
Выходит с октября 1991 г.

Региональный филиал Международной 
меховой федерации IFF-Eurasia ведет свою 
историю с 2013 года. Структура объедини-
ла представителей пяти государств. В на-
стоящее время ее формируют Российский 
пушно-меховой союз, Украинская ассоциация 
меховщиков, Казахстанская меховая торгово-
промышленная ассоциация, Ассоциация 
предпринимателей по пушнине Турции и 
Белорусская республиканская ассоциация 

ПО ПОВОДУ

8  декабря  2017  года   49 (832)

Стоимость подписки 
на «Вести потребкооперации» 

на первое полугодие 
2018 года

Индивидуальная:
на месяц — 3 рубля 6 копеек;
на квартал — 9 рублей 18 копеек;
на полугодие — 18 рублей 36 копеек.

Ведомственная:
на месяц — 3 рубля 79 копеек;
на квартал — 11 рублей 37 копеек;
на полугодие — 22 рубля 74 копейки.

Индексы:
индивидуальная подписка — 63 885; 
ведомственная подписка — 638 852.

Оставайтесь с нами!

В  объятьях  теплых В  объятьях  теплых 
мягкой  красотымягкой  красоты

«Белпушнина». В состав последней входит и 
Белкоопсоюз, располагающий собственным 
производством меховых изделий полного цик-
ла — от работы с пушным зверем до дизайна 
и пошива одежды. Изделия дизайн-центра 
унитарного предприятия «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» под брендом GNL (Genius. 
National. Lovely) уже давно стали эталоном 
качества и утонченного изящества.

(Окончание на стр. 3)

В Минске на площадке Prime Hall прошла финальная часть IV Междуна-
родного конкурса молодых дизайнеров меховых изделий REMIX-Eurasia 

2017. Это ежегодное творческое состязание — проект Международной 
меховой федерации (IFF), вернее, ее регионального филиала IFF-Eurasia. 
Столица Беларуси впервые стала местом проведения мероприятия такого 
уровня, а в его организации, как и следовало ожидать, самое деятельное 
участие принял Белорусский республиканский союз потребительских 
обществ — ключевой отечественный производитель пушнины и изделий 
из меха.
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—Â„Ó‰Ìˇ, ÍÓ„‰‡ ÏÂÒÚÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ‚Î‡ÒÚË Á‡-
‚Â¯ËÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ë Í 1 ‰ÂÍ‡·-
ˇ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË ÔÂÂ˜ÌË Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÔ‡‰ÛÚ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌÓÏ ÛÍ‡Á‡,
ÒÚ‡ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂÂÏÂÌ˚ Á‡ÚÓÌÛÚ ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ‰ÂÂ‚ÂÌ¸, ÒÂÎ Ë ÔÓÒÂÎÍÓ‚. †‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ‡
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÚÓ„Ó‚ÎË,
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Ë ‡„ÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍ-
Ò‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ-
‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ„Ó‚ÎË (Ã¿–“) ¬ËÓÎÂÚÚ‡ ¡ÂÁÓ‚ÒÍ‡ˇ,
·ÓÎÂÂ 60% ÒÂÎ¸ÒÍËı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ¡ÂÎ‡-
ÛÒË ÔÓÔ‡ÎË ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ”Í‡Á‡ ´Œ ‡Á‚ËÚËË
ÚÓ„Ó‚ÎË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇª. »ı ÔÂÂ˜ÌË ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ Â¯Â-
ÌËˇÏË Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı —Ó‚ÂÚÓ‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚.

œÓ˜ÂÏÛ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÍÓÂÌÌÓÏ ËÁÏÂÌÂÌËË ÒË-
ÚÛ‡ˆËË? — 1 ˇÌ‚‡ˇ 2018 „Ó‰‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂ-
ÎË, ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ÎË·Ó ÛÊÂ ‚Â‰ÛÚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
ÒÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Î¸„ÓÚ‡ÏË Ë ÔÂÙÂÂÌ-
ˆËˇÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÔÂ‰ÂÎËÎ ÛÍ‡Á. †‡Í ‡ÒÒÍ‡Á‡-
Î‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡ ¬ËÚÂ·ÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸
ó 5 Ú˚Ò. 676 (88% ÓÚ Ó·˘Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
ÒÂÎ¸ÒÍËı ÔÓÒÂÎÂÌËÈ). ÃÂÌ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ó ÃËÌÒÍ‡ˇ
Ó·Î‡ÒÚ¸, ‚ÒÂ„Ó 424 (8%). œÓ ‰ÓÎÂ ‚ Ó·˘ÂÏ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Â ÒÂÎ Ò‡Ï˚È ¯ËÓÍËÈ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ Ì‡
√Ó‰ÌÂÌ˘ËÌÂ ó 4 Ú˚Ò. 259 Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍ-
ÚÓ‚, (99,7%). ¡ÎËÊÂ Í ÒÂ‰ÌÂÏÛ ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ (1 Ú˚Ò. 499 Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı
ÔÛÌÍÚÓ‚, ËÎË 70%), ‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ ó 1 Ú˚Ò. 607
(72%) Ë ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ó 1 Ú˚Ò. 730
(60%). ◊ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë ÚÓ„Ó‚‡ˇ ËÌÙ-
‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ÓÍ‡Á‡ÎË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÎËˇÌËÂ
Ì‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÂÂ˜ÌË ÔÓ Â„ËÓÌ‡Ï. —Í‡-
ÊÂÏ, ‚ †‡ÏÂÌÂˆÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
‚ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 87,3% (206 ÒÂÎ¸ÒÍËı Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ËÁ 236), ‡ ‚ ÀÛÌËÌÂˆÍÓÏ,
Ì‡ÔÓÚË‚, ÎË¯¸ 22% (18 ËÁ 82). œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Ì‡ ÚË ˜ÂÚ‚ÂÚË ÒÂÎ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÒˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÛÍ‡Á‡ ‚ Ú‡ÍËı ‡ÈÓÌ‡ı √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Í‡Í
¡‡„ËÌÒÍËÈ, ¬ÂÚÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ¡Û‰‡-†Ó¯ÂÎÂ‚ÒÍËÈ.
œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¬ËÓÎÂÚÚ˚ ¡ÂÁÓ‚ÒÍÓÈ, ˝ÚÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò
ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ Â„ËÓÌ‡ı,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰ÎÂÊ‡ÎË ÓÚÒÂÎÂÌË˛ ÔÓÒÎÂ ‡‚‡ËË
Ì‡ ◊ÂÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ ¿›—. 

”Í‡Á π 345 ·Û‰ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ
2018 „Ó‰‡ ÔÓ 31 ‰ÂÍ‡·ˇ 2022 „Ó‰‡. ≈ÒÎË ÏÂ-
˚ ‰‡‰ÛÚ ˝ÙÙÂÍÚ, ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ë‰ÚË Â˜¸ Ë Ó
ÔÓ‰ÎÂÌËË ÒÓÍ‡. œÓÁËˆËˇ Ã¿–“ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓÏÓ˜¸ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸
ÔÂÂ˜ÌË Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚, ÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸
ÏÂÒÚÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ‚Î‡ÒÚË Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÌÓÏ‡ÏË ÛÍ‡Á‡ Ë ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÚÂË-
ÚÓËË ‰Îˇ ÓÔÂÂÊ‡˛˘Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ·ËÁÌÂÒ‡.
≈ÒÚ¸ Ë ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸, Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓÂÍÚË-
Ó‚ÍË Ë ‡Ò¯ËÂÌËˇ ˝ÚËı ÔÂÂ˜ÌÂÈ. 

◊ÚÓ ÒÛÎËÚ ”Í‡Á π 345 ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏ Ë
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇÏ? œÓ Â„Ó ÌÓÏ‡Ï ‰Îˇ ˛Ë-
‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ Ë »œ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘Ëı ‚
ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÓÁÌË˜ÌÛ˛ ÚÓ„Ó‚Î˛, Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ, ·˚ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ‡ ‚
Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰‡ı ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ Ë
·˚ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÓÌËÊÂÌ-
Ì˚Â ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ Ì‡ÎÓ„Û Ì‡ ÔË·˚Î¸ (‰Îˇ ˛-
ÎËˆ) Ë ÔÓ ÔÓ‰ÓıÓ‰ÌÓÏÛ Ì‡ÎÓ„Û Ò ÙËÁË˜ÂÒÍËı
ÎËˆ (‰Îˇ »œ) ‚ ‡ÁÏÂÂ 6%, ‰Îˇ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-
‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ó ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚
Â‰ËÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ó ÒÚ‡‚Í‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 1 ·‡ÁÓ-
‚ÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‚ ÏÂÒˇˆ (‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ
˝ÚÓ 23 Û·Îˇ). “‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ÓÒ-
‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ Ó·ÓÓÚÓ‚ ÓÚ Õƒ—, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ
ÓÚ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸ Ë ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡-
ÎÓ„‡ (‡ÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚) Á‡ Û˜‡ÒÚÍË, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë-
ÂÒˇ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ÔÓ‰ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÚÓ-
„Ó‚ÎË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ì‡ ÒÂÎÂ. ÃÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔËÓ·-
ÂÚ‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË ·ÂÁ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ÔÓ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË. ¿ÎÍÓ-
„ÓÎ¸Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ‡ÁÂ-
¯‡Ú ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ÂÎË˜ËÌ˚
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë, ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡ ÒÏÓ-
„ÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ı ÔË ÛÒÎÓ‚ËË
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ Ï‡¯ÛÚ‡ Ë ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡. —ÂÈ-
˜‡Ò »œ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ‚ ÓÁ-
ÌËˆÂ, ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ó·˘ÂÔËÚ‡.

“‡ÍËÂ ¯‡„Ë ÔËÁ‚‡Ì˚ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‡Á‚Ë-
ÚËÂ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ÒÂÎÂ Ë, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÔË‚Â‰ÛÚ
Í ÛÒËÎÂÌË˛ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË. ¬ ˆÂÎÓÏ, ˝ÚÓ ÓÚ‚Â-
˜‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ÔÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛
‰ÓÎË Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ¬¬œ. —
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Ë Î¸„ÓÚ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÂÚ ÛÍ‡Á,
ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓÚÂ·-
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ƒÛÏ‡ÂÚÒˇ, ‡ÁÛÏÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ
˝ÚËı ÌÓÏ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ ÔÓÏÓ˜¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á‚Ë-
ÚË˛ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË Ë ÓÒÚÛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËˇ, ÌÓ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌË˛,
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË, ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË˛
Û·˚ÚÍÓ‚ Ë ÓÒÚÛ ÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. “Ó ÂÒÚ¸
˝ÚËÏ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ÒÚÓËÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸-
Òˇ Ò‡ÏËÏ, ‡ ÌÂ Ê‰‡Ú¸ Ë ÒÏÓÚÂÚ¸, Í‡Í Â„Ó
ÔËÏÂÌˇ˛Ú ‰Û„ËÂ. 
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Инструмент, которым
следует пользоваться
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fl, †Û‡ÍÓ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡, ‡·ÓÚ‡˛ ‚Â‰Û˘ËÏ ˛ËÒ-
ÍÓÌÒÛÎ¸ÚÓÏ ‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ. ÃÛÊ ‡ÌÂÂ Ú‡ÍÊÂ ‡·ÓÚ‡Î
‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ. ¬ ‡ÔÂÎÂ ÏÂÒˇˆÂ Ú.„. ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â
Á‡·ÓÎÂÎ‡ ‰Ó˜¸ (ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÓÔÓÌÓ-‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‡ÔÔ‡‡-
ÚÓÏ), ‰‡ÎË ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ¸. » ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÌÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÂ, ÓÍ‡-
Á‡ÎË Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸. Œ˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎÓÒ¸

·˚ ‚˚‡ÁËÚ¸ ËÏ ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ˜ÂÂÁ ‚‡¯Û „‡ÁÂÚÛ.
¬˚‡Ê‡ÂÏ ËÒÍÂÌÌËÂ ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Ë ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ¡ÂÎÓÛÒ-
ÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
†ÓÏÒÂ ¬.¿., ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË †ÛÌ„Â ¿.¿., ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎˇÏ ÔÓÙÍÓÏÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
Á‡ ÓÍ‡Á‡ÌÌÛ˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚ ÎÂ˜ÂÌËË Ì‡¯ÂÈ
‰Ó˜ÂË ≈‚„ÂÌËË. ΔÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï ‚Òˇ˜ÂÒÍËı ·Î‡„ Ë ÛÒÔÂıÓ‚!

——  ÛÛ‚‚‡‡ÊÊÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ˇ̌  ††””––¿¿††ŒŒ

◊◊»»““¿¿““≈≈ÀÀ‹‹  óó  √√¿¿««≈≈““¿¿

Не оставим в беде

¡ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ú‡ÚËÚ¸ ‚ÂÏˇ Ë
ÒËÎ˚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ
´ÎÓÔ‡ÚËÚ¸ª ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÒÒË‚˚
ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‡ÒÔ˚ÎÂÌÌ˚Â Í ÚÓÏÛ
ÊÂ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÂÒÛÒ‡Ï Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
“ÂÔÂ¸, ˜ÚÓ·˚ ÛÁÌ‡Ú¸ Ó· Ó·˙ÂÍÚ‡ı,
ÍÓÚÓ˚Â ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ „ÓÚÓ‚˚ ÔÓ-
‰‡Ú¸ ËÎË Ò‰‡Ú¸ ‚ ‡ÂÌ‰Û, ÒÚÓËÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÎËÍÌÛÚ¸, Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ò‡ÏË ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÔÓËÒÍÓ‚Û˛ ‡·ÓÚÛ. †ÎËÍ-
ÌÛÚ¸, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÔË‰ÂÚÒˇ ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÌÓÈ Ï˚¯¸˛, ˜ÚÓ, Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚÒˇ, ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÒÎÓÊÌÓ ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ‡ÌÍÂÚÛ.
–‡ÁÏÂ˘ÂÌ‡ ÓÌ‡ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ-
˛Á‡ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ ´ÕÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸ª ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: bks.gov.by/nedvizhimost.

¿ÌÍÂÚ‡ Á‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚È
ÏËÌËÏÛÏ Ò‚Â‰ÂÌËÈ ó ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú Ò‡ÏÓÂ ÌÂÔÓÒ-
Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÓËÒÍÛ,
Â„Ó ËÌËˆË‡ÚÓÛ Ë ËÒÍÓÏÓÏÛ ÔÂ‰-
ÏÂÚÛ. œÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ, ÌÛÊÌÓ
ÎË¯¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸Òˇ, ÛÍ‡Á‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡-
ÍÚÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰Îˇ Ó·‡ÚÌÓÈ
Ò‚ˇÁË Ë Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚ
ÊÂÎ‡ÌËˇ. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó,
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Â„Ó ÎÓÍ‡ÎËÁ‡-
ˆË˛ ó ‚˚·‡Ú¸ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ë ‡ÈÓÌ ËÁ
ÔÂÂ˜Ìˇ, ÔË˜ÂÏ ÂÒÎË „ÂÓ„‡ÙËˇ
ÊÂÒÚÍÓ ÌÂ ÔË‚ˇÁ˚‚‡ÂÚ, ÓÚÏÂÚËÚ¸
ÏÓÊÌÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡-
Ë‡ÌÚÓ‚. “‡ÍÊÂ ‚‡ÊÌÓ ÛÍ‡Á‡Ú¸ ÊÂÎ‡-
ÂÏÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰¸ Ó·˙ÂÍÚ‡ Ë Â„Ó ÔÓ-
ÙËÎ¸ ó ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ï‡„‡ÁËÌ,
ÒÍÎ‡‰, ÓÙËÒ, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ
Á‰‡ÌËÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÎË ‰‡ÊÂ
ÊËÎÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. —ÎÓ‚ÓÏ, ÏËÌÛÚ˚
ÚË, Ë Á‡ÔÓÒ „ÓÚÓ‚ ó Û‚ÂÂÌÌ˚È
ÍÎËÍ Ì‡ ËÍÓÌÍÛ ÒÓ ÒÎÓ‚ÓÏ ´ÓÚÔ‡-
‚ËÚ¸ª, Ë Ó· ÛÚÓÏËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓËÒÍ‡ı
ÏÓÊÌÓ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Á‡·˚Ú¸.

ƒ‡Î¸¯Â ÒÓ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Á‡Ô-
ÓÒÓÏ ·Û‰ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÛÊÂ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡: Ëı Á‡‰‡˜‡ ó
ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚ, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÈ Á‡-
ˇ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ. ÷ÂÌÚ‡ÎËÁÓ-
‚‡ÌÌÓ ‚Â‰ÂÚÒˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ·‡Á‡
‰‡ÌÌ˚ı, Ò ÌÂÈ Ë Ò‚Âˇ˛ÚÒˇ. ¿ ‰Îˇ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ‰‚ÛÒÚÓÓÌ-
ÌÂÈ Ò‚ˇÁË ÏÂÊ‰Û ‡‚ÚÓ‡ÏË Á‡ÔÓÒÓ‚ Ë
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ıÓÁˇÂ‚‡ÏË Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ò‚ˇÁ˚-
‚‡˛ÚÒˇ Ò ‡ÈÓÌÌ˚ÏË ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÓÚÓ˚ı
Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ‰Îˇ Ë˘Û-
˘Ëı ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ÏË ÎËˆ‡ÏË. œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú‡Ï Ó·‡·ÓÚÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÒÓ‰ÂÊ‡-
˘ÂÈÒˇ ‚ Á‡ÔÓÒÂ, Â„Ó ‡‚ÚÓÛ Ì‡Ô‡‚Îˇ-
ÂÚÒˇ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘ËÈ ÓÚ‚ÂÚ Ó·Ó ‚ÒÂı
Ó·˙ÂÍÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ Â„Ó Á‡ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚‡Ú¸, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡˛˘ËÈÒˇ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï
ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËˇÏË.

–‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Ë ÌÂ ‚ÂÁ‰Â
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÂ Ó·˙ÂÍÚ˚ Ì‡È‰ÛÚÒˇ. ÕÂ ·Â-
‰‡: ‡·ÓÌÂÌÚÛ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰‡Ú¸ ÒÓ„Î‡ÒËÂ
Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓÈ ‡ÒÒ˚ÎÍË
ÌÓ‚˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ, Ë ÓÌ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ ‚
ÍÛÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Â„Ó Â„Ó ‰ÂÎ‡. ›ÚÓ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÌÛÊÌÓÏ

‰Îˇ ÌÂ„Ó ÏÂÒÚÂ ó ÔÓ‰ Á‡ÔÓÒ ó ÌÂËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚È Ó·˙ÂÍÚ ‚‰Û„ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ËÁ
ÌËÓÚÍÛ‰‡. “‡Ï, „‰Â Ú‡ÍÓ‚˚ı ÌÂÚ, ÍÓÓÔÂ-
‡ÚÓ˚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÛ˛Ú
ËÏÂ˛˘ËÂÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË: ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡-
˘ËÂ ËÏ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸-
Òˇ, ÒÍ‡ÊÂÏ, ÌÂ Ú‡Í ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ, Í‡Í
ÚÓ„Ó ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ Ú‡ÍËı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
ÌÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ Ô‡‚‡ı ‡ÂÌ‰˚
ó Í ÔËÏÂÛ, ÂÒÎË ˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È, ÒÍÎ‡‰ÒÍÓÈ ËÎË ÚÓ„Ó‚˚È
ÍÓÏÔÎÂÍÒ. √Ë·ÍÓÒÚ¸, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È
ÔÓ‰ıÓ‰ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ Á‡ÔÓÒÛ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ-
Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÒÍÎ‡-
‰˚‚‡˛˘ÂÈÒˇ Ì‡ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ó
˝ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÔÂ‰-
Î‡„‡˛Ú ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ÒÚÂÏÎÂÌËË Í ·ÓÎÂÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡˘Â„Ó ËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. ƒÓÏ, Í‡Í ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, Í‡ÒÂÌ ÌÂ Û„Î‡ÏË, ‡ ÚÂÏË, ÍÚÓ
‚ ÌÂÏ ÊË‚ÂÚ ËÎË ‡·ÓÚ‡ÂÚ.

† ÒÎÓ‚Û, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ó·˙ÂÍÚ˚

ÒÚ‡ÌÛÚ ˜‡ÒÚ¸˛ ·ËÁÌÂÒ‡ ó ‚ÒÂ ˜‡˘Â Ëı
ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚, ÔËÒÔÓÒÓ-
·Ë‚ ÔÓ‰ ÊËÎ¸Â, Ú‡Ï ÔÓÒÂÎËÚ¸Òˇ, Ò‚ËÚ¸
ÒÂÏÂÈÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó. » ÂÒÎË ‚ ÓÍÌ‡ı ÌÂ‡-
·ÓÚ‡˛˘Â„Ó ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ ÛÒÎÓ‚ÌÓ„Ó
ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÛÊÂ Á‡‚Ú‡ Á‡„ÓËÚ-
Òˇ Ò‚ÂÚ, ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ·ÓÎ¸¯‡ˇ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ,
Ó·˘‡ˇ ÔÓ·Â‰‡ ó ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË,
·ËÁÌÂÒ‡, ‰ÂÂ‚ÌË, Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ.

