‚‡-
˛ÚÒˇ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â ¯ÓÛ Ë ÍÓÌˆÂÚ˚. ¿ Ó‚ÌÓ ‚
ÔÓÎÌÓ˜¸ ‚ÒÂ ‚Â˜ÂËÌÍË ÔÂ˚‚‡˛ÚÒˇ, Ë Î˛‰Ë „Û‰ˇÚ, Ò‚ËÒÚˇÚ,
Á‚ÓÌˇÚ ‚ ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍË. “‡Í ÔË„Î‡¯‡˛Ú ‚ „ÓÒÚË ÕÓ‚˚È „Ó‰.

¿¿ÌÌ„„ÎÎËËˇ̌
¬ ¿Ì„ÎËË ÔËÌˇÚÓ Á‡Í‡Á˚‚‡Ú¸

ÔÓ‰‡ÍË Û Father Christmas
(·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ŒÚÂˆ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡).
◊ÚÓ·˚ ÔËÒ¸ÏÓ ‰Ó¯ÎÓ, Â„Ó ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÒÊÂ˜¸ ‚ Í‡ÏËÌÂ,
ËÏÂÌÌÓ ‰˚Ï ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ÒÂ ÔÓ-
ÊÂÎ‡ÌËˇ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛. ›ÚÓ
‚ÓÎ¯Â·Ì‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ‚ÓÔÓÒ‡,
ÌÓ ÌÂ ·Û‰ÂÏ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‡Ì„-
ÎË˜‡ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ˘ÂÔÂÚËÎ¸Ì˚Â Ë
Û‡‚ÌÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Â Î˛‰Ë, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ÔÓ‰‡ÍË ‚˚·Ë‡˛Ú-
Òˇ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
†‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚ ÒÂÏ¸Â ÚˇÌÛÚ
ÊÂ·ËÈ, ÍÚÓ ÍÓÏÛ Ë ˜ÚÓ ÔÓ‰‡-
ËÚ. —ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÂÁÂÌÚÓ‚
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔËÏÂÌÓ Ó‰Ë-
Ì‡ÍÓ‚ÓÈ.

ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ Î˛‰Ë
‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ ÒÚ‡ÎË „Ó‡Á‰Ó
ÏÂÌ¸¯Â ÔËÒ‡Ú¸ ÔËÒÂÏ Ì‡ ·ÛÏ‡-
„Â, ‚ ¿Ì„ÎËË ‰Ó ÒËı ÔÓ ÒÓı‡-
ÌËÎ‡Ò¸ ÔÂÍ‡ÒÌ‡ˇ Ú‡‰ËˆËˇ
ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÚ¸ ‚ÒÂı ‰ÛÁÂÈ Ë ÁÌ‡-
ÍÓÏ˚ı ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÏË Ë ÌÓ‚Ó-
„Ó‰ÌËÏË ÓÚÍ˚ÚÍ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
ÓÚÔ‡‚Îˇ˛Ú ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ.

¡¡ËËÏÏ‡‡  ((ÃÃ¸̧ˇ̌ÌÌÏÏ‡‡))
ÃÂÊ‰Û 12 Ë 17 ‡ÔÂÎˇ, ‚ Ò‡-

Ï˚Â Ê‡ÍËÂ ‰ÌË ‚ „Ó‰Û, Ì‡ÒÚÛ-
Ô‡ÂÚ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ‚ ˝ÚÓÏ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚Â. œ‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ‰ÎËÚÒˇ
ÚË ‰Ìˇ, ‡ ‰‡Ú‡ Ì‡˜‡Î‡ Ó·˙ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‚ ÔÂ‰-
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÏ ÔÓÒÎ‡ÌËË.

Ã˚ ‚ÂËÏ ‚ ƒÂ‰‡ ÃÓÓÁ‡ Ë
—ÌÂ„ÛÓ˜ÍÛ, ‡ ·ËÏ‡Ìˆ˚ ó ‚ ·Ó-
„Ó‚ ‰ÓÊ‰ˇ. ◊ÚÓ·˚ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ ·Ó„Ó‚, ÊËÚÂÎË ÒÚ‡Ì˚ ÛÒÚ-
‡Ë‚‡˛Ú ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ, ‡ ÊÂÌ˘Ë-
Ì˚ Ë ‰ÂÚË ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ËÁ‰‡‚‡Ú¸
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ¯ÛÏ‡. œÓ-
‰Û„ÓÏÛ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡Á˚‚‡-
ÂÚÒˇ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ‚Ó‰˚. ¬ÒÂ ÊË-
ÚÂÎË ‚˚ıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÛÎËˆ˚ Ë ÔÓÎË‚‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡ ‚Ó‰ÓÈ.

¡¡ÓÓÎÎ„„‡‡ËËˇ̌
◊‡ÒÚÓ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ¬‡ÒËÎ¸Â‚˚Ï ‰ÌÂÏ, Ò‚ÓÂ ËÏˇ

ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚ˇÚÓ„Ó ¬‡ÒËÎËˇ. ÕÓ‚˚È „Ó‰ Í‡ÊÂÚÒˇ ÌÂ
Ú‡ÍËÏ ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï, Í‡Í –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó, Ë Ô‡Á‰ÌÛÂÚÒˇ ÌÂ Ú‡Í Ô˚¯-
ÌÓ Ë ‚ÂÒÂÎÓ. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÒÚÓÎ ‰ÓÎÊÂÌ ÎÓÏËÚ¸-
Òˇ ÓÚ ˇÒÚ‚, ˜ÚÓ·˚ „ˇ‰Û˘ËÈ „Ó‰ ·˚Î ·Ó„‡˜Â.

œÓÒÎÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó Á‡ÒÚÓÎ¸ˇ ‰ÂÚË, ÔÓ‰ÓÒÚÍË Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸
‰ÂÎ‡˛Ú ´ÒÛ‚‡˜ÍËª. ›ÚÓ Ú‡ÍËÂ ÍËÁËÎÓ‚˚Â Ô‡ÎÓ˜ÍË, ÛÍ‡¯ÂÌ-
Ì˚Â Í‡ÒÌÓÈ ÌËÚÓ˜ÍÓÈ, „ÓÎÓ‚Í‡ÏË ˜ÂÒÌÓÍ‡, ÓÂı‡ÏË, ÏÓÌÂÚ‡-
ÏË. »ÏË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚÛ˜‡Ú¸ ÔÓ ÒÔËÌ‡Ï ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë, ˜ÚÓ·˚ ‚
·Û‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û ·˚ÎË Á‰ÓÓ‚¸Â Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ. “‡ÍÊÂ ‚ ÌÓ‚Ó-
„Ó‰Ì˛˛ ÌÓ˜¸ ‚Á˚‚‡˛Ú ÔÂÚ‡‰˚ Ë Á‡ÔÛÒÍ‡˛Ú ÙÂÈÂ‚ÂÍË.

¡¡‡‡ÁÁËËÎÎËËˇ̌
ÕÓ‚˚È „Ó‰ ‚ ¡‡ÁËÎËË ó ˝ÚÓ ÎÂÚÌËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ, Ú‡Í Í‡Í ‚

˝ÚÓ ‚ÂÏˇ Á‰ÂÒ¸ ÒÚÓËÚ Ê‡Í‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡ Ë Ò‚ÂÚËÚ ˇÍÓÂ ÒÓÎÌˆÂ.
≈ÒÎË Ï˚ ÔË‚˚ÍÎË, ˜ÚÓ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ó ˝ÚÓ ÒÂÏÂÈÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ,

ÚÓ ‚ ¡‡ÁËÎËË ‚ÒÂ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó Ì‡Ó·ÓÓÚ. ÕÓ‚˚È „Ó‰ ÔËÌˇ-
ÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸ ‚ ¯ÛÏÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËˇı ‚ ÍÎÛ·‡ı, ·‡‡ı, Ì‡ ÔÎˇÊÂ.

œÓ‰‡ÍË Ó·˚˜ÌÓ ‰‡ˇÚ ˜ËÒÚÓ ÒËÏ‚ÓÎË˜ÂÒÍËÂ, Ú‡Í Í‡Í ‚ÂÏˇ
ÍÛÔÌ˚ı Ë ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó. ¿
Ì‡¯ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ·ÓÈ ÍÛ‡ÌÚÓ‚ Á‡ÏÂÌÂÌ Ì‡ ÓÚÒ˜ÂÚ ÓÒÚ‡‚-
¯ËıÒˇ ‰Ó ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ÒÂÍÛÌ‰, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÒÂÓ·-
˘ÂÂ ÎËÍÓ‚‡ÌËÂ.

¬¬¸̧ÂÂÚÚÌÌ‡‡ÏÏ
¬ÏÂÒÚÓ ÂÎÍË Á‰ÂÒ¸ Ì‡ˇÊ‡˛Ú Ï‡Ì‰‡ËÌÓ‚˚Â ‰ÂÂ‚¸ˇ, ‚ÂÚ‚Ë

‡·ËÍÓÒ‡ Ë ÔÂÒËÍ‡. »ÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ˆ‚ÂÚÂÚ ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ÔÎÓ‰Ó‚˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ò‡Ï Ô‡Á‰ÌËÍ Û ÏÌÓ„Ëı ‡Ò-
ÒÓˆËËÛÂÚÒˇ Ò ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ë ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂÏ.

“‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ÔÎ‡‚‡˛˘ËÂ ‰‡Ú˚
ÏÂÊ‰Û 20 ˇÌ‚‡ˇ Ë ÍÓÌˆÓÏ ÙÂ‚‡Îˇ, ÍÓ„‰‡ ˆ‚ÂÚÂÌËÂ ‚ Ò‡ÏÓÏ
‡Á„‡Â. ”ÎËˆ˚ Ë ‰ÓÏ‡ ÛÍ‡¯‡˛Ú ˆ‚ÂÚÛ˘ËÏË ‚ÂÚÍ‡ÏË.

ÕÓ‚˚È „Ó‰ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÒÂÏÂÈÌ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÏÂ-
˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë. ƒÂÚË ÔÂ‚˚Â ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ÒÚ‡¯ÂÂ ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËÂ, ‡ Ó‰ËÚÂÎË ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‰‡ˇÚ ‰ÂÚˇÏ ‰ÂÌ¸„Ë ‚
ÏÂ¯Ó˜Í‡ı. †ÛÔ˛˚ Ë ÏÓÌÂÚÍË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌÓ-
‚˚ÏË.

œÂÂ‰ ÕÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ ÔËÌˇÚÓ ÒÓ·Ë‡Ú¸ ·Ó„‡Ú˚Â ‰‡˚ ‰Îˇ
¡Û‰‰˚ Ë ÔËÌÓÒËÚ¸ Ëı ‚ ı‡Ï. Õ‡

ÛÎËˆ‡ı ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ‰ÌÂÈ ÔÓıÓ-
‰ˇÚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â

ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ÍÓÚÓ˚Â
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ÌÓ˜-
Ì˚Ï ˇÍËÏ, Ô˚¯Ì˚Ï
¯ÂÒÚ‚ËÂÏ ‰‡ÍÓÌ‡.

»»ÌÌ‰‰ËËˇ̌
ƒ‡Ú Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ

ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ‚ »Ì‰ËË
ÌÂÏ‡ÎÓ. ¬ÒÂ Á‡‚Ë-
ÒËÚ ÓÚ Â„ËÓÌ‡. ÕÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÙË-
ˆË‡Î¸Ì‡ˇ ‰‡Ú‡,
˝ÚÓ 22 Ï‡Ú‡.

“‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÌ‰ËÈÒ-
ÍËÈ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ó
ÒÂÏÂÈÌ˚È Ô‡Á‰-

ÌËÍ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÒÓ-
·Ë‡˛ÚÒˇ ‚ÒÂ ˜ÎÂ-
Ì˚ ÒÂÏ¸Ë, ‚ÒÂ

‰‡Î¸ÌËÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌË-
ÍË. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
‚ÎËˇÌËÂ «‡Ô‡‰‡ ‰‡ÂÚ
Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸. » ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â ÏÓÎÓ‰ÂÊË
‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÛÎËˆÛ,
‡ÒÔÂ‚‡ˇ ‚ÂÒÂÎ˚Â
ÔÂÒÌË Ë ÛÔÓÚÂ·Îˇˇ
‡ÎÍÓ„ÓÎ¸. †ÒÚ‡ÚË, ÕÓ-
‚˚È „Ó‰ ó ˝ÚÓ ÓÙË-
ˆË‡Î¸Ì˚È ‰ÂÌ¸ ‚ „Ó-
‰Û, ‚ ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÔÓÚÂ·ËÚ¸
ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ
‰‡ÊÂ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÏ.

¬ÏÂÒÚÓ ÂÎË ËÌ-
‰ÛÒ˚ Ì‡ˇÊ‡˛Ú
Ï‡Ì„Ó‚ÓÂ ‰ÂÂ‚Ó,
‡ ‰ÓÏ‡ ÛÍ‡¯‡˛Ú
Ô‡Î¸ÏÓ‚˚ÏË ‚ÂÚ‚ˇ-
ÏË Ë „ËÎˇÌ‰‡ÏË.

——ÿÿ¿¿
¬ ¿ÏÂËÍÂ „Î‡‚ÌÓÂ

‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó·‡˘‡˛Ú
ÌÂ Ì‡ Ò‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ,
‡ Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ ó
ÍÓÓ·ÍË Ë ÍÓÓ·Ó˜ÍË,

‚ÓÓı ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌÓÈ ·ÛÏ‡„Ë Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÙÛÚÎˇ˚. ¬Â‰¸ Û‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‡Á‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓ-
‰‡ÓÍ. †ÒÚ‡ÚË „Ó‚Óˇ, ÔÓÚÓÏ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÂÁÂÌÚÓ‚ ‡‰ÓÒÚ-
ÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛Ú ‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‰‡ÍË ÔËÌˇÚÓ ‰‡ËÚ¸
Ò ˜ÂÍÓÏ.

ÕÓ‚˚È „Ó‰ Ô‡Á‰ÌÛÂÚÒˇ „Ó‡Á‰Ó ÒÔÓÍÓÈÌÂÂ, ˜ÂÏ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó,
˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÍÛ„Û.

flflÔÔÓÓÌÌËËˇ̌
†Ó„‰‡-ÚÓ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ˇÔÓÌˆ˚ ÓÚÏÂ˜‡ÎË ÔÓ ÍËÚ‡ÈÒÍÓÏÛ ÎÛÌ-

ÌÓÏÛ Í‡ÎÂÌ‰‡˛. ÕÓ Ò ’I’ ‚ÂÍ‡ ÒÚ‡ÎË Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ ÔÓ Ó·˘ÂÔ-
ËÌˇÚÓÏÛ „Ë„ÓË‡ÌÒÍÓÏÛ ÎÂÚÓËÒ˜ËÒÎÂÌË˛. † Ô‡Á‰ÌËÍÛ „ÓÚÓ-
‚ˇÚÒˇ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ.

¬ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ flÔÓÌËË ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÍÓÔÓ‡ÚË‚˚ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÔÛÎˇÌ˚ ÒÂ‰Ë ˇÔÓÌˆÂ‚. ŒÚÏÂ-
ÚËÚ¸ ÕÓ‚˚È „Ó‰ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ó Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó.

