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Желающих ощутить ритм студенческой

жизни в БТЭУ оказалось более тридцати

человек, среди которых были не только уче-

ники девяти школ Гомеля, но и представи-

тели колледжей. Отдел профессиональной

ориентации молодежи, возглавляемый кан-

дидатом экономических наук, доцентом

Викторией Кузьменко, для потенциальных

абитуриентов подготовил целую програм-

му мероприятий. Для начала каждый учас-

тник получил временный студенческий би-

лет УО «Белорусский торгово-экономичес-

кий университет потребительской коопе-

рации». Открыла проект «Стань студентом

на день!» лекция  «Товары в жизни потреби-

теля», подготовленная доцентами кафед-

ры товароведения. В рамках лекции школь-

ники и учащиеся смогли больше узнать о

здоровой и вредной пище, задать интере-

сующие их вопросы.

По окончании лекции для участников ме-

роприятия была проведена обзорная экс-

курсия по университету, после чего они

смогли сами выбрать ту лекцию или прак-

тическое занятие, которое хотели бы по-

сетить. А выбрать было из чего: практичес-

кое занятие-тренинг «Введение в эконо-

мику», подготовленное кафедрой права и

экономических теорий, лекция «Компью-

терные сети» и лабораторное занятие «Си-

стема баз данных» кафедры информаци-

онно-вычислительных систем, практичес-

кое занятие-игра «Финансы глазами мо-

лодежи» кафедры банковского дела, ана-

лиза и аудита и другие не менее интерес-

ные мероприятия.

Сегодня БТЭУ — первое учреждение выс-

шего образования города Гомеля, предос-

тавившее возможность школьникам и уча-

щимся прикоснуться к профессии, увидеть

изнутри образовательный процесс в уни-

верситете, что очень важно для осознан-

ного выбора ими направления обучения.

Вот что говорит о своем участии в проек-

те «Стань студентом на день!» учащаяся

Бобруйского государственного аграр-

но-экономического колледжа Марина

Иванова: «После окончания колледжа я

собираюсь поступить в университет и

продолжить свое образование. Сегодня

я приехала сюда с родителями, чтобы

сделать окончательный выбор. Мне очень

понравились мероприятие и сам уни-

верситет».

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор по

воспитательной работе, кандидат

экономических наук, доцент

Фото автора

«Стань студентом на день!»
Под таким названием Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации

запустил новый интерактивный проект для абитуриентов

Участники интерактивного проекта «Стань студентом на день!».

Цель проекта — помочь школьникам и их родителям определиться с вы-
 бором учреждения высшего образования. Безусловно, для того что-

бы узнать больше о том или ином университете, можно изучить его сайт,
посетить в день открытых дверей, задать вопросы студентам этого универ-
ситета в социальных сетях, но ничто не может заменить реальное погруже-
ние в студенческую жизнь, пусть даже и всего лишь на один день.
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ÕÓ ÌÂ ËÁ Ú‡ÍËı ÎË ´ÏÂÎÓ˜ÂÈª Ë
ÒÓÒÚÓËÚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚Òˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË? ¬Ó‚ÂÏˇ
ËÁÛ˜ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËÂ ‚ÂˇÌËˇ ˚ÌÍ‡, ·˚ÒÚÓ ÒÓË-
ÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ë ÔËÌˇÚ¸ ÓÔÚËÏ‡Î¸-
ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ. »Á Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ¯‡„Ó‚
ÒÓÒÚÓËÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË
‚‡ÊÌ˚È ÔÛÚ¸. ¬ÓÚ Ë ”¯‡˜ÒÍÓÂ ‡È-
ÔÓ, ÍÓÚÓÓÂ, ÍÒÚ‡ÚË, ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÔÓ¯-
ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Á‡ÌˇÎÓ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚
ÒËÒÚÂÏÂ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓ‰ÂÎËÎÓÒ¸ Ò‚ÓËÏË
´ÒÂÍÂÚ‡ÏËª.

ó ¬˚ÈÚË ‚ ÎË‰Â˚ ‚ÚÓÓÈ „Ó‰ ÔÓ‰-
ˇ‰, ó ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ ÔËÁÌ‡Î‡Ò¸ ÀËÎËˇ
ƒÓÎ„‡ˇ, ó ·˚ÎÓ ÒÎÓÊÌÓ. ¬Ó‰Â ·˚ Ë
·ÂÁ ÚÓ„Ó ÛÊÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ ‚ÒÂ Â-
ÁÂ‚˚. “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸. »Á
9 ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ‚˚ÔÓÎÌËÎË 8.
Œ·˙ÂÏ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Á‡ „Ó‰ ó 22,6
ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. œÓ Á‡ÍÛÔÍ‡Ï ¯‡„-
ÌÛÎË ‚ÔÂÂ‰ ‰Ó 108,8 ÔÓˆÂÌÚ‡, ÔÓ
˝ÍÒÔÓÚÛ ó 110,3, ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ó 108,8,
ÓÁÌË˜ÌÓÏÛ ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÛ ó 102,2
ÔÓˆÂÌÚ‡. 

ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ ”¯‡˜‡ı ÔÂÂ‚Â-
ÎËÒ¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚? †‡Í ·˚ ÌÂ Ú‡Í! “Ë
‡Á‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Ï ‡‚ÚÓ·Û-
ÒÓÏ ‚ÒÂı ÊÂÎ‡˛˘Ëı ‚ÓÁˇÚ Á‡ ÔÓÍÛÔ-
Í‡ÏË ‚ œÓÎÓˆÍ. À˛‰Ë Ë ÔÓÍ‡ÚˇÚÒˇ,
Ë ÌÛÊÌ˚Â ‚Â˘Ë ÍÛÔˇÚ. “ÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ ÔÓÎ¸-
ÁÛÂÚÒˇ ÓÒÓ·˚Ï ÒÔÓÒÓÏ. œÎ˛Ò
ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ‡ˇ ÓÔÚËÏËÁ‡-
ˆËˇ Ë ˝ÍÓÌÓÏËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ ó ÓÚ-
Ò˛‰‡ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. «‡ „Ó‰ ó 179
Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ˜ËÒÚÓÈ ÔË·˚ÎË.

œÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔË‚-
ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â, ˜ÂÏ ‚ ”¯‡˜‡ı, ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇ ‰Îˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË? Õ‡
˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ Ë ÔÓÒÚÓËÎ ‰ÂÎÓ-
‚ÓÈ ‡Á„Ó‚Ó Ì‡ Ó·˘ÂÏ ÒÓ·‡-
ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ˜ÎÂÌÓ‚ Ó·-
Î‡ÒÚÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-
ÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ¬Ë-
ÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ÿËÌÍÓÂÌÍÓ. 

»Ú‡Í, ËÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ
ÒÚÛÍÚÛÂ Á‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÌÂÛÚÂ¯Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚, Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ Ôˇ-
ÏÓ ÒÍ‡Á‡Î: Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÛ ÌÂ Û‰‡-
ÎÓÒ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ÒÂı
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜. »Á 9 ‰Ó‚Â‰ÂÌ-
Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı
œ‡‚ÎÂÌËÂÏ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌÓ ‚ÒÂ„Ó 2 ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ ÓÒÚ
ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡ 1,7 ÔÓˆÂÌÚ‡ Ë
ÒÓÍ‡˘ÂÌÓ ˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡
8,4 ÔÓˆÂÌÚ‡ ó ‚‰‚ÓÂ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ
·˚ÎÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ. ¿ ÔÓ ÓÒÚ‡Î¸-
Ì˚Ï ÓÚ‡ÒÎˇÏ ó ÔÓ‚‡Î.

¡ÂÒÒÔÓÌÓ, Ú‡ÍËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÌÂ
Í‡ÒˇÚ. œÓÁËˆËË ÛÔÛ˘ÂÌ˚. †‡Í Ëı
Ì‡‚ÂÒÚ‡Ú¸? œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡ Ò‰ÂÎ‡Î ÍËÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡-
ÎËÁ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ÓÁ‚Û˜ËÎ ÌÓ‚Û˛ ÔÓ„-
‡ÏÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ”‰‡ÒÚÒˇ ÎË ÂÂ ‚˚-
ÔÓÎÌËÚ¸? ≈ÒÎË ‚ÒÂ ·Û‰ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸
Ú‡Í, Í‡Í ”¯‡˜Ë, ¡Â¯ÂÌÍÓ‚Ë˜Ë, ¬Âı-
ÌÂ‰‚ËÌÒÍ, ƒÛ·Ó‚ÌÓ Ë œÓÒÚ‡‚˚, ó
·ÂÒÒÔÓÌÓ. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ-
„Ó ‡ÈÓÌ‡ ó ÔÓÒÚ‡‚˜‡ÌÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
„Ó‰Û ‚ÓÓ·˘Â ‚ÁˇÎË Ì‡ ÒÂ·ˇ ˜ÂÚ-
‚ÂÚ¸ ‚ÒÂı ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ó·Î‡ÒÚË! ” ÌËı, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ. ¿ ÂÒÎË ‚ÁˇÚ¸
Á‡ ÔËÏÂ ‡ÛÚÒ‡È‰ÂÓ‚  ó ¡‡ÒÎ‡‚,
√ÎÛ·ÓÍÓÂ Ë “ÓÎÓ˜ËÌ, „‰Â ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡
ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‡Á‚ËÚËˇ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÓÚ‡ÒÎÂÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓË„˚¯ ÌÂÏËÌÛÂÏ.

†‡ÍÓ‚˚ ÊÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËˇ,
ÂÒÚ¸ ÎË Û ‚ËÚÂ·˜‡Ì ÚÓÚ Ò‡Ï˚È Á‡Ô‡Ò
ÔÓ˜ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ˚‚ÓÍ ‚ÔÂÂ‰? ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡
ÒÎÓÊÌÓÒÚË, Á‰ÂÒ¸ ÌÂÔÎÓıËÏË ÚÂÏÔ‡-
ÏË ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍ‡ˇ ·‡Á‡. «‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰ ÓÚÂ-
ÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ Ë ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì˚
ÔÓ˜ÚË 160 ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, Ó„‡-
ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ˜ÂÚ˚Âı ÌÓ‚˚ı Ï‡-
„‡ÁËÌÓ‚ ¯‡„Ó‚ÓÈ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË, ÔË-
Ó·ÂÚÂÌ˚ ‰‚‡ ÌÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡ Ë

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 70 Â‰ËÌËˆ ÚÂ-
ÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ. œ‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÔÂÓ·‡ÁËÎ‡Ò¸ ÚÓ„Ó‚‡ˇ ÒÂÚ¸
‚ —ÂÌÌÓ, „‰Â ÔÓıÓ‰ËÎ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ
ÙÂÒÚË‚‡Î¸-ˇÏ‡Í‡ ÚÛÊÂÌËÍÓ‚ ÒÂ-
Î‡ ´ƒ‡Ê˚ÌÍiª, ÒÂÈ˜‡Ò ÔËˇÚÌÓÂ Ó·-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÊÂ ÔÓ‚Ó‰Û Ê‰ÂÚ
ƒÛ·Ó‚ÌÓ. 

¿ Â˘Â ‚ËÚÂ·ÒÍËÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ì‡¯-
ÎË ÌÂÏ‡ÎÓ ÌÓ‚˚ı ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ Ì‡
ÔÓ‰‚Ó¸ˇı ´—Î‡‚ˇÌÒÍÓ„Ó ·‡Á‡‡ª, ‚Ó
‚ÂÏˇ ‚˚ÂÁ‰Ì˚ı ‡ÍˆËÈ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
„ÓÓ‰‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË Ë ·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û-
·ÂÊ¸ˇ. “‡ÍËÂ ´‚ÓˇÊËª ‰‡˛Ú ÌÂÔÎÓ-
ıÛ˛ ÓÚ‰‡˜Û, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ ó ÔÓ‚˚¯‡˛Ú
‡‚ÚÓËÚÂÚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. 

Œ·Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÚË „Ó‰‡
‚ ‚ËÚÂ·ÒÍËı ‡ÈÔÓ ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ
ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‡Á‚ËÚËˇ
ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡. ’ÛÊÂ ‚ÒÂı
Ò‡·ÓÚ‡ÎË ¯ÛÏËÎËÌˆ˚ Ë ÚÓÎÓ˜ËÌ-
ˆ˚, Ëı ÚÂÏÔ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ó
65,4 Ë 68,8 ÔÓˆÂÌÚ‡. —ÌËÊ‡ÂÚÒˇ
Û‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ‚ Ó·ÓÓ-

ÚÂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ Û˜ÚÂÌÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ. ÿÛÏËÎËÌÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ,
Ì‡ÔËÏÂ, Ò‡ÁÛ ÛÒÚÛÔËÎÓ ÔÓÁËˆËË
ÔÓ˜ÚË Ì‡ 11 ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚!
◊ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Ú‡Í‡ˇ ÔÓÚÂˇ ÔÓÁË-
ˆËÈ? “Ó, ˜ÚÓ ‚ÂÌÛÚ¸ Ëı ·Û‰ÂÚ Ì‡Ï-
ÌÓ„Ó ÒÎÓÊÌÂÂ. » ÂÒÎË ‚ ÚÂı ÊÂ ”¯‡-
˜‡ı ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÒÛ‰ˇ ÔÓ Ó·ÓÓÚÛ, Í‡Ê-
‰˚Â ‰‚‡ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ËÁ ÚÂı ÔËÌ‡‰-
ÎÂÊ‡Ú ‡ÈÔÓ, ‚ ¡‡ÒÎ‡‚Â ó ÚÓÎ¸ÍÓ
Í‡Ê‰˚È ‚ÓÒ¸ÏÓÈÖ

ŒÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ÓÓÚ-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. ¬˚ÒÓÍ‡ˇ Á‡ÍÂ‰ËÚÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚ¸. –‡ÒÚÛ˘‡ˇ ÌÂ ÔÓ ‰ÌˇÏ, ‡ ÔÓ
˜‡Ò‡Ï ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ. —ÌËÊÂÌËÂ
ÛÓ‚Ìˇ ‰ÓıÓ‰Ó‚. ¬˚ÔÎ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÎÂ
Á‡ÔÎ‡Ú Ì‡ÚÛÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË. ”ÏÂÌ¸¯Â-
ÌËÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Î˛‰ÂÈ. ›ÚË Ë ‰Û-
„ËÂ ÔË˜ËÌ˚, ·ÂÒÒÔÓÌÓ, ÒÂ¸ÂÁÌÓ
‚ÎËˇ˛Ú Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ˆÂÎÓÏ. ÿÛÚ-
Í‡ ÎË ó ‚ ÂÈÚËÌ„Â ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ ‚
ÒÔËÒÓÍ ËÁ ‰ÂÒˇÚË Â„ËÓÌÓ‚, „‰Â ÓÚ-
ÏÂ˜ÂÌ‡ Ò‡Ï‡ˇ ÌËÁÍ‡ˇ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ
ÔÎ‡Ú‡, ‚ıÓ‰ˇÚ 6 ‡ÈÓÌÓ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. †ÒÚ‡ÚË, ÒÂ‰Ë ÌËı ÂÒÚ¸ Ë
”¯‡˜ÒÍËÈ, ÌÓ ‚Â‰¸ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÚÓ-
„Ó‚ÎË Û ÌÂ„Ó ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ËÂ. “‡Í ˜ÚÓ
‚ÒÂ ÓÔ‡‚‰‡ÌËˇ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡
ÊËÁÌ¸, ÌÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÒÎÛÊ‡Ú ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËÂÏ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒË‰ÂÚ¸ ÒÎÓÊ‡
ÛÍË. œ‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËÂÈ
ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÚÓ„Ó‚ÓÏ ˚ÌÍÂ Ë Ì‡‡˘Ë-
‚‡ÌËÂÏ Ó·˙ÂÏÓ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÛÊ-
ÌÓ ÒÌËÊ‡Ú¸ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ˝ÌÂ„ÓÒÌ‡·-
ÊÂÌËÂ, Óı‡ÌÛ, Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ‚˚ÂÁ‰-
Ì˚ı Ï‡¯ÛÚÓ‚ ÔÛÚÂÏ Ëı ÓÔÚËÏËÁ‡-
ˆËË, Ò‡ÏÓ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡. 

»Ú‡Í, ‚ÒÂ ÏËÌÛÒ˚ Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË
‡ÁÎÓÊËÎË ÔÓ ÔÓÎÓ˜Í‡Ï. ¿ Â˘Â ó
‚˚‡·ÓÚ‡ÎË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˛, Í‡Í Ó·ÓÈÚË
ÓÒÚ˚Â Û„Î˚ Ë ‚ÂÌÛÚ¸ ÛÔÛ˘ÂÌÌÓÂ.
¬ËÚÂ·˜‡ÌÂ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË ÌÂÏ‡ÎÓ ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ. Õ‡ÔËÏÂ, Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÀÂÔÂÎ¸Ò-
ÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ “‡Ú¸ˇÌ‡ ƒˇÚÍÓ, ÓÚÏÂ-
ÚË‚, ˜ÚÓ ‚ Ëı ÁÓÌÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ
‚ıÓ‰ËÚ ÓÍÓÎÓ 50 ‰ÂÂ‚ÂÌ¸ Ò Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËÂÏ ‰Ó 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓÒÂÚÓ‚‡-

Î‡: Ó·Ó‡˜Ë‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ ÒÂ-
ÎÂ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÚÓÏÓÁËÚÒˇ ‚˚ÌÛÊ-
‰ÂÌÌ˚Ï ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂ-
ÌÚÌÓ„Ó ÔÂÂ˜Ìˇ. ÕÓ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËË ˝ÚÓ„Ó ÔÂÂ˜Ìˇ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ
ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÛÌÍ-
Ú‡. ¿ ‚Â‰¸ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡Ó‚
‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡ÎË˜Ëˇ
ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ‰Û„Ëı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚, ÔË‚˚˜ÂÍ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, Ëı Ú‡-
‰ËˆËÈ, ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı Ë ÔÓÎÓ‚˚ı ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚÂÈ. ¬ÓÚ Ë ÎÂÊ‡Ú ÚÓ„‰‡ ÚÂ-
·ÛÂÏ˚Â ÔÓ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÛ, ÌÓ ÒÓ‚-
ÒÂÏ ÌÂ ÌÛÊÌ˚Â ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ÚÓ‚‡˚
ÏÂÚ‚˚Ï „ÛÁÓÏ.

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —ÍÛÌ-
‰Â‚ÒÍËÈ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÌËÏ‡Î Û˜‡ÒÚËÂ
‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ÙÓÛÏÂ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓÓ‚,
ÔÓÓ·Â˘‡Î: ‚ÓÔÓÒ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚÌ˚Â ÔÂÂ˜ÌË ·Û‰ÂÚ ‡ÒÒÏÓÚ-
ÂÌ Ì‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ŒÌ
ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ Û ‚ËÚÂ·-
˜‡Ì ÛÊÂ ÂÒÚ¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏË-

Í‡ ÔÓ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÔË·˚-
ÎË. ¬ ˇÌ‚‡ÂóÙÂ‚‡ÎÂ ÓÌË ÔÓ‰-
ÌˇÎËÒ¸ ‰Ó ‚ÚÓÓ„Ó-ÚÂÚ¸Â„Ó ÏÂÒ-
Ú‡ ‚ Ó·˘ÂÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ÂÈ-
ÚËÌ„Â, ‚ Ï‡ÚÂ ó Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÂ.
›ÚÓ Ó·Ì‡‰ÂÊË‚‡ÂÚ ó ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÂ „Ó‰˚ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‰‚Ûı
ÎÂÚ) Á‡ ¬ËÚÂ·ÒÍËÏ Ó·ÎÔÓÚÂ·-
ÒÓ˛ÁÓÏ ÛÊÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Á‡Í-
ÂÔËÎËÒ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ Ë ÔÂ‰ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌÂÂ ÏÂÒÚ‡. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
—ÍÛÌ‰Â‚ÒÍËÈ Ì‡ˆÂÎËÎ Í‡‰˚ Ì‡
ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡-
·ÓÚ˚, ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ë‚: ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ
ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ‰ÂÌÂÚÒˇ, Ú‡Í ˜ÚÓ ÌÛÊ-
ÌÓ Û˜ËÚ¸Òˇ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÚÛ‰ËÚ¸-
Òˇ ‚ ÂÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇı. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ
ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ Á‡Ú‡Ú Ë ÓÔÚËÏËÁ‡-
ˆËË ¯Ú‡ÚÓ‚, ÚÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÕË-

ÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ÓÚÏÂÚËÎ:
ó ÕÂÎ¸Áˇ ÛÔÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÓÍ-

‡˘ÂÌËÂ Í‡‰Ó‚. — Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ Ï˚
ÛÊÂ ÔÓÚÂˇÎË ÔÓ ÒËÒÚÂÏÂ ÓÍÓÎÓ Ú˚-
Òˇ˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÓ¯-
Î˚ÏË „Ó‰‡ÏË ¯Ú‡Ú ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ Ì‡ÔÓ-
ÎÓ‚ËÌÛ. ÕÛÊÌÓ ÒÓ˜ÌÓ Ì‡‡˘Ë‚‡Ú¸
Ó·˙ÂÏ˚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ √Î‡‚˚ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ Á‡ÔÎ‡ÚÛ. ÕÓ  ÌÂ
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡˜ËÒÎÂÌÌÛ˛ ‚ Û˘Â·
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ‡ Â‡Î¸ÌÓ Á‡‡-
·ÓÚ‡ÌÌÛ˛. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÓ-
ÎËÚËÍË, ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ·ÓÎÂÂ ‡„-
ÂÒÒË‚ÌÓÈ, Ì‡ˆÂÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
Ì˚Â ÂÍÎ‡ÏÌ˚Â ‡ÍˆËË Ò ÔÓÒÚ‡‚˘Ë-
Í‡ÏË, ÒÍË‰ÍË, ÓÁ˚„˚¯Ë Ë ‰Û„ËÂ
Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚Â ıÓ‰˚.

¿ Â˘Â Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÔËÁ‚‡Î Í
ÒÓ·Î˛‰ÂÌË˛ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ˝ÚËÍË.
¬Â‰¸ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ Ú‡Í: Í‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ô‡Á‰ÌÛ˛Ú
Ò‚ÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ó
Ï˚ ÒËÒÚÂÏ‡. ¿ Í‡Í ‰ÂÎÓ ÍÓÒÌÂÚÒˇ
‡Ò˜ÂÚÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ë ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ
‰ÓÎ„Ó‚ ó Í‡Ê‰˚È Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â. “‡-
ÍÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Í‡Í ÏÂÊ-
‰Û ‡ÈÔÓ, Ú‡Í Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÓÔ-
ÚÓ‚˚Ï Ô‡ÚÌÂ‡Ï, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
´¡ÂÎÍÓÓÔ‚ÌÂ¯ÚÓ„Ûª, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÏÌÓ-
„ËÂ ÌÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ÏÂÒˇˆ‡ÏË.
†ÒÚ‡ÚË, ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÍÂ‰ËÚÌÓ„Ó ÔÓÚ-
ÙÂÎˇ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ó ˝ÚÓ
·ÂÒÔÓˆÂÌÚÌ‡ˇ, Í‡Í ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ÔÓ‰-
‰ÂÊÍ‡ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

ƒÂÎÓ‚ÓÈ, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚È ‡Á„Ó-
‚Ó ‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÂ ÛÊÂ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Á‡‚Â¯ËÎÒˇ ˆÂÂÏÓÌË-
ÂÈ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ. ÀÛ˜¯ËÂ ‡ÈÓÌÌ˚Â
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓÎÛ˜Ë-
ÎË „‡ÏÓÚ˚ Ë ‰ËÔÎÓÏ˚. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚ-
Òˇ ÓÚÒÚ‡˛˘Ëı ó Û ÌËı ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ
ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ˜ËÒÎÓ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ÂÏ „Ó‰Û. ’Ó˜ÂÚÒˇ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ
Ú‡Í ÓÌÓ Ë ·Û‰ÂÚ. 