¬ËÚÛ‡Î¸Ì˚È ÒÂ‚ËÒ ‰Îˇ ÊÂÎ‡˛˘Ëı
ÔËÓ·ÂÒÚË ËÎË ‡ÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ ÔËÌ‡‰ÎÂ-
Ê‡˘ËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â
Ó·˙ÂÍÚ˚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò ÒÂÌ-
Úˇ·ˇ Ë ÛÊÂ ÛÒÔÂÎ Á‡ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸
ÒÂ·ˇ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓ„Ó Ë
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡. Õ‡ ÔÓÚˇ-
ÊÂÌËË ÚÂı ÏÂÒˇˆÂ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÙÓ-
ÏËÛÂÏ˚ı Ò Â„Ó ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡ˇ‚ÓÍ ÌÂÛÍ-
ÎÓÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ: ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓ Ó·‡·‡Ú˚-
‚‡˛Ú Ò ‰ÂÒˇÚÓÍ ‡ÌÍÂÚ, ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒˇ,
ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ëı ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â.
¬Â‰¸ ‰ÂÎÓ ó ‡Á ÍÎËÍÌÛÚ¸Ö

¬¬ËËÚÚ‡‡ÎÎËËÈÈ  ≈≈‘‘»»ÃÃ≈≈ÕÕ††ŒŒ

¬¬ˆ̂ÂÂÎÎˇ̌ıı  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌËËˇ̌  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÒÒ  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ˇ̌˘̆ËË--

ÏÏËËÒÒˇ̌  ‚‚  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ
ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÌÌÂÂËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛÂÂ--
ÏÏ˚̊ÏÏËË  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ‡‡ÏÏËË  ËË  ÏÏ‡‡ÍÍÒÒËË--
ÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËıı  ‚‚ÓÓ‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ‚‚
ııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÏÏËË  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËıı  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚  ËËÌÌËË--
ˆ̂ËËËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎÓÓ  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ
ÒÒÂÂ‚‚ËËÒÒ‡‡..  ≈≈„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  óó
ÛÛÔÔÓÓÒÒÚÚËËÚÚ¸̧  ‰‰ÎÎˇ̌  ÊÊÂÂÎÎ‡‡˛̨˘̆ËËıı
ÔÔËËÓÓ··ÂÂÒÒÚÚËË  ËËÎÎËË  ‡‡ÂÂÌÌ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧
ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ˚̊  ÌÌÂÂ‰‰‚‚ËËÊÊËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË  ÔÔÓÓËËÒÒÍÍ
ÓÓÔÔÚÚËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ‚‚‡‡ËË‡‡ÌÌÚÚÓÓ‚‚  ËË  ÂÂ--
¯̄ÂÂÌÌËËÈÈ..

Стоит только кликнуть
ÀÀŒŒ√√»»††¿¿ ––¤¤ÕÕ††¿¿

««‡‡ÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚ¸̧  ‡‡ÌÌÍÍÂÂÚÚÛÛ,,
ÍÍ‡‡ÍÍ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÛÛ‰‰ËËÚÚ¸̧
ÔÔÓÓ  ÒÒÍÍËËÌÌ¯̄ÓÓÚÚÛÛ,,  ÎÎÂÂ„„ÍÍÓÓ
ËË  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ..  ¬¬  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÏÏ
ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ‡‡‚‚--
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Таким образом, активное уча-
стие белорусских кооператоров 
в работе отраслевых структур 
международного уровня, по боль-
шому счету, предопределено са-
мой жизнью. За короткое время 
IFF-Евразия удалось стать сильной 
организацией, способной опера-
тивно принимать согласованные 
решения, нацеленные на разви-
тие в странах региона меховой 
индустрии. Интересно, что рынок 
нашего региона оценивается как 
второй в мире по объемам тор-
говли мехом, при этом, невзирая 
на время от времени возникающие 
на нем штормы и штили, потенциал 
его роста далеко не исчерпан.

Спросу же должно соответство-
вать адекватное предложение — 
цены, качества, оригинальности. 
Последняя — удел дизайнеров. 
Поддержать их, и не в послед-
нюю очередь молодых, призваны 
конкурсы. Глобальный REMIX про-
водится Международной меховой 
федерацией с 2003 года. На сле-
дующий после образования IFF-
Eurasia год, в 2014-м, под эгидой 
филиала был организован первый 
конкурс REMIX-Eurasia. Нынче со-
стоялся уже четвертый, и то, что 
его финальная часть прошла имен-
но в Минске и при непосредствен-
ной поддержке Белкоопсоюза, не 
иначе как закономерность.

— На протяжении последних 
лет мы старались выйти в произ-
водстве пушно-мехового сырья, а 
также готовых изделий из него на 
качественно более высокий уро-
вень, и это нам удалось, — отме-
тил, открывая показ, председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий 

Иванов. — Развивать эту индустрию 
непросто, но если иметь желание, 
прилагать усилия, демонстрировать 
ответственность, все обязательно 
получится.

В свою очередь глава Правления 
IFF-Eurasia, председатель конкурс-
ного жюри Сергей Столбов обратил 
внимание на растущую популяр-
ность подобных мероприятий, что 
свидетельствует о неослабевающем 
интересе публики к натуральному 

меху и соответствующему направ-
лению в современной моде:

— Радует большое количество 
зрителей, пришедших на показ, — 
давно мы не видели такой внуши-
тельной аудитории. То же можно 
сказать и об участниках: если пер-
вый конкурс собрал около 30 дизай-
неров, то нынче число заявивших 
о себе превысило сотню, а посту-
пивших в жюри эскизов оказалось 
более полутысячи.

Оценить такое количество пред-
ставленных проектов и выбрать из 
них наиболее интересные — дело 
нешуточное. Но конкурс есть кон-
курс: компетентное международное 
жюри отобрало 11 эскизов, по кото-
рым для целей демонстрации в ходе 
финальной части были изготовлены 
готовые модели одежды. Из числа 
финалистов четыре представляли 
Россию, три — Украину, два — Тур-
цию, по одному — Казахстан и Бе-
ларусь. Честь нашей страны отстаи-
вала ведущий художник-модельер 
Дизайн-центра GNL Светлана Ива-
нова. На суд жюри она представила 
расшитое методом интарсии пальто 
из натурального меха норки и ли-
сицы, инкрустированного камнями 
Swarovski. При разработке эскиза 
модели в качестве орнаментики 
были использованы мотивы худо-

жественного произведения Густава 
Климта «Древо жизни».

— Серьезные, подобного уровня 
изделия — это не только креа-
тивная дизайнерская мысль, но 
и мастерство исполнения, — с 
большим уважением к проделанной 
работе характеризует результат на-
чальник производства изделий из 
натурального меха УП «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза», руково-
дитель Дизайн-центра GNL Ирина 
Козы рева. — В создании представ-
ленной на конкурс модели за-
слуга всего нашего коллектива: 
и художника, и конструкторов-
модельеров, и специалис-
тов-производственников — 
скор  няков, портных, швей. 
Полу чилось, на наш взгляд, 
в полном соответствии с 
на шим брендом — гени-
ально, национально, с 
любовью.

К слову, представи-
тель Беларуси не впер-
вые пробивается в фи-
нальную часть конкурса 
REMIX-Eurasia. На этот 
раз он, а вернее, она не 
только вышла в финал, 
но и заняла там второе 
место, получив в каче-
стве награды, среди 
прочего, возможность 
посетить дизайнер-
скую лабораторию 
финской компании 
Saga Furs и ознако-
миться с передовыми 
технологиями работы 
с натуральным мехом. 
Победу же празднова-
ла дизайнер из Рос-
сии Танзия Садриева 
с достаточно смелой 
моделью в молодеж-
ном уличном стиле 
— в качестве творче-
ского поощрения она 
ознакомится с работой 
дизайн-студии ком-
пании NAFA в канад-
ском Торонто. Третье 
место у представи-
тельницы Украины, 
которой в качестве 
приза досталась 
поездка в креативную студию 
Kopenhagen Furs с посещением 
тамошнего мехового аукциона. 
Все победители конкурса Евра-
зийского региона автоматически 
получили путевку на глобальный 
форум REMIX, который состоится 
в Милане. Так что меховой бренд 
Белкоопсоюза, а также стоящие 
за ним мастера продемонстрируют 
собственное прочтение Климта и в 
святая святых мировой моды.

— Весьма нелегко 
было отдать предпо-
чтение тому или иному 
дизайнеру, настолько 
интересные и разно-
плановые работы они 
представили, — отме-
тил во время церемонии 
награждения победи-
телей Сергей Столбов. 
И тут же обратился к 
участникам конкурса: — 
Будем искренне рады, 
если останетесь в про-
фессии и продолжите 
творить.

Вместе с тем, как не-
однократно заостряли 
внимание представите-
ли мира меховой моды, 
даже самые сильные, 
смелые и нестандарт-
ные идеи без реали-
зации, материального 
воплощения, к сожале-
нию, мертвы. Следова-
тельно, нужно совер-
шенствовать технологии 
работы с материалом, 
развивать производ-
ство. В Беларуси, по 
словам председателя 
жюри конкурса, в этом 
отношении сделано не-

мало. Но не меньше и предстоит, 
отметил в свою очередь Валерий 
Иванов, акцентировав внимание на 
том, что работа в условиях конку-
ренции позволяет даже высококаче-
ственный продукт премиум-класса 
сделать дешевле и, таким образом, 
доступнее. А значит, у наших жен-
щин будет появляться все больше 
возможностей сделать выбор, а у 
мужчин — чаще преподносить лю-
бимым достойные подарки.

В рамках программы конкур-
са состоялся мастер-класс 
по работе с натуральными 
материалами при участии 
ведущих специалистов из 
Канады, Финляндии, России 

— вызвал он настолько 
живой интерес, что по-

мещения, в которых 
проводился, едва 
вместили всех же-
лающих. Органично 
дополнил праздник 
молодежных идей 
и шоу-показ ди-
зайнерских мехо-
вых коллекций в 
исполнении имен, 
уже состоявших-
ся, — Дома моды 
EFREMOV (Рос-
сия),  брендов 
Tykafurlux (Укра-
ина),  TOSATO 

(Турция). Горячо 
приветствовала го-
степриимная мин-
ская публика всех, 
н о  н а с т о я щ и й 
шквал эмоций и 
оваций вызвал 
приуроченный, 
что называется, 
под занавес по-
к а з  к о л л е к ц и и 

под брендом GNL. 
Каждая из 18 представ-
ленных белорусскими 
дизайнерами моделей 

— яркий и неповторимый 
образ. В качестве участ-
ника дефиле на подиум 
вышла и член конкурсного 
жюри Анжелика Агурбаш, 
эффектно примерив вне 

всяких слов восхититель-
ное пальто по эскизу серебряного 
призера Светланы Ивановой. В 
размеренных движениях Анжелики 
и девушек-моделей читалось, ка-
жется, лишь одно желание — оста-
новить мгновение, максимально 
отдалить момент, когда придется 
все-таки выпорхнуть из нежных и 
теплых объятий необычайно мягкой 
красоты.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Павла ЧУЙКО

В  объятьях  теплых В  объятьях  теплых 
мягкой  красотымягкой  красоты

ПО  ПОВОДУ

Красивые и пушистые: шоу-показ 
моделей Дизайн-центра GNL вы-
звал настоящий фурор.

Дефиле от GNL: 
яркие моменты.

Второе место: ведущий художник-
модельер Дизайн-центра GNL 
Светлана ИВАНОВА (вторая сле-
ва) принимает поздравления.
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Òˇ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚ-
ÌÓÒÚË Ë Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı ÔÓÒÂÎÂ-
ÌËÈ.

œË ˝ÚÓÏ:
Í ÚÂËÚÓËË ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒ-

ÚË ÓÚÌÓÒËÚÒˇ ÚÂËÚÓËˇ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÚÂ-
ËÚÓËË ÔÓÒÂÎÍÓ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡
Ë „ÓÓ‰Ó‚, ÒÂ‰ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ˇ ˜ËÒÎÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ‚˚-
¯‡ÂÚ 2 Ú˚Òˇ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ;

Í ÚÂËÚÓËË Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı ÔÓ-
ÒÂÎÂÌËÈ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ ÚÂËÚÓËˇ ÔÓ-
ÒÂÎÍÓ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ Ë „ÓÓ‰Ó‚,
ÒÂ‰ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ˇ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËˇ Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ·ÓÎÂÂ 2
Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 10
Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ”Í‡ÁÓÏ
Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ 2018 „Ó‰‡ ÔÓ 31 ‰ÂÍ‡·-
ˇ 2022 „Ó‰‡ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ÚÂËÚÓËˇı ÓÒÓ·Ó„Ó ÂÊËÏ‡
Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËˇ ‚ ÒÙÂÂ ÚÓ„Ó‚-
ÎË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ë ·˚-
ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ò ÛÔÎ‡ÚÓÈ Ì‡-
ÎÓ„‡ Ì‡ ÔË·˚Î¸ ‰Îˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ
‚ ‡ÁÏÂÂ 6% Ë Â‰ËÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ‰Îˇ
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂ-
ÎÂÈ ‚ ‡ÁÏÂÂ Ó‰ÌÓÈ ·‡ÁÓ‚ÓÈ ‚Â-
ÎË˜ËÌ˚, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÓÚ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ‰Ó·‡‚-
ÎÂÌÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸, Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÌÂ‰-
‚ËÊËÏÓÒÚ¸, ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ Ë
‡ÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚ-
ÍË, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÂÒˇ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

œÂÂ˜ÌË Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ë
ÚÂËÚÓËÈ ‚ÌÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍ-
ÚÓ‚, ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ Í ÚÂËÚÓËË
ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ë Ï‡Î˚ı „ÓÓ-
‰ÒÍËı ÔÓÒÂÎÂÌËÈ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Î¸„ÓÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ”Í‡ÁÓÏ, ÛÚ‚Â-
Ê‰‡˛ÚÒˇ Ó·Î‡ÒÚÌ˚ÏË —Ó‚ÂÚ‡ÏË ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚÓ‚.

¬ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Î¸„ÓÚ‡ÏË, ÔÂ-
‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ÏË ”Í‡ÁÓÏ, ‚Ô‡‚Â Ú‡Í-
ÊÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ‚˚-
¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı
(ÚÂËÚÓËˇı),  ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎÂÌËˇ:

Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚ-
ÌÓÒÚË ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÚÓ„Ó-
‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı, Ì‡ ÚÓ„Ó‚˚ı ÏÂÒÚ‡ı
Ì‡ ˚ÌÍ‡ı, Ì‡ ˇÏ‡Í‡ı, Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ó·˘Â-
ÔËÚ‡, ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ·˚ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„;

Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ı Ó·˘ÂÔËÚ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ï‡Î˚ı
„ÓÓ‰ÒÍËı ÔÓÒÂÎÂÌËÈ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË,
˜ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘‡ˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÔËÚ‡ÌËÂ, ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÏËÍÓÓ„‡ÌË-
Á‡ˆËË. 

ÃËÍÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
”Í‡ÁÛ, ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎË-
ˆÓ ÒÓ ÒÂ‰ÌÂÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚ Á‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚È ÏÂÒˇˆ
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. œË ˝ÚÓÏ
ÒÂ‰Ìˇˇ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Á‡
Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚È ÏÂÒˇˆ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ
ÔÓ Í‡ÎÂÌ‰‡ÌÓÏÛ ÏÂÒˇˆÛ, Á‡ ÍÓÚÓ-
˚È ÔËÏÂÌˇ˛ÚÒˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
”Í‡ÁÓÏ Î¸„ÓÚ˚, Ë ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ
Í‡Í ÒÛÏÏ‡ ËÒ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Á‡ Í‡ÎÂÌ-
‰‡Ì˚È ÏÂÒˇˆ ÒÔËÒÓ˜ÌÓÈ ˜ËÒÎÂÌ-
ÌÓÒÚË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÒÂ‰ÌÂÈ ˜ËÒÎÂÌ-
ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÔÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ò ÏÂÒÚÓÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡·Ó-
Ú˚ Û ‰Û„Ëı Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ Ë ÒÂ‰-
ÌÂÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÎËˆ, ‚˚ÔÓÎÌˇ‚¯Ëı
‡·ÓÚ˚ ÔÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡‚Ó‚˚Ï
‰Ó„Ó‚Ó‡Ï. 

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÎÓ-
‚ËÂÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı
”Í‡ÁÓÏ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Î¸„ÓÚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚Â-
‰ÂÌËÂ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‡Á‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜Â-
Ú‡ Ó·ÓÓÚÓ‚ (‚˚Û˜ÍË, ‰ÓıÓ‰Ó‚) ÔÓ
(ÓÚ) Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡Ó‚ (‡·ÓÚ, ÛÒ-
ÎÛ„), Á‡Ú‡Ú (‡ÒıÓ‰Ó‚) ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚Û Ë (ËÎË) Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡Ó‚
(‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„).

—‚Â‰ÂÌËˇ Ó Î¸„ÓÚ‡ı Ë Ó·˙ÂÍÚ‡ı,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒ-
ÚË Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰Ò-
ÍËı ÔÓÒÂÎÂÌËˇı, ÓÚ‡Ê‡˛ÚÒˇ ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË
Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË ‚ Ì‡ÎÓ„Ó-
‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇı (‡Ò˜ÂÚ‡ı) ‚ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï Ë Ò·Ó‡Ï.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‚ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ”Í‡Á‡ ‚
ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ËÏÂ˛Ú ˇ‰ Î¸„ÓÚ,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ Ì‡ÎÓ„‡Ï Ì‡ ÌÂ‰‚Ë-
ÊËÏÓÒÚ¸, Ì‡ ÁÂÏÎ˛.

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ˆÂÎˇı Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ”Í‡Á‡ Ó· ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎÂÌËË ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÏÂÒÚÌÓÒÚË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ
‚ Ï‡Î˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı ÔÓÒÂÎÂÌËˇı, ‚
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı
Ó·Î‡ÒÚÌ˚ÏË —Ó‚ÂÚ‡ÏË ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚,
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÔË ÛÒ-
ÎÓ‚ËË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 16 ˇÌ‚‡ˇ 2009 „Ó‰‡ π
1 ´Œ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË
Ë ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË (ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË) ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇª, ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚Ô‡-
‚Â ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‚ ÙÓ-
ÏÂ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÚÓ„Ó-
‚Ó„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ (ÙË-
ÎË‡Î‡ ÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡), Ó·˙Â‰ËÌˇ-
˛˘Â„Ó ÚÓ„Ó‚˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, Ó·˙ÂÍÚ˚
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÏÂÒÚÌÓÒÚË. 

—ÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ë-
ÂÏ ‰Îˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó ˛Ë‰Ë˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ÎËˆ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ì‡ÎË˜ËÂ Û
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡), ÒÓÁ‰‡˛˘Â„Ó
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ÌÂ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ‚ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó ‚ Á‡ÍÓÌÌÛ˛
ÒËÎÛ ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ó
‚Á˚ÒÍ‡ÌËË ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë (ËÎË)
Ó·‡˘ÂÌËË ‚Á˚ÒÍ‡ÌËˇ Ì‡ ËÌÓÂ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚Ó. œË Ì‡ÎË˜ËË  Ú‡ÍÓ„Ó ÒÛ-
‰Â·ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ
ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ. 

œÛÌÍÚÓÏ 19 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚
ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ƒÂÍ-
ÂÚÓÏ ÓÚ 16.01.2009 π 1 (‰‡ÎÂÂ ó
œÓÎÓÊÂÌËÂ), ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ˇ‰ ËÌ˚ı
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚, ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÍÓÚÓ-
˚ı Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎË-
ˆ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚ‡.