“‡ÍÊÂ ‚ flÔÓÌËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡‰ËˆËˇ ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÓÚÍ˚ÚÍË. “‡ÍÓÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÒ˚Î‡ÂÚÒˇ
‚ÒÂÏ ‰ÛÁ¸ˇÏ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï. œË ˝ÚÓÏ ÂÒÎË ˇÔÓÌÂˆ ıÓÚ¸ ‡Á
Ì‡ÔËÒ‡Î ÓÚÍ˚ÚÍÛ, ÓÌ Ó·ˇÁ‡Ì ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È „Ó‰. ≈˘Â ‚
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ ˇÔÓÌÒÍËı ‰ÂÚÂÈ Ó·Û˜‡˛Ú ËÒÍÛÒÒÚ‚Û ÔÓ‰ÔË-
Ò‡ÌËˇ ÓÚÍ˚ÚÓÍ. œÓÊÂÎ‡ÌËˇ ÔË¯ÛÚ Á‡ 2ó3 ÌÂ‰ÂÎË ‰Ó Ì‡Ò-
ÚÛÔÎÂÌËˇ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡, ÌÓ ‰‡ÚËÛ˛ÚÒˇ ÓÌË ‚ÒÂ„‰‡ 1 ˇÌ‚‡ˇ.
œÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ˚ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÚÍ˚ÚÍÛ ËÏÂÌÌÓ 1-„Ó
˜ËÒÎ‡.

œœÂÂÚÚ  √√––»»ÕÕ≈≈¬¬

’Óˆ¸ ÁiÏ‡ ‰‡ Ì‡Ò ÌÂ ‚ÂÎ¸Ïi ÒÔˇ¯‡Âˆˆ‡, ‡È˜˚ÌÌ˚ˇ ‚‡-
Î∏ÌÍi ó Ú‡‚‡ Á‡Ô‡Ú‡·‡‚‡Ì˚. ¿· „˝Ú˚Ï Ò‚Â‰˜˚ˆ¸ Ô‡‰‡-
‚Âˆ Ï‡„‡ÁiÌ‡ ´ƒÁiˆˇ˜˚ Ò‚ÂÚª, ¯ÚÓ ¢ —ÚÓ¢·ˆ‡ı, ¿ÎÂÌ‡
√–¤√¿–Œ¬I◊.

‘‘ÓÓÚÚ‡‡  ¬¬‡‡ÒÒiiÎÎˇ̌  ««flflÕÕ‹‹††ŒŒ

‘‘ŒŒ““¿¿‘‘¿¿††““

¬¬ŒŒ««‹‹ÃÃ»»““≈≈ ÕÕ¿¿ ««¿¿ÃÃ≈≈““††””

Мода
на валёнкi

””ÊÊÂÂ  ÒÒÓÓ‚‚ÒÒÂÂÏÏ  ÒÒÍÍÓÓÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰  ··ÓÓÈÈ  ÍÍÛÛ‡‡ÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÏÏ˚̊  ÓÓÚÚÍÍ--
ÓÓÂÂÏÏ  ¯̄‡‡ÏÏÔÔ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÂÂ,,  ÔÔÓÓ‰‰ÌÌËËÏÏÂÂÏÏ  ··ÓÓÍÍ‡‡ÎÎ˚̊  ËË  ÁÁ‡‡„„‡‡--

‰‰‡‡ÂÂÏÏ  ÊÊÂÂÎÎ‡‡ÌÌËËÂÂ..  ««‡‡ÔÔ‡‡ıı  ÏÏ‡‡ÌÌ‰‰‡‡ËËÌÌÓÓ‚‚,,  ÙÙÂÂÈÈÂÂ‚‚ÂÂÍÍ  ÌÌ‡‡
ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ,,  ··ÂÂÌÌ„„‡‡ÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÂÂ  ÓÓ„„ÌÌËË  óó  ‚‚ÓÓÚÚ  ÓÓÌÌËË,,  ÚÚËËÔÔËË˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡ÚÚ--
ËË··ÛÛÚÚ˚̊  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡..  ¿¿  ‰‰‡‡‚‚‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ÒÒÓÓ--
‚‚ÂÂ¯̄ËËÏÏ  ÔÔÛÛÚÚÂÂ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËÂÂ  ‚‚  ‰‰ÛÛ„„ËËÂÂ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊  ÏÏËË‡‡  ËË
ÔÔÓÓ··ÎÎËËÊÊÂÂ  ÔÔÓÓÁÁÌÌ‡‡ÍÍÓÓÏÏËËÏÏÒÒˇ̌  ÒÒ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌ˚̊ÏÏËË  ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËˇ̌ÏÏËË
ÒÒ‡‡ÏÏÓÓ„„ÓÓ  ÎÎ˛̨··ËËÏÏÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÏÏËË  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍ‡‡..

Новый год шагает по планете

С Новым годом!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 января

ВТОРНИК,  2 января

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(1 января  —  7 января)

15 :25 «Автопанорама»

15 :45 , 16:40 «Елки-3». Х/ф 12+

17 :45 «Елки 1914». Х/ф 12+

20:00 «Горько!». Х/ф 12+

21:45 «Горько!-2». Х/ф 12+

23:25 Мадонна: тур признаний. Кон-

церт в Лондоне 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

08:00 , 13:15, 20:00  «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 13:30 «Гэты дзень»

08:20 «Ледзяная ўнучка». М/ф 6+

09:30 Мультфільм 0+

09:40 «Пяшчотная зіма». Т/с 12+

13 :35 «Бяседа» віншуе з Новым годам.

Канцэрт

14 :30 «Карнавал». М/ф 12+

17 :00 «Чаpадзеі». М/ф 6+

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:15 «Беларуская кухня». Сашэнь

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Усё, што нам патрэбна». Т/с 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

007:00 «Новогодняя жена». Х/ф 16+

08:40 «Доярка из Хацапетовки. Вызов

судьбе». Т/с 12+

11 :00 , 20:00 Вести

11 :10 «Люди и манекены». Х/ф

12:30 «Сердце не камень». Т/с 12+

15:45 «Песня года»

18 :15 «Укротительница тигров». Х/ф 6+

20:35 «Ликвидация». Т/с 16+

22:10 «Солнце в подарок». Т/с 12+

20 :15 , 22 :05  «Железный человек».

Х/ф 12+

22:00 КЕНО

22:25 «Железный человек-2». Х/ф 12+

00:20 «Железный человек-3». Х/ф 12+

СТВ

06:05 «Новогодний переполох». Т/с

12+

08 :10 «Неделя»

09:05 «Мышиная охота». Х/ф 12+

10 :40 «Усатый нянь». Х/ф 6+

11 :55 «Не может быть!». Х/ф 12+

13 :30 , 16:30, 19:30 -

13 :40 «Однажды двадцать лет спустя».

Х/ф 12+

14 :55 «Свадьба в Малиновке». Х/ф 12+

16 :40 «Большой город»

17 :15 «Минск-2017»

17 :45 «Джентельмены, удачи!». Х/ф

12+

20:00 «Самый лучший день». Х/ф 12+

21 :50 Караоке-шоу «Любимые песни»

12+

23:55 Адель: выступление в концерт-

ном зале The Royal Albert Hall 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 Мультфільмы 0+

08:05 «Марозка». М/ф 6+

09 :25, 13:40, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

09:40 , 13:55, 20:30 «Гэты дзень»

09:45 «Звычайны цуд». М/ф 12+

12:10 Аўтарскі канцэрт паэта Алега

Жукава

14 :00 «Майстэрня. Гісторыя аднаго

мастака». Рыгор Сітніца [СТ]

14:25 «Шукайце жанчыну». М/ф 12+

16 :55 «Сустракаем Новы год разам».

Канцэрт

18 :45 «Вяселле ў Малінаўцы». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21 :05 «Пяшчотная зіма». Т/с 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

05:50 «Лучшие песни». Концерт 12+

07:25 «Полосатый рейс». Х/ф 6+

08:50 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф

12+

11 :50 «Небесные ласточки». Х/ф 12+

14 :00 , 20:00 Вести

14:25 «Елки лохматые». Х/ф

мобильную аварию, в результате

которой Лана впала в кому, а Бель-

ский оказался прикован к боль-

ничной койке.

Друг Влада, Герман, просит Еву

сыграть роль Ланы, чтобы не трав-

мировать душевно и физически

покалеченного друга, который

очень любит жену. Ева соглашает-

ся из жалости к мужчине, но не все

так просто: Ева – интеллигентная

девушка-филолог, а Лана – вуль-

гарная прожигательница жизни.

21 :00 Панорама

23:40 «СуперБобровы». Х/ф 12+

01 :15 День спорта

ОНТ

07:00 «Садко». Х/ф 6+

08:35 «Морозко». Х/ф 6+

10 :00 Новогодний «Ералаш» 6+

10 :15 «Гусарская баллада» 12+

12 :00 «Талент краiны». Лучшее 6+

13 :15 «Кавказская пленница». «Рожде-

ние легенды» 12+

14 :10 Сергей Безруков, Марина Алек-

сандрова «Млечный путь» 12+

16 :00 , 20:30 Наши новости

16 :15 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф

12+

17 :50 «Кто хочет стать миллионером?»

Новогодний выпуск 12+

19:20 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск 16+

20:50 «МаксимМаксим». Новогодний

выпуск 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:55 Слово Митрополита Тадеуша

Кондрусевича на Торжество Пресвятой

Богородицы

07:05 «Новогодняя жена». Х/ф 16+

08:40 «Когда папа Дед Мороз». Х/ф 16+

12 :00 , 15:00 Новости

12:10 Главный эфир

13 :45 Главная елка страны. Новогод-

ний благотворительный праздник для

детей с участием Президента Республи-

ки Беларусь А. Г. Лукашенко

15 :10 «SOS, Дед Мороз, или Все сбу-

дется». Х/ф 12+

16 :50 «40+, или Геометрия чувств».

Х/ф 16+

Режиссер Оксана Байрак.

В ролях: Ирина Ефремова, Анас-

тасия Бунина, Ольга Сидорова,

Андрей Стоянов, Олег Масленни-

ков-Войтов, Дмитрий Тубольцев.

«Хочешь насмешить Бога — поде-

лись с ним своими планами»,—

гласит пословица. И судьбы трех

подруг — тому доказательство.

Когда-то в канун Рождества они

нагадали себе счастливую жизнь,

и все как будто бы сбылось, толь-

ко словно в кривом зеркале.

Маша желала счастливой жизни со

своим возлюбленным Никитой в

Париже. Учившаяся в медицинс-

ком институте Настя мечтала о

многодетной дружной семье, а

филолог Оля — чтобы ее парень

Вова стал великим писателем. И

вот прошло двадцать лет. Ники-

та, друг Маши, занялся бизнесом

и улетел в Париж в компании с

бывшей однокурсницей, на кото-

рой впоследствии женился. Маша

работает риелтором и живет одна.

Несмотря на то, что Вова не стал

16 :15 «Песня года» 12+

18 :15 «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Х/ф 6+

20:35 «Юмор года» 16+

22:30 «Сказки Рублевского леса». Х/ф

16+

00 :10 «Елки 1914». Х/ф 6+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

04:35 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» 16+

05:25 «Афродиты». Х/ф 16+

06:55 «Убей меня! Ну, пожалуйста».

Х/ф 16+

08:35 «Врачебные тайны плюс» 12+

09:00 Их нравы 0+

09:35 «Чудо техники» 12+

10 :20 «Еда живая и мертвая» 12+

11 :05 «Моя мама – снегурочка». Х/ф

12+

12 :40 «Праздник взаперти». Х/ф 16+

14 :00 «Жизнь впереди». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:20 «Сваты. Жизнь без грима». «Фе-

дор Добронравов» 12+

07 :05 , 21:45 «Призрак». Х/ф 12+

09 :00 , 12:00, 15:00 Новости

09 :10 , 12:10  «Случайных встреч не

бывает». Х/ф 16+

13 :10 , 15:10 «Вторая жизнь Евы». Х/ф

16+

Режиссер Александр Итыгилов.

В ролях: Анастасия Евграфова,

Артем Позняк, Андрей Барило,

Татьяна Самарина, Ольга Матеш-

ко, Дарина Лобода, Борис Геор-

гиевский, Екатерина Вишневая.

Молодая аспирантка Ева приезжа-

ет из провинции в Киев, чтобы

показать свою диссертацию вы-

дающемуся профессору филоло-

гии. Но в столице девушка попа-

дает в серьезную авантюру. Ока-

зывается, она как две капли воды

похожа на жену известного биз-

несмена Влада Бельского, Лану.

Накануне супруги попали в авто-

великим писателем, Оля вышла за

него замуж и родила дочь. Пока

мужчина страдает от творческого

кризиса, она трудится на двух ра-

ботах. Настя работает неонатоло-

гом — спасает и выхаживает ново-

рожденных, но своих детей ей с

мужем Андреем завести не удает-

ся. Сумеют ли наши героини,

пройдя через сложные испытания,

обрести силы?

21 :00 Панорама

21 :45 «Буду верной женой». Х/ф 16+

01 :20 День спорта

ОНТ

06:00 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск 16+

08 :00 , 01:00 «Новогодний календарь»

12+

09:00 «Золушка». Х/ф 6+

10 :30 «Кавказская пленница, или Но-

вые приключения Шурика». Х/ф 12+

12 :00 «Талент краiны». Лучшее 6+

13 :15 «Служебный роман». Х/ф 12+

16 :00 , 20:30 Наши новости

16 :15 «Главный новогодний концерт»

12+

18 :10 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. Финал 16+

20:50 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон» 16+

23:20 «Иван Васильевич меняет про-

фессию». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

05 :10 «Три богатыря и Шамаханская

царица». Мультфильм 12+

06:25 «Три богатыря. На далеких бе-

регах». Мультфильм 0+

07:30 «Три богатыря. Ход конем».

Мультфильм 6+

08:45 «Три богатыря и Морской царь».

Мультфильм 6+

10 :00 , 19:10 Телебарометр

10 :05 Копейка в копейку 12+

10 :35 Два рубля

10 :55 Сыграй меня, если сможешь 12+

11 :25 «Свадьба вслепую» 16+

12 :45 «Елки лохматые». Х/ф 0+

14 :15 «Елки». Х/ф 12+

15 :45 «Елки-2». Х/ф 12+

17 :30 «Елки-3». Х/ф 12+

19:15 Суперлото

22:30 «Ищите женщину». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Щелкунчик и Мышиный ко-

роль» 12+

07 :55 , 21:55 Телебарометр

08:00 «Железный человек». Х/ф 12+

09:55 «Железный человек-2». Х/ф 12+

11 :55 «Железный человек-3». Х/ф 12+

14 :00 , 22:05 «Богиня шопинга» 16+

14:25 «Битва салонов» 16+

15 :20 Два рубля

15 :40 «Три богатыря и Шамаханская

царица». Мультфильм 12+

17 :00 «Три богатыря. На далеких бе-

регах». Мультфильм 0+

18 :20 «Три богатыря. Ход конем».

Мультфильм 6+

19 :40 «Три богатыря и Морской царь».