≈≈ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ¡¡≈≈√√””ÕÕŒŒ¬¬¿¿
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

¬¬»»““≈≈¡¡——††

С прицелом на будущее
ŒŒ‰‰ËËÌÌ  ÏÏ‡‡ÎÎÂÂÌÌ¸̧ÍÍËËÈÈ  ÙÙ‡‡ÍÍÚÚ,,  ÍÍÓÓ--

ÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÁÁ‚‚ÛÛ˜̃‡‡ÎÎ  ÒÒ  ÚÚËË--
··ÛÛÌÌ˚̊  ÓÓÚÚ˜̃ÂÂÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ··‡‡ÌÌËËˇ̌  ‚‚
ııÓÓ‰‰ÂÂ  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ‚‚˚̊ÒÒÚÚÛÛÔÔ--
ÎÎÂÂÌÌËËÈÈ::  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
ËËÁÁ  ””¯̄‡‡˜̃ÂÂÈÈ  ÀÀËËÎÎËËˇ̌  ƒƒÓÓÎÎ„„‡‡ˇ̌  ÒÒÓÓ--
ÓÓ··˘̆ËËÎÎ‡‡,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ÍÍ‡‡ÍÍ
‚‚  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ‡‡  ËËÁÁ  ÒÒÚÚÓÓÎÎÓÓ‚‚˚̊ıı
··˚̊ÎÎ‡‡  ÔÔÂÂÂÂÓÓ··ÓÓÛÛ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌ‡‡  ‚‚  ÍÍ‡‡--
ÙÙÂÂ  ··˚̊ÒÒÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌,,
ÁÁ‰‰ÂÂÒÒ¸̧  ‚‚‰‰‚‚ÓÓÂÂ  ÛÛ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËËÎÎÒÒˇ̌  ÚÚÓÓ--
‚‚‡‡ÓÓÓÓ··ÓÓÓÓÚÚ..  ††‡‡ÍÍ  „„ÓÓ‚‚ÓÓËËÚÚÒÒˇ̌,,
ÏÏÂÂÎÎÓÓ˜̃¸̧,,  ÌÌÓÓ  ÔÔËËˇ̌ÚÚÌÌÓÓÖÖ  

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —†–”Õƒ≈¬—†»… Ì‡„‡Ê‰‡ÂÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂ-
Îˇ ƒÛ·Ó‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ “‡Ï‡Û œ¤–—¿†Œ¬”.

“ÓÈÍ‡ ÎÛ˜¯Ëı ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎË —ÂÌÌÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œ”“fl“Œ, ÀÂÔÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ó √Ë„ÓËÈ —“Œÿ
Ë œÓÒÚ‡‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ó √Ë„ÓËÈ À≈¬†Œ¬≈÷.

œœÓÓˇ̌‰‰ÓÓÍÍ
‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌÂÂÈÈ  ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÍÍËË

ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
ÛÛÂÂ„„ÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ

ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÓÓÏÏ

¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍËËıı  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌ıı  ËË  ‚‚  ÍÍ‡‡--
ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚ÔÔ‡‡‚‚ÂÂ
ÔÔ  ÓÓ ‚‚ ÓÓ ‰‰ ËË ÚÚ ¸̧   ‚‚ ÌÌ ÛÛ ÚÚ  ÂÂ ÌÌ ÌÌ ˛̨ ˛̨
ÓÓˆ̂ÂÂÌÌÍÍÛÛ  ÓÓÚÚ˜̃ÛÛÊÊ‰‰‡‡ÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ  ËËÏÏÛÛ--
˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡??

ƒƒ≈≈ÕÕ»»——≈≈ÕÕ††ŒŒ  »»..¿¿..,,
„„..  ——ÓÓÎÎËË„„ÓÓÒÒÍÍ

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 5 œÓÎÓÊÂ-
ÌËˇ Ó· ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ó·˘Â„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ˜ÎÂÌÓ‚ ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛Á‡ ÓÚ 31 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2016
„Ó‰‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚË ÓÚ˜ÛÊ‰‡ÂÏÓ„Ó ËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚‡ ÔË Â„Ó ÔÓ‰‡ÊÂ Ì‡ ‡ÛÍ-
ˆËÓÌÂ, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂ ËÏÂ˛-
˘Â„Ó ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË,
ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ (ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘Â-
ÌËÈ), ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ËÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ËÒÔÓÎ-
ÌËÚÂÎˇÏË ÓˆÂÌÍË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ-
˛˘ËÏË ÓˆÂÌÓ˜ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-
ÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

œÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔË ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËË ÌÂ-
˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÏ˚ı, ÌÂ ËÏÂ˛˘Ëı
ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÌÂ‰‚Ë-
ÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒ-
ÚË, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, Ú‡ÌÒÔÓÚ-
Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍË ˚-
ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÓÚ˜ÛÊ‰‡Â-
ÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

œÓˇ‰ÓÍ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÓˆÂ-
ÌÓ˜ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Â„ÛÎË-
ÛÂÚÒˇ ”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 13.10.2006
π 615 ´Œ· ÓˆÂÌÓ˜ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª,
ÍÓÚÓ˚Ï ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓ œÓÎÓÊÂ-
ÌËÂ Ó· ÓˆÂÌÍÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ô‡‚ ‚ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍÂ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ (‰‡ÎÂÂ ó œÓ-
ÎÓÊÂÌËÂ).

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 2 œÓÎÓÊÂ-
ÌËˇ, ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍÓÈ ÔËÁ-
Ì‡ÂÚÒˇ ÓˆÂÌÍ‡ ÒÚÓËÏÓÒÚË, ÔÓ-
‚Ó‰ËÏ‡ˇ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ˛Ë-
‰Ë˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ·ÂÁ
ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎˇ
ÓˆÂÌÍË. ¬ÓÔÓÒ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍË Ë ÔÓˇ‰ÓÍ
ÂÂ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡-
Ì˚ „Î‡‚ÓÈ 3 œÓÎÓÊÂÌËˇ.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 6
œÓÎÓÊÂÌËˇ ‚ÌÛÚÂÌÌˇˇ ÓˆÂÌÍ‡
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÓˆÂÌÍË ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚ı ·Ûı„‡Î-
ÚÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡, ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó
ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ, ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÓˆÂÌÍË ËÎË
ÒÚÓËÏÓÒÚË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÏÂÚÓ‰‡Ï ÓˆÂÌÍË,
ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ‚ ÔÛÌÍÚÂ 3 œÓÎÓÊÂ-
ÌËˇ.

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó·˙-
ÂÍÚÓ‚ ÓˆÂÌÍË ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰Â-
ÎˇÚ¸Òˇ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˚-
ÌÓ˜Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÓˆÂÌÍË, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ:

Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡, ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Ò‡‚ÌÂÌËË Ë Û˜Â-
ÚÂ ÓÚÎË˜ËÈ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÓˆÂÌÍË Ë
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÒıÓ‰-
Ì˚ı Ò Ó·˙ÂÍÚÓÏ ÓˆÂÌÍË ÔÓ ÓÒ-
ÌÓ‚Ì˚Ï ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ, ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍËÏ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ë
ËÌ˚Ï ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï;

‰ÓıÓ‰ÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡, ÓÒÌÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó Ì‡ ‡Ò˜ÂÚÂ ‰ÓıÓ‰Ó‚,
ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ÓÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÓˆÂÌÍË ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ, Ë
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËË Ëı ‚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸
Ó·˙ÂÍÚ‡ ÓˆÂÌÍË;

Á‡Ú‡ÚÌÓ„Ó ÏÂÚÓ‰‡, ÓÒÌÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË Á‡Ú‡Ú,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îˇ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó-

‰ÒÚ‚‡ ÎË·Ó Á‡ÏÂ˘ÂÌËˇ Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ ÓˆÂÌÍË Á‡ ‚˚˜ÂÚÓÏ Â„Ó ËÁ-
ÌÓÒ‡, ËÎË Ì‡ ‡ÁÌËˆÂ ‡ÍÚË‚Ó‚
Ë Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ ·‡Î‡ÌÒÛ.

”Í‡Á‡ÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ÓˆÂÌÍË
ÏÓ„ÛÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸Òˇ ÔË ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍË ˚-
ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ 5
œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ÓÚ˜ÛÊ-
‰ÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍË ÒÓÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚÒˇ ‡ÍÚ Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍÂ.

¿ÍÚ Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍÂ,
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚È ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ
ÎËˆÓÏ, ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸: ÔÓÎ-
ÌÓÂ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ÎËˆ‡, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯Â„Ó ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌ˛˛ ÓˆÂÌÍÛ; ˆÂÎ¸ Ë ‰‡ÚÛ
ÓˆÂÌÍË; Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Ó·˙ÂÍ-
Ú‡ ÓˆÂÌÍË; ÏÂÚÓ‰ ÓˆÂÌÍË; ‡Ò-
˜ÂÚ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ó·˙ÂÍÚ‡ ÓˆÂÌ-
ÍË; ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌ-
ÍË; ÔÓ‰ÔËÒË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ Ë Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ (Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎˇ) ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡,
ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛
ÓˆÂÌÍÛ; ËÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ
ÛÒÏÓÚÂÌË˛ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎË-
ˆ‡, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯Â„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛
ÓˆÂÌÍÛ.

† ‡ÍÚÛ Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍÂ
ÔËÎ‡„‡˛ÚÒˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰Îˇ ÓˆÂÌÍË.

¬ ÍÓÏËÒÒË˛ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍË ‰ÓÎÊÌ˚
‚ÍÎ˛˜‡Ú¸Òˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, Ó·-
Î‡‰‡˛˘ËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÁÌ‡-
ÌËˇÏË Ë Ì‡‚˚Í‡ÏË ‰Îˇ ÂÂ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ.

œË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘Ëı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÓˆÂÌÍÛ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ ÓˆÂÌ-
ÍË ó ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ ËÎË
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎÂÈ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘Ëı ÓˆÂ-
ÌÓ˜ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯‡ˇ
‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ ÓˆÂÌÍÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚‡, ‚Ô‡‚Â ÔÓ‚ÂÒÚË ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁÛ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚË ÓˆÂÌÍË ‚
ÔÓˇ‰ÍÂ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÏ œÓ-
ÎÓÊÂÌËÂÏ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚË ÓˆÂÌÍË,
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË-
ÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 10.02.2011
π 173.

ƒÎˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚
‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
ÓˆÂÌÍË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌ-
ÌÓÈ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˚ÌÓ˜-
Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÓˆÂÌÍË, ËÒÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ˛ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
Îˇ˛ÚÒˇ ‡ÍÚ Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌ-
ÍÂ Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡-
˛˘ËÂ ‰‡ÌÌ˚Â, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â
‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓˆÂÌÍË. œÂ-
Â˜ÂÌ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚ı ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓ‚ ÛÚÓ˜ÌˇÂÚÒˇ ÔÓ ÒÓ„Î‡-
ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÏ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁ˚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚Ë-
‰‡ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ó·˙ÂÍÚ‡
ÓˆÂÌÍË.

œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‰‡ÌÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁ˚ ˝ÍÒÔÂÚ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÍËÚÂËˇÏ:

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ‡ÍÚ‡ Ó ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ-
ÂÏ˚Ï Í Â„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛;

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÔÓˇ‰Í‡ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ˚-
ÌÓ˜Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÓˆÂÌÍË ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËˇÏ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍËÏË Ë ËÌ˚ÏË ÌÓÏ‡-
ÚË‚Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‚˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË Ó·
ÓˆÂÌÍÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ó·˙ÂÍÚÓ‚
„‡Ê‰‡ÌÒÍËı Ô‡‚;

Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓˆÂÌ-
ÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË;

Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍË. 

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌ-
ÍË Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï, ÂÒ-
ÎË Ò Û˜ÂÚÓÏ ‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ‡Ò-
˜ÂÚ˚ ÔË‚Ó‰ˇÚ Í ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍË, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ‚
‡ÍÚÂ Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÓˆÂÌÍÂ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР
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— Задача, которую мы обязаны

решить в торговле, — обеспечение

эффективности работы отрасли. В

этом году мы ориентируемся на

объемы товарооборота в размере

502 миллионов рублей, что на 47

миллионов больше, чем в 2016 году.

Мы видим свои недостатки. Проана-

лизировали причины снижения обо-

рота. В первую очередь потери по-

зиций потребительской кооперации

произошли в районных центрах и го-

родах, где сложно составить конку-

ренцию сетям по продовольствен-

ной группе товаров, — отметил в

своем выступлении председатель

правления Брестского облпотреб-

союза Леонид Янкович.

Несмотря на все сложности, коо-

ператоры региона развивают торго-

вую сеть. В прошлом году открылось

15 новых объектов, в 41 магазине

заменено торговое оборудование,

удалось восстановить работу 12 ма-

газинов, которые прежде были зак-

рыты. Еще одно весомое достиже-

ние — проведена модернизация 42

торговых объектов.

— Однако главной цели в 2016

году достичь мы не смогли. Финан-

совый результат в торговой отрасли

по итогам года отрицательный, —

констатировал Леонид Янкович. —

Резервы мы видим в отработке не-

рентабельно работающих магазинов

в районных центрах. Планируем из-

менить специализацию 22 торговых

объектов. Отдельное направление

работы — крупноформатные мага-

зины. Сегодня они не дают должной

отдачи, а на их строительство были

отвлечены колоссальные средства.

Для таких райпо, как Барановичское,

Дрогичинское, Ивановское, Мало-

ритское, повышение эффективнос-

ти работы данных объектов — воп-

рос номер один. Все же наш сегмент

— это магазины шаговой доступно-

сти.

Подводя итоги прошлого года,

Леонид Янкович отметил, что из де-

вяти прогнозных показателей выпол-

нено семь. В совокупном объеме

деятельности Белкоопсоюза Брест-

ский облпотребсоюз занимает 22

процента. Потребительская коопе-

рация региона обеспечила наиболь-

шие объемы товарооборота в тор-

говле, промышленности, заготовках.

За 2016 год уплачено 32,5 милли-

она рублей налогов и неналоговых

платежей.

— Несмотря на тяжелую экономи-

ческую ситуацию, есть райпо, кото-

рые укрепляют свою финансовую ус-

тойчивость, — отметил руководи-

тель Брестского облпотребсоюза. —

2016 год для них не стал исключени-

ем. Это Ивацевичское, Лунинецкое,

Столинское и Ганцевичское райпо,

которые увеличили собственные

оборотные средства и не допустили

ухудшения платежеспособности. Это

доказывает, что кризис, о котором

мы часто слышим, в наших головах.

Не стоит его перекладывать на поло-

жение дел в организациях.

Большие надежды в прошлом году

возлагались на Барановичское, Бе-

резовское, Дрогичинское, Пинское и

Пружанское райпо. Планировалось,

что они подтянутся к лидирующей

группе. Не все задуманное получи-

лось. Например, коллектив Пружанс-

кого райпо в три раза нарастил объем

прибыли. Без убытков сработали пин-

чане. Но Барановичское райпо зна-

чительно увеличило убытки в торгов-

ле, снизилась эффективность рабо-

ты потребительских обществ в Бере-

зе и Дрогичине. По итогам года че-

тыре организации и вовсе зафикси-

ровали убытки.

Леонид Янкович отметил, что од-

ной из основных причин финансовых

неурядиц является нехватка собствен-

ных оборотных средств. И, как след-

ствие, существенная кредитная на-

грузка. За 2016 год райпо Брестчи-

ны приросли по краткосрочным кре-

дитам на 3,5 миллиона рублей. Обя-

зательства перед банками оказались

непосильными для многих предпри-

ятий:

— Сегодня мы пожинаем плоды

непродуманных действий. Поэтому

первая задача на 2017 год — более

тесно поработать с банками по из-

менению условий кредитования и

смягчению кредитной нагрузки. В ка-

честве источника средств для разви-

тия материально-технической базы

нужно использовать не краткосроч-

ные кредитные ресурсы и уж тем бо-

лее не средства из выручки, а долго-

срочные кредиты. Пока же удельный

вес собственных средств, отвлекае-

мых в инвестиционные проекты, по-

прежнему высок и составляет 87 про-

центов.

В своем докладе Леонид Янкович

затронул и тему оптимизации штат-

ной структуры предприятий потреб-

кооперации. За последние пять лет

численность работников сократи-

лась на четыре тысячи человек, или

на 20 процентов. В то же время коли-

чество деревень, обслуживаемых ав-

томагазинами, увеличилось на 219

и сегодня составляет 1068 населен-

ных пунктов.

— В значительной степени опти-

мизация стала следствием ежегод-

ного снижения объемов деятельнос-

ти, и особенно товарооборота, —

подчеркнул Леонид Янкович. — Наша

политика держать излишнюю чис-

ленность работников и платить им

минимальную заработную плату име-

ет пагубные последствия. Тот, кто

оценивает свой труд выше, как пра-

вило, покидает коллектив. Поэтому

сэкономленные при оптимизации

средства будут направлены на повы-

шение заработной платы ра-

ботников. У нас должны ос-

таться те, кто готов эффек-

тивно работать и при этом

иметь достойную заработ-

ную плату.

Но, решая одну проблему,

кооператоры региона стал-

киваются с другой. Остро

стоит вопрос вовлечения в

хозяйственный оборот зак-

рытых магазинов в сельской

местности. Остаточная сто-

имость объектов значитель-

но усложняет процесс их ре-

ализации. Усугубляет ситуа-

цию и действующее налого-

вое законодательство, со-

гласно которому налог на не-

используемую недвижи-

мость установлен в 10-крат-

ном размере. Хотя, напри-

мер, в Могилевской и Го-

мельской областях такие по-

вышающие коэффициенты не

применяются. Потери Лео-

нид Янкович оценил пример-

но в 1,5 миллиона рублей.

Деньги огромные, и лишни-

ми они точно не будут. На-

пример, в прошлом году на поддер-

жание объектов заготовительной от-

расли в должном состоянии коопе-

раторы направили около 900 тысяч

рублей.

Заготовки и промышленность —

наиболее стабильные и эффективные

отрасли в системе, главные источ-

ники прибыли. Объемы промышлен-

ного производства на Брестчине са-

мые значительные в системе Белко-

опсоюза. Безусловный лидер отрас-

ли — Ивацевичское райпо. Его пред-

седатель Тамара Воробей также го-

ворила не столько об успехах, сколь-

ко о проблемах:

— Совокупный объем деятельнос-

ти райпо за прошлый год — 65,5

миллиона рублей. Обеспечена при-

быльная работа всех отраслей, полу-

чено 767 тысяч чистой прибыли. Тем

не менее товарооборот снизился на

6,3 процента. Причем самые боль-

шие потери произошли именно в

райцентре. Ставку пришлось сделать

на заготовки, промышленность, пе-

реработку, экспорт. 70 процентов

своей продукции мы реализуем в на-

шей торговой сети. Стараемся эко-

номить. Не платим сторонним орга-

низациям за транспорт и обслужи-

вание оборудования. Все стараемся

делать своими силами. Даже авто-

магазины. Такая работа приносит

свои плоды.

Больной вопрос для руководителя

Ивацевичского райпо — кадровый. В

прошлом году коллектив районного

потребительского общества попол-

нился 24 молодыми специалистами

из 11 учебных заведений. Восемь из

них уже уволены за нарушения трудо-

вой дисциплины. «Хорошо, если в

итоге из 24 останется семь человек»,

— отметила Тамара Воробей.

На проблемных моментах сделал

акцент председатель Правления Бел-

коопсоюза Валерий Иванов:

— Сегодня слабо развиваются оп-

товые базы. Хотя оптовые закупки

позволяют приобрести товар по бо-

лее привлекательной цене благода-

ря скидкам, предоставляемым по-

ставщиками на крупные партии то-

вара. Именно этим пользуются сете-

вые торговые организации. Как вы

планируете работать в этой сфере?

Председатель Брестского облпот-

ребсоюза Леонид Янкович отметил,

БРЕСТ

Год  больших  надежд
Итоги работы

потребительской

кооперации

Брестчины подвели

на отчетном

собрании, которое

состоялось в

областном центре.

В работе форума

принял участие

председатель

Правления

Белкоопсоюза

Валерий Иванов

В
 фойе актового зала Брестского горисполкома

кооператоры региона представили свою продукцию:

выпечку, напитки, мясные, колбасные, хлебобулочные изде-

лия. Валерий Иванов пообщался с руководителями райпо в

неформальной обстановке, оценил увиденное: «Хорошо про-

изводить мы умеем. Осталось научиться хорошо продавать».

Для торговли Брестской области прошлый год сложился не

так удачно, как для промышленности, — товарооборот про-

сел на 11 процентов. Из 2,4 миллиона рублей чистой прибы-

ли, полученной кооператорами региона, львиная доля при-

шлась на производство и заготовки. Торговля, общепит,

строительные организации в 2016 году сработали в убыток.

что в следующем году оптовый то-

варооборот в регионе планируется

увеличить на 7 миллионов рублей:

— Наша политика направлена на

дальнейшее развитие оптового зве-

на и повышение эффективности за-

купок. В 2017 году продолжается ра-

бота по оптимизации существующих

оптовых баз с привлечением отече-

ственных производителей и постав-

щиков импортных непродоволь-

ственных товаров. Основной крите-

рий — увеличение оптовой скидки и

отсрочки платежа до 60 дней по не-

продовольственным товарам.

Также Валерий Иванов поинтере-

совался развитием торговых объек-

тов в новых микрорайонах:

— Сельских жителей с каждым го-

дом становится меньше. В Брестс-

кой области — на 49 тысяч человек

за пять лет. Магазины вынужденно

закрываются. Но при этом число жи-

телей в городах растет. Нам необхо-

димо расширять свое присутствие

там, где есть прирост населения. Не

нужно строить супермаркеты, будет

вполне достаточно небольших ма-

газинов шаговой доступности в но-

вых микрорайонах.

По мнению Леонида Янковича, ре-

шение строить крупные магазины

было ошибочным. Например, «Род-

ны кут» в Барановичах обошелся в

25 миллиардов неденоминирован-

ных рублей. Должной отдачи эти ин-

вестиции так и не принесли. Теперь

ставка делается на торговые объек-

ты шаговой доступности. Особенно

в крупных городах: Бресте, Барано-

вичах, Пинске. С руководством го-

рисполкомов уже обсуждалось вы-

деление земельных участков под

строительство небольших магази-

нов в новых, перспективных районах.

«Мы и дальше будем двигаться в

этом направлении», — резюмировал

Леонид Янкович.

Павел ЛОСИЧ

На снимках: председатель Прав-

ления Белкоопсоюза Валерий ИВА-

НОВ ознакомился с продукцией соб-

ственного производства потребко-

операции Брестчины; на собрании

кооператоры Брестского облпот-

ребсоюза подтвердили свою при-

верженность инновационным мето-

дам работы.

Фото Валерия КОРОЛЯ
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Адрес: 246029, г. Гомель, пр. Октября, 50.
Телефон: (0232) 40-60-47 (приемная ректора), 40-60-44 (приемная комис-

сия дневной формы получения образования), 40-60-23 (приемная комиссия за-
очной формы получения образования).

Факс: (0232) 40-64-91 (отдел делопроизводства и контроля), 40-60-77 (при-
емная комиссия).

Web-сайт: http://www.i-bteu.by (официальный портал университета).
E-mail: priem@bteu.by (приемная комиссия).
Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования I ступени

в Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» устанавливаются Правилами приема лиц для по-
лучения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 07.02.2006 №80  (далее — Правила приема) и настоящим
Порядком.

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» (далее — Университет) имеет специальное раз-
решение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности
№ 02100/125, выданное Министерством образования Республики Беларусь на
основании решения от 27 февраля 2004 г. № 190.

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА

1. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на пол-
ный срок получения образования в дневной и заочной формах, сдают вступи-
тельные испытания в форме централизованного тестирования (далее — ЦТ) по
трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по
двум учебным предметам (далее — профильные испытания) в соответствии с
избранной группой специальностей (специальностью, направлением специаль-
ности) (пункт 16 Правил приема).

2. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в сокра-
щенный срок на основе среднего специального образования в дневной и заоч-
ной формах, сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного плана
специальности (направления специальности) среднего специального образо-
вания, которые определяются приемной комиссией Университета.

