
15 января исполнилось 
80 лет со дня образования 
Минской области. В связи с 
праздничной датой в столице 
состоялся ряд торжествен-
ных мероприятий. Их непо-
средственными участника-
ми, как и следовало ожидать, 
стали представители по-
требительской кооперации 
области.

В ходе состоявшегося в облис-
полкоме чествования представи-
телей разных сфер деятельности, 
внесших значительный вклад в раз-
витие региона, почетной грамотой 
Минского областного исполнитель-
ного комитета за добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
был отмечен председатель прав-
ления Любанского райпо Николай 
Корбут.

— Жителей Минщины всегда 
отличала любовь к родной 
земле. Благодаря их 
созидательному и 
добросовестному 
труду, умению до-
стигать поставлен-
ных целей регион 
меняется из года 
в год, становится 
лучше, краше и ди-
намично развива-
ется, — отметил во 
время торжествен-
ного собрания во 
Дворце Республи-
ки, куда эпицентр 
праздничных собы-
тий переместился 
из стен облисполкома, губернатор 
Анатолий Исаченко.

Эти слова 
— они ведь и 
о кооперато-
рах. Столич-
ный регион 
самый круп-
ный в стра-

не, здесь сконцентрирован зна-
чительный производственный и 
человеческий потенциал. А значит, 

по-особенному высока и ответствен-
ность, которая лежит на тех, кто при-
зван каждодневным упорным трудом 
обеспечивать достойную жизнь жи-
телям края. В этом священном деле 
кооператоры, как, наверное, никто 
другой, на самой что ни на есть пере-
довой: живут заботами простого че-
ловека, будучи с ним в постоянном 
контакте, не понаслышке знают о 

его радостях, тревогах и чаяниях, 
стараются качественно отвечать 
вызовам времени. Без постоянного 
совершенствования нет развития, а 
совершенствование — это в первую 
очередь поиск, который венчают 
конкретные результаты.

Результаты своего труда и стоя-
щего за ними творческого поиска 
в рамках программы торжеств коо-

ператоры имели возмож-
ность продемонстриро-
вать наглядно. Во Дворце 
Республики развернулась 

выставка достижений хозяй-
ственного комплекса области, 
в том числе продукции про-

мышленных предприятий. 
Свой уголок, весьма яркий 

и запоминающий-
ся, организовали 
и представители 
Минского об-

лпотребсоюза. 
На площадке без 

малого в 20 «квадратов» 
им удалось разместить образцы 
продукции сразу 10 предприятий. 
Причем не просто разместить, но 
и обеспечить полноценный до-
ступ к ней всем интересующимся 
и желающим порадовать не только 
глаз, но и вкусовые рецепторы. Та-
ковых оказалось настолько много, 
что пробиться к дегустационной 
стойке можно было, лишь выстояв 
очередь, которая то и дело здесь 
выстраивалась.

Предприятия облпотребсою-
за представили около полусотни 
наименований хлебобулочных, 60 
— кондитерских, 40 — колбасных 
изделий, более 50 наименований 
консервной продукции, около де-
сяти видов квашений и солений, 
среди которых, к слову, повышен-
ный интерес наблюдался к соленым 
боровикам и груздям, свыше 25 наи-
менований напитков и другие виды 
продукции. Венчали же изысканно 
декорированную экспозицию не ме-
нее изысканные торты с символикой 
региона и каравай «Тысяча лепест-
ков» — творения рук мастеров Клец-
кого производственно-пищевого 
завода. Да что торты, даже вывеска-
баннер с надписью «Минский облпо-
требсоюз» была вышита непосред-
ственно кооператорами — умелыми 
руками мастериц швейного цеха 
Мядельского райпо.

С выставкой продукции областной 
потребкооперации ознакомились 
председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов, другие вы-
сокие гости. Ажиотаж у экспозиции 
облпотребсоюза лучше всяких слов 
засвидетельствовал повышенный 
интерес к его деятельности. А есть 
интерес — будет жизнь. И обяза-
тельно со вкусом.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора 

и Минского облпотребсоюза

Выходит с октября 1991 г.
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Детальные итоги 2017 года еще будут подведены на
коллегиях министерств и ведомств, на заседаниях в Пра-
вительстве и у Главы государства. Но уже сегодня ясно,
что улучшение экономической ситуации стало глав-
ным и лучшим итогом года. И это отметил Александр
Лукашенко, поздравляя страну с Новым годом.

В обзоре МИД сообщается, что белорусский экспорт
за десять месяцев 2017 года составил 23,7 млрд долла-
ров, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период
2016-го. В стоимостном выражении рост экспортных
поставок составил 4,4 млрд долларов, в том числе за
счет продукции машиностроения и других товаров с
высокой добавленной стоимостью. И дело не только в
хорошей внешней конъюнктуре. Похоже, позитивно на
новом качественном уровне идет координация внешней
торговли. В 2017 году МИД инициировал и организо-
вал работу, в том числе для совершенствования и упро-
щения условий ведения внешнеэкономической деятель-
ности, снижения дебиторской задолженности, развития
товаропроводящих сетей за рубежом. Деятельность
межведомственного совета по внешнеторговой поли-
тике, Совета экспортеров, более 200 различных мероп-
риятий, проведенных при поддержке МИД, включая на-
циональные выставки в разных странах, — все это помо-
гало повышать результативность действий на внешних
рынках, учесть предложения предприятий и предприни-
мателей.

Свою позитивную роль сыграли также рост экспорта
компьютерных услуг, оживление международных грузо-
перевозок, рост продаж белорусской сельхозпродук-
ции. Причем наше продовольствие находило свое мес-
то не только на рынке России, но и в странах Евросоюза
и в довольно далеких странах Азии, Африки и Латинской
Америки. Кто бы мог подумать лет 15—20 назад, что
овощные консервы агрокомбината «Горынь» будут от-
правлены европейским покупателям? Что в Китай будут
продавать наши замороженные ягоды, а на Ближний
Восток — курятину и молочные продукты? А такие кон-
тракты сейчас успешно реализуются. И это пример для
многих отечественных предприятий, которые имеют
шанс доказать, что деньги на их модернизацию были
потрачены не зря.

Как доказывают это в концерне «Беллесбумпром», где
экспорт вырос темпами вдвое большими, чем в целом
по стране, — на 42% за 11 месяцев прошлого года. Да,
это пока не миллиарды, но все-таки 384,3 млн долларов
валютной выручки. Причем заметный прирост есть по
всем товарным позициям деревообработки, сообщила
пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая. Так, дре-
весно-стружечных плит на внешних рынках реализовано
на 63,1% больше, древесно-волокнистых плит — на
84,7%, фанеры — на 72,3%, мебели — на 24,3% больше.
Увеличены экспортные поставки топливной древесины,
пиломатериалов, спичек, дверей, окон, тары, прочих
деревянных изделий, а также бумаги, картона и изделий
из них.

Примечательно, что деревообработка, мебельная и
целлюлозно-бумажная промышленность равновесно на-
ращивали продажи по всем направлениям. В страны
СНГ отгрузки выросли на 36,9% (до 211,6 млн долла-
ров), в дальнее зарубежье — практически наполовину
(до 172,6 млн долларов). Вне СНГ главные покупатели
нашей деревянной, мебельной и бумажной продукции
— в странах Евросоюза. За 11 месяцев 2017 года туда
продано товаров «Беллесбумпрома» более чем наполо-
вину больше, чем за тот же период 2016 года. Европей-
ским потребителям было отправлено изделий и мате-
риалов на 157 млн долларов, то есть более 90% объема
экспорта в дальнее зарубежье. В основном это были
продажи в Польшу (на 74,2 млн долларов). В Россию
было продано товаров на 136,2 млн. То есть движение к
равновесию в географии продаж налицо. При этом пред-
приятия концерна работали с 61 страной, открывали
довольно экзотические и новые для себя рынки — от
Иордании до Бразилии, от Ливана и Сирии до Багамс-
ких островов. На экспорт отправилось две трети всей
произведенной продукции! Белорусская деревообра-
ботка, можно сказать, вернула себе славу традиционной
для нашей страны отрасли, ориентированной на вне-
шние рынки, какой она была в прошлом и позапрошлом
веках.

Нет, были, конечно, и неудачи, и о них на высоких
совещаниях в ближайшие несколько недель будет обя-
зательно сказано. Но есть и движение вперед, которого
нельзя не заметить. Это движение Правительство наме-
рено сделать устойчивой тенденцией развития и в этом
году, и на перспективу.

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО

Внешняя

торговля:

когда  не  ждут

погоды,

а  действуют

В
 прошедшем году погода на внешних

рынках для наших предприятий была

очень благоприятной. Об этом говорят дан-

ные об экспорте, распространенные в годо-

вом Обзоре итогов внешней политики Бела-

руси и деятельности Министерства иност-

ранных дел. И не только они. Скажем, Все-

мирный банк, выставляя рейтинговые оцен-

ки за год, по показателю «Внешняя торгов-

ля» поставил Беларусь на достаточно высо-

кое 30-е место.

П
о итогам прошлого года Пинское райпо сразу

по нескольким позициям находится в тройке ли-

деров Брестской области. Первые — по объемам

заготовительного оборота. Третьи — по объемам

промпроизводства. Но самая главная и приятная

победа — это первое место в системе Белкоопсою-

за по объему экспорта. Корреспондент «Вестей по-

требкооперации» побывала в районном потреби-

тельском обществе в сердце Белорусского Полесья

и пообщалась с руководством — о мероприятиях,

давших блестящий результат, и о планах на год те-

кущий, которые должны как минимум укрепить дос-

тигнутые показатели.

Система и ценности
Пинское райпо, кроме традиционной торговли, занимается

заготовками, промышленным производством, общественным
питанием, а с недавних пор — еще и транспортными перевозка-
ми. Бесспорно, возможность многоотраслевой структуры решать
вопросы на рынке без привлечения сторонних организаций, за
счет собственных ресурсов, играет в плюс. Но бывает, часть до-
ходов с более прибыльных участков приходится расходовать на
поддержание баланса подразделений послабее. Александр Се-
люжицкий в должности председателя Пинского райпо с осени
2015 года. За несколько лет правлению удалось закрыть значи-
тельную часть просроченной кредиторской задолженности и дру-
гие долги предприятия. Прежде всего за счет расширения и уве-
личения веса промышленного блока, модернизации и эффектив-
ности внешнеэкономической деятельности.

Конкретные примеры. Специалисты райпо подсчитали, что
модернизация торгового объекта «Мясная лавка» в Пинске в этом
году будет ежемесячно давать дополнительный товарооборот в
10 тысяч рублей. А запланированное на 2018 год внедрение 437
единиц энергоэффективных осветительных устройств в подраз-
делениях общества сохранит на счету более 5 тысяч рублей.

Промышленный переворот
Львиную долю прибыли в системе Пинского райпо дает произ-

водственное унитарное предприятие «Пинский кооппром». Струк-
тура объединяет четыре отрасли. Это промышленность, обще-
ственное питание, заготовка сельхозпродукции и сырья, а также
внешнеэкономическая деятельность. В прошлом году коопера-
тивная промышленность Пинщины отгрузила за границу продук-
ции почти на 1,6 млн долларов США. При этом темп роста к 2016

году составил 140 процентов. С кем работает «Пинский кооп-
пром», расскажет руководитель производственного унитарного
предприятия Наталья Подомацкая:

— В Россию отгружаем мясо крупного рогатого скота, ежеме-
сячно реализуя порядка 60 тонн охлажденной говядины. Моро-
женая черника едет в страны ближнего зарубежья.

Расширяется ассортимент выпускаемой продукции и для внут-
реннего рынка. В прошлом году чипсовый цех презентовал шесть
наименований снеков из полуфабриката. Пять новых видов хле-
бобулочных изделий представили пекарни. Колбасный цех начал
выпуск мясных паштетов и рулетов.

В состав промышленной отрасли входят две хлебопекарни,
скотоубойный участок, колбасный, чипсовый, кондитерский и
швейный цеха, по производству изделий из гофрокартона, ква-
шений и солений. Конечно, для снижения затрат и повышения
качества продукции предприятие проводит техническое переос-
нащение. В прошлом году скотоубойный участок получил обору-
дования почти на 46 тысяч рублей. Ранее более 47 тысяч рублей
было потрачено на покупку, монтаж и пусконаладочные работы
холодильной камеры. Из республиканского бюджета дополни-
тельно тогда получили поддержку в объеме 32,5 тысячи рублей.
Кстати, это не единственный случай помощи со стороны государ-
ства. Несколько лет назад по программе энергосбережения Бре-
стской области предприятие использовало бюджетное финанси-
рование для установки фреонового холодильного оборудования
на мясном производстве. По этой же линии появилась современ-
ная пароконвекционная печь в кулинарном цехе кулинарного ком-
бината и холодильная камера в овощехранилище.

Проектами на ближайшие двенадцать месяцев делится пред-
седатель правления Пинского райпо Александр Селюжицкий:

— Погост-загородская хлебопекарня готовится к газификации.
Наметили открытие продовольственных магазинов в деревнях
Пинковичи и Галево, а также мини-кафе в деревне Пинковичи и
поселке Садовый. Планируем организовать выпуск сырокопче-
ных и сыровяленых колбас, что даст дополнительный объем про-
изводства на 33 тысячи рублей, и многое другое.

Подготовка и заготовка
Начальник отдела заготовок, промышленности и внешнеэко-

номической деятельности Пинского райпо Александр Кладниц-
кий не менее уверенно называет результаты своего направления:

— Прибыль заготовительной отрасли в прошлом году соста-
вила порядка 75 тысяч рублей. В этом году ставим планку загото-
вить продукции больше.

Александр Чеславович говорит, что для привлечения сдатчи-
ков сельхозпродукции и сырья не придумано более действенных

средств, чем средства массовой информации — активно
рассказывают о своих услугах населению через рекламные
листовки в собственной торговой сети, и это работает.

Сегодня в клиентской папке райпо перерабатывающие
предприятия всех регионов Беларуси. География поста-
вок меняется, так как зависит от сезона и урожайности. Для
увеличения прибыли райпо строит стабильные договор-
ные отношения с сельским населением и фермерами, ко-
торые являются основными поставщиками продукции и
сырья. Товаровед отдела заготовок промышленности и
внешнеэкономической деятельности Инна Лозицкая дела-
ет акцент на том, что в этом году они расширят сеть загото-
вительных ларьков:

— Мы постепенно развиваем материально-техническую
базу заготовок. Нынче собираемся восстановить и открыть
некогда закрытые приемо-заготовительные пункты в де-

ревнях Дубое и Сошно.

(Окончание на стр. 3)

      Пинский  метод:
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Председатель правления Пинского рай-

по Александр СЕЛЮЖИЦКИЙ.

У «Пинск кооптранса» есть своя заправка.

Пинское райпо сегодня — это торговые филиалы

«Надежда» и «Янтарь», торговое унитарное предприятие «Пинс-

кий кооппром». В прошлом году появился еще один филиал — «Пинск

кооптранс». Предприятие было создано в 1961 году на базе Пинского

райпо. Автопредприятие полностью укомплектовано для автономной ра-

боты. Работают участок по техническому обслуживанию и ремонту автомо-

билей, окрасочный, сварочно-кузовной, агрегатно-механический, карбю-

раторный участки, зона для ремонта электрооборудования и мойка. Име-

ется собственная автозаправочная мини-станция. На балансе предприя-

тия 75 единиц техники, которые удовлетворяют самые разные запросы.

Штат филиала «Пинск кооптранс» — 108 человек, из них 83 водителя.

ВИЗИТКА

В колбасном цеху.
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Б
олее 20 лет Лепельское

райпо возглавляет Григо-

рий Стош — опытный, грамот-

ный руководитель, отдавший

потребительской кооперации

более полувека. На посту

председателя райпо начинал

с приведения в порядок ста-

рых торговых объектов, стро-

ительства новых магазинов

шаговой доступности, опти-

мизации, строжайшей эконо-

мии и бережливости. Григо-

рий Николаевич понимал:

средства нужно вкладывать с

умом, ориентируясь на перс-

пективу.

У Лепельского райпо таковая име-

ется. Говорящий факт — много лет

оно работает без долгов и в плюс:

так, за 11 месяцев 2017 года при-

быль составила 326 тысяч рублей. В

2016-м за аналогичный период коо-

ператоры заработали 168 тысяч.

Благодаря солидной подушке безо-

пасности в виде оборотных средств

в миллион рублей райпо может уве-

ренно смотреть в завтра.

Полгода назад райпо взяло в арен-

ду площади бывшей Чашникской

межрайбазы, а вместе с тем и обя-

зательства по насыщению магазинов

города и села товарами повседнев-

ного спроса. Жителям соседнего с

Лепелем региона такие изменения,

скорее, на пользу. И рабочие места

удалось сохранить, и перебоев с тор-

говым обслуживанием не наблюда-

ется. В планах — повышать уровень

торгового обслуживания населения

и постепенно приводить в порядок

сельские магазины теперь уже в обе-

их зонах, поделился соображения-

ми Григорий Стош:

— Коллектив райпо — команда

профессионалов. Идем в ногу со

временем: широкий ассортимент,

акции, скидки, рассрочка — все, что-

бы поддержать своего покупателя.

Да, конкуренция жесткая, только за

последние три месяца появились

три торговых объекта других форм

собственности. Но  непростые для

системы в целом времена не повод

опускать руки. Наши потребители,

особенно в сельской местности, ос-

таются с нами. Чтобы добраться до

каждого населенного пункта, даже

самого отдаленного, содержим 12

автомагазинов. В этом году приоб-

рели два новых. Один из них пустим

по чашникскому направлению. По-

этапно обновляем материально-

техническую базу, проводим ремонт

старых и вводим в строй новые

объекты. В этом году собираемся

открыть мини-маркет в Заслоново,

поближе к выросшим многоэтаж-

кам. Это и есть шаговая доступ-

ность: людям близко и удобно, нам

— выгодно.

О том, что представляет собой Ле-

пельское райпо, продолжаем бесе-

ду с первым заместителем предсе-

дателя правления Татьяной Дятко.

Для начала немного арифметики. На

сегодня в состав районного потре-

бительского общества входит 66

торговых объектов на Лепельщине и

23 — в Чашникском районе. Плюс ле-

пельские кооператоры теперь отве-

чают за два заготовительных пункта,

пять объектов общепита соседей.

Это львиная доля того, что когда-то

обслуживала межрайбаза. Отзывы о

работе лепельчан положительные,

заверяет Татьяна Александровна:

— Поначалу некоторые трудности

пришлось испытать и с поставщика-

ми, и по насыщению торговой сети.

Сейчас все решаем в здоровой ра-

бочей обстановке. Оперативно на-

полнили торговую сеть, отработали

предприятия общепита, наладили

маршруты автомагазинов — и люди

искренне благодарны. Наращиваем

товарооборот, собираемся переве-

сти отдельные объекты чашникской

зоны на самообслуживание, занять-

ся перепланировкой магазина в де-

ревне Ольшанка. За декабрь общий

товарооборот райпо составил

3191,1 тысячи рублей, из них 744,3

тысячи мы сделали в соседнем рай-

оне. Цифра немаленькая, но есть к

чему стремиться.

На Лепельщине у кооператоров 28

собственных предприятий обще-

ственного питания. Чистота, уют и хо-

рошее настроение гарантированы

посетителям ресторана и бара «Вол-

на», «Белорусского бистро», бара

«Блюз», кафе «Вираж» в Боровке.

Меню достойное, цены приемлемые,

а фотозоны располагают к ярким се-

мейным снимкам. Но свой день ра-

ботники общепита начинают со…

школьного меню. Местное райпо

одно из немногих на Витебщине про-

должает традицию организации пи-

тания для школьников. Лепельчане

единственные в регионе приобрели

для разработки школьного меню спе-

циальную программу «Кроха». Так что

качество и калории — под контролем.

В том, что выбор продукции кули-

нарного комбината райпо богатый,

мы убедились, побывав в универса-

ме № 18 в Лепеле. Минувшим летом

он пережил серьезную реконструк-

цию. Торговый зал перепланирова-

ли, разделив на зоны по группам то-

варов. Здесь найдется все — от по-

стельных принадлежностей, игру-

шек, корма для домашних любимцев

до продуктов на любой стол и коше-

лек. Удачно подобранное освещение

добавляет атмосферности и способ-

ствует росту продаж. Кроме того,

замена обычных люминесцентных

ламп на светодиодные помогает

здорово экономить. Бережно расхо-

довать электроэнергию удается и

благодаря новому оборудованию с

выносным холодом. Это просто

«маст-хэв» сегодняшней торговли,

считает Татьяна Александровна:

— Затраты на электроэнергию со-

кратили вдвое. Кроме того, такой

«холод» просто находка в летний пе-

риод: нет нужды устанавливать кон-

диционеры в зале.

Реконструкцию универсама прово-

АДРЕСА  ОПЫТА

Ориентир  на  перспективу

(Окончание. Начало на стр. 2)

Вторсырье

и транспортный поток
Самое молодое направление дея-

тельности райпо и самое юное под-

разделение «Пинского кооппрома»

— промышленная переработка и

производство гофрокоробок. Спрос

на такую тару велик в разных сферах:

используют ее для упаковки гвоздей,

яблок, рыбы, кондитерских изделий,

пиццы.

Предприятие также занимается за-

готовкой вторичного сырья от физ-

лиц и организаций. Особенно актив-

но люди несут цветные металлы. За

сданное перерабатывающим пред-

приятиям вторичное сырье «Пинский

кооппром» получает компенсацию

расходов по сбору отходов от госу-

дарственного учреждения «Опера-

тор вторичных материальных ресур-

сов». В 2014 году пинчане получили

от оператора автомобильные весы

(незаменимы для взвешивания вто-

ричных ресурсов), в 2015-м — авто-

матизированный пресс для макула-

туры, по итогам прошлого года —

автомобиль МАЗ.

Большие надежды возлагает руко-

водство Пинского райпо на присое-

диненный в середине 2016 года фи-

лиал «Пинск кооптранс». Директор

подразделения Олег Лебедевский

делится результатами и планами на

ближайшее будущее:

— С 1 октября прошлого года мы

увеличили тарифы на услуги для сто-

ронних организаций на 5 процентов,

что уже дает дополнительный еже-

месячный доход в 3,7 тысячи руб-

лей. В связи с появившейся возмож-

ностью работать с поставщиками

топлива по сниженным ценам, а так-

ИТОГИ  ГОДА

Пинский  метод:
мастерство  плюс  качество

же с бесплатной доставкой топлива

экономия средств в 2018 году обе-

щает составить 2 тысячи рублей. За

счет проведения текущего обслужи-

вания и ремонта транспорта плани-

руется получить дополнительный

доход на сумму 30 тысяч рублей.

Ведет «Пинск кооптранс» перего-

воры об оказании транспортных ус-

луг с крупными производителями

продуктов питания в Бресте и Пинс-

ке. Грузоперевозки для сторонних

организаций должны принести в

2018-м порядка 940 тысяч рублей.

Вместе с организациями потребко-

операции за год мы намерены зара-

ботать около 2200 тысяч рублей.

В  ТЕМУ

В хозяйственных отделах роз-

ничной сети региона продаются

швейные изделия производства

«Пинского кооппрома». В первую

очередь это постельное белье.

В 2016 году освоили новый вид

продукции — пледы. Другое вос-

требованное направление — из-

готовление ритуальных принад-

лежностей. Работники швейно-

го цеха вяжут каркасы для по-

гребальных венков, украшают

искусственными цветами.

*  *  *

Потребительское общество Пинс-

кого района шаг за шагом наращи-

вает промышленные обороты, под-

ключается к энергоэффективным ис-

точникам питания, укрепляет мате-

риально-техническую базу, закреп-

ляет позиции на внешнеэкономичес-

кой орбите. Курс задан верный —

быть первыми.

Анна ПЕТРОЧЕНКО

Фото автора и из архива

Пинского райпо

ЯЗЫКОМ  ЦИФР

Темп роста объема произ-

водства по Пинскому райпо

в прошлом году составил

106,5 процента, заготови-

тельного оборота — 107,1

процента, экспорта — 140

процентов. По итогам рабо-

ты за 11 месяцев прошлого

года система Пинского рай-

по получила 358 тысяч руб-

лей чистой прибыли. Рента-

бельность общей деятель-

ности райпо составила по-

рядка 0,7 процента при про-

гнозе 0,3.