Мультфильм 6+

21 :00 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:35 «Икона стиля» 16+

23:25 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

СТВ

06:00 «Центральный регион»

06:30 «Человек-амфибия». Х/ф 6+

08 :10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф

12+

09:45 , 00:55 «Кин-дза-дза». Х/ф 6+

12 :00 «Елки». Х/ф 12+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :40 «Елки-2». Х/ф 12+

15 :30 «Пансионат «Сказка». Х/ф 12+

19 :00 «Сегодня»

19:25 «Пес». Т/с 16+

22:00 «Заложница-2». Х/ф 16+

23:35 «Все звезды в Новый год» 12+

«МИР»

06:00 Мультфильм

10 :00 , 19:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 «Золушка». Х/ф 12+

11 :45 «Снежная королева». Х/ф 6+

13 :20 «Каменный цветок». Х/ф 12+

15 :00 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». Х/ф 0+

16 :45 «Возвращение высокого блон-

дина». Х/ф 12+

19:20 «Налево от лифта». Х/ф 12+

20:55 «Мания величия». Х/ф 12+

23:00 «Зита и Гита». Х/ф 12+

01 :45 «Фестиваль Авторадио» 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06 :15 «Астропрогноз»

06:20 «Малая земля» 16+

07 :10 , 08:20 «Адвокат». Т/с 16+

08 :00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

09:05 «За гранью» 16+

09 :15 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

12 :30 «Поедем, поедим!» 0+

13 :20 «Ты супер! Танцы» 6+

15 :30 , 16:20 «Брачный контракт». Т/с

16+

19:25 «Пес». Т/с 16+

22:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Новогодний выпуск 16+

«МИР»

06:00 «Во весь голос» 12+

07:05 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф

6+

11 :10 «Посылка с Марса». Х/ф 12+

13 :25 «Мания величия». Х/ф 12+

15 :30 «Снежная королева». Х/ф 6+

16 :55 , 03:55 «Морозко». Мюзикл 12+

19 :00 Новости (бегущая строка)

19 :30 «Зита и Гита». Х/ф 12+

22:15 «Человек с бульвара Капуцинов».

Х/ф 16+

00:05 «Новые приключения Аладдина».

Мюзикл 16+

02:05 «Красная шапочка». Мюзикл 16+
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Материалы подготовила  Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ 
Художественное оформление Ольги ПАРХОМЕНКО 

Согласно восточному календарю 16 февраля 2018 года на смену году Огнен-
ного Петуха придет год Желтой Земляной Собаки. Собака традиционно 

символизирует дружбу, верность и преданность — самые лучшие человеческие 
качества. Желтая Земляная Собака наделяет период своего правления стабиль-
ностью, и мы можем рассчитывать на перемены к лучшему. Внимание Собаки 
сосредоточено на человеке, она любит и охраняет дом, и ее влияние позитивно 
сказывается на отношениях в семье.

В наступающем году удача будет сопутствовать тем, кто знает, чего хочет, и смело идет к своей цели. 
Шанс добиться высоких показателей будет у каждого.

Люди, родившиеся в год Собаки, как правило, довольно беспокойные, всегда на страже, всегда 
начеку. Они верны и преданны, честны и справедливы. Правда, и весьма эгоистичны. В эмоцио-
нальном плане — холодноваты, сдержанны, малообщительны, зато язык у них острый, они готовы 
критиковать всех и все подряд.

Собаки хорошо знают, за что бороться и как бороться. Цель им ясна, они движутся к ней прямым 
путем, самостоятельно, и, как правило, дела свои доводят до победного конца.

Собака прекрасный организатор и руководитель, умеет хранить тайны как свои, так и чужие, 
почему ей люди и доверяют. Других она защищает больше и лучше, чем себя, и благодарности за это не ждет.

Собака — это друг людей и она этим воспользуется, хотя с другой стороны, она также большой скептик и даже циник, 
ее резкие, но справедливые замечания достигают цели, и за это ее боятся.

Критический и логичный ум Собаки, чувство юмора и великодушие спасает ее от мелочности, делает беспристрастной 
и лояльной. У нее развитое чувство долга и ответственности, ей можно довериться, не опасаясь предательства.

Собака — это интеллектуал, философ и моралист. Если в политике она придерживается левого толка, левого направле-
ния, то никогда не будет обращать внимания на материальные блага, а если консерватор, то, естественно, будет стараться 
себя обеспечить во всем. Но во всех случаях, если только ей понадобятся деньги, она может их заработать и накопить на 
черный день.

Многих Собак мы встречаем на руководящих работах, должностях, постах в различных сферах и областях науки, техни-
ки, промышленности. Но чем бы они ни занимались, свою работу выполняют честно и добросовестно, умело руководят 
людьми.

Их увлечения тоже весьма вещественны и конкретны — садоводство, цветоводство, огородничество, сфера прикладной 
науки, мир искусства, чеканка по металлу, вышивка. Они славятся как своим трудолюбием, так и работоспособностью.

В спорте они отдают предпочтение прыжкам и поднятию тяжестей, парусному спорту и перетягиванию канатов.
В любви Собаки столь же честны и разумны, хотя на протяжении жизни у них также возникают любовные затруднения 

по самым различным причинам.
Собака, родившаяся днем, будет спокойней, чем родившаяся ночью. Ведь именно ночью нужно стеречь дом, всегда быть 

на страже, с поднятыми ушами, обостренным нюхом. Да, в этом смысле действительно собачья жизнь.
Годы Собаки весьма безмятежные на сильно консервативном фоне, когда дух времени обращен в сторону доброй ста-

рины, а все более-менее радикальные намерения и идеи временно затихают.

Восточный гороскоп
КРЫСА/МЫШЬ (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008). Люди, рожденные в год 

Крысы, в 2018 году должны быть осторожны — вероятны неприятные и 
конфликтные ситуации. Начало года может быть сложным в финансовом 
плане. Не давайте деньги в долг и не принимайте участия в сомнительных 
денежных махинациях, особенно с непроверенными людьми — выгоду вы 
не получите. А вот то, над чем вы трудитесь уже долгое время, наконец-то 

даст благоприятный результат и будет оплачено. 

БЫК (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). В выигрышном положении окажется 
тот, кто умеет ценить то, что имеет: своих близких, свой дом, свои связи и корни. Пере-

мены в этом году категорически не приветствуются. Материальное по-
ложение Быков позволит им жить нормально, но без шика. Деликатно 
и сдержанно Быкам нужно будет вести себя в личной жизни. Развитие 
новых отношений в год Собаки будет особенно сильно нуждаться в 
рассудительности, неспешности, мудрости.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Немало приятных моментов доставит 
Тиграм их профессиональная деятельность. Им помогут их прежние за-
слуги и уже наработанный авторитет. Денежные дела в основном будут 
находиться на среднем уровне. Для тех, кто состоит в браке, год обещает 
быть достаточно спокойным и комфортным. Одинокие Тигры задумаются о 
создании семьи. Звезды обещают, что союз, заключенный в этом году, 

будет крепким и счастливым.

КРОЛИК/КОТ (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Год для Кролика будет успеш-
ным: Собака научит представителей этого знака проявлять свои лучшие ка-
чества — понимание и милосердие, а также брать на себя ответственность 
за все данные обещания. Личная жизнь доставит Кроликам много приятных 
минут. Это касается и тех, кто уже связан брачными узами, и тех, кто еще в 
поиске семейного счастья. Но взамен повелительница года Собака попросит 

Кролика попридержать свой острый язычок и отказаться от желания то и дело рубить 
правду-матку. Это еще никогда не способствовало приливу нежных чувств. 

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000). Велика вероятность того, что мно-
гие Драконы поменяют работу. Весна и начало лета — прекрасное время 
для поиска новой должности. Личная жизнь станет для Драконов источ-
ником многих приятных моментов. Семейные представители этого знака 
сумеют укрепить свои союзы, одинокие позволят себе получать максимум 
удовольствий с минимальным количеством ответственности. Проблем 
со здоровьем не будет, если Драконы станут думать о профилактических 

мерах. Укрепляйте свой иммунитет — в первую очередь соблюдайте разумную диету. 

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001). Работающим Змеям год Собаки обе-
щает стабильную финансовую ситуацию. Особенно «денежной» станет 
осень. Но не стоит сразу тратить все заработанное. Если есть возмож-
ность, положите деньги в надежный банк под проценты. В 2018-м укрепить 
семейное счастье смогут совместные дела. Затейте ремонт в квартире, 
начните строить дачу и т.п. Одинокие Змеи вряд ли встретят свою судьбу в 
этом году. Однако те представители знака, которые будут точно знать, чего 

хотят, сумеют найти дорогу к счастью. 

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002). Год будет насыщен событиями, 
он принесет много нового и полезного. Прежде всего Собака поможет Ло-
шади улучшить свои жилищные условия. Это потребует больших затрат, но 
Лошадь справится с проблемой. Большинство семейных Лошадей в этом 
году столкнутся с испытанием их союза на прочность. Кто-то выйдет из этого 
непростого периода своей жизни с укрепившимися семейными ценностями. 

Некоторые придут к пониманию того, что рядом с ними находится не их человек. Одинокие 
Лошади имеют все шансы осенью встретить того, кого они ждали всю жизнь.

КОЗА (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003). Для Козы год будет не самым простым. 
Собаку раздражает эгоизм и упрямство Козы. В год Собаки необходимо 
отказаться от любых манипуляций с деньгами. Не рекомендуется давать в 
долг, класть деньги в банк, не выяснив его надежности, играть в азартные 
игры или спорить — вы проиграете. Козы, которые имеют какие-то про-
блемы в личной жизни, смогут при желании их исправить. Для этого им не 

нужно ничего особенного, кроме одного: не пытаться казаться лучше или хуже, чем они 
есть в действительности. Козе рекомендуется уделять больше времени здоровью. Не 
уклоняйтесь от визитов к специалистам, если это необходимо.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004). Год сложится весьма пози-
тивно для тех Обезьян, которые занимаются искусством и творчеством. 
Им Собака подарит возможность проявить свои таланты в полной мере. 
Финансовые дела большинства Обезьян окажутся совсем неплохи. Но при 
условии, что они будут осторожны в денежных вопросах. Вполне возможно, 
что уже в начале года одинокая Обезьяна встретит того самого «любимого и 

единственного», о котором мечтала долгие годы. Обезьянам, состоящим в браке, стоит 
вспомнить о том, что семья — главное, что есть у них в жизни. В плане самочувствия 
Обезьянам опасаться особенно нечего. В этом году они продемонстрируют завидную 
выносливость и жизнеспособность. 

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005). В этом году достаточно удачно будет 
складываться карьера Петуха. Для этого ему будет необходимо лишь четко 
выполнять свои обязанности. Если работа будет сделана хорошо и вовремя, 
начальство обязательно оценит это по заслугам. В личной жизни в наибо-
лее выгодном положении окажутся семейные Петухи со стажем. Одинокие 
представители это знака будут находиться в активном поиске, и судьба не 

раз подкинет им шанс интересного знакомства. Сравнительно неплохо будут обстоять 
дела Петухов со здоровьем. Но некоторые Петухи все-таки сумеют найти проблемы, как 
говорится, на свою голову.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006). Рожденные в год Собаки, вы — фа-
вориты года! Но держите себя в «лапах». Уйти от проблем не удастся. Дело 
в том, что у Собак в этот период появятся завистники. Личная жизнь Собак 
обещает быть достаточно насыщенной. Те из них, кто все еще одинок, пере-
живут волну большого внимания к своей особе. Семейные Собаки получат 
отличные шансы сделать свой союз более основательным и гармоничным. 

Здоровье может потребовать от Собак большего внимания, чем обычно. Время от вре-
мени они будут ощущать, что ресурсы их организма не бесконечны и что усталость — 
штука не очень приятная.

КАБАН/СВИНЬЯ (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Год Собаки обещает Ка-
бану обилие возможностей. Если он будет держать нос по ветру, то сможет 
неплохо заработать, завести нужные знакомства и выгодно заняться ком-
мерцией. Кабану стоит лишь внимательно относиться к людям, с которыми 
его будет сталкивать судьба. В личной жизни ждет период стабильности и 
основательности. Семейные Кабаны станут больше заботиться о маленьких, 

но важных для повседневной жизни вещах, чем, несомненно, порадуют своих полови-
нок. Одиноким Кабанам найти долгожданное счастье проще всего недалеко от дома. 
О своем здоровье нужно будет позаботиться тем, кто проводит большое количество 
времени вне дома. 

Веселые тосты 
на новогодний корпоратив

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим годом Собаки. 
Нас покидает Петух, хвастовство и бахвальство которого навлекали 
проблемы и непредвиденные расходы. У Собаки другие приоритеты: на 
месте для приключений красуется пышный хвост, для защиты от напа-
стей есть крепкие зубы, а под каждым деревом зарыта сладкая косточка. 
Выпьем за то, чтобы это все у нас было. И пусть Земляная Собака ис-
полнит ваши желания!

***

Итак, коллеги, наступает Новый год. Желаю вам искрящегося счастья, 
как бокал шампанского; премий – сколько месяцев в году; планов, как 
у Наполеона; успехов и достижений, как звезд на небе; образа жизни, 
как у Деда Мороза – всегда весел, имеет деньги на подарки, в красивой 
шубе, на личном транспорте и с прекрасной спутницей.

***

Жили-были три мужика. У 
одного была верная супруга, и 
он был доволен этой ситуацией. 
У второго не было супруги, но он 
имел любовницу и тоже был до-
волен судьбой. А вот у третьего 
были и жена, и любовница, но 
с лица его не сходила печаль. 
Каждый день он слушал скандал 
за скандалом то от жены, то от 
любовницы, и не было ему по-
коя. Желаю вам в год Собаки 
определить для себя, какой 
именно путь вы избрали в этой 
жизни, и найти свой покой! И 
чтобы на этом пути вас ждала 
только радость! 

Приметы «собачьего» года 

и полезные советы

• Предновогоднюю уборку следует закончить до захода солнца, чтобы не вымести 

случайно из дома семейное счастье. 

• Накануне праздника не давайте деньги в долг и возвратите занятые деньги 

сами. 

• Выберите наряд и украшения, которые понравятся тотему. Они должны быть 

невычурными и соответствовать цвету года. 

• Если вы желаете иметь крепкую семью, то не поленитесь и свяжите ножки стола 

толстой веревкой. 

• При развлечениях воздержитесь от игр в карты. Это обезопасит вас от лишнего азарта 

на весь последующий год. 

• При бое курантов бросьте в бокал монетку и загадайте желание, после чего носите ее 

постоянно с собой в кошельке. Желание обязательно исполнится. 

• Чтобы беззаботно прожить весь год, попробуйте за время боя курантов очистить ман-

дарин и положить его под елку, а затем выпить шампанское, загадав желание.

• В новогоднюю ночь не стоит бояться неловкого момента, когда у вас поя-

вился чих. Это свидетельство счастливого года для всех присутствующих. 

• Если с елки во время новогодней ночи упали три шара и разбились, 

то скоро ждите пополнения в семье. 

• Чтобы в семье воцарилась любовь, нужно после пробуждения

 1 января первым делом поцеловаться. 

• В первый день нового года не следует заниматься тяжелой 

работой, иначе весь год будет тяжелым. 

• Незамужние девушки по встрече с незнакомым мужчиной

 1 января могут определить, с какой стороны придет их суженый. 

Где встречать Новый год
Встречать Новый год нужно в кругу семьи и близких людей. Все прошлое нужно 

оставить в уходящем году, а наступающий встретить исключительно с положительными 
мыслями, радостно и весело.

Как украсить дом
Если Новый год вы встречаете дома, постарайтесь, чтобы он преобразился и за-

сиял. Огнями елки и свечей, блеском бокалов и праздничной посуды.
Цвета праздника — золотистые и песочные, коричневые и желтые, горчичные и 

оливковые, а также классические для новогоднего празднества белые и красные 
— наполнят дом теплотой и уютом.

За основу декора стола берем скатерть (красную, белую или кофейного цвета) 
и добавляем детали: вазы, подсвечники, свечи, бокалы, салфетки, упаковочную 
бумагу для подарков. Композиция из елочных шаров в прозрачной вазе послужит 
украшением стола. Винтажные столовые приборы, соусники, старинные чашечки 
и подносы — все это сейчас может оказаться как нельзя кстати.