3. Прием абитуриентов осуществляется на:

3.1 полный срок получения высшего образования в дневной форме полу-

чения образования (срок получения образования — 4 года)

Наименование Код специаль- Квалифи- Предметы профильного

специальности ности по Обще- кация испытания

государствен- специа- первый второй

ному классифи- листа предмет предмет

катору Респуб-

лики Беларусь

ОКРБ 011-2009

«Специальности

и квалификации»

Факультет экономики и управления

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Мировая экономика 1-25 01 03 экономист математика иностранный

(ЦТ) язык (ЦТ)

2. Экономика и управ- 1-25 01 07 экономист- математика иностранный

ление на предприятии менеджер (ЦТ) язык (ЦТ)

3. Экономика элект- 1-28 01 01 экономист- математика иностранный

ронного бизнеса программист (ЦТ) язык (ЦТ)

Учетно-финансовый факультет

проводится раздельный  конкурс по специальностям

4. Финансы и кредит 1-25 01 04 экономист математика иностранный

(ЦТ) язык (ЦТ)

5. Бухгалтерский учет, 1-25 01 08 экономист математика иностранный

анализ и аудит (ЦТ)  язык (ЦТ)

(по направлениям)

Коммерческий факультет

проводится раздельный  конкурс по специальностям

6. Коммерческая 1-25 01 10 экономист математика иностранный

деятельность (ЦТ) язык (ЦТ)

7. Маркетинг 1-26 02 03 маркетолог- математика иностранный

экономист (ЦТ) язык (ЦТ)

8. Логистика 1-26 02 05 логистик- математика иностранный

экономист (ЦТ) язык (ЦТ)

3.2 сокращенный срок получения высшего образования на основе сред-

него специального образования в дневной форме получения образования

(срок получения образования — 3 года)

Наименование Код специаль- Квалифи- Предметы профильного

специальности ности по Обще- кация испытания

государственно- специ- первый второй

му классифика- алиста предмет предмет

тору Республики

Беларусь

ОКРБ 011-2009

Факультет экономики и управления

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Экономика и управ- 1-25 01 07 экономист- экономика основы

ление на предприятии менеджер организа- менедж-

ции (пись- мента (ПВИ)

менное

вступитель-

ное испыта-

ние в уни-

верситете

(далее ПВИ))

2. Экономика элект- 1-28 01 01 экономист- экономика основы

ронного бизнеса программист организа- менеджмента

ции  (ПВИ) (ПВИ)

Учетно-финансовый факультет

проводится конкурс по специальности

3. Бухгалтерский учет, 1-25 01 08 экономист основы бух-  экономика

анализ и аудит галтерского организации

(по направлениям) учета  (ПВИ) (ПВИ)

Коммерческий факультет

проводится раздельный  конкурс по специальностям

4. Товароведение и 1-25 01 14 товаровед- экономика основы

торговое предприни- экономист организации менеджмента

мательство (ПВИ) (ПВИ)

5. Логистика 1-26 02 05 логистик- экономика основы

экономист организации менеджмента

(ПВИ) (ПВИ)

 3.3 полный срок получения высшего образования  в заочной, в том числе дис-

танционной, форме получения образования (срок получения образования — 5 лет)

Наименование Код специаль- Квалифи- Предметы профильного

специальности ности по Обще- кация испытания

государственно- специа- первый второй

му классифика- листа предмет предмет

тору Республики

Беларусь

ОКРБ 011-2009

Факультет экономики и управления

проводится конкурс по специальности

1. Экономика и управ- 1-25 01 07 экономист- математика иностранный

ление на предприятии менеджер (ЦТ) язык (ЦТ)

3.4 сокращенный срок получения высшего образования на основе

среднего специального образования в заочной, в том числе дистанци-

онной, форме получения образования (срок получения образования —

3,5 года)

Наименование Код специаль- Квалифи- Предметы профильного

специальности, ности (направле- кация испытания

направления ния специаль- специа- первый второй

специальности ности) листа предмет предмет

Факультет экономики и управления

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлению специальности

1. Экономика и управ- 1-25 01 07 экономист- экономика основы

ление на предприятии менеджер организации менеджмента

(ПВИ) (ПВИ)

2. Менеджмент 1-26 02 02 менеджер- экономика основы

(по направлениям) экономист организации менеджмента

Направление (ПВИ) (ПВИ)

специальности:

- Менеджмент (социаль- 1-26 02 02-02

но-административный)

3. Управление инфор- 1-26 03 01 менеджер- экономика основы

мационными ресур- экономист организации менеджмента

сами информаци- (ПВИ) (ПВИ)

онных систем

Учетно-финансовый факультет

проводится раздельный конкурс по специальностям

4. Финансы и кредит 1-25 01 04 экономист основы  бух- экономика

галтерского организации

учета  (ПВИ) (ПВИ)

5. Бухгалтерский учет, 1-25 01 08 экономист основы бух- экономика

анализ и аудит галтерского организации

(по направлениям) учета (ПВИ) (ПВИ)

Коммерческий факультет

проводится раздельный конкурс по специальностям

6. Коммерческая 1-25 01 10 экономист экономика основы

деятельность организации менеджмента

(ПВИ) (ПВИ)

7. Товароведение 1-25 01 14 товаровед- экономика основы

и торговое экономист организации менеджмента

предпринимательство (ПВИ) (ПВИ)

8. Маркетинг 1-26 02 03 маркетолог- экономика основы

экономист организации менеджмента

(ПВИ) (ПВИ)

9. Логистика 1-26 02 05 логистик- экономика основы

экономист организации менеджмента

(ПВИ) (ПВИ)
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3.5 второе и последующее высшее образование в заочной, в том чис-

ле дистанционной, форме получения образования

Наименование Код специаль- Квалифи- Вступительные

специальности, ности (направле- кация испытания

направления ния специаль- специа-

специальности ности) по Обще- листа

государственному

классификатору

Республики

Беларусь

ОКРБ 011-2009

Факультет экономики и управления

проводится конкурс по специальности

1. Экономика и управ- 1-25 01 07 экономист- зачисление осуществляется

ление на предприятии менеджер в соответствии с п.34

Правил приема

проводится конкурс по направлению специальности, обучение только в дистанционной форме

2. Менеджмент 1-26 02 02 менеджер- зачисление осуществляется

(по направлениям) экономист в соответствии с п.34

Направление Правил приема

специальности:

- Менеджмент 1-26 02 02-02

(социально-

административный)

Учетно-финансовый факультет

проводится конкурс по специальности

3. Бухгалтерский учет, 1-25 01 08 экономист зачисление осуществляется

анализ и аудит в соответствии с п.34

(по направлениям) Правил приема

Коммерческий факультет

проводится конкурс по специальности,  обучение только в дистанционной форме

4. Коммерческая 1-25 01 10 экономист зачисление осуществляется

деятельность в соответствии с п.34

Правил приема

ОСОБЕННОСТИ   ПРИЕМА

Прием в Университет осуществляется на платной основе в соответствии с циф-
рами приема за счет средств организаций потребительской кооперации, а так-
же за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, фи-
зических лиц или собственных средств гражданина. На получение высшего об-
разования в дневной форме получения образования за счет средств организа-
ций потребительской кооперации имеют право претендовать абитуриенты, име-
ющие направление организации потребительской кооперации на обучение по
конкретной специальности (направлению специальности). На получение выс-
шего образования в заочной форме получения образования за счет средств
организаций потребительской кооперации имеют право претендовать абиту-
риенты, имеющие направление организации потребительской кооперации на
обучение по конкретной  специальности (направлению специальности) и рабо-
тающие в организациях потребительской кооперации.

На сокращенный срок получения высшего образования I ступени принимают-
ся абитуриенты, получившие среднее специальное образование по учебным
планам специальностей среднего специального образования, с которыми ин-
тегрированы учебные планы специальностей Университета (приложение к на-
стоящему Порядку).

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве бал-
лов в порядке перечисления имеют:

•

лица, указанные в пункте 27 Правил приема;

•

победители и призеры предметных олимпиад Университета; Республи-

канской олимпиады профессионального мастерства по специальности среди

учащихся колледжей Белкоопсоюза;

•

абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Университете.

СРОКИ  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов опре-
деляются Министерством образования.

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  В  УНИВЕРСИТЕТЕ

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступитель-
ных испытаний определяются Министерством образования.

СРОКИ  ЗАЧИСЛЕНИЯ  АБИТУРИЕНТОВ

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов
определяются Министерством образования.

СВЕДЕНИЯ  О  ФИЛИАЛЕ  УНИВЕРСИТЕТА

Адрес: 220107, г. Минск, пр. Партизанский, 73.
Телефон: (017) 295-22-42 (приемная директора), 345-94-72 (приемная ко-

миссия).
Факс: (017) 295-22-74.
Web-сайт: http://www.mtk-bks.by.
E-mail: minsk_mtk@tut.by .
Прием абитуриентов в Минском филиале Университета осуществляется на

очную (дневную) форму получения образования в сокращенном сроке получе-
ния образования на основе среднего специального образования. Абитуриенты
сдают два  профильных испытания по дисциплинам учебного плана специаль-
ности (направления специальности) среднего специального образования, ко-
торые определяются приемной комиссией Университета.

Минский филиал Университета

сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специ-

ального образования в дневной форме получения образования (срок получе-

ния образования — 3 года)

Наименование Код специаль- Квалифи- Предметы профильного

специальности ности по Обще- кация испытания

государственно- специа- первый второй

му классифика- листа предмет предмет

тору Республики

Беларусь

ОКРБ 011-2009

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Менеджмент 1-26 02 02 менеджер- экономика основы

(по направлениям) экономист организации менеджмента

Направление (письменное (ПВИ)

специальности: вступитель-

- Менеджмент 1-26 02 02-02 ное испыта-

(социально- ние в филиале

административный) Университета

(далее ПВИ))

2. Финансы и кредит 1-25 01 04 экономист основы бух- экономика

галтерского  организации

учета  (ПВИ) (ПВИ)

3. Маркетинг 1-26 02 03 маркетолог- экономика основы

экономист организации менеджмента

(ПВИ) (ПВИ)

ОСОБЕННОСТИ  ПРИЕМА

Прием в Минский филиал Университета осуществляется на платной основе в
соответствии с цифрами приема за счет средств юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражда-
нина.

На сокращенный срок получения высшего образования I ступени принимают-
ся абитуриенты, получившие среднее специальное образование по учебным
планам специальностей среднего специального образования, с которыми ин-
тегрированы учебные планы специальностей Университета (приложение к на-
стоящему Порядку).

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве бал-
лов в порядке перечисления имеют:

•

лица, указанные в пункте 27 Правил приема;

•

победители и призеры предметных олимпиад Университета; Республи-

канской олимпиады профессионального мастерства по специальности среди

учащихся колледжей Белкоопсоюза;

•

абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Университете.

 СРОКИ  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов опре-
деляются Министерством образования.

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  В  УНИВЕРСИТЕТЕ

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступитель-
ных испытаний определяются Министерством образования.

СРОКИ  ЗАЧИСЛЕНИЯ  АБИТУРИЕНТОВ

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов
определяются Министерством образования.

СВЕДЕНИЯ  О  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  КУРСАХ

Обучение слушателей осуществляется на вечерних подготовительных курсах
(долгосрочных (продолжительность обучения — 7 месяцев), краткосрочных (про-
должительность обучения — 3 месяца)) по образовательной программе подго-
товки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь по
учебным предметам: математика, белорусский (русский) язык и иностранные
(английский, немецкий, французский) языки.

Для абитуриентов, поступающих в университет на основе среднего специ-
ального образования и сдающих письменные вступительные испытания в Уни-
верситете, проводятся обзорные лекции (продолжительность обучения — 2 не-
дели) по специальным дисциплинам (экономика организации, основы менедж-
мента, основы бухгалтерского учета).

Телефон отдела профессиональной ориентации молодежи (8-0232) 40-60-44,
40-60-23.

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламенти-
руются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля
2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской подготов-
ки, подготовительном отделении, подготовительных курсах».

ПОРЯДОК  ПРИЕМА  В  УЧРЕЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ  ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ»  НА  2017  ГОД
Приложение к Порядку приема в Учреждение

образования «Белорусский торгово-экономический

университет потребительской кооперации»

на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ специальностей среднего специального образования,

согласующихся с  учебными планами Учреждения образования «Белорусский

торгово-экономический университет потребительской кооперации»

(специальности среднего специального образования даны по
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009

«Специальности и квалификации», утв. постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 02.06.2009 № 36)

№ Специальность Специальность среднего специального образования

п/п Университета

1 1-25 01 04 2-27 01 01 Экономика и организация производства

Финансы 2-25 01 31 Финансы

и кредит 2-25 01 32 Банковское дело

2-25 01 34 Страховое дело

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-26 02 03 Маркетинг

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

2-25 01 33 Розничные услуги в банке

2 1-25 01 07 2-27 01 01 Экономика и организация производства

Экономика 2-24 01 02 Правоведение

и управление 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

на пред- 2-25 01 31 Финансы

приятии 2-25 01 32 Банковское дело

2-25 01 34 Страховое дело

2-25 01 33 Розничные услуги в банке

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-26 02 03 Маркетинг

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий

2-74 01 32 Управление в агропромышленном комплексе

2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного

питания (по направлениям)

3 1-25 01 08 2-27 01 01 Экономика и организация производства

Бухгалтер- 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

ский учет, 2-25 01 31 Финансы

анализ 2-25 01 32 Банковское дело

и аудит 2-26 02 03 Маркетинг

(по направ- 2-25 01 33 Розничные услуги в банке

лениям) 2-25 01 34 Страховое дело

4 1-25 01 10 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

Коммерче- 2-25 01 51 Торговое дело

ская деятель- 2-26 02 03 Маркетинг

ность 2-27 01 01 Экономика и организация производства

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-25 01 31 Финансы

2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного

питания (по направлениям)

2-49 01 01 Технология хранения и переработки пищевого

растительного сырья

2-49 01 02 Технология хранения и переработки животного

сырья (по направлениям)

2-49 01 31 Технология пищевых производств

2-49 01 32 Технология переработки растительного

и животного сырья

2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств

2-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ,

материалов и изделий

2-48 01 02 Химическая технология органических веществ,

материалов и изделий

2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов,

тканей и тканых изделий

2-50 01 33 Технология трикотажа и трикотажных изделий

2-50 02 01 Конструирование и технология изделий из кожи

2-50 02 31 Моделирование и конструирование обуви

и кожгалантерейных изделий

2-50 02 32 Конструирование и технология изделий из меха

2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий

(по направлениям)

2-91 01 51 Общественное питание

5 1-25 01 14 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

Товароведе- 2-25 01 51 Торговое дело

ние и торго- 2-26 02 03 Маркетинг

вое пред- 2-27 01 01 Экономика и организация производства

принима- 2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств

тельство 2-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ,

материалов и изделий

2-48 01 02 Химическая технология органических веществ,

материалов и изделий

2-48 01 33 Химическая технология в легкой промышленности

2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов,

тканей и тканых изделий

2-50 01 33 Технология трикотажа и трикотажных изделий

2-50 02 01 Конструирование и технология изделий из кожи

2-50 02 31 Моделирование и конструирование обуви

и кожгалантерейных изделий

2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий

(по направлениям)

2-49 01 01 Технология хранения и переработки пищевого

растительного сырья

2-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья

(по направлениям)

2-49 01 31 Технология пищевых производств

2-49 01 32 Технология переработки растительного

и животного сырья

2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного

питания (по направлениям)

2-91 01 51 Общественное питание

6 1-26 02 02 2-27 01 01 Экономика и организация производства

Менеджмент 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

(по направ- 2-25 01 31 Финансы

лениям) 2-25 01 32 Банковское дело

2-25 01 34 Страховое дело

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-24 01 02 Правоведение

2-25 01 33 Розничные услуги в банке

2-26 02 03 Маркетинг

2-26 02 31 Документоведение и документационное обеспечение

управления

2-74 01 32 Управление в агропромышленном комплексе

2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного

питания (по направлениям)

7 1-26 02 03 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

Маркетинг 2-26 02 03 Маркетинг

2-25 01 34 Страховое дело

2-27 01 01 Экономика и организация производства

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-25 01 31 Финансы

2-25 01 33 Розничные услуги в банке

2-29 01 01 Производство продукции и организация общественного

питания (по направлениям)

2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств

2-49 01 31 Технология пищевых производств

2-49 01 32 Технология переработки растительного

и животного сырья

2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов, тканей

и тканых изделий

2-50 01 33 Технология трикотажа и трикотажных изделий

2-50 02 01 Конструирование и технология изделий из кожи

2-50 02 31 Моделирование и конструирование обуви

и кожгалантерейных изделий

2-49 01 01 Технология хранения и переработки пищевого

растительного сырья

2-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья

(по направлениям)

2-74 01 32 Управление в агропромышленном комплексе

2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий

(по направлениям)

2-91 01 51 Общественное питание

8 1-26 02 05 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

Логистика 2-26 02 03 Маркетинг

2-27 01 01 Экономика и организация производства

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-25 01 31 Финансы

2-25 01 33 Розничные услуги в банке

2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного

питания (по направлениям)

2-26 02 32 Операционная деятельность в логистике

9 1-26 03 01 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям),

Управление 2-25 01 10-01 Коммерческая деятельность

информаци- (экономическая   деятельность и  услуги),

онными 2-25 01 10-01 24 Информационное обеспечение бизнеса

ресурсами 2-25 01 34 Страховое дело

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-26 02 03 Маркетинг

2-27 01 01 Экономика и организация производства

2-39 03 02 Программируемые мобильные системы

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий

2-25 01 31 Финансы

2-25 01 33 Розничные услуги в банке

2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети

2-40 02 02 Электронные вычислительные средства

10 1-28 01 01 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий

Экономика 2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети

электронного 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства

бизнеса 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы

2-27 01 01 Экономика и организация производства

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)

2-25 01 31 Финансы

2-25 01 33 Розничные услуги в банке

2-25 01 34 Страховое дело

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

2-26 02 03 Маркетинг



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:05 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»
09:10 Главный эфир
10:20 Детский доктор
11:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:05, 13:05 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...». Х/ф *

Режиссер Мирослав Малич.
В ролях: Евгения Лоза, Евгений 
Пронин, Роман Полянский, Неонила 
Белецкая, Мила Сивацкая, Антони-
на Макарчук, Дмитрий Сова.
Саша влюблен в Лару, но не торо-
пится открывать ей свои чувства 
– ему кажется, что впереди целая 
жизнь. В результате случается не-
избежное: Лара влюбляется – и, 
увы, совсем не в Сашу. Денис – па-
рень яркий, красивый и совершен-
но бессердечный. Роман Лары и 
Дениса стремительный, и вот уже 
они живут вместе. Только совмест-
ная жизнь оказывается настоящим 
адом: мужчина вскоре остывает к 
Ларе, изменяет ей и даже бьет. А 
вскоре у них рождается сын. Саша 
же женится на немолодой Светла-
не. Света хочет любви, но муж не 

может ее дать, и женщина находит 
утешение в алкоголе. Спустя мно-
го лет Саша и Лара встречаются 
вновь…

15:15, 18:40 Новости региона
15:25, 16:30 «Сваты-5». Т/с *
17:35 Белорусское времечко
19:20 Арена
20:00 «Форум» 
21:00 Панорама
21:45 «Дело жизни»
22:05 «След». Т/с ***
00:20 День спорта
00:35 «Снайперы. Любовь под прицелом». 
Х/ф ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-
вости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 Контуры
10:00 «Жить здорово!»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Клуб Мешкова – больше чем 
гандбол»
19:00 «Жди меня»
20:00 «Время»
21:05 «Дело принципа»
22:15 «Все сложится»
22:55 «Романовы»
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 18:35, 22:25 Телебарометр

09:35 Копейка в копейку
10:10 Кислый comment
10:20 «Гений». Х/ф ***
12:05 «Любовь онлайн»
13:15 Репортер
14:00 «Счастливы вместе». Т/с ***
15:05 «Когда мы дома». Скетч ком ***
16:05 «Универ-шеф»
17:15 «Необыкновенное путешествие 
Серафимы». Мультфильм *
19:15 Суперлото
20:10 «Семья»
21:15, 22:05 «Барышня-кре стьянка»
22:00 КЕНО
22:30 «Жасмин». Х/ф ***
00:15 «Онлайн». Скетчком

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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» 
10:05 «Всем по котику»
10:40 «Белые Росы». Х/ф *
12:15 «Дальние родственники»
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Белые Росы. Возвращение». 
Х/ф *
15:40 «Самая полезная программа»
16:50 «Большой город»
18:35 «Самые шокирующие гипотезы»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
23:05 «Тайны Чапман»
23:55 «Третий человек». Х/ф *
01:40 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»

07:40 «Беларуская кухня». Трус, запечаны 
ў малацэ
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 14:55, 20:15, 23:15 
«Гэты дзень»
08:25 «Майстры і куміры». Народны артыст 
Беларусі Генадзь Гарбук
09:20, 13:05 «Пірасмані». М/ф *
10:40 «Навукаманія»
11:05 «Нацыянальны хіт-парад»
12:20, 20:20 «Мастацтва Беларусі – 1968» 
(сакавік)
12:30 «Наперад у мінулае»
12:55 «Час кіно»
14:30 «Выйсце ёсць». Іскуі Абалян
15:00 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
актрысы, народнай артысткі БССР Лідзіі 
Ржэцкай
15:25 «Легенды беларускай эстрады». «За-
станься са мною». Ансамбль «Сябры»
15:50 Канцэрт ансамбля «Сябры»
16:45, 21:05 «Вадзіцель аўтобуса». 
М/ф *
18:55 «Артысты – фронту» * 
19:35 «Тэатр у дэталях». Спектакль На-
цыянальнага акадэмічнага драматычнага 
тэатра імя М. Горкага «Бег»
20:40 «Калыханка»
23:20 «Баярыня Марозава» * 

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
10:00 «Картина мира» 
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Что происходит»
12:50 «Комната смеха»
13:35 «Наше дело»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»

15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
22:00, 23:10 «Анна Каренина». Т/с
23:45 «Специальный корреспондент»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:05 «Чудо техники» *
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45 «За гранью»
10:25 «Коллектор». Х/ф ***
12:00 Суд присяжных ***
13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Судебный детектив» ***
15:10 «Ты не поверишь!» ***
17:05, 19:45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с ***
21:25 «Трасса смерти». Т/с ***
23:10 «ЧП.by»
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» ***
00:10 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:00 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир! ***
09:00 «Сделано в СССР» *
09:30 «Отражение». Т/с ***
12:30 «Любимые актеры»: Валерий 
Носик *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Нет проблем!» ***
14:55 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***
19:20, 04:10 «Закон и порядок». Т/с ***
22:10 «Любить нельзя забыть». Х/ф ***
23:55 «Спрут». Т/с ***
01:55 «Жаркий лед». Т/с ***

ПРОГРАММА   
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  
НА  НЕДЕЛЮ

(17 апреля — 23 апреля)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»
09:10, 22:05 «След». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *
13:05 День в большом городе
14:00, 16:30 «Семейные мелодрамы». 
Т/с ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Семейный очаг». Х/ф ***
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:05 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 «Дело жизни»
00:35 День спорта
00:50 «Снайперы. Любовь под прицелом». 
Х/ф ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»

10:15 «Смак»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Налет». Т/с ***
23:00 «Вечерний Ургант»
23:35 «Салам Масква». Т/с ****
00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 21:25 Телебарометр
09:05, 18:00 «Любовь и прочие глупо-
сти...». Т/с ***
11:05, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***
12:10, 19:55 «Папа попал»
13:50 «Барышня-крестьянка»
14:55 Два рубля
15:20, 23:45 «Пин_код»
16:05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***
21:30 Спортлото 6 из 49, КЕНО
21:40 Футбол. Первый матч. «Лестер» 
(Англия) – «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:30, 18:35 «Самые шокирующие 
гипотезы»
10:40, 00:15 «Важняк. Игра навылет». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Трамвай в Париж». Х/ф *
15:45 «Водить по-русски»
15:55 «У нас все дома»
16:50 «Центральный регион»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Территория заблуждений»
22:00 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Мясны рулет
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 14:40, 23:15 «Гэты дзень»
08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзюнах». 
М/ф *
09:45, 12:55 «Марынка, Янка і таямніцы 
каралеўскага замка». Мюзікл
11:05, 15:15 «Чыста англійскія забой-
ствы». М/ф ***

12:20 «Мастацтва Беларусі – 1969» 
(кастрычнік)
12:30 «Легенды беларускай эстрады». 
«Кахання развітальны баль». Ансамбль 
«Верасы»
14:15 «Выйсце ёсць». Аляксандр Дама рацкі
14:45 «Камертон». Кампазітар, народны 
артыст Беларусі Эдуард Ханок
16:05, 21:05 «Паляўнічыя за скар бамі» *
16:45, 21:45 «Снайпер. Зброя помсты». 
М/ф *
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:15 «Старыя казкі»
20:40 «Калыханка»
23:20 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:45 «60 минут» 
13:10 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
21:40 «Простые вопросы» 
22:00, 23:10 «Анна Каренина». Т/с
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:10 «Двойные стандарты» ***
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45, 23:10 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных ***
13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
17:05, 19:45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с ***
21:25 «Трасса смерти». Т/с ***
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:30 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир! ***
09:00 «Сделано в СССР» *
09:30 «Отражение». Т/с ***
12:30 «Любимые актеры»: Ефим Шифрин *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Нет проблем!» ***
14:55 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара». Т/с ***
19:20 «Закон и порядок». Т/с ***
22:10 «Водитель для Веры». Х/ф ***
00:00 «Спрут». Т/с ***
02:00 Профилактика на телеканале

ВТОРНИК,  18  апреля



6Отчеты в потребкооперации 14  апреля  2017 г.