√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, ÓÒÛ˘ÂÒ-
Ú‚ÎÂÌÌ‡ˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Á‡‚Â‰ÓÏÓ
ÎÓÊÌ˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
‚ Â„ËÒÚËÛ˛˘ËÂ Ó„‡Ì˚, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔËÁÌ‡Ì‡ ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ
Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡, Ú‡Í‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ Ë Á‡ÔÂ˘‡ÂÚ-
Òˇ, ‡ ‰ÓıÓ‰˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ Ú‡ÍÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚Á˚ÒÍË‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÛ-
‰Â·ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â ·˛‰ÊÂ-
Ú˚. œË ˝ÚÓÏ ‚Á˚ÒÍ‡ÌËÂ ‰ÓıÓ‰Ó‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÓ-
Í‡, ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÓ ‰Ìˇ Ú‡ÍÓÈ Â-
„ËÒÚ‡ˆËË, Ë Á‡ ‚ÂÒ¸ ÔÂËÓ‰ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÍÓÌÍ-
ÂÚÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Â¯ÂÌËÂ Ó ˆÂÎÂÒÓ-
Ó·‡ÁÌÓÒÚË ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
(ÙËÎË‡Î‡) ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó
Â„ËÒÚ‡ˆËË ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡, Ò
Û˜ÂÚÓÏ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ÒÂ‰˚, ËÏÂ-
˛˘ËıÒˇ Û ÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ÎÓ„Ó-
‚˚ı Î¸„ÓÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
‡Ò˜ÂÚ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
Ë ÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ, ËÁÏÂ-
ÌÂÌËˇ ÒÚÛÍÚÛ˚ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ÔÎ‡ÚÂ-
ÊÂÈ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ë ËÌ˚ı
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚, ‚ÎËˇ˛˘Ëı Ì‡ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ë ÏÓ-
ÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı (ÚÂËÚÓËˇı), ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÌ˚ÏË —Ó‚ÂÚ‡ÏË
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ÍÓÔËÎÍÂ Ò·Ó-
ÌÓÈ ÔÂ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·Ó-
ÎÛ Ë Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ,
‚ÚÓ˚Â ó ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ,
ÏÌÓ„Ó·Ó¸˛ ´«‰ÓÓ‚¸Âª Ë
¯‡ıÏ‡Ú‡Ï.  –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ó 57
Ó˜ÍÓ‚ Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó
Ò Ó˘ÛÚËÏ˚Ï ‡Á˚‚ÓÏ. † ÒÎÓ-
‚Û, ÒÚ‡‚¯ËÂ ÒÂÂ·ˇÌ˚ÏË ÔË-
ÁÂ‡ÏË ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÃËÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ Ì‡·‡ÎË 48
Ó˜ÍÓ‚. 

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËˇ √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¬‡-
ÒËÎËÈ —ÏÓÎ¸ÒÍËÈ, ÔÓÁ‰‡‚Îˇˇ
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, ÌÂ ÒÍÛÔËÎÒˇ Ì‡
ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË:

ó ¬‡¯ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ì‡ ÒÔ‡-
Ú‡ÍË‡‰Â ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÒÚ‡Î ÌÂ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ¸˛, ‡ ıÓÓ¯ÂÈ
Ú‡‰ËˆËÂÈ. œËÚÓÏ ˜ÚÓ ‚ÒÂ
Ï˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, Í‡ÍËı ÛÒËÎËÈ
ÒÚÓËÚ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òˇ Â„Ó ËÁ „Ó‰‡
‚ „Ó‰. ›ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÛ‰, Ò‡-
ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‰‡ÊÂ Ò‡-
ÏÓÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÂ. ¿ Ú‡ÍÊÂ
ÔËÁÌ‡Í ÒÎ‡ÊÂÌÌÓÈ, ÒÚ‡·ËÎ¸-
ÌÓÈ Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÍÓÏ‡Ì‰˚, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ÒÂ„‰‡
Ì‡ÒÚÓÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ·Â‰Û. 

œÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ ‰‡ÂÚ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÓÒ-
Ú‡‚‡ Ò·ÓÌÓÈ. Õ˚ÌÂ 8 ËÁ 27
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚  ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË Ì‡
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â
‚ÔÂ‚˚Â. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ÂÒÚ¸ Ë Ì‡Ò-
ÚÓˇ˘ËÂ ´‚ÂÚÂ‡Ì˚ª. † ÔËÏÂ-
Û, Í‡ÔËÚ‡Ì ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓ-
Ï‡Ì‰˚ ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÙ-
ÍÓÏ‡ ΔËÚÍÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÃÓ‚˜‡ÌÓ‚‡ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ
‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı Ò 2006 „Ó‰‡.
¿ ‰Îˇ Í‡‰Ó‚ËÍ‡ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ ŒÎ¸„Ë ÿÂ‚ˆÓ‚ÓÈ ÔÓ-
¯Â‰¯‡ˇ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰‡ ÒÚ‡Î‡
ÛÊÂ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚÓÈ. —Ó˜ÂÚ‡ÌËÂ
ÓÔ˚Ú‡ Ë ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË ó Ó‰ÌÓ ËÁ

ÒÎ‡„‡ÂÏ˚ı ÛÒÔÂı‡. ÃÌÓ„ÓÂ Á‡-
‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡ˆÂÎÂÌÌÓÒÚË Ì‡ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú. †‡Í ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÔÓ-
ÚÒÏÂÌÓ‚, Ú‡Í Ë ÚÂı, ÍÚÓ ‰ÓÎ-
ÊÂÌ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ËÏ ÛÒÎÓ‚Ëˇ
‰Îˇ ÚÂÌËÓ‚ÓÍ. ŒÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â Í‡Í Í ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌÓÏÛ ÏÂÓÔËˇ-
ÚË˛ ÔÂÂ˜ÂÍË‚‡ÂÚ ÔÂÒÔÂÍÚË-
‚˚ Â˘Â ‰Ó ÒÚ‡Ú‡.     

¬ÔÓ˜ÂÏ, ÔÓÓ˛ ÒÚ‡ÒÚË ÍË-
ÔˇÚ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚
·ÓÎ¸¯ÓÏ ÒÔÓÚÂ. ƒÓıÓ‰ËÚ ‰Ó
ÔÓÔ˚ÚÓÍ ´‚ÌÂ‰ËÚ¸ª ÔÓ‰ÒÚ‡‚-
Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‡Á-
ˇ‰ÌËÍÓ‚. œÓ‰Ó·ÌÓÂ ÊÂÒÚÍÓ
ÔÂÒÂÍ‡ÂÚÒˇ. †‡Í „Ó‚ÓËÎ ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚È ÍÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓ: ´“‡ÍÓÈ
ıÓÍÍÂÈ Ì‡Ï ÌÂ ÌÛÊÂÌ!ª  

»Á-Á‡ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓ„Ó ‡·Ó˜Â-
„Ó „‡ÙËÍ‡ ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓıÓ-
‰ËÎÓ ‚ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸. ¿ ˜ÚÓ-
·˚ ‰Îˇ ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ ÓÌ ÒÚ‡Î
ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï,
Ô‡‚ÎÂÌËÂ Œœ— Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎÓ
‰Îˇ ‚ÒÂÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ‚
ΔÎÓ·ËÌÒÍËÈ ‡Í‚‡Ô‡Í. –Â·ˇÚ‡
˝ÚÓ Á‡ÒÎÛÊËÎË. 
––ÛÛÒÒÎÎ‡‡ÌÌ  œœ––ŒŒÀÀ≈≈——††ŒŒ¬¬——††»»……

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

—ˆiÔÎ‡ˇ ¬‡ÎˇÌˆiÌ‡ ÀiÔÌiˆÍ‡ˇ ÌÂ ÒÔˇ¯‡Âˆˆ‡
ı‚‡Îiˆˆ‡ ‰‡Òˇ„ÌÂÌÌˇÏi. ƒÎˇ ˇÂ, iÌÊ˚ÌÂ‡ Ô‡ ‡ıÓ-
‚Â Ô‡ˆ˚, ÒÚ‡¯˚ÌÒÚ‚‡ ¢ Ô‡ÙÒ‡˛ÁÂ ó „‡Ï‡-
‰ÒÍ‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡. ¿‰Ì‡Í ¬‡ÎˇÌˆiÌ‡ —ˇÏ∏Ì‡¢Ì‡ Á‰Ó-
ÎÂÎ‡ Ú‡Í ‡„‡ÌiÁ‡‚‡ˆ¸ ‡·ÓÚÛ, ¯ÚÓ ˇÂ ‚ÓÔ˚Ú ·˚¢
ˆiÍ‡‚˚ iÌ¯˚Ï ÒÚ‡¯˚ÌˇÏ Ô‡ÙÍ‡Ï‡¢, ˇÍiˇ ·˚Îi
Á‡ÔÓ¯‡Ì˚ Ì‡ Ô‡Òˇ‰Ê˝ÌÌÂ Ô˝Ái‰˚ÛÏ‡ Ò‡‚ÂÚ‡
‡·íˇ‰Ì‡ÌÌˇ Ô‡ÙÒ‡˛Á‡¢.

” ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚Â ‡‰Ï˚ÒÎÓ‚˚ˇ iÌÙ‡Ï‡-
ˆ˚ÈÌ˚ˇ ÒÚ˝Ì‰˚, Ô‡‚iÎ¸Ì‡Â ‚ˇ‰ÁÂÌÌÂ ÒÔ‡‚‡Á-
‰‡˜Ì‡Òˆi, ‡ÍÛ‡ÚÌ‡Òˆ¸ i ‰‡ÍÎ‡‰Ì‡Òˆ¸ ‚‡ ¢ÒiÏ. √˝-
Ú‡ Á‡ÈÏ‡Â ÌˇÏ‡Î‡ ˜‡ÒÛ, ‡‰Ì‡Í ¬‡ÎˇÌˆiÌ‡
ÀiÔÌiˆÍ‡ˇ ·ÓÎ¸¯ Û‚‡„i Ì‡‰‡Â Ê˚‚ÓÈ ‡·ÓˆÂ Á ˜ÎÂ-
Ì‡Ïi Ô‡ÙÒ‡˛Á‡. ≤ı Ì‡ ¢ÎiÍÛ 548 ˜‡Î‡‚ÂÍ, i ˇ¯˜˝
159 ÌÂÔ‡ˆÛ˛˜˚ı ‚ÂÚ˝‡Ì‡¢ ÒÔ‡Ê˚‚ÂˆÍ‡È Í‡‡ÔÂ-
‡ˆ˚i. “ÓÎ¸Íi ¢ ·ˇ„Û˜˚Ï „Ó‰ÁÂ Ô˚ÌˇÚ˚ 104 ÌÓ-
‚˚ˇ ˜ÎÂÌ˚ Ô‡ÙÒ‡˛Á‡. ≤ ¯ÚÓ ‡‰ÏÂÚÌ‡, ˜ÎÂÌÒÚ‚‡
¢ Ô‡ÙÂÒiÈÌ˚Ï Ò‡˛ÁÂ Ï‡˛ˆ¸ 119 Ï‡Î‡‰˚ı Ô‡-
ˆ‡¢ÌiÍÓ¢ ‚‡ ¢ÁÓÒˆÂ ‰‡ 31 „Ó‰‡. —∏ÎÂÚ‡ Í‡ÎÂÍÚ˚¢
Ô‡ÔÓ¢Ìi¢Òˇ 13 Ï‡Î‡‰˚Ïi ÒÔÂˆ˚ˇÎiÒÚ‡Ïi. « Û‚‡„‡È
‰‡ iı i ‰ÁÂÎˇ Ô‡‰Ú˚ÏÍi ÒÚ‚Ó‡Ì˚ Ò‡‚ÂÚ Ì‡ÒÚ‡¢ÌiÍ‡¢
Á ÎiÍÛ ‚˚ÒÓÍ‡Ô‡ÙÂÒiÈÌ˚ı ‚ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ô‡ˆ‡¢ÌiÍÓ¢.
ÃÓÎ‡‰Á¸ Û‚Â‰ÁÂÌ‡ ¢ ÒÍÎ‡‰ Í‡ÏiÒiÈ, ˇÍiˇ Ô‡ˆÛ˛ˆ¸
Û Ô‡ÙÍ‡ÏÂ. √˝Ú‡ ‰‡Ô‡Ï‡„‡Â Ï‡Î‡‰˚Ï Î˛‰ÁˇÏ
Ô‡‰ÒÚ‡¢Îˇˆ¸ Ò‚‡Â iÌÚ‡˝Ò˚.

«‡ÒÎÛ„‡È ¬‡ÎˇÌˆiÌ˚ ÀiÔÌiˆÍ‡È Áíˇ¢ÎˇÂˆˆ‡ ÚÓÂ,
¯ÚÓ ˇÌ‡ ¢ÏÂÂ Ô‡ˆ‡‚‡ˆ¸ Á Î˛‰Á¸Ïi, ‡„‡ÌiÁ‡‚‡ˆ¸
iı Ì‡ Ú˚ˇ ÒÔ‡‚˚, ‰ÁÂ ˇÌ˚ ÒÔ‡¢Ì‡ ÏÓ„Ûˆ¸ ˝-
‡ÎiÁ‡‚‡ˆ¸ Ò‚‡Â Á‰ÓÎ¸Ì‡Òˆi. †ÓÊÌ˚ „Ó‰ Í‡ÎÂÍÚ˚¢
Ï‡ÒÚ‡ˆÍ‡È Ò‡Ï‡‰ÁÂÈÌ‡Òˆi Ô‡ÒÔˇıÓ‚‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Â Ì‡
‡ÁÌ‡ÒÚ‡ÈÌ˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı. ” ÏiÌÛÎ˚Ï „Ó‰ÁÂ, Ì‡Ô-
˚ÍÎ‡‰, Á‡Ìˇ¢ Ú˝ˆˇÂ ÏÂÒˆ‡ ¢ ‡„Îˇ‰ÁÂ-ÍÓÌÍÛÒÂ

Ï‡ÒÚ‡ˆÍ‡È Ò‡Ï‡‰ÁÂÈÌ‡Òˆi ¢ ÕˇÒ‚iÊ˚. ¬‡Ú˚ˇ
Ô‡ı‚‡Î˚ i ÒÔ‡ÚÒÏÂÌ˚. ÀÂÚ‡Ò¸ Û ‡·Î‡ÒÌ˚Ï ÚÛÌi˚
Ô‡ ÏiÌi-ÙÛÚ·ÓÎÂ ÒÚ‡¢·ˆÓ¢ÒÍiˇ Í‡‡ÔÂ‡Ú‡˚ Á‡ÌˇÎi
Ú˝ˆˇÂ ÏÂÒˆ‡, ‡ Ì‡ ‡·Î‡ÒÌÓÈ ÒÔ‡Ú‡Íiˇ‰ÁÂ ó Ôˇ-
Ú‡Â Í‡Ï‡Ì‰Ì‡Â. Õ‡ ´—Ú‡¢·ˆÓ¢ÒÍ‡È Î˚ÊÌiª ÒÔ‡-
ÚÒÏÂÌ˚ Á ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡ ¯ÚÓ„Ó‰ ‡Ú˚ÏÎi‚‡-
˛ˆ¸ ÛÁÌ‡„‡Ó‰˚. ”‰ÁÂÎ Û ‡ÁÌ‡ÒÚ‡ÈÌ˚ı ÍÓÌÍÛ-
Ò‡ı ‚˚ˇ‚i¢ ÒÚÓÎ¸Íi Ú‡ÎÂÌÚ‡¢! ≤ „˝Ú‡ ÌÂ ÚÓÎ¸Íi ‚‡-
Í‡ÎiÒÚ˚, ‡ÎÂ i Ï‡ÈÒÚ˚ ‰˝Í‡‡Ú˚¢Ì‡-Ô˚ÍÎ‡‰ÌÓ-
„‡ Ï‡ÒÚ‡ˆÚ‚‡. œ‡ˆ‡¢ÌiÍi ‡ÈÒÔ‡Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡
Ô‡‰ÒÚ‡¢Ìi˜‡ Ô‡¢‰ÁÂÎ¸Ìi˜‡Îi ¢ ÍÓÌÍÛÒÂ ´ÕÓ‚˚ˇ
iÏ∏Ì˚ ¡ÂÎ‡ÛÒiª, Û “˚‰Ìi Ô‡ÙÒ‡˛ÁÌ‡È ÍÛÎ¸ÚÛ˚.
” ‡·Î‡ÒÌ˚Ï ÍÓÌÍÛÒÂ ‰˝Í‡‡Ú˚¢Ì‡-Ô˚ÍÎ‡‰ÌÓ„‡
Ï‡ÒÚ‡ˆÚ‚‡ ´†‡Îˇ‰Ì‡ˇ ÁÓÍ‡ª ·˚Îi ‡‰‚‡∏‚‡Ì˚
ÔÂ¯‡Â i  Ú˝ˆˇÂ Ô˚Á‡‚˚ˇ ÏÂÒˆ˚. ƒ˚Ì‡ÒÚ˚ˇ ¿Ò-
Ú‡ÔÂÌÍ‡¢ Ô‡¢‰ÁÂÎ¸Ìi˜‡Î‡ ‚‡ ¢‡˜˚ÒÚ‡Òˆi ¢¯‡Ì‡-
‚‡ÌÌˇ Ô‡ˆÓ¢Ì˚ı ‰˚Ì‡ÒÚ˚È Û ÃiÌÒÍÛ. ¬‡‰ÁiˆÂÎ¸
‡¢Ú‡Ï‡„‡ÁiÌ‡ —Ú‡ÌiÒÎ‡¢ ÀÛˆ˝‚i˜ ÒÚ‡¢ ´◊‡Î‡‚ÂÍ‡Ï
„Ó‰‡ ÃiÌ¯˜˚Ì˚-2016ª. œ‡ÙÍ‡Ï Û‰ÁÂÎ¸Ìi˜‡Â ¢
Á‡‡ı‚Ó˜‚‡ÌÌi Ô‡ˆ‡¢ÌiÍÓ¢, ˇÍiˇ ·ˇÛˆ¸ Û‰ÁÂÎ Û ‡·-
Î‡ÒÌ˚ı i ˝ÒÔÛ·ÎiÍ‡ÌÒÍiı ÍÓÌÍÛÒ‡ı Ô‡ÙÂÒiÈÌ‡-
„‡ Ï‡ÈÒÚ˝ÒÚ‚‡.

”Ò∏ „˝Ú‡, ·ÂÁÛÏÓ¢Ì‡, Á„ÛÚÓ¢‚‡Â Í‡ÎÂÍÚ˚¢.  †‡-
ÎÂÍÚ˚¢Ì˚ ‰‡„‡‚Ó Ú‡ÍÒ‡Ï‡ ÒÍi‡‚‡Ì˚ Ì‡ ÚÓÂ, Í‡·
‡·‡‡Ìiˆ¸ Ô‡ˆ‡¢ÌiÍÓ¢ ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚i, ‰‡ˆ¸ iÏ ‰‡‰‡Ú-
ÍÓ‚˚ˇ „‡‡ÌÚ˚i. “ÓÎ¸Íi ¢ 2016 „Ó‰ÁÂ ˜ÎÂÌ‡Ï Ô‡Ù-
Ò‡˛Á‡ Ô‡ Ô˚˜˚ÌÂ ÓÁÌ˚ı ÒˇÏÂÈÌ˚ı ‡·ÒÚ‡‚iÌ ·˚-
Î‡ ‡Í‡Á‡Ì‡ Ï‡Ú˝˚ˇÎ¸Ì‡ˇ ‰‡Ô‡ÏÓ„‡ Ì‡ ÒÛÏÛ 2865
Û·Î∏¢.

÷ˇÔÂ ¬‡ÎˇÌˆiÌ‡ ÀiÔÌiˆÍ‡ˇ Á‡ÌˇÚ‡ ¢ÊÓ Ô‡‰˚ı-
ÚÓ¢Í‡È Ì‡‚‡„Ó‰Ìiı Ô‡‰‡ÛÌÍ‡¢ ‰Îˇ ‰ÁˇÚ‚˚. ≤ı ˜‡-
Í‡˛ˆ¸  430 ‰ÁˇˆÂÈ Ô‡ˆ‡¢ÌiÍÓ¢ ÒÔ‡Ê˚‚ÂˆÍ‡È Í‡-
‡ÔÂ‡ˆ˚i ‚‡ ¢ÁÓÒˆÂ ‰‡ 14 „‡‰Ó¢. “‡‰˚ˆ˚ÈÌ‡
‡·íˇ¢ÎˇÂˆˆ‡ ÍÓÌÍÛÒ ÒˇÓ‰ ‡„‡ÌiÁ‡ˆ˚È ‡ÈÒÔ‡-
Ê˚¢Ú‡‚‡˚ÒÚ‚‡  Ì‡  ÎÂÔ¯‡Â ‡Ù‡ÏÎÂÌÌÂ
iÌÚ˝íÂ‡¢ Ô‡‰ Ì‡Á‚‡È ´—ÛÒÚ‡Í‡ÂÏ ÕÓ‚˚ „Ó‰ª.