Что надеть
Согласно фэншуй, в новогоднюю ночь обязательно следует надеть вещь в 

желтом или коричневом цвете. Она привлечет радость и тепло в дом, обеспечит 
благополучие. А также золотые, бежевые, земляные оттенки платья — лучшее 
доказательство того, что вы ждали прихода новой хозяйки года. Но имейте в 
виду: Собачка — большая скромница, поэтому откажитесь от излишне вычурных 
и откровенных нарядов с глубоким декольте.

В новогоднем макияже — никакого «боевого раскраса». Изобилие ярких кра-
сок на лице не порадует сдержанную Собачку. А вот мягкие пастельные цвета и 
естественные краски — то, что нужно.

Новогоднее меню
Самое почетное место на новогоднем столе должны занимать мясные уго-

щения. Готовьте как можно большее количество мясных блюд. Ведь Собаки 
без ума от этого продукта. Во-первых, на столе обязаны присутствовать 

различные мясные и колбасные нарезки. Во-вторых, приготовьте 
незатейливые салаты, к примеру оливье, «Мимозу» или сельдь 
под шубой. Отличным вариантом холодной закуски станет 
заливное мясо.

Десертный стол необязательно делать слишком раз-
нообразным: в новогоднюю ночь до него иногда даже 
не доходит дело. Иногда достаточно фруктов.

Как привлечь удачу 
Новогодняя ночь — лучший момент, чтобы зару-

читься поддержкой госпожи Удачи. Экстрасенсы 
советуют прибегнуть к простому приему: после 
12 ночи не поленитесь и дважды переоденьтесь в 
новый наряд. Знатоки сверхъестественного уверяют, 
что смена одежды символизирует достаток и сулит 
удачу в наступившем году. Кроме того, в новогоднюю ночь 
окуните золотое или серебряное украшение (обязательно 
свое!) в бокал с водой и оставьте до утра. После пробуждения умойтесь 
этой волшебной водичкой, заряженной энергией богатства.

Погадаем на исполнение 
желания

У вас есть заветная мечта? Вот как узнать, сбудется ли она? В новогоднюю 
ночь насыпьте в миску рис. Мысленно загадайте желание и произнесите 
фразу: «Судьба, скажи, что меня ждет?» Достаньте щепотку риса, положите 
на тарелочку, посчитайте количество зерен. Четное число говорит о том, 
что ваше желание в этом году непременно сбудется, нечетное число — 
придется подождать. 

Новый год — не рыбный день
Что нельзя готовить на новый, 2018 год? Этот и многие другие вопросы интересуют хозяек в 

канун зимних праздников. Поэтому давайте узнаем, что не любит Желтая Земляная Собака.
Хозяйка года не любит рыбу. Ей противопоказаны сорта, где много мелких костей, поэтому не-

обходимо исключить из новогоднего меню всякую речную рыбу: карпа, щуку и т.п. Не придется ей 
по вкусу привычная для нас селедка под шубой. Салаты с икрой, семгой и другой красной рыбой 
стоит отложить до лучших времен. Необходимо отказаться и от модных сейчас суши и роллов. 

При подготовке мясной нарезки следует убедиться, чтобы не было конины или конской кол-
басы. Как известно, собаки не любят этих животных. Также, по мнению знатоков фэншуй, нужно 
исключить из меню ломаную лапшу. Оказывается, от длины лапши зависит долголетие. Не надо 
дразнить собачку и блюдами вроде хот-догов и иных фастфудов. 

Что касается напитков, то нежелательно подавать на стол квас, пиво, лимонад. Сварите обыч-
ный компот или сделайте морс и сок. Не будет приветствовать хозяйка года и крепкие напитки. 
Наверное, вы видели в жизни, как собака реагирует на выпивших людей.

Что год грядущий нам готовит 
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ЧЕТВЕРГ,  4 января

ПЯТНИЦА,  5 января

СРЕДА,  3 января

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:30 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 «Новогодняя жена». Х/ф 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20  «Хоро-

ший парень». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

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

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

22:10 «След». Т/с 16+

23:50 «Сфера интересов»

00:45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09 :10 «Сватовство гусара». Х/ф 12+

10 :25 , 11:10 Концерт, посвященный

75-летию Муслима Магомаева 12+

12 :00 «Нагиев – это моя работа» 16+

13 :10 «Формула любви». Х/ф 12+

15 :10 «Угадай мелодию» 12+

16 :20 «Угадай мелодию»

17 :00 , 18:20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Дибровым

12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник

12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Серебряный бор». Т/с 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:15 Телебарометр

09 :05, 17:05  «Женщины в черном».

Т/с 16+

09 :55, 17:55 «Коварные горничные».

Т/с 16+

10 :45 , 22:05 «Богиня шопинга» 16+

11 :15 , 18:45, 22:30 «Когда мы дома».

Скетчком 16+

11 :45 , 21:10 «Папа сможет?» 16+

12 :35 «Мир наизнанку» 16+

13 :25 , 19:20  «Американский жених»

16+

14:20 «Битва салонов» 16+

15 :20 , 23:00 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :15 , 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16 :20 , 23:55 «Пин_код»

20 :15 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06:05 «Мышиная охота». Х/ф 12+

07:40 «Однажды двадцать лет спустя».

Х/ф 12+

08:55 «Свадьба в Малиновке». Х/ф 12+

10 :40 «Усатый нянь». Х/ф 6+

11 :50 «Горько!». Х/ф 12+

13 :50 «Большая удача». Новогодний

выпуск 16+

14 :35 «Горько-2». Х/ф 12+

16 :10 «Автопанорама»

16 :50 «Францыск Скарына». Х/ф

17:25 «Минщина»

17 :35 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :10 , 23:00 «СТВ-спорт»

20 :15 «Миссия: невыполнима». Х/ф

12+

23:05 «Джентльмены, удачи!».  Х/ф

12+

00:40 Aerosmith: рок-концерт в Донин-

гтон Парке 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 20:10 «Беларуская кухня». Бан-

ды

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 22:25 «Гэты дзень»

08:25 «Усё, што нам патрэбна». Т/с 12+

10 :15 , 17:40  «Апошні дзень». Аляк-

сандр Дзядзюшка 12+

10 :50 , 18:20 «Востраў скарбаў». Т/с

6+

12:20 «Беларуская кухня». Грэчка з

грыбной поліўкай, дзеруны з мясам

12:45 «Наперад у мінулае»

13 :15 «Прыгоды Бураціна». М/ф 6+

15 :30 «Залаты шлягер – 2017». «Му-

зыка і вечнасць». Канцэрт Аркестра бая-

ністаў імя П.І. Смірнова (г. Санкт-Пе-

цярбург)

16 :25 , 21:05  «Гаспадар тайгі». М/ф

12+

19:30 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

22:30 «Святло далёкай зоркі». Памяці

першага дыктара Беларускага тэлеба-

чання, заслужанага дзеяча мастацтваў

БССР Тамары Бастун

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:25 «Двенадцать стульев». Т/с 16+

08:40 «Доярка из Хацапетовки. Вызов

судьбе». Т/с 12+

11 :00 , 20:00 Вести

11:20 «Люди и манекены». Х/ф

12 :40 , 14:00 «Сердце не камень». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

16 :00 , 17:00 «Юмор года» 16+

18 :25 , 20:35 «Ликвидация». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:30 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 «Темные воды». Х/ф 16+

10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20  «Хоро-

ший парень». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

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

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 Специальный репортаж Агент-

ства телевизионных новостей 12+

22:10 «След». Т/с 16+

23:50 «Сфера интересов»

00:45 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09 :10  «Сказка о царе Салтане». Х/ф 6+

11 :10 Концерт Аниты Цой 12+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Государственная грани-

ца. Курьеры страха». Х/ф 12+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :40 , 01 :00  «Сладкое прощание

Веры». Х/ф 12+

10 :40 , 17:35 «Участок лейтенанта Ка-

чуры». Т/с 16+

12 :30 , 13:45 «Самый лучший день».

Х/ф 12+

14 :40 «Миссия: невыполнима». Х/ф

12+

16 :50 «Минск и минчане»

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Миссия: невыполнима-2». Х/ф

12+

23:05 «Автопанорама»

23:25 «Мы из джаза». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 20:10 «Беларуская кухня». Ка-

латуха з блінамі

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 22:35 «Гэты дзень»

08:25 «Усё, што нам патрэбна». Т/с 12+

10 :15 , 17:40 «Апошні дзень». Анатоль

Папанаў 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 01:05 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 21:50 «Темные воды». Х/ф 16+

10 :50 , 12:10, 18:40, 19:20 «Хоро-

ший парень». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14 :40 , 15:25, 17:05 «Райское место».

Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

21 :00 Панорама

01 :20 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

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

новости (с субтитрами)

09 :10 «За двумя зайцами». Х/ф 12+

11 :10 «Праздничный концерт» 12+

13 :10 «Аффтар жжот» 16+

15 :10 «Угадай мелодию» 12+

16 :20 «Угадай мелодию»

17 :00 , 18:20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Дибровым 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

06 :20, 07:45, 23:05  «Государствен-

ная граница. Афганский капкан». Х/ф

12+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:50 «Мы из джаза». Х/ф 12+

10 :30 «24 часа» 12+

10 :40 «Участок лейтенанта Качуры».

Т/с 16+

12 :40 «Псалтырь: литературный детек-

тив»

13 :50 «Миссия: невыполнима-2». Х/ф

12+

16 :05 «Автопанорама»

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :35 «Знакомство с родителями». Х/ф

12+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Миссия: невыполнима-3». Х/ф

12+

00:50 Путешествие по миру 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07 :35 , 20:10 «Беларуская кухня». Ка-

пытцы

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 13:55 «Цыган». М/ф 12+

09 :50, 17:45 «Апошні дзень». Мікалай

Рыбнікаў 12+

10 :25 «Сіла веры»

10 :50 «Востраў скарбаў». Т/с 6+

22 :10 , 23:10 «Солнце в подарок». Т/с

12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06 :15 «Астропрогноз»

06:20 «Малая земля» 16+

07 :10 , 08:20 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

09:05 «За гранью» 16+

09 :15 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

12:50 «Расписание судеб». Т/с 16+

16 :20 «Брачный контракт». Т/с 16+

19:25 «Пес». Т/с 16+

23:00 «Руки вверх!». Концерт 12+

«МИР»

06:00 «Во весь голос» 12+

07 :10 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Х/ф 6+

11 :20 , 02:10 «Любимые актеры» 12+

11 :50 «Люби меня». Х/ф 12+

13:40 «Налево от лифта». Х/ф 12+

15 :20 «Как Иванушка-дурачок за чудом

ходил». Х/ф 12+

16 :55 «Новые приключения Аладдина».

Мюзикл 16+

19:00 Новости (бегущая строка)

19:30 «Д'Артаньян и три мушкетера».

Х/ф 0+

00:20 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф

6+

03:40 «Спрут». Т/с 16+

12:20 «Беларуская кухня». Бедная куц-

ця. Чачоха

12:50 «Навагоднія прыгоды Машы і

Віці». М/ф 6+

15 :15 «Залаты шлягер – 2017». Сус-

ветныя хіты. Квенцін Мур (ЗША)

16 :10 , 21:05 «У зоне асаблiвай увагі».

М/ф 12+

18 :20 «Востраў скарбаў». Т/с 6+

19:30 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

22:40 «Час кіно». Работы студэнтаў

майстэрні народнага артыста Беларусі

Міхаіла Пташука і заслужанага дзеяча

мастацтваў Беларусі Вячаслава Нікіфа-

рава

23:15 «Святло далёкай зоркі». Памяці

дыктара Беларускага тэлебачання Улад-

зіміра Яркова

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Двенадцать стульев». Т/с 16+

08:40 «Доярка из Хацапетовки. Вызов

судьбе». Т/с 12+

11 :00 , 20:00 Вести

11:20 «Люди и манекены». Х/ф

12 :40 , 14:00 «Сердце не камень». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

16 :00 , 17:00 «Аншлаг и Компания» 16+

18 :25 , 20:35 «Ликвидация». Т/с 16+

22 :10 , 23:10 «Солнце в подарок». Т/с

12+

13 :10 «Аффтар жжот» 16+

15 :10 «Угадай мелодию» 12+

16 :20 «Угадай мелодию»

17 :00 , 18:20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Дибровым 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Серебряный бор». Т/с 16+

00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00 , 19:15 Телебарометр

09 :05 , 17 :05  «Женщины в черном».

Т/с 16+

09 :55 , 18:00 «Коварные горничные».

Т/с 16+

10 :40 , 22:05 «Богиня шопинга» 16+

11 :40 , 21:10 «Папа сможет?» 16+

12 :30 «Мир наизнанку» 16+

13 :25 , 19:20  «Американский жених»

16+

14 :25 «На ножах» 16+

15 :25 , 23:00 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :15 , 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16 :20 «Пин_код»

18 :45 «Когда мы дома». Скетчком 16+

20 :15 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

23:55 «Пин_код» 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Сальса». Х/ф 16+

23:00 «Что? Где? Когда?» Финал года

16+

00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 19:10 Телебарометр

09:05 , 17:30 «Женщины в черном». Т/с

16+

09:55 , 18:20 «Коварные горничные».

Т/с 16+

10:40 «Понаехали» 16+

11 :50 , 21:10 «Папа сможет?» 16+

12:35 «Когда мы дома». Скетчком 16+

13 :05 , 19:15  «Американский жених»

16+

14 :05 «На ножах» 16+

15 :05 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

15 :55 , 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16 :05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины

20:15 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Принцесса Монако». Х/ф 12+

23:55 «Мир наизнанку» 16+

СТВ

06:00 , 07:30, 13:30, 16:30, 19:30,

22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Малая земля» 16+

07 :15 , 08:20 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

09:00 «За гранью» 16+

09 :15 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

12:50 «Расписание судеб». Т/с 16+

16 :20 «Брачный контракт». Т/с 16+

19:25 «Пес». Т/с 16+

22:45 Праздничный концерт к 60-ле-

тию Военно-промышленной комиссии

12+

00 :10 «Полюс долголетия» 12+

«МИР»

06:00 «Во весь голос» 12+

07 :15 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:25 «Алые паруса». Х/ф 12+

11 :10 «Тариф «Новогодний». Х/ф 18+

12:40 «Бинго-Бонго». Х/ф 16+

14 :40 «Наше кино. Неувядающие» 12+

15 :20 «Золушка». Х/ф 12+

16 :55 «Золотой ключик». Мюзикл 12+

19:00 Новости (бегущая строка)

19:30 «Метод Фрейда». Т/с 16+

23:30 «Посылка с Марса». Х/ф 12+

01:45 «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Х/ф 6+

03:40 «Спрут». Т/с 16+

10 :50 , 18:20 «Востраў скарбаў». Т/с

6+

12:15 «Беларуская кухня». Тушонка з

гародніны

12:45 «Наперад у мінулае»

13 :10 «Казка пра Зорнага хлопчыка».

М/ф 6+

15 :20 «Залаты шлягер – 2017». «Мы з

джаза». Прэм'ер-аркестр

16 :10 , 21:05 «Папярэдняе расследа-

ванне». М/ф 12+

19:30 «Размаўляем па-беларуску»

20:40 «Калыханка» 0+

22:40 «Камертон». Кампазітар, народ-

ны артыст Беларусі Валерый Іваноў

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха»

07:25 «Двенадцать стульев». Т/с 16+

08:40 «Доярка из Хацапетовки. Вызов

судьбе». Т/с 12+

11 :00 , 20:00 Вести

11:20 «Люди и манекены». Х/ф

12 :30 , 14:00 «Сердце не камень». Т/с

12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

– Беларусь

16 :00 , 17:00 «Новая волна – 2017».