МИНСК

Время  взвешенных  решенийН
а общем Собрании пред-

ставителей членов Мин-

ского облпотребсоюза ак-

цент был сделан на поиск пу-

тей преодоления имеющих

место кризисных явлений с

последующим выходом на

прогнозные параметры раз-

вития отраслей кооператив-

ной деятельности.

Для кооператоров Минщины, впро-
чем, как и в целом системы потреби-
тельской кооперации республики, ми-
нувший год был напряженным. Причи-
ны тому разные, в том числе объектив-
ные, но, говоря об этом, следует по-
мнить, что, находясь примерно в оди-
наковых условиях, результаты работы
отдельных региональных кооператив-
ных организаций и предприятий замет-
но отличаются. Если задаться вопро-
сом, в чем тут дело, то ответ, скорее
всего, находится в плоскости эффек-
тивности принимаемых управленчес-
ких решений и отношении руководите-
лей и специалистов, рядовых работни-
ков к выполнению своих служебных
обязанностей. Иначе чем объяснить
тот факт, что, к примеру, в Минском
облпотребсоюзе наряду с успешно ра-
ботающими райпо имеются, извините
за не совсем корректное сравнение,
хронические должники, которые в те-
чение нескольких последних лет чис-
лятся в аутсайдерах и, похоже, смири-
лись с таким положением.

Понятно, что в таком случае трудно
ожидать каких-либо по-настоящему
прорывных действий по всем направ-
лениям. Как следствие, по итогам ми-
нувшего года в рейтинге областных ко-
оперативных организаций Минский
облпотребсоюз оказался на четвертой
строчке. Это, правда, предварительные
данные, но вполне может статься, что
будут окончательными. А значит, оста-
лись на тех же позициях, как и годом
ранее. Стабильность, конечно, хорошо,
но все-таки надо признать, что потен-
циал потребкооперации столичной об-
ласти позволяет работать гораздо луч-
ше и уж точно далеко не все резервы
роста приведены в действие. Об этом
со всей определенностью было заяв-
лено на общем Собрании представи-
телей членов Минского облпотребсо-
юза, которое прошло в деловой, конст-
руктивной обстановке. Импонировало,
что его участники не занимались поис-
ком виновных в допущенных провалах в
работе, а постарались, образно гово-
ря, отыскать ту самую заветную точку
опоры, оттолкнувшись от которой ре-
ально выйти на запланированные ру-
бежи развития.

По информации председателя прав-
ления Минского облпотребсоюза Ва-
лерия Мариничева, в 2016 году было
обеспечено выполнение доведенных
показателей по экспорту, товарообо-
роту общественного питания, закупкам
сельхозпродукции и сырья, энергопот-
реблению. Вместе с тем по ряду пози-
ций допущено отставание, причем темп
роста розничного товарооборота тор-
говли сложился на уровне 83,5 процен-
та при прогнозном показателе 102 про-
цента.

— На фоне снижения реальных до-
ходов населения произошло резкое
сжатие потребительского спроса, —
констатировал Валерий Мариничев. —
Замедлилась динамика продаж как пи-
щевых продуктов, так и непродоволь-
ственных товаров.

Однако Валерий Николаевич не ог-
раничился лишь голой констатацией
очевидных фактов, а разложил, что на-
зывается, по полочкам причины и след-
ствия, приведшие к неутешительному
результату. Подобный анализ тем бо-
лее полезен, что позволяет правильно
расставить акценты в определении
стратегии и тактики дальнейшей рабо-
ты ведущей кооперативной отрасли.

Ведь, несмотря на непростую ситуацию,
было сделано и много хорошего. В час-
тности, в 2016 году открыты новые тор-
говые объекты в Логойском, Узденском
и Солигорском райпо, проведена рекон-
струкция и модернизация пяти и вос-
становлена работа семнадцати мага-
зинов. А, к примеру, количество приоб-
ретенного холодильного оборудования
составило 179 единиц. Установлено до-
полнительно 59 банковских платежных
терминалов, и удельный вес товарообо-
рота, полученного посредством их ис-
пользования, достиг в розничном това-
рообороте 19,5 процента при задании
не менее 18 процентов. Парк автомага-
зинов пополнился в отчетном периоде
четырьмя современными автомобиля-
ми, что позволило трижды в неделю об-
служивать сельские населенные пунк-
ты, в которых отсутствует стационар-
ная торговая сеть.

Одно из перспективных
направлений — открытие со-
вместно с отечественными
производителями магази-
нов, работающих по методу
франчайзинга. В минувшем
году появилось 6 таких тор-
говых объектов, а их общее
количество достигло 26. Кро-
ме того, открыта 21 фирмен-
ная секция с производителя-
ми кондитерских изделий. В
результате удельный вес то-
варов отечественного произ-
водства в розничном товаро-
обороте остался стабильно
высоким и составил 92,7
процента (по пищевым про-
дуктам — 94,1 процента, по
непродовольственным това-
рам — 83,2 процента). Была
также продолжена автомати-
зация бизнес-процессов в
торговле. Всего за 2016 год
компьютеризировано 6 мага-
зинов, а в целом их уже име-
ется 56 в облпотребсоюзе.

Эти и другие положитель-
ные примеры, которые при-
водились на собрании, не
ставили целью как-то приук-
расить складывающуюся си-
туацию. Тем не менее, на мой взгляд,
было бы неправильно вовсе не заме-
чать те ростки опыта, которые взошли,
чего скрывать, на не совсем благодат-
ной почве. Разве не заслуживает высо-
кой оценки то же Любанское райпо, где
успешно были выполнены 7 из 9 про-
гнозных показателей, получено 475
тысяч рублей чистой прибыли — в 2,6
раза больше по сравнению с 2015 го-
дом. Да и по темпу роста розничного
товарооборота, который составил 93
процента, любанские кооператоры
тоже в числе лучших, как в Минском
облпотребсоюзе, так и в целом в Бел-
коопсоюзе. Но здесь не собираются

останавливаться на достигнутом. По
словам председателя правления Лю-
банского райпо Николая Корбута, в
2017 году будет продолжена работа по
открытию фирменных секций ведущих
отечественных производителей, совер-
шенствованию активных форм торгов-
ли, гибкому ценообразованию. Особен-
но хорошо зарекомендовало себя про-
ведение единых дней скидок, в кото-
рые розничный товарооборот в сред-
нем увеличивается в два раза.

По итогам работы в минувшем году
«Человеком года Минщины» признан
водитель Столбцовского райпо Ста-
нислав Луцевич. Согласитесь, такие
почетные звания зря не присуждают-
ся, а исключительно за дело. Судите
сами. В Столбцовском райпо работа-
ет уже 36 лет, а в трудовой книжке
только одна запись. За это время сме-

нил уже три автомагазина. Сейчас об-
служивает 21 сельский населенный
пункт с постоянно проживающим там
населением в количестве 630 чело-
век. Среднемесячный товарооборот
закрепленного за ним автомагазина
составил в 2016 году 226 тысяч руб-
лей. Чем не пример для подражания?
И прав, безусловно, Станислав Луце-
вич, говоря о том, что деньги у людей
есть, надо просто уметь у них их взять,
предложив востребованные и в широ-
ком ассортименте товары. Так и по-
ступает, не считаясь даже с личным
временем. В выходные дни обычно на
отдельном автомобиле доставляет

сельчанам стройматериалы
по предварительным зака-
зам. Если же возникнет на-
добность в лекарстве для по-
жилого человека, то обяза-
тельно наведается в аптеку и
сделает необходимую покуп-
ку. Верно подмечено: как ты к
людям, так и люди к тебе.

— На деятельность органи-
заций потребительской коопе-
рации существенно влияет кон-
куренция со стороны торговых
сетей, которые, освоив рынки
крупных городов, начали мас-
штабное проникновение в ре-
гионы, — подчеркнул Валерий
Мариничев.

Валерий Николаевич проил-
люстрировал эту, прямо ска-
жем, неприятную для коопера-
торов тенденцию на конкрет-
ных примерах. Так, только в те-
чение минувшего года в сто-
личной области открыто 402
объекта торговли различных
форм собственности торговой
площадью 50,5 тысячи квад-
ратных метров, в том числе 286
магазинов. Действительно,
масштабы впечатляют, как и
аппетиты сетевиков, которые

растут, что называется, не по дням, а
по часам. Впрочем, это тема отдель-
ного разговора. А вот что не терпит от-
лагательства, так это ухудшение пози-
ций потребительской кооперации в ре-
гионах, снижение ее удельного веса в
общем товарообороте — последствия
проводимой в отдельных районах под
благовидным предлогом улучшения
торгового обслуживания населения не
совсем добросовестной конкурентной
политики. В частности, за минувший год
удельный вес Березинского райпо в
регионе снизился на 11,3 процентного
пункта, Логойского — на 6,8, Крупско-
го — на 5,2, Стародорожского райпо —
на 5 процентных пунктов. Между тем,
отметил Валерий Мариничев, обслужи-
вание в сельской местности по-пре-
жнему не приносит прибыли, а доходы
в райцентрах не позволяют компенси-

ровать эти убытки. В результате усу-
губляется ситуация с финансами и рас-
четами, а эффективность работы тор-
говли оставляет желать лучшего. Так,
за 2016 год убытки в отрасли состави-
ли 5 миллионов 270 тысяч рублей.

Впору задаться вопросом, что пред-
лагается по выводу торговой отрасли
на качественно новый уровень деятель-
ности? Среди первоочередных мер —
открытие в этом году новых объектов
(за первый квартал уже введены в строй
четыре магазина), создание 10 унитар-
ных предприятий, ввод в эксплуатацию
торговых объектов шаговой доступно-
сти по франчайзингу с предприятиями
концерна «Белгоспищепром», откры-
тие фирменных секций отечественных
товаропроизводителей, обеспечение
100-процентного охвата терминальным
оборудованием, расширение парка ав-
томагазинов, дальнейшая компьютери-
зация торговых объектов и другие ме-
роприятия. По словам Валерия Мари-
ничева, девиз торговли сегодня: мага-
зин должен стать любимым с позиции
покупателя и эффективным с позиции
бизнеса.

Этого неписаного правила, в част-
ности, неукоснительно придерживают-
ся в Логойском райпо, которое на про-
тяжении многих лет отличается завид-
ной стабильностью в работе. Не стал в
этом смысле исключением и минувший
год. И хотя по темпу роста розничного
товарооборота тоже не удалось дос-
тичь заветной планки в 102 процента,
тем не менее был создан неплохой за-
дел для успешного старта в нынешнем
году. Уже по результатам трех меся-
цев, доложила участникам собрания
первый заместитель председателя
правления райпо Ольга Капустинская,
темп роста товарооборота составил 89
процентов и просматриваются предпо-
сылки для дальнейшего наращивания
объемов торговой деятельности. Вме-
сте с тем, по мнению Ольги Капустинс-

кой, необходимо искать и находить но-
вые подходы в развитии отрасли. Ана-
лиз показывает, что наибольшие поте-
ри товарооборота на Логойщине сло-
жились в магазинах райцентра в связи
с усилившейся конкуренцией. По этой
причине неуклонно снижается реали-
зация промышленных товаров. Выход
видится в заключении договоров с по-
ставщиками на условиях оплаты по
мере реализации товаров. Думается,
это дельное предложение, заслужива-
ющее внимания. В Логойском райпо
также намерены установить бесконтак-
тные терминалы, что позволит покупа-
телям рассчитываться за приобретен-
ный товар с помощью сотовых телефо-
нов. Можно не сомневаться, что услуга
будет востребованной.

Как видим, несмотря на сложную си-
туацию, в Минском облпотребсоюзе не
собираются капитулировать перед воз-
никшими трудностями. Причем это ка-
сается не только торговли, но и всех
остальных отраслей кооперативной де-
ятельности. Взять, к примеру, коопе-
ративную промышленность, где в ми-
нувшем году по ряду позиций были
обеспечены очень даже неплохие ре-
зультаты. Конечно, это вовсе не озна-
чает, что уже все проблемы остались в
прошлом. Но и не замечать наметив-
шиеся положительные тенденции тоже
неправомерно. По информации испол-
няющего обязанности председателя
правления Копыльского райпо Викто-
ра Смусенка, в 2016 году темп роста
производства промышленной продук-
ции составил 112,7 процента при про-
гнозе 101 процент. При этом особое
внимание уделялось наращиванию
объемов выпуска и повышению каче-
ственных характеристик хлебобулоч-
ных изделий. Виктор Васильевич счи-

тает, что нельзя добиться по-
ставленных целей без обнов-
ления производства. Как след-
ствие, в минувшем году было
израсходовано 139 тысяч руб-
лей на модернизацию и еще
почти 60 тысяч рублей на про-
ведение ремонтных работ на
хлебозаводе, что дало непло-
хой экономический эффект,
позволило заметно обновить
ассортимент продукции. Ана-
логичные меры принимались
и в производстве мяса и мяс-
ных полуфабрикатов. Об их
эффективности можно судить
по тому, что в минувшем году
по сравнению с предыдущим
наличие собственных оборот-
ных средств в «Кооппроме»
увеличилось с 269 до 387 ты-
сяч рублей. Естественно, воз-
росла и полученная чистая
прибыль.

Тем не менее принимав-
ший участие в работе собра-
ния первый заместитель
председателя Правления
Белкоопсоюза Дмитрий Бара-
нов резонно заметил, что ми-
нувший год уже стал достоя-
нием истории. Надо смотреть
в будущее и своевременно

принимать упреждающие меры по ус-
транению имеющихся недостатков.
Прежде всего это касается отрасли
торговли, которая по определению
должна задавать тон во всей коопера-
тивной работе. По предварительным
данным, темп роста розничного това-
рооборота в облпотребсоюзе в марте
составил 87 процентов. Вместе с тем
в ряде районных кооперативных орга-
низаций успешно преодолели планку
в 90 процентов, а, например, в Копыль-
ском райпо даже вышли на показатель
в 101,4 процента. Вплотную приблизи-
лись к запланированному показателю
в Любанском, Стародорожском, Логой-
ском, Минском, Клецком райпо. Это
убеждает в том, подчеркнул Дмитрий
Георгиевич, что Правление Белкооп-
союза ставит перед трудовыми кол-
лективами вполне реальные и выпол-
нимые задачи и тот, кто старается, у
того и получается. Чего нельзя ска-
зать о руководстве наиболее проблем-
ных шести райпо, где темп роста роз-
ничного товарооборота по итогам мар-
та колеблется в пределах от 66,6 до
78,2 процента. Дмитрий Баранов был
категоричен: время уговоров прошло,
если не будет обеспечена положитель-
ная динамика развития товарооборо-
та, последуют оргвыводы.

Постановка вопроса жесткая, но оп-
равданная. По-иному сегодня нельзя.
Судя по реакции участников собрания,
они тоже придерживаются такого же
мнения. Значит, можно рассчитывать
на то, что состоявшийся разговор был
полезным и продуктивным.

Работа правления Минского облпот-
ребсоюза в отчетном периоде призна-
на удовлетворительной.

Александр РУДНИЦКИЙ

На снимках: отчетное собрание в
Минском облпотребсоюзе проходило в
атмосфере деловитости и взаимопо-
нимания.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО
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ТРАДИЦИИ,  ОБРЯДЫ,  ОБЫЧАИ

Главный христианский праздник

не имеет фиксированной даты, но

каждый год припадает исключитель-

но на воскресенье. День этого свет-

лого праздника вычисляется на ос-

новании данных солнечно-лунного

календаря, а также одной из таблиц,

первая из которых именуется «Алек-

сандрийская пасхалия», вторая но-

сит название «Григорианская пас-

халия». В текущем году указанные

таблицы совпадают, поэтому като-

лики и православные будут отмечать

Пасху в один день. Подобное совпа-

дение — большая редкость. Соглас-

но статистическим данным, дни Пас-

хи указанных религиозных конфес-

сий совпадают лишь в 25 процен-

тах случаев.

Как и у православных христиан, у

католиков суть праздника сводится

к Воскресению Христову. Одним из

главных атрибутов Светлого дня, как

и в православии, считается огонь,

олицетворяющий победу над

тьмой, перерождение, очищение,

избавление, мощь добрых сил. Од-

нако традиции католической Пасхи

все равно несколько отличаются от

традиций, имеющихся в правосла-

вии. Так, в католичестве празднова-

ние Пасхи начинается в субботу

Страстной недели. Все католичес-

кие церкви проводят ритуалы, име-

нуемые Навечерие Пасхи. Перед

вратами храмов разжигают боль-

шие костры, от которых священнос-

лужители зажигают Пасхал (боль-

шую толстую свечу). А уже от него

прихожане могут зажечь свои пер-

сональные свечи. Далее начинается

пасхальный крестный ход, который

заключается в круговом обходе зда-

ния храма с зажженными от Пасхала

свечами. В процессе крестного хода

люди должны воспевать священный

гимн, текст которого был написан в

древние времена. Так же как и у пра-

вославных христиан, у католиков в

течение всего дня отовсюду разда-

ется праздничный колокольный

звон.

Важнейшим атрибутом Пасхи у

католиков считаются куриные яйца.

Чаще всего их окрашивают в крас-

ный цвет. Это связано с библейс-

ким преданием о том, как в руках у

неверующего в божественные чуде-

са человека белое яйцо приобрело

красный окрас. Не в каждой стране

католики празднуют Пасху одинако-

во. Конечно, основные обычаи ос-

таются неизменными, но некоторые

отличия все-таки имеются. Напри-

мер, в некоторых католических го-

сударствах не принято соблюдать

Великий пост перед Светлым днем

Воскресения Христова. Представи-

тели же других католических конфес-

сий уверены, что в праздничный

день нужно обязательно посетить

кладбище, помянув усопших по

всем правилам. Иные католики го-

ворят, что на Пасху, напротив, по-

сещать погост и места, олицетво-

ряющие конец земного бытия,

нельзя, ведь в этот день отмечается

праздник добра, радости, обновле-

ния и жизни.

Так же как и в православии, вече-

ром в воскресенье католики собира-

ются за праздничным столом. Основ-

ными блюдами, кроме традиционных

куличей и крашенок, являются кролик,

курятина и индюшка. Именно пасхаль-

ный кролик — наиболее известный

символ Пасхи в католичестве. Он из-

давна олицетворяет плодородие.

Еще в древности поклонялись зайцу

(кролику), зная, насколько это живот-

ное является плодовитым. Считает-

ся, что в ночь с субботы на воскресе-

нье живой кролик пробирается в каж-

дый дом и раскладывает по укром-

ным местам окрашенные в яркие цве-

та яйца. На следующий день детвора

весело ищет и собирает крашенки.

Отсюда и пошла католическая пас-

хальная традиция, когда взрослые

поздно вечером в субботу прячут

яйца в доме, а дети утром в воскре-

сенье должны их отыскать.

Хозяйки пекут из сдобного теста

пряники и печенье в виде фигурок

кроликов. Но это традиционный ва-

риант. Съедобных зайцев можно го-

товить из чего угодно — мармелада,

шоколада, манки, овсянки с медом.

После этого лакомство выставляется

на праздничный стол, им угощают

всех своих знакомых, соседей, кол-

лег, родственников и даже незнако-

мых прохожих. Чем больше пряников

сможет раздать женщина, тем счаст-

ливее и благополучнее будет ее се-

мья.

Изюминкой выпекания лакомства

в виде кроликов является упрятыва-

ние внутрь одной сладости пасхаль-

ного яйца. Именно поэтому пряники

и печенье в виде кроликов имеют до-

вольно большие размеры. Каждый

гость, присутствующий на вечернем

разговении, берет себе по прянику.

Тот, кому достанется сладость с яй-

цом внутри, весь год будет здоров,

богат и счастлив в любви.

 Что католики никогда не делают на

Пасху? Ни в одной стране, кроме Бри-

тании, католические священники не

соглашаются на то, чтобы в течение

Страстной недели обвенчать моло-

доженов. В Англии же, наоборот, Вос-

кресение Христово считается тради-

ционным для венчания молодых

днем. Также в Светлый день никто из

католиков не работает. Это считает-

ся тяжким грехом. В воскресенье нуж-

но только радоваться тому, что Иисус

победил смерть и воскрес.

В течение многих столетий у сла-

вян складывались различные пас-

хальные традиции, дожившие до на-

ших дней. В связи с тем, что этот праз-

дник олицетворяет обновление и

жизнь, его ассоциируют с тремя глав-

ными аспектами: благодатным огнем

(церковные восковые свечи); боже-

ственной водой (освященная вода,

пасхальные ручьи); жизнью (украшен-

ные куличи и яйца). На протяжении

всего дня каждый человек, независи-

мо от возраста, при встрече с окру-

жающими должен приветствовать их

словами: «Христос воскрес!». В от-

вет он слышит: «Воистину воскрес!»

Далее приветствующие друг друга

люди обязательно должны похристо-

соваться — трижды поцеловаться в

щеку.

Еще в древности со всех сел, дере-

вень и городов к храмам сходился

народ, чтобы послушать священные

песнопения, освятить воду и пасхаль-

ные корзины со снедью. Также люди,

посещая церковь в Пасху, наблюдают

за таким божественным явлением, как

схождение Благодатного огня. Счи-

тается, что этот огонь обладает мо-

гущественной исцеляющей и очища-

ющей силой. Церковные свечи зажи-

гают именно от него, ведь после это-

го они стократ усиливают свои спо-

собности излечивать не только фи-

зические недуги, но и душевные хво-

ри.

Что касается пасхальных ручьев,

они символизируют рождение жиз-

ни. А символами обновления и вос-

кресения жизни выступают крашен-

ки, куличи и некоторые мясные блю-

да, приготовленные, например, из

говядины или кролика. Так как Пасха

является первым днем после 48-днев-

ного Великого поста, славянская тра-

диция предполагает после посеще-

ния святых мест приход домой с це-

лью разговеться. На стол выставляют

продукты, которые было запрещено

употреблять на протяжении поста.

Это сметана, молоко, мясо, яйца,

творог и т.п.

Перед тем как приступить к вечер-

ней трапезе, людям, которые выдер-

жали пост, необходимо отведать кра-

шенку и кусочек освященного кулича.

И только после этого небольшого

ритуала можно приступать к употреб-

лению других продуктов питания.

Излюбленной пасхальной традици-

ей многих славян была и остается

битва на крашенках. Каждый выбира-

ет себе одно освященное и окрашен-

ное яйцо, затем подходит к любому

человеку, у которого тоже есть выб-

ранная крашенка, и ударяет одним

боком своего яйца по боку яйца, ко-

торое держит соперник. Таким обра-

зом, крашенки должны биться друг о

друга. В результате удара скорлупа

одного яйца должна неизбежно трес-

нуть. У кого крашенка останется не-

вредимой, тот считается победите-

лем. Трещины и вмятины могут ос-

таться и на обеих крашенках одновре-

менно. В данном случае будет ничья.

В древности верили, что чем боль-

шее количество ударов одно яйцо

выдержало, оставаясь целым, тем

удачнее сложится год для его вла-

дельца.

 Накануне Пасхи пекут куличи, гото-

вя жирное сдобное тесто. Некоторые

хозяйки наряду с обычными кулича-

ми выпекают и творожные пасхи. Го-

товить это традиционное для празд-

ника блюдо можно в любой день в

течение всей недели перед Христо-

вым Воскресением. Многие уверены,

что печь куличи в самый скорбный

день Великого поста — Страстную

пятницу — нельзя, их нужно готовить

исключительно в чистый четверг. Но

нет, можно! Говорят, что в этот день

никакие продукты, в том числе и ку-

личи, не черствеют. Некоторые источ-

ники уверяют, что именно в ночь с

четверга на пятницу хозяйки в стари-

ну ставили опару, чтобы наутро она

полностью подошла. Только есть в

Страстную пятницу куличи строго воз-

браняется. Считается, что в этот день

Иисуса распяли на кресте, поэтому

есть куличи, радуя желудок, негоже.