œÂ‡ÏÓ„‡ ¢ Ô‡ÙÒ‡˛ÁÌ˚Ï ‡„Îˇ‰ÁÂ-ÍÓÌÍÛÒÂ Ú‡Í-
Ò‡Ï‡ ÒÚ‡Î‡ Ï‡Ú˚‚‡ˆ˚ˇÈ ‰Îˇ ˜ÎÂÌ‡¢ Ôˇ‚i˜Ì‡È ‡-
„‡ÌiÁ‡ˆ˚i i Ì‡‰‡ÎÂÈ Ê˚ˆ¸ ‰ÛÊÌ‡, Ô‡ˇ¢Îˇˆ¸
iÌiˆ˚ˇÚ˚‚Û, Ú‚Ó˜‡Òˆ¸ i ‡ÍÚ˚¢Ì‡Òˆ¸.

——‚‚ˇ̌ÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ΔΔ¤¤¡¡””ÀÀ‹‹
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——ÚÚ‡‡¢¢··ˆ̂ÓÓ¢¢ÒÒÍÍ‡‡ÂÂ  ‡‡∏∏ÌÌÌÌ‡‡ÂÂ  ‡‡··ííˇ̌‰‰ÌÌ‡‡ÌÌÌÌÂÂ
ÔÔ  ‡‡ ÙÙ ÒÒ ‡‡ ˛̨ ÁÁ ‡‡ ¢¢   ÔÔ ‡‡ ‰‰ ‚‚ ˇ̌ ÎÎ ÓÓ   ‚‚ ˚̊ ÌÌ ii ÍÍ ii

‡‡··ííˇ̌¢¢ÎÎÂÂÌÌ‡‡„„‡‡  ‡‡„„ÎÎˇ̌‰‰ÛÛ--ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÒÒÛÛ  ÌÌ‡‡  ÎÎÂÂÔÔ--
¯̄ÛÛ˛̨  ÔÔˇ̌‚‚ii˜̃ÌÌÛÛ˛̨  ÔÔ‡‡ÙÙÒÒ‡‡˛̨ÁÁÌÌÛÛ˛̨  ‡‡„„‡‡ÌÌiiÁÁ‡‡--
ˆ̂˚̊˛̨..  œœÂÂ‡‡ÏÏÓÓÊÊˆ̂‡‡ÈÈ  ÔÔ˚̊ÁÁÌÌ‡‡ÌÌ‡‡  ÔÔ‡‡ÙÙÒÒ‡‡--
˛̨ÁÁÌÌ‡‡ˇ̌  ‡‡„„‡‡ÌÌiiÁÁ‡‡ˆ̂˚̊ˇ̌  ——ÚÚ‡‡¢¢··ˆ̂ÓÓ¢¢ÒÒÍÍ‡‡„„‡‡  ‡‡ÈÈÒÒ--
ÔÔ‡‡ÊÊ˚̊¢¢ÚÚ‡‡‚‚‡‡˚̊ÒÒÚÚ‚‚‡‡..

Да ўсяго ёсць справа
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¬¬√√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌--

ÎÎÓÓÒÒ¸̧  ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÒÒÔÔÓÓ--
ÚÚÒÒÏÏÂÂÌÌÓÓ‚‚,,  ÁÁ‡‡‚‚ÓÓÂÂ‚‚‡‡‚‚¯̄ËËıı
ÔÔÓÓ··ÂÂ‰‰ÛÛ  ÌÌ‡‡  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÒÒÔÔ‡‡ÚÚ‡‡ÍÍËË‡‡‰‰ÂÂ  ‡‡··ÓÓÚÚ--
ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..
œœËËÏÏÂÂ˜̃‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÚÚ‡‡--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ‡‡  „„ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧--
˜̃‡‡ÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓ··ËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÛÛÊÊÂÂ
ÒÒÂÂÏÏ¸̧  ÎÎÂÂÚÚ  ÔÔÓÓ‰‰ˇ̌‰‰..

Чемпионы
в седьмой степени



ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 декабря

ВТОРНИК,  12 декабря

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(11 декабря  —  17 декабря)

13 :30 «Свет Караткевіча» 12+

13 :55 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

15 :35 , 21 :05  «Дзяржаўная граніца».

Т/с 12+ [СТ]

19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»

20:15 «Беларуская кухня». Яечня і дра-

ны блін

20:40 «Калыханка» 0+

23:25 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 , 22 :30 ,  23 :10  «Тайны след-

ствия-17». Т/с 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

00:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

11 :25 «Свадьба вслепую» 16+

13 :10 «Кунг-фу панда: захватываю-

щие легенды». Т/с 12+

14 :30 Мультфильм

16 :25 «Армагеддон». Х/ф 12+

19:15 Суперлото

20 :10 «Научи жену рулить» 16+

21 :45 Два рубля

22:05 КЕНО

22:10 «ЛавЛавСаr» 16+

23 :10 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 «Неделя»

09:25 «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской 12+

10 :05 «Смотреть всем!» 16+

10 :40 «Неделя спорта»

11 :15 «Самая полезная программа»

16+

12 :05 «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен». Х/ф 6+

13 :50 «Час расплаты». Х/ф 12+

15 :55 «Большой город»

16 :50 «Теледоктор» 12+

17 :35 «Холодные игры. Лютая зима-

2018» 16+

18 :35 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Звезда эпохи» 12+

21 :50 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

23:05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+

00:20 «Збiрайцеся, Сябры!» 12+

02 :10 «Палац збiрае сяброў» 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Кішка

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Спортклуб» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21 :05 «Второе зрение». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:40 Ночные новости

23:55 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:05 Телебарометр

09 :05, 17:05  «Женщины в черном».

Т/с 16+

11 :00 , 22:05 «Богиня шопинга» 16+

12 :00 , 21:10 «Папа сможет?» 16+

12 :55 , 19:10 «Американский жених»

16+

14 :00 «Битва салонов» 16+

15 :10 , 23:00 «Их перепутали в роддо-

ме». Т/с 16+

16 :15 , 23:50 Ничего себе ньюз 12+

16 :20 , 23:55 «Пин_код»

20:05 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 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, 00:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 Главный эфир

10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Забудь

и вспомни». Х/ф 16+

12 :45 , 14:35, 15:25 «Спасти мужа».

Х/ф 16+

Режиссер Вадим Соколовский.

В ролях: Анна Тараторкина, Гри-

горий Антипенко, Данила Коше-

лев, Никита Зверев, Михаил По-

лицеймако, Ольга Науменко,

Александр Рапопорт, Юлия Галки-

на, Артем Кобзев, Сергей Кома-

ров.

Ольга — счастливая жена и заме-

чательная домохозяйка. Ее муж

Сергей владеет юридической ком-

панией. Оказавшись на мели,

втайне от супруги он занимает

большие деньги у институтского

товарища Бориса. В теплый, яс-

ный день на дружеском пикнике,

нарезая мясо для шашлыка чьим-

то охотничьим ножом, Сергей и не

подозревает, что некто уже начал

приводить в исполнение дьяволь-

ский план против него. Борис бу-

дет зарезан, и его должник ока-

жется единственным подозревае-

мым в убийстве. Мужчину отправ-

ляют в тюрьму, и одна надежда

08 :20 , 12:15, 22:40 «Гэты дзень»

08:25 «Нацыянальны хіт-парад»

09:20 «Наперад у мінулае»

09:50 «Навукаманія» 6+

10 :20 «Валерый Чкалаў». М/ф 12+

12:20 «Старыя казкі»

12 :45 «Сінематэка». Беларускае кіно

80-х гадоў

13 :30 «Рэфарматар» 12+

13 :55 «Беларусь як песня». Валерый

Кучынскі

14 :20 «Расследаванні камісара Мегрэ».

Т/с 16+

15 :55 , 21 :15  «Сын старшыні».  М/ф

(12+) [СТ]

17 :20 «Люблю і памятаю». Аўтарская

праграма Уладзіміра Арлова. «Валерый

Рубінчык — беларускі рэжысёр сусветна-

га ўзроўню»

18 :00 «Вянок санетаў».  М/ф (12+)

[СТ]

19 :30 «Майстэрня. Гісторыя аднаго ма-

стака». Ілья Маланаў

20 :10 «Беларуская кухня». Локшына

20:40 «Калыханка» 0+

21 :05 «Час кіно»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10 :00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

10 :55 Погода на неделю

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Комната смеха» 16+

12 :30 «Что происходит»

13 :35 «Наше дело» 16+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости

— Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15 :45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17 :35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+

18 :45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчу-

га». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14 :45 , 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+

00:00 «Сфера интересов»

01 :00 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

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

новости (с субтитрами)

09 :10 «Наша жизнь»

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

остается на Ольгу, которая верит,

что ее супруг невиновен. Женщи-

на старается изо всех сил распу-

тать клубок таинственного убий-

ства…

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 Наши 6+

22:10 «След». Т/с 16+

00:00 Арена

00:55 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09 :10 Контуры

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20 , 13:10 «Гении и злодеи» 12+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Обратный отсчет». «Легенды и

были белорусского биатлона» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19 :00 «Пусть говорят» 16+

20:00 «Время»

21 :05 «Наша жизнь»

22:15 «Спортклуб» 12+

22:50 «Вечерний Ургант» 16+

23:30 Ночные новости

23:45 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:05, 21:10 Телебарометр

09:30 Копейка в копейку 12+

10 :10 Сыграй меня, если сможешь!

12+

10 :50 Камень, ножницы, бумага 16+

22 :10 , 23:10 «Тайны следствия-17».

Т/с 12+

00 :10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:45 «За гранью» 16+

10 :25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :00 «Жди меня» 12+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :10 «Звезды сошлись» 16+

16 :30 «Новые русские сенсации» 16+

17 :30 «Ты не поверишь!» 16+

19 :40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21 :35 «Казнить нельзя помиловать».

Т/с 16+

23:30 «ЧП.by»

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:05 «Зеленый фургон». Х/ф 12+

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13 :15  «Мама-детектив». Т/с

12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :00 , 02:45 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

16 :15 , 17:10, 18:05, 05:50 «Возвра-

щение Мухтара-2». Т/с 16+

19:20 «Маша в законе-2». Т/с 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Острова» 12+

01 :00 «Одиноким предоставляется об-

щежитие». Х/ф 6+

03:45 «Мафиоза». Т/с 16+

09 :15 «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен». Х/ф 6+

10 :40 , 23:25 «Департамент». Т/с 16+

12 :30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «Непристойное предложение».

Х/ф 16+

16 :00 «Центральный регион»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

17 :35 «Разведчицы». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Авария». Х/ф 16+

21 :50 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01 :05 Muse. Концерт на Олимпийском

стадионе в Риме 16+

02:40 «Когда мы были юны» 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бульбяныя

дзедкі

08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 23:45 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35  «Пётр Лешчанка. Усё,

што было...» Т/с 16+

09 :20, 17:55 «Апошні дзень». Спар-

так Мішулін 12+

09:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці

пісьменніка,  заслужанага работніка

культуры БССР Івана Пташнікава

10 :25 «Выкрасці Бельмандо». Т/с 12+

12:20 «Старыя казкі»

12 :45 «Сінематэка». Беларускае кіно

90-х гадоў

09:40 , 23:30 «ЧП.by»

10 :25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :00 «Свидетели». Т/с 16+

12 :00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «ППС». Т/с 16+

16 :30 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым 16+

17 :30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19 :40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21 :35 «Казнить нельзя помиловать».

Т/с 16+

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06 :00 , 16 :15 ,  17 :10 ,  18 :05  «Воз-

вращение Мухтара-2». Т/с 16+

06:45 Мультфильм

07:00 «Ой, мамочки!» 12+

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 «Любимые актеры» 12+

10 :30 , 13 :15  «Мама-детектив». Т/с

12+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :00 , 03:00 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

19:20 «Маша в законе-2». Т/с 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23 :10 «Средний род, единственное

число». Х/ф 16+

01 :00 «Острова» 12+

04:00 «Мафиоза». Т/с 16+
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Ф
орум был организован

Федерацией профсою-

зов Беларуси совместно с

Министерством образова-

ния Республики Беларусь во

второй раз с целью создания

условий для реализации

творческого потенциала сту-

денческой молодежи, сохра-

нения и совершенствования

традиций проведения сту-

денческих творческих фес-

тивалей, а также содействия

профориентационной работе

среди молодежи. В нынеш-

нем году в крупномасштаб-

ном мероприятии приняли

участие более 1000 студен-

тов из 43 учреждений выс-

шего образования нашей

страны.

Открылся форум студенческим

саммитом «Вектор роста. Измене-

ние системы образования в контек-

сте меняющегося рынка труда: адап-

тация или опережающее развитие»

в штаб-квартире Федерации проф-

союзов Беларуси. Белорусский рес-

публиканский союз потребительских

обществ на нем представлял пред-

седатель Белорусского профсоюза

работников потребительской коопе-

рации Владимир Комса. В рамках

саммита был установлен телемост с

экспертами из Эстонии, Казахстана

и России, чтобы участники смогли

обменяться опытом. Под

занавес состоялось награж-

дение 32 лауреатов стипен-

дий Федерации профсою-

зов Беларуси, среди кото-

рых был магистрант БТЭУ

Владислав Михнюк.

Конкурсная программа

форума включала в себя ис-

пытания в следующих номи-

нациях: «Вокал», «Хореог-

рафия», «Инструменталь-

ный жанр», «Студенческие

СМИ», «Имиджевая продук-

ция», «Профсоюзный про-

ект», «Короткометражный

фильм».

Белорусский торгово-

экономический универси-

тет потребительской коо-

перации на форуме пред-

ставляла делегация из 22

человек, в состав которой

вошли представители

профкома студентов и твор-

ческих коллективов. В номи-

нации «Вокал» выступили

Марина Демьянкова с пес-

Студенческая  осень-2017
В Минске прошел республиканский профсоюзный форум студенчества

ней «Живая вода» и студия эстрад-

ного вокала «Александрия» с песней

из репертуара Backstreet Boys. В

«Оригинальном жанре» студент пер-

вого курса Станислав Боровой чи-

тал есенинское «Письмо к женщине».

Авторское  сочинение  Aprilrainв  но-

минации «Инструментальный жанр»

на рояле исполнила студентка гр. Бс-

11 Юлия Сакович. Хореографию в

рамках конкурсной программы пред-

ставлял танцевальный коллектив уни-

верситета IGNIS. Во всех остальных

номинациях БТЭУ представляли

председатель профсоюза студентов

Мария Войткун и активисты профко-

ма.

По итогам участия в республикан-

ском профсоюзном форуме «Сту-

денческая осень-2017» Белорусский

торгово-экономический универси-

тет потребительской кооперации

занял 13-е место среди 43 учрежде-

ний высшего образования Респуб-

лики Беларусь. Поздравляем участ-

ников с достойными результатами и

верим в нашу творческую команду на

следующем форуме «Студенческая

осень-2018».

 Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,
проректор по воспитательной

работе, к.э.н., доцент
Фото автора

БТК — будущие  таланты  кулинарии
В

 УО «Барановичский технологический колледж» Белко-

опсоюза прошла ставшая уже традиционной Неделя спе-

циалиста и рабочих профессий «История продолжается…».

 Открытие ее ознаменовалось

н а г р а ж д е н и е м  п о б е д и т е л е й

международного чемпионата

кондитерского искусства 2017

года, обладательниц золотых

медалей Ирины Николайчук,

Анастасии Ничипорчик и Вале-

рии Энс.

Не оставила равнодушными буду-

щих технологов общественного пи-

тания пресс-конференция по совре-

менным методам организации об-

служивания, проведенная выпускни-

ком колледжа Алексеем

Волчком. Вдохновенный и

увлекательный рассказ о

работе в сфере кейтерин-

га вызвал живой интерес у

ребят. Главным лейтмоти-

вом этого захватывающе-

го путешествия в мир

праздника, интересных

встреч, красочных декора-

ций стали слова: «Делай-

те то, что приносит удо-

вольствие вам. И тогда

это будет приносить удо-

вольствие людям».

Основным направлени-

ем второго дня Недели

специалиста и рабочих

профессий стала научно-

исследовательская дея-

тельность учащихся и пре-

подавателей колледжа.

Была организована пре-

зентация учебно-исследо-

вательских работ учащих-

ся. Выпускник колледжа

Евгений Бобров, препо-

даватели Татьяна Писарь

и Светлана Курочкина рас-

сказали первокурсникам о

ходе научных эксперимен-

тов, их практическом при-

менении в будущей про-

фессиональной деятель-

ности.

В рамках Недели про-

шло несколько олимпиад

и конкурсов профессио-

нального мастерства.

Особый интерес вызвал

конкурс кондитеров, пека-

рей по изготовлению пи-

рогов и муляжей тортов.

Будущие повара, пекари и

кондитеры творчески от-

неслись к своему профес-

сиональному дебюту: был

представлен широкий вы-

бор разнообразных блюд

и кондитерских изделий в

традиционном и ориги-

нальном оформлении.

При подведении итогов

конкурса профессиональ-

ного мастерства по про-

фессии пекаря жюри от-

метило оригинальность

пирога «Одинокий ле-

бедь», изготовленного

Дарьей Макей (группа № 249); слож-

ность отделки пирога «Матрешка» от

Александры Витень (группа № 242);

многообразие начинок пирога «Ба-

бочка» в исполнении Людмилы Сол-

тан (группа № 217); креативность

пирога «Гроздь винограда», автор —

Наталья Мороз (группа № 217); вер-

ность традициям пирога «Цветочная

поляна», представленного Виктори-

ей Жебит (группа № 249). В номина-

ции «За влюбленность в профессию»

отмечена учащаяся группы № 242

Юлиана Кадушкина за пирог «Закол-

дованное сердце».

Кондитеров не зря называют твор-

цами хорошего настроения. И учас-

тники конкурса профессионального

мастерства по профессии кондите-

ра доказали это. Поразили жюри

вкусные и оригинально оформлен-

ные торты, пирожные, печенье. На-

граду в номинации «За креатив-

ность» при изготовлении муляжа

торта «Волшебная елка» получила

Наталья Валюшка (группа № 344), а

в номинации «За сложность работы»

при изготовлении муляжа торта

«Новый год в деревне» — Анна Со-

седкина (группа № 344). Приз «За

оригинальность» при изготовлении

муляжа торта «Подарки от «Пряни»

получила Анна Суббота (группа

№ 344). Специальным призом за ин-

новацию в творчестве награжден

Дмитрий Черногребель — учащийся

группы № 314.

Порадовали своим профессио-

нальным мастерством в классе «Кар-

винг» и будущие технологи обще-

ственного питания. По решению

жюри первое место присуждено уча-

щимся группы № 343, второе — груп-

пы № 241, а третье место досталось

учащимся групп №№ 248, 344.

На выставке тематических сто-

лов свои творческие работы пред-

ставили учащиеся выпускных

групп. Жюри отметило ориги-

нальность сервировки, элементы

творчества и новизны в работе

учащихся группы № 432, креатив-

ность решения в оформлении сто-

ла группы № 437.

Конкурс профессионального ма-

стерства по квалификации «Товаро-

вед» показал, что в торговые орга-

низации потребительской коопера-

ции в скором времени вольются

инициативные, творческие специа-

листы. Победителем стала Алена

Обровец. Второе и третье места за-

няли соответственно Мария Тимо-

фейчик и Анастасия Липская. В но-

минации «Мисс торговый агент»

победила Вероника Пташец, в «Мисс

креативность» — Марина Ромейко,

в «Мисс инновация» — Анастасия

Матюк.

Органично вписались в меропри-

ятия Недели также выставка творчес-

ких работ учащихся — членов кружка

«Мастацтва», экскурсия в историю

газеты «Диалог».

Неделя специалиста и рабочих

профессий наглядно показала, как

много увлеченных, креативных, спо-

собных, талантливых ребят учится в

нашем колледже. Не зря аббревиа-

тура БТК звучит как БУДУЩИЕ ТА-

ЛАНТЫ КУЛИНАРИИ. А значит, твор-

ческая история колледжа продолжа-

ется…

Валентина МИЖИЕВСКАЯ,
методист УО «Барановичский

технологический колледж»
Белкоопсоюза

Фото Ольги БУЕВИЧ,
зам. директора колледжа

по воспитательной работе

Танцевальный коллектив

университета IGNIS.

Делегация БТЭУ на «Студенческой осени-2017» с председателем Белорусского проф-

союза работников потребительской кооперации Владимиром КОМСОЙ.