дили, что называется, без отрыва от

производства. Возле аппетитной

большой витрины с тортами, пиро-

жными и другими вкусностями от

райпо мы застали местную житель-

ницу Ирину Пшонка. И не могли не

поинтересоваться, как ей перемены.

Внешний вид торгового зала, обслу-

живание и ассортимент она оценила

на отлично. Особенно по душе ей

мучные кондитерские изделия мест-

ного кулинарного комбината. Еще

бы, в этом плане лепельчане на слуху

не только в районе, но и в области и в

республике. Нынче в областном от-

раслевом конкурсе профмастерства

среди кондитеров первое место за-

воевала мастер Лепельского райпо

Лидия Граховская. Но каждому та-

ланту нужен штурман. В данном слу-

чае речь об Ольге Лавриненко — за-

ведующей кулинарным комбинатом.

Кстати, прямо на его территории не-

давно открыли буфет «Горячая бул-

ка», чтобы радовать покупателей хле-

бом, булочками, батонами, пирож-

ками, пиццами и т.п. с пылу с жару.

Вместе с Татьяной Дятко мы заг-

лянули и, пожалуй, в самый большой

среди районных универмаг торговой

площадью 2750 «квадратов». Учиты-

вая, что в Лепеле только на двух го-

родских рынках около 600 ипэшни-

ков, поддерживать марку непросто.

Но, чувствуется, кооператоры стара-

ются. Тут и шикарная фотозона, как и

во многих других объектах райпо, и

фирменные секции товаров отече-

ственных производителей. Только в

этом году стало на одну больше: в

универмаге теперь можно найти хоз-

товары от ЗАО «ТВК».

Анна НАУМОВА

Фото автора

Закуски под брендом Hrumich — снеки разных вкусов в форме

смайликов, крабиков, звездочек, подушечек, луковых колец.

Работники «Белорусского бистро» (слева направо): бар-

мен Екатерина ПЛИСКО, повар 6-го разряда Наталья

АЗАРЕНОК, официант Екатерина АВСИЕВИЧ.

Местная жительница Ирина ПШОНКА обожа-

ет пирожные от лепельских кондитеров.



Личная 
собственность 
может быть 

признана общей 
совместной 

собственностью
Родители жены подарили 

нам квартиру без отделки, но 
подарок оформили только на 
жену. После регистрации бра-
ка в течение двух лет мы эту 
квартиру «доводили до ума»: 
клали полы, плитку, заменя-
ли окна, двери, сантехнику, 
обустраивали межкомнатные 
перегородки и др. На ремонт 
были потрачены семейные 
средства, а также мои личные 
сбережения, которые у меня 
были до брака. Имею ли я 
право на раздел данной квар-
тиры в связи с расторжением 
брака?

ШЕВЧУК В.Ф., г. Брест
В соответствии с частью пер-

вой статьи 41 Кодекса Респу-
блики Беларусь о браке и семье 
(далее — КоБС) по заявлению 
супругов или одного из них суд 
обязан при вынесении решения 
о расторжении брака произвести 
раздел имущества, являющегося 
общей совместной собствен-
ностью супругов, если иное не 
предусмотрено брачным дого-
вором.

Согласно статье 259 Граждан-
ского кодекса в совместной соб-
ственности супругов находится 
имущество, нажитое ими во вре-
мя брака. Имущество, нажитое 
супругами в период брака, не-
зависимо от того, на кого из су-
пругов оно приобретено либо на 
кого или кем из супругов внесены 
денежные средства, является их 
общей совместной собствен-
ностью. Супруги имеют равные 
права владения, пользования и 
распоряжения этим имуществом, 
если иное не предусмотрено 
брачным договором.

Имущество, принадлежав-
шее супругам до вступления в 
брак, а также полученное ими 
в период брака в дар или в по-
рядке наследования, является 
собственностью каждого из них 
(ч. 1 ст. 26 КоБС). В связи с тем, 
что квартира подарена супруге, 
она является ее собственностью 
и в соответствии с вышеуказан-
ными нормами по общему пра-
вилу разделу не подлежит.

Однако частью третьей статьи 
26 КоБС из общеустановлен-
ного правила предусмотрено 
исключение. Так, имущество 
каждого из супругов может быть 
признано их общей совместной 
собственностью, если будет 
установлено, что в период брака 
за счет общего имущества су-
пругов или личного имущества 
другого супруга были произ-
ведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, 
реконструкция и т.п.), если иное 
не предусмотрено брачным до-
говором. В этом случае большое 
значение будут иметь следующие 
факты: вложение в ремонт пода-
ренной квартиры ваших личных 
сбережений, вложение денежных 
средств производилось вами во 
время брака, насколько данные 
вложения увеличили стоимость 
квартиры, являлось ли увеличе-
ние стоимости значительным, 
а также доказательства вложе-
ния средств. Доказательствами 
могут служить документы, под-
тверждающие наличие у вас 
личных сбережений, документы 
о стоимости и дате приобретения 

строительных материа-
лов на осуществление 
ремонта, договоры о 
выполнении работ по 
ремонту квартиры и 
стоимости этих работ 
и др.

Пунктом 13 постанов-
ления пленума Верхов-
ного Суда Республики 
Беларусь от 26.03.2003 
№ 2 «О применении 
судами законодатель-
ства при разрешении 
споров, связанных с 
правом собственности 
на жилые помещения» 
(с изменениями и до-
полнениями) (далее — 

постановление) предусмотрено, 
что жилое помещение, принад-
лежащее одному из супругов, 
может быть признано судом со-
вместной собственностью, если 
будет установлено, что в период 
брака за счет общего имущества 
супругов или личного имущества 
другого супруга произведены, 
в частности, капитальный ре-
монт, реконструкция, переобо-
рудование жилого помещения, 
в результате чего его стоимость 
значительно увеличилась; для 
выяснения этого вопроса суду 
необходимо получить заключе-
ние эксперта о стоимости жилого 
помещения до и после ремонта, 
реконструкции, переоборудо-
вания.

Таким образом, при недо-
стижении согласия с супругой 
о разделе квартиры вы имеете 
право в вышеуказанном порядке 
обратиться в суд с исковым за-
явлением о признании квартиры 
вашей общей совместной соб-
ственностью и с требованием о 
ее разделе.

Следует иметь в виду, что при 
разделе имущества супругов 
жилое помещение может быть 
передано судом одному из них 
при согласии другого на полу-
чение денежной компенсации 
за его долю в праве собствен-
ности на жилое помещение либо 
оставлено в их общей долевой 
собственности (п. 18 постанов-
ления).

В соответствии со статьей 255 
Гражданского кодекса выплата 
денежной компенсации участ-
нику долевой собственности на 
жилое помещение вместо вы-
дела доли в натуре допускается 
только с его согласия. Вместе 
с тем, если доля участника до-
левой собственности в жилом 
помещении незначительна, не 
может быть реально выделена и 
он не имеет существенного ин-
тереса в использовании жилого 
помещения, то по иску других 
собственников суд вправе пере-
дать им долю собственника в 
жилом помещении с выплатой 
ему денежной компенсации. 
Стоимость доли собственника в 
праве собственности на жилое 
помещение, подлежащая выпла-
те, определяется соглашением 
участников долевой собствен-
ности; при отсутствии такого 
соглашения для определения 
стоимости доли суд вправе на-
значить экспертизу.

Получение собственником 
присужденной по решению суда 
денежной компенсации влечет 
утрату им права на долю в жилом 
помещении (п. 5 ст. 255 Граждан-
ского кодекса).

При решении вопроса о том, 
является ли доля участника до-
левой собственности в жилом 
помещении незначительной, суд 
принимает во внимание общую 
площадь жилого помещения и 
размер доли собственника.

Наличие или отсутствие у соб-
ственника существенного инте-
реса в жилом помещении суду 
следует определять в каждом 
конкретном случае с учетом 
размера доли участника общей 
собственности в жилом помеще-
нии, обеспеченности его другим 
жильем и других заслуживаю-
щих внимания обстоятельств. 
Если суд придет к выводу, что 
доля собственника в жилом по-
мещении незначительна, не 
может быть реально выделена, 
но участник долевой собствен-
ности имеет существенный ин-
терес в этом жилом помещении, 
то он не может быть лишен доли 
в праве собственности на жилое 
помещение по вышеуказанным 
основаниям.
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Ведущая 
рубрики — 
начальник 

юридического 
отдела 

Белкоопсоюза 
Наталья 
ШНИГИР

Внешне январские будни 
учащихся Могилевско-

го торгового колледжа от 
декабрьских пока ничем не 
отличаются. Лекции и практи-
ческие занятия согласно рас-
писанию. Приглашение к уча-
стию в конкурсах, выставках, 
творческих вечерах — воз-
можности с пользой провести 
свободное время тоже, как 
обычно, широки. Тем не менее 
градус оживления в учебных 
аудиториях и лабораториях 
чуть выше среднего. Будущие 
экономисты, специалисты 
по маркетингу, товароведы, 
повара и кондитеры активно 
обсуждают перспективы, 
которые дает им объедине-
ние колледжа с Белорусским 
торгово-экономическим уни-
верситетом потребительской 
кооперации.

Как долго длилась подготовка к 
этому процессу? В чем реальный 
плюс такого кластера и каких в 
связи с этим можно ждать измене-
ний? Прояснить ситуацию помогла 
директор теперь уже филиала вуза 
«Могилевский торговый колледж» 
Людмила ИЛЬИНСКАЯ:

— Мы вторыми после Минска ста-
ли частью университета потребкоо-
перации нашей страны. Понятно, 
что процесс этот не такой простой и 
быстрый. Только одно переоформ-
ление бумаг требует немало сил и 
времени. Но в целом он на самом 
деле позволяет аккумулировать 
педагогический, научный, практи-
ческий потенциал, чтобы при мини-
муме затрат максимально поднять 
образовательную планку. Если вы-
пускники филиала захотят получить 
высшее образование, у них будут 
свои привилегии при поступлении 
в вуз. Централизованное тести-
рование сдавать им не придется. 
Зачисление будет проводиться по 
итогам двух профильных испытаний 
по учебной специальности учебного 
плана среднего специального об-
разования.

— Людмила Николаевна, на-
сколько я знаю, колледж тоже 
пришел в новую структуру не с 
пустыми руками. У вас немало 
достижений и интересных на-
работок в деле подготовки спе-
циалистов для своей отрасли.

— Да, не случайно учиться ребята 
и девушки едут к нам не только из 
Могилевской, но и Гомельской, Ви-
тебской и даже Минской областей. 
Сегодня, вместе с заочниками, 

секреты профессии у нас по-
стигают более 450 человек. 
На каждой специальности 
свое время обучения, но 
в среднем это не более 
1 года и 10 месяцев.

Мы ведем подго-
товку товароведов, 
экономистов, по-
варов, кондитеров, 
продавцов. В этом 
учебном году от-
крыли набор на но-
вую специальность: 
первыми в Могилев-
ской области стали 
обучать операцион-
ных логистов. На-
правление это очень 
перспективное. До-
статочно сказать, 
что глобальные за-
траты на логистику 
составляют около 15 
процентов мирового ВВП, то есть 
более 7 триллионов долларов! Неу-
дивительно, что и у работодателей 
люди, освоившие такую профес-
сию, пользуются спросом. У нас 
тоже был конкурс среди желающих 
поступить на эту специальность, 
так что выбирали лучших.

Большой интерес проявляют 
будущие абитуриенты и к такой 
специальности, как «Розничные 
услуги в банке» («Контролер от-
деления банка»). Здесь мы, к сло-
ву, тоже стали первопроходцами. 
Оснащение кабинетов и мастер-
ских, необходимое программное 
обеспечение, профессионализм 
педагогического коллектива — все 
это позволяет не просто освоить 
новые профессии, но и получить 
практические навыки применения 
полученных знаний.

— Понятно, что учебная про-
грамма — основа основ. Но не 
секрет, что педагоги и мастера 
колледжа не ограничиваются ее 
рамками: проводят много до-
полнительных занятий и даже 
сами разрабатывают методи-
ки...

— Это правда. Мы наладили тес-
ные связи с университетами Моги-
лева. Наши учащиеся участвуют в 
научно-практических конференци-
ях, конкурсах профессионального 
мастерства. Все это расширяет 
возможности обучающихся в деле 
получения профессиональных 
знаний. Конкурсы, итоговые про-
верочные работы учащихся по-
зволяют поднять планку их таланта 
еще выше, ведь каждому хочется 
отличиться и обойти соперника. И 
здесь приходится приложить не-
дюжинную фантазию, чтобы приду-

мать нечто удивительное. Кстати, 
практику наши ребята и девушки 
проходят на лучших торговых 
объектах общественного питания 
Могилева.

Могу добавить, что мы проводим 
различные курсы и для всех же-
лающих. Научиться на них можно 
многому: вкусно готовить, необыч-
но оформлять блюда, украсить 
торты в английской и малазийской 
технике и даже освоить компью-
терную грамоту.

— Не могу не расспросить и об 
организации досуга...

— Это дополнительная возмож-
ность проявить себя, получить 
новые навыки, воспитать в себе 
полезные качества, приобщиться 
к здоровому образу жизни. При 
этом перечень таких мероприятий 
постоянно расширяется, обновля-
ется. Например, мы всегда прово-
дили конкурс «Мисс колледж». А 
теперь выбираем уже и «Мистера». 
И ребята, и девушки придумыва-
ют что-то необычное, креативное 
— так, чтобы и самим интересно 
было, и зрители не скучали. К 
слову, болеть за «своих» приходят 
многие. Традиционными стали 
конкурсы на лучшее праздничное 
оформление комнаты в общежи-
тии, туристические походы. Разви-
то у нас и волонтерское движение. 
Уверена, что, став филиалом, мы 
сумеем сохранить все лучшее, что 
есть у нас. И даже приумножить. 
Ведь поводов и возможностей для 
общения с коллегами и партнера-
ми теперь станет еще больше.

Беседовала 
Светлана МАРКОВА

Фото предоставлено 
Могилевским 

торговым колледжем

 Новый статус — 
новые возможности

ТЕХНОЛОГИИ  ОБРАЗОВАНИЯ

Могилевский торговый колледж стал 
филиалом Белорусского торгово-
экономического университета потре-
бительской кооперации.

Людмила ИЛЬИНСКАЯ.



ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 января

ВТОРНИК,  23 января

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

НА  НЕДЕЛЮ

(22 января  —  28 января)

13 :15 «Славянскі базар у Віцебску –
1993»
14 :10 , 22:15 «Сакрэтная папка». Тэге-
ран-43. Аперацыя «Доўгі скачок» 12+
14 :50 , 21 :05  «Памылка рэзідэнта».
М/ф 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Сусветная класіка». Deep Purple
ў Вероне

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :40 , 22 :30 ,  23 :10  «Склифосовс-
кий». Т/с 12+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14 :35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17 :35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
00:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+

Когда нет сил самостоятельно ре-
шить ту или иную проблему в се-
мье или на работе, когда невоз-
можно понять любимого челове-
ка, когда сложно простить того,
кто предал или разлюбил, на по-
мощь приходят профессиональ-
ные семейные психологи.

19:15 «Суперлото»
21:25 «Два рубля» 12+
21 :45 , 22:05 «ЛавЛавСаr» 16+
22:00 «Кено»
22:45 «Сыграй меня, если сможешь»
12+
23 :15 «Их перепутали в роддоме». Т/с
16+

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»
06 :10 , 17:25 «Минщина»
06 :20, 07:45 «Утро» 6+
07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Неделя»
09:25 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
10 :00 «Неделя спорта»
10 :40 «Трансформеры: месть пад-
ших». Х/ф 12+
13 :15 «Водить по-русски» 16+
13 :50 «Лара Крофт: расхитительница
гробниц – 2». Х/ф 12+
15 :55 «Большой город»
16 :50 Программа о здоровье «Теле-
доктор» 12+
17 :35 «Дальние родственники» 16+
17 :55 «Прапорщик Шматко, или
Е-мое!». Т/с 16+
20:00 «Столичные подробности»
20 :15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Спортклуб» 12+
16 :55 «На самом деле» 16+
18 :20 «Контрольная закупка» 12+
18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21 :05 «Секретарша». Т/с 16+
23:00 «Паук». Т/с 16+
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:10 «Телебарометр»
09 :05, 17:05  «Женщины в черном».
Т/с 16+
09 :55, 17:55 «Коварные горничные».
Т/с 16+
10 :45 , 22:05 «Слепая» 16+
11 :50 , 21:15 «Папа сможет?» 16+
12 :40 «Мир наизнанку» 16+
13 :30 , 19:15 «Американский жених»
16+
14:25 «Битва салонов» 16+
15 :25 , 23:05 «Их перепутали в роддо-
ме». Т/с 16+
16 :15 , 23:50 «Ничего себе ньюз» 12+
16 :20 , 23:55 «Пин_код»
18 :45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20 :15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,
Беларусь!»
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:20 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 «Главный эфир»
10 :20 , 12:10, 18:35, 19:20 «Капи-
танша». Х/ф 16+
12 :40 , 14:35, 15:25  «Я никогда не
плачу». Х/ф 16+

21 :05 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «NEXT». Т/с 16+
00:40 «Солдаты-11». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07:35 «Беларуская кухня». Бульбяная
кішка з грыбамі
08 :05 , 12:00 ,  19 :55  «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20 , 12:15 «Гэты дзень»
08 :25 , 22:55 «Апошні дзень». Сяргей
Эйзенштэйн 12+
09:05 «Нацыянальны хіт-парад»
10 :00 «Наперад у мінулае»
10 :25 «Пасля кірмашу». М/ф 12+
11 :35 «Навукаманія» 6+
12:20 «Беларуская кухня».  Груца.
Маннік
12 :50 «Славянскі базар у Віцебску –
1992»
13 :45 «Беларусь як песня». Валерый
Кучынскі
14 :10 , 22:15 «Сакрэтная папка». Бітва
за Маскву. Падольскія курсанты супраць
вермахта 12+
14 :50 , 21 :05  «Памылка рэзідэнта».
М/ф 12+
16 :00 «Цётка Маруся». М/ф 12+
18 :10 «Паўторны шлюб». М/ф 16+
20 :10 «Тэатр у дэталях». Мюзікл Бела-
рускага дзяржаўнага акадэмічнага му-
зычнага тэатра «Дуброўскі»
20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10 :55 Погода на неделю
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :40 «Комната смеха» 16+
12 :30 Ток-шоу «Что происходит»
13 :35 «Наше дело» 16+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14 :35 «О самом главном» 12+
15 :45 «60 минут»
17 :35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15  «Доброе утро,
Беларусь!»
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:20 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+
10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Капи-
танша». Х/ф 16+
13 :10 Детский доктор
13 :45 День в большом городе
14 :45 , 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 Специальный репортаж Агент-
ства телевизионных новостей 12+
23:40 «Сфера интересов»
00:40 «День спорта»

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»
07 :00 , 08 :00 ,  09 :00 ,  18 :00  Наши
новости (с субтитрами)
09 :10 «Наша жизнь»
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+
12 :20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»
16+

21 :50 «Наши» 6+
22:05 «След». Т/с 16+
23:40 «Арена»
00:40 «День спорта»

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»
07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-
вости (с субтитрами)
09 :10 «Контуры»
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+
12:20 , 13:10 «Гении и злодеи» 12+
13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Обратный отсчет».  «Элиза
Ожешко. Мятежная душа» 12+
16 :55 «На самом деле» 16+
18 :20 «Удача в придачу! с «Евроопт»
18 :55 «Пусть говорят» 16+
20:00 «Время»
21 :05 «Наша жизнь»
22:15 «Спортклуб» 12+
22:50 «Паук». Т/с 16+
00:45 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:05, 20:50 «Телебарометр»
09:30 «Копейка в копейку» 12+
10 :10 «Когда мы дома». Скетчком 16+
10 :40 «Камень, ножницы, бумага» 16+
11 :15 «Мир наизнанку» 16+
12 :05 «Икона стиля» 16+
12 :55 , 20:00 «Свидание с будущим»
16+
13 :50 «Кунг-фу Панда: захватывающие
легенды». Т/с 12+
14 :40 Мультфильм
16 :15 «День труда». Х/ф 12+
18 :05 «Понять. Простить» 16+

Режиссеры: Валентина Власова,
Толиб Хамидов, Гарри Закарян.
В ролях: Александр Коржов, Ека-
терина Волкова, Александр Гор-
деев, Константин Демидов, Мари-
на Ерисова, Юлия Жданова, Ма-
рина Капралова,  Дмитрий Комов,
Нил Кропалов, Нина Курпякова.

06 :10 , 17:25 «Минщина»
06 :20, 07:45 «Утро» 6+
07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Дальние родственники» 16+
08 :50 , 21:05 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
10 :40 , 20:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11 :30 , 17 :55  «Прапорщик Шматко,
или Е-мое!». Т/с 16+
13 :05 «Следаки». Т/с 16+
13 :50 , 23:25 «NEXT». Т/с 16+
15 :30 «Работа наизнанку» 16+
16 :50 «Центральный регион»
17 :35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01 :05 «Солдаты-11». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :35 , 20:15 «Беларуская кухня». Ру-
лецікі з печанню
08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20, 12:15 «Гэты дзень»
08 :25, 18:15 «Строгавы». Т/с 12+
09 :35, 16:00 «Артыстка з Грыбава».
М/ф 12+
12:20 «Беларуская кухня». Казіны сыр
12 :45 «Беларусь як песня». Наталля
Гайда

18 :45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22 :10 , 23 :10  «Склифосовский». Т/с
12+
00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06 :00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06 :10 , 07 :10  «Деловое утро НТВ»
12+
07 :50 , 08:10 «Возвращение Мухтара».
Т/с 16+
09:45 «За гранью» 16+
10 :25 «Дорожный патруль». Т/с 16+
12 :00 «Жди меня» 12+
13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14 :00 «Звезды сошлись» 16+
15 :35 «ЧП. Расследование» 16+
16 :35 , 19:40 «Инспектор Купер». Т/с
16+
21:15 «Последняя статья журналиста».
Т/с 16+
23:05 «ЧП.by»
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Единственный мужчина». Т/с
16+
06:20 Мультфильм
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07 :35 , 13:15 «Немного не в себе». Т/с
16+
13 :00 , 16:00, 19:00 Новости
14 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой» 16+
15 :00 , 03:25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16 :15 , 17:10 ,  18 :05  «Возвращение
Мухтара - 2». Т/с 16+
19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+
23 :10 «Улыбка Бога, или Чисто одес-
ская история». Х/ф 12+
01 :25 «Гараж». Х/ф 12+
04 :10 «Спрут». Т/с 16+

07 :50 , 08:10 «Возвращение Мухтара».
Т/с 16+
09:40 , 23:05 «ЧП.by»
10 :25 «Дорожный патруль». Т/с 16+
12 :00 «Суд присяжных» 16+
13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14 :05 «Адвокат». Т/с 16+
15 :40 «ЧП. Расследование» 16+
16 :35 , 19:40 «Инспектор Купер». Т/с
16+
21:15 «Последняя статья журналиста».
Т/с 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07 :35 , 13:15 «Немного не в себе». Т/с
16+
13 :00 Новости (бегущая строка)
14 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой» 16+
15 :00 , 03:10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16 :00 , 19:00 Новости
16 :15 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение
Мухтара - 2». Т/с 16+
19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+
23 :10 «Картина маслом». Х/ф 12+
00:50 «Улыбка Бога, или Чисто одес-
ская история». Х/ф 12+
04:00 «Спрут». Т/с 16+

Режиссер Александр Итыгилов-
мл.
В ролях: Ирина Таранник, Иван
Жидков, Артем Позняк, Екатери-
на Вишневая, Артем Григорьев,
Валерия Гуляева, Елена Бондаре-
ва-Репина, Алла Мартынюк, Гали-
на Корнеева, Антонина Макарчук.
Однажды в квартиру Тины бесце-
ремонно вторгается бывший муж
Ленчик с молодой женой Алиной.
Школьная учительница, интелли-
гентная и утонченная, Тина ничего
не может противопоставить нагло-
му нахрапу бывшего мужа. Ситуа-
ция усугубляется еще больше,
когда Алина бросает новорожден-
ного сына и скрывается в неизве-
стном направлении. Ленчик реша-
ет вернуть отношения с Тиной, но
делает это странно – прибегая к
насилию и унижениям. Хрупкая и
беззащитная женщина находит
поддержку у соседа – парня в ин-
валидной коляске...