Гала-концерт 12+

18 :25 , 20:35 «Ликвидация». Т/с 16+

22 :10 , 23:10 «Солнце в подарок». Т/с

12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06 :15 «Астропрогноз»

06:20 «Малая земля» 16+

07 :10 , 08:20 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

09:00 «За гранью» 16+

09 :15 , 10:20 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

12:50 «Расписание судеб». Т/с 16+

16 :20 «Брачный контракт». Т/с 16+

19:25 «Пес». Т/с 16+

23:00 «Концерт памяти Михаила Кру-

га. 55»

«МИР»

06:00 «Во весь голос» 12+

07 :15 Мультфильм

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Человек с бульвара Капуцинов».

Х/ф 16+

11:20 «Чудо». Х/ф 16+

13 :30 «Возвращение высокого блонди-

на». Х/ф 12+

15 :10 «Каменный цветок». Х/ф 12+

16 :55 «Красная Шапочка».  Мюзикл

16+

19:00 Новости (бегущая строка)

19:30 «Гардемарины, вперед!». Т/с

12+

00:55 «Алые паруса». Х/ф 12+

02:35 «Любимые актеры» 12+

03:30 «Спрут». Т/с 16+
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СУББОТА,  6 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 января

14 :10 «Пінская шляхта». Спектакль

15 :35 «Люблю і памятаю». Пісьменнік

і драматург Кандрат Крапіва

16 :15 «Вечары на хутары каля

Дзіканькі». М/ф 6+

17:25 «Залаты шлягер – 2017». «Сіняя

птушка»

18:40 «Каханне зямное». М/ф 12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Лёс». М/ф 12+

23:50 «Легенды кіно». Яўген Мацвееў

12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Двенадцать стульев». Т/с 16+

08:30 , 11:20 «Один на всех». Х/ф 12+

11 :00 , 20:00 Вести

12:20 «Однажды в Новый год». Х/ф 12+

14 :00 , 20:30 «Лачуга должника». Т/с

12+

19:55 Погода на неделю

21:50 «Солнце в подарок». Т/с 12+

23:50 Рождество Христово. Трансля-

ция торжественного Рождественского

богослужения

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06 :15 «Астропрогноз»

06:20 «Малая земля» 16+

гинальное решение — поженить

своих родителей. Чем же закон-

чится эта лихо закрученная ме-

лодраматическая история и смо-

гут ли Никита и Василиса достичь

своей цели?

21 :00 Панорама

21 :45 Праздничное богослужение на

Рождество Христово по календарю пра-

вославной конфессии из Минского Свя-

то-Духова кафедрального собора

23:45 День спорта

23:55 «Семь верст до небес». Х/ф 16+

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

07 :10 «Золотые рога». Х/ф 6+

09 :10 «Марья-искусница». Х/ф 6+

10 :30 «Смак»

11 :10 «За спичками». Х/ф 12+

12 :55 «Аффтар жжот» 16+

14 :45 «Угадай мелодию» 12+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :20 «Рождество. Традиции праздни-

ка» 12+

17 :20 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

19 :00 Концерт Льва Лещенко 12+

21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21 :10 «Сегодня вечером» 16+

00:00 «Рождество» 12+

01 :00 «Путь Христа» 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 Слишком много хвостов 6+

07:25 «Кот в сапогах» 6+

08 :20 , 21:55 Телебарометр

08:25 «Мир наизнанку» 16+

09:25 «На ножах» 16+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

22:05 «Принцесса Монако». Х/ф 12+

23:50 «Икона стиля» 16+

СТВ

06:25 «Добро пожаловаться»

06:45 «Поменяться местами». Х/ф 12+

08:40 «Трое в лодке, не считая соба-

ки». Х/ф 12+

11 :00 «Большой завтрак» c Ириной

Ромбальской. Рождественский выпуск

12+

11 :40 , 00:30 «Три плюс два». Х/ф 6+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 «Табор уходит в небо». Х/ф 12+

15 :35 «Автопанорама». Специальный

выпуск

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Залатая калекцыя беларускай

песнi». Мiнск

19 :30 «Неделя»

20:25 «Форрест Гамп». Х/ф 12+

22:45 «Неделя спорта»

23 :15 Робби Уильямс: выступление в

концертном зале The Royal Albert Hall 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Размовы пра духоўнае»

07 :45 «Святыні Беларусі»

08 :10 , 12:30, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :25 , 20:30, 22:40 «Гэты дзень»

08:30 Мультфільмы 0+

08:50 «Замарожаны». М/ф 12+

10 :15 «Наперад у мінулае»

10 :40 «Нацыянальны хіт-парад»

11 :35 «Майстры і куміры». Кінарэжы-

сёр, сцэнарыст, пісьменнік Уладзімір

Арлоў

12 :45 «Каханне зямное». М/ф 12+

14 :15 «Лёс». М/ф 12+

17 :05 «Беларусь як песня». Тамара

Ніжнікава

17 :30 «Вечны кліч». Т/с 12+

18 :40 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

19 :35 «Легенды кіно». Яўген Мацвееў

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21 :05 «Вечары на хутары каля

Дзіканькі». М/ф 6+

22:15 «Камертон». Дыктар Беларуска-

га радыё заслужаны артыст БССР Ілья

Курган

22:45 «Святло далёкай зоркі». Памяці

рэжысёра оперы народнага артыста

БССР Сямёна Штэйна

«БЕЛАРУСЬ 1»

05:50 Існасць

06 :15 Слово Митрополита Тадеуша

Кондрусевича на Богоявление

06:25 «Петербург. Только по любви».

Х/ф 16+

08:25 Кулинарная дипломатия. 12+

09 :00, 12:00, 15:00 Новости

09 :10 «Сваты-4». Т/с 12+

10 :10 Здоровье 12+

10 :55 «Зона Х» 16+

11 :25 50 рецептов Первого 12+

12:10 «Сваты. Жизнь без грима». «Та-

тьяна Кравченко» 12+

13 :10 , 15:45 «Средство от разлуки».

Х/ф 12+

15 :15 Краіна

17:25 «Ноты любви». Х/ф 16+

Режиссер Виктория Мельникова.

В ролях: Дарья Егоркина, Артемий

Егоров, Яна Ковалева, Георгий

Лещенко, Екатерина Гулякова,

Светлана Зельбет, Анна Абраме-

нок, Инна Мирошниченко.

Арина в одиночку воспитывает

сына Никиту и всячески заботит-

ся о своей больной маме. Звезд с

неба она не хватает и работает

скромной официанткой в ресто-

ране. Когда-то, лет 12 назад, она

рассталась с отцом своего ребен-

ка и с тех пор, разуверившись в

мужчинах, надеется только на

собственные силы. Арина мечтает

стать певицей, однако прекрасно

понимает, что перспектив у нее

нет, а есть только забота о близ-

ких.

Вадим — состоявшийся и успеш-

ный музыкальный продюсер, вдо-

вец. И хотя мужчина встречается

со своей сотрудницей и певицей

Риммой, однако не спешит об этом

рассказать своей дочери, счита-

ясь с тем, что Василиса еще не

отошла после смерти мамы. На

самом деле Вадим еще оконча-

тельно не решил, хочет ли он в

действительности надолго свя-

зать свою жизнь с такой женщи-

ной, как Римма.

Размеренная жизнь главных геро-

ев буквально переворачивается,

когда встречаются Никита и Васи-

лиса. Подростки принимают ори-

10 :25 «Битва салонов» 16+

11 :25 , 21:00  «Барышня-крестьянка»

16+

12:25 «Икона стиля» 16+

13 :20 «Холодное сердце». Мультфильм

0+

15 :00 «Рождественская история». Х/ф

12+

16 :35 «Золушка». Х/ф 0+

18 :20 Копейка в копейку 12+

18 :55 «Р.S. Я люблю тебя». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:10 Сыграй меня, если сможешь 12+

22:40 «Ла-ла Ленд». Мюзикл 12+

СТВ

06:20 «Знакомство с родителями». Х/ф

12+

08:05 «Миссия: невыполнима-3». Х/ф

12+

10 :10 «Теледоктор»

10 :40 «Звезда пленительного счастья».

Х/ф 12+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

13 :45 «Золотая коллекция белорусской

песни. Лучшее»

15 :55 «Большой город»

16 :40 «Чудеса «Привала». Х/ф

17:25 «Поменяться местами». Х/ф 12+

20:00 «СТВ-спорт»

20 :10 «Миссия невыполнима: протокол

Фантом». Х/ф 12+

22:30 «Збiрайцеся, сябры!»

00:20 «Андрей Рублев». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:25 «Размовы пра духоўнае»

07:35 «Сіла веры»

08 :00 , 20:15  «Калейдаскоп». Навіны

культуры

08 :15 , 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». Т/с 12+

10 :00 «Хата на хату». Фальклорнае шоу

10 :55 «Беларуская кухня». Раўгеня з

блінамі на калодзе

11 :25 «Беларусь як песня». Тамара

Ніжнікава

11 :50 «Размаўляем па-беларуску»

12:20 «Дрэвы на асфальце». М/ф 12+

13 :40 «Навукаманія» 6+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:55 Слово Митрополита Павла на

Рождество Христово

07:05 «Сваты 4». Т/с 12+

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 «Ноты любви». Х/ф 16+

15 :15 Твой город

17 :10 «Было у отца два сына». Х/ф 12+

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Петербург. Только по любви».

Х/ф 16+

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07 :10 «Огонь, вода и... медные трубы».

Х/ф

09 :10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10 :10 «Берегите мужчин». Х/ф 12+

11 :30 «Зимний роман». Х/ф 12+

13 :00 К юбилею Натальи Гвоздиковой.

«Рожденная любить, рожденная про-

щать» 12+

14 :00 «Роберт Рождественский. Эхо

любви»

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 «Николай Чудотворец» 12+

17:20 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

18 :50 , 21:05 «Рожде-

ство-2018» 12+

20:00 Контуры

22:25 «Пурга».  Х/ф

12+

00 :10 «Афон. Досту-

чаться до небес» 12+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Рождественс-

кая история». Х/ф 12+

08 :25, 20 :00  Телеба-

рометр

08:30 «Мир наизнан-

ку» 16+

09:45 Камень, ножни-

цы, бумага 16+

10 :20 «На ножах» 16+

11:20 «Битва салонов»

16+

12:20 , 20:50 «Барыш-

ня-крестьянка» 16+

13 :20 «Золушка». Х/ф

0+

15 :05 «Кунг-фу пан-

да: захватывающие ле-

генды». Т/с 12+

16 :25 Биатлон. Кубок

мира. Эстафета. Мужчи-

ны. Прямая трансля-

ция

17 :50 «Ла-ла Ленд».

Мюзикл 12+

20:35 Два рубля

22:00 Спортлото 5 из

36, КЕНО

07 :10 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:50 Их нравы 0+

09:40 , 10:25 «О'кей!». Х/ф 16+

11 :45 «Поедем, поедим!» 0+

12:35 «Зимний круиз». Х/ф 16+

14:20 «Просто Джексон». Х/ф 16+

16 :25 «Брачный контракт». Т/с 16+

19:25 «Одессит». Х/ф 16+

22:50 «Высшая лига – 2017». Музы-

кальная премия 12+

«МИР»

06:00 «Во весь голос» 12+

07:25 «Золотой ключик». Мюзикл 12+

09:25, 10:15 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Х/ф 0+

10 :00 , 19:00 Новости (бегущая стро-

ка)

14 :35 «Бум». Х/ф 16+

16 :50 «Бум-2». Х/ф 16+

19:20 «Метод Фрейда». Т/с 16+

23:25 «Чудо». Х/ф 16+

01 :30 «Андрей Рублев». Х/ф 12+

04:55 Мультфильм

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:45 «Снова один на всех». Х/ф 12+

11 :00 , 20:00 Вести

11:20 «Однажды двадцать лет спустя».

Х/ф 12+

12:45 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла

13 :10 «Серебристый звон ручья». Х/ф

12+

15 :00 «Молодая жена». Х/ф 12+

16:40 «Птица в клетке». Х/ф 12+

Режиссер Анатолий Григорьев.

В ролях: Екатерина Астахова,

Иван Стебунов, Михаил Жигалов.

Стеша Тернова осталась сиротой

в возрасте семи лет. Она неволь-

но винит себя в смерти родите-

лей. Ей предстоит пройти много

испытаний: брак с нелюбимым,

вынужденный отказ от одного из

своих сыновей, борьба за жизнь

второго, побег из «золотой клет-

ки». Cтеше придется искать про-

павшую дорогостоящую икону,

бороться за доброе имя отца, ко-

торого считают виновным в кра-

же, и найти свою любовь…

21:05 «Большая опера» 12+

23:10 «Вторая молодость». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Малая земля». 16+

07 :15 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 19:00 «Сегодня»

08 :20, 10:25 «Одессит». Х/ф 16+

12:15 «Заходи – не бойся, выходи –

не плачь...». Х/ф 12+

13 :50 «Люби меня». Х/ф 12+

15 :35 «Ветер северный». Х/ф 16+

17 :15 «В зоне доступа любви». Х/ф 16+

19:25 «Аргентина». Х/ф 16+

Режиссер Сергей Крутин.

В ролях: Татьяна Арнтгольц, Кон-

стантин Соловьев, Семен Треску-

нов, Анатолий Кот, Константин То-

полага, Александр Наумов, Артур

Ваха, Михаил Тарабукин.

В канун Нового года из детского

дома сбегает его воспитанник

Лешка Найденов, которого неспра-

ведливо обвинили в краже. Он ре-

шает уехать в далекую страну сво-

ей мечты — Аргентину. Тем време-

нем богатей Басов решает вывез-

ти крупный пакет акций за рубеж с

помощью своей помощницы Оль-

ги. По пути в аэропорт она чуть не

сбивает Лешку и сажает его к себе

в машину, чтобы оказать помощь.

Но отделавшийся легким испугом

мальчишка хватает дипломат и

сбегает. Разыскать украденное

пацаном под силу только опытно-

му сыщику Стасу Лебедеву. Все

персонажи новогодней сказки на-

лицо: красавица принцесса, сме-

лый принц, который найдет для

нее сокровище...

22:40 «Рождество на Роза Хутор» 12+

«МИР»

06:00 «Во весь голос» 12+

07:20 Мультфильм

07:35 «Золушка». Х/ф 12+

09 :10 , 10:15 «Гардемарины, вперед!».

Т/с 12+

10 :00 , 19:00 Новости (бегущая стро-

ка)

14 :50 «Железная маска». Х/ф 16+

17:20 «Тариф «Новогодний». Х/ф 18+

19:20 «Метод Фрейда». Т/с 16+

23:25 «Люби меня». Х/ф 12+

01 :20 «Веселые ребята». Х/ф 0+

03:00 «Любимые актеры» 12+

03:40 «Спрут». Т/с 16+

Рисунки Николая ГИРГЕЛЯ
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ДЕВА (23 АВГУСТА—22 СЕНТЯБРЯ)
РАБОТА. На протяжении всего года у Дев мо-

жет возникать ощущение, что работа, да и сфера 
деятельности в целом, их больше не устраивает. 
Появится желание кардинальных перемен, од-
нако понять, к чему лежит душа, вряд ли полу-
чится. Значит, время еще не пришло. Но благо-
даря собственной осторожности и врожденному 
благоразумию Девам удастся преодолеть все 
трудности и западни и прийти к концу года с за-
метным плюсом.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Одиноким Девам следует 
присмотреться к ближайшему окружению. Быть 
может, рядом уже давно находится тот самый че-
ловек, который способен составить ваше счастье 
на всю жизнь. Помешать идиллии в семейных от-
ношениях может только чрезвычайная взвинчен-
ность Дев. Не нужно срываться на родных и близ-
ких, чтобы избежать серьезных конфликтов.