Нужно ли на Пасху посещать клад-

бище? Исходя из церковных канонов

Пасха — праздник в честь победы над

смертью. Его нужно отмечать с живы-

ми, ликуя и радуясь. Поэтому посе-

щать подобные места в Светлое вос-

кресенье не следует. Ведь посещение

погоста в любом случае навевает тос-

ку по усопшим. Умерших людей реко-

мендуется навещать на Радоницу. Ес-

тественно, в периоды, когда вера пре-

следовалась законом, а храмы разру-

шались, погост был единственным

местом встречи для верующих. Но се-

годня за веру не наказывают, поэтому

и необходимость в посещении клад-

бища на Пасху отпала.

Наши предки были уверены, что

любое событие, произошедшее в те-

чение праздничного дня, наполнено

сакральным божественным смыслом.

Через века до наших дней дошли не-

которые народные поверья и приме-

ты, связанные с этим светлым празд-

ником. В день Пасхи ни в коем случае

нельзя работать, в том числе и по хо-

зяйству. Считается,  если нарушить

эту «заповедь», можно растратить

все счастье, которое предназнача-

ется для семьи. Во вторник Страст-

ной недели нужно заготавливать ле-

карственные травы. Причем зани-

маться этим делом должны исклю-

чительно женщины. Говорят, что за-

готовленные в этот день растения

обладают мощной энергетикой и

способны спасти даже от смертель-

ного недуга и сильных колдовских

чар. Защитить детей от порчи и сгла-

за поможет крашенка. Ее необходи-

мо трижды покатать по личику ре-

бенка, сказав: «Будь всегда здоров».

«Родиться заново» можно в среду

перед Пасхой. В 2 часа ночи следует

перекреститься трижды, набрать в

ковш воды из реки, колодца или боч-

ки, стоящей на улице. Затем ковш

нужно накрыть чистым полотенцем

и дать ему постоять полчаса. После

этого нужно раздеться и облиться

водой из ковша, оставив немного

воды на донышке. Не вытираясь, сле-

дует надеть на себя новое нижнее бе-

лье. Остаток воды нужно вылить под

дерево или кустарник.

Успех в бизнесе и материальные

блага можно привлечь с помощью

освященного яйца и воды. Налейте

в стакан немного святой воды, опус-

тите в него крашенку, драгоценнос-

ти, ювелирные украшения и монеты.

Пусть стакан стоит весь день в ук-

ромном месте, к примеру на подо-

коннике или в шкафу.

В Чистый четверг до восхода сол-

нца нужно обязательно искупаться.

Все злые наговоры, порча и сглаз

уйдут вмиг. Для усиления эффекта в

процессе купания можно произнес-

ти: «Уходи то, что душу оскверняет и

очерняет, меня Чистый четверг омы-

вает, обеляет, навсегда исцеляет».

Фортуна и неимоверное везение

могут прийти к тому члену семьи,

кто первым переступит порог свое-

го жилища, вернувшись после цер-

ковной службы. Избавиться от бал-

ласта прошлого, давних обид и огор-

чений можно в понедельник Страст-

ной недели. Необходимо выкинуть

все старые и поломанные вещи.

Дарья КРАСНОВА

У
 каждого праздника есть тради-

ционные блюда. Новогоднее

меню сложно представить без оли-

вье, а 8 Марта — без салата «Мимо-

за». Так и пасхальный стол по обычаю

украшают крашеные яйца, кулич и

творожная пасха. Хорошая хозяйка

никогда не будет спрашивать, где ку-

пить кулич. Она сама с радостью рас-

скажет, как испечь пасхальный ку-

лич, да не одним способом.

 Собираясь приготовить кулич своими ру-
ками, примите к сведению несколько советов:

•

сливочное масло не должно быть твер-

дым, тогда кулич будет мягким и нежным;

•

сливочное масло должно само размяг-

читься при комнатной температуре, а не при

нагревании;

•

можно использовать бумажные фор-

мочки, сделанные специально для выпекания

куличей;

•

в качестве формы можно использовать

консервную банку. Но в этом случае ее необхо-

димо выстелить промасленной пекарской бу-

магой;

•

пекарскую бумагу можно заменить обыч-

ной, которую используют в офисах. Но ее необ-

ходимо как следует смазать маслом;

•

чтобы тесто не прилипало к рукам, сма-

чивайте их водой или растительным маслом;

•

готовность кулича проверяется лучинкой

или тонкой шпажкой, которую втыкают в кулич.

Если она сухая, кулич готов.

КУЛИНАРНЫЙ  МАСТЕР-КЛАСС Как  испечь

пасхальный  кулич

накройте тесто и оставьте в теплом месте до

тех пор, пока оно не увеличится в два раза в

объеме. Промойте изюм, обсушите, обва-

ляйте в муке. Цукаты нарежьте квадратиками.

Орехи очистите от кожицы и измельчите.

Добавьте сухофрукты и орехи в подошедшее

тесто.

Подготовьте форму (с круглым дном!): дно

выложите промасленной пекарской бума-

гой, стенки смажьте маслом и присыпьте

мукой. Заполните форму тестом на 1/3. Ос-

тавьте тесто подниматься. Оно будет готово

к отправке в духовку, когда поднимется до

половины формы. Духовка должна быть не

слишком горячей. Оставьте форму в ней на

50 минут — 1 час. По мере выпекания осто-

рожно поворачивайте форму. Если верх

рано подрумянится, прикройте его смочен-

ной в воде бумагой, чтобы он не пригорел.

Готовый кулич украсьте шоколадом, цука-

тами или орехами.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Светлое  Христово  Воскресение
П

асха, Великдень, Светлое Христово Воскресение — это

названия наиболее важного для каждого православно-

го человека праздника, который в этом году мы отметим

16 апреля. Пасха приурочена к такому великому евангельс-

кому событию, как Воскресение Христово.

КУЛИЧ  ТРАДИЦИОННЫЙ

Вам потребуется: 1 кг пшеничной муки;
6 яиц; 1,5 стакана молока; 300 г марга-
рина (можно сливочного масла); 1,5 ста-
кана сахара; 40 г дрожжей; 0,5 пакетика
ванильного сахара; соль; сухофрукты и

орехи (150 г изюма, по 50 г цукатов и мин-
даля).
Приготовление: слегка подогрейте моло-

ко, разведите в нем дрожжи. Добавьте полови-

ну указанной порции муки. Размешайте. Опара

готова. Посуду с опарой прикройте полотен-

цем и поставьте в теплое место. Опару следует

оставить подниматься до тех пор, пока ее

объем не увеличится вдвое. Разделите желтки

и белки. Желтки взбейте с ванилью и сахаром,

взбейте масло. Добавьте к опаре соль, желтки

и масло. Все перемешайте. Белки взбейте до

густой упругой пены. Добавьте их в тесто. Вве-

дите оставшуюся муку.

Получившееся тесто должно свободно отста-

вать от стенок посуды. Оно должно быть не

слишком крутым, хорошо вымешанным. Вновь



«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»
09:10, 22:05 «След». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Практика». Х/ф *
13:05 День в большом городе
14:00, 16:30 «Семейные мелодрамы». 
Т/с ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Семейный очаг». Х/ф ***
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:05 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 «Дело жизни»
00:40 День спорта
00:50 «Снайперы. Любовь под прицелом». 
Х/ф ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 11:00, 
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Что и требовалось доказать» ***
23:00 «Вечерний Ургант»
23:35 «Салам Масква». Т/с ****
00:35 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 21:25 Телебарометр
09:05 «Любовь и прочие глупости...». Т/с ***
11:00, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***
12:05, 19:55 «Папа попал»
13:45 «Барышня-крестьянка»
14:55 Два рубля
15:20, 00:15 «Пин_код»
16:05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***
18:00 «Любовь и прочие глупости». Т/с ***
21:30 Спортлото 5 из 36, КЕНО
21:40 Футбол. Первый матч. «Монако» – 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция
23:45 Футбол. Первые матчи. Обзор

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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман»
09:30, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40, 23:55 «Важняк. Игра навылет». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Территория заблуждений»
15:30 «У нас все дома»
16:50 «Автопанорама»
17:10 «Водить по-русски»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Секретные территории»
22:00 «Смотреть всем!»
01:35 «Комедиант». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Крупнік і 
гамолкі
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 14:30, 20:20, 23:30 «Гэты 
дзень»
08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзюнах». 
М/ф *
09:40, 13:00 «Танга нашага дзяцінства». 
М/ф *

11:10, 15:00 «Чыста англійскія забойствы». 
М/ф ***
12:20, 19:35 «Легенды беларускай эстра-
ды». «Дзяўчына з гітарай». Надзея Мікуліч
12:50 «Час кіно»
14:35 «Святло далёкай зоркі». Памяці на-
роднага мастака БССР Валянціна Волкава
15:55, 21:05 «Паляўнічыя за скарбамі» *
16:30, 21:45 «Снайпер. Зброя помсты». 
М/ф *
20:25 «Мастацтва Беларусі – 1970» (са-
кавік)
20:40 «Калыханка»
23:35 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00, 13:20 «Комната смеха»
07:30 «Инсайт». Х/ф *
09:10 «На перепутье». Х/ф ***
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 
12:00 «60 минут» 
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
22:00, 23:10 «Анна Каренина». Т/с
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:25 «Астропрогноз»

06:30 «Квартирный вопрос»
07:25 «Час Волкова». Х/ф ***
09:00 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:50, 23:10 «ЧП.by»
10:05, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:30 «Лесник». Т/с ***
12:10 Суд присяжных ***
13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
17:05, 19:45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с ***
21:25 «Трасса смерти». Т/с ***
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
10:00 «Еще дешевле» *
10:30 «Водитель для Веры». Х/ф ***
12:30 «Любимые актеры»: Вячеслав Не-
винный *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Нет проблем!» ***
14:55 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с ***
19:20, 04:05 «Закон и порядок». Т/с ***
22:10 «Блаженная». Х/ф ***
00:00 «Спрут». Т/с ***
01:50 «Жаркий лед». Т/с ***

814  апреля  2017 г.

СРЕДА,  19  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:40, 23:45 «Зона Х»
09:10, 22:05 «След». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Шесть соток сча-
стья». Х/ф ***
13:05 День в большом городе
14:00, 16:30 «Семейные мелодрамы». Т/с ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:25 «Семейный очаг». Х/ф ***
17:35 Белорусское времечко
19:20, 00:05 «Сфера интересов»
21:00 Панорама
21:45 «Дело жизни»
00:40 День спорта
00:50 «Снайперы. Любовь под прицелом». 
Х/ф ***

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши но-
вости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:15 «Смак»

11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта
11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15, 16:20 «Время покажет»
16:55 «Давай поженимся!»
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Пусть говорят»
20:00 «Время»
21:05 «Что и требовалось доказать» ***
22:50 «Вечерний Ургант»
23:25 «Салам Масква». Т/с ****
01:20 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 22:50 Телебарометр
09:05, 18:00 «Любовь и прочие глупо-
сти...». Т/с ***
11:00, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***
12:05, 19:55 «Папа попал»
14 :00 ,  21 :40 ,  22 :10  «Барышня-
крестьянка»
15:20, 23:50 «Пин_код»
16:05, 22:55 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***
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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:25 «Тайны Чапман»
09:30, 18:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы»
10:40, 00:15 «Важняк. Игра навылет». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Секретные территории»
15:35 «У нас все дома»
16:10 «Добро пожаловаться»
16:50 «Минск и минчане»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Странное дело»
22:00 «Смотреть всем!»
23:05 «Автопанорама»
01:50 «Дьяволицы». Х/ф *

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Тварожная бабка 
з яблыкамі
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 12:15, 14:55, 20:15, 23:00 «Гэты 
дзень»
08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзюнах». 
М/ф *
09:30, 12:55 «Толькі паміж намі». М/ф ***
11:05, 15:25 «Чыста англійскія забойствы». 
М/ф ***
12:20, 19:25 «Легенды беларускай эстрады». 
«Застанься са мною». Ансамбль «Сябры»

12:45 «Час кіно»
14:30 «Выйсце ёсць». Тамара Вяц кая
15:00 «Камертон». Джазавы дырыжор, 
кампазітар, піяніст, народны артыст Расіі 
Анатоль Крол
16:20, 21:05 «Паляўнічыя за скарбамі» *
17:00, 21:40 «Хроніка пікіруючага 
бамбардзіроўшчыка». М/ф *
20:20 «Мастацтва Беларусі – 1970» 
(красавік)
20:25 «На прыродзе з Віталем Гуменным»
20:40 «Калыханка»
23:05 «Гітара па крузе»

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:45 «60 минут» 
13:10 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
21:40 «Простые вопросы» 
22:00, 23:10 «Анна Каренина». Т/с
23:50 «Поединок» 

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»

06:05 «Дачный ответ» 
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***
0 8 : 5 5  « М у х т а р .  Н о в ы й  с л е д » . 
Т/с ***
09:45, 23:10 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных ***
13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
17:05, 19:45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с ***
21:25 «Трасса смерти». Т/с ***
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Шеф». Т/с ***

«МИР»
06:25 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир! ***
09:00, 23:40 «Салон красоты». Х/ф *
10:40 «Блаженная». Х/ф ***
12:30 «Любимые актеры»: Светлана 
Крючкова *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Нет проблем!» ***
14:55 «Семейные драмы» ***
16:15 «Возвращение Мухтара – 2». 
Т/с ***
19:20, 03:40 «Закон и порядок». Т/с ***
22:10 «Диагноз: любовь». Х/ф ***
01:20 «Жаркий лед». Т/с ***

ЧЕТВЕРГ,  20  апреля

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:00, 07:20, 08:15 Доброе утро, Бе-
ларусь!
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 01:05 Новости
07:05, 08:05 Новости экономики
07:10, 08:10, 19:20 «Зона Х»
09:10 «След». Т/с ***
10:00, 13:00, 16:00 90 секунд
11:00 Детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 «Шесть соток сча-
стья». Х/ф ***
13:05 День в большом городе
14:00, 17:40 «Семейные мелодрамы». 
Т/с ***
15:15, 18:40 Новости региона
15:25, 16:30 «Семейный очаг». Х/ф ***
21:00 Панорама
21:45 «Я знаю твои секреты». Х/ф *
01:20 День спорта

ОНТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
11:00, 13:00, 16:00, 20:30 Наши 
новости
06:05, 08:05 «Наше утро»
08:00, 09:00, 18:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Жить здорово!»
10:15 «Смак»
11:05, 13:05, 16:15, 21:00 Новости 
спорта

11:10 «Модный приговор»
12:10 «Наедине со всеми»
13:10 «Мужское/Женское»
14:15 «Время покажет»
16:20 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф
18:15 Новости спорта (с субтитрами)
18:20 «Контрольная закупка»
18:55 «Поле чудес»
20:00 «Время»
21:05 «Рубин во мгле». Х/ф
22:50 «Что? Где? Когда? в Беларуси»
00:00 «Вечерний Ургант»
00:40 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:00 Телеутро
09:00, 00:00 Телебарометр
09:05, 18:00 «Любовь и прочие глупо-
сти...». Т/с ***
11:05, 17:00 «Анжелика». Х/ф ***
12:10, 19:55 «Папа попал»
14:10 «Барышня-крестьянка»
15:20 «Пин_код»
16:05 «Здесь кто-то есть...». Х/ф ***
21:45, 22:10 «Битва экстрасенсов»
22:05 Спортлото 5 из 36, КЕНО
00:05 «Паркер». Х/ф ***

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»
07:40, 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30, 23:05 «Тайны Чапман»
09:30, 18:35 «Самые шокирующие ги-
потезы»
10:40, 23:55 «Важняк. Игра навылет». Т/с
12:30, 17:35 «Званый ужин»
13:50 «Странное дело»
15:35 «У нас все дома»
16:50 «Автопанорама»
17:10 «Открытый разговор»
20:00 «Столичные подробности»
20:15 «Цена цивилизации»
22:00 «Смотреть всем!»
01:30 «Засекреченные списки. Самые 
гиблые места на планете»

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:00 «Дабраранак»
07:40 «Беларуская кухня». Пірог «Трухлявы 
пень»
08:05, 12:00, 20:00 «Калейдаскоп». 
Навіны культуры
08:20, 12:15, 20:15, 23:45 «Гэты 
дзень»
08:25, 18:15 «Доўгая дарога ў дзюнах». 
М/ф *
09:40, 13:10 «Мачаха Саманішвілі». М/ф *
11:10, 15:00 «Чыста англійскія забой-
ствы». М/ф ***
12:20, 19:30 «Легенды беларускай 
эстрады». «Раманс пра закаханага». Якаў 
Навуменка

12:45 «Сіла веры»
14:35 «Выйсце ёсць». Аляксей Хлястоў
15:50, 21:05 «Паляўнічыя за скарбамі» *
16:30 «Шмат шуму з нічога». М/ф *
20:20 «Мастацтва Беларусі – 1971» 
(люты)
20:30 «На прыродзе з Віталем Гумен-
ным»
20:40 «Калыханка»
21:40 «Час кіно»
21:50 «Апошняя вайна». М/ф ***

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Утро России»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Простые вопросы» 
12:00 «60 минут» 
13:20 «Комната смеха»
13:50, 16:50, 19:50, 23:00 Новости – 
Беларусь
14:35 «О самом главном»
15:40 «Прямой эфир»
17:20 «Склифосовский». Т/с
19:15, 20:40 «Личное дело». Т/с
22:00, 23:10 «Юморина»
00:10 «Простая девчонка». Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня»
06:05 «Еда без правил» 
07:10, 08:05 «Час Волкова». Х/ф ***

08:55 «Мухтар. Новый след». Т/с ***
09:45, 23:10 «ЧП.by»
10:20 «Лесник». Т/с ***
12:00 Суд присяжных ***
13:25, 16:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:05 «Место встречи»
17:05, 19:45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с ***
21:25 «Трасса смерти». Т/с ***
23:30 «Шеф». Т/с ***
00:20 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». Сергей Пускепалис

«МИР»
06:30, 05:05 Мультфильм
07:30 Доброе утро, мир! ***
09:00 «Школьный вальс». Х/ф *
10:50 «Диагноз: любовь». Х/ф ***
12:30 «Любимые актеры»: Маргарита 
Терехова *
13:00, 16:00, 19:00 Новости (бегущая 
строка)
13:15 «Семейные драмы» ***
16:15 «Секретные материа лы» ***
17:15 «Возвращение Мухтара – 2». Т/с ***
19:20 «Любовь с оружием». Т/с ***
23:00 «Вий». Х/ф *
00:25 «Держись, шоу-биз!» ***
00:55 «Я – волонтер» *
01:30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф *
02:55 «Летучая мышь» * Х/ф

ПЯТНИЦА,  21  апреля



В течение недели в  программе возможны изменения. 
Перепечатка программы  теле передач запрещена.

0 – без возрастных ограничений;

* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;

** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  

*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;

**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;

Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет. 

914  апреля  2017 г.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:45 Існасць
07:10, 22:20 «Лучший друг семьи». 
Х/ф ***
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Дача
09:45 «Сваты-5». Т/с*
11:05 50 рецептов Первого
12:10 Большой селфи-тур
12:45 Здоровье
13:35, 15:45 «Я знаю твои секреты». 
Х/ф *
15:15 Краіна
17:45 «Катино счастье». Х/ф ***

Режиссер Вячеслав Никифоров.
В ролях: Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Орлов, Александр Гиренок, Галина 
Стаханова и др.
Катя — выпускница медицинского 
института. Она окончила учебное 
заведение с отличием, и теперь 
перед ней открыты все дороги. Как 
лучшего анестезиолога, девушку 
приглашают на работу в престиж-
ную клинику.
Но работа не самое главное, ведь в 
первую очередь в жизни женщины 
важна семья. У Кати и личная жизнь 
не менее удачна, чем работа: она 
влюбляется в парня, и ее избран-
ник отвечает ей той же пылкой и 
всеобъемлющей страстью. Так 
Катя и жила бы всю свою жизнь, 
купаясь в любви и уважении, если 
бы не случилось несчастье…

21:00 Панорама
21:40 Клуб редакторов
01:55 День спорта

ОНТ
07:00, 08:05 «Субботнее утро»
08:00, 09:00 Наши новости (с субти-
трами)
09:05 «Смешарики. Новые приключения»
09:20 «Здоровье»
10:30 «Смак»
11:15 «Идеальный ремонт»
12:15 «Умницы и умники»
13:10 «Юморинка»
13:20 «Удача в придачу! с Евроопт»
14:25 «Вокруг смеха»
16:00, 20:30 Наши новости
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 «Теория заговора»
17:25 «Ералаш»
17:40 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:40 «Минута славы». Новый сезон
21:00 Новости спорта
21:05 «Голос. Дети»
23:15 «Прожекторперисхилтон»
23:50 «Планкетт и Маклейн». Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Такая работа». Т/с ***
07:45 «Рыжие». Т/с ***
08:40, 22:10 Телебарометр
08:45 «Русалочка». Х/ф *
09:45 «Счастливы вместе». Т/с ***
10:50 «Моду народу»
11:40 «Приключения Тинтина: тайна «Еди-
норога». Мультфильм *
13:35 «Мир наизнанку»
14:40 «Барышня-крестьянка»
15:45 Копейка в копейку
16:20 «Свадебная вечеринка». Х/ф ***
18:05 Репортер
18:50 «Битва экстрасенсов»
20:55 «Семья»
22:05 Спортлото 6 из 49, КЕНО
22:15 «Верните мне красоту»
23:30 «Лара Крофт: расхитительница 
гробниц». Х/ф ***

СТВ
06:20 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». Х/ф
07:30 «Анфас»
07:45 «Тайны Чапман»

08:40 «Самые шокирующие гипотезы»
09:25 «Ремонт по-честному»
10:05 «Самая полезная программа»
11:00 «Минск и минчане»
11:35 «Всем по котику»
11:50 «Цена цивилизации»
13:30, 16:30, 19:30 «24 часа»
13:40 «Открытый разговор»
13:55 «Водить по-русски»
14:10 «Заколдованная Элла». Х/ф *
15:55 «Большой город»
16:40 Концерт Михаила Задорнова
17:50 «Джокер. Возмездие». Т/с
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Засекреченные списки. Какое 
оружие победит?»
21:50 «Джокер. Операция «Капкан». 
Т/с
00:50 «Особенности национальной по-
литики». Х/ф ***

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Сіла веры»
08:05, 11:30 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
08:20, 11:50, 20:20, 00:20 «Гэты 
дзень»
08:25 «Беларуская кухня». Фаршыраваныя 
яйкі
08:50, 17:40, 21:00 «Час кіно»
09:00 «Паўторны шлюб». М/ф ***
10:40 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына
11:05 «Навукаманія»
11:55 «Старыя казкі»
12:20 «Корцік». М/ф
15:50 «Камертон». Народны артыст 
Беларусі Эдуард Зарыцкі
16:15 Канцэрт ансамбля песні і танца 
«Cпадчына» Палаца культуры Маладзечна
17:00 «Апошні дзень». Вольф Месінг *
17:45 «Праверана – мін няма». М/ф *
19:10 «Майстры і куміры». Народная ар-
тыстка Беларусі Валянціна Гаявая
20:00 «Калейдаскоп». Навіны куль туры
20:25 «Мастацтва Беларусі – 1971» 
(верасень)

20:40 «Калыханка»
21:05 «Пробліск». М/ф ***
22:35 Канцэрт групы U2

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Комната смеха»
07:40 «Сыщик Самоваров». Т/с ***
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Живые истории»
12:15 «Пятеро на одного»
13:05 «Наше дело»
13:20, 14:15 «Таможня». Х/ф *
15:15 «Простая девчонка». Х/ф *

Режиссер Максим Бриус.
В ролях: Анастасия Стежко, Борис 
Хвошнянский, Станислав Эрдлей, 
Галина Чернобаева и др.
Алена Шелестова живет и работает 
в большом городе. Несмотря на то 
что Алена еще очень молода, она 
занята серьезным делом – пишет 
кандидатскую по истории сте-
кольного производства, а заодно 
организует выставку старинных 
изделий из стекла.
Однажды, когда Алена едет в род-
ной город навестить отца, она 
случайно знакомится с Кириллом 
– типичным представителем «золо-
той молодежи». Молодой человек 
ведет в газете колонку светской 
хроники и проводит жизнь в раз-
влечениях, растрачивая деньги 
своего брата, Ивана Томилина.
Несмотря на разницу в жизнен-
ных приоритетах, между Аленой 
и Кириллом возникает симпатия. 
Увлекшись Аленой, Кирилл за-
бывает, что уже обещал жениться 

на дочери мэра. Однако этот брак 
настолько важен для Ивана Томи-
лина, что тот сам готов приударить 
за Аленой, лишь бы не лишиться 
выгодного родства…

17:15 «Субботний вечер»
19:00 «Картина мира» 
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Юмор! Юмор! Юмор!»
22:40 «Огонь, вода и ржавые трубы». 
Х/ф *

НТВ-БЕЛАРУСЬ
06:15 «Астропрогноз»
06:20, 08:20 «Дорожный патруль». Т/с ***
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:50 «Врачебные тайны плюс»
09:25 «Умный дом» 
10:20 «ЧП.by»
10:40 Главная дорога ***
11:20 «Еда живая и мертвая» *
12:15 Квартирный вопрос 
13:20 «Удача в придачу!»
14:20 «Аферистка». Х/ф ***
16:20 «Однажды...» ***
17:05 «Секрет на миллион». Филипп 
Киркоров ***
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20:00 «Ты супер!»
22:15 «Ты не поверишь!» ***
23:10 «Перевозчик: наследие». Х/ф ***

«МИР»
06:00, 08:20, 04:35 Мультфильм
07:50 «Союзники» *
09:00 «Ой, мамочки» *
09:30 «Любимые актеры»: Георгий Вицин *
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Сделано в СССР» *
10:45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф *
12:30 «Бремя обеда» *
13:00 «Летучая мышь». Х/ф *
15:30 «Любимые актеры»: Виталий Со-
ломин *
16:15 «При загадочных обстоятельствах». 
Т/с ***
23:00 «Спрут». Т/с ***

«БЕЛАРУСЬ 1»
06:40 «Лучший друг семьи». Х/ф ***
08:30 Народное утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Арсенал»
09:45 «Сваты-5». Т/с *
11:00 «50 рецептов Первого»
12:10 Новости. Центральный регион
12:35 Коробка передач
13:10, 00:25 «Вдовий пароход». Х/ф ***

Режиссер Станислав Митин.
В ролях: Ольга Фадеева, Нина Уса-
това, Галина Петрова, Екатерина 
Дурова, Татьяна Лютаева, Эдуард 
Трухменёв, Александр Пашков, 
Екатерина Травова, Ричард Бон-
дарев, Игорь Лысов, Владимир 
Шульга.
В обычной коммуналке живут четы-
ре женщины. И хотя каждая ведет 
самостоятельную жизнь и судьбы 
у них разные, соседок все же 
объединяет одно обстоятельство 
— несчастливая женская доля.
Анфиса проводила мужа на фронт, 
и с этого момента ее жизнь поте-
ряла всякий смысл. Привыкнуть к 
жизни в одиночестве сложно, осо-
бенно после счастливого брака.
Ада, бывшая оперная дива, рас-
тратила свою молодость на много-
численных поклонников, а к 40 
годам оказалась никому не нужной 
и забытой. В ее жизни наступила 
пустота.
Еще одна соседка, Панька, по-
святила себя заботам о муже. Он 
есть, но это тяжелобольной не-
дееспособный человек, которого 
нельзя ни на минуту оставить без 
присмотра. Разве о такой жизни 
мечтала Панька, выходя замуж?
Капа, четвертая жительница ком-
муналки, давно забыла о хоро-
ших манерах. Ее единственный 
интерес — собирать и передавать 
сплетни о соседках.