15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21:00 «Панорама»
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Совсем скоро Минский об-
лпотребсоюз отметит свое 

80-летие. Не менее красивый 
юбилей нынешний год дарит и 
одному из тех, кто вдохновен-
ным трудом — что называет-
ся, холодным умом и горячим 
сердцем — ковал производ-
ственную славу потребитель-
ской кооперации Минщины. 
21 января отмечает свой 90-й 
день рождения Григорий Го-
рячковский — многолетний ру-
ководитель потребкооперации 
Несвижского края.

Дорогами военного 
лихолетья

Между тем на ставшей для него 
второй родиной несвижской земле 
Григорий Сергеевич оказался почти 
случайно. Родился он в самом сердце 
солнечной Украины: на территории 
одного из центральных ее регионов 
— Кировоградской области. Там, в 
селе Подвысокое, и прошло детство 
будущего белорусского кооператора. 
С детства довелось приобщиться к се-
рьезному труду: семья крестьянская, 
а значит, чуть ли не с пеленок узнал 
истинную цену краюхи хлеба.

Из босоногого детства, омраченно-
го среди прочего смертью отца — его 
не стало, когда Григорию было всего 
четыре года, — шагнул в юность, в 
которой ждала очередная, уже гло-
бальная катастрофа — война. Григорий 
Сергеевич и сейчас хорошо помнит события 
тех дней: война застала его в пионерском 
лагере, где по окончании 6-го класса он как 
отличник — такая возможность была далеко 
не у каждого школьника — проводил часть 
летних каникул.

Территория Подвысокского района стала 
ареной кровопролитных боев: советские вой-
ска попали в окружение. В истории Великой 
Отечественной эти события получили назва-
ние «Уманского котла»: из 158 тыс. армейцев 
смогли избежать окружения и выйти из него 
не более 15 тысяч. Вместе с тем героическое 
сопротивление надолго сковало силы захват-
чиков, не позволив им реализовать планы по 
окружению остальных сил Южного фронта. 
Противостояние на этом участке продолжа-
лось месяц, что облегчило оборону Киева и 
позволило эвакуировать промышленность 
Криворожья.

Сам Григорий Горячковский в этих боях 
— ему на тот момент было чуть больше 13 
лет — не участвовал. Но в стороне от раз-
ворачивавшихся на его глазах событий не 
остался: в окрестных лесах как раз форми-
ровался партизанский отряд, в него его и 
приняли разведчиком. В партизанах Григо-
рий оставался до марта 1944 года, когда его 
отряд соединился с наступавшими частями 
Красной Армии. Просился, чтобы оставили 
и дальше воевать, но юного партизана от-
правили в школу. Впрочем, уже через месяц 
боевой опыт 16-летнего юноши оказался 
востребован: при Подвысокском райотделе 
НКВД создавался истребительный батальон 
для борьбы с остававшимися в лесах по-
собниками фашистов, в него зачислили и 
Григория.

После победы юноша окончил-таки шко-
лу. Начал трудовую деятельность в колхозе. 
Затем снова армия — уже по призыву. На-
чинал службу Григорий Сергеевич в Группе 
советских войск в Германии, а 
окончил на белорусской зем-
ле — в несвижской воинской 
части. Здесь в 1952 году он 
участвовал в разминировании 
территории бывшего госпи-
таля летчиков люфтваффе, 
который во время оккупации 
был расквартирован на площа-
дях легендарного дворцового 
комплекса Радзивиллов. При 
разминировании подорвался 
и сам оказался в госпитале. В 
его стенах украинского воина, 
как оказалось впоследствии, 
ждала судьба — в образе кра-
сивой белорусской девушки 
Марии. Родом из деревни Зао-
зерье, что в непосредственной 
близости от дворца Радзивил-

лов, в несвижском госпитале она работала 
медсестрой. Поженились, и вся последую-
щая жизнь Григория Горячковского оказа-
лась связана с белорусской землей.

На стройках мирной жизни
Во время службы в Германии Григорий 

Сергеевич стал чемпионом Группы советских 
войск по стрельбе. После выздоровления и 
демобилизации без малого шесть лет по-
святил делу подготовки допризывников — 
работал командиром-инструктором при РК 
ДОСААФ. Но с 1958 года начинается уже 
исключительно гражданская глава его био-
графии. И первая страница в ней — артель 
«Промкооператор». Чуть больше года про-
работал Григорий Сергеевич начальником 
снабжения и сбыта кооперативного пред-
приятия, как определяют его инструктором 
в райком партии. Там еще без малого четыре 
года, и первая по-настоящему руководящая 
должность — директор райпищекомбината. 
А за ней через девять лет, отмеченных трудо-
выми успехами и обучением на промышлен-
ном факультете Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС — в январе 1972 года, — пред-
седатель правления Несвижского райпо.

Возглавлять районную потребкооперацию 
Григорий Горячковский будет без малого два 
десятилетия. Райпо в свое время превратит-
ся в райпотребсоюз, но суть не поменяется: 
независимо от слов на вывеске, от коопера-
торов и тогда, и ныне зависело и зависит ни 
много ни мало ситуация на селе. Всецело 
осознавая степень ответственности, Григо-
рий Сергеевич посвятил работе всего себя. 
Были обновлены все магазины в сельской 
местности, построены универмаги в Снове, 
Городее, как грибы после дождя в деревнях 
появлялись новые объекты торговли и обще-
ственного питания, причем в ряде случаев 

не просто объекты, а целые комплек-
сы, как, к примеру, в Высокой Липе.

Вместе с тем главное его дости-
жение, как отмечает сам Григорий 
Сергеевич, это запуск производства. 
С нуля при заготовительной конторе 
был построен производственный ком-
плекс, и заготконтора превратилась 
в своего рода мини-завод. В струк-
туре комплекса нашлось место для 
свинофермы, бычника, колбасного 
и квасильно-засолочного цехов. Но 
тоже не все было просто: тогда, как 
и сейчас, имела место серьезная 
конкуренция. Под боком стабильно 
наращивал производство ордена 
Дружбы народов колхоз имени Ка-
линина — будущий агрокомбинат 
«Снов». Главным же конкурентом 
кооператоров и в торговле, и в произ-
водстве оставалось государство. Что 
примечательно, кооператоры из этого 
честного и здорового состязания уве-
ренно выходили победителями.

За тортами — в Несвиж
Под руководством Григория Го-

рячковского кондитерский цех рай-
онной кооперативной организации 
неоднократно выходил победителем 
в социалистических соревнованиях, 
причем не только республиканского, 
но и союзного масштаба. За торта-
ми, в том числе свадебными, в со-
ветское время в Несвиж спешили из 
всех уголков республики и не только. 
Богато декорированные сложной и 
красивой орнаментикой, а притом 
еще и необычайно вкусные, они сни-

скали невероятную популярность. И 
совершенно не случайно заведующая конди-
терским цехом Елена Леонтьевна Шатохина 
удостоилась звания «Заслуженный работник 
торговли и общественного питания», стала 
лауреатом Государственной 
премии СССР и даже была 
представлена к награжде-
нию орденом.

— Для глубинки подобный 
уровень признания трудовых 
талантов и заслуг явление 
нечастое, — подчеркивает 
Григорий Сергеевич.

Сам председатель также 
награждался многократно, 
но, как человек скромный, 
предпочитает лишний раз 
не заострять на этой теме 
внимание. Неоднократно 
избирался членом райкома 
партии и райисполкома. 
Главной же своей наградой 
он считает свой трудовой 
и жизненный путь, а также 
людей, с которыми довелось 
работать и совместными 
усилиями преодолевать 
всевозможные трудности. 
В свою очередь, и коллеги 
до сих пор вспоминают Гри-
гория Горячковского теплым 
словом — как настоящего хозяина и мудрого 
руководителя.

— На работе с утра до ночи и без выходных. 
Трудоголик чистой воды: ни себе не давал 
продыху, ни людям, — с искренним теплом в 
голосе говорят о нем хорошо его знавшие. — 
Даже если погорячится — он ведь Горячков-
ский, — что, впрочем, бывало редко, отходил 
быстро, всегда держался со всеми просто, 
естественно, на равных.

И был результат. Многие образцы про-
дукции несвижских кооператоров постоянно 
демонстрировались на выставках ВДНХ, от-
куда целыми охапками привозили высокие 
награды. Хорошо знали в большой стране 
несвижскую тушенку из разных видов мяса, 
овощную консервацию. А чтобы, к приме-
ру, эту последнюю сделать, председатель 
Горячковский снаряжал машины в далекую 
Молдову — привезти в белорусский Несвиж 
свеженькие, щедро напоенные южным те-
плом огурцы и помидоры. Из Украины вез 
вишню — привезет столько, что хватает на 
весь сезон. Радовали и объемы производ-
ства, и качество производимой продукции.

Как следствие, на базе Несвижской рай-
онной кооперативной организации про-
водились многочисленные практические 
семинары, собиравшие коллег не только из 
республики, но и всего Союза. Коллектив 
был единой сплоченной командой — в от-
дельные годы численность работавших в 
структуре Несвижской потребкооперации 
превышало тысячу человек, одних машин 
на автобазе, вспоминает Григорий Сергее-
вич, было 113 да плюс еще четыре трактора. 
Без постоянной заботы о людях, о рядовом 
труженике многого не достигнешь, говорит 
председатель.

Садок вишневий коло хати…
Каким Григорий Сергеевич был на работе, 

таким его знали и дома — никакой подмены 
личности при пересечении им домашнего 
порога не наблюдалось. И там, и здесь — 
строгий, но справедливый. Вырастил троих 
детей — продемонстрировал им наглядный 
пример ответственного труда, горячей роди-
тельской заботы, всем дал образование, все 
вышли, что называется, в люди. С супругой 
— душа в душу: довелось, увы, прежде вре-
мени схоронить свою верную Марию Серге-
евну — как часть себя схоронил.

Выйдя в 1990 году на пенсию, сбросить с 
себя груз обще-
ственных забот 
не спешил и 
не стремился 
— его богатый 
практический 
опыт, глубокие 
разносторон-
ние знания и 
н е д ю ж и н н ы е 
организатор-
ские способно-
сти оказались 
востребованы 
в структурах 
местной испол-
нительной вла-
сти. Еще долго 
не отпускала 
на покой спе-
циалиста стра-
на: работал в 
штабе граждан-
ской обороны 
райисполкома, 
пока позволяло 

здоровье.
Обретя в Беларуси вторую родину, никогда 

не забывал о первой. Не был там послед-
ние 10 лет, но и сегодня думает, как бы туда 
еще хоть разок попасть. Если не позволяли 
насущные заботы да хлопоты физически 
присутствовать в своих родных украинских 
степях, летел туда душою и мыслью — при-
сутствовал там сердцем. При этом стремил-
ся воссоздать уголок родины здесь, рядыш-
ком — пусть в миниатюре, но живой. Так и 
появился у его дома сад. В нем и яблони, 
и вишни — предмет особо нежной любви и 
трепетной заботы Григория Сергеевича.

В последнее время заниматься садом, 
как прежде, не хватает сил — возраст дает 
о себе знать. По дому передвигается с па-
лочкой: в колене до сих пор сидит осколок 
вражеского снаряда, нога не сгибается — 
он инвалид войны I группы. Но ничего: всю 
жизнь с этим осколком — и не плакал, улы-
бается ветеран. В домашних делах активно 
помогают родные — в первую очередь дети. 
За все Григорий Сергеевич сегодня благо-
дарит судьбу — и за семью, и за работу, за 
побратимов по труду и оружию. За прожитую 
жизнь не стыдно: на всех своих дорогах он 
действовал так, как подсказывало ему его 
большое, горячее сердце.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото из семейного архива 

Григория ГОРЯЧКОВСКОГО

Горячее  сердце Горячее  сердце 
Григория  ГорячковскогоГригория  Горячковского

ЗОЛОТОЙ  ФОНД

Григорий Сергеевич во главе колонны 
несвижских кооператоров.

На рабочем месте.

У Григория ГОРЯЧКОВСКОГО 
множество наград, но, как чело-
век скромный, предпочитает не 
заострять на них внимание.

Побратимы по оружию (слева направо): Григо-
рий ГОРЯЧКОВСКИЙ, командир партизанского 
отряда Николай СТРОЙКОВ, военный комиссар 
Несвижского района Павел ПУЛЬКИН.
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1199  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó †Â˘ÂÌËÂ √ÓÒÔÓ‰-
ÌÂ. Œ·˚˜ÌÓ Ì‡ †Â˘ÂÌËÂ Û‰‡ˇ-
ÎË ÒËÎ¸Ì˚Â ÏÓÓÁ˚, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÊË-
‰‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ÒÍÓÓÒÚË ıÓÎÓ‰‡ ÔÓÈ-
‰ÛÚ Ì‡ ÒÔ‡‰. Õ‡˜ËÌ‡ÎÒˇ ÒÂÁÓÌ
Ò‚‡ÚÓ‚ÒÚ‚‡ Ë Ò‚‡‰Â·. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸,
˜ÚÓ Ò˚„‡Ú¸ Ò‚‡‰¸·Û ‚ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
†Â˘ÂÌËˇ ‰Ó Ã‡ÒÎÂÌËˆ˚ ó Í
Ò˜‡ÒÚ¸˛ ‚ ·‡ÍÂ. †Â˘ÂÌÒÍËÂ ÊÂ
‰ÌË ó Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÚÔ‡‚ÎˇÚ¸
Ò‚‡ÚÓ‚. √Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÛÚÓÏ
‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‰Â‚Û¯Í‡ ‚ÒÚÂÚËÚ ÏÓ-
ÎÓ‰Ó„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ, ÚÓ ‚˚È‰ÂÚ Á‡ÏÛÊ
‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û, ‡ ÂÒÎË ÒÚ‡Ë-
Í‡ ó ıÓ‰ËÚ¸ ÂÈ ‚ ‰Â‚Í‡ı Â˘Â „Ó‰.

«‡ÏÂ˜‡ÎË, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÍÂ˘ÂÌÒÍËÂ
ÏÓÓÁ˚ ÍÂÔ˜Â, ˜ÂÏ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒ-
ÍËÂ, „Ó‰ ·Û‰ÂÚ ÛÓÊ‡ÈÌ˚Ï. Õ‡ ‰‚Ó-
Â ÓÚÚÂÔÂÎ¸ ó ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÁËÏ˚ ÒËÎ¸-
Ì˚ı ÏÓÓÁÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÓÊË‰‡Ú¸.
ÃÂÚÂÚ ÏÂÚÂÎ¸ ó ÔÓ‰Ó·Ì‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡
ÔÓ‰ÂÊËÚÒˇ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÁËÏ˚.

2200  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó ‰ÂÌ¸ »Ó‡ÌÌ‡ œÂ‰-
ÚÂ˜Ë (»Ó‡ÌÌ‡ †ÂÒÚËÚÂÎˇ). — ÛÚ‡
Ì‡ÚÓ˘‡Í ÔËÎË ÍÂ˘ÂÌÒÍÛ˛ ‚Ó‰Û,
˜ÚÓ·˚ Ì‡ ‚ÂÒ¸ „ˇ‰Û˘ËÈ „Ó‰ Á‡-
Ô‡ÒÚËÒ¸ ÍÂÔÍËÏ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ. œÓ-
‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Â ÔÓÒË‰ÂÎ-
ÍË, ÌÓ Ì‡ ÌËı ÛÊÂ ÔËıÓ‰ËÎË Ò Í‡-
ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ‡·ÓÚÓÈ ó ‚ˇÁ‡ÌËÂÏ,
¯ËÚ¸ÂÏ, ÔÓ˜ËÌÍÓÈ ËÌ‚ÂÌÚ‡ˇ, ÚÓ„-
‰‡ Í‡Í ‚Ó ‚ÂÏˇ —‚ˇÚÓÍ ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÂÒÂÎËÎËÒ¸.

√Ó‚ÓËÎË Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÛÔÓÚÂ·ËÚ ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸, ÚÓ ÒÏÓÊÂÚ Û·ÂÂ˜¸ ÒÂ·ˇ ÓÚ
ÔÂ˜‡ÎË Ë ÒÎÂÁ Ì‡ ‚ÂÒ¸ „Ó‰. ¬ÏÂÒ-
ÚÂ Ò ÚÂÏ ÌÂ ÒÚÓËÚ Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ ÃËÌÁ‰‡‚‡ Ó ‚Â-
‰Â ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ

Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı. Œ ÚÓÏ Ë Ì‡Ó‰ ÒÎÓ-
ÊËÎ ÔÓ„Ó‚ÓÍÛ: Ô‡Á‰ÌÛÈ ‡Á ‚ ÏÂ-
Òˇˆ ó ·Û‰Â¯¸ ‚ÂÒÂÎ˚Ï, Á‡Ô‡Á‰-
ÌÛÂ¯¸ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ó ÓÍ‡ÊÂ¯¸Òˇ
„ÓÎ˚Ï. œÂÂ‰ Á‡ÒÚÓÎ¸ÂÏ ÔËÎË ÌÂÏ-
ÌÓ„Ó ÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÒ¸
„Ó‰ ÌÂ ·˚ÎÓ ÌËÍ‡ÍËı ·ÓÎÂÁÌÂÈ. Õ‡
Ò‚‡‰¸·Â ËÎË Ò‚‡ÚÓ‚ÒÚ‚Â ‰Â‚Û¯Í‡Ï
Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÎË ‚˚ÔËÚ¸ ÌÂÏ-
ÌÓ„Ó ‚ËÌ‡, ˜ÚÓ·˚ ÒÂÏÂÈÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸
·˚Î‡ ·ÂÁ „ÓÂÒÚÂÈ Ë ÒÎÂÁ. ŒÚÏÂ-
˜‡ÎË, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Û ıÓ-
ÎÓÒÚÓ„Ó Ô‡Ìˇ ËÎË ÌÂÁ‡ÏÛÊÌÂÈ ‰Â-
‚Û¯ÍË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡ÔÔÂÚËÚ, ÁÌ‡˜ËÚ,
ÔÓ ÌËÏ ÚÓÒÍÛÂÚ Î˛·ËÏ‡ˇ ËÎË Î˛-
·ËÏ˚È. ¿ Â˘Â „Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ Ì‡
»Ó‡ÌÌ‡ ÌÂÎ¸Áˇ ÛÏ˚‚‡Ú¸Òˇ ó ·Û-
‰Â¯¸ Ó·Ï‡ÌÛÚ.

ÃÂÚÂÎ¸ ó Í ‚ÂÚ‡Ï Ë ÒÌÂ„Û Ì‡
Ã‡ÒÎÂÌËˆÛ. »‰ÂÚ ‰ÓÊ‰¸ ËÎË ÒÚÓ-
ËÚ ÚÛÏ‡Ì ó Í ·Ó„‡ÚÓÏÛ ÛÓÊ‡˛.
flÒÌ‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡ ó Í Á‡ÒÛ¯ÎË‚ÓÏÛ ÎÂ-
ÚÛ. œ‡ÒÏÛÌ‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡ ËÎË ÒÌÂ„ ó
ÎÂÚÓ ·Û‰ÂÚ Ó·˚˜Ì˚Ï. ¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸
ÒÚÂÏËÎËÒ¸ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‰ËÍÓ„Ó „ÛÒˇ
ËÎË ÎÂ·Â‰ˇ ó ˝ÚÓ ÔÂ‰‚Â˘‡ÎÓ ‡-
‰ÓÒÚ¸ Ë ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÊÂÎ‡ÌËÈ.

2211  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ ˇ̌ ó ‰ÂÌ¸ Ò‚ˇÚÓ„Ó
≈ÏÂÎ¸ˇÌ‡ (≈ÏÂÎ¸ˇÌ‡ «ËÏÌÂ„Ó). Õ‡-
˜ËÌ‡ÎËÒ¸ ÚÛ‰Ó‚˚Â ·Û‰ÌË. “ÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚Ë-
ÌÂ ‰Ìˇ ÌÂ ‰ÓÁ‚ÓÎˇÎÓÒ¸: ˜ÚÓ·˚
ÒÍÓÓÚ‡Ú¸ ‚ÂÏˇ, Î˛‰Ë ıÓ‰ËÎË ‰Û„
Í ‰Û„Û ‚ „ÓÒÚË, „‰Â Á‡ ÒÚÓÎÓÏ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ‚ÒˇÍËÂ ËÒÚÓËË. ŒÚ-
Ò˛‰‡ Ë ÔÓ„Ó‚ÓÍ‡: ÏÂÎË, ≈ÏÂÎˇ ó
Ú‚Óˇ ÌÂ‰ÂÎˇ.

¬ „ÓÒÚË ıÓ‰ËÎË ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ Ú‡Í: ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡-
ÎË ÍÂÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÍÂÒÚÌ˚ı. ÕÂÒÎË

ÔÓ‰‡ÍË, ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË ¯ÛÏÌ˚Â Á‡Ò-
ÚÓÎ¸ˇ. —˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÂÒÎË ıÓÓ-
¯Ó ÔËÌˇÚ¸ Ë Û„ÓÒÚËÚ¸ ÍÛÏÓ‚¸Â‚,
‰ÂÚË ·Û‰ÛÚ ‡ÒÚË Á‰ÓÓ‚˚ÏË Ë
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË. †ÛÏÓ‚¸ˇ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚ÎË Ó‰‡ËÚ¸ ÍÂÒÚÌËÍÓ‚:
ÔËÌÓÒËÎË ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ Ë Ï˚ÎÓ ó
˜ÚÓ·˚ Â·ÂÌÓÍ ÓÒ ÛÏˇÌ˚Ï Ë ·Â-
Î˚Ï. √Ó‚ÓËÎË, ˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÓÏ˚Ú¸
Ï‡Î˚¯‡ Ú‡ÍËÏ Ï˚ÎÓÏ, ˝ÚÓ Á‡˘Ë-
ÚËÚ Â„Ó ÓÚ Ò„Î‡Á‡ Ë ·ÓÎÂÁÌÂÈ.

≈ÒÎË Ì‡ ≈ÏÂÎ¸ˇÌ‡ ‚ÂÚÂ Ò ˛„‡,
ÎÂÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÁÓ‚˚Ï. —Â‚ÂÌ˚È
‚ÂÚÂ ÔÂ‰‚Â˘‡ÂÚ ıÓÎÓ‰-
Ì˚Â ‰ÌË. ¡ÂÁ‚ÂÚÂÌÌ‡ˇ
ÔÓ„Ó‰‡ ó Í ÚÂÔÎÓ-
ÏÛ Ë ˇÒÌÓÏÛ ÎÂ-
ÚÛ. †‡Í‡ˇ ÔÓ-
„Ó‰‡  ‚
˝ Ú Ó Ú
‰ Â Ì ¸ ,
Ú‡ÍËÏ
Ó · Â -
˘‡ÂÚ
·˚Ú¸
Ë ‡‚-
„ Û Ò Ú :
ÒÌÂ„ÓÔ‡‰˚
ó Í ‰ÓÊ‰ˇÏ, ‡ ÒÓÎÌÂ˜Ì‡ˇ
ÔÓ„Ó‰‡ ó Í Ê‡Â. —ËÎ¸Ì˚Â ıÓÎÓ-
‰‡ ó ÔÓÚÂÔÎÂÂÚ ÌÂÒÍÓÓ. ≈ÒÎË
ÏÂÚÂÚ ÏÂÚÂÎ¸, ÎÛ˜¯Â ÌÂ ÓÚÔ‡‚-
ÎˇÚ¸Òˇ ‚ ‰ÓÓ„Û, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ‚¸˛„‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÓÔ‡ÒÌÓÈ. ≈ÒÎË ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Á‡·ÓÎÂ‚‡Î, ÚÓ, Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÎË,
ÔÓÔ‡‚ÎˇÎÒˇ ÓÌ Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ.

2222   ˇ̌ ÌÌ‚‚‡‡ ˇ̌ ó ‰ÂÌ¸ Ò‚ˇÚ˚ı
≈‚ÒÚ‡ÚËˇ Ë ‘ËÎËÔÔ‡. ƒÌË ÒÚ‡ÎË
Á‡ÏÂÚÌÓ ‰ÎËÌÌÂÂ. Õ‡˜ËÌ‡ÎËÒ¸ ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ó ÔÓÍ‡ ÎË¯¸
Ò‡Ï˚Â ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰Ì˚Â, Ï‡ÍÒË-
Ï‡Î¸ÌÓ ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Â. «‡ ‚ÂÏˇ Á‡-
ÚˇÊÌ˚ı ˇÌ‚‡ÒÍËı „ÛÎˇÌËÈ Ì‡Í‡Ô-
ÎË‚‡ÎÓÒ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ‰ÂÎ: Ì‡˜ËÌ‡ÎË
ÔË‚Ó‰ËÚ¸ ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ ‰‚Ó, ‰ÓÏ,
ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓÒÚÓÈÍË, ÒÚË‡-
ÎË ·ÂÎ¸Â, Á‡„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎË ‰Ó‚‡.

¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÌÛÊÌÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ ·‡Ì˛, ˜ÚÓ·˚ ´ÒÏ˚Ú¸ Ò
ÒÂ·ˇ —‚ˇÚÍËª ó Ô‡Á‰ÌË˜ÌÛ˛ ·ÂÒ-

ÔÂ˜ÌÓÒÚ¸. — ·‡ÌÂÈ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ò‚ˇ-
Á‡Ì˚ Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚Â Ó·ˇ‰˚: Û
·‡ÌÌÓ„Ó ‰Ûı‡ ÔÓÒËÎË ¯‡ÔÍÛ-ÌÂ-
‚Ë‰ËÏÍÛ, ‡ Â˘Â ‚ÂËÎË, ˜ÚÓ ÂÒÎË
Ì‡ ÌÓ˜¸ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ·‡ÌÂ ÍÓ¯ÍÛ,
Á‡ÍÛÚ‡ÌÌÛ˛ ‚ ÔÂÎÂÌÍÛ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó
Û·ÂÊ‡Ú¸ Ë ÚËÊ‰˚ ÔÂÂÍÂÒÚËÚ¸-
Òˇ, Ì‡ÛÚÓ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÌÂ‡ÁÏÂÌÌ˚È
Û·Î¸.

—˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, Í‡ÍÓÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓ„Ó‰‡
‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸, Ú‡ÍËÏ ·Û‰ÂÚ Ë ÒÂÌ-
Úˇ·¸. ƒÂÌ¸ ˇÒÌ˚È ó „Ó‰ ·Û‰ÂÚ
ÛÓÊ‡ÈÌ˚Ï Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜-
Ì˚Ï. ≈ÒÎË ‚ÓÓÌ˚ Ë „‡ÎÍË ÒË‰ˇÚ
Ì‡ ‚ÂıÛ¯Í‡ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÏÓÓÁ˚
ÒÍÓÓ ÛÒËÎˇÚÒˇ, ‡ ÂÒÎË Ì‡ ÒÌÂ„Û
ó Ê‰Ë ÔÓÚÂÔÎÂ-
ÌËˇ.

2233  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌
ó ‰ÂÌ¸ Ò‚ˇ-
ÚÓ„Ó √Ë„Ó-
Ëˇ (√Ë„Ó-
Ëˇ ÀÂÚÓÛÍ‡-
Á‡ÚÂÎˇ). Õ‡˜Ë-
Ì‡ÎË ÔÎ‡ÌËÓ-
‚‡Ú¸ ‚ÂÒÂÌÌËÂ

‡·Ó-

Ú˚, „ÓÚÓ‚Ë-
ÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ËÌ-

‚ÂÌÚ‡¸. œÓ‚ÂˇÎË Á‡ÍÓÏ‡, ÔÂ-
Â·Ë‡ÎË ÁÂÌÓ: ÍÛÔÌÓÂ ÔÓÈ‰ÂÚ
Ì‡ ÔÓÒÂ‚, ÏÂÎÍÓÂ ó Ì‡ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ.
¬ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ Í ÒÚÓ„Ó-
‚ÓÏÛ ó ‰ÛıÛ, ÊË‚Û˘ÂÏÛ ‚ ÒÚÓ„‡ı
Ë ÒÍË‰‡ı ÒÂÌ‡. ¬ÂËÎË, ˜ÚÓ ÂÒ-
ÎË ÓÍÛÊËÚ¸ Â„Ó Á‡·ÓÚÓÈ Ë ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂÏ, ÓÌ ÌÂ ÔÓ‰ÔÛÒÚËÚ „˚ÁÛ-
ÌÓ‚ Í ÔËÔ‡Ò‡Ï. †ÂÒÚ¸ˇÌÂ ÓÚÔ-
‡‚ÎˇÎËÒ¸ ‚ ÔÓÎÂ Ë ÍÎ‡ÌˇÎËÒ¸ ÒÍË-
‰‡Ï ó ·Î‡„Ó‰‡ËÎË ‰Ó·Ó„Ó ‰Ûı‡
Á‡ ‡·ÓÚÛ. ¿ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û„Ó˘ÂÌËˇ
ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ÂÏÛ Í‡‡‚‡È.

œË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ì‡ √Ë„ÓËˇ ·Î˛-
‰‡ ËÁ ÏˇÒ‡ Ë ÓÚ‚Â‰‡Ú¸ Ëı ó Í ıÓ-
Ó¯ÂÏÛ Á‰ÓÓ‚¸˛ Ì‡ ‚ÂÒ¸ „Ó‰. ¬
˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ËÁ ‰ÓÏ‡ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÌÂ
‚˚ÌÓÒËÚ¸ ÁÓÎÛ Ë ÏÛÒÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
‚˚ÌÂÒÚË Ò˜‡ÒÚ¸Â. ≈ÒÎË ÊÂ ÚËÊ-
‰˚ Ó·ÓÈÚË ÒÚÓ„ ÔÓÚË‚ ÒÓÎÌˆ‡, ÚÓ
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ÏÓÊÌÓ ‡Á·Ó„‡ÚÂÚ¸.

ƒÎˇ ‚ÂÌÓÒÚË ·‡ÎË „ÓÒÚ¸ ÒÂÌ‡
ËÁ ÒÚÓ„‡ Ë ÔËÌÓÒËÎË ‰ÓÏÓÈ.

≈ÒÎË Ì‡ ÒÚÓ„‡ı Ë ‰ÂÂ‚¸ˇı ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ‚Ë‰ÂÌ ËÌÂÈ, ÎÂÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÔÓıÎ‡‰Ì˚Ï Ë ÌÂÌ‡ÒÚÌ˚Ï, ‡ ÛÓ-
Ê‡È óÔÎÓıËÏ. ≈ÒÎË ‚ÂÚÂ Ò ˛„‡,
‚ Ë˛ÌÂ Ê‰Ë „ÓÁ Ë ‰ÓÊ‰ÂÈ. flÒ-
Ì‡ˇ ÒÛı‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡ ÔÂ‰‚Â˘‡ÂÚ
‡ÌÌ˛˛ ‚ÂÒÌÛ, Á‡ÒÛ¯ÎË‚ÓÂ Ë
Ê‡ÍÓÂ ÎÂÚÓ. ¬ Ì‡Ó‰Â „Ó‚ÓËÎË:
ÂÒÎË Ì‡ √Ë„ÓËˇ ÏÌÓ„Ó ÒÌÂ„‡,
·Û‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó ıÎÂ·‡.

2244  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó ‰ÂÌ¸ ‘Â‰ÓÒÂˇ-
¬ÂÒÌˇÍ‡. —ËÎ¸ÌÛ˛ ÒÚÛÊÛ, Ó·˚˜ÌÛ˛
‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‰Îˇ ˝ÚËı ‰ÌÂÈ, Ó·˙ˇÒ-
ÌˇÎË ÔÓËÒÍ‡ÏË ÌÂ˜ËÒÚË: ‚Ó ‚Â-
Ïˇ —‚ˇÚÓÍ ÁÎ˚ı ‰ÛıÓ‚ ‚˚„Ì‡ÎË ËÁ
‰ÓÏÓ‚, ‚ÓÚ ÓÌË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ
Ë ·ÂÁÓ·‡ÁÌË˜‡˛Ú. œÓ ÔË˜ËÌÂ ıÓ-
ÎÓ‰Ó‚ Ì‡ ÏÌÓ„Ëı Î˛‰ÂÈ Ì‡Ô‡‰‡Î‡
ÎËıÓ‡‰Í‡ ó ´ÚˇÒÓ‚Ëˆ‡ª. œÂ‰Ò-

Ú‡‚ÎˇÎË ÂÂ ‚ Ó·‡ÁÂ ÌÂ˜ËÒ-
ÚÓ„Ó ‰Ûı‡ ó ÁÎÓÈ ÊÂÌ-

˘ËÌ˚ ‚ ˜ÂÌ˚ı Ó‰ÂÊ-
‰‡ı. ◊ÚÓ·˚ ÔÓ„Ì‡Ú¸
ÂÂ,  Ì‡ÔÛÒÍ‡ÎË ‚
‰ÓÏ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â
ÌÂÔËˇÚÌ˚Â Á‡Ô‡ıË.
†Û‰‡ ·ÓÎÂÂ Ó˘ÛÚË-

Ï˚È ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È
˝ÙÙÂÍÚ ÓÍ‡Á˚‚‡Î‡ ·‡-
Ìˇ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ô‡ËÎË
·ÓÎ¸ÌÓ„Ó.

√Ó‚ÓËÎË: Ì‡ ‘Â-
‰ÓÒÂˇ ÚÂÔÎÓ ó ‰ÂÎÓ Ì‡

‡ÌÌ˛˛ ‚ÂÒÌÛ ÔÓ¯ÎÓ. “ÂÔ-
Î˚È ‰ÂÌ¸ ÔÂ‰‚Â˘‡ÂÚ ‚ÂÒ-
ÌÛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÌÌ˛˛, ÌÓ Ë
‰ÓÊ‰ÎË‚Û˛. Œ‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË ÓÚ-

ÚÂÔÂÎ¸ ÒËÎ¸Ì‡ˇ, ‚ÂÒÌ‡ Ó·Â-
˘‡ÂÚ ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÍÓÓÚÍÓÈ. √Ó-

‚ÓËÎË: ÂÒÎË ‚ ˇÌ‚‡Â Ï‡Ú, ÚÓ ‚
Ï‡ÚÂ ˇÌ‚‡ˇ Ê‰Ë.

2255  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌ ó ‰ÂÌ¸ Ò‚ˇÚÓÈ “‡Ú¸-
ˇÌ˚. ¬ ÒÚ‡ËÌÛ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡-
‡ÎËÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ÒÛ„Û·Ó ´ÊÂÌÒ-
ÍÛ˛ª ‡·ÓÚÛ. √ÓÚÓ‚ËÎË Â‰Û, ÒÚË‡-
ÎË ·ÂÎ¸Â, Ï˚ÎË ËÁ·Û. —Ú‡¯‡ˇ ÊÂÌ-
˘ËÌ‡ ‚ ÒÂÏ¸Â ÔÂÍÎ‡ Í‡‡‚‡È ó Í
ıÓÓ¯ÂÏÛ ÛÓÊ‡˛, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ë˛
Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÍÛ. †‡Ê‰˚È ËÁ ‰ÓÏÓ˜‡‰-
ˆÂ‚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Ò˙ÂÒÚ¸
ıÓÚˇ ·˚ ÍÛÒÓ˜ÂÍ. »ÁÎË¯ÂÍ ÒÍ‡Ï-
ÎË‚‡ÎË ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ ÒÍÓÚËÌÂ.

»‰ÂÚ ÒÌÂ„ ó Ê‰Ë ‰ÓÊ‰ÎË‚Ó„Ó
ÎÂÚ‡. ¡ÓÎ¸¯ËÂ ÒÛ„Ó·˚ ó ·Û‰ÂÚ
ÏÌÓ„Ó ıÎÂ·‡. “ÂÔÎ˚È ‚ÂÚÂ ó Í
Á‡ÒÛ¯ÎË‚ÓÏÛ ÎÂÚÛ Ë ÌÂ·Ó„‡ÚÓÏÛ
ÛÓÊ‡˛. “ÓÚ ÊÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÂ‰-
‚Â˘‡˛Ú ÒËÎ¸Ì˚È ‚ÂÚÂ Ë ÏÂÚÂÎ¸.
flÒÌ‡ˇ Ë ÏÓÓÁÌ‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡ ó ÎÂÚÓ
·Û‰ÂÚ Ó·˚˜Ì˚Ï. ≈ÒÎË ˇÍÓ Ò‚ÂÚËÚ
ÒÓÎÌˆÂ, Ê‰Ë ‚ÒÍÓÓÒÚË ÔÚËˆ, ÌÂ-
ÒÛ˘Ëı Ì‡ Í˚Î¸ˇı ‚ÂÒÌÛÖ
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ÍÍ  ÛÛÚÚËËÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ‚‚ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÛÛ  ÌÌ‡‡¯̄ËËıı  ÔÔÂÂ‰‰ÍÍÓÓ‚‚  ÌÌÂÂ  ··˚̊ÎÎ  ÂÂÁÁ--
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ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍÌÌ˚̊ıı  ÒÒÚÚÂÂÒÒÒÒÓÓ‚‚..  ÕÕÂÂ‰‰ÂÂÎÎˇ̌,,  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆‡‡ˇ̌  ÁÁ‡‡  ††ÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ,,  óó
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ÎÎÂÂ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰‡‡  ÓÓÚÚ‰‰˚̊ıı‡‡  ËË  ‡‡ÁÁ‚‚ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËÈÈ..  œœÓÓÎÎËËÒÒÚÚ‡‡ÂÂÏÏ  ÌÌ‡‡ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÈÈ
ÍÍ‡‡ÎÎÂÂÌÌ‰‰‡‡¸̧,,  ÔÔËËÒÒÏÏÓÓÚÚËËÏÏÒÒˇ̌ÖÖ

»ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ, ‚ ÔÂ‚˚Â ‚Â-
Í‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, –ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚Ó Ë †Â˘ÂÌËÂ »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡ Ô‡Á‰-
ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸. †‡Í ‡Á ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ
Ô‡Á‰ÌËÍ Ë Ì‡Á˚‚‡ÎË ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌËÂÏ. — ÒÂ-
Â‰ËÌ˚ ÊÂ IV ‚ÂÍ‡ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓ, ‡ Á‡-
ÚÂÏ ‚ÒÂ ¯ËÂ Ë ¯ËÂ Ì‡˜‡ÎË ÓÚÏÂ˜‡Ú¸ ˝ÚË
Â‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÂ ÒÓ·˚ÚËˇ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË. ƒÓ
ÒËı ÔÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Â‰ËÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ¡Ó-
„Óˇ‚ÎÂÌËˇ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó Ë †Â˘ÂÌËÂ ÓÚÏÂ˜‡-
˛Ú ‚ÂÛ˛˘ËÂ ¿ÏˇÌÒÍÓÈ ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÒÍÓÈ ˆÂÍ-
‚Ë Ë ‰Û„Ëı Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ‰Â‚ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜-
Ì˚ı ˆÂÍ‚ÂÈ.

¬ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ Ú‡‰ËˆËË Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ
†Â˘ÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒˇ —‚ˇÚÍË
ó ÔÂËÓ‰, ‰Îˇ˘ËÈÒˇ Ò –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ’ËÒÚÓ-
‚‡. Õ‡Í‡ÌÛÌÂ, ‚Â˜ÂÓÏ 18 ˇÌ‚‡ˇ, ‚ÂÛ˛-
˘ËÂ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ÍÂ˘ÂÌÒÍËÈ ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍ. œÓ-
‰Ó·Ì˚È Í‡ÌÛÌ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ (ËÎË Ì‡‚Â˜ÂËÂ)
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂ‰ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ. Õ‡Á-
‚‡ÌËÂ ´ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍª ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ ÒÎÓ‚‡ ´ÒÓ-
˜Ë‚Óª ËÎË ´ÒÓ˜ÂÌ¸ª ó Ú‡Í ‚ ÒÚ‡ËÌÛ Ì‡Á˚-
‚‡ÎÓÒ¸ ·Î˛‰Ó ËÁ ÁÂÌ‡, ÍÓÚÓÓÂ ÔÂ‰‚‡Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Ï‡˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ Ë Ò‰‡·Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‰-
ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Ï ËÎË ÍÓÌÓÔÎˇÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÏÂ‰ÓÏ Ë ‡ÁÌ˚ÏË ÒÛıÓÙÛÍÚ‡ÏË. œÓÎÛ-
˜‡ÎÓÒ¸ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÓ˜ÌÓ, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ
ó ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓÒÚÌÓ, Ú‡Í Í‡Í Ë ÔÂÂ‰ –ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÓÏ, Ë ÔÂÂ‰ †Â˘ÂÌËÂÏ ËÏÂÎ ÏÂÒÚÓ
ÔÓÒÚ: ÔÂÂ‰ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ ó ÏÌÓ„Ó‰ÌÂ‚Ì˚È,
‡ ÔÂÂ‰ †Â˘ÂÌËÂÏ ó Ó‰ÌÓ‰ÌÂ‚Ì˚È.

¬ Ì‡Ó‰Â ‚Â˜Â Ì‡Í‡ÌÛÌÂ †Â˘ÂÌËˇ ÌÓ-
ÒËÚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ „ÓÎÓ‰ÌÓÈ ÍÛÚ¸Ë, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
‚Â˜Â‡ ÔÂ‰ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó, ÍÓÚÓ˚È Ì‡Á˚‚‡-
ÎË ÍÛÚ¸ÂÈ ˘Â‰ÓÈ, Ë·Ó ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ì‡Ò˚˘ÂÌËˇ, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ·ÂÁ
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ‚ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÂ. Õ‡ ÛÊËÌ ‚ ÍÂ-
˘ÂÌÒÍËÈ ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍ ÔÓ‰‡˛Ú ÒÛ„Û·Ó ÔÓÒÚÌ˚Â
·Î˛‰‡ ó ÛÊÂ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â Ì‡Ï ÔÓ ÓÊ‰ÂÒÚ‚Â-

ÌÒÍÓÏÛ ÒÚÓÎÛ ÍÛÚ¸˛ Ò ÛÁ‚‡ÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÎË-
Ì˚, ‚‡ÂÌËÍË Ò Í‡ÔÛÒÚÓÈ, Ê‡ÂÌÛ˛ ˚·Û.
≈ÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÎÓÒ¸ ÎË¯¸ Â‰Ë-
ÌÓÊ‰˚ ó ÔÓÒÎÂ ‚Â˜ÂÌÂ„Ó ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇ ‚Ó-
‰˚, ‡ ÂÒÎË ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ÒÛ·-
·ÓÚÛ ËÎË ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â, ÏÓÊÌÓ ‰‚‡Ê‰˚ ó
ÔÓÒÎÂ ÎËÚÛ„ËË Ë ‚Â˜ÂÓÏ. «‡ ÒÚÓÎÓÏ, Í‡Í
Ë ÔÂÂ‰ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ, ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ‚Òˇ ÒÂÏ¸ˇ.

œÓÒÎÂ ÛÊËÌ‡ ‚ÒÂ ÎÓÊÍË ÒÓ·Ë‡˛Ú ‚ Ó‰ÌÛ
ÏËÒÍÛ, ‡ Ò‚ÂıÛ ÍÎ‡‰ÛÚ ıÎÂ· ó ˜ÚÓ·˚ Ó-
‰ËÎÒˇ. ›ÚËÏË ÊÂ ÎÓÊÍ‡ÏË ‰Â‚Û¯ÍË „‡‰‡ÎË:
‚˚ıÓ‰ËÎË Ì‡ ÔÓÓ„ Ë ÒÚÛ˜‡ÎË ËÏË, ÔÓÍ‡
„‰Â-ÚÓ ÌÂ Á‡Î‡ÂÚ ÔÂÒ, ó ‚ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ, Ò˜Ë-
Ú‡ÎÓÒ¸, ‰Â‚Û¯Í‡ Ë Á‡ÏÛÊ ÔÓÈ‰ÂÚ.

√Î‡‚Ì‡ˇ Ú‡‰ËˆËˇ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ‡ˇ Ò Ô‡Á‰ÌË-
ÍÓÏ †Â˘ÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ, ó ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËÂ ‚Ó-
‰˚. —‡ÏÓÂ ‡ÌÌÂÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó· ÓÒÓ·ÓÏ
ÔÓ˜ËÚ‡ÌËË ‚Ó‰˚, Ì‡·‡ÌÌÓÈ ‚ ‰ÂÌ¸ †Â˘Â-
ÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ, Ë ÂÂ ˜Û‰ÂÒÌ˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı ÒÓ-
‰ÂÊËÚÒˇ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‡ÌÚËÓıËÈÒÍËı ÔÓÔÓ-
‚Â‰ÂÈ Ò‚ˇÚËÚÂÎˇ »Ó‡ÌÌ‡ «Î‡ÚÓÛÒÚ‡, ÓÚÌÓ-
Òˇ˘ËıÒˇ Í ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ˜ÂÚ‚ÂÚË IV ÒÚÓÎÂÚËˇ:

´¬ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ÒÂ, ÔÓ˜ÂÔÌÛ‚ ‚Ó‰˚,
ÔËÌÓÒˇÚ ÂÂ ‰ÓÏÓÈ Ë ı‡ÌˇÚ ‚Ó ‚ÂÒ¸ „Ó‰,
Ú‡Í Í‡Í ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ‚Ó‰˚; Ë ÔÓËÒ-
ıÓ‰ËÚ ˇ‚ÌÓÂ ÁÌ‡ÏÂÌËÂ: ˝Ú‡ ‚Ó‰‡ ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Â Ò‚ÓÂÏ ÌÂ ÔÓÚËÚÒˇ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ÂÏÂ-
ÌË, ÌÓ, ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ‡ˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÓÌ‡ ˆÂÎ˚È „Ó‰,
‡ ˜‡ÒÚÓ ‰‚‡ Ë ÚË „Ó‰‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌÌÓÈ Ë Ò‚ÂÊÂÈª.

¬ Ì‡¯Ë ‰ÌË ‚ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë ÓÒ-
‚ˇ˘‡˛Ú ‚Ó‰Û ‰‚‡Ê‰˚: ‚ Ì‡‚Â˜ÂËÂ †Â˘Â-
ÌËˇ (ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍ) Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Ò‡-
Ï˚È ‰ÂÌ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ‡. ¬Ó‰ÓÓÒ‚ˇ˘ÂÌËÂ ‚ Ò‡-
Ï˚È ‰ÂÌ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ ÒÓ‚Â¯‡ÎÓÒ¸
ÎË¯¸ ‚ »ÂÛÒ‡ÎËÏÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, „‰Â ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ú‡‰ËˆËˇ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÂÍÛ »Ó-
‰‡Ì ‰Îˇ ‚Ó‰ÓÒ‚ˇÚËˇ ‚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó ÍÂ-
˘ÂÌËË »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡. œÓ‰Ó·ÌÓ Ë ‚ –ÛÒ-
ÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë: ‚Ó‰ÓÓÒ‚ˇ˘ÂÌËÂ
‚ Ì‡‚Â˜ÂËÂ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒˇ ‚ ı‡Ï‡ı, ‡ ‚ Ò‡-
Ï˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÓÌÓ Ó·˚˜ÌÓ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒˇ Ì‡
ÂÍ‡ı, ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı Ë ÔË ÍÓÎÓ‰ˆ‡ı, Ë·Ó Ë
’ËÒÚÓÒ ÍÂÒÚËÎÒˇ ‚ÌÂ ı‡Ï‡.

†Â˘ÂÌÒÍ‡ˇ ‚Ó‰‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ‚ÂÎËÍÓÈ Ò‚ˇ-
Ú˚ÌÂÈ. Õ‡ †Â˘ÂÌËÂ ÂÂ Ô¸˛Ú ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ-
„Ó ‰Ìˇ, ‡ ‰‡Î¸¯Â ó ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÚÓ-
˘‡Í Ë ÔÓ ÓÒÓ·˚Ï ÒÎÛ˜‡ˇÏ, Ì‡ÔËÏÂ ‚Ó
‚ÂÏˇ ‚ÌÂÁ‡ÔÌ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ. ƒ‡˛Ú ÂÂ ÚˇÊÂ-
ÎÓ·ÓÎ¸Ì˚Ï, ÓÒ‚ˇ˘‡˛Ú Â˛ ı‡Ï˚ Ë ‰ÓÏ‡.
†‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ ÒÎÓ‚ ÏÓÎËÚ‚ ˜ËÌÓÔÓÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËˇ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇ ‚Ó‰˚, ÓÌ‡ ‰‡ÂÚ
ÌÂÚÎÂÌËÂ, ÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚ Ë ÔÓ˘‡ÂÚ „ÂıË, ËÒ-
ˆÂÎˇÂÚ ÌÂ‰Û„Ë, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ô‡„Û·ÓÈ ‰Îˇ ‰ÂÏÓ-
ÌÓ‚ Ë ‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÂÔÓÒÚ¸˛.