ЗДОРОВЬЕ. Самоотверженный труд продол-
жительностью 12—14 часов ежедневно не прой-
дет бесследно для здоровья. Научитесь если не 
полноценно отдыхать, то восстанавливать силы. 
Во втором полугодии обратить внимание на здо-
ровье нужно всем Девам без исключения.

1029 декабря  2017 г.

ОВЕН (21 МАРТА—20 АПРЕЛЯ)
РАБОТА. Главный девиз этого года — 

держать язык за зубами, не участвовать 
в подковерных играх и не спорить с на-
чальством. Ведь неосторожно сказанное 
слово может стоить вам карьеры. Поэто-
му поддерживайте со всеми ровные и 
мирные отношения, не примыкайте ни 
к каким группировкам и держите свое 
мнение при себе.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Овны видят себя 
неотразимыми и уверены, что люди от-
носятся к ним так же. Это приводит к 
тому, что представители знака забывают 
про сдержанность и не всегда проявляют 
деликатность. Излишнее давление на 
партнеров и самоуверенность могут при-
вести к неудачам в любви и отношениях. 
Звезды советуют Овнам быть более ро-
мантичными, деликатными и нежными, 
если они хотят завоевать партнера, а не 
оттолкнуть его. 

ЗДОРОВЬЕ. Главную опасность для 
Овна в этом году таит переутомление. 
Поэтому звезды рекомендуют регулярно 
снимать напряжение медитациями или 
легкой физической нагрузкой. Даже обыч-
ное прослушивание спокойной музыки и 
созерцание природы пойдут на пользу.

СКОРПИОН (23 ОКТЯБРЯ—21 НОЯБРЯ)
РАБОТА. У вас сейчас отличные воз-

можности для карьерного роста и прочих 
достижений. Вы становитесь цельной 
натурой и обретаете собственное мнение 
по всем важным вопросам, вам не нужно 
каждый раз обращаться за советом или 
подтверждением вашей правоты. Год 
дает шанс найти работу мечты, достой-
ная заработная плата станет приятным 
бонусом.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Сохранить теплые 
отношения в браке можно одним спо-
собом — научиться не только следовать 
своим желаниям, но и прислушиваться к 
потребностям мужа или жены. Свято хра-
ните семейный очаг, ведь это ваш оплот, 
фундамент ваших будущих свершений. 
Для одиноких Скорпионов вторая поло-
вина года будет более перспективной в 
плане поиска своего счастья.

ЗДОРОВЬЕ. Высокая активность не 
всегда хорошо сказывается на нервной 
системе. Рекомендуется избегать раздра-
жительности и сильного переутомления. 
Нужно обращать внимание на состояние 
дыхательной системы, наибольший риск 
связан с простудными заболеваниями.

РАК (22 ИЮНЯ—21 ИЮЛЯ)
РАБОТА. В этом году очень важно не 

упускать любые возможности для зара-
ботка — вплоть до тех, которые кажутся 
несущественными, потому что перед 
вами стоит задача не просто заработать 
деньги, а сформировать прочную мате-
риальную базу для вашего дальнейшего 
развития. Вероятно, на первый взгляд 
покажется, что ваши усилия не приносят 
результата, но это не так. Данный этап до-
вольно сложный. Но он обязательно даст 
свои плоды.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Весь год будет 
крайне непростым для супружеских пар. 
Вас ждет проверка союза на прочность, 
на искренность и истинность отношений, 
и потребуется большое терпение, чтобы 
эту проверку пройти. Для одиноких Раков, 
желающих найти себе пару, эта задача ока-
жется очень легкой. Вероятны служебные 
романы или ситуации, когда дружеские от-
ношения становятся романтическими.

ЗДОРОВЬЕ. Не доводите себя до фи-
зического и нервного истощения! Есть 
риск переедания, ожирения. Следует 
отказаться от вредных привычек и соблю-
дать диету. А если вы в хорошей форме, 
то просто поддерживайте ее.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ — 19 ЯНВАРЯ)
РАБОТА. В наступающем году вы ста-

нете гораздо более серьезными, целеу-
стремленными, но в то же время и амби-
циозными. Если вы по роду деятельности 
вынуждены подчиняться чужой воле и 
терпеть указки со стороны, то теперь 
можете не выдержать и заявить о себе. 
Ну а если вы руководитель, то можете 
стать слишком жестким. Постарайтесь 
помнить о человечности.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Звезды пригото-
вили для Козерогов массу искушений. И 
если у одиноких Козерогов начинающий-
ся роман в лучшем случае ни к чему не 
приведет, то семейные Козероги, отпра-
вившись во все тяжкие, могут наломать 
изрядное количество дров. «Цените то, 
что имеете!» — вот девиз этого года.

ЗДОРОВЬЕ. Так как год в целом яв-
ляется для вас кризисным, необходимо 
обратить внимание на состояние здоро-
вья. Наиболее подвержены риску голова 
и все органы, которые на ней располо-
жены. Когда вы немного снизите свою 
профессиональную нагрузку, можно 
будет в полном объеме насладиться со-
вмещением приятного с полезным.

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ—21 ИЮНЯ)
РАБОТА. Год как нельзя лучше под-

ходит для профессиональной деятель-
ности. Близнецы преуспеют в карьер-
ных делах и заручатся поддержкой 
покровителей. Но как бы хорошо ни шли 
дела, всегда держите голову холодной и 
внимательно проверяйте все докумен-
ты. Год хорошо подходит для вложения 
финансов. У вас появится возможность 
выгодного инвестирования или покупки 
недвижимости.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Если вы ищете 
свою половинку, то есть довольно 
большая вероятность успеха. В личную 
жизнь придет светлая полоса и, воз-
можно, романтическое знакомство и 
дальнейшее позитивное развитие от-
ношений. Ну а если у вас уже есть до-
стойный спутник жизни, то отношения 
станут более насыщенными, интерес-
ными, значимыми для вас обоих.

ЗДОРОВЬЕ. В этом году важно се-
рьезно отнестись к своему здоровью, 
даже если на горизонте нет ничего 
особенно страшного. Пройдите обсле-
дование, проконсультируйтесь у врача, 
скорректируйте режим дня, диету, фи-
зические нагрузки.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ—20 МАЯ)
РАБОТА. Следуйте в своей карье-

ре технике «рака-отшельника» — не 
бросайтесь старым, пока не найдете 
новое, не увольняйтесь «в никуда» 
из-за своих амбиций или горячно-
сти, наберитесь терпения. Если вы 
ведете свой бизнес, то помните, 
что текущий период не очень подхо-
дит для развития новых проектов и 
направлений. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Этот год — хо-
рошее время для не обремененных 
браком Тельцов, чтобы принять окон-
чательное решение в своих отно-
шениях с партнером. Пора наконец 
расставить все точки над «i». Откро-
венный разговор поможет выяснить 
намерения вашего друга или подруги и 
дальнейшие перспективы вашей пары. 
Партнеры семейных Тельцов могут их 
ревновать, если даже для этого нет 
особых поводов.

ЗДОРОВЬЕ. Поддержать уровень 
энергии помогут стабильные физиче-
ские нагрузки. Полезна профилактика 
болезней сердца и сосудов, а если у 
Тельцов есть проблемы в этой области, 
то год благоприятен для лечения.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЯБРЯ—21 ДЕКАБРЯ)
РАБОТА. Вы уже достигли хороших 

результатов, и теперь пришло время за-
крепить свое положение. Не пытайтесь 
штурмовать новые вершины: сейчас 
нужно спокойно заниматься текущими 
проектами, повышать квалификацию, 
осваивать смежные направления. И хотя 
финансовые сложности могут омрачать 
ваше настроение, не позволяйте деньгам 
занять главное место в вашей жизни.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Звезды приготови-
ли вам немало сюрпризов на романтиче-
ском поприще. Это касается и свободных 
Стрельцов, и тех, кто уже связал себя 
узами брака. Для того чтобы не расстро-
ить отношения со своим настоящим пар-
тнером, следует избегать мимолетных 
связей и научиться отличать настоящую 
любовь от временной влюбленности.

ЗДОРОВЬЕ. Цветущий вид — ре-
зультат правильного образа жизни. 
Сейчас самое время поставить жизнь на 
здоровые рельсы. Нужно сказать «нет» 
бесполезной еде и пустым развлече-
ниям, «да» — правильно подобранной 
диете, физической активности, которая 
вам по душе.

ВОДОЛЕЙ (20 ЯНВАРЯ—19 ФЕВРАЛЯ)
РАБОТА. Если вы считаете свою 

работу неподходящей — меняйте ее! 
Если для осуществления мечты вам не-
обходимы новые знания — получайте их. 
Вам действительно нужно двигаться к 
чему-то новому и неизведанному, иначе 
вы рискуете задержаться в нынешнем 
положении на долгие годы. В течение 
всего года вы будете проходить экзамен 
на умение сотрудничать, договариваться, 
прощать.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Семейные Водолеи 
будут озабочены проблемами родствен-
ников, домашними делами и образовани-
ем детей. У одиноких Водолеев возможны 
ни к чему не обязывающие романы. Все 
изменится с августа. Наступит особенно 
хороший период для развития отноше-
ний. А вот все негативное, что проявится 
в это время в вашей собственной натуре, 
следует оставить без сожаления.

ЗДОРОВЬЕ. Прежде всего стоит обра-
тить внимание на психическое здоровье. 
Следует избавиться от мнительности и 
поддерживать себя в хорошей форме. 
Если почувствуете недомогание, не за-
нимайтесь самолечением. Подготовила Дарья КРАСНОВА

Оформление Ольги ПАРХОМЕНКО

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ—20 МАРТА)
РАБОТА. В этом году у Рыб будет 

много работы. Но поскольку она вам по 
душе, то никакие объемы не смогут вас 
напугать. Тем более что ваш трудовой 
подвиг не останется незамеченным. 
Многие Рыбы задумаются и о повышении 
квалификации. Финансовое положение в 
2018-м должно стабилизироваться.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Год весьма благо-
приятен для личной жизни. Особенно это 
важно для молодых людей, для всех, кто 
готов влюбляться. Одинокие Рыбы могут 
встретить вторую половинку, состоящие в 
отношениях дождутся предложения руки 
и сердца. В отношениях сложившихся и 
зрелых Рыб также все прекрасно. 

ЗДОРОВЬЕ. В плане здоровья у Рыб 
не возникнет особых проблем. Опа-
сайтесь переутомления — оно чревато 
обострением хронических заболеваний. 
Чтобы поддерживать себя в тонусе, 
постарайтесь практиковать утреннюю 
зарядку, регулярные пробежки в парке, 
прогулки на свежем воздухе. 

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ—22 ОКТЯБРЯ)
РАБОТА. В карьере ожидаются непро-

стые времена. Вас будут окружать интриги 
и авантюры. Только природное трудолюбие 
спасет ситуацию и поможет продвинуться по 
службе. Внимательно следите за развитием 
событий, а все проблемы воспринимайте как 
знак собраться и сосредоточиться. Весы мо-
гут полностью положиться на свою развитую 
интуицию в решении проблем.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Замужние и женатые 
Весы проведут год достаточно стабильно 
и без особых сюрпризов. Особенно запом-
нится конец года, когда отношения станут 
невероятно романтичными. Сложнее будет 
одиноким Весам — они предъявляют к пар-
тнерам завышенные требования и тщательно 
выбирают, с кем начать отношения.

ЗДОРОВЬЕ. Умеренность во всем — 
вот залог отменного здоровья в будущем 
году. Вам не грозят серьезные заболева-
ния. Проявляйте осторожность в быту, на 
производстве, на улице. Аккуратно водите 
автомобиль, строго соблюдая правила до-
рожного движения.

ЛЕВ (22 ИЮЛЯ—22 АВГУСТА)
РАБОТА. Карьере ничто не угрожает, 

но вот повседневная работа может при-
нести немало сложностей, поэтому важно 
выстроить правильное отношение к своим 
обязанностям, чтобы служебные неуря-
дицы не отразились на вашем здоровье и 
душевном состоянии. Если вы трудитесь в 
крупной корпорации, то можете ощутить на 
себе давление начальства, необходимость 
наступить на горло своим амбициям и под-
чиниться. От того, как вы сейчас сдадите 
этот экзамен, зависит, как дальше будет 
развиваться ситуация на работе.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Семейным Львам 
следует более внимательно относиться к 
своим избранникам. Если хотите сохра-
нить мир в семье, чаще идите на уступки 
и проявляйте снисходительность к слабо-
стям тех, кто вам дорог. Те, кто свободен, 
в наступающем году должны смириться с 
одиночеством. Конечно же, не навсегда.

ЗДОРОВЬЕ. Серьезных проблем в 
этой сфере звезды не предвещают, но это 
не значит, что надо пренебрегать своим 
здоровьем. Людям среднего возраста 
и в особенности старшему поколению 
нужно вовремя посещать врача, пройти 
курс лечения.

С  Новым  годом!
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С Новым годом! 29  ‰ÂÍ‡·ˇ  2017 „.

¬ ˆÂÌÚÂ ÃÓÒÍ‚˚ ‚
ÌÓ˜¸ Ò 31 ‰ÂÍ‡·ˇ
2015-„Ó Ì‡ 1 ˇÌ‚‡ˇ
2016 „Ó‰‡ ·˚ÎÓ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÓ ‰ÂÁÍÓÂ Ì‡-
Ô‡‰ÂÌËÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂ-
ÌËÂ ·‡ÌÍ‡. √‡·ËÚÂÎ¸
ÔÓıËÚËÎ 12 ÏËÎÎËÓ-
ÌÓ‚ Û·ÎÂÈ, ‚ÓÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë-
ÂÏ Í‡ÒÒË‡. »ÌˆË‰ÂÌÚ
ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ 0.11.
œÂÒÚÛÔÌËÍ ‚ÒÍ˚Î
‰‚Â¸ ÒÎÛÊÂ·ÌÓ„Ó ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËˇ ·‡ÌÍ‡ ÓÚ-
Ï˚˜ÍÓÈ Ë ‚˚ÌÂÒ ÍÛÔ-
ÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ Ì‡ÎË˜ÌÓÒ-
ÚË. œÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓËÁÓ-
¯Â‰¯Â„Ó ·˚ÎÓ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓ
ÒÚ‡Ú¸Â ´†‡Ê‡ ‚ ÓÒÓ-
·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂª.