 Игра, 
покорившая 

мир
В футбол играют 120 миллионов человек по всему миру, 

причем речь идет не о ребятах, гоняющих мяч в коробке 
во дворе, или о пузатых дядечках, развлекающихся по вы-
ходным, а о самых настоящих профессионалах. Людях, 
которые получают за это зарплату. Для них Всемирный день 
футбола не просто очередная дата, а профессиональный 
праздник. Согласно постановлению ООН, все те, для кого  
жизнь превратилась в зеленую лужайку, а главная цель — 
попасть в семиметровые ворота, 10 декабря отмечают свой 
праздник.

 Футбол завоевал Европу, Азию, Африку и даже Северную Америку, где 
популярность европейского соккера была ниже уровня плинтуса. В США, 
Австралии и даже Китае популярность футбола растет с каждым днем. 
Мир уже давно поделился на тех, кто обожает футбол, и тех, кто, что на-
зывается, не понимает, зачем это двадцать здоровых мужиков бегают за 
одним маленьким мячиком. А еще долгое время американцы отказыва-
лись принимать тот факт, что счет в матче может быть 0:0. Какой смысл 
сидеть и смотреть зрелище, если в результате все останутся при своих 
интересах? Может быть, вообще не стоило выходить на поле, а уж тем 
более покупать билет на матч, и тем более зачем праздновать какой-то 
там День футбола?

Но футбол — это не просто счет и результат.  Это как хорошее кино 
с неожиданными поворотами сюжета, драматическими развязками и 
грубыми сценами. Футбол — это не просто сила и физическая подго-
товка, но еще и замысловатая тактика, тонкий расчет и хладнокровие 
при принятии решений. А еще футбол объединяет самых разных людей: 
на трибунах можно бок о бок встретить банкира и дворника, военного и 
длинноволосого хиппи, роскошную даму с респектабельным спутником 
и бабулю, пришедшую на матч с внуком. Возможно, они и будут сидеть 
на местах с разной категорией цен, но цель-то у них одна — насладить-
ся захватывающим действом, разворачивающимся на стометровой 
изумрудной поляне.

Даже количество государств —  членов ООН немного меньше, чем ко-
личество стран, входящих в международную футбольную организацию 
ФИФА. А если посмотреть на главные спортивные события в международ-
ном календаре, то чемпионаты мира по футболу находятся на одном уров-
не с летними Олимпийскими играми. Оба эти события равнозначны.

Но не стоит забывать, что футбол не просто игра для миллионов, но и 
прибыльный бизнес. Во всяком случае, в государствах, где футбол явля-
ется спортом № 1, прибыли клубов всегда огромны. Конечно, все бизнес-
мены, вкладывающие деньги в футбол, прежде всего поклонники этого 
вида спорта и не воспринимают любимую игру как средство заработка. 
Намного проще вложить деньги в недвижимость или в нефтегазовую от-
расль. Футбольный бизнес — это немного другое, скорее, это хобби для 
богатых людей, нежели способ заработать.

Можно долго рассуждать о причинах популярности и массовости фут-
бола, а не, скажем, хоккея или керлинга. Пожалуй, самое главное — до-
ступность этого вида спорта. Все, что нужно, — это найти мало-мальски 
ровный футбольный мяч, пару кирпичей в качестве штанг и позвать своих 
друзей. И все, можно играть. В отличие от того же хоккея вам не пона-
добятся дорогостоящая экипировка, специальное покрытие (в данном 
случае лед) и навыки катания на коньках. Умеешь ходить, значит, можешь 
научиться и играть в футбол. Дело за тренировками и наличием хоть 
какого-нибудь таланта.

 Футбол родился в Англии, и на сегодняшний день в этой стране сло-
жилась самая популярная лига в мире. Здесь и миллионные прибыли, и 
лучшие в мире стадионы, и самые колоритные болельщики.  

Советская история футбола начинается с 1924 года, когда отечествен-
ные футболисты провели первый матч с турецкой командой. Уже позже 
наши мастера кожаного мяча принимали европейские команды и сами 
отправлялись в заграничные турне. Один из самых значимых таких вы-
ездов прошел с участием футболистов московского «Динамо». Москвичи 
триумфально прокатились по Туманному Альбиону и заставили поверить 
местную публику в то, что футбол любят и в футбол умеют играть не только 
в Англии, но и в далеком Советском Союзе.

  На клубном уровне в советское время было завоевано два европейских 
кубка и Кубок кубков! На уровне сборных тоже без больших достижений. 
На память приходят разве что победа в первом чемпионате Европы 
1960 года, 4-е место на чемпионате мира 1966 года и недавний относи-
тельный успех сборной России на чемпионате Европы 2008 года, когда 
в четвертьфинале  обыграли голландцев, но проиграли в полуфинале 
будущим чемпионам испанцам. А пока впереди чемпионат мира 2018 
года и вера в победу.

 Как правило, во Всемирный день футбола проводится множество 
товарищеских матчей различных уровней, начиная от игр между леген-
дарными сборными стран против клубов и заканчивая играми между 
университетскими или дворовыми командами. Ведь во Всемирный день 
футбола главное для всех — ФУТБОЛ!

Иван ГОЛКИПЕРОВ

78  декабря  2017 г.Ракурс

Воевать с этим злом пытались 
давно. Старинные грамоты по-
вествуют нам о законах, которые 
принимали цари и императоры 
против своих жадных подданных. 
Судная грамота Ивана Грозного, 
которую царь подписал в 1561 году, 
гласила, что за получение взятки 
судебному чиновнику угрожает 
смертная казнь. Есть примеры и 
народного сопротивления произ-
волу государственных служащих. 
Москвичи в 1648 году устроили 
такие погромы, что сгорела даже 
часть столицы. Царь Алексей Ми-
хайлович вынужден был выдать на 
растерзание народной толпе двух 
своих министров — глав Земского 
и Пушкарского приказов. А спустя 
год в Соборном уложении от 1649 
года ввели уголовную ответствен-
ность за взяточничество.

Проблемы борьбы с коррупцией 
беспокоили и Петра I. В период его 
правления казнокрадство достигло 
угрожающих размеров. После его 
смерти у князя Меншикова смогли 
изъять из иностранных банков не-
сколько миллионов рублей золотом 
и драгоценностями. Не меньше его 
за счет государства обогащались и 
другие чиновники. Вводились суро-
вые законы, мероприятия по борь-
бе с коррупцией ужесточались, 

карались периодически высокие 
сановники, но полностью искоре-
нить данное пагубное явление ни-
кому из государей не удавалось.

Партийная коррупция впервые 
появилась в Западной Европе. 
Крупные корпорации и фирмы 
для лоббирования своих частных 
интересов платили дань уже не от-
дельному конкретному политику, а 
прямо в партийную кассу. В странах 
третьего мира правящие режимы 
до того довели свои государства, 
что там без денежного подношения 
решить уже ничего невозможно. 
Например, в Индонезии президент 
Сухарто четко обозначил размер 
взятки для иностранных корпора-
ций, которую нужно было заплатить 
его семейному клану за разреше-
ние здесь работать.

 Войне с этим злом мешают неко-
торые различия в правовых систе-
мах разных держав. В одних странах 
наказывают только взяткодателей, 
а в других — исключительно за по-
лучение взятки. Предложение денег 
не является для них преступлением. 
В США чиновник поощрение может 
получить только от своего прави-
тельства, а за нарушение этой нор-
мы ему грозит до двух лет тюрьмы. 
За взятку вообще в этой стране 
предусмотрены сроки заключения 

до 20 лет. Может, поэтому уровень 
коррупции там значительно ниже, 
чем в других государствах. В 1989 
году странами, входящими в «Боль-
шую семерку», создана Междуна-
родная группа по борьбе с отмыва-
нием денег, которая разработала и 
помогла внедрить целый ряд мер 
для борьбы с этим злом. В 2005 
году вступила в силу Конвенция 
ООН против коррупции. Постепен-
но мировое сообщество пытается 
приводить к общим стандартам уго-
ловное законодательство всех раз-
витых стран. Между государствами 
производятся обмен информацией, 
выдача лиц, совершивших корруп-
ционное преступление. Не меньшее 
значение имеют и социальные меры 
борьбы с коррупцией, которые по-
степенно внедряют во всех странах, 
направленные на предупреждение 
преступления.

 Впервые Международный день 
борьбы с коррупцией стали от-
мечать 9 декабря 2003 года. В тот 
день в мексиканском городе Мери-
да прошла большая конференция 
на самом высоком уровне. На ней 
была открыта к подписанию Кон-
венция ООН, направленная про-
тив коррупции. Все государства, 
подписавшие данный документ, 
должны были объявлять уголовным 
преступлением взятки, отмывание 
денег, хищение государственных 
средств. Все средства должны у 
преступников изыматься и возвра-
щаться в страну, где было произ-
ведено их хищение. В международ-
ный день борьбы против коррупции 
должны проводиться конференции, 
демонстрации, встречи. Все люди, 
которые считают данное явление 
преступлением, должны делиться 
опытом, объединять свои усилия и 
сообща бороться с этим злом.

Петр ГРИНЕВ

 НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Инженеры и архитекторы из Массачусет-
ского технологического института в США 

победили в конкурсе Mars City Design 2017 
года, разработав модель жилья для Марса. 

Отмечается, что специалисты создали прообраз 
жилья на Марсе для 10 тысяч человек. Проект получил 
название Redwood Forest. Он представляет собой не-
сколько белых куполов-деревьев, которые соединены 
системой тоннелей, похожих на корни деревьев. Всего 
предлагается построить 200 таких куполов. Инициа-
торами и спонсорами конкурса Mars City Design вы-
ступили Национальное управление по аэронавтике 
и исследованию космического пространства США и 
Европейское космическое агентство.

КАЛЕЙДОСКОП

КАЗНОКРАДСТВО

Вполне возможно, что коррупции не было только в доисто-
рическом обществе, когда люди питались исключительно 

плодами с деревьев и мясом мамонтов. Им вполне хватало 
этих даров природы, и не существовало потребности давать 
вождю племени или жрецам взятки, чтобы захватить у соседа 
более щедрый участок поля. Но как только появился первый 
чиновник и этот человек ощутил вкус власти, мгновенно 
коррупция стала неизбежной. Уже Древний Египет и Месо-
потамия знали данное пагубное явление. В нашем развитом 
обществе существует еще больше искушений для нечистых 
на руку чиновников, которые не брезгуют требовать за свои 
услуги взятку.

И на Марсе будут 
яблони цвести

От  Ромула От  Ромула 
до  наших до  наших 

дней…дней…



ЧЕТВЕРГ,  14 декабря

ПЯТНИЦА,  15 декабря

СРЕДА,  13 декабря

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

ларусь!

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

17:00, 19:00, 00:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчу-

га». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14 :45 , 15:25 «Райское место». Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

17 :05 Белорусское времечко

21 :00 Панорама

21 :50 Актуальное интервью

00:00 «Сфера интересов»

00:55 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 К 90-летию режиссера Владими-

ра Наумова. «Все слова о любви» 12+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Обратный отсчет». «Цирк по-со-

ветски. Гастроли без страховки» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21 :05 «Второе зрение». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00, 19:00 Телебарометр

09 :05, 17:05  «Женщины в черном».

Т/с 16+

11 :00 , 22:05 «Богиня шопинга» 16+

11 :55 , 21:10 «Папа сможет?» 16+

12:50, 19:05 «Американский жених» 16+

14 :00 «Битва салонов» 16+

15 :10 , 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 :10 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

10 :40 , 23:05 «Департамент». Т/с 16+

12 :30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «Авария». Х/ф 16+

15 :30 «Ремонт по-честному» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

17 :35 «Разведчицы». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Представь себе». Х/ф 16+

22:05 «Смотреть всем!» 16+

00:45 Katy Perry.  «Призматический

мировой тур» 16+

02:40 «Залатая калекцыя беларускай

песнi» ў Салiгорску

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Карась за-

печаны

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 23:40 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Пётр Лешчанка. Усё, што

было...» Т/с 16+

09 :20, 17:55 «Апошні дзень». Таццяна

Ліёзнава 12+

09:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці

заслужанага дзеяча мастацтваў Рэс-

публікі Беларусь Валяр'яны Жолтак

10 :25 «Выкрасці Бельмандо». Т/с 12+

12:20 «Старыя казкі»

12 :45 «Сінематэка». Музыка Яўгена

Глебава да беларускіх фільмаў

13 :30 «Час кіно». Фільмы — прызёры

Мінскага міжнароднага кінафестывалю

«Лістапад». Анімацыйныя фільмы

13 :35 «Тошка і яго сябры. Тошка і ге-

раічны ўчынак». Мультфільм 0+

13 :50 «Нянечкіны казкі». Мультфільм

0+

14 :00 «Расследаванні камісара Мег-

рэ». Т/с 16+

15 :35 , 21:05  «Дзяржаўная граніца».

Т/с 12+ [СТ]

19:30 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Фаршыра-

ваныя яйкі

20:40 «Калыханка» 0+

23:25 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 , 22 :10 ,  23 :10  «Тайны след-

ствия-17». Т/с 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости -

Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

00 :10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

«БЕЛАРУСЬ 1»

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

Беларусь!

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

17:00, 19:00, 00:40 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15, 00:20 «Зона Х»

16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:35, 19:20 «Жемчу-

га». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

14 :45 , 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+

00:00 «Сфера интересов»

01 :00 День спорта

ОНТ

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

13:00, 16:00, 20:30 Наши новости

06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»

07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-

вости (с субтитрами)

09 :10 «Теория заговора» 16+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12:20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»

16+

09:35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

10 :40 , 23:25 «Департамент». Т/с 16+

12 :30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «Представь себе». Х/ф 16+

15 :40 «Водить по-русски» 16+

15 :55 «Минск и минчане»

16 :50 «Солдаты и офицеры». Т/с 16+

17 :35 «Разведчицы». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Сонная лощина». Х/ф 16+

22:05 «Смотреть всем!» 16+

23:05 «Автопанорама» 12+

01 :05 The Rolling Stones. «Гаванская

луна» 16+

02:55 «Залатая калекцыя беларускай

песнi» ў Гомелi

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Бульбяныя

лапуны з грыбной поліўкай

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15, 23:35 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Пётр Лешчанка. Усё, што

было...» Т/с 16+

09 :20, 17:55 «Апошні дзень». Барыс-

лаў Брандукоў 12+

10 :00 «Камертон». Заслужаны дзеяч

культуры Рэспублікі Беларусь Ала Ігум-

нава

10 :25 «Выкрасці Бельмандо». Т/с 12+

12:20 «Старыя казкі»

12 :45 «Сінематэка». Кінарэжысёр Ва-

лерый Рыбараў

«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, 01:35 Новости

07 :05 , 08:05 Новости экономики

07 :10 , 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+

08:00 Новости (с сурдопереводом)

09 :10 «След». Т/с 16+

10 :55 , 12:10, 18:40, 19:20 «Жемчу-

га». Х/ф 16+

13 :10 Детский доктор [СТ]

13 :45 День в большом городе

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

Х/ф 16+

15 :15 , 18:00 Новости региона

21 :00 Панорама

21 :50 Клуб редакторов 16+

22:30 «Папа для Софии». Х/ф 12+

01 :50 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 «Идеальный ремонт» 12+

10 :00 «Жить здорово!» 12+

11 :05 , 13:05, 16:15, 21:00 Новости

спорта

11 :10 «Модный приговор» 12+

12 :20 , 13:10 «Пусть говорят» 16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Сдается квартира с ребенком».

Х/ф 6+

10 :40 , 23 :05  «Департамент».  Т/с

16+

12 :30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

13 :50 «Сонная лощина». Х/ф 16+

15 :40 «Водить по-русски» 16+

16 :10 «Автопанорама» 12+

16 :50 «Добро пожаловаться»

17 :10 «Открытый разговор»

17 :35 «Разведчицы». Т/с 16+

20:00 «Столичные подробности»

20 :15 «Война миров». Х/ф 12+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

00:45 Beyonce: опыт Бейонсе. Концерт

16+

02:50 «Залатая калекцыя беларускай

песнi» ў Бабруйску

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»

07:35 «Беларуская кухня». Макароны,

запечаныя з разынкамі

08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :20, 12:15 «Гэты дзень»

08 :25, 18:35 «Пётр Лешчанка. Усё, што

было....» Т/с 16+

09 :25, 17 :55  «Апошні дзень». Марк

Бернес 12+

10 :05 «Сіла веры»

10 :30 «Рэстаран пана Сепціма». М/ф

12+

12:20 «Старыя казкі»

12 :45 «Сінематэка». Сям’я Янкоўскіх

13 :30 «Час кіно». Фільмы — прызёры

Мінскага міжнароднага кінафестывалю

«Лістапад». Мастацкія фільмы

06 :10 , 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40 , 23:30 «ЧП.by»

10 :25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «ППС». Т/с 16+

16 :30 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым 16+

17 :30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21:35 «Казнить нельзя помиловать».

 Т/с 16+

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 16:15, 17:10, 18:05 «Возвра-

щение Мухтара-2». Т/с 16+

07:00 «Достучаться до звезды» 12+

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 , 13:15, 19:20 «Маша в зако-

не-2». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :00 , 03:00 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Ой, мороз, мороз!» Х/ф 12+

01 :10 «Средний род, единственное

число». Х/ф 16+

04:00 «Мафиоза». Т/с 16+

13:40 «Юбілей». Кароткаметражны ма-

стацкі фільм

14 :05 «Расследаванні камісара Мег-

рэ». Т/с 16+

15 :35 , 21:05  «Дзяржаўная граніца».

Т/с 12+ [СТ]

19:30 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Тварожная

бабка з яблыкамі

20:40 «Калыханка» 0+

23:25 «Песні пад гітару»

23:40 «Час кіно». Працы студэнтаў май-

стэрні народнага артыста Беларусі Міхаі-

ла Пташука

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11 :40 «Тайны следствия-17». Т/с 12+

13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости -

Беларусь

14 :35 «О самом главном» 12+

15:45 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

17 :35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22 :15 , 23:10 «Залатая калекцыя бела-

рускай песнi» ў Маладзечне

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»
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13 :55 «Давай поженимся!» 16+

14 :55 «Мужское/Женское» 16+

16 :20 «Обратный отсчет». «Цирк по-со-

ветски. Гастроли без страховки» 12+

16 :55 «На самом деле» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

20:00 «Время»

21 :05 «Серебряный бор». Т/с 16+

23:05 «Вечерний Ургант» 16+

23:45 Ночные новости

00:00 «Время покажет» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09 :00 , 19:00 Телебарометр

09 :05 , 17 :05  «Женщины в черном».

Т/с 16+

11 :00 , 22:05 «Богиня шопинга» 16+

11 :55 , 21:10 «Папа сможет?» 16+

12 :50 , 19:05  «Американский жених»

16+

14 :00 «На ножах» 16+

15 :10 , 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 :10 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20 , 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08 :30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

18 :15 Новости спорта (с субтитрами)

18 :20 «Контрольная закупка» 12+

18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

19:00 «Поле чудес» 16+

20:00 «Время»

21:05 «Сегодня вечером» 16+

23:40 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.

Зимняя серия игр 16+

00:50 «Вечерний Ургант» 16+

01:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Телеутро 12+

09:00 , 19:00 Телебарометр

09:05 , 17 :10  «Женщины в черном».

Т/с 16+

10 :50 «Понаехали» 16+ [СТ]

12 :00 , 21:10 «Папа сможет?» 16+

12:55, 19:05 «Американский жених» 16+

14 :05 «На ножах» 16+

15 :15 «Их перепутали в роддоме». Т/с

16+

16 :15 , 00:10 Ничего себе ньюз 12+

16 :20 , 00:15 «Пин_код»

20:10 «Барышня-крестьянка» 16+

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «Битва экстрасенсов. 16-й се-

зон» 16+

СТВ

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

19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»

06 :20, 07:45 «Утро» 6+

07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

08:30 , 18:35 «Тайны Чапман» 16+

09:35 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

06 :10 , 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40 , 23:30 «ЧП.by»

10 :25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «ППС». Т/с 16+

16 :30 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым 16+

17 :30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Казнить нельзя помиловать».

Т/с 16+

00:05 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

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

Мухтара-2». Т/с 16+

07:00 «Наше кино. История большой

любви» 12+

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 , 23:00 Шоу «Во весь голос» 12+

09:50 , 13:15 «Маша в законе-2». Т/с

16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :00 «Дела семейные. Новые исто-

рии» 16+

16 :15 «Секретные материалы» 16+

19:20 «Гадкий утенок». Т/с 16+

00:20 «Формула любви». Х/ф 0+

02:10 «Держись, шоубиз!» 16+

02:35 «Кошмар большого города» 16+

03 :10 «Последний приказ генерала».