¬ ÒÚ‡ËÌÛ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ …Ó‰‡Ì‡, Í‡Í ˜‡ÒÚÓ
Ì‡Á˚‚‡˛Ú Ô‡Á‰ÌËÍ Ë Û Ì‡Ò, Ë ‚ ”Í‡ËÌÂ,
Ë Ì‡ ¡‡ÎÍ‡Ì‡ı, ‚Ó Î¸‰Û ‚˚Û·‡ÎË ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÍÂÒÚ Ë ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎË Â„Ó ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ
ˇ‰ÓÏ Ò ÎÛÌÍÓÈ. ÀÂ‰ˇÌÓÈ ÍÂÒÚ ÛÍ‡¯‡ÎË
‚ÂÚ‚ˇÏË ÒÓÒÌ˚ ËÎË Ó·ÎË‚‡ÎË Ò‚ÂÍÓÎ¸Ì˚Ï
Í‚‡ÒÓÏ, ÓÚ˜Â„Ó ÓÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Í‡ÒÌ˚Ï.
ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ Ú‡‰ËˆËˇ ÓÍÛÌ‡Ú¸Òˇ ‚ ÔÓÛ·Ë
‚ Ì‡¯Ëı Í‡ˇı ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌÓ‚‡ˇ ó ‚ ÔÂÊ-
ÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ÍÛÔ‡Ú¸Òˇ ‚ ´ËÓ‰‡ÌÓ‚ÓÈ ÍÛ-
ÔÂÎËª ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÎË ÒÛ„Û·Ó ÍÓÎˇ‰Ó‚˘Ë-
Í‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡‰Â‚‡ÎË Ï‡ÒÍË Ë ˇ‰ËÎËÒ¸
‚Ó ‚ÒˇÍÛ˛ ÌÂ˜ËÒÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒ-
ÍËı Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı Á‡·‡‚. ¿ ‚ÓÚ Ì‡ ¡‡ÎÍ‡-
Ì‡ı, „‰Â, Á‡ÏÂÚËÏ, ‚ ÍÂ˘ÂÌÒÍËÂ ‰ÌË ÍÛ-
‰‡ ÚÂÔÎÂÂ, ÌÂÊÂÎË Û Ì‡Ò, Ì˚ˇÚ¸ ‚ ‚Ó‰Û
ó ‰ÂÎÓ ÒÚ‡ÓÂ Ë ÔË‚˚˜ÌÓÂ. —‚ˇ˘ÂÌÌËÍ
ÔÓÒÎÂ ÏÓÎÂ·Ì‡ ·ÓÒ‡Î ‚ ‚Ó‰Û ÍÂÒÚ, Ë
‰ÓÒÚ‡‚Îˇ‚¯ËÈ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ Ò˜ËÚ‡ÎÒˇ ·ÓÎ¸-
¯ËÏ ÏÓÎÓ‰ˆÓÏ.

≈ÒÎË ÔÓÒÂÚËÚ¸ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ Ò ˜ËÌÓÏ ‚Â-
ÎËÍÓ„Ó ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇ ‚Ó‰˚ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï, ÏÓÊÌÓ ‚ ÍÂ˘ÂÌÒÍÛ˛ ÌÓ˜¸ ‚ÁˇÚ¸
‚Ó‰Û ËÁ Î˛·Ó„Ó ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ó
ÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚÒˇ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸, Í‡Í „Ó‚ÓˇÚ, ‚ÂÒ¸
ÃËÓ‚ÓÈ ÓÍÂ‡Ì. »ÒıÓ‰ˇ ËÁ ÔÓˆËÚËÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ‚˚¯Â ÒÎÓ‚ Ò‚ˇÚËÚÂÎˇ »Ó‡ÌÌ‡ «Î‡ÚÓÛÒ-
Ú‡, ÍÂ˘ÂÌÒÍÛ˛ ‚Ó‰Û ‚ Â„Ó ‚ÂÏˇ ÔÓÒÚÓ
˜ÂÔ‡ÎË, Ú‡Í Í‡Í ´ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ‚ÒÂ
‚Ó‰˚ª, ó Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÂÂ ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËË
Ò‚ˇÚËÚÂÎ¸ ÌÂ „Ó‚ÓËÚ.

††ÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  √√ÓÓÒÒÔÔÓÓ‰‰ÌÌÂÂ,,  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡ÂÂ--
ÏÏÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ„„ÎÎ‡‡ÒÒÌÌÓÓ  ˛̨ÎÎËË‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏÛÛ  ÍÍ‡‡--

ÎÎÂÂÌÌ‰‰‡‡˛̨  1199  ˇ̌ÌÌ‚‚‡‡ˇ̌,,  óó  ÓÓ‰‰ËËÌÌ  ËËÁÁ  „„ÎÎ‡‡‚‚--
ÌÌ˚̊ıı  ııËËÒÒÚÚËË‡‡ÌÌÒÒÍÍËËıı  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚..  ŒŒÌÌ
ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌ  ‚‚  ÔÔ‡‡ÏÏˇ̌ÚÚ¸̧  ÓÓ  ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚËËËË  »»ËË--
ÒÒÛÛÒÒÓÓÏÏ  ’’ËËÒÒÚÚÓÓÏÏ  ÍÍÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ‚‚  ‚‚ÓÓ‰‰‡‡ıı
ÂÂÍÍËË  »»ÓÓ‰‰‡‡ÌÌ..  »»ÏÏÂÂÌÌÛÛ˛̨ÚÚ  ÂÂ„„ÓÓ  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ
¡¡ÓÓ„„ÓÓˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ,,  ÚÚ‡‡ÍÍ  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‚‚  ÒÒÓÓ··˚̊ÚÚËËËË
ÍÍÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ——ÔÔ‡‡ÒÒËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ËËÎÎËËÒÒ¸̧  ‚‚ÒÒÂÂ
ÚÚËË  ËËÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÒÒËË  ÂÂ‰‰ËËÌÌÓÓ„„ÓÓ  ¡¡ÓÓ„„‡‡..

Ангельская крепость
и пагуба для демонов

ÃÃ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊  ÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒ˚̊  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÎÎ  ¬¬ËËÍÍÚÚÓÓ  œœ≈≈““––≈≈ÕÕ††ŒŒ

Если в январе март,
в марте января жди

““––¿¿ƒƒ»»÷÷»»»»,, ŒŒ¡¡––flflƒƒ¤¤,, ŒŒ¡¡¤¤◊◊¿¿»»



ЧЕТВЕРГ,  25 января

ПЯТНИЦА,  26 января

СРЕДА,  24 января
«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,
Беларусь!»
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:20 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 22:10 «След». Т/с 16+
10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Капи-
танша». Х/ф 16+
13 :10 Детский доктор
13 :45 День в большом городе
14 :45 , 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 Специальный репортаж Агент-
ства телевизионных новостей 12+
23:40 «Сфера интересов»
00:40 «День спорта»

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»
07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-
вости (с субтитрами)
09 :10 «Наша жизнь»
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+
12:20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»
16+

13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Спортклуб» 12+
16 :55 «На самом деле» 16+
18 :20 «Контрольная закупка» 12+
18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+
20:00 «Время»
21 :05 «Секретарша». Т/с 16+
23:00 «Паук». Т/с 16+
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00, 19:10 «Телебарометр»
09 :05, 17:05  «Женщины в черном».
Т/с 16+
09 :55, 17:55 «Коварные горничные».
Т/с 16+
10 :45 , 22:05 «Слепая» 16+
11 :50 , 21:15 «Папа сможет?» 16+
12 :40 «Мир наизнанку» 16+
13 :30 , 19:15  «Американский жених»
16+
14:25 «Битва салонов» 16+
15 :25 , 23:05 «Их перепутали в роддо-
ме». Т/с 16+
16 :15 , 23:50 «Ничего себе ньюз» 12+
16 :20 , 23:55 «Пин_код»
18 :45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20 :15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»

06 :10 , 17:25 «Минщина»
06 :20, 07:45 «Утро» 6+
07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Дальние родственники» 16+
08 :50 , 21:05 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
10 :40 , 20:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11 :30 , 17 :55  «Прапорщик Шматко,
или Е-мое!». Т/с 16+
13 :05 «Следаки». Т/с 16+
13 :50 , 23:25 «NEXT». Т/с 16+
15 :30 «Работа наизнанку» 16+
16 :50 «Центральный регион»
17 :35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Автопанорама» 12+
01 :05 «Солдаты-11». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :35 , 20:15 «Беларуская кухня». Ру-
лецікі з печанню
08 :05 , 12:00, 20:00 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20, 12:15 «Гэты дзень»
08 :25, 18:15 «Строгавы». Т/с 12+
09 :35, 16:00 «Артыстка з Грыбава».
М/ф 12+
12:20 «Беларуская кухня». Казіны сыр
12 :45 «Беларусь як песня». Наталля
Гайда
13 :15 «Славянскі базар у Віцебску –
1993»

14 :10 , 22:15 «Сакрэтная папка». Тэге-
ран-43. Аперацыя «Доўгі скачок» 12+
14 :50 , 21 :05  «Памылка рэзідэнта».
М/ф 12+
19:30 «Ваша лато», «Пяцёрачка»
20:40 «Калыханка» 0+
22:55 «Сусветная класіка». Deep Purple
ў Вероне

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :40 , 22 :30 ,  23 :10  «Склифосовс-
кий». Т/с 12+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14 :35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17 :35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22:10 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
00:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

05:55 «Астропрогноз»
06:00 , 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня»
06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07 :50 , 08:10 «Возвращение Мухтара».
Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07 :20 ,  08 :15  «Доброе утро,
Беларусь!»
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 00:20 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15, 00:00 «Зона Х»
16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 , 22:05 «След». Т/с 16+
10 :50 , 12:10, 18:35, 19:20 «Капи-
танша». Х/ф 16+
13 :10 «Детский доктор»
13 :45 «День в большом городе»
14 :45 , 15:25 «Райское место». Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
17 :05 «Белорусское времечко»
21 :00 «Панорама»
21 :50 «Актуальное интервью»
23:40 «Сфера интересов»
00:35 «День спорта»

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»
07 :00 , 08:00, 09:00, 18:00 Наши но-
вости (с субтитрами)
09 :10 Документальный фильм 12+
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+
12:20 , 13:10, 19:00 «Пусть говорят»
16+

СТВ

06 :00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»
06 :10 , 17:25 «Минщина»
06 :20, 07:45 «Утро» 6+
07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»
08:30 «Дальние родственники» 16+
08 :50 , 21:05 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
10 :40 , 20:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
11 :30 , 17 :55  «Прапорщик Шматко,
или Е-мое!». Т/с 16+
13 :05 «Следаки». Т/с 16+
13 :50 «NEXT». Т/с 16+
15 :25 «Работа наизнанку» 16+
16 :10 «Автопанорама» 12+
16 :50 «Ремонт по-честному» 16+
17 :35 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «NEXT-2». Т/с 16+
00:40 «Солдаты-11». Т/с 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :35 , 20:10 «Беларуская кухня». Раў-
геня з блінамі на калодзе
08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20, 12:15 «Гэты дзень»
08 :25, 18:15 «Строгавы». Т/с 12+
09:40 «...Яшчэ да вайны». М/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :00 , 07:20, 08:15  «Доброе утро,
Беларусь!»
07 :00 , 09:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 01:45 Новости
07 :05 , 08:05 Новости экономики
07 :10 , 08:10, 18:15 «Зона Х» 16+
08:00 Новости (с сурдопереводом)
09 :10 «След». Т/с 16+
10 :50 , 12:10, 18:40, 19:20 «Капи-
танша». Х/ф 16+
13 :10 «Детский доктор»
13 :45 «День в большом городе»
14 :45 , 15:25, 17:05 «Райское место».
Х/ф 16+
15 :15 , 18:00 Новости региона
21 :00 «Панорама»
21 :50 «Клуб редакторов» 16+
22:25 «Один единственный и навсег-
да». Х/ф 16+
02:05 «День спорта»

ОНТ

06 :00 , 06:30, 07:30, 08:30, 11:00,
13:00, 16:00, 20:30 Наши новости
06 :10 , 07:10, 08:10 «Наше утро»
07 :00 , 08 :00 ,  09 :00 ,  18 :00  Наши
новости (с субтитрами)
09 :10 «Идеальный ремонт» 12+
10 :00 «Жить здорово!» 12+
11 :10 «Модный приговор» 12+
12 :20 , 13:10 «Пусть говорят» 16+
13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :35 «Стряпуха». Х/ф 12+
18 :20 «Контрольная закупка» 12+
18 :55 «Удача в придачу!» Дневник 12+

08:30 «Дальние родственники» 16+
08:50 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
10 :40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
11 :30 «Прапорщик Шматко, или
Е-мое!». Т/с 16+
13 :05 «Следаки». Т/с 16+
13 :50 «NEXT-2». Т/с 16+
15 :25 «Работа наизнанку» 16+
16 :10 «Автопанорама» 12+
16 :50 «Добро пожаловаться»
17 :10 «Открытый разговор»
17 :35 «Засекреченные списки» 16+
19:10 «Водить по-русски» 16+
20:00 «Столичные подробности»
20 :15 «Полицейский из Беверли-
Хиллз». Х/ф 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
23:05 «Сталкер». Х/ф 12+
01 :50 «Холодные игры. Лютая зима –
2018» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:00 «Дабраранак»
07 :35 , 20:10 «Беларуская кухня». Бан-
ды
08 :05 , 12:00, 19:55 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :20, 12:15 «Гэты дзень»
08 :25, 18:15 «Строгавы». Т/с 12+
09:40 «Апошні дзень». Андрэй Рас-
тоцкі 12+
10 :15 «Сіла веры»
10 :40 , 16:55 «Адзін шанец з тысячы».
М/ф 12+
12:20 «Пясняр. Сэрцам і думамі» 12+

09:40 , 23:05 «ЧП.by»
10 :25 «Дорожный патруль». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14 :05 «Адвокат». Т/с 16+
15:40 «ЧП. Расследование» 16+
16 :35 , 19:40 «Инспектор Купер». Т/с
16+
21:15 «Последняя статья журналиста».
Т/с 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07 :35 , 13:15 «Немного не в себе». Т/с
16+
13 :00 Новости (бегущая строка)
14 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой» 16+
15 :00 , 03:10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16 :00 , 19:00 Новости
16 :15 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение
Мухтара - 2». Т/с 16+
19:20 «Метод Лавровой». Т/с 16+
23:10 «Картина маслом». Х/ф 12+
00:50 «Улыбка Бога, или Чисто одес-
ская история». Х/ф 12+
04:00 «Спрут». Т/с 16+

13 :00 «Вянок». Цыкл песень Уладзімі-
ра Мулявіна на вершы Максіма Багдано-
віча
14 :05 «Камертон». Народная артыстка
Беларусі Святлана Акружная
14 :35 , 22:30 «Хроніка Мінскага гета»
12+
15 :30 , 21:05  «Трывожная нядзеля».
М/ф 12+
19:30 «Сучаснае мастацтва Беларусі».
Алег Крошкін
20:40 «Калыханка» 0+
23:20 «Час кіно». Работы студэнтаў
майстэрні народнага артыста Беларусі
Аляксандра Яфрэмава

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :40 «Склифосовский». Т/с 12+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14 :35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17 :35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
22 :10 , 23:10 «Петросян-шоу» 16+
00 :10 К 80-летию Владимира Высоц-
кого. Фильм Александра Рогаткина 12+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

13 :55 «Давай поженимся!» 16+
14 :55 «Мужское/Женское» 16+
16 :20 «Обратный отсчет». «Белорус-
ские пирамиды. Код времени» 12+
16 :55 «На самом деле» 16+
18 :20 «Контрольная закупка» 12+
18 :55 «Удача в придачу!» Дневник
12+
20:00 «Время»
21 :05 «Секретарша». Т/с 16+
23:00 «Паук». Т/с 16+
00:50 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09 :00 , 19:10 «Телебарометр»
09 :05 , 17 :05  «Женщины в черном».
Т/с 16+
09 :55 , 17:55 «Коварные горничные».
Т/с 16+
10 :50 , 22:05 «Слепая» 16+
11 :50 , 21:15 «Папа сможет?» 16+
12 :40 «Мир наизнанку» 16+
13 :30 , 19:15  «Американский жених»
16+
14 :25 «Битва салонов» 16+
15 :25 , 23:05 «Их перепутали в роддо-
ме». Т/с 16+
16 :15 , 23:50 «Ничего себе ньюз» 12+
16 :20 , 23:55 «Пин_код»
18 :45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20 :15 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»

19:00 «Поле чудес» 16+
20:00 «Время»
21:05 «Секретарша». Т/с 16+
23:00 «Своя колея». К юбилею Влади-
мира Высоцкого 16+
01 :00 Ночные новости

«БЕЛАРУСЬ 2»

07:00 «Телеутро» 12+
09:00 , 19:10 «Телебарометр»
09:05 , 17:05 «Женщины в черном». Т/с
16+
09:55 , 17:55 «Коварные горничные».
Т/с 16+
10:45 «Понять. Простить» 16+
11 :45 , 21:05 «Орел и решка. Юбилей-
ный» 16+
12:40 «Мир наизнанку» 16+
13 :30 , 19:15  «Американский жених»
16+
14:25 «На ножах» 16+
15 :25 «Их перепутали в роддоме». Т/с
16+
16 :15 , 00:10 «Ничего себе ньюз» 12+
16 :20 «Пин_код»
18:45 «Когда мы дома». Скетчком 16+
20:10 «Барышня-крестьянка» 16+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Битва экстрасенсов. 16-й се-
зон» 16+
00 :15 «Пин_код» 12+

СТВ

06:00 , 07:30, 10:30, 13:30, 16:30,
19:30, 22:30 «24 часа»
06 :10 , 17:25 «Минщина»
06 :20, 07:45 «Утро» 6+
07 :40 , 20:10, 23:00 «СТВ-спорт»

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07 :50 , 08:10 «Возвращение Мухтара».
Т/с 16+
09:40 , 23:10 «ЧП.by»
10 :25 «Дорожный патруль». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14 :05 «Адвокат». Т/с 16+
16 :35 , 19:40 «Инспектор Купер». Т/с
16+
21:15 «Последняя статья журналиста».
Т/с 16+
23:40 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Наше кино. История большой
любви». Особенности национальной охо-
ты 12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
09:05 , 13:15 «Метод Лавровой». Т/с
16+
13 :00 , 16:00, 19:00 Новости
14 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой» 16+
15 :00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16 :15 «Секретные материалы» 16+
17 :10 , 18 :05  «Возвращение Мухта-
ра - 2». Т/с 16+
19:20 «Долгая дорога». Т/с 16+
23:00 «Каменный цветок». Х/ф 12+
00:45 «Держись, шоубиз!» 16+
01 :15 «Курортный туман». Х/ф 16+
03:05 Мультфильм

12:20 «Беларуская кухня». «Сялёдка» з
карпа
12:50 «Славянскі базар у Віцебску –
1994»
13 :40 , 22:25 «Хроніка Мінскага гета»
12+
14 :35 , 21:05 «Лёс рэзідэнта». М/ф 12+
16 :00 «...Яшчэ да вайны». М/ф 12+
19:30 «Сучаснае мастацтва Беларусі».
Валерый Шкаруба
20:40 «Калыханка» 0+

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Утро России»
10:40 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым 12+
11 :00 , 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11 :40 , 22 :10 ,  23 :10  «Склифосовс-
кий». Т/с 12+
13 :50 , 16:50, 19:50, 23:00 Новости
– Беларусь
14 :35 «О самом главном» 12+
15:45 «60 минут»
17 :35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
18:45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
20:40 «Семейный детектив». Т/с 12+
00 :15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

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

06 :10 , 07:10 «Деловое утро НТВ» 12+
07 :50 , 08:10 «Возвращение Мухтара».
Т/с 16+
09:40 , 23:05 «ЧП.by»
10 :25 «Дорожный патруль». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13 :25 , 18 :25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14 :05 «Адвокат». Т/с 16+
16 :35 , 19:40 «Инспектор Купер». Т/с
16+
21:15 «Последняя статья журналиста».
Т/с 16+
23:25 «Итоги дня»
23:55 «Патруль». Т/с 16+

«МИР»

06:00 «Достучаться до звезды» 12+
06:30 «Доброе утро, мир!» 16+
07:35 «Любимые актеры» 12+
08:05 «ОСА». Т/с 16+
09:05 , 13:15, 19:20 «Метод Лавро-
вой». Т/с 16+
13 :00 , 16:00, 19:00 Новости
14 :00 «Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой» 16+
15 :00 , 02:45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16 :15 , 17 :10 ,  18 :05  «Возвращение
Мухтара - 2». Т/с 16+
23:15 «Ищу тебя». Х/ф 16+
01 :05 «Картина маслом». Х/ф 12+
03:55 «Спрут». Т/с 16+
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11 :40 «Полицейский из Беверли-
Хиллз». Х/ф 12+
13 :30 , 16:30, 19:30 «24 часа»
13:45 «Открытый разговор»
14 :00 , 00:05 «Участок лейтенанта Ка-
чуры». Т/с 16+
15 :55 «Большой город»
16:40 «Сталкер». Х/ф 12+
20:00 «СТВ-спорт»
20:10 «Час расплаты». Х/ф 12+
22:10 «Мне бы в небо». Х/ф 12+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Сіла веры»
08:00 , 13:40, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 13:55, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 Мультфільмы 0+
08:50 «Вечны кліч». Т/с 12+
10 :00 «Хата на хату»
10 :55 «Беларуская кухня». Ходчанская
поліўка
11:25 «Беларусь як песня». Святлана
Данілюк
11 :50 «Размаўляем па-беларуску»
12:20 «Чарнаморачка». М/ф 12+
14 :00 «Навукаманія» 6+
14:25 «Пратарчака жыцця, або Запіскі
Самсона Самасуя». Спектакль
16:45 «Міравы хлопец». М/ф 12+
18 :05 «Апошні дзень». Аляксандр Па-
рахаўшчыкоў 12+
18:40 «Трывожны месяц верасень».
М/ф 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Вянок». Цыкл песень Уладзімі-
ра Мулявіна на вершы Максіма Багда-
новіча
22:15 «Пясняр. Сэрцам і  думамі»
12+
22:55 «Святло далёкай зоркі». Памяці
опернага спевака, народнага артыста
БССР Зіновія Бабія

РТР-БЕЛАРУСЬ

07 :00 , 13:55 «Комната смеха» 16+
07:40 «Другая жизнь Маргариты». Х/ф
12+
11 :00 Вести
11:20 «Живые истории» 12+

12 :10 «50 рецептов Первого» 12+
12 :45 , 15:45 «Сваты-5». Т/с 12+
13 :50 «Я знаю». Шоу-викторина для
всей семьи
15 :15 «Краіна»
16 :50 «Противостояние». Х/ф 16+
21 :00 «Панорама»
21 :45 «Счастливый вечер»
22:40 «Линия Марты». Х/ф 12+

Режиссер Олег Газе.
В ролях: Мария Аниканова, Ольга
Красковская, Александр Робак,
Алиса Фрейндлих, Василий Лано-
вой, Николай Иванов, Беата Тыш-
кевич, Тамара Семина, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Михаил Све-
тин, Галина Петрова.
После развода Ольга с дочерью
Наташей переезжают на новое ме-
сто жительства — в старую квар-
тиру в районе домов-«колодцев»
Петербурга. На стене под рваны-
ми обоями они случайно обнару-
живают послание из далекого бло-
кадного сорок второго года, на-
писанное мальчиком Юрой девоч-
ке Марте. Он невольно ее обидел,
так и не успев признаться в своих
к ней чувствах. Ольга и Наташа
решают отыскать Марту. Из пись-
ма известно, что жила она на 7-й
линии Васильевского острова.
Поиски становятся для Ольги и
Наташи спасением от боли и ис-
тинным обретением себя…

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

[СТ] — фільм трансліруецца са скрытымі субцітрамі.

дит безумие мира и вскоре сам
теряет рассудок… Но кто вправе
решать, где та грань, за которой
начинается безумие?