Праздничные покатушки
Неоднократно судимый 33�летний могилевчанин
совершил угон в новогоднюю ночь

¡Û‰Û˜Ë ÌÂÚÂÁ‚˚Ï,
Ó·‚ËÌˇÂÏ˚È ÔÓÚÂ·Ó-
‚‡Î Û Ò‚ÓÂÈ ‰Â‚Û¯ÍË
ÔÓÍ‡Ú‡Ú¸Òˇ Á‡ ÛÎÂÏ
ÂÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´œÂÊÓ
306ª. ŒÌ‡ ÌÂ ÔÛÒÚËÎ‡.
“Ó„‰‡ ÓÌ ‡Á·ËÎ ÒÚÂÍ-
Î‡ ‚ Ï‡¯ËÌÂ. «‡ÚÂÏ
ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸
ÂÂ ËÁ Ò‡ÎÓÌ‡ Á‡ Ó‰ÂÊ-
‰Û, ı‚‡Ú‡Î Á‡ „ÓÎÓ.
ƒÂ‚Û¯Í‡ ‚˚‚‡Î‡Ò¸ Ë
ÓÚÓ¯Î‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ. ÕÓ
Ó·‚ËÌˇÂÏ˚È ÂÂ ‰Ó„Ì‡Î
Ë Û‰‡ËÎ ÌÓ„ÓÈ ‚ „Û‰ÌÛ˛ ÍÎÂÚÍÛ. œÓÒÎÂ ÒÚ‡Î ·ËÚ¸ ÛÔ‡‚¯Û˛ ÌÓ„ÓÈ
‚ ÎËˆÓ Ë ÔÓ ÚÛÎÓ‚Ë˘Û.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‰Â‚Û¯Í‡ Ò‰‡Î‡Ò¸ Ë ·ÓÒËÎ‡ ÍÎ˛˜Ë ÓÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ
Ì‡ ÁÂÏÎ˛. 

Œ·‚ËÌˇÂÏ˚È Ëı ÔÓ‰Ó·‡Î, ÒÂÎ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ÛÂı‡Î. ”‚Ë‰Â‚
ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ √¿», ÔÓÚÂÔÂ‚¯‡ˇ ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó ÒÎÛ˜Ë‚-
¯ÂÏÒˇ. ƒÓ ÚÓ„Ó Í‡Í ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË √¿», ÓÌ ÔÓ-
Âı‡Î Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ÏÂÚÓ‚ 300ó400. 

¬ ıÓ‰Â ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ
Ó·‚ËÌˇÂÏ˚È ÔËÁÌ‡Î ‚ËÌÛ ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓ ıÓ-
ÚÂÎ ÔÓÍ‡Ú‡Ú¸Òˇ. ≈ÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó-
·Ó‰˚ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 2 „Ó‰‡ 6 ÏÂÒˇ-
ˆÂ‚ Ò ÓÚ·˚‚‡ÌËÂÏ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ ‚
ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÎÓÌËË ‚ ÛÒÎÓ-
‚Ëˇı ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡.

Нелепая
гибель

В новогоднюю ночь на
Вилейщине в навозной
жиже утонул парень 

›ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ‰. ƒÓÎ„ËÌÓ‚Ó ¬ËÎÂÈÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ƒ‚ÓÂ ·‡Ú¸-
Â‚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ Ò ‰ËÒÍÓÚÂÍË ËÁ ˝ÚÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË ÌÓ˜¸˛ 1 ˇÌ‚‡ˇ
2012 „Ó‰‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó
‡ÁÓ¯ÎËÒ¸ ‚ ‡ÁÌ˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇı. Œ‰ËÌ
ËÁ Â·ˇÚ (1993 „..)
ÔÓ¯ÂÎ Í ‰ÓÏÛ ·ÓÎÂÂ
ÍÓÓÚÍËÏ ÔÛÚÂÏ ˜ÂÂÁ
ÙÂÏÛ Ë Á‡·ÂÎ ‚
ˇÏÛ ‰Îˇ Ò·Ó‡ Ì‡‚ÓÁ-
ÌÓÈ ÊËÊË.

Ã‡Ú¸ Ô‡Ìˇ Ó·‡ÚË-
Î‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÓÎ-
„ÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ò˚Ì‡
Ë ÓÚÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ Â„Ó
ÔÓËÒÍË. ŒÌ‡ Ì‡¯Î‡
Â„Ó ÎÂÊ‡˘ËÏ ‚ ˇÏÂ.
†Ó„‰‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‚˚Ú‡˘ËÎ‡ Â„Ó ÓÚÚÛ‰‡, Ô‡ÂÌ¸ Â˘Â ·˚Î ÊË‚. Õ‡
ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÔË·˚Î‡ ´ÒÍÓ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ª, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÔ‡ÒÚË
Â„Ó ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸.

С легким паром!
Житель Краснодарского края неудачно попарился
в бане 

†ÓÏÔ‡ÌËˇ ÏÛÊ˜ËÌ, ÔÓÒÎÛ¯‡‚ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ë ·ÓÈ
ÍÛ‡ÌÚÓ‚, Â¯ËÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‚ÂÒÂÎ¸Â ‚ ·‡ÌÂ. ¬ÁˇÎË Ò ÒÓ·ÓÈ
‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ: ‚ÂÌËÍË, ÒÛ¯ÂÌÛ˛ Ú‡‚Û ‰Îˇ ‡ÓÏ‡Ú‡, ‚˚ÔË‚ÍÛ
Ë Á‡ÍÛÒÍÛ ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËˇ ıÓÓ¯Â„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ. œ‡ËÎËÒ¸,
Ì˚ˇÎË ‚ ·‡ÒÒÂÈÌ, ‚˚ÔË‚‡ÎË. ¡‡ÒÒÂÈÌ‡ ‚ ·‡ÌÂ ·˚ÎÓ ‰‚‡, Ó‰ËÌ
ËÁ ÌËı ıÓÁˇËÌ Ì‡ÔÓÎÌˇÚ¸ ‚Ó‰ÓÈ ÌÂ ÒÚ‡Î, ‚ ˜ÂÏ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ÚÂ-
ÔÂ¸ ‡ÒÍ‡Ë‚‡ÂÚÒˇ. ¬˚È‰ˇ ËÁ Ô‡ËÎÍË, Ó‰ËÌ ËÁ „ÓÒÚÂÈ Ò ‡Á·Â-
„Û Â¯ËÎ Ì˚ÌÛÚ¸. ¬ÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ, ·Û‰Û˜Ë Ì‡‚ÂÒÂÎÂ, ÓÌ ÔÂÂÔÛÚ‡Î
·‡ÒÒÂÈÌ˚, Ó ˜ÂÏ ‰Ó„‡‰‡ÎÒˇ ÛÊÂ Ì‡ ‰ÌÂ. œËÂı‡‚¯ËÂ ÏÂ‰ËÍË ‰Ë-
‡„ÌÓÒÚËÓ‚‡ÎË ÌÂÓÔ‡ÒÌ˚Â ‰Îˇ ÊËÁÌË Ú‡‚Ï˚ Ë ÓÚ‚ÂÁÎË ´Ì˚ˇÎ¸-
˘ËÍ‡ª ‚ Ú‡‚ÏÔÛÌÍÚ.

Подарки потерянные
и пропитые

В канун Нового года житель Калининграда ли�
шился мобильного телефона и денег 

ƒÂÚˇÏ ó Ë„Û¯ÍË, ÊÂÌÂ ó ÁÓÎÓÚÛ˛ ˆÂÔÓ˜ÍÛ, „ÓÒÚˇÏ ó Î˛·ËÏ˚Â
„Óˇ˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË: Ú‡ÍËÂ ÔÓ‰‡ÍË ıÓÚÂÎ ÔÓÎÓÊËÚ¸ ‰ÓÏ‡ ÔÓ‰
ÂÎÓ˜ÍÛ Í‡ÎËÌËÌ„‡‰Âˆ Ë ÓÚÔ‡‚ËÎÒˇ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ. ŒÚÓ‚‡Ë‚¯ËÒ¸, ÓÌ
Â¯ËÎ Ó·Ï˚Ú¸ ÒÚÓÎ¸ Û‰‡˜Ì˚È ¯ÓÔËÌ„ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ „ÓÓ‰ÒÍËı Í‡ÙÂ,
„‰Â Ò‡ÁÛ ÊÂ ‚ÒÚÂÚËÎ ‚ÂÒÂÎÛ˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛. —Ì‡˜‡Î‡ ÓÌË ‡ÒÔËÎË
ÚÂ ·ÛÚ˚ÎÍË, ˜ÚÓ ·˚ÎË ÍÛÔÎÂÌ˚ ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ. ¿ Á‡ÚÂÏ ÒÓ·ÛÚ˚Î¸ÌËÍË
Ì‡Ô‡ÎË Ì‡ ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë, ËÁ·Ë‚ Â„Ó, ÔÓıËÚËÎË ‰‚‡ Ô‡ÍÂÚ‡ ÔÓ‰‡ÍÓ‚.
¬ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ô‡ÍÂÚÓ‚, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Â„Ó, Ú‡ÍÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸
‰ÂÌ¸„Ë Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ.

—ÚÛ‰ÂÌÚÍË, ÒÓ·‡‚¯ËÂÒˇ
Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ‚ Ó·-
˘ÂÊËÚËË, Â¯ËÎË ÔÓ„‡‰‡Ú¸ Ì‡
ÒÛÊÂÌÓ„Ó-ˇÊÂÌÓ„Ó. œÓÒÎÂ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍËı ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚ ¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ„Ó,
ÒÚÓÔÓ˜ÂÍ ‚Ó‰ÍË Ë ÔË‚‡ ÍÚÓ-ÚÓ
ËÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ ÔÂÍ‡Ò-
ÌÓ„Ó ÔÓÎ‡ ‚ÒÔÓÏÌËÎ ÔÓ‚ÂÂÌ-
Ì˚È ÒÚ‡ËÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· „‡‰‡-
ÌËˇ Ì‡ ÕÓ‚˚È „Ó‰. œËÌˆËÔ Ú‡-
ÍÓ‚: ÌÛÊÌÓ ·ÓÒËÚ¸ Á‡ ÓÍÌÓ Ò‡-
ÔÓ„, Û ÚÓ„Ó, ÍÚÓ Â„Ó ÔÓ‰·ÂÂÚ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÔÓÒËÚ¸ ËÏˇ ÒÛ-
ÊÂÌÓ„Ó. √‡‰‡ÌËÂ Â¯ËÎ‡ Ì‡˜‡Ú¸
¿Ìˇ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡
Ò‚ÓÂ„Ó Ó·‡Á‡ ·ÂÁ Ò‡ÔÓ„ Ì‡
15-Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚ÓÈ ¯ÔËÎ¸ÍÂ. «‡-
ÚÂÏ ÂÂ ÔËÏÂÛ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË
‰Û„ËÂ ‰Â‚Û¯ÍË. 

œÓÒÎÂ Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ·ÓÒÍ‡ ‰Â-
‚Û¯ÍË ÛÒÎ˚¯‡ÎË ‰Û¯Â‡Á‰Ë-
‡˛˘ËÈ ‚ÓÔÎ¸. ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚Ï ÒÚ‡Î
ÌÂÍÚÓ ¡ÓËÒ, ÍÓÚÓÓÏÛ ´ÔÓÒ˜‡-
ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ª ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÌÂ ‚ ÚÓ
‚ÂÏˇ ÌÂ ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ. †Ó„‰‡
ÔË·˚Î‡ ´ÒÍÓ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ª, ÌËÍ-
ÚÓ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡ÎÒˇ: ÔÓËÁÌÂÒÚË
Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ËÏˇ, ÔÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ Ë Ò‚ÓÂ,
¡ÓËÒÛ ÌÂ Û‰‡ÒÚÒˇ. Õ‡ Ò‚Ó˛ ·Â-
‰Û, Ô‡ÂÌ¸, ÓÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÔÓ‰
ÓÍÌ‡ÏË Ó·˘ÂÊËÚËˇ, ÔÓÎÛ˜ËÎ
Û‰‡ ‚ „ÓÎÓ‚Û ÏÓ‰Ì˚ÏË ·Ó-
ÚËÎ¸ÓÌ‡ÏË. —ÚËÎ¸Ì˚È Ò‡ÔÓÊÓÍ
¿ÌË Û„Ó‰ËÎ ÂÏÛ ÔˇÏÓ ‚ „Î‡Á.
—Ô‡ÒË·Ó ÏÂ‰ËÍ‡Ï, ÓÌË ·˚ÒÚÓ
Ì‡ÎÓÊËÎË ¯‚˚. 

“‡Í ˜ÚÓ, ‰ÓÓ„ËÂ „‡Ê‰‡ÌÂ,
ÌÂ ÚÂˇÈÚÂ ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË! ƒ‡È-
ÚÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸
ÕÓ‚˚È „Ó‰ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÏ, ÏÂ-
‰ËÍ‡Ï Ë Ã◊—.

Юноша стал случай�
ной жертвой новогод�
него обряда

Московский банк ограбили на 12 миллионов рублей

Воспользовался моментом

11

Ночные
гадания

””ÚÚÓÓÏÏ  ‚‚  ··ˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓÂÂ
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÎÎËËˆ̂ËËËË
ÓÓ··‡‡ÚÚËËÎÎËËÒÒ¸̧  ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎËË
ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍ‡‡..  ——ÔÔÛÛÒÒÚÚˇ̌  ÌÌÂÂÒÒ--
ÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ˜̃‡‡ÒÒÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂˇ̌‚‚--
¯̄ËËÈÈÒÒˇ̌  ··˚̊ÎÎ  ÌÌ‡‡ÈÈ‰‰ÂÂÌÌ  ÛÛ
‰‰ÛÛÁÁÂÂÈÈ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ËË..  ŒŒÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÎÎÓÓÒÒ¸̧,,
ÒÒÂÂÏÏ¸̧ËË  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡ÎÎËË  ÕÕÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰
‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ..  œœÓÓÒÒÎÎÂÂ  ··ÛÛÌÌÓÓÈÈ  ÌÌÓÓ˜̃ËË  ııÓÓ--

ÁÁˇ̌ÂÂ‚‚‡‡  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊËËÎÎËË
„„ÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧

ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧˜̃ËËÍÍ‡‡  ÛÛ  ÌÌËËıı::
ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎËË  ÂÂ--

··ÂÂÌÌÍÍ‡‡  ··˚̊ÎÎËË  ‚‚
ËËÁÁˇ̌‰‰ÌÌÓÓÏÏ
ÔÔÓÓ‰‰ÔÔËËÚÚËËËË..
””ÚÚÓÓÏÏ  „„ÓÓÂÂ--
ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎËË

ÌÌÂÂ  ÒÒÏÏÓÓ„„ÎÎËË
‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏÌÌËËÚÚ¸̧,,

„„‰‰ÂÂ  ´́ÁÁ‡‡··˚̊ÎÎËËªª
ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍ‡‡,,  ËË  ÓÓ··‡‡--

ÚÚËËÎÎËËÒÒ¸̧  ‚‚  ÔÔÓÓÎÎËËˆ̂ËË˛̨..

Главный аргумент
в ссоре — нож

Гомельчанка полоснула мужа по шее ножом
ΔÂÌ˘ËÌ‡ Ì‡ ÍÛı-

ÌÂ „ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ô‡Á‰-
ÌË˜Ì˚È ÛÊËÌ. ÃÂÊ-
‰Û ÌÂÈ Ë ÌÂÚÂÁ-
‚˚Ï ÒÛÔÛ„ÓÏ ‚ÓÁ-
ÌËÍ ÍÓÌÙÎËÍÚ. ¬
ÒÒÓÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓ-
ÎÓÒÌÛÎ‡ ÏÛÊ‡ ÌÓ-
ÊÓÏ ÔÓ ¯ÂÂ. 