Х/ф 16+

04:55 Мультфильм

13 :30 «Час кіно». Фільмы — прызёры

Мінскага міжнароднага кінафестывалю

«Лістапад». Дакументальныя фільмы

13:40 «Агмень» 12+

14:20 «Расследаванні камісара Мег-

рэ». Т/с 16+

15 :35 , 21:05  «Дзяржаўная граніца».

Т/с 12+ [СТ]

19:30 «Размаўляем па-беларуску»

20:10 «Беларуская кухня». Мяса ў цес-

це

20:40 «Калыханка» 0+

23:25 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»

11 :00 , 17:00, 20:00 Вести

12:00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Владимира

Путина. Прямая трансляция

15 :00 , 22 :30 ,  23 :10  «Тайны след-

ствия-17». Т/с 12+

16 :50 , 19:50, 23:00 Новости - Бела-

русь

17 :35 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и

Евгением Поповым

18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

20:35 «Морозова». Т/с 12+

22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-

сталевым 12+

00:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»

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

16:00, 19:00 «Сегодня»

06 :10 , 07:05 «Деловое утро НТВ» 12+

07 :50 , 08:05 «Возвращение Мухтара».

Т/с 16+

09:40 , 23:30 «ЧП.by»

10 :25 «Подозреваются все». Х/ф 16+

11 :05 «Свидетели». Т/с 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+

13 :25 , 18 :30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14 :05 «ППС». Т/с 16+

16 :30 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым 16+

17 :30 «Ментовские войны». Т/с 16+

19:40 «Чужое лицо». Х/ф 16+

21:35 «Казнить нельзя помиловать».

Т/с 16+

23:50 «Итоги дня»

00:20 «Версия». Т/с 16+

«МИР»

06:00 , 16:15, 17:10, 18:05 «Возвра-

щение Мухтара-2». Т/с 16+

07:00 «Достояние республик. Повер-

женные колоссы» 12+

07:30 Доброе утро, мир! 16+

08:35 «Нет проблем» 16+

10 :00 , 13:15, 19:20 «Маша в зако-

не-2». Т/с 16+

13 :00 , 16:00, 19:00 Новости (бегу-

щая строка)

14 :00 , 02:55 «Дела семейные. Новые

истории» 16+

21:15 «Отдел 44». Т/с 16+

23:10 «Последний приказ генерала».

Х/ф 16+

01 :00 «Ой, мороз, мороз!» Х/ф 12+

03:55 «Мафиоза». Т/с 16+
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13:45 «Открытый разговор»

14 :00 , 01:20 «Пираты ХХ века». Х/ф

12+

15 :35 «Водить по-русски» 16+

15 :50 «Большой город»

16:45 «Самая полезная программа»

16+

17 :40 «Крокодил Данди». Х/ф 12+

20:00 «СТВ-спорт»

20:10 «Крокодил Данди-2». Х/ф 12+

22:10 «Засекреченные списки» 16+

23:50 Kylie Minogue. Фестиваль в Лон-

доне 16+

02:40 «Залатая калекцыя беларускай

песнi»

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»

08:00 , 13:45, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

08 :15 , 14:00, 20:30 «Гэты дзень»

08:20 Мультфільмы 0+

08:50 «Вечны кліч». Т/с (12+) [СТ]

10 :00 «Хата на хату»

10 :55 «Беларуская кухня». Боршч з

клёцкамі

11:25 «Размаўляем па-беларуску»

11 :50 «Навукаманія» 6+

12:15 «Рэстаран пана Сепціма». М/ф

12+

14 :05 Канцэрт, прысвечаны 85-годдзю

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

15 :15 «Сінематэка». «Песняры» ў кіне-

матографе

15 :55 «Белыя Росы». М/ф (12+) [СТ]

17:20 «Апошні дзень». Віталь Саломін

12+

18 :00 «Вадзіцель аўтобуса». М/ф (12+)

[СТ]

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Сляды на вадзе». М/ф 16+

22:45 «Люблю і памятаю». Кінарэжы-

сёр Уладзімір Корш-Саблін

23:25 «Першадрук» 12+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+

07:20 «Следствие ведут знатоки». Х/ф

16+

11 :00 Вести

11:20 «Живые истории» 12+

который решает покинуть семей-

ный бизнес. Да и с невестой все

оказывается не так просто: Юля

начинает ревновать своего жени-

ха к внучке. Именно она и сообща-

ет Ане о смерти Ирины. Расстро-

енная девочка, не желая мириться

с правдой, исчезает, оставив за-

писку, что она ушла искать маму...

08:20 Кулинарная дипломатия 12+

09:00 , 12:00, 15:00 Новости

09:10 Клуб редакторов 16+

09:50 Здоровье 12+

10:45 Трансформация 12+

11:20 «Зона Х» 16+

12:10 50 рецептов Первого 12+

12 :45 , 15:45 «Сваты-4». Т/с 12+

13 :50 «Я знаю!» 6+

15 :15 Краіна

16 :50 «Домик у реки». Х/ф 16+

В течение недели в  программе возможны изменения.

Перепечатка программы  телепередач запрещена.

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

23:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр 16+

00 :10 «В ритме беззакония». Х/ф 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Шоу Трумана». Х/ф 12+

08 :45 , 19:50 Телебарометр

08:50 «Мир наизнанку» 16+

09:55 «На ножах» 16+

11 :00 «Битва салонов» 16+

12 :05 , 20 :50  «Барышня-крестьянка»

16+

13 :15 «Кунг-фу панда: захватывающие

легенды». Т/с 12+

14 :35 «Первый мститель: другая вой-

на». Х/ф 12+

17 :05 Камень, ножницы, бумага 16+

17 :40 «Битва экстрасенсов. 16-й се-

зон» 16+

20:30 Два рубля

22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО

22:05 «На крючке». Х/ф 16+

00 :15 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ

06:40 «Добро пожаловаться»

07:00 «Крокодил Данди». Х/ф 12+

08 :40 , 16:00 «Автопанорама» 12+

09 :10 , 11 :40  «День белорусского

кино». «Все, что нам нужно...» Т/с 12+

11 :00 «Большой завтрак» с Ириной

Ромбальской 12+

13 :30 , 16:30 «24 часа»

13 :45 , 01 :35  «Белые Росы». Х/ф

12+

15 :20 «Ремонт по-честному» 16+

16 :50 «Центральный регион»

17 :20 «Водить по-русски» 16+

17 :40 «Белые Росы. Возвращение».

Х/ф 12+

19 :30 «Неделя»

20:25 «Звезда эпохи» 12+

22:00 «Неделя спорта»

22:30 «Следы на воде». Х/ф 16+

00 :10 Linkin Park. Концерт в Милтон-

Кинс 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07 :25 , 12:30, 20:15 «Калейдаскоп».

Навіны культуры

07 :40 , 12:50, 20:30 «Гэты дзень»

07 :45 Мультфільмы кінастудыі «Бела-

русьфільм» 0+

08:45 «Наперад у мінулае»

09 :10 «Нацыянальны хіт-парад»

10 :05 «Белыя Росы». М/ф (12+) [СТ]

«БЕЛАРУСЬ 1»

05:50 Існасць

06 :15 , 22:50 «Дедушка». Х/ф 12+

Режиссер Игорь Москвитин.

В ролях: Сергей Чонишвили, Лео-

нид Громов, Любава Берло, Фа-

тима Горбенко, Антонина Папер-

ная, Елена Валюшкина, Владимир

Киммельман, Сергей Калантай.

В жизни солидного бизнесмена

Игоря Васильевича все прекрас-

но: у него успешный бизнес,

взрослый самостоятельный сын

Кирилл и молодая подруга Юлия.

И тут в налаженную жизнь мужчи-

ны врывается Ирина, молодая

женщина из провинции. Ирина

признается, что ее дочь, шести-

летняя Анечка, рождена от Кирил-

ла, которому ребенок не нужен.

Сама Ирина смертельно больна, и

она просит Игоря Васильевича по-

заботиться о внучке.

Но Игорь Васильевич не готов

быть дедушкой, он совсем не чув-

ствует себя стариком и поначалу

достаточно жестко отталкивает

несостоявшуюся невестку, отправ-

ляя ее самую разбираться с его

сыном. Но эта встреча как заноза

вонзается в его душу. Постепенно

новоявленный дед начинает пони-

мать, что маленькая Анечка дей-

ствительно нуждается в поддерж-

ке. Игорь Васильевич сообщает

Ирине, что готов забрать внучку к

себе. Молодая женщина, проща-

ясь с дочерью, понимает: скорее

всего, она видит дочь в последний

раз.

Сначала маленькой Ане очень нра-

вится жить у дедушки, но вскоре

начинаются проблемы. У Игоря

Васильевича ухудшаются взаимо-

отношения с сыном Кириллом,

21 :00 Панорама

21 :45 Счастливый вечер

00:55 День спорта

ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости

07 :10 «Дети понедельника». Х/ф 12+

09 :10 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+

09:30 «Здоровье» 16+

10 :40 «Смак» 12+

11 :30 «Идеальный ремонт» 12+

12 :30 «Умницы и умники» 12+

13 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»

14 :25 , 16:20 «Ширли-мырли». Х/ф 16+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

17 :55 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым 12+

18 :55 «Лучше всех!» 6+

21 :00 Новости спорта

21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+

21:10 «Голос». Новый сезон 12+

23 :10 «Прожекторперисхилтон» 16+

23:50 «Короли фанеры» 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 Слишком много хвостов  6+

07:35 «Златовласка». Х/ф 12+

08 :35 , 21:55 Телебарометр

08:40 «Мир наизнанку» 16+

09:40 «На ножах» 16+

10 :45 «Битва салонов» 16+

11 :50 , 20 :50  «Барышня-крестьянка»

16+

13 :00 «Свадьба вслепую» 16+

14 :35 Мультфильм

16 :15 «На крючке». Х/ф 16+

18 :25 Копейка в копейку 12+

19 :00 «Повелитель стихий». Х/ф 12+

22:00 Спортлото 6 из 49, КЕНО

22:05 Сыграй меня, если сможешь!

12+

22:40 «Первый мститель: другая вой-

на». Х/ф 12+

СТВ

06:50 «Разведчицы». Т/с 16+

10 :15 «Теледоктор» 12+

10 :50 «Минск и минчане»

11 :25 «Война миров». Х/ф 12+

13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06:55 «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 «Папа для Софии». Х/ф

12+

15 :15 Твой город

16 :50 «Акушерка». Х/ф 16+

Режиссер Станислав Либин.

В ролях: Ирина Пегова, Алек-

сандр Макогон, Владимир Епи-

фанцев, Наталья Гудкова, Елиза-

вета Кононова.

Татьяна Скворцова – талантливый

врач-акушер и главврач роддома.

Она отдает работе все свое вре-

мя, что отрицательно сказывает-

ся на отношениях в ее собствен-

ной семье.

Дробышева, Ольга Павловец,

Александр Лазарев (мл.), Клавдия

Коршунова, Ольга Смирнова,

Иван Мамонов, Артем Алексеев,

Дарья Чаруша, Екатерина Траво-

ва.

Дочь Тони, Нонна, давно мечтаю-

щая вырваться прочь из опосты-

левшей коммуналки и стать акт-

рисой, собралась под венец. Бу-

дущим зятем тети Тони станет не

кто иной, как декан актерского

факультета того института, куда

поступила Нонна. Хоть Антонина и

не довольна выбором дочери, но

12:15 «Пятеро на одного» 12+

13 :10 «Наше дело» 16+

13 :25 «Аншлаг и Компания» 16+

15 :30 «Один сундук на двоих». Х/ф 12+

19:00 «Картина мира» с Юрием Кози-

ятко

19:55 Погода на неделю

20:00 Вести в субботу

20:55 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова 12+

22:45 «Позднее раскаяние». Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+

09:25 «ЧП.by»

10 :25 Главная дорога 16+

11 :10 «Еда живая и мертвая» 12+

12:10 Квартирный вопрос 0+

13 :20 «Удача в придачу!»

14:20 «Прощай, «Макаров»!» Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

17 :10 «Секрет на миллион». Александр

Мохов 16+

19:00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:25 «Профессионал». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 , 08:20 Мультфильм

07:50 «Союзники» 12+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+

09:30 «Наше кино. История большой

любви» 12+

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

строка)

10 :15 «Достояние республик. Повер-

женные колоссы» 12+

10 :45 , 23:05 «Жестокий романс». Х/ф

12+

13 :35 «Формула любви». Х/ф 0+

15 :30 «Любимые актеры. Татьяна Пель-

тцер» 12+

16 :15 , 19:15 «Щит и меч». Т/с 12+

01 :55 «Сердце мое — Астана». Х/ф

16+

04 :10 «Веселые ребята». Х/ф 0+

Режиссер Марина Исаева.

В ролях: Евгения Лоза, Валентина

Теличкина, Татьяна Лютаева, Ва-

лентин Смирнитский, Валерий

Гвимрадзе, Сергей Насибов, Гри-

горий Зельцер, Александр Нови-

ков, Татьяна Лянник, Эльдар Ка-

лимулин.

Молодая художница Анна живет в

уютном домике на берегу реки со

своей матерью и зарабатывает на

жизнь продажей картин. Однажды

судьба сводит ее с успешным биз-

несменом Филоновым, который

безумно влюбляется и делает де-

вушке предложение. Анна счаст-

лива. Любящий муж, большой

дом, обеспеченная жизнь и ожи-

дание ребенка. Но в одно мгнове-

ние безмятежная жизнь заканчи-

вается. Совместная поездка с му-

жем за город оборачивается

страшной трагедией...

11 :35 «Майстры і куміры». Заслужаны

дзеяч мастацтваў Беларусі Аляксей Ду-

дараў

12:55 «Віктар Тураў. Подых жыцця»

12+

13 :20 «Цераз могілкі». М/ф (12+) [СТ]

14 :40 «Камертон». Кінарэжысёр, лаў-

рэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Бе-

ларусь Анатоль Алай

15 :05 «Чорны крумкач» 12+

15 :50 «Сляды на вадзе». М/ф 16+

17 :30 «Вечны кліч». Т/с (12+) [СТ]

18:40 «Хата на хату»

19:35 «Апошні дзень». Віталь Саломін

12+

20:40 «Калыханка» 0+

21:05 «Вадзіцель аўтобуса». М/ф (12+)

[СТ]

23:25 «Песні пад гітару»

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Дорогой мой человек». Х/ф 12+

08:55 «Пять лет и один день». Х/ф 12+

11 :00 Вести

11:20 «Сам себе режиссер» 16+

12:15 «Утренняя почта» 16+

13 :00 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 12+

14 :00 «Смеяться разрешается» 16+

15 :35 «Малахольная». Х/ф 16+

17 :40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица» 6+

20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»

22:30 «Альпинист». Х/ф 12+

00:05 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»

06:25 «Адвокат». Т/с 16+

08:00 , 10:00, 16:00 «Сегодня»

08:25 «Однажды...» 16+

09:05 «Малая земля» 16+

10 :25 «Первая передача» 16+

11 :00 «Чудо техники» 12+

11 :55 «Дачный ответ» 0+

13 :00 «НашПотребНадзор» 16+

14 :05 «Прощай, «Макаров»!» Т/с 16+

16 :20 «Следствие вели...» 16+

18 :05 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой

20:05 «Ты не поверишь!» 16+

21:05 «Звезды сошлись» 16+

22:40 «Опасная связь». Х/ф 16+

Режиссер Марина Любакова.

В ролях: Регина Мянник, Никита

Емшанов, Александр Цуркан, На-

талья Коренная, Анастасия Бегу-

нова, Тимофей Трибунцев, Вячес-

лав Манучаров, Олег Кныш, Вла-

димир Сычев, Максим Пинскер.

Дочь Тани – Катя наотрез отказы-

вается связывать свою жизнь с

медициной. Она бунтует против

волевого решения матери и меч-

тает посвятить себя сцене – стать

исполнительницей собственных

песен. А муж, устав от того, что

Татьяна «замужем за работой»,

вскоре заводит роман с ее бли-

жайшей подругой Аллой. Жизнь

Татьяны рушится, когда пациент-

ка, ослушавшись ее рекоменда-

ций, решает рожать дома. Эти

роды, которые мать и дочь вынуж-

дены принимать вместе, заканчи-

ваются трагедией. Все отворачи-

ваются от Татьяны, кроме случай-

ного знакомого – егеря Дмит-

рия...

20:35 Навіны надвор’я

21 :00 Главный эфир

22:10 «Террор любовью». Х/ф 16+

Режиссер Роман Просвирнин.

В ролях: Ирина Розанова, Елена

делать нечего – как тут не помочь

родной кровиночке? И тетя Тоня

бросается на помощь, стараясь

всеми известными ей способами

угодить видному жениху. Но, как

ни печально, все ее потуги выгля-

дят смешно и нелепо…

В этом классическом конфликте

поколений, где вездесущая бабья

мудрость оказывается не к месту,

так ли все просто, как кажется на

первый взгляд?

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости

07 :10 «Змеелов». Х/ф 16+

09 :10 «Воскресная проповедь» (с суб-

титрами)

09:25 «На наш вкус» 12+

10 :05 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым 12+

11 :05 «Летучий отряд» 12+

11 :50 «Дорогая переДача» 12+

12:25 «Снайпер-2. Тунгус». Х/ф 16+

16 :00 Наши новости (с субтитрами)

16 :15 Новости спорта (с субтитрами)

16 :20 «Римма Маркова. Слабости силь-

ной женщины» 12+

17 :30 «Талент краiны». Финал 6+

20:00 Контуры

21 :05 Филипп Киркоров, Георгий Лепс

и другие в музыкальном шоу «Он и она»

12+

Скучающая молодая жена бизнес-

мена влюбляется в инструктора по

вождению. Муж замечает это. Он

встречается с водилой и предла-

гает тому за кругленькую сумму

соблазнить собственную жену —

если будет доказан факт супру-

жеской измены, то по условиям

брачного контракта  жена при раз-

воде ничего не получит. Инструк-

тор соглашается. Но все заканчи-

вается не так, как предполагали

мужчины, — одному из них прихо-

дится проститься с жизнью...

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»

6+

06 :10 , 08:15, 09:20 Мультфильм

06:30 «Такие странные» 16+

07:00 «Беларусь сегодня» 12+

07:30 «Знаем русский» 6+

08:20 «Культ/Туризм» 16+

08:50 «Еще дешевле» 12+

09:30 «Достучаться до звезды» 12+

10 :00 , 16:00 Новости (бегущая стро-

ка)

10 :15 Шоу «Во весь голос» 12+

11 :35 , 16:15, 20:00 «Неподкупный».

Т/с 16+

19 :00 «Вместе»

03:25 «Любимые актеры» 12+

03:55 «Щит и меч». Т/с 12+
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ЕСТЬ  ВОПРОС

Ч
то мешает появлению в наших семьях первого, второго

и даже третьего ребенка? Вопрос личный, но в то же вре-

мя — государственной важности. Ответ в том числе и на него

попытались получить во время масштабного социологичес-

кого исследования «Беларусь: формирование семьи, ста-

бильность семейных отношений и рождаемость в изменяю-

щихся социально-экономических условиях» по методике

международной программы ЕЭК ООН «Поколения и гендер».

Опрос с мая по ноябрь

проводили интервьюеры

Центра социологических

и политических исследо-

ваний Белорусского го-

суниверситета в контак-

те с координатором про-

граммы — Нидерландс-

ким междисциплинар-

ным демографическим

институтом. Своим мне-

нием на щекотливые

темы поделились 10 ты-

сяч взрослых жителей во

всех регионах. Уже изве-

стны некоторые проме-

жуточные итоги.

Так, например, одна из важных причин сокращения рождаемости — по-

зднее появление первенца. Директор Центра социологических и полити-

ческих исследований БГУ Давид Ротман озвучивает статистику:

— Доля женщин, у которых первенец появился в младшем возрасте,

быстро сокращается. Среди опрошенных 45—49-летних доля тех, кто ро-

дил до 24 лет, составляет около 70%. А среди 30—35-летних — менее 55%.

Немаловажный фактор повышения возраста рождения детей — образо-

вание. Чем выше его уровень, тем меньше вероятность появления в семье

второго и третьего ребенка. Прослеживается зависимость и от типа насе-

ленного пункта: чем он крупнее, тем меньше шансов на появление братиков

или сестричек у наследника. Кроме того, установлено, что худшая ситуация

с рождаемостью характерна для дам, чьи семьи не имеют отдельного жилья

или имеют всего одну комнату.

Один из ключевых аспектов проведенного исследования — гендерные

установки. По мнению представителей обоих полов, дело сильного пола в

большинстве случаев зарабатывать деньги, а сидеть с детьми и заниматься

домом все еще удел слабой половины человечества.