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Зачарованная». Х/ф 12+
08 :35 , 20:05 «Телебарометр»
08:40 «Мир наизнанку» 16+
09:25 «Камень, ножницы, бумага» 16+
10 :00 «На ножах» 16+
11 :00 «Битва салонов» 16+
11 :55 , 21:00  «Барышня-крестьянка»
16+
12 :55 «Икона стиля» 16+
13 :50 «Утиные истории». Т/с 0+
15 :00 «Когда мы дома». Скетчком 16+
15 :55 «Стражи Галактики». Х/ф 12+
17 :55 «Битва экстрасенсов. 16-й се-
зон» 16+
20:40 «Два рубля» 12+
22:00 «Спортлото 5 из 36», «Кено»
22:05 «Изгой». Х/ф 12+
00:30 «ЛавЛавСаr» 16+

СТВ

06:35 «Студенты». Т/с 16+
08 :15 «Добро пожаловаться»
08 :35 , 16:00 «Автопанорама» 12+
09:00 «Час расплаты». Х/ф 12+
11 :00 «Большой завтрак» c Ириной
Ромбальской 12+
11 :40 «Секретные территории» 16+
13 :30 , 16:30 «24 часа»
13 :40 , 23:15 «Участок лейтенанта Ка-
чуры». Т/с 16+
15 :30 «Центральный регион»
16 :55 «Трансформеры-3: темная сто-
рона Луны». Х/ф 12+

Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф и Роузи Хан-
тингтон-Уайтли.

«БЕЛАРУСЬ 1»

06 :15 «Існасць»
06:40 «Двенадцать чудес». Х/ф 12+

10 :35 «Владимир Высоцкий». И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 16+
11 :35 «Владимир Высоцкий. Я не верю
судьбе...» 12+
12 :35 «Умницы и умники» 12+
13 :25 «Своя колея». К юбилею Влади-
мира Высоцкого 16+
15 :05 «Владимир Высоцкий. После-
дний год» 12+
16 :00 Наши новости (с субтитрами)
16 :20 «Ералаш» 6+
16 :30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 16+
18 :05 «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой». Х/ф 16+
21 :05 «Удача в придачу!» Дневник 12+
21:10 «Сегодня вечером» 16+
00:00 К юбилею Владимира Высоцко-
го. «Своя колея». Избранное 16+

«БЕЛАРУСЬ 2»

06:55 «Слишком много хвостов» 6+
07:25 «Легенда Лонгвуда». Х/ф 12+
09 :00, 21:55 «Телебарометр»
09:05 «Мир наизнанку» 16+
09:55 «На ножах» 16+
10 :55 «Битва салонов» 16+
11 :50 , 20 :55  «Барышня-крестьянка»
16+
12 :50 Мультфильм
14:25 «Зачарованная». Х/ф 12+
16 :10 «Копейка в копейку» 12+
17 :05 «Изгой». Х/ф 12+
19:25 «Вид сверху лучше». Х/ф 16+
22:00 «Спортлото 6 из 49», «Кено»
22:05 «Сыграй меня, если сможешь»
12+
22:35 «Стражи Галактики». Х/ф 12+

СТВ

06:00 «Студенты». Т/с 16+
07:40 «Анфас»
07:55 «Самая полезная программа»
16+
08:45 «Ремонт по-честному» 16+
09:30 Программа о здоровье «Теледок-
тор» 12+
10 :00 «Другая страна». «Исландия.
Страна умников и тупиков»
11 :05 «Минск и минчане»

«БЕЛАРУСЬ 1»

07:05 «Сваты-5». Т/с 12+
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Арсенал» 12+
09:45 «Коробка передач» 12+
10 :25 «Народное утро» 6+
11 :05 «Вокруг планеты»
12:10 Новости. Центральный регион
12 :35 «50 рецептов Первого» 12+
13 :10 , 15:30 «Один единственный и
навсегда». Х/ф 16+
15 :15 «Твой город»
17 :10 «Мой лучший враг». Х/ф 16+

Режиссер Александр Итыгилов-
мл.
В ролях: Марина Митрофанова,
Валентин Томусяк, Анатолий Ко-
тенев, Леонид Громов, Наталья
Доля, Артем Позняк, Демьян
Шиян, Инна Мирошниченко, Мария
Тарасова.

рой. Спрятав Петю в деревне, Соня
вместе со своим женихом Рома-
ном начинает расследование, что-
бы спасти отца и защитить брата,
хотя и она сама теперь под угро-
зой…

20:35 Навіны надвор’я
21 :00 «Главный эфир»
22:10 «Противостояние». Х/ф 16+

ОНТ

07 :00 , 09:00 Наши новости
07 :10 «Баламут». Х/ф 12+
08:40 «Непутевые заметки» 12+
09 :10 «Воскресная проповедь» (с суб-
титрами)
09:25 «На наш вкус» 12+
10 :05 «В гости по утрам» 12+
10 :50 «Дорогая переДача» 12+
11 :25 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф 12+
13 :45 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат» 12+
14 :40 «Королева бензоколонки». Х/ф
12+
16 :00 Наши новости (с субтитрами)
16 :20 «Ералаш» 6+
16 :45 «Аффтар жжот» 16+
18 :30 «Старше всех!» 6+
20:00 «Контуры»
21 :05 «КВН-2018». Сочи 16+
23:05 «Палата № 6». Х/ф 16+

Режиссеры Карен Шахназаров,
Александр Горновский.
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Режиссер Мария Маханько.
В ролях: Ксения Радченко, Про-
хор Дубравин, Елена Валюшкина,
Любовь Баханкова, Григорий
Зельцер, Дмитрий Калязин, Бо-
рис Смолкин, Наталья Кислици-
на, Анастасия Груздева.
Обаятельная учительница матема-
тики из маленького городка меч-
тает о чудесах. И первое чудо слу-
чается с Наташей в поезде, где она
знакомится с молодым мужчиной
– Максимом. Он приглашает ее
поработать учителем его дочери
Алисы, а мать Натальи приглаша-
ет в качестве домработницы.
Мама Натальи рассказывает де-
вочке, что существует легенда, со-
гласно которой, если сделать 12
добрых дел, то случится чудо и
исполнится самое заветное жела-
ние. Алиса хочет попробовать эту
игру, загадывая, чтобы мачеха –
невеста отца – исчезла.
Девочка заключает договор с На-
ташей: она будет слушаться, за-
ниматься математикой, а взамен
Наташа поможет ей совершить 12
добрых дел для исполнения завет-
ного желания. Наташа рада, что
девочка, как и она, верит в чуде-
са, и с радостью включается в
игру.

08:25 «Кулинарная дипломатия» 12+
09 :00, 12:00, 15:00 Новости
09 :10 «Клуб редакторов» 16+
09:50 «Здоровье» 12+
10 :35 «Под ключ» 12+
11 :10 «Сваты. Жизнь без грима». «Оле-
ся Железняк» 12+

12:10 «Пятеро на одного» 12+
13 :00 «Наше дело» 16+
13 :15 «Новогоднее космическое шоу
Бонстиков от Евроопт» 6+
14:20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт 16+
16 :30 «Холодное сердце». Х/ф 12+
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:55 «Привет, Андрей!» 12+
22:40 «Ожидается ураганный ветер».
Х/ф 16+

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:20 «Астропрогноз»
06 :25, 14:10 «Адвокат». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-
ня»
08:20 «Врачебные тайны плюс» 12+
08:50 Их нравы 0+
09:25 «ЧП.by»
10 :25 Главная дорога 16+
11 :05 «Еда живая и мертвая» 12+
11 :55 Квартирный вопрос 0+
13 :20 «Поедем, поедим!» 0+
16 :25 «Следствие вели...» 16+
17 :10 «Секрет на миллион». Александр
Серов 16+
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
19:55 «Раскаленный периметр». Х/ф
16+
23:05 «Жестокая любовь». Х/ф 18+

«МИР»

06:00 , 08:20, 03:35 Мультфильм
07:50 «Союзники» 12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10 :00 , 16:00, 19:00 Новости
10 :15 «Достояние республик. Восьми-
десятые». Лейбломания 12+
10:45 «Жестокий романс». Т/с 12+
13 :30 «Он хуже меня». Х/ф 16+
15 :30 «Наше кино. Неувядающие». Ан-
дриано Челентано 12+
16 :15 , 19 :15  «Две легенды». Т/с
16+
23:55 «Долгая дорога». Т/с 16+

02:20 «День спорта»
ОНТ

07 :00 , 09:00, 20:30 Наши новости
07 :10 «Вертикаль». Х/ф 12+
08:30 «Живой Высоцкий» 12+
09:10 «Смешарики. Спорт» 0+
09:30 «Здоровье» 12+

шийся корабль автоботов и ос-
танки роботов. Программу засек-
ретили, но спустя сорок лет она
вновь всплыла, как камень пре-
ткновения в отношениях людей
и автоботов. Сэм Уитвики и его
новая подружка Карли оказывают-
ся в самом эпицентре новой гло-
бальной заварушки с участием
десептиконов и автоботов, в ос-
нову которой положена тайна, ко-
торую хранит темная сторона

Луны.

19:30 «Неделя»
20:25 «Поймай меня, если сможешь».
Х/ф 12+
22:45 «Неделя спорта»
01 :00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина 16+
01 :55 «Засекреченные списки» 16+

«БЕЛАРУСЬ 3»

07:35 «Святыні Беларусі». Касцёл Уне-
баўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі
(г.Міёры)
08:00 , 13:15, 20:15 «Калейдаскоп».
Навіны культуры
08 :15 , 13:30, 20:30 «Гэты дзень»
08:20 «Не выпускай з-пад увагі». М/ф
12+
10 :00 «Наперад у мінулае»
10 :30 «Нацыянальны хіт-парад»
11:25 «Майстры і куміры». Народная
артыстка Беларусі Ядвіга Паплаўская
12:20 «Знак лёсу»
13 :35 «Любіце кожнае імгненне».
Юбілейны канцэрт заслужанай артысткі
Рэспублікі Беларусь Надзеі Мікуліч
15 :15 «Легенды беларускай эстрады».
Надзея Мікуліч. «Дзяўчына з гітарай»
15:45 «Беларусь як песня». Святлана
Данілюк
16 :15 «Чарнаморачка». М/ф 12+
17 :35 «Вечны кліч». Т/с 12+
18:40 «Хата на хату»
19:35 «Апошні дзень». Аляксандр Па-
рахаўшчыкоў 12+
20:40 «Калыханка» 0+
21:05 «Трывожны месяц верасень».
М/ф 12+
22:35 «Святло далёкай зоркі». Памяці
кінарэжысёра, народнага артыста БССР
Міхаіла Пташука

РТР-БЕЛАРУСЬ

07:00 «Комната смеха» 16+
07:30 «Ожидается ураганный ветер».
 Х/ф 16+
11 :00 , 14:00 Вести
11:20 «Сам себе режиссер» 16+
12:15 «Утренняя почта» 16+
13 :00 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» 12+
14 :15 «Таблетка от слез». Х/ф 12+
16 :00 «Смеяться разрешается» 16+
18 :20 «Алла в поисках Аллы». Х/ф 12+
20:00 Вести недели
21:30 «Что происходит»
22:30 «Большая опера» 12+
00:30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым»

НТВ-БЕЛАРУСЬ

06:25 «Астропрогноз»
06:30 , 14:15 «Адвокат». Т/с 16+
08:00 , 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-
ня»
08:20 «Однажды...» 16+
08:55 «Их нравы» 0+
09:20 «Кто в доме хозяин?» 16+
10 :25 «Первая передача» 16+
11 :05 «Чудо техники» 12+
11 :55 «Дачный ответ» 0+
13 :20 «НашПотребНадзор» 16+
16 :20 «Следствие вели...» 16+
18 :00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20:05 Ты не поверишь! 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Второе дыхание». Х/ф 16+

«МИР»

06:00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06 :10 , 07:30, 09:20 Мультфильм
06:30 «Такие странные» 16+
07:00 «Беларусь сегодня» 12+
08:20 «Культ/Туризм» 16+
08:50 «Еще дешевле» 12+
09:30 «Достучаться до звезды» 12+
10 :00 , 16:00 Новости
10 :15 , 16:15, 20:00 «Отряд». Т/с 16+
19:00 «Вместе»
02:55 «ОСА». Т/с 16+

В ролях: Владимир Ильин, Алек-
сей Вертков, Евгений Стычкин,
Александр Панкратов-Черный,
Виктор Соловьев, Олег Шапко,
Анна Синякина, Алексей Жарков,
Альбина Евтушевская.
Главный врач провинциальной
психиатрической больницы Рагин
обнаруживает в одном из своих
пациентов человека с оригиналь-
ным мышлением и собственной
жизненной философией. В бесе-
дах с душевнобольным доктор ви-

Американское правительство дол-
го скрывало тайну первой высад-
ки человека на Луну. Оказывает-
ся, 20 июля 1969 года, совершив
посадку на Луне, американские
астронавты обнаружили разбив-

Бизнесмены Игнатьев и Бондарев
не только партнеры, но и лучшие
друзья. Их дети тоже крепко дру-
жат – и старшие, и младшие. Но
однажды на семейном празднике
в доме Бондаревых хозяин заяв-
ляет, что хочет разделить фирму.
Игнатьев в ярости уезжает, хлоп-
нув дверью. Жена Бондарева за-
ходит к нему в кабинет и видит
мужа на полу с пробитой головой.
Чудом выживший Бондарев попа-
дает в больницу, Игнатьев – в
СИЗО. Перед арестом он просит
старшую дочь Соню, которая в тот
день собиралась улетать в Париж,
забрать с собой брата Митю: Иг-
натьев уверяет, что не трогал Бон-
дарева, и кто-то ведет против них
грязную игру, а значит, его семья
в опасности. Машину охраны, ко-
торая везет маленького Петю в
аэропорт, останавливают банди-
ты; охранников расстреливают,
мальчика похищают. Но ему уда-
ется сбежать и встретиться с сест-
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«ËÏÓÈ ÍÓÓ‚Â, ‚ÂÒˇ˘ÂÈ 450ó
500 Í„, ‰‡˛Ú ‚ ÒÛÚÍË 6ó8 Í„ ıÓÓ¯Â-
„Ó ÒÂÌ‡, ÎÛ˜¯Â ÁÎ‡ÍÓ‚Ó-·Ó·Ó‚Ó„Ó. ¬
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂı‚‡ÚÍË ÒÂÌ‡ ˜‡ÒÚ¸ Â„Ó ó
ÓÍÓÎÓ 2 Í„ ó ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ˇÓ-
‚ÓÈ ÒÓÎÓÏÓÈ. —Ó˜Ì˚Â ÍÓÏ‡ ‰‡˛Ú ËÁ
‡Ò˜ÂÚ‡ 6ó8 Í„ Ì‡ 100 Í„ ÊË‚ÓÈ
Ï‡ÒÒ˚. ŒÔ˚ÚÌ˚Â ıÓÁˇÂ‚‡ Ó·˚˜ÌÓ
ÒÍ‡ÏÎË‚‡˛Ú ‰‚‡-ÚË ‚Ë‰‡ Ú‡ÍËı
ÍÓÏÓ‚. —‡ı‡ÌÓÈ Ò‚ÂÍÎ˚ ÏÓÊÌÓ
ÒÍ‡ÏÎË‚‡Ú¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 10ó12 Í„ ‚
ÒÛÚÍË. œË˜ÂÏ ‚ ÔÂ‚˚Â ÒÚÓÈÎÓ‚˚Â
‰ÌË ‰‡˛Ú 3ó4 Í„, Á‡ÚÂÏ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
ÔÂÂıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ÌÓÏÛ. †‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, Ò‡ı‡ÌÛ˛ Ò‚ÂÍÎÛ ‡ÒÔÂ‰Â-
Îˇ˛Ú Ì‡ ÚË ÔËÂÏ‡. ¿ ‚ÓÚ ‰‡˜Û ÍÓ-
ÏÓ‚ÓÈ Ò‚ÂÍÎ˚ ÏÓÊÌÓ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó
30 Í„. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓ‚, ÚÓ
Ëı ÒÍ‡ÏÎË‚‡˛Ú Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÛÚÓ˜ÌÓ„Ó
Û‰Óˇ ÍÓÓ‚˚: ÔË Û‰ÓÂ 10 Í„ ó ‰Ó
100 „ ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ 1 Í„ ÏÓÎÓÍ‡, ÔË
Û‰ÓÂ ÓÚ 10 ‰Ó 15 Í„ ñ 100ó150 „, ÓÚ
15 ‰Ó 20 Í„ ñ 150ó200 „, ÓÚ 20 ‰Ó
25 Í„ ó 300 „ Ë ÔË Û‰ÓÂ ·ÓÎÂÂ
25 Í„ ó 300ó350 „. œË ‡Á‰‡˜Â
ÍÓÏÓ‚ ÎÛ˜¯Â ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òˇ ÒÎÂ-
‰Û˛˘Â„Ó ÔÓˇ‰Í‡: ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÍÓÌˆÂÌÚ-
‡Ú˚, Á‡ÚÂÏ ÒÓ˜Ì˚Â Ë ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛
Ó˜ÂÂ‰¸ „Û·˚Â. Œ˜ÂÂ‰ÌÛ˛ ÔÓˆË˛
ÍÓÏ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ
ÚÓ„Ó, Í‡Í ·Û‰ÂÚ Ò˙Â‰ÂÌ‡ ÔÂ‰˚‰Û-
˘‡ˇ. †ÓÏˇÚ ÍÓÓ‚ ÚË ‡Á‡ ‚ ÒÛÚÍË
‚ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ. †‡Ê‰ÓÈ ÍÓÓ-
‚Â ÊË‚˚Ï ‚ÂÒÓÏ 500 Í„ Ò ÒÛÚÓ˜Ì˚Ï
Û‰ÓÂÏ 18ó20 Í„ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÂÊÂ‰-
ÌÂ‚ÌÓ 100 „ ÒÓÎË.

Не поскупись
на молоко,

буренка!
†† ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  ııÓÓÁÁˇ̌ËËÌÌ  ÔÔÓÓ‰‰‚‚ÓÓ¸̧ˇ̌

ÁÁ‡‡ËËÌÌÚÚÂÂÂÂÒÒÓÓ‚‚‡‡ÌÌ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ÍÍÓÓ--
ÓÓ‚‚‡‡  ‰‰‡‡‚‚‡‡ÎÎ‡‡  ÏÏÓÓÎÎÓÓÍÍ‡‡  ÌÌÂÂ  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ
ÔÔÓÓ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ,,  ÌÌÓÓ  ËË  ··˚̊ÎÎÓÓ  ÓÓÌÌÓÓ  ÔÔÓÓ--
‰‰ÂÂ¯̄ÂÂ‚‚ÎÎÂÂ..  ““ÛÛÚÚ  ‡‡ËËÙÙÏÏÂÂÚÚËËÍÍ‡‡  ÔÔÓÓ--
˘̆ÂÂ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓÈÈ::  ˜̃ÂÂÏÏ  ÛÛ‰‰ÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓ‚‚˚̊
‚‚˚̊¯̄ÂÂ,,  ÚÚÂÂÏÏ  ‰‰ÂÂ¯̄ÂÂ‚‚ÎÎÂÂ  ÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌
ÏÏÓÓÎÎÓÓÍÍÓÓ..  ƒƒÂÂÎÎÓÓ  ‚‚  ÚÚÓÓÏÏ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÛÛ  ‚‚˚̊--
ÒÒÓÓÍÍÓÓÛÛ‰‰ÓÓÈÈÌÌ˚̊ıı  ÍÍÓÓÓÓ‚‚  ‚‚  ÏÏÓÓÎÎÓÓÍÍÓÓ
ÔÔÂÂ‚‚‡‡˘̆‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  4400%%  ÔÔËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ıı  ‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚  ÍÍÓÓÏÏ‡‡,,  ‡‡  ÛÛ  ÏÏ‡‡ÎÎÓÓÔÔ--
ÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı  óó  ÚÚÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  2255%%..
††ÓÓÏÏÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÌÌËËÁÁÍÍÓÓÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı
ÊÊËË‚‚ÓÓÚÚÌÌ˚̊ıı  ÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÚÚÒÒˇ̌  ‚‚  11,,55óó22
‡‡ÁÁ‡‡  ‰‰ÓÓÓÓÊÊÂÂ,,  ˜̃ÂÂÏÏ  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓÔÔÓÓ--
‰‰ÛÛÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ıı..

œË ‚ÌÂÒÂÌËË ‚ ÔÓ˜‚Û Û‰Ó·ÂÌËÈ ÂÒÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÏÓÏÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ Û˜ËÚ˚-
‚‡Ú¸.

†‡ÎËÈÌÛ˛ ÒÂÎËÚÛ ÌÂÎ¸Áˇ ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ Ò ÔÚË˜¸ËÏ
ÔÓÏÂÚÓÏ Ë Ì‡‚ÓÁÓÏ. ≈Â ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ò ÒÛ-
ÔÂÙÓÒÙ‡ÚÓÏ, ÒÛÎ¸Ù‡ÚÓÏ ‡ÏÏÓÌËˇ, ıÎÓËÒÚ˚Ï Í‡-
ÎËÂÏ, ÁÓÎÓÈ, „‡¯ÂÌÓÈ ËÁ‚ÂÒÚ¸˛, ÏÓ˜Â‚ËÌÓÈ.

ÕËÚÓÙÓÒÍÛ ÌÂÎ¸Áˇ ÒÓÂ‰ËÌˇÚ¸ Ò ÏÓÎÓÚ˚Ï ÏÂ-
ÎÓÏ, „‡¯ÂÌÓÈ ËÁ‚ÂÒÚ¸˛, ‰ÓÎÓÏËÚÓ‚ÓÈ ÏÛÍÓÈ,
ÔÚË˜¸ËÏ ÔÓÏÂÚÓÏ, Ì‡‚ÓÁÓÏ, ÁÓÎÓÈ.

œÓÒÚÓÈ ÒÛÔÂÙÓÒÙ‡Ú ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔËÏÂÌˇ˛Ú
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÓ˜Â‚ËÌÓÈ, ‡ÏÏË‡˜ÌÓÈ ÒÂÎËÚÓÈ, ÏÓÎÓ-
Ú˚Ï ÏÂÎÓÏ, ËÁ‚ÂÒÚ¸˛, ‰ÓÎÓÏËÚÓÏ. —ÛÔÂÙÓÒÙ‡Ú
ÒÏÂ¯Ë‚‡˛Ú Ò Í‡ÎËÈÌÓÈ ÒÓÎ¸˛, ıÎÓËÒÚ˚Ï Í‡ÎËÂÏ,
‰Ë‡ÏÏÓÙÓÒÓÏ, ÌËÚÓÙÓÒÍÓÈ, ‡ÏÏÓÌËÂÏ, Í‡ÎËÈÌÓÈ
ÒÂÎËÚÓÈ.

ÕÂ ‚ÌÓÒˇÚ ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚Â Û‰Ó·ÂÌËˇ ÔÓ ÒÌÂ„Û ‚
·ÓÎ¸¯ÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â. ›ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ„Û·ËÚ¸ ÔÓÎÂÁ-

Ì˚Â ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ˚. “‡ÍÊÂ ÌÂÎ¸Áˇ ‚ÌÓÒËÚ¸ Û‰Ó·-
ÂÌËˇ „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ ÔÓ˜‚Û. Õ‡ „ÎÛ·ËÌÂ ·ÓÎ¸¯Â 40 ÒÏ
ÓÌË ÔÎÓıÓ ‡ÁÎ‡„‡˛ÚÒˇ, ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡ ‡ÒÚÂ-
ÌËˇ ÌÛÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ.

–‡ÁÎË˜Ì˚Â ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚Â Û‰Ó·ÂÌËˇ ‚ÌÓÒˇÚ ‚
ÔÓ˜‚Û ‚ ‡ÁÌ˚Â ÒÓÍË Ë ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·˙ÂÏ‡ı ó
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ë ÒÚÛÍ-
ÚÛ˚ ÔÓ˜‚˚. ¿ÁÓÚÌ˚Â, ÙÓÒÙÓÌ˚Â Ë Í‡ÎËÈÌ˚Â
Û‰Ó·ÂÌËˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÓÚ 10ó30 ‰Ó
50 „ Í‡Ê‰˚ı Ì‡ 1 Ï2 ÔÎÓ˘‡‰Ë.