Неужели эти женщины настолько 
доведены до отчаяния и погружены 
в себя, что их невозможно вывести 
из этого состояния? Что должно 
произойти, чтобы они вспомнили о 
любви к ближнему, о том, что оста-
ваться равнодушными к чужому 
горю и проводить остаток дней в 
четырех стенах своей комнатушки 
— преступление?

15:15 Твой город
15:30 Eurovision. Итоги недели
15:55 Вокруг планеты
16:35 Кулинарная дипломатия
17:10 «Семья маньяка Беляева». Х/ф ***
20:35 Навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 «Дом». Х/ф ***

ОНТ
07:00, 08:05 «Воскресное утро»
08:00, 09:00, 16:00 Наши новости (с 
субтитрами)
09:05 «Воскресная проповедь» (с субти-
трами)
09:20 «Смешарики. ПИН-код»
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 «Пока все дома»
10:55 «Фазенда»
11:30 «ТилиТелеТесто» 
13:00 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 
туфля?»
1 4 : 0 5  « О п а с н о  д л я  ж и з н и ! » . 
Х/ф
16:15 Новости спорта (с субтитрами)
16:20 Филипп Киркоров, Кристина Орба-
кайте, Валерия и другие в праздничном шоу 
«30 лет балету «Тодес»
18:30 «Лучше всех!»
20:00 Контуры
21:05 «Сегодня вечером»
22:45 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия 
игр
23:55 «Марта, Марси Мэй, Марлен». 
Х/ф ***

Режиссер Шон Дуркин.
В ролях: Элизабет Олсен, Джон 
Хоукс, Сара Полсон, Хью Дэнси, 
Брэди Корбет, Кристофер Эббот, 
Мария Дизза.
Молодая женщина по имени Марта 
сбегает из секты, руководимой 
харизматичным Патриком, и при-
езжает к своей старшей сестре 
Люси, с которой давно не обща-
лась. Марта не находит в себе сил 

признаться сестре в истинной при-
чине своего долгого отсутствия. 
Она убеждена, что члены секты 
ее преследуют. Мучительные вос-
поминания, не дающие девушке 
покоя, перерастают в паранойю, 
которая размывает границу между 
реальностью и иллюзией.

«БЕЛАРУСЬ 2»
07:05 «Такая работа». Т/с ***
07:45 «Рыжие». Т/с ***
08:35, 18:10, 22:35 Телебарометр
08:40 «Мир наизнанку»
09:40 «Когда мы дома». Скетч ком ***
10:45 «Икона стиля»
11:40 «Свадебная вечеринка». Х/ф ***
13:25 «Между небом и землей». Х/ф *
15:10 «Любовь онлайн»
16:15 «Универ-шеф»
16:50 Два рубля
17:10 «Барышня-крестьянка»
18:45 «Лара Крофт: расхитительница 
гробниц». Х/ф ***
20:25, 22:05 «Паркер». Х/ф ***
22:00 Спортлото 5 из 36, КЕНО
22:40 «Великая иллюзия на Кипре»
23:10 «Онлайн». Скетчком

СТВ
06:45, 08:15, 10:10, 12:00, 15:10, 
20:25, 23:55 «День предсказаний»
07:55 «Добро пожаловаться»
09:40, 16:50 «Автопанорама»
11:00 «Большой завтрак» 
11:40 «Всем по котику»
13:30, 16:30 «24 часа»
13:45 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». Х/ф
16:00 «Центральный регион»
17:20 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко»
19:30 «Неделя»

22:05 «Пише: между небом и землей». 
Х/ф ***
01:25  «Желтая подводная лодка». 
Х/ф

«БЕЛАРУСЬ 3»
07:35 «Музеі Беларусі». Браслаўскае 
раённае аб'яднанне музеяў. Браслаўскі 
гісторыка-краязнаўчы музей. Музей тра-
дыцыйнай культуры
08:05 «Калейдаскоп». Навіны культуры
08:20, 12:45, 20:20, 23:15 «Гэты дзень»
08:25 «Беларуская кухня». Сыр у масле. 
Торбачныя сухары
08:50 «Корцік». М/ф
12:25 Мультфільм 
12:30, 20:00 «Калейдаскоп». Навіны 
культуры
12:50 «Наперад у мінулае»
13:20 «Нацыянальны хіт-парад»
14:10 «Юнона і Авось». Спектакль
15:40 «Старыя казкі»
16:10 «Бронзавая птушка». М/ф
19:25 «Героі. Асабовая справа». Сяргей 
Пракоф'еў *
20:25 «Мастацтва Беларусі – 1973» (май)
20:40 «Калыханка»
21:00 «Час кіно»
21:10 «Паўторны шлюб». М/ф ***
22:50 «Святло далёкай зоркі». Памяці 
пісьменніка Змітрака Бядулі

РТР-БЕЛАРУСЬ
07:00 «Огонь, вода и ржавые трубы». 
Х/ф *
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер»
12:15 «Смехопанорама»
12:50 «Утренняя почта»
13:30 «Ха»
14:15 «Семейный альбом»
15:00 «Смеяться разрешается»
16:35 «Последняя жертва Анны». Х/ф *
20:00 Вести недели

21:30 «Что происходит»
22:30 «Портрет женщины в красном». 
Х/ф *
00:10 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ
05:55 «Астропрогноз»
06:00, 08:20 «Дорожный патруль». 
Т/с ***
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:40 «Устами младенца» 
09:25 Едим дома 
10:20 «Первая передача» ***
11:00 «Чудо техники» *
12:00 «Дачный ответ» 
13:10 «Битва шефов» *
14:10 «Перевозчик: наследие». Х/ф ***
16:20 «Следствие вели...» ***
18:05 «Новые русские сенса ции» ***
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:10 «Обмен». Х/ф ***
23:20 «Русская Америка. Прощание с 
континентом» *

«МИР»
06:00 «Миллион вопросов о природе»
06:10 «Такие стран ные» ***
06:40, 07:25, 09:20 Мультфильм
06:55 «С миру по нитке» *
07:50 «Культ/Туризм» ***
08:20 «Беларусь сегодня» *
08:50 «Еще дешевле» *
09:30 «Любимые актеры 2.0» *
10:00, 16:00 Новости (бегущая строка)
10:15 «Любовь с оружием». Т/с ***
13:55 «Вий». Х/ф *
15:30 «Любимые актеры»: Леонид Ку-
равлев *
16:15, 22:00 «Инкассаторы». Т/с ***
21:00 «Вместе»
01:20 «При загадочных обстоятельствах». 
Т/с ***

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  апреля

СУББОТА,  22  апреля
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ÃÃËËÙÙ  11..
œœÓÓÒÒÎÎÂÂ  ÁÁËËÏÏ˚̊

‡‡‰‰ËË‡‡ÚÚÓÓ  ‚‚ÁÁÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒˇ̌

†‡Í ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ, ÌÓ ˝ÚÓ Ô‡‚‰‡.
ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÍÛÔÌ˚ı ÏÂ„‡ÔÓ-
ÎËÒ‡ı Ò ÔÎÓÚÌ˚Ï ‰‚ËÊÂÌËÂÏ ‚ ‚ÓÁ-
‰ÛıÂ Ó·‡ÁÛÂÚÒˇ ‚Á‚ÂÒ¸ ËÁ ÒÓÎË Ë
ıËÏËÍ‡ÚÓ‚. œÓÒÎÂ ÔÓÂÁ‰‡ ‰ÓÓÊ-
Ì˚ı Ï‡¯ËÌ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ıËÏË˜ÂÒ-
ÍËÈ ÚÛÏ‡Ì, ÍÓÚÓ˚È ÓÒÂ‰‡ÂÚ Ì‡ ÎÓ-
·Ó‚ÓÏ ÒÚÂÍÎÂ Ë ‡‰Ë‡ÚÓÂ. —ÚÂÍÎÓ
Á‡·˚Á„Ë‚‡ÂÚÒˇ Á‡ Ô‡Û ÏËÌÛÚ. ≈„Ó
ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓÎË‚‡Ú¸ ÌÂÁ‡ÏÂÁ‡È-
ÍÓÈ Ë ˜ËÒÚËÚ¸ ‰‚ÓÌËÍ‡ÏË. ¿ ‚ÓÚ ‡-
‰Ë‡ÚÓ ÌÂ ÔÓÏÓÂ¯¸. —ÓÎ¸ Á‡ÔÂÍ‡-
ÂÚÒˇ ‚ „Óˇ˜Ëı ÒÓÚ‡ı Ë Í‡ÏÂÌÂÂÚ.
–‡ÒÚ‚ÓËÚ¸ ˝ÚÛ ÍÓÍÛ ÏÓÊÌÓ ÎË¯¸
ÒÔÂˆÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË. —ÚÂÔÂÌ¸ Á‡„ˇÁÌÂ-
ÌËˇ ‡‰Ë‡ÚÓ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÚËÎˇ ‚ÓÊ-
‰ÂÌËˇ. ≈ÒÎË Ï‡¯ÛÚ ÔÓÎÂ„‡ÂÚ ÔÓ
‡‚ÚÓÒÚ‡‰‡Ï, ‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Î˛·ËÚ
‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ Á‡ ÙÛ‡ÏË, ÚÓ ‡‰Ë‡ÚÓ
ËÒÔ˚Ú‡ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂÏ
Ì‡ ÚÂÚ¸˛ ‚ÂÒÌÛ. ¬ Ê‡ÍËÂ ‰ÂÌ¸ÍË
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ Ì‡˜ÌÂÚ ÔÂÂ„Â‚‡Ú¸Òˇ.

≈ÒÎË ÔÓ·ÎÂÏÛ ÌÂ Â¯ËÚ¸, ÚÓ ‚
ÒËÒÚÂÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËˇ ‡ÒÚÂÚ ‰‡‚-
ÎÂÌËÂ Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ‚ÓÁÏÓÊÂÌ
ÔÓ˚‚ Ô‡Ó‚ ˜ÂÂÁ ÒÚ˚ÍË Ô‡Ú-
Û·ÍÓ‚. —Ó ÒÚÓÓÌ˚ ˝ÚÓ ‚˚„Îˇ‰ËÚ
Í‡Í ‚Á˚‚ Ë ÔÓÊ‡ ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚÓÏ.
†ÎÛ·˚ Ô‡‡ ·¸˛Ú ËÁ ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÓÚ-
ÒÂÍ‡, ‡ÒÔÛ„Ë‚‡ˇ ÁÂ‚‡Í. “ÂıÌËÍË
ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ˜‡˘Â ÔÓ‚ÂˇÚ¸ ‡‰Ë‡-
ÚÓ Ë Ï˚Ú¸ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË.
œÓ·ÎÂÏ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Îˇ ÔÓÏ˚‚-
ÍË ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‡ÁÓ·‡Ú¸ ´ÏÓ‰Ûª
Ë ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ‡‰Ë‡ÚÓ Ì‡ÛÊÛ.

ÃÃËËÙÙ  22..
¿¿ÍÍÍÍÛÛÏÏÛÛÎÎˇ̌ÚÚÓÓ  ÁÁËËÏÏÓÓÈÈ

ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ  ÁÁ‡‡ÌÌÓÓÒÒËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÌÌÓÓ˜̃¸̧  ‰‰ÓÓÏÏÓÓÈÈ
›ÚÓ ÂÛÌ‰‡. ◊‡ÒÚ‡ˇ ÒÏÂÌ‡ ÚÂÏ-

ÔÂ‡ÚÛ ‰Îˇ ·‡Ú‡ÂË ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸-

Ì‡, Ú‡Í Í‡Í Û ÌÂÂ ‡ÁÛ¯‡˛ÚÒˇ ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌËÂ ˇ˜ÂÈÍË. †ÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ ÏÓÓÁ˚
Á‡ˇ‰ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ, ÌÓ ‚ ËÒÔ‡‚ÌÓÏ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ˝ÚÓ Ô‡‰ÂÌËÂ ÌÂÍËÚË˜-
ÌÓ. ¿ ÛÏË‡˛˘Û˛ ·‡Ú‡Â˛ ÔË-
Ô‡Í‡ÏË ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂ ÒÔ‡ÒÚË. —·‡-
Ò˚‚‡Ú¸ ÍÎÂÏÏ˚ ÚÓÊÂ ÌÂ ÒÚÓËÚ, Ú‡Í
Í‡Í Ó·ÌÛÎˇÂÚÒˇ Ô‡ÏˇÚ¸ ·ÓÚÓ‚˚ı
ÒËÒÚÂÏ ‚ Ï‡¯ËÌÂ, ‡ ˝ÚÓ ˜Â‚‡ÚÓ
ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË Ò ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÓÈ.

¿ ‚ÓÚ ÔÓ‰Á‡ˇÊ‡Ú¸ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ
ÚÂ·ÛÂÚÒˇ. ◊ÚÓ·˚ ÔÓ„ÂÚ¸ Ï‡-
¯ËÌÛ, ıÓÁˇÂ‚‡ Ú‡ÚˇÚ ÏÌÓ„Ó ˝ÌÂ-
„ËË. √ÂÌÂ‡ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ÔÂ-
‰ÂÎÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, ‡ ÍÓÓÚÍËÂ
ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ÔÓ·Í‡ı ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú
ÔÓÔÓÎÌËÚ¸ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â Á‡Ô‡-
Ò˚. œÓ˝ÚÓÏÛ ÎÛ˜¯Â Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ ıÓ-
Úˇ ·˚ ‡Á ‚ ÏÂÒˇˆ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ıÓ-
Ó¯ËÈ ÔÓ„ÓÌ ÔÓ Ã†¿ƒ ÌÓ˜¸˛,
ÍÓ„‰‡ ÔÓ·ÍË ÛÊÂ ‡ÒÒÂˇÎËÒ¸. ›ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ „ÂÌÂ‡ÚÓÛ Á‡ˇ‰ËÚ¸ ·‡-
Ú‡Â˛ Ë Á‡Ó‰ÌÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÚÓÔ-
ÎË‚ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ.

ÃÃËËÙÙ  33..
––ÛÛ˜̃ÌÌËËÍÍ  ‚‚  ÏÏÓÓÓÓÁÁ

ÔÔËËÏÏÂÂÁÁ‡‡ÂÂÚÚ,,  ËË  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡
ÓÓ··ÂÂÁÁ‰‰‚‚ËËÊÊËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌

›ÚÓ Ô‡‚‰‡, ÌÓ ÓÚ˜‡ÒÚË. ¬ÒÂ
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ÚÓÏÓÁÓ‚. ¬ ·‡-
‡·‡ÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡ÔÎË-
‚‡ÂÚÒˇ ‚Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ ÏÓÈÍË ËÎË
ÂÁ‰˚ ÔÓ ÎÛÊ‡Ï. œË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
Ì‡ Û˜ÌËÍ ÎÂ‰ Òı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ÍÓ-
ÎÓ‰ÍË, Ë ÔÓÛÚÛ ÚÓÌÛÚ¸Òˇ Ò
ÏÂÒÚ‡ ÌÂÔÓÒÚÓ. ¬Ó‰ËÚÂÎˇÏ
ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÎËÚ¸ ÚÂÔÎÛ˛ ‚Ó‰Û Ì‡
ÍÓÎÂÒ‡ Ë ‡ÒÚ‡ÔÎË‚‡Ú¸ ÎÂ‰.
ƒËÒÍÓ‚˚Â Á‡‰ÌËÂ ÚÓÏÓÁ‡ ÔÓ˜ÚË
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔËÏÂÁ‡˛Ú, Ú‡Í Í‡Í
Ú‡Ï ÌÂ„‰Â ÒÍ‡ÔÎË‚‡Ú¸Òˇ ‚Ó‰Â. œÓ-
˝ÚÓÏÛ Û˜ÌËÍÓÏ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òˇ ÒÏÂÎÓ.

ÃÃËËÙÙ  44..
œœÓÓÌÌËËÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ‰‰‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ

‚‚  ¯̄ËËÌÌ‡‡ıı  ÒÒÔÔ‡‡ÒÒ‡‡ÂÂÚÚ
‚‚  ÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌ˚̊ıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı

›ÚÓ Ô‡‚‰‡, Ú‡Í Í‡Í ÔË ÒÔÛ-
˘ÂÌÌ˚ı ÍÓÎÂÒ‡ı ÔˇÚÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ. †ÓÎÂÒ‡
ÛÔË‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÏÓ˘ÂÌÌÛ˛ ÂÁËÌÛ
Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÍÓÏ-
ÍÛ ‰Îˇ ÚÓÏÓÊÂÌËˇ. Œ·˚˜ÌÓ ÔÓÌË-
Ê‡˛Ú ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‰Ó Â‰ËÌË˜ÍË, ÚÓ
ÂÒÚ¸ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó. ÕÓ
‰ÓÎ„Ó Ú‡Í ÂÁ‰ËÚ¸ ÌÂÎ¸Áˇ. œÓÍ˚¯-
ÍË ·˚ÒÚÓ ËÁÌ‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ, Ë ÔÓ-
ÚÂÍÚÓ ÒÚË‡ÂÚÒˇ.

ÃÃËËÙÙ  55..
◊◊ÚÚÓÓ··˚̊  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡

ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡ÎÎ‡‡,,  ÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂ
ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒ‡‡ÏÏÛÛ˛̨  ‰‰ÓÓÓÓ„„ÛÛ˛̨

ÌÌÂÂÁÁ‡‡ÏÏÂÂÁÁ‡‡ÈÈÍÍÛÛ
›ÚÓ ÌÂ‚ÂÌÓ. ŒÏ˚‚‡ÈÍ‡ Ì‡ ÓÒ-

ÌÓ‚Â ˇ‰Ó‚ËÚÓ„Ó ÏÂÚ‡ÌÓÎ‡ ÒÚÓËÚ
ÍÓÔÂÈÍË Ë ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÚË-
‚ÓÒÚÓËÚ ÏÓÓÁ‡Ï. ÃÂÚËÎÓ‚˚È
ÒÔËÚ ÌÂ ‡ÁÛ¯‡ÂÚ ÂÁËÌÍË,
Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ‚ˇÁÍÓÒÚ¸˛ Ë
ÎÂ„˜Â ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÂÚÒˇ ˜ÂÂÁ ÙÓ-
ÒÛÌÍË. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ ÔÓ˜ÚË ÌÂ
Ô‡ıÌÂÚ. √Î‡‚Ì˚È ÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ
ÏÂÚ‡ÌÓÎ‡ ó ˇ‰Ó‚ËÚÓÒÚ¸ Ô‡Ó‚.
œÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë ÏÓÊÌÓ
ÒÎÂ˜¸ Ò „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ·ÓÎ¸˛ Ë ËÒÔ˚-
Ú˚‚‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ ÁÂÌËÂÏ.
¿Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÓÈ ÂÏÛ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·˚˜-
Ì˚È ÔË˘Â‚ÓÈ ÒÔËÚ, ÍÓÚÓ˚È
ÔË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ‚ˇÁÍÓÒÚË ·ÂÁ‚-
Â‰ÂÌ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡. ÃÓÊÌÓ Á‡-
ÎË‚‡Ú¸ ‚ ·‡˜ÓÍ ‰Â¯Â‚Û˛ ‚Ó‰ÍÛ,
ÌÓ Á‡Ô‡ı Ë ‰ÓÓ„Ó‚ËÁÌ‡ ÏÓ„ÛÚ ËÒ-
ÔÓÚËÚ¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ.

ƒÓÓ„‡ˇ ÓÏ˚‚‡ÈÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ËÁÓÔÓÔËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡ ıÛÊÂ ‚ÒÂ-

„Ó ÒÔ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Á‡‰‡-
˜‡ÏË. ŒÌ‡ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ·ÓÎÂÂ ‚ˇÁ-
Í‡ˇ Ë ÛÊÂ ÔË 10-„‡‰ÛÒÌÓÏ ÏÓ-
ÓÁÂ ÔÎÓıÓ ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÂÚÒˇ. ÕÂ-
ÍÓÚÓ˚Â „Â¯‡Ú Ì‡ ÍÓÌÚ‡Ù‡ÍÚ, ÌÓ
‚ËÌÓ‚‡Ú˚ ‚ ÔÎÓıÓÈ ‡·ÓÚÂ ÓÏ˚-
‚‡ÈÍË Â˘Â Ë ÙÓÒÛÌÍË. ŒÚ‚ÂÒ-
ÚËˇ ÒÎË¯ÍÓÏ Ï‡Î˚, Ë ‚ˇÁÍ‡ˇ ÊË‰-
ÍÓÒÚ¸ ·ÎÓÍËÛÂÚ ÔÓÚÓÍ. ŒÌ‡ ÌÂ Á‡-
ÏÂÁ‡ÂÚ Ë ÔË ÏËÌÛÒ 30, Í‡Í ÛÍ‡-
Á‡ÌÓ Ì‡ ˝ÚËÍÂÚÍÂ, ÌÓ ÚÂˇÂÚ ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸.