Интересные данные собраны по вопросу взаимопомощи поколений. По-

мощь молодым семьям со стороны старших по уходу за детьми наиболее

характерна в первые годы жизни ребенка. Чуть больше трети респондентов

с детьми в возрасте до 3 лет указали, что за последний год получали регу-

лярную помощь от людей, не проживающих вместе с ними. В подавляющем

большинстве случаев речь идет о родителях супругов. Правда, иногда по-

могать вызываются и другие родственники, а также друзья.

ФАКТЫ  И  КОММЕНТАРИИ

Между  первым

и  вторым

Бьет —
значит,  не  любит

По  «Семейному  совету»  дежурила  Мария  ДРУК

Т
акую мысль до предста-

вительниц прекрасной

половины человечества пы-

таются донести эксперты.

Каждая шестая дама в нашей

стране подвергается сексу-

альному насилию, каждая

третья — физическому наси-

лию в семье. Это не приду-

манные цифры, а данные из

исследования, которое было

проведено у нас по заказу

ООН. Из него же мы знаем:

77% слабого пола хотя бы раз

в жизни сталкивались с ка-

ким-либо проявлением наси-

лия. Но только треть ищет по-

мощи. Остальные по разным

причинам замалчивают про-

блемы.

Так долгие годы делала и наша чи-

тательница Анна. Живет она в неболь-

шом городке, потому боялась рас-

сказать о побоях мужа даже подру-

гам — как бы не вышло хуже. Тем бо-

лее что Виталий запугивал: узнает

кто-то — ей не поздоровится. Тира-

ном он стал через несколько лет со-

вместной жизни. После череды не-

удач в карьере и скандального уволь-

нения он начал вымещать эмоции на

супруге. Сначала просто мог слегка толкнуть, если не так что-то сделала,

приготовила, а потом и посмотре-

ла. Чем дольше он сидел дома, тем

больше времени Анна прово-

дила на работе. Но Вита-

лий все равно не упус-

кал возможности вы-

местить обиду и

озлобленность на

жене. Молчать

она перестала

после того, как

попала в боль-

ницу со сло-

манными реб-

рами. Откры-

лись и синяки,

которые стара-

тельно прятались

под одеждой. После лечения и рабо-

ты с психологом читательница укре-

пилась в мысли, что любящие люди

так не поступают. Из больницы она

выписалась к подруге, оттуда же по-

дала заявление на развод — слиш-

ком большой оказалась обида за

время, проведенное в страхе.

Таких примеров прибывает. Руко-

водитель общенациональной горя-

чей линии пострадавших от домаш-

него насилия Анна Коршун даже оз-

вучила портрет жертвы домашнего

насилия. Неспроста: линия работает

с 2012 года, за это время сюда по-

ступило более 10 тысяч звонков. Как

правило, обращаются за помощью

дамы в возрасте 27—40 лет, воспи-

тывающие одного или двух детей и

проживающие в Минске или Минс-

кой области. Причем анализ обра-

щений показал: вопреки стереоти-

пу, что агрессию провоцирует алко-

голь, насилие в большей степени за-

висит от характера и отношений в

паре. В то же время корень пробле-

мы стоит искать в воспитании маль-

чиков и во взаимоотношениях в се-

мье обоих супругов. Если взрослые

выплескивают эмоции на глазах у де-

тей, то у подрастающего поколения

прочно засядет в голове понимание,

что так можно, а вероятно, и даже

нужно поступать. Ведь дети не все-

гда оценивают произошедшее с точ-

ки зрения, хорошо это или плохо, они

просто копируют транслируемую

модель поведения. Впрочем, агрес-

соры могут вырасти и в неполных се-

мьях. Когда у мальчика нет никакого

примера перед глазами, этот ваку-

ум он может заполнить любым впе-

чатлившим его примером из окру-

жения.

Можно ли «вычислить» потенци-

ально опасного человека при зна-

комстве? Психолог Роман Крючков

считает, что да. И советует избегать

тех, кто не спешит рассказывать о

своей жизни и своей семье. Вполне

возможно, им есть что скрывать. Как

вариант — присмотреться, как муж-

чина ведет себя по отношению к де-

тям или животным. Если он не щадит

слабых и уязвимых, вряд ли иначе

будет относиться и к даме. Еще один

звоночек — частые перепады настро-

ения. А уж если рассказал, что в про-

шлых отношениях был замечен в ру-

коприкладстве, но виновата бывшая

пассия, насторожитесь. Во-первых,

вседозволенность человек уже од-

нажды почувствовал. Во-вторых, пе-

рекладывать вину за свои поступки,

какими бы они ни были, не по-мужс-

ки.

Возникает и другой вопрос: как

быть, если дама уже связала жизнь с

таким человеком? Главный момент

— понять, что люди не меняются.

Практически никогда. Потому что для

этого надо приложить немало силы

воли, провести огромную работу над

собой, чтобы признаться в своих

проблемах, научиться себя контро-

лировать.

Не стоит забывать, что насилие

может быть не только физическим,

но и психологическим, экономичес-

ким. Например, партнер может ма-

нипулировать вами: сперва обидел,

словом или поступком, потом задаб-

ривает подарками. Многие дамы, как

правило, теряются. И успокаивают

себя, мол, исправился, да и любим

же мы друг друга. Но любовь не сто-

ит путать с зависимостью. Хотя бы

потому, что, даже когда любишь, не

станешь нарушать границы дозво-

ленного по отношению ко второй по-

ловинке. И уж тем более не допус-

тишь повторения такой же ситуации

еще раз. Давить сильный пол может

и размером кошелька. Например,

деля деньги на твои и мои, когда зна-

ет, что заработок супруги вдвое

меньше его. Или угрожая не дать де-

нег, заставляя отчитываться за каж-

дую потраченную копейку.

Есть ли выход? По мнению психо-

лога, им может стать обращение к

психотерапии. В Минске, например,

с агрессорами работают в городс-

ком центре социального обслужива-

ния семьи и детей. Две трети клиен-

тов впоследствии прекращают

«практиковать» насилие. Правда, на

это уходит немало времени и сил.

КСТАТИ. По данным МВД, каждый день

в милицию поступает около сотни обра-

щений от граждан, страдающих от семей-

но-бытовых конфликтов. Более 70% сооб-

щений связано с насилием по отношению

к женщинам и детям.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. В Минске

по 10 декабря проходит информаци-

онно-просветительская акция «16 дней

без насилия!». Во время акции Минский го-

родской центр социального обслуживания се-

мьи и детей совместно с учреждением помощи

детям и семьям Babystory предлагает дамам, по-

страдавшим от насилия, поучаствовать в проекте

«Расскажи подруге» и поделиться своей историей в

режиме онлайн. Все истории и помощь останутся ано-

нимными, если только поделиться своей бедой не со-

гласятся сами обратившиеся. После редактирования

их случаи публикуются в социальных сетях организа-

торов, чтобы показать другим представительницам

слабого пола: их истории не единичны и выход есть.

АДЮЛЬТЕР

И
стории о супружеской

неверности, рассказан-

ные известным режиссе-

ром, автором бестселлера

или соседкой по подъезду,

бесконечны, как сама жизнь.

Что заставило человека ре-

шиться на этот шаг? Чего ему

не хватало? Кто виноват? Эти

вопросы мы часто задаем

себе, услышав об очередном

адюльтере.

Отсутствие возможности погово-

рить с партнером по душам и полу-

чить слова поддержки толкает на из-

мену оба пола. В обществе жив сте-

реотип о том, что основным моти-

вом мужчины является секс. Но кон-

сультант по браку Гари Ньюман в

своей книге «Правда об измене» пи-

шет, что среди его клиентов 47%

мужчин, изменивших своим дамам,

отмечали отсутствие эмоциональ-

ной близости в отношениях. Ситуа-

ция усугубляется тем, что сильный

пол не склонен к выражению чувств,

поэтому заметить, что партнеру не

хватает поддержки, супруга может

не сразу или проигнорировать вов-

се.

Если у человека уже есть опыт по-

ходов на сторону в прежних отноше-

ниях, существует высокая вероят-

ность, что он пойдет на это и с ны-

нешним партнером. Интересно, что

на склонность к измене также оказы-

вает влияние круг общения. В од-

ном анонимном опросе более 75%

представителей сильного пола, ко-

торые были инициаторами адюль-

тера, указали на то, что их друзья

также изменяют своим женам.

Отсутствие новых ярких впечатле-

ний в интимной жизни — причина,

по которой 70% мужчин и 49% дам

решаются на измену. Надо отметить,

что многие из тех, кто дал такой от-

вет, подчеркнули, что в целом их от-

ношения можно назвать счастливы-

ми, без крупных бытовых скандалов

и прочих недоразумений.

В жизни каждого наступает мо-

мент, когда мы начинаем подводить

итоги прожитых лет. Одни приходят

к выводу о том, что все хорошо, для

других наступает тот самый возрас-

тной кризис. В это время человек

становится уязвимым перед искуше-

нием попробовать запретный плод.

Исследования показывают, что час-

то это случается в 29, 39, 49 лет, то

есть перед началом нового десяти-

летия.

В парах, где один из партнеров

слишком много времени посвяща-

ет Твиттеру или другим социальным

сетям, риск измены заметно увели-

чивается. Ведь для адептов соци-

альных сетей проснуться пораньше

или лечь попозже, чтобы полистать

ленту, оставив вторую половинку в

одиночестве, — обычное дело. Вов-

леченность в виртуальные отноше-

ния приводит к скандалам, а обще-

ние в сети нередко переходит в ре-

альную жизнь. Два этих фактора со-

здают благоприятную среду для

адюльтера.

По данным одного из самых боль-

ших опросов на эту тему, более тре-

ти изменяющих мужчин — это дело-

вые люди, и заводили они свою инт-

рижку на работе, чаще в команди-

ровках. Среди слабого пола количе-

ство тех, кто решается на служебный

роман, составляет примерно 13%.

Вероятность измены на рабочем

месте возрастает на 6—9-м годах

брака, потому что именно в этот пе-

риод отношения наиболее хрупкие

и требуют работы над ними.

Важную роль в формировании и

поддержке доверительных отноше-

ний в паре играет окситоцин, кото-

рый еще называют гормоном объя-

тий, так как его уровень повышается

при частых прикосновениях друг к

другу, поцелуях. Как полагают уче-

ные, нехватка этого гормона может

стать пусковым крючком для изме-

ны.

Специалисты отмечают, что при-

чиной измены чаще становится не

один, а совокупность нескольких

вышеперечисленных факторов. При

этом часто пары, столкнувшись с

неверностью одного из супругов,

сохраняют брак, а некоторым даже

удается сделать отношения крепче.

Запретный

плод  более  сладок?
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–Â·ÂÌÓÍ ‚˚Ô‡Î ËÁ ÓÍÌ‡ ‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡ ‚Â˜ÂÓÏ. Ã‡-
ÚÂË Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ‰ÓÏ‡ ÌÂ ·˚ÎÓ, ÓÌ‡ Û¯Î‡ ‚
Ï‡„‡ÁËÌ. — Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ ·˚Î ÓÚ˜ËÏ. ŒÌ ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÍÓÏÌ‡-
Ú˚ ÔÓÍÛËÚ¸, ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ Ú‡„Â‰Ëˇ.

Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ „Ë·ÂÎË Ï‡ÎÓÎÂÚÌÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÂÚ ΔÓ‰ËÌÒÍËÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡. ¬˚ÔÓÎÌˇÂÚÒˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ,
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔË˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔÓ-
ÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏÛ, ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡·ÓÚ‡ Ò
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË, ÒÓÒÂ‰ˇÏË, ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛-
˘ËÈ Ï‡ÚÂË‡Î Ì‡ ÒÂÏ¸˛.

¿ ‚ œËÌÒÍÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÛÔ‡Î‡ Ò ÒÂ‰¸ÏÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡ „ÓÒÚË-
ÌËˆ˚. ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÌÓ˜¸˛. œÓ‰ ÓÍÌ‡-
ÏË „ÓÒÚËÌËˆ˚ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÚÂÎÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚. œÂ‰‚‡Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‚˚Ô‡Î‡ Ò ·‡ÎÍÓÌ‡ Ì‡ ÒÂ‰¸-
ÏÓÏ ˝Ú‡ÊÂ. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ ÒÍÓÌ˜‡-
Î‡Ò¸. 

œËÌÒÍËÏ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. ¬˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó.

≈˘Â Ó‰Ì‡ ÔÓıÓÊ‡ˇ Ú‡„Â‰Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÛÊÂ ‚ ÃËÌÒ-
ÍÂ. ÕÓ˜¸˛ ÏÛÊ˜ËÌ‡ 1965 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÒÔ˚„ÌÛÎ Ò ÔÂ-
¯ÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÏÓÒÚ‡ ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒ‡ ÙÛ˚ Ì‡ Ã†¿ƒ Ë ÔÓ„Ë·.

Соблазнились
низкой ценой

Мошенники из России продавали белорусам
лизинговые авто 

¬ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÂ ‚ÂÏˇ
‰Ó‚Â˜Ë‚˚ı
·ÂÎÓÛÒÓ‚
Ì‡Í˚‚‡ÂÚ
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡Â-
Ï‡ˇ ÎËÁËÌ„Ó-
‚‡ˇ ‚ÓÎÌ‡,
ÍÓÚÓ‡ˇ
ÔË¯Î‡ ËÁ
–ÓÒÒËË. —ÛÚ¸
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌËÍ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ Ï‡¯ËÌÛ ‚ ÎËÁËÌ„, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÓÍ‡ ÓÌ ÌÂ ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ
ÔÓÎÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÎËÁËÌ„Ó-
‰‡ÚÂÎ˛, ‰ÓÔÛÒÚËÏ ·‡ÌÍÛ. œÓÎÛ˜Ë‚ Ï‡¯ËÌÛ, ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ ÔÎ‡ÚËÚ
Á‡ ÌÂÂ ÎË¯¸ Ô‡Û ÏÂÒˇˆÂ‚, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓ‰‡ÂÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ËÁ ¡ÂÎ‡-
ÛÒË. 

¬ÔÓ˜ÂÏ, ÌÂ ÌÛÊÌÓ ‰‡ÊÂ Âı‡Ú¸ ‚ –ÓÒÒË˛. Õ‡ Ú‡ÍËÂ ÎËÁËÌ„Ó‚˚Â
‡‚ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÚÍÌÛÚ¸Òˇ Ë Ì‡
ÏËÌÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ. ‘ËÌ‡Î Û Ú‡ÍËı
ËÒÚÓËÈ Ó‰ËÌ. œÓ‰‡‚Âˆ ËÒ˜ÂÁ‡-
ÂÚ Ë ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ·‡ÌÍÛ.
¡‡ÌÍ Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ Ï‡¯ËÌÛ ‚ Ó-
Á˚ÒÍ. ¬ ËÚÓ„Â ÂÂ ÍÓÌÙËÒÍÛ˛Ú.
¬ÂÌÛÚ¸ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ˜ÚË ÌÂÂ-
‡Î¸ÌÓ. 

¬ÒÍ˚ÎËÒ¸ Ë ‰Û„ËÂ ÔÂÒÚÛÔ-
Ì˚Â ÒıÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ „‡Ê‰‡Ì ·ÂÁ Á‡ÍÓÌÌÓ ÔËÓ·-
ÂÚÂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓ. Õ‡ÔËÏÂ, ·ÂÎÓ-
ÛÒ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ ‚ –ÓÒÒËË Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ ‚ÒÂÏ Ô‡‚ËÎ‡Ï. —ÔÛÒÚˇ ‚ÂÏˇ
„‰Â-ÚÓ ‚ –ÓÒÒËË Û„ÓÌˇ˛Ú ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÏÓ‰ÂÎË, ÔÂÂ·Ë-
‚‡˛Ú ÂÂ VIN-ÌÓÏÂ. “Ó ÂÒÚ¸ ÁÎÓÛ-
Ï˚¯ÎÂÌÌËÍË ÛÁÌ‡˛Ú ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È
ÍÓ‰ ‰Û„ÓÈ ÎÂ„‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ë

ÍÓÔËÛ˛Ú, ‡ ÔÓÚÓÏ ‰‡ÊÂ ÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ Û˜ÂÚ. †‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‡‚ÚÓ‰‚ÓÈ-
ÌËÍÂ ÍÚÓ-ÚÓ ÒÓ‚Â¯ËÚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ (ËÎË Â„Ó ÒÌÓ‚‡ Û„ÓÌˇÚ), ‚ Ó-
Á˚ÒÍ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ Ï‡¯ËÌ‡ Ò ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Ï VIN-ÍÓ‰ÓÏ.

≈ÒÚ¸ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ·ÂÎÓÛÒ˚ Â‰ÛÚ ‚ –ÓÒÒË˛ Ë, ÒÓ·Î‡ÁÌÂÌÌ˚Â ÌËÁ-
ÍÓÈ ˆÂÌÓÈ, ÔÓÍÛÔ‡˛Ú Ï‡¯ËÌÛ Ò ÔÂÂ·ËÚ˚Ï VIN-ÍÓ‰ÓÏ. ¬ÂÌÛ‚¯ËÒ¸,
ÓÌË ÛÁÌ‡˛Ú Ó ÔÓ‰‰ÂÎÍÂ ÛÊÂ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ √¿». »ÌÒÔÂÍÚÓ˚ ÔË Ï‡-
ÎÂÈ¯ÂÏ ÔÓ‰ÓÁÂÌËË ÓÚ‰‡˛Ú ‡‚ÚÓ Ì‡ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ. œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË
ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú: ÂÒÎË ÂÒÚ¸ ÒÓÏÌÂÌËˇ, ÎÛ˜¯Â Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡Ï, Ú‡ÍÛ˛ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÎ‡ÚÌÓ (ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÍÓÎÓ 30 Û·ÎÂÈ).

Смертельный заезд
В Житковичском районе легковушка вылетела в

кювет: погибли трое молодых людей
ƒ“œ ÔÓË-

ÁÓ¯ÎÓ ‰ÌÂÏ
Ì‡ ‡‚ÚÓ‰Ó-
Ó„Â ◊ÂÌË-
˜Ë ó √ÓÍ‡
‚ÓÁÎÂ ‰Â-
Â‚ÌË ŒÁÂ-
‡Ì˚. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ´ÃÂ-
ÒÂ‰ÂÒª ÌÂ
ÒÔ‡‚ËÎÒˇ Ò
ÛÔ‡‚ÎÂÌË-
ÂÏ, ‚˚Âı‡Î
Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ
‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, Á‡ÚÂÏ Ò˙Âı‡Î ‚ Í˛‚ÂÚ, „‰Â ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ Ò ‰ÂÂ-
‚ÓÏ Ë ÓÔÓÍËÌÛÎÒˇ. œÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ ÛÎÂÏ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ 1999 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÈ Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ‚˚·ÓÒËÎÓ ËÁ ‡‚ÚÓ.
ƒ‚ÓÂ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ 1999 Ë 1998 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ„Ë·ÎË Ì‡
ÏÂÒÚÂ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ·ÓÎ¸ÌË-
ˆ˚, ÌÂ ÔËıÓ‰ˇ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ. ¬ÒÂ ÚÓÂ ÔÓ„Ë·¯Ëı ó ÊËÚÂÎË ‡„Ó„Ó-
Ó‰Í‡ ŒÎ¸¯‡Ì˚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÍÚÛ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÔË-
˜ËÌ˚ ƒ“œ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ.

—Ó‚ÂÚÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰Â-
ÎÓÏ —† „. ÃËÌÒÍ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 328
(ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË-
˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı
‚Â˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚) ”† ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
‰‚Ûı ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÊËÚÂÎÂÈ
‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ ¡ÛÈÌË˜Ë ÃÓ„ËÎÂ-
‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ” ÌËı ‚ ÛÍ‡Á‡Ì-
ÌÓÏ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ ‚ Ú‡ÈÌËÍÂ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı
‰ÂÎ Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ë ËÁ˙ˇÎË ·Ó-
ÎÂÂ 2 Í„ ÔÒËıÓÚÓÔÌÓ„Ó ‚Â˘Â-
ÒÚ‚‡ ‡Î¸Ù‡-PVP Ë ·ÓÎ¸¯Â
150 „ Ï‡ËıÛ‡Ì˚.