Пальцем в небо — мимо цели

ÕÕÂÂ  ÁÁ‡‡  „„ÓÓ‡‡ÏÏËË  ÚÚÓÓÚÚ  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧,,  ÍÍÓÓ„„‰‰‡‡  ÓÓ„„ÓÓÓÓ‰‰ÌÌËËÍÍËË
ÔÔËËÒÒÚÚÛÛÔÔˇ̌ÚÚ  ÍÍ  ‚‚˚̊‡‡˘̆ËË‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ‡‡ÒÒÒÒ‡‡‰‰˚̊  ÔÔÓÓÏÏËË--

‰‰ÓÓÓÓ‚‚..  ¿¿  ÔÔÓÓÍÍ‡‡  ‚‚ÂÂ‰‰ÛÛÚÚÒÒˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡··ÓÓ--
ÚÚ˚̊,,  ÌÌ‡‡ÔÔÓÓÏÏÌÌËËÏÏ  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ‚‚˚̊‡‡˘̆ËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌
ÛÛ‰‰‡‡˜̃ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÓÓÊÊ‡‡ˇ̌  ÚÚÓÓÏÏ‡‡--
ÚÚÓÓ‚‚..

—Ó·Î˛‰‡ÂÏ ÒÂ‚ÓÓ·ÓÓÚ
ÍÛÎ¸ÚÛ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ,
ÏÂÌˇÂÏ ÔÓ˜‚Û ‚ Ô‡ÌËÍ‡ı, „‰Â
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚˚‡˘Ë‚‡ÂÏ ÔÓÏË-
‰Ó˚.

»ÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÒÂÏÂÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚˚ı Í Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏ Ë ‡ÈÓÌË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı ÒÓÚÓ‚ Ë „Ë·Ë‰Ó‚.

“˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÏ ÔÓ‡-
ÊÂÌÌ˚Â ·ÓÎÂÁÌˇÏË Ë ‚Â‰ËÚÂ-
ÎˇÏË ‡ÒÚÂÌËˇ.

ÕÂ ‚˚Ò‡ÊË‚‡ÂÏ ÔÓÏË‰Ó˚ ÔÓ
ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û Ò Í‡ÚÓÙÂÎÂÏ.

–Â„ÛÎˇÌÓ ÔÓÔ‡Î˚‚‡ÂÏ ÔÓÏË-
‰ÓÌ˚Â ÔÓÒ‡‰ÍË.

»Á·Â„‡ÂÏ ËÁÎË¯ÌÂÈ ‚Î‡Ê-
ÌÓÒÚË ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë Ê‡˚ ‚ Ô‡-
ÌËÍ‡ı Ë ÚÂÔÎËˆ‡ı.

Œ·ÂÒÔÂ˜ËÏ ÔÓÏË‰Ó‡Ï Â„ÛÎˇÌ˚Â Â‰ÍËÂ Ë Ó·ËÎ¸Ì˚Â
ÔÓÎË‚˚ ÔÓ‰ ÍÓÂÌ¸, ËÁ·Â„‡ˇ Û‚Î‡ÊÌÂÌËˇ ÎËÒÚ¸Â‚ Ë ÔÎÓ‰Ó‚.

ÕÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ ÌËÍ‡ÍËı ‡·ÓÚ Ò ÏÓÍ˚ÏË ‡ÒÚÂÌËˇÏË.
œ‡‚ËÎ¸ÌÓ Ë ‚Ó‚ÂÏˇ Ó·ÂÁ‡ÂÏ ÍÛÒÚ˚ ÚÓÏ‡ÚÓ‚, Û‰‡Îˇˇ

Ô‡Ò˚ÌÍË Ë ÎË¯ÌËÂ ÎËÒÚ¸ˇ.
Œ·ÂÒÔÂ˜ËÏ ‚ÒÂÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ë Â-

„ÛÎˇÌ˚ÏË ÔÓ‰ÍÓÏÍ‡ÏË.
ƒÂ‰Ó‚ÒÍËÈ ÂˆÂÔÚ ‰Îˇ ÔÓ‰ÍÓÏÍË ÔÓÏË‰ÓÓ‚. ¬ ÚÂıÎËÚ-

Ó‚Û˛ ·‡ÌÍÛ Á‡ÎËÚ¸ 2,6ó2,7 Î ‚Ó‰˚ ·ÂÁ ıÎÓ‡ (ÓÚÒÚÓˇÌÌÓÈ).
ƒÓ·‡‚ËÚ¸ 100 „ ‡Á‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ ‰ÓÊÊÂÈ Ë
ÔÓÎÒÚ‡Í‡Ì‡ Ò‡ı‡‡. Õ‡Í˚Ú¸ Ï‡ÎÂÈ. ¬˚‰ÂÊ‡Ú¸ ·‡ÌÍÛ ‚
ÚÂÔÎÂ, ‚ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ‚Á·‡ÎÚ˚‚‡ˇ ÒÓ‰ÂÊËÏÓÂ. –‡ÒÚ‚Ó
„ÓÚÓ‚, ÍÓ„‰‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒˇ ·ÓÊÂÌËÂ. 1 ÒÚ‡Í‡Ì ‡ÒÚ‚Ó‡ ‡Á-
‚ÂÒÚË ‚ 10 Î ‚Ó‰˚ Ë ÔÓÎË‚‡Ú¸ ‡ÒÚÂÌËˇ ÔÓ 1 Î ÔÓ‰ Í‡Ê‰˚È
ÍÛÒÚ. «‡ ÎÂÚÓ ÌÛÊÌÓ ÚË Ú‡ÍËÂ ÔÓ‰ÍÓÏÍË. ¬ ËÚÓ„Â ÛÓÊ‡È
ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ÓÚÏÂÌÌ˚È. †ÛÒÚ˚ ÔÓÏË‰ÓÓ‚ ‡ÒÚÛÚ ÏÓ˘Ì˚Â.
–‡ÒÚÂÌËˇ ÎÂ„ÍÓ ÔÂÂÌÓÒˇÚ Ê‡Û Ë Î˛·Û˛ ‰Û„Û˛ ÔÓ„Ó‰Û.
“ÓÏ‡Ú˚ ·Û‰ÛÚ ÁÂÚ¸ ‰Ó „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÓÒÂÌË, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ‰ÓÊ‰Ë
Ë ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÌÓ˜Ë. » „Î‡‚ÌÓÂ ó ÌËÍ‡ÍÓÈ ÙËÚÓÙÚÓ˚.

10 секретов
удачных помидоров

œË ı‡ÌÂÌËË ÎÛÍ‡ ÌÂÎ¸Áˇ
‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÍÓÌ-
‰ÂÌÒ‡Ú‡, ËÌ‡˜Â „Ó‚Óˇ, Í‡ÔÂÎ¸-
ÌÓÈ ‚Î‡„Ë Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÎÛ-
ÍÓ‚Ëˆ˚. Œ·˚˜ÌÓ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ-
‰ËÚ ÔË ÂÁÍËı ÍÓÎÂ·‡ÌËˇı
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ŒÚÒ˚Â‚¯ËÈ ÎÛÍ
ÚÓ„‡ÂÚÒˇ ‚ ÓÒÚ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Â„Ó ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒˇ,
˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÔÓ‡ÒÚ‡ÌË˛.
ŒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
‰‡ÊÂ ÂÒÎË
ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ÎÛ-
ÍÓ‚Ëˆ˚ ‚ ÔÓ-
ÏÂ˘ÂÌËÂ Ò
ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛÓÈ. ¬
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÒË-
ÚÛ‡ˆËË ÔÓÒ-
ÌÛ‚¯ËÂÒˇ
ÎÛÍÓ‚Ëˆ˚
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú
‰Îˇ ‚˚„ÓÌ-
ÍË.

ÀÛÍÓ‚Ëˆ‡,
ÔÓÒ‡ÊÂÌÌ‡ˇ ‚
ÁÂÏÎ˛, ·˚ÒÚÂÂ ‰‡ÒÚ ÁÂ-
ÎÂÌ˚Â ‚ËÚ‡ÏËÌÌ˚Â
ÔÂ¸ˇ, ÔËÚÓÏ ·Û-

‰ÛÚ ÓÌË ·Ó-
ÎÂÂ ÒÓ˜Ì˚ÏË
Ë ‡ÓÏ‡ÚÌ˚-
ÏË.

—‡Ê‡Ú¸ Ì‡
‚˚„ÓÌÍÛ ÏÓÊÌÓ ÌÂ

ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÓÒ¯ËÂ,
ÌÓ ÏÂÎÍËÂ ÎÛÍÓ‚Ë-

ˆ˚, ‰Ë‡ÏÂÚ
ÍÓÚÓ˚ı 3ó

4 ÒÏ. ƒÎˇ ÔÓ-
Ò‡‰ÍË ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú
Î˛·Û˛ ÔÓ˜-
‚Û, ‡ÒÔÓÎ‡-
„‡ˇ ÎÛÍÓ‚Ëˆ˚

ÔÓ·ÎËÊÂ ‰Û„
Í ‰Û„Û, ‡

Ò‚ÂıÛ Á‡Ò˚Ô‡ˇ
ÁÂÏÎÂÈ Ì‡ 1ó2 ÒÏ.

œÂ‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ÂÏ-
ÍÓÒÚ¸ Ò ÎÛÍÓÏ ÏÓÊ-
ÌÓ ‰ÂÊ‡Ú¸ ·ÂÁ
Ò‚ÂÚ‡, Ú‡Í Í‡Í ‰Îˇ
ÔÓ‡ÒÚ‡ÌËˇ ÎÛÍÛ
Ò‚ÂÚ ÌÂ ÌÛÊÂÌ.

†Ó„‰‡ ÁÂÎÂÌ¸
ÔÓ‡ÒÚÂÚ,
ˇ˘ËÍË ËÎË

„Ó¯ÍË Ò ÎÛÍÓ-
‚Ëˆ‡ÏË ÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡

Ò‚ÂÚ.

ŒŒ√√ŒŒ––ŒŒƒƒ  ÕÕ¿¿  œœŒŒƒƒŒŒ††ŒŒÕÕÕÕ»»††≈≈

——ÂÂ‰‰ËË  ÌÌÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  ÒÒ‡‡‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚  ··˚̊ÚÚÛÛÂÂÚÚ  ÏÏÌÌÂÂÌÌËËÂÂ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ‡‡ÎÎ˚̊˜̃ÛÛ  ÌÌÂÂ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ  ÓÓ··ÂÂÁÁ‡‡ÚÚ¸̧..  ŒŒÌÌ‡‡,,  ‰‰ÂÂÒÒÍÍ‡‡ÚÚ¸̧,,

‚‚ÂÂÒÒ¸̧ÏÏ‡‡  ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÔÔÂÂÂÂÌÌÓÓÒÒËËÚÚ  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ˚̊  ËË  ˝̋ÚÚÓÓ  ‚‚ÂÂÒÒ¸̧ÏÏ‡‡
ÓÓÚÚËËˆ̂‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÒÒÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÛÛÓÓÊÊ‡‡ÂÂ..

Œ‰Ì‡ÍÓ
Ú‡ÍËÂ ÓÔ‡-
ÒÂÌËˇ ·ÂÒ-
ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚.
Õ‡Ó·ÓÓÚ,
Ó·ÂÁÍ‡
ÒÚËÏÛÎËÛ-
ÂÚ ÔÎÓ‰ÓÌÓ-
¯ÂÌËÂ. ƒÂ-
ÎÓ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‡Î˚˜Â
Ò‚ÓÈÒÚ‚Â-
ÌÂÌ ·˚ÒÚ-
˚È, ÒÚÂ-
ÏËÚÂÎ¸Ì˚È
ÓÒÚ. ŒÔ˚Ú-
Ì˚Â Ò‡‰Ó-
‚Ó‰˚ ÛÍÓ‡-
˜Ë‚‡˛Ú
‰ÎËÌÌ˚Â
‚ÂÚÍË ‚ÂÒ-
ÌÓÈ, ‡ ÎÂ-
ÚÓÏ Â˘Â Ë
ÔË˘ËÔ˚‚‡˛Ú ËÎË ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ Ó·ÂÁ‡˛Ú ˛Ì˚Â ÔÓ·Â„Ë, ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÌÂ ÌÛÊÌ˚. ÕÂ Ì‡‰Ó Ê‰‡Ú¸, ÔÓÍ‡ ÓÌË ‚˚‡ÒÚÛÚ Ë Ó‰ÂÂ‚Â-
ÌÂ˛Ú. ¿Î˚˜‡ ‚ ‚˚ÒÓÚÛ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ 3ó3,5 Ï. ›ÚÓ ÒÍÓÓÔÎÓ‰ÌÓÂ ‰Â-
Â‚Ó. » ÍÓÓÚÍÓ‚Â˜ÌÓÂ. ≈ÒÎË ÎÂÚ 10ó15 ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ, ÛÊÂ ıÓÓ-
¯Ó. œÓ‰Í‡ÏÎË‚‡Ú¸ Ì‡‰Ó Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ËÌ‡˜Â ÂÂ ‚ÂÍ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒˇ
Â˘Â ·˚ÒÚÂÂ. ƒËÍÓÈ ‡Î˚˜ÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ÒÓ‚ÂÚÛ-
˛Ú: ÍÓÒÚÓ˜Í‡ ·ÓÎ¸¯‡ˇ, ‡ ÏˇÍÓÚË Ï‡ÎÓ. —ÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ
ÍÛÔÌÓÔÎÓ‰Ì˚ı ÒÓÚÓ‚ ó ˇ„Ó‰‡ ‰ÓÚˇ„Ë‚‡ÂÚ ‰Ó 40 „, ËÏÂÂÚ ÔË-
ˇÚÌ˚È ‚ÍÛÒ.

Нужна ли
лохматая алыча?

¬¬––≈≈ƒƒÕÕ¤¤≈≈  ——ŒŒ¬¬≈≈““¤¤

Без
лишних

комментариев
Ã‡ÎÓÒÌÂÊÌ˚Â ÁËÏ˚ Ì‡ÌÓÒˇÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚Â‰ ÔÓÒ‡‰-

Í‡Ï ÍÎÛ·ÌËÍË. ÕÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Á‡ÏÂÁ‡ˇ Ë ÓÚÚ‡Ë‚‡ˇ, ÔÓ˜-
‚‡ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚˚‰‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÍÛÒÚËÍË Ì‡ÛÊÛ. ◊ÚÓ·˚ ˝ÚÓ„Ó

ËÁ·ÂÊ‡Ú¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒ‡‰ÍË Á‡ÏÛÎ¸˜ËÓ‚‡Ú¸ ËÎË ÛÍ˚Ú¸
ÌÂÚÍ‡Ì˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ, ÂÒÎË Ú‡Í‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÌÂ ·˚Î‡ Ò‰Â-
Î‡Ì‡ ‡Ì¸¯Â.

†ÓÌÂÔÎÓ‰˚, ÔÓÒÂˇÌÌ˚Â ÔÓÁÊÂ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ‡„ÓÚÂıÌË-
ÍÓÈ ÒÓÍÓ‚, ı‡ÌˇÚÒˇ ÔÎÓıÓ. ◊ÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ÔÓÚÂË ÔË ı‡ÌÂ-
ÌËË ÔÓÁ‰ÌÓ ÔÓÒÂˇÌÌ˚ı ÏÓÍÓ‚Ë, Ò‚ÂÍÎ˚, Â‰¸ÍË, ‰Û„Ëı ÍÓ-
ÌÂÔÎÓ‰Ó‚, ÔÓ˜‚Û ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û‰Ó·ˇÚ¸ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÓÏÔÓÒ-
ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔË ÒÓÁÂ‚‡ÌËË ÔÓÎË‚‡ÎÒˇ ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ËÏË
Ì‡ÒÚÓˇÏË Í‡ÔË‚˚, ı‚Ó˘‡, Ú˚Òˇ˜ÂÎËÒÚÌËÍ‡ Ë ‰Û„Ëı Ú‡‚.
ÃËÌÂ‡Î¸Ì˚Â Û‰Ó·ÂÌËˇ Ë ÌÂÔÂÂÔÂ‚¯ËÈ ÍÓÏÔÓÒÚ
ÓÔ˚ÚÌ˚Â ıÓÁˇÂ‚‡ ÔËÛÒ‡‰Â·Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‚ÌÓÒˇÚ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓ‰ ÍÓÌÂÔÎÓ‰˚, ÔÓÒÂˇÌÌ˚Â ‚ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ÒÓÍË.

◊ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Á‡ÚÂÌÂÌËˇ ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡
‚‡¯ËÏË ÔÎÓ‰Ó‚˚ÏË ‰ÂÂ‚¸ˇÏË, ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ

ÒÚ‚ÓÎ‡ ‰ÂÂ‚‡ ‰Ó Á‡·Ó‡ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎˇÚ¸ ‰Îˇ ÒÂ‰ÌÂÓÒÎ˚ı ÔÓÓ‰ 2ó

2,5 Ï, ‰Îˇ ÒËÎ¸ÌÓÓÒÎ˚ı ó
3,5ó4 Ï.

СТРАНИЧКАСТРАНИЧКАдля сельчан
и горожан

для сельчан
и горожан

œœŒŒƒƒ——††¿¿««††¿¿

ÕÕ≈≈««¿¿ÃÃ≈≈ÕÕ»»ÃÃ¿¿flfl  ÿÿœœ¿¿––√√¿¿ÀÀ††¿¿

Уродись,
перо луковое!
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”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ Ù‡ÍÚÛ ‚˚Ï‡ÌË‚‡ÌËˇ ÍÂ‰ËÚ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÏËÎËˆËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
‰ËÂÍÚÓ‡ ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Á‡Â„Ë-
ÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÃËÌÒÍÂ.

¬ 2013 „Ó‰Û ÓÌ Á‡ÍÎ˛˜ËÎ Ò ·‡ÌÍÓÏ ‰Ó„Ó‚Ó˚, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ·˚Î‡ ÓÚÍ˚Ú‡ ÍÂ‰ËÚÌ‡ˇ ÎËÌËˇ Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ ‰Îˇ Ëı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË. ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı Ú‡Ì¯ÂÈ ÍÂ‰ËÚ‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ‚ ·‡ÌÍ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ÎÓÊÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËË Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

“‡ÍÊÂ ‰ËÂÍÚÓ ÙËÏ˚ ÌÂ ÒÓÓ·˘ËÎ ·‡ÌÍÛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎÓ Á‡ÎÓ„Ó‚ÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÏÛ ÍÂ-
‰ËÚÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ·˚ ÔÓ‚ÎÂÍÎÓ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡-
ÌËˇ. ÕÂ ËÏÂˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó ÔÎ‡˜Â‚ÌÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ◊“”œ, ·‡ÌÍ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÔÓÔÓÎÌˇÚ¸ ÂÒÛÒ‡ÏË
ÓÚÍ˚ÚÛ˛ ÍÂ‰ËÚÌÛ˛ ÎËÌË˛, ‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ó Ú‡ÚËÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë. œË˜ÂÏ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡-
ÌËˇ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌˇÎËÒ¸ ËÏ Ò 2014 „Ó‰‡, ‡ ‚ 2015-Ï ·˚Î‡ Ì‡˜‡Ú‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ·‡ÌÍÓÚÒÚ‚‡ ÙËÏ˚.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ·‡ÌÍÛ ÔË˜ËÌÂÌ Û˘Â· ‚ ‡ÁÏÂÂ Ò‚˚¯Â 782 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚È ‰Ó Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂ ÔÓ„‡¯ÂÌ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ËÂÍÚÓ‡ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 237 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (‚˚Ï‡ÌË‚‡ÌËÂ ÍÂ‰ËÚ‡ (ÒÛ·ÒË‰ËË).

Семейный подряд 
Начальник Круглянской ПМК и его сын обвиняются
в крупном хищении имущества предприятия

—ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ
”—† ÔÓ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
‡ÒÒÎÂ‰ÛÂÚÒˇ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ
ÔÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ıË˘ÂÌËˇ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó
„ÛÔÔÓÈ ÎËˆ ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ
‡ÁÏÂÂ. Œ·‚ËÌˇÂÏ˚ÏË ÔÓ
‰ÂÎÛ ÔËÁÌ‡Ì˚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
´†Û„ÎˇÌÒÍ‡ˇ ÔÂÂ‰‚ËÊÌ‡ˇ
ÏÂı‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÍÓÎÓÌÌ‡ π 266ª Ë Â„Ó Ò˚Ì.

œÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚ÏË ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ Ò‚ÓÂ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
‚ Ì‡˜‡ÎÂ 2014 „Ó‰‡ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ Ò„Ó‚Ó ÒÓ Ò‚ÓËÏ 31-ÎÂÚÌËÏ Ò˚ÌÓÏ,
˜ÚÓ·˚ Á‡‚Î‡‰ÂÚ¸ ‰ÂÌ¸„‡ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. ƒÎˇ ÔË‰‡ÌËˇ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË
Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË Ò‚ÓËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ Ò˚Ì Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ œÃ† Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ Â-
„ËÒÚ‡ˆË˛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ ÁÌ‡ÍÓÏÓ-
„Ó Ë ‚ÂÒ¸ ÔÂËÓ‰ Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î ÓÚ Â„Ó ËÏÂÌË.

¬ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ œÃ† ‰‡‚‡Î ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ÛÍ‡Á‡ÌËˇ
ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Ï Ó ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ ˜ÂÂÁ
ÛÔÓÏˇÌÛÚÓ„Ó »œ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÂÏ ‰ÂÌÂ„ Ì‡ ‡Ò˜ÂÚ-
Ì˚È Ò˜ÂÚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ. œË ˝ÚÓÏ Í Á‡ÍÛÔÓ˜ÌÓÈ ˆÂÌÂ ÔË·‡‚-

ÎˇÎ‡Ò¸ Ì‡‰·‡‚Í‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ‰ÓÒÚË„‡Î‡ 100%. ¬
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡ÁÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û Á‡ÍÛÔÍÓÈ Ë ÔÓ‰‡ÊÂÈ Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ‡ ·ÓÎÂÂ 1,05 ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÂ‰ÔËˇÚË˛
·˚Î ÔË˜ËÌÂÌ Û˘Â· ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ.

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ı Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ ˜. 4
ÒÚ. 210 ”† (ıË˘ÂÌËÂ ÔÛÚÂÏ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ËˇÏË, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ „ÛÔÔÓÈ ÎËˆ ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ò„Ó‚ÓÛ
‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ), ÓÌË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ. ƒÎˇ ‚ÓÁ-
ÏÂ˘ÂÌËˇ ÔË˜ËÌÂÌÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Û˘Â·‡ Ì‡ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ Ì‡ Ëı
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ë ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. –‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.

Хмельная контрабанда
Гродненские таможенники изъяли 1,5 тысячи литров
пива

√Ó‰ÌÂÌÒÍËÂ Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍË ËÁ˙ˇÎË Ô‡ÚË˛ ÔË‚‡, ÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯Û˛ ËÁ
¡ÂÎ¸„ËË Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ ≈‚‡ÁËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ˜ÂÂÁ
ÔÛÌÍÚ ÔÓÔÛÒÍ‡ ´†‡ÏÂÌÌ˚È ÀÓ„ª. »ÒıÓ‰ˇ ËÁ Ò‚Â‰ÂÌËÈ, Á‡ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı
‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ Í Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓÏÛ ÍÓÌÚ-
ÓÎ˛, ‚ „ÛÁÓ‚ÓÏ ÓÚÒÂÍÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÔÂÂÏÂ˘‡ÎËÒ¸ ÔÛÒÚ˚Â ÏÂÚ‡Î-
ÎË˜ÂÒÍËÂ ÍÂ„Ë Ó·˙ÂÏÓÏ 50 Î Í‡Ê‰‡ˇ. œÓÒÎÂ ÓÒÏÓÚ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ-
„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌÓ-‰ÓÒÏÓÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍ-
Ò‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ·Ó˜ÂÍ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛, ‚ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ ˜Â„Ó ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÚÓ‚‡‡ Ì‡ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ.

¬ ıÓ‰Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ·˚ÎÓ ‚˚ˇÒÌÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ó·‡Áˆ˚
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ò‚ÂÚÎ˚Ï ÔË‚ÓÏ Ò ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂÏ ˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡ 5,0% Ó·.

¬ ËÚÓ„Â 34 ÍÂ„‡ Ò ÔË‚ÓÏ ·˚ÎË ËÁ˙ˇÚ˚. œÓ Ù‡ÍÚÛ ÌÂ‰ÂÍÎ‡ËÓ-
‚‡ÌËˇ ÚÓ‚‡‡ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ú‡ÏÓÊÌÂÈ Ì‡˜‡Ú ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ.

Автоподстава
Двум минчанам предъявлено обвинение по делу
об автомошенничестве более чем на 100 тысяч рублей

œÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â ·˚ÎË Á‡‰Â-
Ê‡Ì˚ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡-
ÏË ÏËÎËˆËË. — ÌËÏË ‡·ÓÚ‡˛Ú
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË. ƒ‚ÛÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï
ÙË„Û‡ÌÚ‡Ï ‰ÂÎ‡ ó 43-ÎÂÚÌÂÏÛ
Ë 37-ÎÂÚÌÂÏÛ ÊËÚÂÎˇÏ ÃËÌÒÍ‡ ó
ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ, ÓÌË
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.

”Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ —† ÔÓ ÃËÌÒÍÛ ÔÓ
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÔÓ‚ÂÍË „Î‡‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ Ë ÍÓÛÔ-
ˆËÂÈ Ã¬ƒ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Ë ‡ÒÒÎÂ‰ÛÂÚÒˇ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 4
ÒÚ. 209 ”† (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ) ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÔˇÚÂ˚ı ÏÛÊ˜ËÌ. ŒÌË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÂËË ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚ı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÚ‡ıÓ‚˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú.

ƒÎˇ ËÌÒˆÂÌËÓ‚ÓÍ ƒ“œ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Ò˙ÂÏÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎˇ KIA Quoris, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÎÛ˜ËÎ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ ‚
‡‚‡ËË ‚ 2015 „Ó‰Û ‚ –ÓÒÒËË. ¬ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ëı ÔÂÂÒÚ‡‚ÎˇÎË Ì‡
‰‚‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚
¡ÂÎ‡ÛÒË. ”˜‡ÒÚÌËÍË ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÓÙÓÏÎˇÎË ÒÚ‡ıÓ‚ÍË ÔÓ
ÒËÒÚÂÏÂ ´œÓÎÌÓÂ †¿—†Œª Ì‡ ‰‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ë ÔÓ‰·Ë‡ÎË
ÏÂÒÚÓ ·ÂÁ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. ÷ÂÎ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Á‡ÏÂÌˇÎËÒ¸ Ì‡
‡ÌÂÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ „‡‡ÊÌÓÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Â, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ-
Òˇ Á‡ÔËÒˇÏË Í‡ÏÂ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ËÌÒˆÂÌËÓ‚ÍË ƒ“œ. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ÔÓ Ó·Ò-
ÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ÔˇÚË ƒ“œ, ËÌÒˆÂÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ÔÂËÓ‰ Ò Ë˛Îˇ 2016
„Ó‰‡ ÔÓ ÓÍÚˇ·¸ 2017 „Ó‰‡, Á‡ ˜ÂÚ˚Â ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚
ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ Ì‡ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 100 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ.

œÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ƒ“œ, ËÌÒˆÂÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÓÍÚˇ·ˇ 2017
„Ó‰‡, ‚ ‚˚ÔÎ‡ÚÂ ·˚ÎÓ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ. ¡˚ÎË ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÍÛÁÓ-
‚‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÏÂı‡ÌËÁÏÛ Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ‡‚‡ËË. ›ÚÓ ÔÓÒÎÛ-
ÊËÎÓ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ ‰Îˇ Ó·‡˘ÂÌËˇ ÒÚ‡ıÓ‚˘ËÍÓ‚ ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸-
Ì˚Â Ó„‡Ì˚.

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‰ÌÂÏ.
¬ ÛÍ‡ı Û Ï‡Î˚¯‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸
ÊÂÒÚˇÌ‡ˇ Í˚¯Í‡ ÓÚ Î‡ÏÔ‡‰-
ÍË. –Â·ÂÌÓÍ Á‡ÒÛÌÛÎ Ô‡ÎÂˆ ‚
Ó‰ÌÓ ËÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ, ‡ ‚˚ÌÛÚ¸
Ó·‡ÚÌÓ ÌÂ ÒÏÓ„. –Ó‰ËÚÂÎË
‚˚Á‚‡ÎË ÏÂ‰ËÍÓ‚, ‡ ÚÂ ‚
Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
†‡ÎËÌÍÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ã◊—.

»ÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÌÓÊÌËˆ˚ ÔÓ ÏÂ-
Ú‡ÎÎÛ, ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ‡ÁÂÁ‡ÎË
Í˚¯ÍÛ Ë ÒÌˇÎË ÂÂ Ò Ô‡Î¸ˆ‡
Â·ÂÌÍ‡. ÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓ-
ÏÓ˘¸ Ï‡Î¸˜ËÍÛ ÌÂ ÔÓÌ‡‰Ó·Ë-
Î‡Ò¸.

В Калинковичах
спасатели сняли с паль'
ца 11'месячного ребен'
ка крышку от лампадки

Директор фирмы в Минске обманывал банк для
кредитования своего бизнеса

Преступная схема

1111

Опасная
любознательность

ÃÃÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌÂÂ  ËËÌÌÍÍËËÏÏËËÌÌËËÛÛÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂ--
ÌÌËËÂÂ  ÔÔÂÂÒÒÚÚÛÛÔÔÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ  ˜̃..  44  ÒÒÚÚ..  220055  ((ÍÍ‡‡--
ÊÊ‡‡))  ””††..  ——‡‡ÌÌÍÍˆ̂ËËˇ̌  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚ¸̧ËË  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏ‡‡ÚÚËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ
ÌÌ‡‡ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËÂÂ  ‚‚  ‚‚ËË‰‰ÂÂ  ÎÎËË¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒ‚‚ÓÓ··ÓÓ‰‰˚̊  ÌÌ‡‡
ÒÒÓÓÍÍ  ÓÓÚÚ  33  ‰‰ÓÓ  1122  ÎÎÂÂÚÚ  ÒÒ  ÍÍÓÓÌÌÙÙËËÒÒÍÍ‡‡ˆ̂ËËÂÂÈÈ  ËËÏÏÛÛ--
˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡..

¬¬  ııÓÓ‰‰ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰‚‚‡‡ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌÓÓ,,
˜̃ÚÚÓÓ  ‡‡ÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÛÛ‰‰ËËÏÏ˚̊ÈÈ  ÁÁ‡‡  ÍÍ‡‡ÊÊÛÛ  ÌÌÂÂ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ÓÓÒÒÒÒËËˇ̌ÌÌËËÌÌ

ÌÌÓÓ˜̃¸̧˛̨,,  ÔÔÂÂÂÂÔÔËËÎÎËË‚‚  ÓÓ‰‰ËËÌÌ  ËËÁÁ  ÔÔÛÛÚÚ¸̧ÂÂ‚‚  ÂÂ¯̄ÂÂÚÚÍÍËË  ÓÓÍÍÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ
ÔÔÓÓÂÂÏÏ‡‡,,  ÔÔÓÓÌÌËËÍÍ  ‚‚  ÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËÂÂ  ÒÒÍÍÎÎ‡‡‰‰ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ
ËËÁÁ  ÒÒÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓııÓÓÁÁˇ̌ÈÈÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ††‡‡ÏÏÂÂÌÌÂÂˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓ--

ÌÌ‡‡..  ÃÃÛÛÊÊ˜̃ËËÌÌ‡‡  ÔÔÓÓııËËÚÚËËÎÎ  ııËËÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÂÂ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚ˚̊
‡‡ÒÒÚÚÂÂÌÌËËÈÈ  ÓÓ··˘̆ÂÂÈÈ  ÒÒÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  4433  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃

ÛÛ··ÎÎÂÂÈÈ..  ÕÕ‡‡  ÎÎÂÂ„„ÍÍÓÓ‚‚ÓÓÏÏ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎÂÂ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ··˚̊ÎÎ
ÔÔËËÔÔ‡‡ÍÍÓÓ‚‚‡‡ÌÌ  ‚‚··ÎÎËËÁÁËË  ÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌,,  ÁÁÎÎÓÓÛÛÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌËËÍÍ
‚‚˚̊‚‚ÂÂÁÁ  ÔÔÂÂÔÔ‡‡‡‡ÚÚ˚̊  ÁÁ‡‡  ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËË˛̨  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌
ËË  ÒÒÔÔˇ̌ÚÚ‡‡ÎÎ  ËËıı  ‚‚  ÔÔËË‰‰ÓÓÓÓÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÍÍ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÂÂ..  œœÓÓııËË--
˘̆ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂÒÒÚÚËËˆ̂ËË‰‰˚̊  ÓÓÌÌ  ÂÂ‡‡ÎÎËËÁÁÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ÊÊËËÚÚÂÂÎÎ˛̨

¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..
¬¬  ııÓÓ‰‰ÂÂ  ‡‡ÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ˜̃‡‡ÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓııËË˘̆ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ

ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËËÁÁ˙̇ˇ̌ÚÚ‡‡  ËË  ‚‚ÓÓÁÁ‚‚‡‡˘̆ÂÂÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËË˛̨..  ¬¬
ÓÓÚÚÌÌÓÓ¯̄ÂÂÌÌËËËË  ÓÓÒÒÒÒËËˇ̌ÌÌËËÌÌ‡‡  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌ‡‡  ÏÏÂÂ‡‡  ÔÔÂÂÒÒÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ‚‚

‚‚ËË‰‰ÂÂ  ÁÁ‡‡ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰  ÒÒÚÚ‡‡ÊÊÛÛ..  ÕÕ‡‡  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÓÓ··‚‚ËËÌÌˇ̌ÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ
((ÎÎÂÂ„„ÍÍÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÏÏÓÓ··ËËÎÎ¸̧))  ÌÌ‡‡ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌ  ‡‡ÂÂÒÒÚÚ..

«Прихватизация»
Бывший юрисконсульт незаконно приватизировал
10 квартир в Минске

ÃËÌÒÍËÂ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ Ó·‚ËÌˇÂ-
Ï˚È Ò Ë˛Îˇ 2013 „Ó‰‡ ÔÓ
‡ÔÂÎ¸ 2016-„Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ
‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËˇ
Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ
7,3 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ ÓÚ 84
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
Á‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ
‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË
Í‚‡ÚË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË
ÔÓÊË‚‡ÎË. ‘Ë„Û‡ÌÚ Á‡Í-
Î˛˜‡Î ‰Ó„Ó‚Ó˚ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓ‰˜ËÌˇÎÓÒ¸ Œ¿Œ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î ˜ÎÂÌÓÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÓÏËÒÒËË ÙËÎË‡Î‡, ·˚Î ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï ÎËˆÓÏ.

¬ ˇ‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓ‰ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡Î „‡Ê‰‡Ì Í ‰‡˜Â
‚ÁˇÚÓÍ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û Œ¿Œ ˇÍÓ·˚ Á‡ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆË˛ Í‚‡ÚË. œÓÎÛ-
˜ÂÌÌ˚ÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË ÓÌ ‡ÒÔÓˇ‰ËÎÒˇ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛.

œÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÙË„Û‡ÌÚ‡ ÔÂÒÂÍÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
”¡›œ √”¬ƒ Ë Œ¡›œ œ‡ÚËÁ‡ÌÒÍÓ„Ó –”¬ƒ ÃËÌÒÍ‡. ¬ ıÓ‰Â ‡ÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËˇ ÓÌ ÔËÁÌ‡Î Ò‚Ó˛ ‚ËÌÛ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ. ƒÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ‚ÒÂı
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ‚ÂÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 200 Ò‰ÂÎÓÍ ÔÓ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË ÊË-
Î˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ˛ËÒÍÓÌÒÛÎ¸ÚÓÏ ‚ ÔÂËÓ‰ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Õ‡ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ.

ÃÛÊ˜ËÌÂ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ ÔÓ ÒÚ. 209 (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó),
ÒÚ. 424 (ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË), ÒÚ. 426
(ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ), ÒÚ. 430 (ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍË),
˜. 5 ÒÚ. 16, ˜. 2 ÒÚ. 431 (ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Í ‰‡˜Â ‚ÁˇÚÍË) ”†.

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ‚ÌÂÒÎË ‚ ‡‰ÂÒ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó· ÛÒÚ‡ÌÂÌËË ÔË˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔÓÒÓ-
·ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ÒÓ‚Â¯ÂÌË˛ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ. ŒÌÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ Ò Û˜‡Ò-
ÚËÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ”—† ÔÓ ÃËÌÒÍÛ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ
ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÍÓÛÔˆËË ÃËÌÒÚÓÈ‡ıËÚÂÍÚÛ˚.

–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ Á‡‚Â¯ÂÌÓ. ŒÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ
ÔÓÍÛÓÓÏ ‚ ÒÛ‰.

Доверяй, но проверяй
М о г и л е в ч а н и н  п р о д а в а л  в  и н т е р н е т е
несуществующую сельхозтехнику

ÃÛÊ˜ËÌ‡, Ì‡ıÓ-
‰ˇÒ¸ ‰ÓÏ‡, ˜ÂÂÁ
ËÌÚÂÌÂÚ ‡ÁÏÂ˘‡Î
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı ÔÂ‰Î‡„‡Î ÍÛ-
ÔËÚ¸ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ.
“‡Í, ÔÓ‰ ÔÂ‰ÎÓ„ÓÏ
ÔÓ‰‡ÊË Ú‡ÍÚÓ‡
ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡ Ë
ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ
‰Ó‚ÂËÂÏ ÓÌ Á‡‚-
Î‡‰ÂÎ 990 Û·ÎˇÏË
36-ÎÂÚÌÂ„Ó ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇ ËÁ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. œ‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎË ‚˚ˇÒÌËÎË, ˜ÚÓ Ó·Ï‡ÌÛÚ˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È,
ÍÚÓ ÔÓ‚ÂËÎ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌË˛ Ë ÔÂÂ‚ÂÎ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡. œÓıÓÊËÂ
ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓËÁÓ¯ÎË Ë ‚ ‰Û„Ëı „ÓÓ‰‡ı ÂÒÔÛ·ÎËÍË.

ÃÛÊ˜ËÌÂ „ÓÁˇÚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ‰‚Ûı ÎÂÚ,
ËÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ, ËÎË ÎË¯ÂÌËÂ
Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÚÓÚ ÊÂ ÒÓÍ.

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜Â-
ÓÏ Ì‡ ÛÎ. ‘ËÎËÏÓÌÓ‚‡. †‡Í
‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ‡ÚËÒÚÍ‡, ÓÌ‡ ÔÂ-
ÂıÓ‰ËÎ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÛ˛ ÛÎËˆÛ
ÔÓ ÌÂÂ„ÛÎËÛÂÏÓÏÛ ÔÂ¯ÂıÓ‰-
ÌÓÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û. ´—ÂÈ˜‡Ò ÎÂÊÛ
‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ, ÓÍÛÊÂÌ‡ Á‡·Ó-
ÚÓÈ. ’Ó˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·Ó
ÚÂÏ Î˛‰ˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á‡-
ÎËÒ¸ ˇ‰ÓÏ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ‡‚‡ËË
Ë Ò ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÏ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸.
›ÚÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ, ó ÓÚÏÂ-
ÚËÎ‡ ‡ÚËÒÚÍ‡. ó ◊ÚÓ·˚ ·ÓÎ¸-
¯Â Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸, ‰Û-
Ï‡˛, ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡
‚ÒÂı ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÍÛÔÌ˚ı ÔÂÂ-
ıÓ‰‡ı ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ò‚ÂÚÓÙÓ˚ª.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ‡ÚËÒÚÍ‡
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÒÎÓÊÌ˚È ÔÂÂÎÓÏ
ÌÓ„Ë. ¬ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ƒ“œ
‡Á·Ë‡ÂÚÒˇ √¿».

Ядвигу Поплавскую
в Минске сбила
машина

Наезд
на певицу

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

В Каменецком районе неработающий
похитил у сельхозпредприятия химпре'
параты на 43 тысячи рублей

«Нахимичил»
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Валерия. Пиано. Иск. Слега. Скандал. Азу. Вид. Кассета. Апаш. Иней.

Диск. Сигарета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Инсценировка. Пас. Усадка. Ашуг. Пляс. Анис. Лян. Сидр. Ржание.

Дарение. Сглаз. Тест. Японка. Лужайка.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Постарайтесь сбавить

обороты — вы пытаетесь ус-

петь в тысячу мест одновре-

менно. Нужно сосредоточить-

ся. Неделя станет особенно удачной

для представителей творческих про-

фессий. В выходные можно устроить

день открытых дверей — принимайте

гостей и наслаждайтесь общением.

ТЕЛЕЦ. Самая благоприят-

ная неделя января. Работа

спорится, порадует и финан-

совый результат. Не сбав-

ляйте взятых темпов. Возможно, при-

дется пожертвовать некоторыми раз-

влечениями, но волноваться не стоит

— впереди много интересного. В том

числе и на сердечном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ. Можно сме-

ло отправляться в самое

дальнее путешествие —

проблем не ожидается.

Есть шанс завести полезные и перс-

пективные знакомства, наладить от-

ношения с новыми партнерами. Вы

нарасхват. Любые начинания обеща-

ют быть успешными.

РАК. Неделя будет полна

приятных событий. На ра-

боте никаких проблем:

удается буквально все, и

это замечает руководство. Время

финансовых успехов — как по труду,

так и по везению. Постарайтесь по-

радовать близких — лучше всего об-

щением на свежем воздухе.

ЛЕВ. Учитесь хранить чужие

секреты. Старайтесь не забы-

вать и о собственных нуждах и

желаниях. Успех в любой дея-

тельности будет зависеть от активнос-

ти и умения просчитывать ситуацию на

несколько шагов вперед. Подарите ча-

стику тепла родственникам.

ДЕВА. Важно сохранять

трезвую голову и реже ви-

тать в облаках. Хорошее на-

строение обеспечат собы-

тия, связанные с финансами. Нынче

период творческого вдохновения —

спорится любое дело. Желательно

больше общаться с друзьями и как сле-

дует отдыхать.

ВЕСЫ. Важно тщательно

обдумывать каждый шаг и

прислушиваться к мнению

окружающих. Будьте осто-

рожнее в общении и не афишируйте

свои планы. Вероятно получение радо-

стного известия. Не забывайте о близ-

ких: совместный отдых на свежем воз-

духе — именно то, что нужно для сча-

стья.

СКОРПИОН. Вероятность

ошибок минимальна: время

блистать и добиваться ус-

пехов. Это касается как де-

ловых, так и сердечных отношений. С

финансами все хорошо, а может быть

и еще лучше, если будете осторож-

нее в общении с малознакомыми

людьми.

СТРЕЛЕЦ. Работоспособ-

ность на высоте. Ожидают и

подработки, которые обеща-

ют значительно улучшить си-

туацию с финансами. Но трудоголизм

должен иметь разумные пределы: звез-

ды настоятельно рекомендуют в выход-

ные отвлечься от забот. Навестите

родственников.

КОЗЕРОГ. Работа до седь-

мого пота — об отдыхе нет

даже мысли. Звезды реко-

мендуют притормозить. По-

лезно в очередной раз определиться с

собственными желаниями, если пона-

добится, переформулировать цели —

самое время отделить зерна от пле-

вел. Это же касается и личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. Уделите внима-

ние профессиональному ро-

сту: успехи налицо, но нужно

переходить на следующий

уровень. Отношения с близкими прохо-

дят проверку на прочность. Старайтесь

не раздражаться по мелочам и не де-

лать трагедии из бытовых проблем.

РЫБЫ. Ставьте перед собой

конкретные задачи и не от-

влекайтесь на проблемы дру-

гих. Вы легко решите все де-

ловые, финансовые и сердечные воп-

росы. При этом звезды рекомендуют

избегать порывов и чаще прислуши-

ваться к интуиции: новое — это хоро-

шо, но старое ничуть не хуже. А может,

даже лучше.

на  неделю

(22.01 — 28.01)

ы завидуете тем, кто зи-

мой улетает в теплые

края? Напрасно! Отды-

хать в родных широтах гораз-

до полезнее для красоты и

здоровья.

Долгое время теплую погоду

ученые считали наиболее ком-

фортной для организма. Но,

изучив с пристрастием влия-

ние холода на организм, они

выяснили, что для здоровья

наиболее полезны низкие

температуры. Вопреки рас-

пространенному мнению,

больше всего люди болеют не

в морозы, а в слякотное меж-

сезонье и в периоды оттепе-

ли. Мороз же дезинфицирует

воздух, уничтожая вирусы,

микробы и аллергены, и кон-

диционирует его, отфильтро-

вывая вредные частицы. Так-

же известно, что низкие тем-

пературы активизируют за-

щитные силы организма. Отча-

сти этим объясняется не дока-

занный наукой, но известный

всем педиатрам факт: зимние

дети самые крепкие и здоро-

вые.

Сон в зимнюю ночь

Известно, что полноценный сон

— залог здоровья и хорошего са-

мочувствия. А лучше всего людям

спится именно зимой. Это объяс-

няется не только длинными темны-

ми ночами, которые способствуют

максимальной выработке в организ-

ме мелатонина, благодаря которо-

му мы крепко спим. Хорошему сну

способствует и холод за окном — в

прохладном помещении быстро за-

сыпается и крепче спится.

Морозный воздух

полезен и для психики

Низкие температуры держат в то-

нусе вегетативную нервную систему,

которая отвечает за противодей-

ствие стрессам. Поэтому люди впа-

дают в депрессию и затевают вой-

ны да революции преимущественно

весной и осенью, а в зимний пери-

од обычно сохраняют спокойствие,

бодрость, оптимизм и ровное рас-

положение духа.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ПОГОВОРКИ

С  РАСШИФРОВКОЙ  ИХ  СМЫСЛА

ПОГОДА

Румяная красота

Считается, что громоздкая зимняя

одежда не позволяет женщинам

блеснуть своей красотой. Заблужде-

ние! Исследователи из Гарвардско-

го университета доказали, что муж-

чины считают дам наиболее привле-

кательными именно в зимнее время

года. Как выяснилось, в холодные

месяцы у мужчин вырабатывается

наибольшее количество половых

гормонов, что заставляет их отно-

ситься к женщинам особенно внима-

тельно.

Да и женщины на морозе расцве-

тают. Низкие температуры активизи-

руют кровоток и стимулируют био-

логическую активность клеток. По-

этому после зимних прогулок кожа

становится свежей, гладкой, эластич-

ной и приобретает розовый оттенок.

По этой же причине, кстати, кос-

метологи рекомендуют утреннее

умывание холодной водой и проти-

рание лица и шеи кубиками льда. А

в профессиональной косметологии

активно используются криопроцеду-

ры, которые вызывают принудитель-

ную активацию клеточного обмена

веществ и буквально стирают мор-

щины с лица.

Однако морозные процедуры —

как домашние, так и профессиональ-

В

Сканворд
Составила

Наталья АНТОНОВА

(г. Минск)

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

ные — требуют осторожности. Пе-

редозировка холода может приве-

сти к обморожению, которое не

только не красит, но и требует реа-

билитации.

Но сидеть дома в мороз точно не

следует. Прогулки и особенно ак-

тивные виды спорта (лыжи, коньки

и т.д.) активизируют кровоснабже-

ние и держат мышцы в тонусе, по-

этому активно рекомендуются вра-

чами для поддержания здоровья,

красоты и продления жизни!

Холод помогает
При опьянении самый простой

способ быстро протрезветь — вый-

ти на свежий воздух. Однако акку-

ратнее: при сильном опьянении

можно заснуть прямо в сугробе.

При головной боли компресс из

кубиков льда сузит расширенные

кровеносные сосуды. Поможет хо-

лод и при боли в суставах — ло-

кальное дозированное воздействие

холодом снимает воспаление и

спазмы. С помощью холодного

компресса можно также быстро

убрать синяк: главное приложить

холод не мешкая! Американцы ле-

чат мороженым ангину: замечено,

что холод анестезирует и снимает

отек.

Алексей  ВЕРШИНИН

Мороз  по  коже...
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Только дурья голова покупает

в дождь дрова
Испанская пословица. Так говорят о челове-

ке, который поступает неразумно, не обдумы-

вает свои поступки.

С плохого куста и ягода пуста

Белорусская пословица. Означает, что пло-

ды любого дела при ответственном к нему

отношении всегда хороши, но если не радеть

о деле, соответствующим будет и результат —

взять с такого человека нечего, он пустоцвет.

Что найти суждено —

на дороге лежит

Пословица означает, что жизненное призва-

ние человека — в нем самом. Все, что челове-

ку нужно для счастья, — в сфере его досягае-

мости постоянно. Похожий смысл у пословицы «Где родился, там и при-

годился». Нет смысла искать себя за тридевять земель: человек приходит

в этот мир с миссией, для успешного выполнения которой требуется лишь

слышать зов собственного сердца.

Записал  Виктор  ПЕТРЕНКО

АНЕКДОТ Собирается мужик на рыбалку с ночевкой, жена спра-

шивает:

— С кем из друзей поедешь-то?

— Один поеду, порыбачить хочу...

Прогноз погоды

на 19 января

2018 года
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