ÃÃËËÙÙ  66..
——ËËÌÌÚÚÂÂÚÚËËÍÍ‡‡  ËË  ÏÏËËÌÌÂÂ‡‡ÎÎÍÍ‡‡

ÓÓ‰‰ËËÌÌ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ  ııÓÓÓÓ¯̄ÓÓ
ÁÁ‡‡˘̆ËË˘̆‡‡˛̨ÚÚ  ‰‰‚‚ËË„„‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧

›ÚÓ ÎÓÊ¸. ÃËÙ Ó‰ËÎÒˇ ËÁ-Á‡
Ï‡ÍËÓ‚ÍË Ï‡ÒÂÎ. † ÔËÏÂÛ,
Ï‡ÒÎÓ 10W40 ÔË ‡·Ó˜Ëı ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ‡ı ‡Á·˚Á„Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ˜ÚË
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó. Œ‰Ì‡ÍÓ ÔË ıÓÎÓ‰ÌÓÏ
ÔÛÒÍÂ ÏËÌÂ‡ÎÍ‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ıÛ‰-
¯Û˛ ‚ˇÁÍÓÒÚ¸. ŒÌ‡ ÔÎÓıÓ ÒÏ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ‰ÂÚ‡ÎË, Ë ÏÓÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ÏË Ì‡„ÛÁÍ‡ÏË, ˜ÚÓ ‚ÎË-
ˇÂÚ Ì‡ ËÁÌÓÒ.

ÕÛÊÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ ËÌ‰ÂÍÒ ‚ˇÁÍÓÒ-
ÚË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛˘ËÈ ÒÚÂÔÂÌ¸ ‚ÎËˇ-
ÌËˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒ-
ÚËÍË Ï‡ÒÎ‡. ” ÒËÌÚÂÚËÍË ÓÌ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û ÏËÌÂ‡ÎÍË.
œÓÏÓ„‡˛Ú ‰ÂÎÛ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔË-
Ò‡‰ÍË. ’ÓÚˇ Ì‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ Û Ó·ÓËı Ï‡ÒÂÎ ‚ÒÂ Ú‡Í ÊÂ
ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ.

ÃÃËËÙÙ  77..
œœÓÓ‰‰ÓÓ„„ÂÂ‚‚  ÒÒËË‰‰ÂÂÌÌËËÈÈ  ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌ

‰‰ÎÎˇ̌  ÏÏÛÛÊÊÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚¸̧ˇ̌
›ÚÓ Ô‡‚‰‡. ◊‡ÒÚÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-

‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·Ó„Â‚‡-
ÚÂÎˇ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÎËˇÚ¸
Ì‡ ‰ÂÚÓÓ‰Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË. Œ„‡-
ÌËÁÏ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ú‡Í ÛÒÚÓÂÌ,
˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ‰ÂÚÓÓÊ‰ÂÌËˇ ‚˚ÌÂÒÂÌ‡ Á‡
ÔÂ‰ÂÎ˚ Ó„‡ÌËÁÏ‡. ƒÎˇ ÒÓÁÂ-
‚‡ÌËˇ ÒÔÂÏ‡ÚÓÁÓË‰Ó‚ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌËÊÂ ÚÂÎÂÒÌÓÈ ÔË-
ÏÂÌÓ Ì‡ 2ó3 „‡‰ÛÒ‡. œÓ˝ÚÓÏÛ
ÌÛÊÌÓ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ. œË‚˚˜Í‡ ÊÂ
‚ÓÒÒÂ‰‡Ú¸ Ì‡ ÚÂÔÎÓÏ ÍÂÒÎÂ Ì‡-
Û¯‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔËÓ‰Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ.
»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·Ó„Â‚ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎÂ ÏÓÊÌÓ ÎË¯¸ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡-
ÔÂ, ÍÓ„‰‡ Ò‡ÎÓÌ Â˘Â ıÓÎÓ‰Ì˚È.
ÕÂÍÓÚÓ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ÌÓÒˇÚ ‚
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ˝ÚÓÈ ÙÛÌÍ-
ˆËÂÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‰Â‡ÍÚË‚‡-
ˆË˛ ˜ÂÂÁ 10ó15 ÏËÌÛÚ, ˜ÚÓ·˚
ÌÂ ‚Â‰ËÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸˛.

œÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÊÂ Ë Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ ÔË‚˚-
Í‡Ú¸ Í ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÒÚÓÔÎ‡Ú˚ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
¿«—: ÍÓ„‰‡ ÒÌ‡˜‡Î‡ Á‡ÎË‚‡Â¯¸ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎË‚‡, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë‰Â¯¸ ‚
Í‡ÒÒÛ ‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ Á‡ ÌÂ„Ó. ÃÌÓ„ËÏ Ú‡-
ÍÓÈ ÔËÌˆËÔ Ì‡‚ËÚÒˇ. √Î‡‚ÌÓÂ, ÌÂ ÛÂı‡Ú¸
‡Ì¸¯Â ÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó. »Ì‡˜Â ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚. “‡Í ÓÌÓ
Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸.

œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ”¬ƒ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó
Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ flÓÒÎ‡‚ ¬‡ÒËÎÂ‚ÒÍËÈ
ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ Ì‡Á‡‰
Ì‡ ¿«—, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ÀË‰ÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ Ì‡ Ú‡ÒÒÂ Ã-6 ÃËÌÒÍ ó √Ó‰-
ÌÓ, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Á‡Ô‡‚ËÎ ÏËÍÓ‡‚ÚÓ-
·ÛÒ Volkswagen ó Á‡ÎËÎ ÓÍÓÎÓ 50
ÎËÚÓ‚ ‰ËÁÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡. œÓ Í‡-
ÍÓÈ-ÚÓ ÔË˜ËÌÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Á‡ ÚÓÔÎË-
‚Ó ÌÂ Á‡ÔÎ‡ÚËÎ: ÒÂÎ ‚ Ï‡¯ËÌÛ Ë ÛÂ-
ı‡Î.

ó Õ‡ ÒÚ‡ÌˆËË ËÏÂÂÚÒˇ ıÓÓ¯‡ˇ ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ ÔÂÂ‰‡ÎË ‰‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ÏËÎËˆËÓÌÂ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ‚
¬ÓÎÓÊËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÃËÌÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ„Ó
‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ó ‡ÒÒÍ‡Á‡Î flÓÒÎ‡‚ ¬‡-
ÒËÎÂ‚ÒÍËÈ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÓÁ·ÛÊ‰Â-
ÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â ´√‡-
·ÂÊª. ◊‡ÒÚ¸ 1-ˇ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒ-
Ï‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ ËÎË ¯Ú‡Ù‡, ËÎË ËÒÔ-
‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ‰‚Ûı

ÎÂÚ, ËÎË ‡ÂÒÚ‡, ËÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚
Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ, ËÎË ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó-
·Ó‰˚ Ì‡ ÚÓÚ ÊÂ ÒÓÍ.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÍÎËÂÌÚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÔÎ‡ÚËÚ¸
Á‡Ô‡‚ÍÛ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÔÓˆÂ‰Û˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÔÓÁÊÂ, ‚ ÔËÂÏÎÂÏ˚Â

ÒÓÍË. œ‡ÍÚËÍ‡ ‡·ÓÚ˚ ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯Ë-
ÌÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚË‚-
Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï. «ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡-
‰‡˛ÚÒˇ ˆÂÎ¸˛ ÔÓıËÚËÚ¸ ÚÓÔÎË‚Ó Ë ÒÍ˚Ú¸Òˇ, ‚
Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·Û‰ÛÚ Ì‡È‰ÂÌ˚. Õ‡ ¿«— ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
Ó„‡Ì‡ÏË ‰Îˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚ı
ÍÎËÂÌÚÓ‚ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÈ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

¬Â‰¸ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÒÚÓÔÎ‡Ú˚ ‰Îˇ
ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÂÂ, ˜ÂÏ Ú‡‰ËˆËÓÌ-
Ì˚È ÒÔÓÒÓ·, ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Í‡ÒÒËÛ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ‡‚‡ÌÒ Á‡ ÚÓÔÎË‚Ó. ¬
ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ˝ÚÓ Û‰Ó·ÌÓ ÚÂÏ, ÍÚÓ Á‡Ô‡‚-
ÎˇÂÚ ÔÓÎÌ˚È ·‡Í. ÕÓ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡‰‡Ú¸
ÌÛÊÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎË‚‡ ó ÍÓÎÓÌÍË ÓÒÌ‡-
˘ÂÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË-
ÂÏ.

––ÓÓÎÎËËÍÍ--ÔÔÓÓ··ÂÂ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧

»ÏË‰ÊÂ‚˚È ÙËÎ¸Ï ÃËÌÒÍÓ„Ó
Ú‡ÍÚÓÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ ´†ÓÏËÎÂˆª
ÒÚ‡Î Ó‰ÌËÏ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ
VI ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ-
„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
‚Ë‰ÂÓ: ÎÂÌÚ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ „Î‡‚Ì˚Â
ÔËÁ˚ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËˇı PR Ë
´Ã‡ÍÂÚËÌ„ª (MRKT), ‰ËÔÎÓÏ ‚
ÌÓÏËÌ‡ˆËË GR Ë „Î‡‚ÌÛ˛ Ì‡„-
‡‰Û ó √‡Ì-ÔË.

–‡ÌÂÂ ÙËÎ¸Ï, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ÔÓ
Á‡Í‡ÁÛ ÃËÌÒÍÓ„Ó Ú‡ÍÚÓÌÓ„Ó Á‡-
‚Ó‰‡, Á‡‚ÓÂ‚‡Î ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡
Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ
TheCannesCorporateMedia& TV
Awards-2016. ¬Ó ‘‡ÌˆËË ÙËÎ¸Ï
‚ÁˇÎ Ò‡ÁÛ ‰‚‡ ´—ÂÂ·ˇÌ˚ı
‰ÂÎ¸ÙËÌ‡ª ó ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËˇı
´»ÏË‰ÊÂ‚˚È ÙËÎ¸Ïª Ë ´¬ÌÛÚ-
ÂÌÌËÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËËª.

ÀÂÌÚ‡ ÒÌˇÚ‡ ‚ ‚Ë‰Â ´‚ÌÛÚÂÌ-
ÌÂ„Ó ÏÓÌÓÎÓ„‡ª Ú‡ÍÚÓ‡-ÍÓ-
ÏËÎ¸ˆ‡ Ó ÒÚ‡Ì‡ı Ë Î˛‰ˇı, ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ÓÌ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÒÓ·Ë‡Ú¸ ÛÓ-
Ê‡È. ◊ÂÚ˚Â Ò˙ÂÏÓ˜Ì˚Â „ÛÔÔ˚
ÔÂÂÂÁÊ‡ÎË ËÁ ÒÚ‡Ì˚ ‚ ÒÚ‡-
ÌÛ, ÒÓ‚Â¯Ë‚ 46 ÔÂÂÎÂÚÓ‚ Ë
ÔÓÒÂÚË‚ 11 „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. œÓÏËÏÓ
¡ÂÎ‡ÛÒË, Ò˙ÂÏÍË ‚ÂÎËÒ¸ ‚ œ‡-
ÍËÒÚ‡ÌÂ, ¬¸ÂÚÌ‡ÏÂ, ≈„ËÔÚÂ,
fiÊÌÓ-¿ÙËÍ‡ÌÒÍÓÈ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ,
√ÛÁËË, ÕÓ‚Â„ËË, ÕËÍ‡‡„Û‡ Ë
‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı. —˙ÂÏÓ˜Ì‡ˇ „ÛÔ-
Ô‡ ÔÓ‚ÂÎ‡ ‚ ÔÛÚË 52 ‰Ìˇ. ¬ ˆÂ-
ÎÓÏ Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ËÏË‰ÊÂ‚Ó„Ó
ÓÎËÍ‡ Û¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ÏÂÒˇ-
ˆÂ‚.

””ÏÏÌÌ˚̊ÂÂ  ÒÒÙÙÂÂÚÚÓÓÙÙÓÓ˚̊

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ¡ÂÎ‡-
ÛÒË  Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó 7 ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚ı Ò‚Â-
ÚÓÙÓÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚. ŒÌË ‚ÍÎ˛-
˜‡˛Ú Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰‚ËÊÂÌËˇ ‚Â-
ÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚÓ‚, Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ „ÓË-
ÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÓÓÊÌÓÈ ‡ÁÏÂÚ-
ÍË, Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ú‡ÍÚËÎ¸Ì˚ı ÔÎËÚ
‰Îˇ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ÔÓ ÁÂÌË˛, ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍÛ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ‰ÂÚÂÍÚÓ-
Ó‚ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ‚Ë‰ÂÓ‰ÂÚÂÍÚÓ-
Ó‚.

œÓ ÒÎÓ‚‡Ï Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡
”√¿» Ã¬ƒ ¿Ì‰Âˇ «˚ˇÌÓ‚‡,
ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÃËÌÒÍÂ ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ-
˛Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÓÊÌ˚Ï ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂÏ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ËÂ 385 Ò‚Â-
ÚÓÙÓÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
ÛÎËˆ‡ı Ë Ï‡„ËÒÚ‡Îˇı „ÓÓ‰‡. ¬
‡ÏÍ‡ı ‡Á‚ËÚËˇ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡-
ˆËË ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ 7 Ò‚ÂÚÓ-
ÙÓÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ‚ÚÓÓ„Ó Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÓ„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡ ·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌ˚ ‚Ë‰ÂÓ‰ÂÚÂÍÚÓ˚ Ë ‰Û„ËÂ
ÚËÔ˚ ‰ÂÚÂÍÚÓÓ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ
ÒÂÚË.

¬ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Ú‡Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡
·Û‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ: ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ú¸ Â˘Â 90 ÔÂÂÍÂÒÚ-
ÍÓ‚ Ì‡ ÍÛÔÌ˚ı Ï‡„ËÒÚ‡Îˇı. †Ó-
ÏÂ ÚÓ„Ó, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒˇ ‡Î„Ó-
ËÚÏ ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÚÓÓ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÂÂ-
‰Ó‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. Õ‡ÔÓÏÌËÏ, Ò
2015 „Ó‰‡ Ì‡ ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË
ÛÎ. †ÓÁÎÓ‚‡ Ë ÛÎ. œÎ‡ÚÓÌÓ‚‡
‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÎÓÚÌ‡ˇ ÁÓÌ‡ ÔÓ ÚÂÒ-
ÚËÓ‚‡ÌË˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËˇ ·ÂÒÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡. “‡-
ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ú‡ÌÒÔÓÚ, ÔÓ‰˙-
ÂÁÊ‡ˇ Í Ò‚ÂÚÓÙÓÌÓÏÛ Ó·˙ÂÍÚÛ,
ËÏÂÂÚ ÔËÓËÚÂÚ. œÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â
ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚: ÓÌ‡ ·Û-
‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òˇ Ë Ì‡ ‰Û„Ëı
ÔÂÂÍÂÒÚÍ‡ı „ÓÓ‰‡.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ 2017 „Ó‰Û Ì‡
43 ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚ı ÔÂÂıÓ‰‡ı ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. “‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ
ÒÓÁ‰‡Ú¸ 97 ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÂ-
Ó‚ÌÓÒÚÂÈ. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ÓÌË
·Û‰ÛÚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ‚ ‰‚ÓÓ‚˚ı
ÚÂËÚÓËˇı, ‚·ÎËÁË ¯ÍÓÎ Ë
‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ. Õ‡ ÛÎË-
ˆ‡ı „ÓÓ‰‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÒÚÓ‚-
ÍÓ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ËÒÍË‚ÎÂÌËˇ
Ú‡ÂÍÚÓËË ‰‚ËÊÂÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓ-
ÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ 58 ÏÂÒÚ‡ı. ¬
Ò‚ˇÁË Ò ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ‡Á‚ËÚËÂÏ ‚Â-
ÎÓ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‚
‡ÏÍ‡ı ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ Ì‡ 11 Ò‚Â-
ÚÓÙÓÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ô‡‡ÎÎÂÎ¸-
ÌÓ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Ì˚Â ‰ÓÓÊÍË,
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‡ÁÏÂÚÍÓÈ ÁÂÎÂ-
ÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ‰Îˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ‚ÌË-
Ï‡ÌËˇ.

ƒƒÎÎˇ̌  ÏÏÂÂÌÌˇ̌  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎÓÓ
ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚËËÂÂÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ

ÌÌ‡‡  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÁÁ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÍÍ‡‡ıı  √√ÂÂ--
ÏÏ‡‡ÌÌËËËË  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÒÒÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡
ÁÁ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧  ··‡‡ÍÍ  ÚÚÓÓÔÔÎÎËË--
‚‚ÓÓÏÏ  ËË  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ
˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÒÒÔÔÎÎ‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÒÒ
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓÓÓÏÏ..  œœ‡‡‚‚‰‰‡‡,,
ÓÓ˜̃ÂÂ‚‚ËË‰‰ˆ̂ÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓ··ÌÌÓÓ„„ÓÓ
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ÒÒÚÚ‡‡ÎÎ  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË

‰‰‚‚‡‡‰‰ˆ̂‡‡ÚÚ¸̧  ÎÎÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡ÁÁ‡‡‰‰,,
ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ËËÒÒÍÍÌÌÛÛÎÎ  ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÒÒ--
ÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÔÔËËÓÓ··ÂÂÒÒÚÚËË
‡‡‚‚ÚÚÓÓ  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂ..
““ÓÓ„„‰‰‡‡  ÂÂ˘̆ÂÂ  ÏÏÛÛ˜̃ËËÎÎ  ‚‚ÓÓÔÔ--
ÓÓÒÒ::  ‡‡  ˜̃ÚÚÓÓ  ··ÛÛ‰‰ÂÂÚÚ,,  ÂÂÒÒ--
ÎÎËË  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÁÁ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ËËÚÚ--
ÒÒˇ̌  ··ÂÂÌÌÁÁËËÌÌÓÓÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ
‡‡ÒÒÒÒ˜̃ËËÚÚ‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÁÁ‡‡  ÚÚÓÓÔÔ--
ÎÎËË‚‚ÓÓ??  œœÓÓ‚‚ÂÂ¸̧ÚÚÂÂ,,  ‰‰ÎÎˇ̌

ÌÌÂÂÏÏˆ̂ÂÂ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÚÚ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ
ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓ  ËËÚÚÓÓËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ..
ŒŒÌÌËË  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ‚‚  ÏÏ˚̊ÒÒÎÎˇ̌ıı
ÌÌÂÂ  ‰‰ÓÓÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡˛̨ÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ
ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧
ËËÌÌ‡‡˜̃ÂÂ..  ÕÕÓÓ  ÚÚÓÓ  ÌÌÂÂÏÏˆ̂˚̊..
¿¿  ‚‚ÓÓÚÚ  ÌÌÂÂ‰‰‡‡‚‚ÌÌËËÈÈ  ÒÒÎÎÛÛ--
˜̃‡‡ÈÈ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ËËÏÏÂÂÎÎ
ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ‚‚  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË..

œœŒŒ◊◊””¬¬——““¬¬””……““≈≈  ––¿¿««ÕÕ»»÷÷””

——ÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÛÛÂÂÚÚ  ÓÓ„„ÓÓÏÏÌÌÓÓÂÂ  ÍÍÓÓÎÎËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂ--
‚‚ÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌ˚̊ıı  ÓÓÒÒÓÓ··ÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË

‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎˇ̌..  ŒŒ‰‰ÌÌ‡‡ÍÍÓÓ  ˜̃ÚÚÓÓ  ËËÁÁ  ÌÌËËıı  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÂÂ--
‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨,,  ‡‡  ˜̃ÚÚÓÓ  ÔÔËË‰‰ÛÛÏÏ‡‡ÌÌÓÓ

ÁÁ‡‡  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ÂÂÒÒˇ̌ÚÚËËÎÎÂÂÚÚËËÈÈ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÎÎ˛̨··ËËÚÚÂÂÎÎˇ̌ÏÏËË??  ÃÃÌÌÓÓ--
„„ËËÂÂ  ııËËÚÚ˚̊ÂÂ  ÔÔËËÂÂÏÏ˚̊  ÛÛııÓÓ‰‰ˇ̌ÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓËËÏÏËË  ÍÍÓÓÌÌˇ̌ÏÏËË
‰‰‡‡ÎÎÂÂÍÍÓÓ  ‚‚  ÔÔÓÓ¯̄ÎÎÓÓÂÂ,,  ËË  ÌÌËËÍÍÚÚÓÓ  ÛÛÊÊÂÂ  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÏÏÌÌËËÚÚ,,
ÁÁ‡‡˜̃ÂÂÏÏ  ÚÚ‡‡ÍÍ  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌÓÓÂÂ  óó  ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ!!

——ƒƒ≈≈ÀÀ¿¿ÕÕŒŒ  ¬¬  ¡¡≈≈ÀÀ¿¿––””——»»

ÃÃŒŒ““¿¿≈≈ÃÃ ÕÕ¿¿ ””——

Греть или не греть?
Вот в чем вопрос

««‡‡  ÛÛÎÎÂÂÏÏ  ··˚̊ÎÎ ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  ƒƒ””¡¡ŒŒ¬¬»»††

Халявы не будет
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“ÓÂ ‰ÂÚÂÈ (‰‚Â ÒÂÒÚ˚ Ë ·‡Ú)
Ë„‡ÎË Ò ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ¯‡ËÍÓÏ:
Ì‡‰Û‚‡ÎË, Ì‡·Ë‡ÎË ‚ ÌÂ„Ó ‚Ó‰Û.
Ã‡Ú¸ ÔÓÔ˚Ú‡Î‡Ò¸ ÓÚÓ·‡Ú¸ Ë„Û¯-
ÍÛ, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‰‚ÛıÎÂÚ-
ÌËÈ Ï‡Î˚¯ ‚˚ı‚‡ÚËÎ ¯‡ËÍ Û ÌÂÂ
ËÁ ÛÍ. œ˚„‡ˇ Ì‡ ÍÓ‚‡ÚË, Ï‡Î¸-
˜ËÍ Ì‡ ‚‰ÓıÂ Á‡„ÎÓÚËÎ Â„Ó Ë ÒÚ‡Î
Á‡‰˚ı‡Ú¸Òˇ.

–Ó‰Ì˚Â Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓ-
ÏÓ˘¸, Á‡ÚÂÏ ‚˚Á‚‡ÎË ÒÍÓÛ˛, Ó‰-
Ì‡ÍÓ ÏÂ‰ËÍË ÒÔ‡ÒÚË Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ÛÊÂ
ÌÂ ÒÏÓ„ÎË. »ÌÓÓ‰Ì˚È ÔÂ‰ÏÂÚ
Á‡Í˚Î ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÛÚË, Ï‡Î¸˜ËÍ
ÌÂ ÒÏÓ„ ‰˚¯‡Ú¸, Á‡‰ÓıÌÛÎÒˇ. –Â-
·ÂÌÓÍ ÛÏÂ ‚ Ï‡¯ËÌÂ ÒÍÓÓÈ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë ÔÓ ‰ÓÓ„Â ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.

¬ ıÓ‰Â ‚ÒÍ˚ÚËˇ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‡Ò-
ÙËÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÔËÁÌ‡ÍË, ÌÓ ‰Îˇ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÚÓ˜ÌÓÈ ÔË˜ËÌ˚ ÒÏÂ-
ÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËÂ ÒÛ‰Â·ÌÓ-„ËÒÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
˝ÍÒÔÂÚËÁ˚.

Будь начеку! 
В Гродно во дворе машина сбила школьницу
31-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ´¿Û‰Ëª

‰‚Ë„‡ÎÒˇ ÔÓ ÒÚÓˇÌÍÂ Ì‡ ÔË-
‰ÓÏÓ‚ÓÈ ÚÂËÚÓËË Ë ÒÓ‚Â-
¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡, ‚˚·Â-
Ê‡‚¯Â„Ó ËÁ-Á‡ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. ƒÂ‚Ó˜Í‡ 2008
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ ·˚Î‡ ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌ‡ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. œÓÒÎÂ ÓÍ‡-
Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
ÂÂ ÓÚÔÛÒÚËÎË ‰ÓÏÓÈ: Û Â·ÂÌ-
Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÓ‚‡Ì ÔÂÂÎÓÏ
ÎÓ‰˚ÊÍË.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡.

Поспешил — себя в
больницу уложил! 

В Орше маршрутка сбила школьника
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‰ÓÏ‡ π 34 ÔÓ ÛÎ. “ÂÍÒÚËÎ¸˘ËÍÓ‚. ´√‡-

ÁÂÎ¸ª Ò ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ 1969 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˜ÂÚ˚¸Ïˇ Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ÏË
‰‚Ë„‡Î‡Ò¸ ÔÓ Ï‡¯ÛÚÛ π 5, ÍÓ„‰‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ‚ÌÂ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂ-

ÂıÓ‰‡ Ò
ÚÓÚÛ‡‡
Ì‡ÔÂÂÂÁ
‚˚ÒÍÓ˜ËÎ
Ï‡Î¸˜ËÍ .
¬Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ
ÛÈÚË  ÓÚ
ÒÚÓÎÍÌÓ‚Â-
ÌËˇ, ‚˚Â-
ı‡Î Ì‡ ‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ, ÌÓ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ Á‡‰ÂÎ Â·ÂÌÍ‡. “ÓÚ Â˘Â ÒÏÓ„
‰Ó·ÂÊ‡Ú¸ ‰Ó ÚÓÚÛ‡‡, „‰Â ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÒˇ ËÁ-Á‡ Ú‡‚Ï˚.

ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ 8-ÎÂÚÌËÈ Ï‡Î¸-
˜ËÍ, ‚ÚÓÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ¯ÍÓÎ
„ÓÓ‰‡, ÚÓÓÔËÎÒˇ Á‡·‡Ú¸ ‚ÂÎÓ-
ÒËÔÂ‰ Û ·‡·Û¯ÍË Ë Â¯ËÎ ÒÂÁ‡Ú¸
ÔÛÚ¸. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ
Á‡‡·ÓÚ‡Î ÔÂÂÎÓÏ Ô‡‚ÓÈ „ÓÎÂ-

ÌË Ë ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì. ÕËÍÚÓ ËÁ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ Ï‡¯ÛÚÍË ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡Î. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ò 2015 „Ó‰‡.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡, ‚˚ˇÒÌˇ˛ÚÒˇ ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡. √¿» Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‚ÁÓÒÎ˚Ï Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ·ÓÎÂÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚·ÎËÁË ÓÔ‡ÒÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Û ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË.

Пешеход�невидимка 
Грузовик насмерть сбил женщину в Гомельском

районе
ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÌÓ˜¸˛. ”Ô‡‚-

Îˇˇ „ÛÁÓ‚˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ´–Â-
ÌÓ-Ã‡„ÌÛÏª, 32-ÎÂÚÌËÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
Âı‡Î ÔÓ ÛÎ. —Ó‚ÂÚÒÍÓÈ ‡„Ó„ÓÓ‰-
Í‡ ≈ÂÏËÌÓ (√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ).
ŒÍÓÎÓ ‰ÓÏ‡ π 59 „ÛÁÓ‚ËÍ Ò·ËÎ
ÊÂÌ˘ËÌÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÂÂıÓ‰ËÎ‡ ÔÓ-
ÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó ÔÓ ıÓ-
‰Û ‰‚ËÊÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ‚ÌÂ ÔÂ-
¯ÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡. ¬ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ƒ“œ ÔÂ¯ÂıÓ‰ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
Ú‡‚Ï ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓ-
ËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÌÂ ·˚Î‡
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË.

√ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËˇ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚ Ë ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚÓ‚ ÔÓÁ‡-
·ÓÚËÚ¸Òˇ Ó Ò‚ÓÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ÚÂÏÌÓÈ ‰ÓÓ„Â: ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·-
Î˛‰‡Ú¸ œƒƒ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚.

Безжалостный борец
с пьянством

Житель Городокского района четырежды
выстрелил из пневматического пистолета в
парня

ÕÂ‰‡‚ÌÓ ‚ÂÌÛ‚¯ËÈÒˇ ËÁ
‡ÏËË 24-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ÔÓ-
ÒÂÎÍ‡ ≈ÁÂË˘Â (√ÓÓ‰ÓÍÒ-
ÍËÈ ‡ÈÓÌ), ÔÓıÓ‰ˇ ÏËÏÓ
‡ÒÔË‚‡‚¯ÂÈ ÔË‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÎÓ‰˚Â
Î˛‰Ë ‚˚ÎËÎË ÒÔËÚÌÓÂ. †Ó„-
‰‡ Ì‡ Â„Ó ÔËÁ˚‚ ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î, ÓÌ ‰ÓÒÚ‡Î
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔËÒÚÓÎÂÚ Ë
˜ÂÚ˚Â ‡Á‡ ‚˚ÒÚÂÎËÎ ‚
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ô‡ÌÂÈ. ¬ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ Ú‡‚Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎ 21-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ √ÓÓ‰Í‡, ÔÓÒÚ‡-
‰‡‚¯ÂÏÛ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸.

–‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·Û‰ËÎ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ ÔÓ ˜. 3 ÒÚ. 339 (ıÛÎË„‡ÌÒÚ‚Ó) ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË. —‡ÌÍˆËˇ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ-
‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ ÚÂı ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ
ËÎË ÎË¯ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ ÚÂı ‰Ó ‰ÂÒˇÚË ÎÂÚ.

œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Á‡‰ÂÊ‡ÎË
24-ÎÂÚÌÂ„Ó ÛÓÊÂÌˆ‡ ¡ÂÎ˚ÌË-
˜ÂÈ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓÊË‚‡Î ‚
ÃËÌÒÍÂ. ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ-
Á‡ÍÓÌÌÓ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Î ÒÂÏÂÌ‡
Ï‡Í‡ ÎËˆ‡Ï, ÒÚ‡‰‡˛˘ËÏ Ì‡-
ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸˛, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÔÓÚÓÏ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎË ËÁ
ÒÂÏˇÌ ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡ÒÌÓÂ Ì‡ÍÓÚË-
˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÓÔËÈ. Œ·˘‡ˇ
Ï‡ÒÒ‡ ËÁ˙ˇÚ˚ı ÒÂÏˇÌ Ò ÔË-
ÏÂÒ¸˛ Ï‡ÍÓ‚ÓÈ ÒÓÎÓÏ˚ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ‡ ·ÓÎÂÂ 12 Í„.

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÌË„‰Â ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Ë ‡ÌÂÂ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË ÌÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ. ƒÂÌ¸„Ë,
‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÔÓ‰‡ÊË ÒÂÏˇÌ
Ï‡Í‡, ÓÌ Ú‡ÚËÎ ‚ Ë„Ó‚˚ı ‡‚-
ÚÓÏ‡Ú‡ı. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡‰Â-
Ê‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ 7 Û„ÓÎÓ‚-
Ì˚ı ‰ÂÎ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 328 (ÌÂÁ‡-
ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚,
Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚) ”†.
≈ÏÛ „ÓÁËÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â
ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ
ÔˇÚË ‰Ó ‚ÓÒ¸ÏË ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒ-
Í‡ˆËÂÈ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ·ÂÁ ÍÓÌ-
ÙËÒÍ‡ˆËË.

Мужчина незаконно
сбывал мак в Минске

В Гомеле ребенок погиб, заглотив воздушный шарик

Трагическая случайность

11

Маковый
дилер

¬¬  ––ŒŒ¬¬ƒƒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓÚÚ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÊÊËËÚÚÂÂÎÎˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡  ‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÔÔÎÎÓÓ˘̆‡‡‰‰ÍÍÂÂ  ‚‚··ÎÎËËÁÁËË  ÂÂ„„ÓÓ
‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ÓÓÌÌ  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎ  5500--ÏÏËËÎÎÎÎËËÏÏÂÂÚÚÓÓ‚‚ÛÛ˛̨  ÏÏËËÌÌÛÛ
‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌ  ¬¬ÂÂÎÎËËÍÍÓÓÈÈ  ŒŒÚÚÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‚‚ÓÓÈÈÌÌ˚̊..

»»ÁÁ--ÁÁ‡‡  ÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡ııÓÓ‰‰ÍÍËË  ËËÁÁ  ÔÔËËÎÎÂÂ„„‡‡˛̨˘̆ËËıı  ÏÏÌÌÓÓ--
„„ÓÓÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÌÌ˚̊ıı  ‰‰ÓÓÏÏÓÓ‚‚  ··˚̊ÎÎËË  ˝̋‚‚‡‡ÍÍÛÛËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ˚̊  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  6600
ÊÊËËÎÎ¸̧ˆ̂ÓÓ‚‚..  œœËË··˚̊‚‚¯̄‡‡ˇ̌  ÌÌ‡‡  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌
ÒÒ‡‡ÔÔÂÂÌÌ‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡  ‚‚//˜̃  77440044  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎ‡‡  ÏÏËË--
ÌÌÛÛ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÎÎÂÂ  ‚‚··ÎÎËËÁÁËË  ††ÎÎÂÂˆ̂ÍÍ‡‡  ËË  ÛÛÌÌËË˜̃ÚÚÓÓÊÊËËÎÎ‡‡..

Эхо войны

Виртуальный обман 
Жительница Крупок подозревается в совершении

мошеннических действий в интернете
†ÛÔÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰Â-

ÎÓÏ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂ-
Ú‡ ÔÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇÏ „‡Ê‰‡Ì
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ ˇ‰ Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÂÒÚÌÓÈ ÊË-
ÚÂÎ¸ÌËˆ˚, ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓÈ ‚
ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Ëˇ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˇÌ‚‡ˇ-ÙÂ‚-
‡Îˇ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ÔÓ‰ÓÁ-
Â‚‡ÂÏ‡ˇ ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡ Á‡‚-
Î‡‰ÂÎ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ¯ÂÒÚË
„‡Ê‰‡Ì. œÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË ‡ÁÏÂ˘‡-
Î‡ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓ‰‡ÊÂ ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚ı Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËÈ Kufar. «‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚
Í‡Í Ì‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÛ˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛ, Ú‡Í Ë Ì‡ÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÔÎ‡ÚÂÊÓÏ ÔÂÂ˜ËÒ-
ÎˇÎË ÂÈ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÌÓ ‚Á‡ÏÂÌ ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔÓÒ˚ÎÍÂ ÌÂ
Ì‡ıÓ‰ËÎË ÓÔÎ‡˜ÂÌÌ˚È ÚÓ‚‡.

œÓÚÂÔÂ‚¯ËÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ „‡Ê‰‡ÌÂ ËÁ ‡ÁÌ˚ı Â„ËÓÌÓ‚. ÕÂÍÓÚÓ-
˚Â ËÁ ÌËı, ‚ÒÍ˚‚‡ˇ ÍÓÓ·ÍÛ Ì‡ ÔÓ˜ÚÂ, Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÎË, Ì‡ÔËÏÂ,
‚ÏÂÒÚÓ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ iphone Á‡ 200 Û·ÎÂÈ ÍÌË„Û ËÎË Ó‰Â-
ÍÓÎÓÌ. ƒÛ„ËÂ, ÔÂÂ‚Â‰ˇ Ì‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÛ˛ Í‡ÚÓ˜ÍÛ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓÈ ‰Â-
ÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ì‡·Ó ÌÓÊÂÈ Zepter, ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÌË˜Â„Ó.

¬ ıÓ‰Â ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ‡ˇ ‰‡Î‡ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ Ë
ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÂÒÚËÚ¸ ÔË˜ËÌÂÌÌ˚È Û˘Â·. ΔÂÌ˘ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó ˇ‚ÍÂ.

¡Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚, ÔÓÍÛÔ‡ˇ ËÎË Á‡Í‡Á˚‚‡ˇ ÚÓ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÒÂÚË ËÌÚÂÌÂÚ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ ˆÂÌ‡Ï ÌËÊÂ ˚ÌÓ˜Ì˚ı. ›ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ó·-
Ì‡ˇ ‰Îˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ËÚÛ‡Î¸Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰-
Í‡: ÌËÍÚÓ ËÁ ÊÂÚ‚ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ, Í‡Í ‚˚„Îˇ‰ËÚ ÏÓ¯ÂÌÌËÍ.

Неудачно пошутил
Пассажира Минского метро задержали за шутку

о бомбе
¬Ó ‚ÂÏˇ ‰ÓÒÏÓÚ‡ Ì‡

ÒÚ. ´ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇª 40-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÏËÌ˜‡ÌËÌ Á‡ˇ‚ËÎ, ˜ÚÓ
Û ÌÂ„Ó ‚ ˛ÍÁ‡ÍÂ Ì‡ıÓ‰ËÚ-
Òˇ ·ÓÏ·‡. ¡˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ, ˜ÚÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‚Á˚‚ÌÓ-
„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Û ÌÂ„Ó ÔË
ÒÂ·Â ÌÂ ËÏÂÎÓÒ¸. œ‡‚Ó-
Ì‡Û¯ËÚÂÎ¸ Á‡‰ÂÊ‡Ì Ë
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ ‰Îˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â-
„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÏË-
ÎËˆË˛. — Ì‡˜‡Î‡ 2017 „Ó-
‰‡ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÔˇÚÓÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ Ó ·ÓÏ·Â ‚ ÏÂÚÓ.

«‡ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ‚˚ıÓ‰ÍÛ ”„ÓÎÓ‚Ì˚Ï ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ ¡ÂÎ‡ÛÒË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÓ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡ ËÎË ‡ÂÒÚ‡ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ¯ÂÒÚË ÏÂ-
ÒˇˆÂ‚, ËÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÚÂı ÎÂÚ, ËÎË ÎË¯ÂÌËˇ
Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ.

ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ
Ò 14 ÎÂÚ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ÒÂ ‡ÒıÓ‰˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‡·ÓÚÓÈ ÔÓ ´Á‡ÏË-
ÌËÓ‚‡ÌÌÓÏÛª Ó·˙ÂÍÚÛ, ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡ ÌÂÒÂÚ ËÏÂÌÌÓ ÚÓÚ, ÍÚÓ Ò‰Â-
Î‡Î ÎÓÊÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂ Ë„‡ÂÚ ÓÎË, ‚ Í‡ÍÓÈ ÙÓÏÂ:
ÛÒÚÌÓ, ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ËÎË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ —Ã—. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË˜ËÌˇÚ¸Òˇ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È Û˘Â· „‡Ê-
‰‡Ì‡Ï ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ‚ ˆÂÎÓÏ, Ú.Í. ÔÓ ÎÓÊÌÓÏÛ ÒÓÓ·˘Â-
ÌË˛ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÂÁÊ‡˛Ú ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ó„‡ÌÓ‚, ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë.

¬ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÔÓÚË‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓˇ‰Í‡ Ë Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ú‡ÍÓÂ ‰ÂˇÌËÂ, Í‡Í Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÎÓÊÌÓÂ ÒÓÓ·-
˘ÂÌËÂ Ó· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚˇÊÍËı.

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ÔÛÌÍ-
ÚÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ ´ƒÓÏ‡˜Â‚Óª Ì‡ ·Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ-ÔÓÎ¸ÒÍÓÈ „‡ÌËˆÂ. œË
ÓÙÓÏÎÂÌËË Ì‡ ‚˙ÂÁ‰ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ Mercedes ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍË Ò
ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‰ÂÚÂÍÚÓ-
‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔËÒÚÓÎÂÚ ‰ÓÁË-
Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ‡˝ÓÁÓÎ¸ÌÓ„Ó ‡Ò-
Ô˚ÎÂÌËˇ ´ƒÓ·˚Ìˇª. ≈„Ó ÌÂÁ‡-
ÍÓÌÌÓ Ô˚Ú‡ÎÒˇ ‚‚ÂÁÚË ‚ ÒÚ‡ÌÛ
„‡Ê‰‡ÌËÌ ¡ÂÎ‡ÛÒË 1944 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. “‡ÍÊÂ ‚ ıÓ‰Â ‰ÓÒ-
ÏÓÚ‡ ËÌÓÏ‡ÍË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ
˝ÎÂÍÚÓ¯ÓÍÂ. ¬˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â
ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ËÁ˙ˇÚ˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË
Ú‡ÏÓÊÌË ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁ˚.

Пенсионер пытался
ввезти в Беларусь газовый
пистолет и электрошокер

Таможня
не дремлет! В Клецке на детской площадке

обнаружили мину времен ВОВ

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

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ--
„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ‡‡ÔÔ--
ÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓ  ÒÒÍÍÓÓ··ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡
††¿¿ÀÀ≈≈ƒƒ¤¤  óó  ··˚̊‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÌÌÊÊÂÂÌÌÂÂ‡‡  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ˜̃ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡--
ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ  ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËË--
ÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
√√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌËËÂÂ  ÀÀËËÎÎËËËË  ¿¿ÌÌÚÚÓÓÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÀÀfifi¡¡flflÕÕ≈≈÷÷,,  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ˛̨  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ÔÔÓÓ  ÍÍ‡‡‰‰--
‡‡ÏÏ,,  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓ--ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ËË  ËË‰‰ÂÂÓÓÎÎÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ¬¬ÓÓ--
ÓÓÌÌÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÚÚˇ̌ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒ--
ÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ŒŒ““÷÷¿¿..
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выгодность. Антре. Актив. Банкир. Овал. Ассо. Садист. Адепт. Мопс.

Дисконт. Буян. Фижма. Официал. Залп. Самка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Меньшова. Дуда. Материя. Сноп. Стык. Офис. Очник. Надомница. Так-

си. Отжим. Торги. Иссоп. Мак. Ворот. Скала.

Сканворд
Составила

Наталья АНТОНОВА

(г. Минск)

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Возрастают твор-

ческие способности, инту-

иция, сексуальность. Веро-

ятно, старые и, как вам казалось,

потерянные друзья будут искать

пути к примирению. Проявите ве-

ликодушие, избегайте амбиций и

противостояния, ищите компро-

мисс — и все станет на свои места.

ТЕЛЕЦ. Прекрасный пери-

од для анализа прошлых

поступков, планирования,

начала новых дел. Неделя

связана с диетой, активными фи-

зическими упражнениями, получе-

нием информации.

БЛИЗНЕЦЫ. Период

связан с травлей, пресле-

дованием, столкновением

с толпой. Уединение, об-

щение с близкими людьми помо-

гут снизить отрицательные тенден-

ции недели.

РАК. Не стоит полагать-

ся на партнеров и ожи-

дать помощи от род-

ственников. Отношения с

любимым человеком не будут иде-

альными, а потому вам лучше сдер-

живать свои эмоции, проявлять как

можно больше терпеливости и

доброжелательности к окружаю-

щим.

ЛЕВ. Если на работе вам

предложат съездить в коман-

дировку, откажитесь: вероят-

ны авария или крупные финан-

совые потери. Прогресс в делах мо-

жет натолкнуться на непреодолимые

препятствия, и вам придется реши-

тельно броситься навстречу неизвес-

тности и даже принести определен-

ную жертву во имя общих интересов.

ДЕВА. Возможны измене-

ния на работе, пусть это

вас не беспокоит, даже

если на первый взгляд они

покажутся обидными и непонятны-

ми. В профессиональной сфере вам

будет сопутствовать успех, но он

будет казаться вам недостаточным.

ВЕСЫ. Неделя благопри-

ятна для общения с близ-

кими людьми, которые

будут восхищаться ваши-

ми достоинствами. Не исключено

бурное развитие новой романтичес-

кой связи. Больше времени прово-

дите с любимым человеком.

СКОРПИОН. Посвятите

этот период старшему по-

колению родственников —

они в вас очень нуждают-

ся. Ваш характер станет тяжелым для

окружающих. Помните, что жало

Скорпиона может обратиться про-

тив него самого, приводя к само-

разрушению.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный

период для общения, новых

знакомств, возобновления

старых привязанностей. Хо-

рошо путешествовать или прини-

мать гостей. Сны исполнятся, если

уже снились раньше.

КОЗЕРОГ. Дела, которыми

вы будете вынуждены зани-

маться, окажутся малопер-

спективными. На работе вероятны

сложности, мелкие стычки с сослу-

живцами. Не давайте необдуманных

обещаний.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит зани-

маться делами, требую-

щими тактичного подхода,

чуткости и внимательнос-

ти. Постарайтесь сохранить свои за-

мыслы и планы в тайне — козни не-

доброжелателей могут свести ре-

зультат к нулю.

РЫБЫ. Всплеск эмоций,

открытость миру и детская

радость сделают женщин-

Рыб более привлекательны-

ми. Усилится интуиция и дар пред-

видения, возрастет способность заг-

лянуть в будущее, понять душу спут-

ника жизни и материализовать свои

творческие порывы.

на  неделю

(17.04—23.04)

О
ткуда берется неприят-

ный запах от ног? Как

предотвратить его появле-

ние? Какими средствами для

ног и обуви можно пользо-

ваться каждый день? Как

сделать средство от запаха

своими руками? Постараем-

ся дать ответы на эти и дру-

гие вопросы.

Причиной неприятного запаха

обуви и ног является чрезмерное

размножение бактерий и грибков,

питанием для которых служат пото-

вые выделения. Избавиться от них

непросто, а привести к такому не-

контролируемому размножению

могут разные факторы, исключив

которые можно решить проблему:

•

ношение некачественной,

тесной обуви из синтетических ма-

териалов, которые, как известно,

не пропускают воздух и не впиты-

вают влагу, нарушая тем самым ес-

тественный процесс терморегуля-

ции стоп. Размножающиеся бакте-

рии в условиях «парника» способ-

ствуют образованию неприятного

запаха, а также развитию грибко-

вых заболеваний. Чтобы избежать

этой проблемы, стоит выбирать

обувь из натуральных материалов

по размеру. Внутренняя отделка и

стелька должны быть тоже нату-

ральными;

•

синтетические носки и колго-

ты также нарушают процесс есте-

ственной терморегуляции, способ-

ствуя размножению бактерий и

грибковых заболеваний;

•

несоблюдение личной гигие-

ны, заболевания стоп и ногтей, дол-

гое ношение одних и тех же носков

и стелек. Ортопедические стельки

рекомендуют менять раз в год, так

как они содержат специальную ан-

тибактериальную пропитку и уголь-

ный слой, предотвращающий раз-

множение бактерий. Обычные стель-

ки рекомендуют менять раз в три

месяца;

•

активный образ жизни, заня-

тия спортом. Люди, занимающиеся

спортом, потеют гораздо больше,

носят закрытые кроссовки или кеды.

Без специальных средств здесь не

обойтись;

•

стресс, эндокринные заболе-

вания, сахарный диабет и другие

факторы, которые приводят к ги-

пергидрозу. В этом случае необхо-

димо сначала избавиться от причи-

ны повышенной потливости.

Самым простым решением про-

блемы неприятного запаха являет-

ся дезодорант для обуви. На сегод-

няшний день существует большой

выбор средств, которые различают-

ся между собой по ценовой катего-

рии, форме выпуска, механизму дей-

ствия. Понять для себя, какой обув-

ной дезодорант лучше, можно, изу-

чив самые популярные марки. Про-

даются дезодоранты в магазине обу-

ви в отделе товаров для ухода. Они

бывают в форме спрея, пудры (тальк)

и бальзама.

Дезодорант в форме спрея рас-

пыляется на чистую сухую стопу с

обеих сторон и между пальцев, а

также внутри обуви. Придает ногам

свежесть в течение всего дня, пре-

дотвращает размножение бактерий,

защищает от образования грибка.

Пудра и бальзам наносятся на по-

верхность стопы. Принцип действия

дезодорирующих средств может

быть разным, но главным для хоро-

шего дезодоранта не только арома-
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Дезодорант

   для  обуви

тизация, а и эффективное воздей-

ствие на бактерии и грибки, кото-

рые и являются причиной неприят-

ного запаха.

Если по каким-то причинам вы не

хотите пользоваться купленными

спреями, можно сделать дезодо-

рант и самостоятельно. Предлага-

ем рецепт универсального домаш-

него средства для обуви:

— Четыре ложки пищевой соды

смешать с таким же объемом куку-

рузного крахмала и добавить по

восемь капель эфирного масла чай-

ного дерева и лаванды. Тщательно

перемешать и засыпать на ночь в

обувь. Перед тем как обуться, не

забудьте хорошенько вытряхнуть

порошок.

При регулярном применении

можно навсегда избавиться от не-

приятного запаха ног и обуви.

Алексей  ВЕРШИНИН

У
ченые из Южной Кореи об-

наружили вещество, ко-

торое решит проблему

старения.

Давно установлено, что клет-

ки нашего организма стареют

из-за деградации лизосом,

которые отвечают за расщеп-

ление биополимеров и за из-

бавление от ненужных компо-

нентов. В связи с накоплением

последних и происходит нару-

шение метаболизма, которое в

свою очередь приводит к старению

всего организма. Исследователи

установили, что соединение KU-60019

блокирует белок АТМ, из-за активности которого деградируют лизосомы,

и тем самым помогает восстанавливать функции стареющих клеток.

На данный момент ученые планируют провести эксперименты на живот-

ных, которые подвержены быстрому старению из-за различных модифи-

каций. В ходе исследования будет установлена ожидаемая продолжитель-

ность жизни людей.

Старость

дома  не  застанет

НА  СЛУХУ

АНЕКДОТ Иду по улице. Настроение классное. Вдруг подходят

двое полицейских и говорят:

— Пройдемте, будете свидетелем!

И черт меня дернул ляпнуть:

— Че, решили зарегистрировать свои отношения?

Прогноз погоды

на 14 апреля

2017 года
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