Больше 2 кг психо#
тропа изъяли у двух
жителей Могилевского
района

В Жодино из окна общежития выпал 6#летний мальчик

Падение с высоты
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Разоблачение
наркоторговцев

““‡‡„„ÂÂ‰‰ËËˇ̌  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÎÎ‡‡
‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ..  ——ÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏ
ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ
ÓÓ  ÚÚÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ
††ÓÓÒÒÏÏÓÓÌÌ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‚‚  ‚‚
‡‡ÈÈˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  „„ÓÓËËÚÚ  ‰‰ÓÓÏÏ,,  ‚‚
ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓ--
ÌÌÂÂ  ÒÒ  ÒÒ˚̊ÌÌÓÓÏÏ..  ††  ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚÛÛ  ÔÔËË--
··˚̊ÚÚËËˇ̌  ÔÔÓÓÊÊ‡‡ÌÌ˚̊ıı  ‡‡ÒÒ˜̃ÂÂÚÚÓÓ‚‚  ––ÓÓ„„‡‡˜̃ÂÂ‚‚ÒÒ--

ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ËË  ††ÓÓÏÏˇ̌ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ––ŒŒ◊◊——  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ˇ̌ÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ‰‰ÓÓÏÏ
ÛÛÊÊÂÂ  „„ÓÓÂÂÎÎ  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚ˚̊ÏÏ  ÔÔÎÎ‡‡ÏÏÂÂÌÌÂÂÏÏ..  

œœËË  ‡‡ÁÁ··ÓÓÍÍÂÂ  ÓÓ··ÛÛ¯̄ËË‚‚¯̄ËËııÒÒˇ̌  ÒÒÚÚÓÓËË--
ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÍÍÓÓÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËÈÈ  ‚‚  ÊÊËËÎÎÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏ--

ÌÌ‡‡ÚÚÂÂ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎËË  ÚÚÂÂÎÎ‡‡  8822--ÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂ--
„„ÓÓ  ÔÔÂÂÌÌÒÒËËÓÓÌÌÂÂ‡‡  ËË  ÂÂ„„ÓÓ  4499--ÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂ--
„„ÓÓ  ÒÒ˚̊ÌÌ‡‡..  ¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÔÔÓÓÊÊ‡‡‡‡
ÛÛÌÌËË˜̃ÚÚÓÓÊÊÂÂÌÌ˚̊  ÍÍÓÓ‚‚ÎÎˇ̌  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡,,
˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓÚÚÓÓÎÎÓÓ˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂÂÂÍÍ˚̊--
ÚÚËËˇ̌,,  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ..  ŒŒ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÚÚ‡‡„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ--

‚‚ËËˇ̌  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌..  
¬¬ÓÓÁÁ„„ÓÓ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÁÁ‡‡ÂÂ„„ËËÒÒÚÚËË--

ÓÓ‚‚‡‡ÌÌ˚̊  ‚‚  ÀÀÂÂÎÎ¸̧˜̃ËËˆ̂ÍÍÓÓÏÏ,,  ÃÃÓÓÁÁ˚̊ÒÒÍÍÓÓÏÏ
ËË  ÀÀÓÓÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡ıı..  ÕÕ‡‡  ˝̋ÚÚËËıı  ÔÔÓÓÊÊ‡‡--

‡‡ıı  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡‚‚¯̄ËËıı  ÌÌÂÂÚÚ..

Массовое ДТП
На кольцевой дороге в Гродно столкнулись

14 автомобилей
Õ‡ Û˜‡ÒÚÍÂ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ

ÍÓÎ¸ˆÂ‚ÓÈ ‰ÓÓ„Ë ÔÓÚˇÊÂÌ-
ÌÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ 500 Ï ÓÚ ÔÂ-
ÂÍÂÒÚÍ‡ Ò ÛÎËˆÂÈ ŸÓÒ‡
‰Ó ÔÛÚÂÔÓ‚Ó‰‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ
ŒÁÂÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ ÔÓËÁÓ¯Î‡
˜ÂÂ‰‡ ‡‚‡ËÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎÓ 14 ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
¬ Ò‡ÏÓÏ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ƒ“œ Ó‰-
ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ 6
Ï‡¯ËÌ. ƒ“œ ‚˚Á‚‡ÎÓ Á‡Ú-
Û‰ÌÂÌËÂ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı ‡ÚÂËÈ. 

“‡ÍÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ‰Û„Ëı ˜‡ÒÚˇı „ÓÓ‰‡. Œ·Ò-
ÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„Ó ‚˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, Î˛‰Ë ‚ ‡‚‡Ëˇı ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË. 

¬ÓÁÏÓÊÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ‡‚‡ËÈ ÒÚ‡ÎÓ ÂÁÍÓÂ ÛıÛ‰¯ÂÌËÂ ÔÓ„Ó‰˚.
»Á-Á‡ ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÓÚÍÓ„Ó ÓÚÂÁÍ‡ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ-
˚ı ‰ÓÓ„‡ı Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ „ÓÎÓÎÂ‰Ëˆ‡. ÕÂ ‚ÒÂ
‚Ó‰ËÚÂÎË Û˜ÎË ËÁÏÂÌË‚¯ËÂÒˇ ÔÓ„Ó‰Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ. 

Отказали тормоза
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного

наезда грузовика на 11#летнюю девочку в Минске
¿‚‡Ëˇ ÔÓË-

ÁÓ¯Î‡ Ì‡ ÓÊË‚-
ÎÂÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ
ÔÓÒÔÂÍÚ‡ œÓ·Â-
‰ËÚÂÎÂÈ. √ÛÔÔ‡
Î˛‰ÂÈ ÔÂÂÒÂÍ‡-
Î‡ ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚È
ÔÂÂıÓ‰ Ì‡ ÁÂ-
ÎÂÌ˚È ÒË„Ì‡Î
Ò‚ÂÚÓÙÓ‡, ÍÓ„-
‰‡ ‚ ÌÂÂ ‚˙Âı‡Î
„ÛÁÓ‚ÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ «»À. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÒÚ‡-
‰‡ÎË ˜ÂÚ˚Â ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, 11-ÎÂÚÌˇˇ ‰Â‚Ó˜Í‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. ≈Â ÏÎ‡‰¯Â„Ó
·‡Ú‡ Ë ·‡·Û¯ÍÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰‚ÓËı ‚ÁÓÒÎ˚ı „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË. œÓ
ÒÎÓ‚‡Ï ‚‡˜ÂÈ, Ëı ÊËÁÌË ÌË˜Â„Ó ÌÂ Û„ÓÊ‡ÂÚ.

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, Û „ÛÁÓ‚ËÍ‡ ÓÚÍ‡Á‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡.
¿ ‚ √ÓÏÂÎÂ 29-ÎÂÚÌËÈ „‡Ê‰‡ÌËÌ ¿ÏÂÌËË Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ´ÀÂÍ-

ÒÛÒª ‚ ‡ÈÓÌÂ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËˇ ÛÎËˆ —Ó‚ÂÚÒÍÓÈ Ë –Ó„‡˜Â‚ÒÍÓÈ Ò·ËÎ
33-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ, ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂÒÂÍ‡Î ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ ÌÂÂ-
„ÛÎËÛÂÏÓÏÛ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏÛ ‰ÓÓÊÌ˚ÏË
ÁÌ‡Í‡ÏË Ë ‡ÁÏÂÚÍÓÈ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËË ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï
ÔÂ¯ÂıÓ‰ ÔÓ„Ë· Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

≈˘Â Ó‰ÌÓ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÂ ƒ“œ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÔÂ¯ÂıÓ‰‡ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
ÛÊÂ ‚ †‡ÏÂÌÂˆÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‚
„ÓÓ‰Â ¬˚ÒÓÍÓÂ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ ÛÎËˆÂ
—ÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÛÎËˆ˚ ÀÂÌËÌ‡. Õ‡ÔÓÚË‚ ‰ÓÏ‡
π 51 ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ 37-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎˇ,
ÍÓÚÓ˚È ÒË‰ÂÎ Ì‡ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
Ì‡ÂÁ‰‡ Ú‡‚Ï ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ Ò ÏÂÒÚ‡ ‡‚‡ËË ÒÍ˚ÎÒˇ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ¯ÂıÓ‰ ÌÂ ·˚Î
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË.

¬Ó ‚ÂÏˇ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ ´œÂÂı-
‚‡Úª ÒÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÒÓ‚Â-
¯Ë‚¯Â„Ó Ì‡ÂÁ‰. «‡ ÛÎÂÏ ´¿Û‰Ë 100ª ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 40-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸
„. ¬˚ÒÓÍÓÂ. œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

œÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸
‰ÌÂÏ ‚ ˆÂıÛ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
·ÓÈÎÂÓ‚-‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎÂÈ Ì‡
˜‡ÒÚÌÓÏ ÔÂ‰ÔËˇÚËË ‚ ¬ÓÎÓ-
ÊËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. ¬Á˚‚ ·‡Í‡
ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡„Â‚‡ ‚Ó‰˚ ÔÓË-
ÁÓ¯ÂÎ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ
‡·ÓÚ ÔÓ Â„Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌË˛ Ì‡
„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÔÛÚÂÏ Ì‡„ÌÂÚ‡-
ÌËˇ ‚ÓÁ‰Ûı‡. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó‰ËÌ
ÒÎÂÒ‡¸-ÂÏÓÌÚÌËÍ, ‚˚ÔÓÎÌˇ‚-
¯ËÈ ˝ÚË ‡·ÓÚ˚, ÔÓ„Ë· Ì‡ ÏÂÒ-
ÚÂ, ‚ÚÓÓÈ ó Ò ÚÂÎÂÒÌ˚ÏË ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌËˇÏË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì.

Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Â ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ¬ÓÎÓÊËÌÒ-
ÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡. ¬ÓÁ·ÛÊ‰Â-
ÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ
Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ô‡‚ËÎ Óı‡Ì˚ ÚÛ-
‰‡, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ÂÏÛ ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊ-
ÌÓÒÚË ÒÏÂÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ (˜. 2
ÒÚ. 306 ”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡).

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ”√†—› ÔÓ ÃËÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÓÒÏÓÚÂÎË ÏÂÒÚÓ ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ. ƒÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ
‡·ÓÚÌËÍË, ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡,
ËÁ˙ˇÚ‡ ÒÎÛÊÂ·Ì‡ˇ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒ-
Í‡ˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ó ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË, Óı‡ÌÂ
ÚÛ‰‡ Ë ÚÂıÌËÍÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
Õ‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ Î‡·Ó‡ÚÓÌ˚Â ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ. ”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒˇ
ÔË˜ËÌ˚ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ÂÏÛ.

Рабочий погиб на
предприятии в Воло#
жинском районе из#
за взрыва бойлера

Нарушили
технику

безопасности

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

Отец и сын погибли на
пожаре в Кормянском
районе

Огненная ловушка

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ——‚‚ÂÂÚÚÎÎÓÓ„„ÓÓÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ
ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ––‡‡ËËÒÒÂÂ  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  √√ÎÎ‡‡ÁÁÍÍÓÓ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ
„„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ¡¡––¿¿““¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÓÓ··--
ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓÛÛ
ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ´́ƒƒÓÓÌÌ‡‡ÔÔËËÒÒªª  ——ÚÚ‡‡--
ÌÌËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÛÛ  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ËË˜̃ÛÛ  ¡¡≈≈√√””ÕÕ””  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓ--
ÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁ--
ÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÔÔÓÓËËÁÁ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËËÁÁ‰‰ÂÂÎÎËËÈÈ  ËËÁÁ  ÌÌ‡‡ÚÚÛÛ‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÏÏÂÂıı‡‡  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌  ´́¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÚÚÓÓ„„
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡ªª  ††ÓÓÁÁ˚̊ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  »»ËËÌÌÂÂ  ¡¡ÓÓËËÒÒÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ
ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ
óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ¿¿““≈≈––»»..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ””œœ  ´́««‡‡‚‚ÓÓ‰‰  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÔÔÓÓ„„ÂÂÒÒÒÒªª  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ
„„ ÎÎ ÛÛ··ÓÓÍÍËËÂÂ   ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË ˇ̌   »»ËËÌÌÂÂ   ¡¡ÓÓËËÒÒÓÓ‚‚ÌÌÂÂ   ††ÓÓÁÁ ˚̊ ÂÂ‚‚ÓÓÈÈ ,,
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хилькевич. Круг. Регби. Угар. Зоомагазин. Покус. Радиорубка. Скотч.

Идо. Шкаф. Тюнер. Иже. Око. Утёс. Цукат.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Сюрприз. Скит. Гвоздика. Офис. Апорт. Агор. Чтец. Ерик. Акут. Рого-

зуб. Инок. Иглу. Иск. Дека. Горюн. Агорот.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Велика вероятность

обострения хронических

заболеваний, опасны физи-

ческие перегрузки и нео-

правданный риск.

ТЕЛЕЦ. Существует веро-

ятность эмоциональных

срывов, и если вам пред-

стоит обращаться в обще-

ственные организации и государ-

ственные инстанции, сохраняйте са-

мообладание.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-

ное время для нового зна-

комства, супружеских отно-

шений, веселья, раскрепо-

щения.

РАК. Вас ждут испыта-

ния в отношениях между

родителями и детьми. Не

исключены вспышка рев-

ности или ссора из-за денег. По-

старайтесь простить нанесенные

вам обиды.

ЛЕВ. Не торопите события,

иначе можете совершить се-

рьезную ошибку в сфере

профессиональной деятель-

ности.

ДЕВА. Несмотря ни на что,

вам удастся осуществить

те мечты, которые не поки-

дали вас на протяжении

всей жизни. Признание и успех не

обойдут вас стороной.

ВЕСЫ. Благоприятное

время для начала новых

дел, коммерческих поез-

док, подписания докумен-

тов. Решительно действуйте во

всем.

СКОРПИОН. Вы можете

быть крайне беспощадным

и даже опасным, так как по-

чувствуете агрессию со

стороны окружающих вас людей. Ре-

комендуется сдерживать свои эмо-

ции, чтобы не допустить срывов в

отношениях с коллегами по работе

и знакомыми.

СТРЕЛЕЦ. Активный твор-

ческий период. Благоприя-

тен для  пересмотра отноше-

ний с партнерами, поисков иной

сферы деятельности.

КОЗЕРОГ. В этот период

весьма вероятны ностальги-

ческие настроения: возник-

новение сильного желания

встретиться со старыми друзьями и

знакомыми, возобновить прерван-

ные отношения.

ВОДОЛЕЙ. Неблагоприят-

ный период. Превратности

судьбы могут помешать вам

реализовать задуманное.

РЫБЫ. У многих Рыб уси-

лится интуиция и дар пред-

видения. Во избежание по-

втора ошибок и просчетов хорошо

вспоминать прошлое, анализировать

пройденный путь.

на  неделю

(11.12 — 17.12)

стрые респираторные

заболевания были

идентифицированы

человеком много веков на-

зад. Еще Гиппократ упоми-

нал грипп в своих трактатах,

описывая характерные для

этого заболевания симпто-

мы. В Средние века грипп

прозвали лихорадкой.

При обычных ежегодных эпиде-

миях гриппом болеет около 10 про-

центов населения, а во время грип-

позных пандемий это число может

возрастать в 4—6 раз. Почти все

ОРВИ до сих пор остаются неконт-

ролируемыми и малоуправляемыми

инфекциями.

Интересно, что в разных странах

на борьбу с этими вирусами в ход

идут самые неожиданные способы.

Самый жгучий способ

Жители Кореи — поклонники жгу-

чих пряностей. Именно эти продук-

ты используют корейцы для устра-

нения первых признаков простуды и

борьбы с инфекцией. Одно из из-

любленных местных лекарств — пря-

ный имбирный чай. Для его приго-

товления измельчают черный перец,

семена кардамона, гвоздику, имбирь

и корицу, смесь заливают водой и

добавляют мед для сладости.

Самый народный способ

«Первой помощью» при призна-

ках гриппа в Беларуси считались

мед, лук и чеснок. Люди еще в древ-

ности знали о том, что все эти про-

дукты обладают невероятными це-

лебными свойствами. Заболевший

человек должен принимать по боль-

шой ложке смеси меда с тертым

чесноком перед едой, а из лука

наши прабабушки выжимали сок и,

разведя водой, использовали его в

качестве капель в нос (такие капли

можно использовать даже детям!).

Самый древний способ
Скандинавские викинги издревле

славились крепким здоровьем. Но

во время долгих морских походов,

чтобы не промерзнуть до костей,

они спасались подогретым пивом

с травами. Для целительного кок-

тейля требуется 0,5 литра нефильт-

рованного пива, которое нагревают

до 50 градусов, добавляют немно-

го семян тмина, горошков горчицы

и свежего корня хрена (можно за-

менить его половиной чайной лож-

ки сушеного). Напиток лучше немно-

го настоять и принимать при пер-

вых признаках простуды.

Самый неторопливый

способ

Японцы предлагают противосто-

ять начинающемуся недомоганию с

помощью крепкого зеленого чая.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ
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Главное сразу лечь, завернуться в

теплое одеяло, а затем медленно и

неторопливо выпить не меньше 10

чашечек горячего чая. Кроме согре-

вающего эффекта зеленый чай обла-

дает выраженной противовирусной

активностью благодаря содержанию

катехинов.

Самый утонченный

способ
«Нация эстетов», французы, счи-

тает основным средством борьбы с

простудой минеральную воду. Изве-

стно, что в результате воспаления в

организме закисляется внутренняя

среда, а для ее нейтрализации ис-

пользуется щелочная минеральная

вода без газа. Французы советуют

пить ее по 2—3 литра в день.

Самый жаркий способ

Финны предлагают противостоять

простуде в бане. Перед тем как хо-

рошенько попариться, необходимо

выпить потогонный чай из липы,

листьев смородины и облепихи. По

желанию в чай можно добавить ма-

линовое, клюквенное или землянич-

ное варенье, чтобы усилить согрева-

ющий эффект. Врачи рекомендуют

париться в бане с осторожностью и

при наличии лихорадки отложить эту

процедуру до полного выздоровле-

ния.

Самый домашний способ
Жители Израиля, в отличие от

японцев, любителей чайных церемо-

ний, предпочитают лечиться горячим

куриным бульоном. Натуральный бу-

льон богат важной аминокислотой —

цистеином. Именно она снимает

О

Сканворд
Составил

Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск)

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

отечность слизистой носа и дыха-

тельных путей.

Самый вкусный способ
Британцы придерживаются, пожа-

луй, самого вкусного способа борь-

бы с простудой. В течение дня они

выпивают по 3—4 стакана цитрусо-

вого сока (из апельсинов, лимонов,

грейпфрутов, мандаринов). Нату-

ральный цитрусовый сок содержит

«ударную» дозу витамина C, кото-

рый, как известно, является одним

из решающих агентов в активизации

защитных сил организма.

Памятка заболевшему
Нужно больше пить! Организму

человека в среднем требуется 2

литра воды в день. Во время борь-

бы с инфекцией объем выпитой

жидкости стоит увеличить минимум

до трех литров.

Полощите горло и промывайте

нос! Инфекция склонна скапливать-

ся на слизистой оболочке, поэтому

необходимо вовремя обеззаразить

горло и носовые полости. Поста-

райтесь полоскать горло отваром

трав, содой, нос можно промыть

соленым раствором. Важно не де-

лать это чаще 2—3 раз в день.

Отлежитесь дома! Иммунитет ра-

ботает «на все 100» только тогда,

когда мы спим достаточное для нас

количество часов. Поэтому очень

важно дать организму заряд энер-

гии для борьбы с вирусом. Врачи

сходятся во мнении, что человек, не

соблюдающий постельный режим

при ОРВИ, рискует заработать себе

серьезные осложнения.

Алексей   ВЕРШИНИН

Овес за лошадью не ходит

Русская народная пословица. Озна-

чает, что если лошадка хочет поку-

шать, она идет к овсу, а не наоборот.

Так и в жизни, усилия должен прикла-

дывать тот, кому это нужно. Не следует

делать за других ничего, если вас не

просят об этом. А уже если попросят, то

вам самим решать, делать это или нет.

Овца без вымени — баран

Народная пословица. Так говорят о че-

ловеке, у которого нет никакого образова-

ния и он ни в чем не специалист.

Один в поле не воин

Русская народная пословица. Означает, что когда люди помогают друг

другу, то им легче справиться с делом, врагом или трудностью, чем од-

ному. Один человек без помощи друзей, товарищей и просто хороших

людей редко добивается успеха. Заводите надежных друзей и всегда

помогайте людям, если вас просят, а у вас есть возможность помочь.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

И  грипп  отступает…

АНЕКДОТ Корреспондент берет интервью у таможенника:

— Скажите, почему вы решили стать таможенником?

— Знаете, я в детстве посмотрел фильм «Белое сол-

нце пустыни». Меня потряс образ бескорыстного, преданного родине

таможенника Верещагина... И опять же эта тарелка черной икры...

Прогноз погоды

на 8 декабря

2017 года
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