œÓÒÎÂ ıÓÁˇÈÍ‡
‚˚·ÂÊ‡Î‡ Ì‡ ÛÎËˆÛ
Ë ÔÓÔÓÒËÎ‡ ÔÓ-
ıÓÊÂ„Ó ‚˚Á‚‡Ú¸
´ÒÍÓÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ª.
œËÂı‡‚¯ËÂ Ì‡
ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ-
‚Ëˇ ‚‡˜Ë ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡ÎË ÒÏÂÚ¸ 35-ÎÂÚÌÂ„Ó „ÓÏÂÎ¸˜‡ÌËÌ‡.
—ÂÏ¸ˇ Ì‡ Û˜ÂÚÂ Í‡Í ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì‡ˇ ÌÂ ÒÓÒÚÓˇÎ‡. œÓ„Ë·¯ËÈ ‡-
·ÓÚ‡Î Ò‚‡˘ËÍÓÏ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ √ÓÏÂÎˇ, Â„Ó ÊÂÌ‡ ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ. ¬ ÒÂÏ¸Â ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÎËÒ¸ ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ-¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚,
ÏÎ‡‰¯ËÈ Ò˚Ì ‚ ÏÓÏÂÌÚ Û·ËÈÒÚ‚‡ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‰ÓÏ‡, ÒÚ‡¯‡ˇ ‰Ó˜-
Í‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓÈ, ÏÛÊ ÔËÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‰ÌÂÈ ‰Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒˇ. 

Ловили «домового»
Сообщение о полтергейсте поступило спасателям
в новогоднюю ночь

¬ ÔË‚Ë‰ÂÌËˇ ÓÌË ÌÂ ‚ÂˇÚ Ë ÔÓÒˇÚ ÔÓ‰‚˚ÔË‚¯Ëı „‡Ê‰‡Ì ÛÒ-
ÔÓÍÓËÚ¸Òˇ. “‡Í Ë ÔÓÒÚÛÔËÎË ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË —Ú‡‚ÓÔÓÎ¸ˇ, ÍÓ„‰‡ Á‚ÓÌË‚-
¯‡ˇ ËÏ ÔÓÊËÎ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ê‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ˇÍÓ·˚ Û ÌÂÂ Ì‡
·‡ÎÍÓÌÂ ÔÓÒÂÎËÎÒˇ ‰ÓÏÓ‚ÓÈ. «‚ÓÌË‚¯‡ˇ ·˚Î‡ ÒËÎ¸ÌÓ Ì‡ÔÛ„‡Ì‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË Â¯ËÎË ÔÓ‚ÂËÚ¸ ·‡ÎÍÓÌ. ¬ Â‡Î¸ÌÓÒÚË ´‰Ó-
ÏÓ‚˚Ïª, ‰Ó‚Â‚¯ËÏ ·‡·Û¯ÍÛ ‰Ó Ô‡ÌËÍË, ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÒÓÒÂ‰ÒÍËÈ ÍÓÚ.
œËÚÓÏÂˆ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ‚˚¯ÂÎ Ì‡ ·‡ÎÍÓÌ, ÍÓ„‰‡ Â„Ó ıÓÁˇÂ‚‡ ‚˚-
ÌÓÒËÎË ËÎË Á‡ÌÓÒËÎË Û„Ó˘ÂÌËˇ ‰Îˇ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó ÒÚÓÎ‡. »ÏÂÌÌÓ ÓÌ
ˆ‡‡Ô‡ÎÒˇ ‚ ÓÍÌÓ ·‡·Û¯ÍË, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÎ‡·˚Ï ÁÂÌËÂÏ ÌÂ ÒÛÏÂÎ‡
‡Á„Îˇ‰ÂÚ¸ ÌÓ˜¸˛ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ˜ÂÌÓ„Ó ÍÓÚ‡ Ë Â‰‚‡ ÌÂ ÒıÓ‰ËÎ‡ Ò
ÛÏ‡, ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ˇ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ.

Взрыв
вместо праздника

М у ж ч и н а  с е р ь е з н о  п о с т р а д а л ,  с о б и р а я
самодельную петарду

¬ ’ÂÒÓÌÂ Ó‰ËÌ ËÁ ÕÓ‚˚ı „Ó‰Ó‚ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ Ú‡„Ë˜ÌÓ ‰Îˇ 25-
ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ, ÍÓÚÓ˚È Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÎ
‚Á˚‚Ô‡ÍÂÚ, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È ÒÎÛÊËÚ¸ ÙÂÈÂ‚ÂÍÓÏ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÏÂ„‡ÔÂÚ‡‰ÓÈ ·˚Î‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡ÍÓÌ˜Â-
Ì‡, ÓÌ‡ ‚ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÔˇÏÓ ‚ Â„Ó ÛÍ‡ı.

¬Á˚‚ ‚˚·ËÎ ‚ÒÂ ÓÍÌ‡ ‚ ‰ÓÏÂ, ‡ Ò ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ‚ıÓ‰Ì˚ı ‰‚Â-
ÂÈ ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ ÒÓ‚‡ÎÓ Á‡ÏÓÍ ó Ë ˝ÚÓ ‚ ÔÂ‰‰‚ÂËË ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡,
ÍÓ„‰‡ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÏÂÎÍËÈ Í‚‡ÚËÌ˚È ÂÏÓÌÚ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ.
ÕÓ ˝ÚÓ ÏÂÎÓ˜Ë ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ú‡‚Ï‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ËÎ Ô‡-
ÂÌ¸. †ËÒÚË Â„Ó ÛÍ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ÎË ‡Á‰Ó·ÎÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚‡˜‡Ï ÌÂ
ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌË˜Â„Ó ‰Û„Ó„Ó, Í‡Í ‡ÏÔÛÚËÓ‚‡Ú¸ Ëı. ≈„Ó ·ÂÂÏÂÌÌÓÈ
ÊÂÌÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ˇ‰ÓÏ, ÔÓ‚ÂÁÎÓ: ıÓÚ¸ ÓÌ‡ Ë ÔÂÂÊËÎ‡
ÌÂÏ‡Î˚È ¯ÓÍ, ÌÓ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÌÂ‚Â‰ËÏÓÈ.

Œ‰Ì‡Ê‰˚ 31 ‰ÂÍ‡·ˇ ¡ÓËÒÛ
ÃÓËÒÂÂ‚Û ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸
Û Ó‰ÌÓ„Ó Í‡ÈÌÂ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌÓ„Ó ÎËˆ‡. ¬ ÔÓÎÌÓ˜¸ Â„Ó,
Í‡Í ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ, ÔÓÁ‚‡ÎË Á‡
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÒÚÓÎ. œÂ‚Âˆ Â-
¯ËÎ ÔÓ¯ÛÚËÚ¸ Ë Ò ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï
‚Ë‰ÓÏ Á‡ˇ‚ËÎ „ÓÒÚˇÏ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸
ÔËÏÂÚ‡: ‚ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ì˛˛ ÌÓ˜¸
ÌÛÊÌÓ ‚˚·ÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ÛÎËˆÛ, ·Â-
„‡Ú¸ ‚ÓÍÛ„ ‰ÓÏ‡ Ë Í‡Í ÏÓÊÌÓ
„ÓÏ˜Â ‚˚ÍËÍË‚‡Ú¸ Ò‚ÓË Á‡‚ÂÚ-
Ì˚Â ÊÂÎ‡ÌËˇ. √ÓÒÚË, ·Û‰Û˜Ë ÛÊÂ
Ì‡‚ÂÒÂÎÂ, ‚ÓÒÔËÌˇÎË ÒÎÓ‚‡ ÃÓ-
ËÒÂÂ‚‡ ‚ÒÂ¸ÂÁ Ë ‚‡ÌÛÎË ‚˚-
ÔÓÎÌˇÚ¸ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ. Õ‡ ÛÎËˆÂ
ÒÚÓˇÎ Ú‡ÍÓÈ Ó, ·Û‰ÚÓ Ú‡Ï ·˚-
ÎÓ ÌÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ, ‡ ÏÌÓ„ÓÚ˚Òˇ˜Ì‡ˇ ÚÓÎÔ‡.
Õ‡˜‡‚¯ÂÂÒˇ Ò ÎÂ„ÍÓÈ ÛÍË ÃÓ-
ËÒÂÂ‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÎËÎÓÒ¸
·ÓÎ¸¯Â ˜‡Ò‡. œÓÚÓÏ ıÓıÓÚ‡ÎË
ÛÊÂ Ò‡ÏË „ÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡ÎË,
˜ÚÓ ÔÂ‚Âˆ Ì‡‰ ÌËÏË ÔÓ‰¯ÛÚËÎ.

Певец подшутил над
гостями, заставив их
бегать и кричать

Розыгрыш
в канун

Нового года

««‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌËËÏÏËË  ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌ÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ——≈≈––≈≈¡¡––flflÕÕ¤¤……

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎÓÓ„„ÓÓÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈ--
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В первый день нового года
пропал семилетний маль�
чик

Свой среди чужих



Любимая семья, поздравляю вас с

годом Собаки! Надеюсь, что это предан-

ное животное наградит нас любовью к ближ-

нему, умением отстаивать свои интересы и боевым задором.

Желаю вам собачьей преданности, щенячьей нежности, любви и слад-

кой косточки под каждым деревом!

*  *  *

Дорогие домочадцы, поздравляю вас с Новым годом! И пусть каждый в

эту волшебную ночь получит то, чего ему больше всего недостает: щедрость

Деда Мороза, веселый нрав Санта-Клауса, стройность Снегурочки, трудолюбие

и старательность эльфов, мягкость и пушистость снеговика. А лучшим подар-

ком будет мудрость северных оленей, которые в любой ситуации находят себе

еду, кров и вполне достойные условия жизни!

*  *  *

Зашли как-то к мудрецу его ученики и спросили, глядя на подкову, подвешен-

ную над входом: «Учитель, а вы, правда, верите, что какая-то железка может прине-

сти удачу?» На что мудрец ответил: «Лично я в это не верю, но она приносит удачу

независимо от того, верю я в это или нет». Предлагаю выпить за удачу. Если в новом

году мы вдруг потеряем в нее веру, пусть она все равно верит в то, что обязательно

должна прийти в наш дом!

*  *  *

Почитал тут рекомендации известного астролога. Он пишет, что тому, кто встретит

год Собаки в семейном кругу, весь новый год будут сопутствовать успех, везение и

счастье. Я не астролог, но мне тоже есть что сказать. Те, у кого есть возможность

встретить год не только Собаки, но и Кролика, Быка, Дракона и т.п. в окружении близких и

родных, уже являются самыми успешными, везучими и счастливыми. За нашу семью!

Тосты  поднимал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ
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А больше всего я люблю Новый год за то ощущение

бескрайнего простора, которое возникает после того,

как ты выкинул эту чертову елку.

*  *  *

Стук в дверь.

— Кто там?

— Дед Мороз.

— А не врешь?

— Век воли не видать...

*  *  *

— Чем отличается белорусский кот от европейского?

— Тем, что белорусский кот на генетическом уровне

понимает, что мяукать и просить еды утром 1 января не

то чтобы абсолютно бесполезно, но и опасно для жиз-

ни…

*  *  *

Проблема детства: как бы громко ты ни орал, елка с

первого раза не загорится.

*  *  *

— Хочется как-то необычно Новый год встретить.

— Попробуй встретить трезвым.

— Не, экстрим не люблю…

*  *  *

— А я своей любимой на Новый год подарок под елку

положил!

— А она что?

— А она его до сих пор ищет, тайга-то большая!

*  *  *

Елки перед Новым годом стараются выглядеть как

можно хуже.

*  *  *

— Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?

— Какой, сынок?

— Тот, который ты обещал мне подарить еще на про-

шлый Новый год.

*  *  *

Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе мальчик Антон.

Прошу, дочитай это письмо до конца. Это не спам, это

реальная возможность заработать…

*  *  *

Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку сви-

тер, шерстяные носки, свою точку зрения и систему мо-

ральных ценностей.

*  *  *

Вчера на корпоративе руководство в поздравитель-

ной речи пожелало нам иметь в 2018 году полные кар-

маны оптимизма. Вот теперь сидим и  думаем: а деньги-

то платить они собираются или как?..

Германия

Немцы часто готовят на рождественские праздники фруктовый

кекс штоллен, который запивают традиционным глинтвейном. Наи-

более распространенный вид штолленов имеет начинку из изюма и

цукатов, хотя популярны также варианты с маком, орехами или

марципаном. Разумеется, каждый пекарь имеет свой рецепт со-

става приправ и специй, которые придают штолленам немного

различный вкус. После выпечки штоллен промазывают растоплен-

ным сливочным маслом и посыпают сахарной пудрой. Штоллены

выпекаются заранее, иногда за месяц до Рождества, и в прохлад-

ном месте они могут храниться два-три месяца.

Болгария

Болгары празднуют и Рождество, и Новый год, поэтому набор

продуктов для праздничного стола тут довольно большой. Фар-

шированные овощи, густые наваристые супы и самая разнообраз-

ная выпечка — такое количество блюд не оставит голодным никого,

кто сел за праздничный стол.

Фиджи

На Фиджи местные жители в Рождество ужинают рыбой, запе-

ченной в банановых листьях, и свининой из земляной печи. Впро-

чем, все блюда на Фиджи традиционно готовятся в земляной печи,

в том числе и сладкие лепешки, которые там запекают на больших

камнях.

Великобритания

В Соединенном Королевстве знают толк в еде и в рождественс-

кий вечер готовят самые изысканные блюда. Так, к примеру, ни

одна хозяйка не отпустит гостей, прежде чем те не отведают кусо-

чек сочного ростбифа. Заесть все это можно тоффи-пудингом, в

составе которого финики и коньяк.

Италия

Итальянцы празднуют Рождество, отдавая явное предпочтение

морепродуктам. Сами они это объясняют тем, что в глубокой древ-

ности, еще до прихода христианства, латины праздновали День

семи рыб — семейное застолье, во время которого ели кальмаров,

треску, анчоусы и моллюсков.

Франция

Французы также отдают предпочтение морепродуктам на Новый

год. Как правило, это омары и устрицы. Но не забывают французы

и о фуа-гра — национальной кулинарной гордости, которую пода-

ют к праздничному столу в самых интересных сочетаниях.

Коста-Рика

В Коста-Рике местные жители, как правило, едят свиные тамале

на Рождество. Это мезоамериканское блюдо — лепешка из куку-

рузной муки, обернутая кукурузными листьями, приготовленная на

пару. Перед употреблением кукурузные листья снимаются. Тамале

может содержать начинку из мясного фарша, сыров, фруктов или

овощей, нередко с перцем чили.

Гренландия

Если вам нравится сырое мясо и запах разложения, то вам не-

пременно нужно отправиться на Рождество в Гренландию. Эскимо-

сы там едят сырые куски китового мяса, жира и кожи — так называ-

емый маттак. Предварительно такое мясо дозревает, закопанное в

землю на несколько месяцев. От гнилостных процессов оно приоб-

ретает невероятный аромат и удивительный вкус.

Эфиопия

В Эфиопии местные христиане едят доро бат — традиционные

лепешки с начинкой и без. Блюдо не отличается изысканностью и

КУЛИНАРНЫЕ  ТРАДИЦИИ

Праздничное  меню
с  национальным  колоритом

готовится с обилием специй. Едят доро бат руками, вместо таре-

лок используя пальмовые листья.

Япония

Отметить новогодний вечер ужином из ведра острых крылышек

— традиция, которая все заметнее в Японии в последние годы.

Под Новый год там выстраиваются очереди из желающих заполу-

чить свое праздничное ведерко, а некоторые сразу заказывают

обильный ужин на дом.

Бразилия

Бразильцы едят индейку на Рождество, но не в традиционном

североамериканском стиле. Вместе с индейкой они готовят рис,

бразильские орехи и разнообразные фрукты и запивают все это

легким светлым бразильским пивом.

Алексей  ВЕРШИНИН

12C Новым годом! 29  декабря  2017 г.

Новый год и Рождество являются особым временем для людей во всем мире.

Но отмечают их в разных странах по-разному, в том числе и в кулинарном плане

ПОГОДА Прогноз погоды на 29 декабря 2017 года
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